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Невидимая сила
КТО хоть раз задастся по�

добным вопросом и по�
пытается найти на него

ответ, получит убедительное до�
казательство того, что человек –
это нечто большее, чем набор
обычных микроэлементов. При
замедленном просмотре ки�
носъемки настоящего сокруша�
ющего удара любой скептик бу�
дет изумлен: поверхность кир�
пича начинает разрушаться
прежде, чем на него обрушива�
ется разящая ладонь. Когда от
ладони до поверхности остает�
ся несколько миллиметров, по�
верхность проминается под
действием невидимой силы, и
по кирпичу начинают распрост�
раняться трещинки. Кирпич раз�
бивает не ладонь, а импульс
сконцентрированной энергии!

Теперь понятна природа смер�
тельных ударов в восточных еди�
ноборствах, когда, казалось бы,
короткий удар мастера по совер�
шенно обычным точкам тела, вы�
зывает летальный исход против�
ника. В Красноярске есть один
такой мастер, который однажды
на тренировке несильным и ко�
ротким хлопком по груди не�
преднамеренно вызвал у своего
противника разрыв легкого, бед�
няге пришлось делать операцию.

Залогом сокрушительных уда�
ров является взращенная в ходе
длительных тренировок способ�
ность послать впереди своей пло�
ти энергетический сгусток. Вот по�
чему в восточных единоборствах
такое большое внимание уделяет�
ся всевозможным медитациям и
духовному самосовершенствова�
нию, лишний раз, своими мастер�
скими достижениями, демонстри�
руя реальность и осязаемость пси�
хических феноменов человека.

Коварный
прием

В тибетских монастырях отно�
шения между монахами строятся
по правилу естественного отбора.
Приобщения к высшим истинам
достойны лишь те, кто смог прой�
ти суровую школу и найти в себе

Как вы думаете, каким образом некоторым людям
удается ударом ладони превращать в пыль целую
стопку крепких кирпичей? Неужели у них такие твер!
дые руки, или же здесь дело совсем в другом?

достаточно внутренних сил, чтобы
преодолеть период жесточайшего
послушания и терпения. В среде
монахов популярен один коварный
прием, который частенько приме�
няют по отношению к новичкам.
Монахи со стажем, имеющие длин�
ные косы, вплотную приближают�
ся к новичку и затем, резко разво�
рачиваясь, наносят хлесткий удар
своей косой. Свидетели утвержда�
ют, что от подобного приема у не�
счастных в лучшем случае бывает
сотрясение мозга, либо паралич
конечности, а в тяжелых же случа�
ях перебиваются кости. Один из
наших соотечественников, про�
шедший школу нескольких восточ�
ных монастырей, в том числе и на
Тибете, утверждает, что такого эф�
фекта удается достигать исключи�
тельно за счет особой многолетней
подготовки. Перед тем, как осуще�
ствить такой эффектный удар, мо�
нах «пропитывает» свои волосы
энергией. В момент удара у про�
тивника возникает полное ощуще�
ние, что по нему бьют железным
прутом, а не мягким пучком волос.
Точно так же, как и при разрушении
кирпичей ладонью руки, так и в слу�
чае с ударом косой, основным ра�
зящим фактором является психи�
ческая энергия человека.

Загадочная
смерть

На днях по центральному теле�
видению показали сюжет, в кото�
ром рассказывалось об установке
памятника Брюсу Ли. В контексте
данного материала очень интерес�
на судьба этого человека. Суще�
ствует версия, что загадочная
смерть легендарного киноактера,
продюсера и популяризатора вос�
точных единоборств Брюса Ли яви�
лась результатом так называемо�
го «отсроченного удара». Якобы та�
ким вот изощренным способом
хранители секретов восточных
единоборств отомстили ему за то,
что он позволил европейцам при�
общиться к древнему боевому ис�
кусству. Сейчас трудно утверждать,
так ли это было на самом деле, или
же нет – проведенное следствие не

дало никаких убедительных ре�
зультатов, кроме глупого заключе�
ния, что спортсмен умер от аллер�
гической реакции на таблетку ас�
пирина. Смерть легендарного бой�
ца так и осталась нераскрытой.

