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НедавНо получил 
по электронной поч-
те письмо от некое-

го дмитрия из австралии. 
Благодаря Интернету мои 
статьи доходят даже туда. 
дмитрий - наш земляк, ро-
дился в г. Северске; спа-
саясь от перестройки, его 
семья сначала перебралась 
на Украину, а затем и в 
австралию. Приятно осоз-
навать, что все больше и 
больше становится тех, кто 
начинает самостоятельно 
думать и искать ответы на 
вопросы, которые мы не раз 
поднимали в этой рубрике: 
кто мы и откуда, что мы 
можем и почему так непу-
тево живем? И лучшее тому 

подтверждение - это письмо 
дмитрия, которое я решил 
разместить в “Пятом эле-
менте” как самостоятельный 
материал. Это пример того, 
что еще не все потеряно. 
Пока среди нас есть не-
равнодушные и думающие 
люди, мы живы. а это зна-
чит, что у всех нас еще есть 
шанс возродиться.

Пожинаем то, 
что сеем

да, русская цивилизация 
деградирует и умирает. Нас 
расчленили, как сказочно-
го богатыря Руслана, нам 
разорвали межличностные 
связи в пространстве и во 

времени. Подавляющее 
большинство граждан Рос-
сии и бывших республик 
СССР сегодня не знают 
своего прошлого и не имеют 
финансовой возможности 
перемещаться внутри на-
шей необъятной страны. 
Нам исказили мировоззре-
ние и собственную историю, 
разрушили технологии и 
развалили экономику, из-
вратили и опошлили культу-
ру и традиции, одурманили 
при помощи газет и теле-
видения, развратили моло-
дежь и споили мужиков. Мы 
периодически воюем друг 
с другом на собственной 
территории. Русских унич-
тожают, как по учебнику: 
по всем шести приорите-
там обобщенных средств 
управления. Кроме того, 
нами правят люди, чуждые 
русскому духу, а церковь 
их же и благословляет. 
вот та мерзопакостная ре-
альность, в которой мы с 
вами сегодня существуем. 
верите вы в это или нет - это 
так. Не стоит удивляться 
нарастающим проблемам 
- беспричинно в этом мире 

ничего не бывает. Мы пожи-
наем сегодня то, что сеем, 
это закономерный резуль-
тат того, во что мы верим, 
что ценим и как живем.

Неугодники - 
пехота богов

Невидимый враг за пос-
ледние века нанес нам 
целую серию смертель-
ных ударов и вверг в пу-
чину невежества и лжи. 
Собственными руками мы 
уничтожаем свою среду 
обитания - великий рус-
ский мир, тем самым ставя 
всю планету перед угрозой 
глобальной катастрофы. 
Но в нашем общественном 
сознании постепенно про-
растают первые здоровые 
всходы - всходы будущих 
перемен. И эти перемены 
обязательно придут. Как 
результат невозможности 
и нежелания людей, рус-
ских по духу, обеспечивать 
благоденствие паразитов 
и продолжать свое непу-
тевое и никчемное сущес-
твование. И тогда придет 
прозрение, и, разорвав 

свои адамантовые рабские 
цепи, восстанут из Тартара 
потомки титанов. И этот мир 
изменится. Наши мудрые 
предки предвидели сегод-
няшний день и передали 
ныне живущим своеобраз-
ные послания, зашифрован-
ные в бессмертных образах 
русских народных сказок.

в следующей части этой 
рубрики слово будет предо-
ставлено дмитрию Нашеву 
- обычному русскому чело-
веку с пытливым взором, 
неравнодушному и несдав-
шемуся. Как сказал бы про 

него популярный сегодня 
в патриотических кругах 
писатель алексей Меняй-
лов, это представитель тех 
самых неугодников, которы-
ми издревле славна Земля 
Русская и пламя сердец 
которых во все века оста-
навливало сверхвождей 
цивилизации Люцифера. 
Это их внутренняя сила 
вставала непреодолимым 
препятствием на пути пси-
хического напора таких 
кандидатов в князья мира, 
как Македонский, Наполе-
он, Гитлер и прочие. 

