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Федор МАРЬЯСОВ,
Железногорск�10, а/я 1

На прошлой неделе по ОРТ,
в рамках передачи «Тайны
века», был показан весьма
любопытный фильм «Пред"
сказатели. Власть над влас"
тью». Более часа с мистичес"
ким надрывом авторы
фильма рассказывали
о человеке, вошедшем
в историю под именем
Мишель Нострадамус.
Основной лейтмотив развен"
чанной «тайны века» заклю"
чался в прославлении проро"
ческого дара этого человека
и его предсказаний относи"
тельно судеб России.

Авторам фильма в целом очень хо�
рошо удалось показать истинный
масштаб оккультных процессов, об�
разующих как бы параллельный мир,
в который погружена жизнь целых на�
родов и их правителей. Пожалуй,
впервые с экрана ведущего телекана�
ла страны столь открыто и прямо про�
звучала идея о том, что миром факти�
чески правят метафизики, и при каж�
дом правителе всегда рядом находи�
лись люди, решающие вопросы ок�
культного характера. Но на этом вся
познавательная часть фильма и за�
канчивается, поскольку, судя по кон�
тексту, перед авторами стояла совер�
шенно иная цель, и они ее блестяще
добились. И дело даже не в той со�
мнительной информации, которую в
изобилии выплеснули на зрителей
манипуляторы сознанием, профинан�
сировавшие этот фильм. Обращает на
себя внимание концовка передачи,
где бывший кремлевский маг дает ре�
цепт, каким образом можно изменить
судьбу России на более лучшую. Для
этого он предлагает заложить благо�
приятный астрологический ритм
страны � путем принятия новой кон�
ституции в особый день. В принципе,
с точки зрения астромагии, это стан�
дартный ход, если только не брать во
внимание, что речь�то идет о приня�
тии новой конституции! Уж больно со�
мнительными выглядят подобные
благие пожелания накануне оконча�
ния второго срока президентства.

Ознакомившись с материалом се�
годняшней рубрики, проницательный
читатель сможет самостоятельно
сделать соответствующие выводы
относительно характера истинных
мотивов закулисных кукловодов, ко�
торые очень часто скрываются за
контекстом всевозможных проро�
честв.

Легендарный
предсказатель

Десятки, если не сотни книг напи�
саны об этом легендарном человеке.
В начале 1990�х по стране прокатил�
ся настоящий бум. Книжки с центури�
ями�пророчествами продавали в
метро и электричках столицы, в со�
лидных книжных магазинах и киос�
ках. Газеты цитировали его четверо�
стишия, по телевизору оракулы со�
временности давали глубокомыслен�
ные расшифровки.

Последняя пророческая истерия
Нострадамуса состоялась в августе
1999 года. Эзотерический мир, пугая
обывателей, с мистическим трепе�
том ожидал прихода «короля ужаса»
в период последнего затмения вто�
рого тысячелетия. Многие европей�
ские страны привели силы нацио�
нальной обороны в повышенную бо�
евую готовность. Биржевые маклеры
нервничали, а человечество, затаив
дыхание, ожидало исполнения про�

рочества. Но, как это часто бывает в
подобных случаях, ничего не про�
изошло.

Если бы люди обладали более длин�
ной памятью и жили дольше, то они с
удивлением бы обнаружили, что спек�
такль под названием «Пророчество
Нострадамуса» периодически разыг�
рывается в различных местах мира вот
уже на протяжении нескольких столе�
тий. Результат практически всегда
один и тот же.

Кто же он такой этот Нострадамус –
пророк или удачливый мистификатор?
Думаю, что ни то и не другое.

Чтобы читателю было лучше понять
суть «наследия Нострадамуса», рас�
скажу один поучительный пример из
жизни.

Астрологический
лохотрон

Пару лет назад один красноярский
предприниматель похвастался мне,
как он заработал себе «на хлеб с мас�
лом». Однажды он познакомился с
человеком, который рассказал ему о
своих изысканиях в области астроло�
гии. А чтобы показать свой уровень
компетентности, сообщил, что ока�
зывает астрологические услуги од�
ному чиновнику, занимающему от�
ветственный пост. Коммерсант, быс�
тро оценив привлекательность мо�
мента, договаривается с астрологом
о взаимовыгодном сотрудничестве и
проворачивает простейшую двуххо�
довую махинацию. В назначенный
день чиновник становится счастли�
вым обладателем очередного астро�
логического прогноза и невдомек
ему, что за глубокомысленными про�
рочествами теперь витает тень пред�
приимчивого дельца.

