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Федор МАРЬЯСОВ,
Железногорск�10, а/я 1

Легендарные «фило�
софский камень»
и «эликсир жизни» � это
иносказания, алхими�
ческие аллегории.
Древние оккультисты
любили зашифровы�
вать свои знания от
непосвященных.

Беря за аналогию легендар�
ную историю с чашей Грааля,
которая на самом деле оказа�
лась вовсе не чашей, а священ�
ной тайной родословной Иису�
са Христа, можно предполо�
жить, что и философский ка�
мень, и эликсир жизни – это не�
сколько иные вещи, чем приня�
то считать. К примеру, фило�
софский камень – это знания,
возможно, скрижали Гермеса
либо откровения Моисея. В
древние времена записи на ка�
менных или глиняных пластинах
были достаточно распростра�
ненным явлением. И только от�
кровенные балбесы могли сме�
шивать засушенные лягушачьи
лапки с пометом летучих мышей
в надежде обрести нечто вели�
кое. Оставим пока камень в по�
кое – поговорим об источнике
бессмертия.

Каждому думающему челове�
ку должно быть очевидным, что
Земля – это не только материя
и набор микроэлементов, кото�
рые она предоставляет во вре�
менное пользование живым
организмам, но это еще и энер�
гетическое поле. В предыдущем
выпуске этой рубрики автор уже
говорил, что у нашей планеты,
как и у человека, существует
собственная аура, которая ока�
зывает воздействие не только
на конкретного человека, но и на
целые этносы. Человек стареет
не потому, что ему не хватает
материального ресурса, ведь
каждый продолжает питаться
по�прежнему. Большинство ге�
ронтологов, ученых, занимаю�
щ и х с я

вопросами долголетия, считают,
что проблема старения челове�
ка лежит в энергополевой плос�
кости. И действительно, старе�
ние организма наступает вслед�
ствие постепенного расстрой�
ства процессов регенерации. А
раз так, то секрет долголетия
лежит не в плоскости какого�
либо тайного зелья, выпив кото�
рое, можно обрести молодость.
Обретение бессмертия требует
энергополевой коррекции орга�
низма. Но как и где можно осу�
ществить эту коррекцию, как от�
мотать внутренние часы назад?

Животворящая
энергия

Ученые давно обратили вни�
мание на то обстоятельство, что
на Земном шаре существуют
места, в которых люди живут су�
щественно дольше обычного.
Исследования показали, что ни
образ жизни проживающих там
людей, ни национальные тради�
ции, ни воздух, ни пища, никакие
иные материальные факторы не
объясняют этого феномена. К
примеру, жители Кавказа счита�
ют источником своего долголе�
тия особый горный воздух и тра�
дицию регулярного употребле�
ния вина. Японцы же, которые
лидируют на планете по сред�
ней продолжительности жизни
своих граждан, уверены, что
всему виной особенности их на�
циональной кухни, богатой мо�
репродуктами. Но, согласитесь,
горы есть не только на Кавказе,
а морепродукты активно упот�
ребляют в пищу не только япон�
цы, да и любителей вина на на�
шей планете тоже немало. Но
почему�то только в названных
местах проживают счастливчи�
ки, живущие на этом свете доль�
ше остальных землян. Почему?

Для многих данное обстоя�
тельство до сих пор остается за�
гадкой. Но загадка эта легко
разрешается и

получает простое объяснение,
если посмотреть на это глазами
алхимика. Люди живут дольше
лишь потому, что их питает бо�
лее обильный «сок земли», ее
теллурические излучения и
скрытые течения. Другими сло�
вами, эти люди просто живут в
особых благоприятных энерге�
тических зонах планеты.

Согласно древнему преда�
нию, узловые точки теллуричес�
ких течений – это не только ключ
к могуществу. Судя по всему, это
есть нечто такое, что позволяет
получить доступ к животворя�
щему центру. Продвинутые ал�
химики считали, что на планете
существует центр теллуричес�
ких процессов, доступ к которо�
му открывает путь к бессмер�
тию. Именно насыщенный «сок
земли» способен напитать лю�
бого и подарить вечную жизнь
тому, кому посчастливится
отыскать канал доступа к цент�
ру мира. Алхимикам известны
легендарные личности, имена
которых на протяжении веков
будоражат воображение ищу�
щих. Существуют десятки уди�
вительных фактов и свиде�
тельств, как некоторые личнос�
ти проявляли свою активность и
появлялись в окружении знаю�
щих их людей на протяжении
веков. Поэтому, когда Е.Блават�
ская привнесла в западную тра�
дицию идею о реинкарнации
душ, эта идея немедленно полу�
чила признание среди привер�
женцев оккультизма. Причем
это признание было настолько
серьезным, что получило отра�
жение в некоторых историчес�
ких эпизодах.