21 июля 2009 года сторонни-
ки Концепции общественной 
безопасности, а также все 
честные, неравнодушные 
и думающие люди понесли 
серьезнейшую потерю - скон-
чался удивительный человек, 
человек-легенда, человек-
воин, до конца выполнивший 
присягу офицера и свой граж-
данский долг, положивший на 

алтарь Русской Земли все свои жизненные силы 
и интересы, генерал-майор Военно-космических 
сил Константин Павлович ПЕТРОВ.

Пятый элемент

То, что происходит со стра-
ной и с нами, это вовсе не 
случайно и не само все про-
исходит. Это видно, если по-
думать. Смотрите сами: все 
русские смуты, революции и 
даже перестройка - это всего 
лишь звенья одного и того 
же плана, а точнее, “бизнес-
плана”. Они так связаны, 
что даже одни и те же люди, 
их разные поколения, были 
в них задействованы. На-
пример, дедушка Аркадий 
Гайдар помогал завоевывать 
страну для революции, а 
внук его - Егор Гайдар - уже 
осуществлял перестройку.

вчеРашНИе коммунисты 
сегодня восседают на три-
бунах под новыми полити-

ческими вывесками и с новыми 
лозунгами. опять учат нас, как 
надо правильно жить, и обеща-
ют сытую жизнь, а их сыновья 
и внуки владеют фабриками и 
заводами, которых не строили. 
Эти люди живут в роскошных 
особняках, ездят на дорогих 
автомобилях и питаются качес-
твенной пищей, а в это время 
большая часть страны еле-еле 
сводит концы с концами. И пос-
тепенно вымирает, вымирает, 
вымирает...

План Люцифера
Смотрите, первое звено Плана 

- русская революция - осущест-

влялось на чужие, не русские 
деньги с помощью чужой, не 
русской идеологии и не нашими 
людьми - это был переворот в 
чистом виде. Цель его - отобрать 
все богатства людей страны, бо-
гатства страны далеко не бедной, 
стремительно развивающейся 
(перед мировой войной 1914 года 
Россия занимала первое место в 
мире по темпам экономического 
развития). чтобы наши люди ду-
мали, что все это было сделано 
ими самими, по их воле и для их 
же блага, одним из первых после 
революции был принят декрет 
Совнаркома о преследовании 
антисемитизма (1918 г.), по кото-
рому за одно упоминание о роли 
евреев в революции можно было 
оказаться вне закона. Но обви-
нять во всех наших бедах одних 
лишь евреев - это все равно как 
если бьют тебя палкой, а обвинять 
во всем палку. Палка - всего лишь 
инструмент. Нужно просто видеть 
и понимать, что происходит.

После того как богатства стра-
ны были многократно умножены 
трудом людей наших на заводах 
и в шахтах, разведаны и освоены 
людьми нашими месторождения 
полезных ископаемых - нефть, 
газ, алюминий и т.д., много всего 
- оНИ ХаПНУЛИ вСе РаЗоМ... 
все, что было создано и разведано 
трудом всего народа за долгие 
годы после революции (помните 
романтиков 1950-70 гг., которые 

ехали на комсомольские стройки 
страны на одной лишь голой идее 
- “за туманом и за запахом тай-
ги”?). Негодяи хапнули все - щедро 
политое кровью и потом и приум-
ноженное народами России.

Перестройка - это следующее 
звено Плана, которое, по сути, 
органически продолжается и 
сейчас. Сделана перестройка 
была все теми же силами, что и 
революция, с помощью ими же 
внедренной чужой идеологии 
на их же деньги. Случайностей 
здесь нет, да и не бывает их в та-
ких делах, когда слишком боль-
шие деньги на кону. И деньги эти 
были отобраны у страны, и до сих 
пор отбираются. План сработал. 
И революция, и перестройка, и 
все, что происходит теперь, - это 
звенья одной и той же цепи, при-
носящей деньги и власть.

