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Соучастие
во зле

На днях я просмотрел фильм
про восхождение Гитлера к влас�
ти. Сюжет этого фильма, хотя и
вызвал в свое время большой
скандал за рубежом, оказался до�
статочно посредственным и мало
соответствующим исторической
правде. Авторов даже попытались
обвинить в скрытой пропаганде
нацизма. Однако все�таки на�
шлось и кое�что ценное: лично
меня сильно зацепил эпиграф,
которым предварялся и заканчи�
вался этот фильм. В переводе на
русский язык этот эпиграф звучит
примерно так: “Все, что необходи�
мо для триумфа Зла � это чтобы
добрые люди ничего не делали”.
Что и говорить � золотые слова,
которые должны впитываться каж�
дым нормальным человеком с мо�
локом матери. Однако что же мы
видим в реальной жизни?

К примеру, в школьных кабинетах
информатики учеников очень часто
можно застать за компьютерными
играми � дети учатся разрушать и
убивать людей. При этом и учите�
ля, и школьные психологи ничего не
делают для того, чтобы хоть как�то
противодействовать этой заразе. А
ведь приобщаясь к виртуальному
злу, которое выплескивается с эк�
ранов компьютеров и телевизоров,
человек постепенно теряет нрав�
ственные ориентиры и гораздо лег�
че переступает запретную черту,
оказываясь в мире реального зла.
Своим бездействием, соглашаясь с
таким положением вещей, каждый
из нас невольно становится в ряды
соучастников зла.

Важно понять, что неизбеж�
ность Армагеддона � это не толь�
ко системная ошибка западноев�
ропейского замысла жизнеуст�
ройства, но и вполне осознанная
цель некой группы закулисных
кукловодов. И эта зловещая цель
постепенно начинает приобретать
реальные очертания, потому что
бездействует психическая воля
общества.

Скрытая сила
В этой рубрике я уже неоднок�

ратно пытался донести до читате�
ля очень важную мысль: психика
каждого человека способна ока�
зывать воздействие на исход раз�
личных событий путем изменения
их вероятностных характеристик.
Именно эта особенность челове�
ческой психики и является источ�
ником множества феноменов, в
том числе и феномена уверенно�
сти. Каждый знает на собственном
опыте, что чувство уверенности
существенным образом повыша�
ет шансы на успех в любом деле.
Но если попытаться выявить прин�
ципиальные различия между со�
стояниями, когда уверенность
есть и когда она отсутствует, то
любой внимательный человек лег�
ко придет к тому же самому выво�
ду, о котором я постоянно говорю.

Другими словами, если человек
обладает мощной психикой, то он
способен влиять даже на характер
игры в казино. Собственно, этот
самый факт наглядно демонстри�
рует сама конструкция игрового
поля рулетки. И не надо проводить
никаких дополнительных научных
исследований в подтверждение
данного вывода, поскольку рулет�
ка � это игра на деньги, и как бы там
болезненно не реагировали уче�
ные на подобную постановку воп�
роса, но за века своего существо�
вания игорный бизнес методом
проб и ошибок сам определил, что
реально, а что нет. Поэтому, если
кто�то еще сомневается в возмож�
ности влияния психики человека на
внешние материальные процессы,
то достаточно сходить в казино и
внимательно рассмотреть игровое
поле рулетки, и все станет ясно.

В рулетке ставка на так называ�
емых “соседей”, то есть на какую�
то конкретную цифру и соседние
с ней ячейки на рулеточном бара�
бане, является большей, нежели
ставить на три независимые ячей�
ки. Тем самым длительный опыт
игорного бизнеса подтверждает,
что человек, психически нацели�
ваясь на конкретное число, спосо�

бен повышать вероятность выпа�
дения шарика вблизи конкретной
области рулеточного барабана. И
чтобы не прогореть, казино фак�
тически берет дополнительную
плату за такую возможность.

Х�фактор
Раз за разом в своих материалах

я настойчиво подвожу читателя к
теме зависимости вероятностных
параметров различных событий от
человеческой психики. И делаю это

вполне осознанно, потому что речь
идет о краеугольном камне всевоз�
можных феноменов. Кроме того, я
являюсь убежденным сторонником
идеи, что без мобилизации психи�
ческого ресурса социума вряд ли
удастся переломить деградацию и
окончательный развал русской ци�
вилизации. Если продолжать и
дальше отдавать на откуп свой пси�
хический ресурс закулисным кукло�
водам и при этом безучастно на�
блюдать за атлантическим спектак�
лем, метафизическим стержнем
которого является идея коллектив�
ного суицида, то Армагеддон обя�
зательно состоится.

