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«…Миром правят метафизики»
Не так давно на страницах нашей газеты появилась
рубрика «Пятый элемент», рассказывающая об инте!
ресных аспектах человеческой психики. Без претензий
на научность подхода и ссылок на какое!либо экзоти!
ческое учение, автор рубрики Федор МАРЬЯСОВ
предлагает объяснять повседневную иррациональ!
ность нашей жизни, опираясь на вполне простые,
понятные и лежащие на виду у всех вещи. В противо!
вес всевозможным учениям об эфемерных мирах, он
кидает на другую чашу весов метафизику противобор!
ства глобальных цивилизаций, манипуляцию сознани!
ем общества и психическое проявление личности ! как
объективный фактор воздействия на реальность.

Как бы там ни было, но ули
чать автора в преднаме
ренном желании ввести

читателя в заблуждение не при
ходится, поскольку в изложении
своих идей он опирается на оче
видные вещи и на практический
опыт, явными и неявными сви
детелями которого является ряд
известных личностей и органи
заций. А это уже не прием на
дому с оплатой неизвестно за
что  в бизнесе и политике про
стаков мало. Пришло время по
знакомиться поближе с нашим
таинственным ведущим, частень
ко пользующимся в Интернете
псевдонимом «Волшебник».

В повседневной жизни веду
щий рубрики оказался вполне
обыкновенным и вменяемым че
ловеком, но с причудами: мясо
не ест, говорит, что это слишком
приземляет психику. Ковраса
молета в пределах видимости
также не оказалось, ездит на
обыкновенном авто. Кстати, это
то самое авто, на котором и был
поставлен первый эксперимент
по обнаружению того самого
«неуравновешенного импульса».

Единственная особенность на
шего героя, обращающая на себя
внимание – на груди большое, из
цельного горнобадахшанского
лазурита, синее солнце с сереб
ряными лучами. То ли солнце, то
ли звезда. На лицевой стороне ка
менной пластины  титановое
изображение российского герба и
имя какойто звезды из созвездия
Орла. Медальон действительно
необычный: при пристальном
взгляде возникает ощущение, как
чтото проникает в голову, вызы
вая легкое беспокойство и неуве
ренность. С медальоном связана
интересная история: кемеровский
ясновидящий Александр Золота
рев, попытавшись рассмотреть
его энергетику, получил удар, пос
ле которого не мог оправиться в
течение полутора месяцев. Прав

да или нет, утверждать не буду.
� Федор, не кажется ли

тебе, что ты слишком упро�
щаешь, противопоставляя
всевозможным направлени�
ям эзотерического знания че�
ловеческую психику?

 Любое учение  всего лишь
инструмент человеческой психи
ки, с помощью которого она реа
лизует те или иные идеи. Нет пра
вильного или неправильного уче
ния  есть эффективные или неэф
фективные. Предпочитаю не рас
суждать на высокие темы, по
скольку легко говорить о чемто,
чего другие не могут ни подтвер
дить, ни опровергнуть. Сейчас
очень много таких «знающих», они
исповедуют самые разнообраз
ные учения и еще других учат жиз
ни, а сами концов с концами не
могут свести в своей собственной,
ища себе оправдание в законах
кармы. Любое серьезное учение
должно очевидным образом де
монстрировать прогресс испове
дующих его: либо в материальном
плане, либо в духовном. Все про
межуточные – это мыльные пузы
ри: «Я изблюю тебя из уст своих не
за то, что ты горяч или холоден, а
за то, что ты тепел». Достойно ува
жения практически любое учение,
если оно демонстрирует свою со
стоятельность в воздействии на
реальность. Если же этого нет, то
такое учение  всего лишь удобная
иллюзия или обман, под прикры
тием которого уничтожается древ
няя цивилизация титанов.

