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Федор МАРЬЯСОВ,
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Древние давно замети�
ли, что в некоторых
местах из земли
исходит некая благо�
дать, и такие места
частенько отмечены
различными ритуаль�
ными сооружениями,
храмами либо просто
деревьями с ленточка�
ми. Но иногда встреча�
ются места и с негатив�
ной энергетикой, где
гибнет все живое,
а человеком овладева�
ют безотчетный страх
и тревога.

Наша планета, точно так же,
как и человек, обладает соб�
ственной аурой, в формирова�
нии которой принимают актив�
ное участие особые подземные
энергетические течения и излу�
чения. В науке такие излучения
называют теллурическими, при
этом, естественно, признавая
только электромагнитную со�
ставляющую данных процессов.

Вот что говорит на этот счет
Большая Советская Энциклопе�
дия: «Теллурические токи (от
лат. tellus, род. падеж telluris �
Земля), земные токи, электри�
ческие токи, текущие в земной
коре. Интенсивность и направ�
ление Т. т. изменяются во време�
ни с периодами от нескольких
лет до нескольких минут и се�
кунд. Наибольших значений на�
пряженности электрического
поля Т.т. достигают на выходах
кристаллического фундамента
земной коры, а также во время
магнитных бурь».

Однако тысячелетний опыт че�
ловечества дает нам более инте�
ресное и образное понимание
удивительных особенностей тел�
лурического излучения Земли.

Искусство
Фэн�шуй

Древние китайцы считают, что
если правильно расположить
свой дом, то жизнь будет счаст�
ливой, богатой и спокойной. В
ходе тысячелетних наблюдений
китайские мудрецы пришли к
пониманию того, как сильно
влияет среда обитания на чело�
века. Они заметили, что от это�
го зависит не только здоровье
человека, но и его психоэмоци�
ональное состояние, его отно�
шения с окружающими, в конце
концов, продолжительность

жизни и даже его жизненный ус�
пех! На протяжении пяти тысяч
лет они проводили тщательные
наблюдения и делали соответ�
ствующие выводы. Со временем
все эти данные систематизиро�
вались и постепенно преобра�
зовывались в науку, точнее � в
искусство, известное как Фэн�
шуй � искусство жить, строить и
обустраивать свое жилье в гар�
монии с окружающей природой.
Фэн�шуй часто называют гео�
мантией, более известной на
Западе как «земная магия»,

Те процессы, которые мы сей�
час обозначаем как теллуричес�
кие течения Земли, китайцы в
образной форме отождествляли
с драконом, что, в свою очередь,
нашло отражение в их учении.
Теория Фэн�шуй детально изло�
жена в трех известных класси�
ческих трудах, которые описы�
вают это учение посредством
красочных метафор. Первый из
них содержит искусство про�
буждения дракона; второй � ме�
тоды определения расположе�
ния логова дракона; третий �
переведен под заголовком «Ка�
нон скрытых драконов» и пове�
ствует о том, как распознать
дракона, который неявно выра�
жен на местности.

Если перевести все эти под�
ходы на нормальный язык, то
получится, что Фэн�шуй факти�
чески обучает тому, как по кос�
венным признакам окружающе�
го пространства определить ха�
рактер теллурических процес�
сов в конкретном месте и, в со�
ответствии с этим, построить и
обустроить свое жилье, место
отдыха либо рабочее место.

Если попытаться теперь по�
смотреть на Фэн�шуй с точки
зрения того, что нам известно о
скрытых токах Земли, то тогда
многие положения этого учения
станут вполне обоснованными и
понятными. Другими словами,
Фэн�шуй помогает находить
особые энергетические зоны,
определять их характер и учит
технологиям взаимодействия и
активизации скрытой подзем�
ной силы с помощью человечес�
кой психики. К сожалению, то
искусство Фэн�шуй, которое по�
лучило распространение после�
днее время, выхолостило его
суть и фактически не имеет ни�
чего общего с изначальной иде�
ей этого учения. Вместо реаль�
ной земной магии новоиспечен�
ные «адепты» современного
Фэн�шуй предлагают доверчи�

вым гражданам некую игру: под�
вешивать к потолку всякие неза�
тейливые висюльки, кормить
монетами трехпалых жаб, пра�
вильно развешивать зеркала
и т.п. Конечно, в этих подходах
есть свое рациональное зерно,
поскольку наполнение жизнен�
ного пространства человека
различными символическими
штучками способствует активи�
зации его психического ресур�
са, но к земной магии это не
имеет практически никакого от�
ношения.