Отталкиваясь от такого пони�
мания роли человеческой психи�
ки в общем ходе вещей, можно
выйти на достаточно серьезные
выводы. К примеру, в этом смыс�
ле интересно выглядит способ
формирования будущего как та�
кового, поскольку получается,
что будущее � это не что иное, как
общая результирующая матери�
альных процессов и психики лю�
дей. Другими словами, во всех
уравнениях, которыми можно
было бы описать жизненные яв�

ления, всегда присутствует один
неизвестный параметр, который
влияет на конечный исход. Этот
параметр � психический ресурс,
и от его величины зависит общий
результат. Кроме того, психичес�
кая воля всегда имеет не только
величину, но и направление. С
точки зрения интересов социу�
ма, направление даже важнее
величины. И это прекрасно пони�
мают те, кто финансирует разра�
ботку и внедрение в коллектив�
ное сознание всевозможных
идиотских мифов. Такие мифы
фактически разрывают общее
энергоинформационное поле

В народной магии издревле
существует способ, по�
средством которого можно

влиять на пол будущего ребенка.
К примеру, если родители хотели
родить сына, то нужно было под
матрац или подушку семейного
ложа класть меч, кинжал или нож.
А если планировали родить девоч�
ку, то под матрацем прятали гре�
бешок, зеркало и т.п.

Конечно, в подобных ритуалах
легко можно увидеть ассоциатив�
ные механизмы достижения жела�
емого. Но в свете вышеизложен�
ного материала можно предста�
вить, что же на самом деле проис�
ходит во время этого таинства.

Из школы каждый человек зна�
ет, что пол будущего ребенка оп�
ределяется определенным соче�
танием хромосом, которые по�
ставляются в яйцеклетку матери
сперматозоидами отца. Как�то в
одной телепередаче рассказыва�
ли о необычном тотализаторе, в
котором под специальным микро�
скопом вместо соревнующихся
лошадей принимали участие спер�
матозоиды. Возможно, на тотали�
заторе это выглядит забавно, но
точно так же и во время оплодот�

ворения яйцеклетки матери и фак�
тической закладки пола ребенка
происходит самая настоящая гон�
ка за будущую жизнь. В этом сак�
ральном соревновании “участни�
ки” обладают разной степенью ве�
роятности прийти к финишу пер�
вым. И, как уже понял проница�
тельный читатель, на вероятность
успеха каждого из нескольких
миллионов претендентов влияют
различные факторы. И среди этих
факторов далеко не все имеют ма�
териальную природу...

Психический
фактор

Древние давно заметили опре�
деленные закономерности в оче�
редности рождения мальчиков и
девочек. Оказывается, это каким�
то образом связано с астрологи�
ческим расположением Солнца и
Луны. Существует тщательно рас�
писанный алгоритм, придержива�
ясь которого, можно вполне со�
знательно и с высокой точностью
закладывать пол будущего ребен�
ка. Мне самому неоднократно
приходилось просчитывать этот

алгоритм � как другим семейным
парам, так и самому себе. Но, как
показал опыт собственной семьи,
астрологический прогноз в неко�
торых случаях может давать сбои.
И это обычно происходит тогда,
когда в естественный ход собы�
тийного потока вмешивается че�
ловеческая воля.

Однажды моя семья решила
родить сына, с целью чего по всем
правилам было рассчитано нуж�
ное для зачатия время. Никто из
домочадцев ничуть не сомневал�
ся в поле будущего ребенка, и уже
начали покупать детские вещи на
мальчика, как спустя несколько
месяцев повторно проведенные
расчеты показали, что должна
все�таки родиться девочка. Не�
сколько раз во время беременно�
сти матери проводились УЗИ, но
пол ребенка не могли определить
даже врачи до самого момента
рождения. Подобная неопреде�
ленность только усилила уверен�
ность в том, что будет девочка,
даже детский конверт в конечном
итоге был укомплектован розовой
ленточкой.