Предприниматель на следующий
день представляет чиновнику коммер�
ческое предложение, которое лежит в
русле пророчества, и тот с радостью
его принимает: «Ай да астролог, ай да
сукин сын, как в воду глядел!». В сухом
остатке имеем: чиновник лишний раз
убеждается, что пользуется услугами
чрезвычайно компетентного астролога,
и от этого факта на его душе становит�
ся спокойнее; астролог очередной раз
подтверждает свой уровень мастер�
ства и при этом зарабатывает дополни�
тельные деньги; ну а наш ловкий пред�
приниматель, благодаря бога за то, что
на свете еще живы дураки, покупает
себе новенький автомобиль и, сигналя
перебегающим дорогу старушкам, от�
правляется отдыхать на юга. Все до�
вольны.

Технология «а ля
Нострадамус»

Возможно, все это было бы смешно,
когда бы не было так грустно. Иногда, вот
точно с таким же изяществом и незатей�
ливостью дурят целые страны. Любите�
лям всевозможных предсказаний важно
помнить, что кое�кто уже давно понял вы�
сокую эффективность всевозможных
пророчеств в качестве орудия манипуля�
ций. К примеру, кому�то из�за монетиза�
ции не хватает денег на лекарства, мож�
но поговорить о конце света, нагнать
жути, глядишь, уже и не до лекарств, вы�
жить бы. Озабочены судьбами страны?
Получите порцию жути о грядущем «ко�
роле ужаса». Думаю, что читатель уже
понял, что Нострадамус – это всего лишь
хорошо раскрученный миф и инструмент
манипуляций, который настолько ока�
зался удачным, что эту лапшу периоди�
чески продолжают вешать на уши.

Известно, что в то время, когда наш
выдающийся пророк был жив и являл�
ся официальным астрологом француз�
ского трона, шла ожесточенная борь�
ба между конкурирующими династия�
ми. И, как показали последние иссле�
дования, оказалось, что Нострадамус
имел некие отношения с конкурирую�
щими претендентами на королевский
трон. Какие истинные задачи он решал
при дворе, сейчас вряд ли возможно
установить и доказать. Однако фактом
является то обстоятельство, что дина�
стическое противостояние, безуспеш�
но длившееся в течение трех столетий,
в течение всего тридцати лет привело
к окончательному угасанию ненавист�
ного королевского рода. И эти годы
пришлись именно на тот период, ког�
да при дворе «ошивался» легендарный
предсказатель времен и народов – Но�
страдамус.

Как видите, технология «а ля Ност�
радамус» не нова. Манипуляторы ми�
ром частенько приставляют к извест�
ным историческим лицам всяких про�
рицателей. В начале прошлого века
царскую семью Николая II также «пас�
ли» пророчествующие экстрасенсы�
целители. Сначала широко известные
в масонских кругах Филипп Низье и
Папюс, а затем с подачи царской ох�
ранки и наш доморощенный «серый
кардинал» – Григорий Распутин. К чему
это в конце концов привело � всем из�
вестно. Мы еще вернемся на страни�
цах рубрики к этим выдающимся дея�
телям.

Правы мудрецы: нет ничего нового
под луной и солнцем, а глупость чело�
веческая неистребима.

Существует мнение, что
стеклохождение относится
к категории сверхспособ"
ностей человека, и реали"
зовать это чудо можно
только в гипнотическом
состоянии или после
многолетних занятий
йогой. На самом же деле,
это может сделать даже
ребенок, нужно только
желание, немного здраво"
го смысла и трезвого
расчета.