� Как это?
 Русская цивилизация в своем

древнем прошлом – это цивили
зация титанов. Вот уже многие
тысячи лет нас пытаются подмять
под себя атланты. Они создали
свою собственную цивилизацию –
атлантическую, которая за после
дние три тысячи лет стала доми
нирующей на планете Земля. Вся
беда в том, что потомки атлантов,
западноевропейские метафизи

ки, ведут планету к гибели, они су
масшедшие. Идея Армагеддона –
это идеяфикс всей доктрины ат
лантизма. Их адепты считают:
только пройдя через круги ада,
очистившись «всепожирающим
огнем» и страданием, человече
ство вновь войдет в «золотой век».
Только наследники титанов  рус
ская цивилизация  имевшие в да

леком прошлом опыт «золотого
века», способны спасти планету.
Вся история России является это
му подтверждением. Русский эт
нос уничтожают только за то, что
на бессознательном уровне своей
коллективной психики он несет
знание о другом пути.

� А как ты относишься к
всевозможным магам, га�
далкам и другим, которых в
последнее время развелось
ну о�о�очень много?

 Каждый достоин уважения,
если он способен достигать ре

ального результата. Одним доста
точно церкви, другим требуется
экзотическое жертвоприношение.
Заклиная земные блага, можно
убить курицу, а можно делать пасы
руками  способов активизации
психики не счесть. За всеми тай
ными учениями стоит одно и то же
– психика человека. Другими сло
вами, какие бы замысловатые ри

туальные действия не производил
человек, претендующий на роль
мага, какие бы при этом не гово
рились заклинания, не произой
дет ничего, если этот «чародей» не
способен активизировать соб
ственную психику или иные источ
ники психической энергии.

� В твоих публикациях нет�
нет, да и проскальзывает
что�то очень похожее на са�
морекламу. Это такой способ
самоутверждения или сам
себя не похвалишь, никто не
похвалит?

 Мне действительно есть чем
похвастать. Но, к сожалению, нет
пророков в своем Отечестве – это
утверждение доказали еще братья
Христа, когда поволокли его, что
бы сбросить со скалы. Это  с од
ной стороны, а с другой, пока сам
себя не идентифицируешь, никто
за тебя этого не сделает. Дело в
том, что за последние годы мне

удалось набраться некоторого
опыта и хотелось бы применить
психические методы на более се
рьезном уровне. Как говорится,
вырос из своих штанишек. Хочет
ся найти вменяемых и интересных
партнеров: с одной стороны  по
мочь им в решении их задач, а с
другой  реализовать свои воз
можности и навыки на более се
рьезном уровне. Но, к сожалению,
кураторы западноевропейского
проекта, действуя через продаж
ную элиту, систематически встав
ляют мне палки в колеса. Иной раз

Н о все ваши письма я
внимательно читаю,
иногда по несколько

раз, пытаясь сформировать
для себя ощущение тех про
цессов, которые происходят в
коллективной психике нашего
города. И это очень важно, по
тому что как только нам вмес
те удастся синхронизировать
бессознательные уровни кол
лективной психики жителей
Железногорска, мы сможем
приблизиться к постижению и

реализации особой миссии
города. Если хотите, это моя
мечта: разбудить и сформиро
вать в среде горожан мощный
психический потенциал, с по
мощью которого можно будет
делать удивительные вещи. У
города, в силу определенных
особенностей, есть для этого
все необходимые условия и
возможности, и было бы глупо
отказываться от ресурса, ко
торый буквально валяется под
ногами невостребованным.

«…Я
предсказываю
события»

Не так давно ко мне обратилась
читательница, испытывающая
психологические неудобства от
своих экстрасенсорных проявле
ний. Я не мог не ответить этой жен
щине и решил воспроизвести на
страницах рубрики некоторые об
щие моменты из моего письма для
всех наших читателей.

«Рад, что читаете мою рубрику.
Эта рубрика несколько необыч
ная. Помимо информации, мной
 по возможности  вкладывается
в текст психический код, который
упорядочивает бессознательные
структуры человека. Для того что

бы полезный эффект был макси
мальным, желательно читать мои
статьи по несколько раз. Уверяю
вас, что периодически прочиты
вая те же самые тексты, каждый
будет открывать для себя важные
оттенки, которые раньше не за
мечались. Кроме того, в моих ма
териалах между строк содержит
ся метаидея, приобщение к кото
рой выравнивает наведенные из
вне перекосы внутри бессозна
тельных слоев психики.