Но, к дикому восторгу незадач�
ливого папаши�астролога, ро�

дился сын, то есть тот, кто и был
запланирован изначально, и
кому заранее было дано имя.
Кстати говоря, женский вариант
имени так и не был определен до
самого рождения. Данный при�
мер демонстрирует, как психи�
ческий настрой будущих родите�
лей на рождение ребенка конк�
ретного пола � вопреки астроло�
гическим ритмам � изменил из�
начальные вероятностные пара�
метры половых клеток и привел
к заветному финишу того претен�
дента, у которого в этот день
были гораздо более шустрые
конкуренты.

Таинство рождения человека �
это в буквальном смысле милли�
оны возможностей, реализуется
из которых только одна. В данном
случае психическая способность
человека оказывать влияние на
распределение вероятностей
среди участников этой сакраль�
ной гонки открывает очень инте�
ресные возможности для осоз�
нанного родительства. Когда�ни�
будь мы об этом обязательно по�
говорим подробнее, поскольку в
данной теме скрываются удиви�
тельные явления.

Ñêðûòûå âîçìîæíîñòè
Вся жизнь � театр. К сожалению, все больше и больше
людей в наше время превращаются в безвольных
зрителей, отдавая свое будущее на откуп заокеанским
метафизикам. И вполне может случиться так, что
однажды наступит тот день, когда все с ужасом вдруг
увидят, что зрители также находятся внутри спектакля,
а под ногами уже разваливается сцена...

Таинство рождения

общества, выполняя функцию
супероружия в противоборстве
социальных систем, либо явля�
ются инструментом бесструктур�
ного управления толпой.

Несмотря на наличие огромно�
го фактологического материала о
влиянии психики человека на окру�
жающую реальность, в обществе
не ведется соответствующей вос�
питательной работы среди подра�
стающего поколения. Согласитесь,
ситуация меняется кардинально,
когда человек знает, что психичес�

кий ресурс на самом деле суще�
ствует, или когда ему говорят, что
все это чушь или от лукавого. В
последнем варианте никто даже и
не пытается подставить вместо
этого “Х�фактора” ничего. А когда
этот параметр выпадает из уравне�
ния, то многие процессы становят�
ся кое для кого более предсказуе�
мыми и управляемыми.

Охота
на ведьм

В смысле вышесказанного,
любому проницательному чита�

телю теперь должно быть понят�
но, что охота за ведьмами, кото�
рая проводилась в средние
века, имеет в своей основе не�
сколько иную подоплеку, неже�
ли утверждают официальные
источники. При рассмотрении
этого явления нужно иметь в
виду, что во времена наиболь�
шего разгула святой инквизи�
ции, когда в некоторых деревнях
женщин истребляли поголовно,
существовало большое количе�
ство тайных обществ оккультно�
го характера. В эти организации
входили преимущественно
представители элиты, и там ак�
тивно практиковались магичес�
кие практики, но церковь закры�
вала на это глаза. Спрашивает�
ся, почему оккультистов из бед�
ных слоев общества жгли на ко�
страх, а элиту за те же самые
проделки не трогали?

Все дело в том, что внутри тай�
ных обществ существовали жес�
ткая иерархия и дисциплина, ко�
торые позволяли контролиро�
вать несанкционированную воз�
можность применения магии
против представителей правя�
щих кругов. А вот колдунью в де�
ревне контролировать невоз�
можно. И получается, что обидел
какой�нибудь феодал простолю�
дина, а он с помощью колдовства
в обмен на гуся имел возмож�
ность проучить негодяя. По�
скольку использование психи�
ческого ресурса чернью контро�
лировать было невозможно, то
потенциальных носителей тако�
го ресурса, прикрываясь именем
бога, просто сжигали, порою до�
ходя до маразма.

В этом смысле, позиция офи�
циальной церкви, к сожалению,
до сих пор остается в духе двой�
ных стандартов. С одной сторо�
ны, занятия магией порицаются �
якобы это попахивает сатаниз�
мом, но в то же самое время в
церковном календаре присут�
ствует праздник, касающийся
библейского эпизода, в котором
волхвы (в дословном переводе с
греческого “маги”) пришли по�
клониться новорожденному.

Фрагмент популярной в среде молодежи компьютерной игры «DOOM».

Леонардо да Винчи. Мадонна с ребенком.

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