Хождение по
битому стеклу

Итак, кто хочет приобщиться к со�
обществу «великих чародеев», мо�
жет провести эксперимент прямо
сейчас. Для этого вам понадобится
15�20 пустых бутылок, которые ре�
комендуется хорошо вымыть, уда�
лив бумажные этикетки. Затем надо
разбить все эти бутылки на мелкие
части. Делать это надо очень осто�
рожно, так как стекло при этом мо�
жет отлететь и попасть в глаза, что
не является целью нашего разобла�
чительного эксперимента. Необхо�
димо разбивать бутылку, предвари�
тельно завернув её в какой�нибудь
пакет, высыпая содержимое на спе�
циально приготовленный кусок ма�
терии. Разбивая бутылку за бутыл�
кой, надо знать один маленький
секрет: удалять дно и горлышко
каждой разбиваемой бутылки в
утиль. Эти реально опасные части
бутылки не используются в подоб�
ных экспериментах, но далеко не
все присутствующие это замечают.

Обыкновенное
чудо

Чтобы повысить защитные свой�
ства кожи на ступнях ваших ног, ре�
комендуется обнажить ноги за 5�10
минут до выхода на стеклянный по�
диум. Это нужно для того, чтобы
ваши стопы не были слишком влаж�
ными. Кожа на влажной ступне более
уязвима к возможному порезу, и к
тому же к ней могут прилипнуть ост�
рые стеклянные шипы, что не совсем
хорошо. Не вздумайте перед нача�
лом стеклохождения втирать в ступ�
ни какие�либо кремы или бальзамы.

У некоторых людей появляется
непреодолимый страх при осозна�
нии того, что им надо пройти боси�
ком по стеклу. Оно и понятно, чув�
ство самосохранения очень часто
затмевает любые убедительные до�
воды разума. Некоторые гуру, спе�
циализирующиеся в различных пси�
хологических тренингах, иногда ис�
пользуют прием со стеклохождени�
ем и хождением по углям для снятия
различных внутренних страхов. Па�
циент при таких шоковых терапиях
реально ничем не рискует, а субъек�
тивных ощущений целый вагон.

Наступать на битое стекло нуж�
но осторожно, осознавая мельчай�
шие ощущения в стопах. Чем вы
чувствительнее, тем раньше може�
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те изменить положение стопы для
того, чтобы избежать травмы. Убе�
дившись в своих «магических
сверхспособностях» и приобщив�
шись к обществу избранных, пры�
гать от радости по стеклу все�таки
не следует. При передвижении
ноги следует поднимать, а не во�
лочить. Чем глубже ваше внимание
будет находиться в состоянии чет�
кого осознавания происходящего,
тем раньше и точнее вы будете оп�
ределять опасные места и коррек�
тировать положение стоп. С опы�
том вы научитесь делать это быст�
ро и незаметно для неискушённо�
го зрителя.

…и трезвый
расчет

Никогда не загружайте ногу, если
уже на начальном этапе вы чувству�
ете локальную боль от острия стек�
ла. Ваши действия должны напоми�
нать поведение человека, практи�
кующего китайскую гимнастику
тай�чи, который никогда не насту�
пит туда, где нет опоры. Вспомни�
те, как в темноте можно споткнуть�
ся, если думаешь, что наступаешь
на ступеньку, которой в действи�
тельности нет. В тай�чи перенос
веса тела в ногу должен быть стро�
го адекватен чувствованию опоры
под ногой, чем�то напоминая дви�
жения представителей семейства
кошачьих.

С каждой попыткой стекло стано�
вится не только менее острым, но
и более мелким, что следует обя�
зательно учитывать, стряхивая ос�
колки с подошвы. Нужно соблюдать
крайнюю осторожность, чтобы слу�
чайно не занести мельчайшие ос�
колки в глаза или под ногти. Пожа�
луй, это самая травмоопасная про�
цедура, когда после окончания
стеклохождения человек, рассла�
бившись и отряхнув подошвы, на�
чинает грязной рукой вытирать пот
со лба. Тот, кто когда�то хватался
голой рукой за стекловату, тот пой�
мет суть этого предупреждения.

Конечно, порезаться во время
стеклохождения можно, но для это�
го надо хорошо постараться. Если
всё делать правильно и аккуратно,
то на ваших подошвах не будет ни
капельки крови. Желающие про�
должить острые ощущения могут
лечь на стёкла обнажённой спиной,
а самые «крутые маги» могут по�
просить кого�нибудь встать
им на грудь. Ну а
экстремалам
можно пред�
ложить занять�
ся сексом на
ложе из битого
стекла. Если не
переусердство�
вать, то острые
ощущения вам
гарантированы.

Мифы о
сверхспособностях
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