Цели Плана
Кроме чистых денег и власти, 

цель этого Плана - изничтожить 
как можно больше русского люда. 
И в Гражданскую войну погибли 
миллионы наших сородичей, и 
много миллионов не родились 
или расстались с жизнью из-за 
алкоголя и наркотиков в пере-
стройку и после нее. Существует 
множество пророчеств, мнений 
и свидетельств, говорящих об 
особой роли России для выхода 
из существующей в мире вакха-
налии. Знающие люди связыва-

ют надежду для мира именно с 
Россией. Знание об этом, кстати, 
живет и в самом русском народе. 
Это и объясняет, почему Россия 
пользуется особым вниманием у 
организаторов этой вакханалии.

То, что уничтожение нас неотъ-
емлемо входит в этот План, видно 
и из того, что в промежуток между 
революцией и перестройкой те же 
самые силы помогли Гитлеру (на-
стоящая фамилия шикльгрубер, 
в переводе с иврита означает 
“сборщик налогов”), профинанси-
ровав его приход к власти. они же 
взрастили мощь Германии перед 
войной, дав ей огромные деньги 
на развитие крупнейших пред-
приятий. И, всецело подготовив 
Гитлера к войне (почти вся европа 
к тому времени работала на мощь 
Германии), направили всю эту 
колоссальную машину смерти на 
нас - истреблять. 

Показательно в этом смысле, 
что Гитлер в 1934 году дал звание 
“Почетного арийца” не кому-
нибудь, а страстному идеологу 
мировой революции, соратнику 
Ленина и бывшему командующе-
му Рабоче-крестьянской Красной 
армией Лейбе давидовичу Брон-
штейну (Льву Троцкому), находя-
щемуся в эмиграции. возможно, 
Гитлер сделал это для того, чтобы 
использовать его опыт террора и 
геноцида против русского населе-
ния после захвата СССР.

(Продолжение следует.)

Федор МАРЬЯСОВ.

Курс правды и единения

Живу, как в сказке

Все больше и больше людей постепенно просы-
паются и подхватывают знамя из рук тех воинов-
одиночек, кто в наше смутное время не принял для 
себя бесчеловечные правила “нового мирового 
порядка”, нашел в себе мужество и силы встать на 
пути демонов и без остатка отдал всего себя защи-
те русского мира. Имена ушедших от нас героев, 
словно путеводные звезды, зажигаются на небоск-
лоне русской цивилизации для тех, кто идет вслед 
за ними. Эти звезды помогают отважным и ищущим 
продолжать курс наших великих предков - курс 
правды и единения.

Дмитрий  
НАШЕВ.

СПРАВКА
Из досье “Почетного арийца” Лей-

бы Давидовича БРОНШТЕЙНА (Льва 
Троцкого):

“Мы должны превратить Россию в 
пустыню, населенную белыми негра-
ми, которым дадим такую тиранию, 
какая не снилась никогда самым 
страшным деспотам Востока. Разница 
лишь в том, что тирания эта будет не 
справа, а слева, и не белая, а красная, 
в буквальном смысле этого слова 
красная, ибо мы прольем такие потоки 
крови, перед которыми содрогнутся и 
побледнеют все человеческие потери 
капиталистических войн. Крупнейшие 
банкиры из-за океана будут работать 
в теснейшем контакте с нами. Если 
мы выиграем революцию, раздавим 
Россию, то на погребенных обломках 
ее укрепим власть сионизма и станем 
такой силой, перед которой весь мир 
опустится на колени. 

Мы покажем, что такое настоящая 
власть. Путем террора, кровавых бань 
мы доведем русскую интеллигенцию 
до полного идиотизма, до животного 
состояния... 

Наши юноши в кожаных куртках, 
сыновья часовых дел мастеров из 
Одессы и Орши, Гомеля и Винницы, 
о, как великолепно, как восхити-
тельно умеют они ненавидеть все 
русское! С каким наслаждением они 
уничтожают русскую интеллигенцию: 
офицеров, инженеров, учителей, свя-
щенников, генералов, академиков, 
писателей...”


