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

ВНИМАТЕЛЬНЫЕ читатели уже
успели обратить внимание на
удивительное обстоятельство:

сама жизнь последнее время стала
подкидывать такие события, которые
лучше любых слов подтверждают со%
стоятельность той информации, кото%
рая дается в нашей рубрике. И это лиш%
ний раз доказывает то, о чем я говорил
в самом начале: у нас есть очень нео%
бычный и мощный ресурс, с помощью
которого сообща мы могли бы повли%
ять на неблагоприятные факторы и
улучшить свою жизнь. Коллективный
эгрегор “Пятого элемента” (пока так
назовем этот феномен) фактически уже
создан, и он время от времени посте%
пенно начинает оказывать влияние на
жизнь города. Однако его энергетика
еще нестабильна и достаточно слаба.
Для того чтобы повысить его потенци%
ал, необходимо постоянно подпиты%
вать это психическое поле своими мыс%
лями, эмоциями, душевными силами.
Это будет происходить тем эффектив%
нее, чем больше людей будет вовлече%
но в общую информационную матрицу.
Необходимо как можно глубже разби%
раться с предложенными материалами
и темами (включая уже опубликован%
ные), а также вовлекать в этот круг сво%
их близких и знакомых. Хватит ждать
“деда Мороза” с подарками % его не бу%
дет. Просто так демоны, возомнившие
себя элитой, ради людей стараться не
станут. Поэтому необходимо сформи%
ровать поле такой психической напря%
женности, чтобы любой злонамерен%
ный деятель или хорошо замаскиро%
ванный придурок, облеченный властью,
автоматически и неотвратимо силой
обстоятельств получал бы по голове,
как только он будет начинать дурить
людям мозги либо решать свои пробле%
мы за счет ущемления общественных
интересов. Пришло время прекратить
отдавать свою жизнь и судьбу на откуп
последователям доктрины атлантизма.
Сами с усами, ничего здесь особо
сложного нет, было бы желание.

Дети Индиго
В средние века людей, которые были

способны видеть тонкие энергетичес%

кие поля и слышали невидимые голоса
(подобно Жанне д’Арк), считали ведь%
мами или святыми. Сейчас таких людей
называют экстрасенсами, ясновидя%
щими, магами, психиками и пр. Их уже
достаточно много и количество их не%
прерывно растет. Только в Красноярс%
ке за последнюю пару лет развили в
себе уникальные способности десятки
детей. Я специально слежу за этим про%
цессом и, честно говоря, не перестаю
удивляться темпам роста. Думаю, и
многие читатели уже заметили, что
последние годы наблюдается настоя%
щий бум, связанный с резким увеличе%
нием количества всевозможных вун%
деркиндов, а также тех, кто с ранних лет
обладает необычными способностями.
Буквально каждый месяц информаци%
онные агентства сообщают о том, что
где%то очередной одаренный ребенок
закончил экстерном школу и поступил
в университет. При этом возрастная
планка подобных феноменов постепен%
но снижается. Пока их сверстники еще
играют в куклы и машинки, а более
старшие товарищи неудержимо дегра%
дируют, % некоторые дети уже владеют
несколькими языками и занимаются
изучением высшей математики в вузах.
Уже придуман специальный термин,
которым обозначают этих необычных
ребятишек % “дети Индиго”. Такое на%
звание они получили за характерный
цвет своих аур (темно%синий), который
обеспечивается гипертрофированным
развитием верхних чакр, отвечающих
за интеллект и экстрасенсорные спо%
собности. При этом многие специали%
сты все чаще заявляют, что предраспо%
ложенность к психическим феноменам
в той или иной мере свойственна каж%
дому человеку от рождения. И то, что
проявляются эти способности не у
всех, является всего лишь результатом
неправильного воспитания, ориенти%
рованного исключительно на развитие
левополушарного типа мышления. Об%
разно это можно сравнить с тем, как
если бы слепые учили зрячих. Легко
представить, что могло бы из этого по%
лучиться. Самые лучшие картины мира
для такого слепого учителя были бы бе%
зобразными, а написавшие их ученики
% неисправимыми двоечниками.

Многие мистики связывают процесс
появление “детей Индиго” с наступле%
нием новой эпохи % эры Водолея, зна%
менующей собой переход человече%
ства от технократической цивилизации
к психической. А некоторые современ%
ные ученые считают это естественной
защитной реакцией планетарного кол%
лективного разума по предотвращению
самоуничтожения человечества. Это
похоже на то, как накануне и во время
затяжной войны удивительным обра%
зом среди новорожденных существен%
но начинают преобладать мальчики.
Общественный организм таким спосо%
бом как бы пытается скомпенсировать
неблагоприятную демографическую
ситуацию.