Настоящий Фэн�шуй – это ис�
кусство поиска и укрощения ре�
альных подземных энергетичес�
ких потоков, а не подвешивание
к потолку китайских монеток на
плетенных красных ленточках.
Кто способен увидеть за эзоте�
рической упаковкой этого уче�
ния реально существующий
фактор, тот сможет выйти на
понимание таких вещей и явле�
ний, которые открывают перед
человеком колоссальные воз�
можности и перспективы.

Теллурическое
излучение

НЛО, загадочные круги на по�
лях, а также удивительные фе�
номены, когда оккультных экс�
периментаторов во время маги�
ческого ритуала вышвыривает
из магического круга неведомая
сила, некоторые ученые счита�
ют возможным проявлением
теллурического излучения.

Теллурическое излучение, –
пишет Станислав Смирнов, дей�
ствительный член Русского гео�
графического общества – пока
изучено слабо. Возможно, оно
является не привычным попе�
речным электромагнитным по�
лем, а продольным, что допус�
кает современная физика.
Вследствие этого оно весьма
слабо взаимодействует с веще�
ством. Но так как энергия дан�
ного излучения огромна, то и
малой ее части достаточно, что�
бы зажечь в атмосфере плаз�
менный светящийся объект,
уложить по кругу колосья или
выкинуть человека из круга.

Источник силы
Что касается повышенной на�

пряженности теллурического
излучения в местах выхода на
поверхность «кристаллическо�
го фундамента земной коры»,
то, фактически, Большая Со�
ветская Энциклопедия косвен�

но подтверждает тот факт, что
претензии Тибета на магичес�
кий центр мира могут быть
вполне оправданными.

Что же касается магнитных
бурь, любой наблюдательный
астроном подтвердит прямую
зависимость вспышек на солн�
це от конфигурации планет сол�
нечной системы. Таким обра�
зом, даже не имея семи пядей
во лбу, можно предположить,
что астрологические факторы,
воздействуя на теллурические
процессы, посредством этих
земных токов влияют на людей
и окружающее пространство.
При таком взгляде на вещи ста�
новится понятным, откуда берут
начало чудесные феномены ал�
химиков и магов, которые инту�
итивно либо по посвящению за�
действуют в своих магических
экспериментах земную магию.

Согласно воззрениям вели�
кого Конфуция, каждая точка
пространства является точкой
пересечения большого количе�
ства энергетических потоков, а
сама Земля – сбалансирован�
ным живым организмом. И точ�
но так же, как у человека, у нее
существуют акупунктурные точ�
ки. Стимулируя их, можно ока�
зывать влияние на работу внут�
ренних органов и общее состо�
яние организма – такие же уз�
ловые точки есть и у Земли.
Адепты оккультизма считают,
что, воздействуя особым обра�
зом на эти узлы, можно управ�
лять процессами, протекающи�
ми на всей планете, в том чис�
ле и в среде людей.

И если опытный иглорефлек�
сотерапевт, действуя на особые
точки человеческого организ�
ма, может даже прервать бере�
менность и вызвать преждевре�
менные роды, то вполне воз�
можно, что, оказывая влияние
на узловые точки планеты, мож�
но менять погоду, пробуждать
вулканы, создавать тайфуны и
вызывать цунами. Не так давно
по телевизору показали удиви�
тельную документальную съем�
ку, на которой мексиканский
маг усилием воли вызывал не�
большой смерч, управляя его
движением. Рукотворный
смерч, словно послушная со�
бачка, поднимая пыль и засох�
шие травинки, преданно кру�
тился вокруг своего хозяина.

Существует большое количе�
ство легенд о неких чудесных
местах на Тибете: Шамбале и
Агарте, где в подземных городах

живут бессмертные властелины
мира. Несколько дней назад по
ОРТ показали фильм про экспе�
дицию на Тибет известного на
весь мир глазного хирурга Эрн�
ста Мулдашева. Участники экс�
педиции утверждают, что Мул�
дашеву удалось проникнуть в
специальную пещеру, где он
увидел находящихся в особом
состоянии глубокого транса то
ли лемурийцев, то ли атлантов –
легендарных представителей
одной из предыдущих челове�
ческих цивилизаций.