Загадочный
Тибет

Последнее время по цент�
ральному телевидению и в пе�
чатных СМИ стала появляться
информация, касающаяся мис�
тики третьего рейха. Поскольку
тема чрезвычайно интересна и
не менее познавательна, с точ�
ки зрения правильного понима�
ния существующего мироуст�
ройства, поэтому автор в бли�
жайших выпусках обязательно
расскажет о метафизической
подоплеке второй мировой вой�
ны и гитлеровской Германии.
Пока только скажу, что руково�
дители третьего рейха были ми�
стиками, фанатично верящими
в реинкарнацию человеческих
душ.

К примеру, Адольф Гитлер
считал себя реинкарнацией
Фридриха Барбароссы, прави�
теля Священной Римской импе�
рии, под руководством которо�
го страна добилась своего мак�
симального расцвета. Но он был
не одинок. Генрих Гиммлер, ру�
ководитель СС и таинственной
организации Аненэрбе, также
считал себя реинкарнированной
исторической личностью – Ген�
рихом I. Причем вера самого
Гиммлера в этот факт была на�
столько сильна, что он не толь�
ко праздновал дни рождения и
смерти своего «предшествен�
ника», но и после войны, под�
вергая себя смертельному рис�
ку, был случайно задержан
вблизи захоронения своего

тезки � Генриха I. По чистой слу�
чайности его арестовал советс�
ко�английский патруль в тот мо�
мент, когда он пробирался к за�
ветной могиле. Англичане чуть,

было, не отпустили Гиммлера,
но русские бойцы настояли на
его задержании. Как только вы�
яснилось, кого удалось взять в
плен, Гиммлер тут же раскусил
спрятанную за щекой капсулу с
цианистым калием. Теперь для
нас навсегда останется загад�
кой, какие такие мотивы руково�
дили человеком, стоявшим на
вершине власти, являвшимся
тенью фюрера, который вместо
того, чтобы скрыться и сохра�
нить себе жизнь, поставил на
карту все, ради какого�то со�
мнительного мифа.

А может быть, дело совсем
не в мифе, и были веские при�
чины для такого авантюрного
поступка? Возможно, руково�
дителю самой засекреченной
организации рейха, которая
предприняла целую серию эк�
спедиций в Тибет, Палестину,
Антарктиду и к другим инте�
ресным местам удалось найти
что�то такое, о чем мы сегодня
не догадываемся?

Весьма интересен и другой
факт. Когда советские войска
захватили бункер, в котором ук�
рывались руководители третье�
го рейха, то они с удивлением
обнаружили среди мертвых
большое количество тибетских
монахов. Что делали тибетские
монахи в правительственном
бункере далекой для них Герма�
нии?

Немецкая педантичность ста�
ла уже притчей во языцех, нем�
цы всегда подходят основатель�
но к решению тех или иных за�
дач. Почему власти всего мира
не разбирают «по косточкам»
всю оккультную подноготную
третьего рейха, почему англича�
не наложили гриф секретности
на целых сто лет, чего они опа�
саются? Ответы на эти и подоб�
ные вопросы могут пролить свет
на многие непонятные истори�
ческие события.

Пути
к бессмертию

С крахом третьего рейха
люди не прекратили своих по�
пыток найти пути доступа к тел�
лурическим узлам планеты. В
простонародье такие места на�
зывают «местами силы». Неко�
торые адепты считают, что
большинство легендарных
«мест силы», из�за изменив�
шихся теллурических течений,

иссякли. Они изменили свое
месторасположение, как меня�
ет свое течение Гольфстрим и
другие, как изменились погода
и климат планеты. Земля стала
вести себя непредсказуемо:
природные катаклизмы, навод�
нения, цунами, землетрясения.
Арктические льды стали подта�
ивать, а в Сахаре все чаще идет
снег. Сдвиг земной оси в безоб�
лачную ночь уже видно невоо�
руженным глазом по сместив�
шейся Полярной звезде. Вслед
за участившимися ошибками
метеорологов стали появляться
неточности у астрологов. Фун�
даментальная наука зашла в ту�
пик, и все больше и больше лю�
дей, изучая опыт предков, об�
ращают свой взор в прошлое,
пытаясь самостоятельно найти
пути к своему бессмертному
будущему.