Техника нанесения подобных
ударов, последствия которых
(в том числе и летальный исход)
проявляются спустя нескольких ча�
сов либо дней, в настоящее время
действительно существует. Есть
множество свидетельств, в том чис�
ле и документальная хроника, под�
тверждающие удивительные спо�
собности китайских мастеров по
боевым искусствам. Очень инте�
ресная техника отсроченного уда�
ра была продемонстрирована про�
шлой осенью китайским мастером
в Улан�Удэ. После нанесенного уда�
ра кулаком по заполненной водой
трехлитровой банке, она остава�
лась целой в течение нескольких се�
кунд, после чего растрескалась и с
шумом развалилась на части. При�
сутствующие были шокированы. В
довершении мастер усилил произ�
веденное впечатление тем, что,
приложив ладонь к поверхности
стекла, вызвал его растрескивание.

Очевидное
невероятное

Если разбивание кирпичей ла�
донью, удар косой или отсрочен�
ный удар еще хоть как�то можно
втиснуть в исковерканное совет�
ским атеизмом сознание, то дис�
танционный удар в рамках этого
мировоззрения целиком выпада�
ет в область ненаучной фантасти�
ки. Тем не менее существует це�
лое направление боевых едино�
борств, в котором поединок опре�
деляется дистанционными удара�
ми. Документальную съемку этой
системы борьбы не так давно де�
монстрировали в передаче «Воен�
ная тайна». Разработчик этой си�
стемы – наш соотечественник.

Поединок со стороны выглядит
действительно фантастично. Не�
сколько человек нападает на мас�
тера, осуществляющего малопо�
нятные движения, который, со�
вершенно не касаясь нападаю�
щих, отбрасывает их в разные сто�
роны. Сам мастер объясняет свое
искусство ведения боя уже не
столько своими психоэнергети�

ческими возможностями, сколько
способностью искривлять про�
странство вблизи противника.

Психический
удар

В отличие от предыдущих, эта
разновидность воздействия имеет
преимущественно информацион�
ный характер. Психический удар
известен в народе, как порча, сглаз,
проклятие. Мощнейший психичес�
кий удар способен нанести даже
ребенок, обладающий нестабиль�
ной психикой. Существует четкая
зависимость между характером
мировоззрения, степенью его ото�
рванности от общепринятых сте�
реотипов и способностью нанесе�
ния психического удара. Именно
поэтому наиболее опасными в
этом плане являются подростки с
нарушенной психикой и малообра�
зованные старушки, живущие оди�
нокой жизнью где�нибудь на хутор�
ке, подальше от достижений со�
временной цивилизации.

По сравнению с психоэнергети�
ческими ударами, психическое
воздействие распространяется
исключительно по ассоциативным
каналам. Поскольку ассоциатив�
ное мышление – это мышление
женского типа, поэтому на этом
поприще лидируют представите�
ли слабого пола – ведьмы.

Коллективное
воздействие

Существует и более высокий
уровень воздействия на окружа�
ющую реальность – это психи�
ческое воздействие коллектива.
Группа людей, синхронизиро�
ванная на бессознательном
уровне и действующая как еди�
ный организм, способна тво�
рить настоящие чудеса. После�
дователи практик по трансцен�
дентальной медитации прово�
дили исследование, которое по�
казало устойчивую зависимость
социальных процессов в горо�
дах от проводимых в них коллек�
тивных медитаций.

У специалистов сегодня не су�
ществует сомнений в том, что
группа особым образом подго�
товленных людей, действующих
одновременно и в едином ритме,

Федор МАРЬЯСОВ,
Железногорск�10, а/я 1.

 «Сниму порчу»,
«приворожу», «магистр
высшей квалифика!
ции», «потомственная
ясновидящая»…

ГАЗЕТЫ буквально пестрят
подобными объявлениями,
и с каждым годом их коли�

чество не уменьшается, хотя на
дворе уже 21�й век.

Каждый из нас, в большей или
меньшей степени, не раз внут�
ренне напрягался, когда дорогу
перебегала черная кошка или
когда приходилось возвращать�
ся – «плохая примета». Упавшее
обручальное кольцо на свадьбе,
неразбившаяся бутылка шам�
панского при спуске судна на
воду, � сколько подобных услов�
ностей, которые вызывают к
себе особое отношение. Любая
такая случайность может вмиг
испортить настроение без ка�
ких�либо веских оснований.

с помощью опытного специали�
ста способна фокусировать кол�
лективную психическую энергию
и навязывать волю большому го�
роду, влияя на руководителей и
социальные процессы. На этом
направлении можно добиться
удивительных вещей.