…Еще раз настоятельно реко
мендую вам и вашим знакомым
внимательно читать мои статьи,
они несут гораздо больше, чем
может показаться на первый
взгляд. Эти статьи нацелены на
создание коллективного психи
ческого поля. Поэтому когда че
ловек читает их и проникается
эмоциональным сопричастием,
то он синхронизирует свою пси
хику и подключается к коллектив
ной энергетике, которая автома
тически способна разрешить те
проблемы, с которыми человек не

способен справиться самостоя
тельно. Другими словами, эти
публикации формируют засинх
ронизированный общий энерго
информационный банк (эгрегор),
к которому каждый может под
ключаться сколько угодно раз,
просто перечитывая заново эти
статьи, либо детально вспоминая
их содержание. Учитывая, что мои
материалы публикуются еще и в
краевой прессе, то коллективный
психический ресурс получается
достаточно серьезный. Как гово
рится, все гениальное – просто».

Думаю, что нет смысла ком
ментировать этот ответ  и так
все предельно ясно.

«…Здесь избран
каждый»

На днях пришло письмо со сти
хами от читательницы, которая по
желала остаться инкогнито. Неко
торые фрагменты из ее стихов
оказались достойными того, что

уже не хватает психического ре
сурса, и просто опускаются руки.
Мои подходы почемуто интере
суют преимущественно слабых
людей, либо разорившихся ком
мерсантов. Вполне возможно, что
в этом есть некий смысл, который
я еще до конца не осознал.

� И правильно, только не�
удачникам и нужны такие ус�
луги. Если у человека все в
порядке, есть власть или
деньги, зачем ему еще кон�
сультант по каким�то психи�
ческим технологиям?

 Стандартное заблуждение.
Именно психические технологии
сформировали тот образ совре
менной цивилизации, который
мы сегодня имеем. Достаточно
глазами пситехнолога внима
тельно изучить Ветхий Завет,
чтобы выйти на понимание ис
тинных причин сложившегося
мироустройства. Скажу больше,
миром правят метафизики, а не
руководители государств и вла
дельцы транснациональных кор
пораций. Чтобы получить убеди
тельное подтверждение этому,
достаточно хотя бы внимательно
рассмотреть однодолларовую
купюру, основные метафизичес
кие элементы которой, кстати,
были разработаны нашим сооте
чественником, Николаем Рери
хом. Чтобы понять возможности
псифактора, достаточно вспом
нить, что практически все исто
рические личности взошли на
Олимп славы исключительно
благодаря психическому ресур
су, которым обладали сами, либо
имели рядом искусного тайного
советника.

Но если спуститься на землю
и попытаться определить сфе
ру применения псифактора в
повседневной реальности, то
мы обнаружим, что постепенно
он начинает набирать значи
мость как в области решения
жизненных проблем конкретно
го человека, так и в деятельно
сти крупного бизнеса. Сегодня
иметь в своем окружении спе
циалиста по психическим тех
нологиям является уже не
столько знаком принадлежнос
ти к некой элитарной метафи
зической корпорации, сколько
насущной необходимостью в
связи с возрастающей неста
бильностью политической жиз
ни и усложняющейся конкурен
тной борьбой.

Беседовала Маргарита
ПЕТРОВА.

� ОТ АВТОРА РУБРИКИ

Âû íàì ïèñàëè
В рубрику постепенно начинают приходить письма.
Кто!то спрашивает совета, кто!то просит помочь.На
все письма ответить, в принципе, невозможно,
поскольку делать формальные отписки всем подряд
было бы с моей стороны просто глупо, а давать
обстоятельные объяснения на каждое письмо ! нет
физической возможности.

бы их знал город, поскольку чита
тельнице удалось предвосхитить
тему некоторых моих будущих
публикаций. Когда я читал и пере
читывал ее стихи, в моей голове
крутились созвучные строки, из
вестные каждому еще со школь
ной скамьи: «Так что есть красота,
и почему ее обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота, или
огонь, пылающий в сосуде?».

Возможно, вы сталкиваетесь
с ней в автобусе, на остановке,
на работе. Она такая же, как и
все вы… избранная, жаждущая
возрождения…

Планета ждет того мгновенья,
Чтоб сбросить порожденье Зла.
Настанет снова озаренье,
Родится заново Земля.

 Проявится другая сущность –
Сосуд сверкающих лучей,
С любовью и красой небесной
Для обновленья всех людей!

Ваш Федор МАРЬЯСОВ.
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