Следы ведут в
Железногорск

Летом 2000 года жители Ака�
демгородка могли наблюдать
необычное зрелище. По свеже�
уложенному асфальту туда�
сюда, вокруг института физики,
часами разъезжала серая ино�
марка, опутанная проводами. В
салоне, напичканном странным
оборудованием, сидели в не�
удобных позах какие�то люди.
Периодически один человек
выскакивал из машины и, оче�
видно, по компасу выбирал
следующее направление дви�
жения. Сидящий на первом си�
дении человек в спешном по�
рядке записывал какие�то дан�
ные с монитора компьютера.
Машина, то ускорялась, то рез�
ко тормозила, то ползла слов�
но черепаха, то пролетала мимо
шарахающихся людей на беше�
ной скорости. Стоящие на оста�
новках пешеходы всякий раз
недоуменно провожали взгля�
дом примелькавшуюся иномар�
ку. Было очевидно, что люди в
машине проводят какой�то не�
понятный эксперимент.

Спустя некоторое время в
Интернете появилось сообще�
ние о том, что группой энтузиа�
стов под руководством автора
этой рубрики впервые был про�
веден эксперимент по регистра�
ции непризнаваемого совре�
менной наукой физического эф�
фекта, так называемого «не�
уравновешенного импульса».

Ýíåðãèÿ æèçíè
Истоки этого события уходят

чуть в прошлое и в другой рос�
сийский город.

Вперед �
в прошлое

Ноябрь 1999 года. Автор,
представитель группы уже
знакомых читателю экспери�
ментаторов, беседует со
странным человеком, своим
видом очень напоминающим
профессора из фильма «Назад
� в будущее».

� Скоро на Марсе садится
американский спутник, по его
поведению мы сможем под�
твердить мою теорию «неурав�
новешенного импульса». Судя
по телеметрическим парамет�
рам спутника, которые НАСА
транслирует в реальном режиме
времени, он обязательно разо�
бьется, � в задумчивости произ�
носит профессор.

� Но при чем же здесь Марс? �
удивляется автор, подозревая
профессора в сумасшествии и
уже жалея, что приперся к нему за
тридевять земель, поддавшись
соблазну найти технологию, кото�
рая бы позволила определять
теллурические зоны земли.

� Марс � одна из самых загадоч�
ных планет, и тот, кто ставит за�
гадки, тот поможет нам получить
на них ответы, � еще более задум�
чиво произносит профессор.

Через две недели после это�
го разговора весь мир узнает об
очередной космической катаст�
рофе на Марсе.

Назад �
в будущее

С тех пор прошло уже почти
шесть лет, профессор еще жив,
экономя на хлебе и превозмо�
гая надвигающуюся старость,
из последних сил он и по сей
день продолжает копошиться
над своим детищем, пытаясь
дать людям уникальную техно�
логию. Любимый королевский
доберман Тери недавно умер, и
профессор совсем перестал
выходить на улицу. Красноярс�
кая группа энтузиастов от без�
денежья распалась � денег от
проданной квартиры на завер�
шение исследований не хвати�
ло. Экспериментальное уст�
ройство – теперь уже музейный
экспонат � валяется среди про�
чих коробок на балконе, изред�
ка напоминая своим существо�
ванием о безудержном порыве,
несбывшихся надеждах и оче�
редном безумном вызове чело�
века найти путь к земному ис�
точнику могущества и бессмер�
тия. Амбициозный проект «Гер�
мес Трисмегист» провалился,
оставив на память бесценный
жизненный опыт и небольшую
брошюрку «Тайны относитель�
ности» с описанием поставлен�
ного эксперимента и благодар�
ственной подписью от профес�
сора.

Возможно, в этом есть выс�
ший смысл, а возможно, и нет. В
любом случае, жизнь на этом не
заканчивается � за одними иска�
телями придут другие, так было
всегда.

Может быть, им повезет боль�
ше…

«Профессор» С.Н.Шмидт.

Публикация С.Н.Шмидта, посвященная проблемам
«неуравновешенного импульса».
Раскрывает причины катастроф космических
аппаратов на Марсе и аварий вертолетов.
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