Сила пирамид
Религиозный культ Египта –

это культ подземного царства.
Жреческие ритуалы полностью
опирались на магию Земли.
Если присмотреться к одеянию
египетских фараонов, то можно
увидеть в их головном убран�
стве очень интересные элемен�
ты – кобру и солнечный диск. Что
касается той роли, которую иг�
рало поклонение солнцу – все
понятно, но при чем же здесь
змея? Что хотели подчеркнуть
жрецы, размещая на своей го�
лове символ кобры? Какую та�
кую стихию и силу олицетворял
в жизни египтян этот символ?

Ответ, как всегда, лежит на
поверхности. Змея, или дракон,
в большинстве ритуальных куль�
тов олицетворяет скрытую силу
Земли, ее животворящие «флю�
идные» течения и токи. А если
обратить внимание на восточ�
ные практики духовного само�
развития, то мы опять натолк�
немся на образ змеи, символи�
зирующий скрытую в человеке
энергию кундалини.

Взглянув по�новому, с точки
зрения существования магии
Земли, проявляемой ее теллури�
ческими течениями, становится
понятной такая большая любовь
египтян к пирамидам. Ведь мно�
гие ученые уже давно признали,
что пирамиды – это не что иное,
как устройства концентрации
земного излучения в конкретной
точке. Существует даже серия
патентов, касающихся устройств
на основе пирамид. С помощью
незатейливой картонной пира�
мидки, которую каждый спосо�
бен изготовить в домашних усло�
виях, можно затачивать бритвы и
хранить продукты вне холодиль�
ника. Жрецы Древнего Египта, да
и не только они, использовали
эту особенность пирамид для со�
хранности мумий фараонов.
Кстати, мавзолей Ленина также
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выполнен в виде пирамиды, хотя
в данном случае это носит ско�
рее символический характер,
нежели практическую целесооб�
разность. А один изобретатель с
помощью разработанных им пи�
рамид, размещаемых в особых
местах, умудряется увеличивать
выход нефти на месторождени�
ях в Тюменской области.

Скоро и жители Красноярска
обзаведутся современной стек�
лянной пирамидой, как в Пари�
же, которая � по замыслу архи�
текторов � накроет нынешний
краеведческий музей, выпол�
ненный, как уже знает читатель,
в виде древнеегипетского жре�
ческого храма.

Источник
могущества

Алхимические предания
упорно, на протяжении столетий
утверждают, что основатель тай�
ной оккультной доктрины, отец
магии и потомок атлантов – бог
Тот или Гермес Трисмегист Мер�
курий – жив до сих пор. Это в
честь данной легендарной лич�
ности тайные знания получили
название «герметические», т.е.
скрытые. Трисмегист в перево�
де означает «трижды величай�
ший». Не будем идти на поводу
алхимических легенд и повто�
рять подобное утверждение, но
только вне всяких сомнений
приходится констатировать тот
факт, что символическое при�
сутствие Гермеса Трисмегиста
Меркурия отмечается сегодня
повсюду в культуре западноев�
ропейской цивилизации и про�
никает к нам. Символизм Герме�
са можно увидеть на юбилейных
монетах, государственных фи�
нансовых учреждениях, возле
торгово�промышленной палаты
в Москве и пр. и пр.

Читатель еще много раз будет
сталкиваться на страницах этой
рубрики со ссылками автора на
Древний Египет и некую древне�
египетскую доктрину. Само со�
бой это неслучайно, поскольку
мало кто, за исключением спе�
циалистов, отдает себе отчет в
том, что современная цивилиза�
ция на планете Земля берет
свои истоки из Древнего Егип�
та. А сам Египет и река Нил, хо�
тим мы того или нет, являются
сегодня одним из ведущих ме�
тафизических центров и маги�
ческим фундаментом западно�
европейской модели современ�
ного общества. Кроме того,
между Нилом и Енисеем суще�
ствует глубокая мистическая
связь, благодаря которой жите�
лям Красноярского края и осо�
бенно железногорцам предоп�
ределена Свыше особая мис�
сия. И чтобы осознать свою вы�
деленность, для начала необхо�
димо суметь увидеть за повсед�
невной жизнью современной
цивилизации тень египетских
жрецов – учеников атлантов, ко�
торые и определили ее нынеш�
ний облик.

В ближайших выпусках этой
рубрики мы продолжим тему и
поговорим об обратной стороне
теллурического излучения � ис�
точнике бессмертия.

(Продолжение следует.)
Федор МАРЬЯСОВ.
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