Коллективная энергетика уп�
равляется теми же самими прин�
ципами, что и ядерная. Между
ними очень много общего. И там,
и там процессы развиваются
аналогичным образом. В этом
смысле, железногорцы облада�
ют колоссальным преимуще�
ством и выделенностью на фоне
остальных жителей края.

В ближайшее время мы под�
робнее рассмотрим особенно�
сти работы человеческого моз�
га, которые позволяют активи�
зировать психический ресурс.
Материал предстоит достаточ�
но сложный для восприятия, но
очень важный для понимания
сути любых магических алго�
ритмов. Тем читателям, кото�
рые желают преуспеть в сфере
психических технологий, насто�
ятельно рекомендуется подши�
вать материалы этой рубрики,
поскольку время от времени бу�
дут делаться ссылки на ранее
опубликованные статьи.

И еще. Проявления психичес�
кого ресурса столь многообраз�
но, что его по аналогии можно
сопоставить с кристаллом. Что�
бы познать максимально воз�
можное количество граней это�
го магического кристалла, в
этой рубрике периодически бу�
дет размещаться информация,
казалось бы, имеющая мало об�
щего с темой магии. Но на са�
мом деле все публикуемые
здесь материалы будут подчи�
нены единой цели: развитию
скрытых ресурсов читателей и
формированию коллективного
психического поля. Только при
таком положении вещей у жите�
лей города будет стопроцентная
гарантия уважения и заботы со
стороны власти о каждом.

Если посмотреть вниматель�
нее на жизнь общества, то мож�
но заметить множество такого в
поступках и поведении людей,
что не поддается рационально�
му объяснению. Причем это не
зависит от уровня культуры, по�
скольку иррациональные по�
ступки меняют лишь свой облик
и форму в зависимости от уров�
ня образованности, социально�
го положения и интеллекта.

Для внимательного человека
рано или поздно становится оче�
видным, что параллельно матери�
альному миру с его причинно�след�
ственными взаимосвязями суще�
ствует мир, в котором взаимодей�
ствия между явлениями выстраи�
ваются по другим законам. Многие,
особенно дети, это понимают ин�
туитивно. Именно поэтому фильмы
типа «Гарри Потера» иногда стано�
вятся настолько популярными, что
это вызывает настоящую панику в
среде психологов и социологов.

Магия
в бизнесе

Мне не раз приходилось от�
мечать психические приемы в
деятельности различных пред�
приятий. В качестве одного из
примеров могу привести южно�
корейскую автомобильную ком�
панию «Киа�моторс».

Крыши всех зданий, принадле�
жащих этой компании, покрашены
в голубой цвет, а на некоторых эле�
ментах автомобилей попадаются
нехарактерные знаки: к примеру,
на автомобильном коврике, с изна�
ночной стороны (!), изображение
розы в круге. Надеюсь, что уважа�
емый читатель уже понимает, что
подобные изображения не делают�
ся случайно. Роза – символ целого
ряда тайных обществ самого раз�
личного направления. Символ этот
многосмысловой. С одной сторо�
ны � в практической магии � роза ас�

социируется с принципом планеты
Венера, которая по оккультной тра�
диции способствует обретению
богатства. С другой же стороны,
согласно масонской доктрине,
роза символизирует поклонение
женскому началу, а также приоб�
щение к корпорации строителей
нового мирового порядка (см. ста�
тьи: «Тайна доллара», «Что тебе
снится, крейсер Аврора?»).

Сегодня в небольших фирмах
пси�фактор применяется сплошь и
рядом, и очень часто его даже не
пытаются скрывать. При этом иног�
да настолько сильно его выпячива�
ют, что это начинает уже походить
на фарс. Был бы жив доктор Энкосс,
он же небезызвестный Папюс, один
из популяризаторов бытового ок�
культизма, вот бы он порадовался
за некоторых наших сограждан.
Придет время, мы обязательно по�
говорим об этом весьма интерес�
ном господине, оказавшем силь�
нейшее влияние на нашу страну.

Если внимательно присмотреть�
ся вокруг, то масштабы увлечения
оккультизмом в современном об�
ществе превзойдут самые смелые
оценки. Достаточно обратить вни�
мание на логотипы предприятий.
Как вы думаете, какой общий эле�

мент логотипов является наиболее
распространенным? Будем счи�
тать это заданием для самостоя�
тельной работы. Кто внимательно
и с самого начала следит за этой
рубрикой, тот без особого труда
догадается, о чем идет речь.

Обыкновенная магия
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