Сверхчувственное
восприятие

Способность воспринимать инфор%
мацию из неизвестных науке источников
определяется как сверхчувственная,
или экстрасенсорная. Подобные пара%
нормальные явления называют иногда
“шестым чувством”. Информация, полу%
чаемая экстрасенсом, является ему в
виде звуков, вкусовых или осязательных
ощущений, запахов, зрительных обра%
зов. Отсюда следует, что все пять чувств
могут принимать участие в процессе эк%
страсенсорного восприятия и служат
как бы проводниками между подсозна%
нием и сознательным осмыслением по%
лучаемой информации.

Более ста лет назад появились пер%
вые попытки обобщить разрозненные
свидетельства и разобраться в источ%
нике этого феномена. Так в конце де%
вятнадцатого века в Лондоне было за%
регистрировано создание первого об%
щества, в задачу которого входила си%
стематизация накопленного опыта и
проведение тщательных психических
исследований в этой области. Эта
организация просуществовала уже
более века и продолжает в наши дни
успешно заниматься широким спект%
ром проблем сверхчувственного вос%
приятия. В целом же в наши дни на изу%
чение экстрасенсорных способностей
человека тем или иным образом замы%
каются тысячи лабораторий и серьез%

ных институтов по всему миру. Уже не%
сколько десятилетий Конгресс США
финансирует целый ряд дорогостоя%
щих программ в этом направлении.
Начиная с 60%х годов прошлого столе%
тия, СССР также уделял большое вни%
мание исследованиям в области экст%
расенсорных способностей человека.
Большая часть разработок велась в
рамках ведомства Главного разведы%
вательного управления. С развалом
СССР работы в области психических
технологий свернулись, но оконча%
тельно не прекратились, косвенным
подтверждением чего служит хотя бы
то обстоятельство, что с концертных
подмостков бесследно исчезли силь%
ные гипнотизеры, а на улицах городов
стали попадаться люди с начисто стер%
той памятью.
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Со школьной скамьи каждому известно, что у человека имеет�
ся пять органов чувств и пять каналов естественного восприя�
тия окружающей действительности: зрение, обоняние, осяза�
ние, слух и вкус. Однако есть некоторые люди, обладающие
возможностью воспринимать информацию из окружающей
среды способом, который не укладывается в рамки этих
ощущений.

Духовная близость
Исследователи давно обратили вни%

мание на невидимую связь, существу%
ющую между родственниками и близ%
кими людьми. Такие люди обладают
способностью не только чувствовать,
что происходит с теми, кто им дорог, но
иногда демонстрируют даже телепати%
ческий обмен информацией друг с дру%
гом. Степень такой невидимой связи
возрастает от уровня эмоциональной
близости. В пределе, и такие случаи за%
фиксированы, двое людей, испытыва%
ющих эмоциональное родство и един%
ство, способны на отчетливый мыслен%
ный диалог.

Однако у подобных телепатических
связей есть одна интересная особен%
ность. Как только предпринимается
попытка поставить эту способность в
логическое русло (к примеру, зарабо%
тать на этом), то очень часто она бес%
следно исчезает. Известен поучитель%
ный случай. Однажды наши военные за%
интересовались одной парочкой моло%
дых людей, эмоциональная связь меж%
ду которыми была настолько сильна,
что они без труда общались мысленно,
находясь на любом расстоянии друг от
друга. Проведя ряд успешных экспери%
ментов в исследовательской лаборато%
рии, девушку посадили на подводную
лодку и попытались через ее парня пе%
редать контрольный приказ командиру
субмарины. После этого телепатичес%
кая связь бесследно исчезла и, к боль%
шому огорчению этой пары, с тех пор
более не появлялась. А потому, если
вам посчастливилось раскрыть в себе
подобный удивительный потенциал,
обращайтесь с ним бережно, относи%
тесь к нему как к бесценному дару свы%
ше и не разменивайте на меркантиль%
ную суету. Помните, что анализирую%
щие алгоритмы левого полушария ок%
ружающих людей разрушают тонкие
психические структуры. Как только вы
начнете активно втискивать свои экст%
расенсорные способности в причинно%
следственную логику повседневной ре%
альности, % от вашего дара не останет%
ся и следа.

Однако в мире существуют люди, ко%
торым все%таки удается адаптировать
свои психические возможности для до%
стижения меркантильных целей и ре%
шения задач различных структур.

Рекомендую при случае
ознакомиться с весьма
познавательной книжкой
Джима Шнабеля “Ясновидя�
щие: секретная история
американских психических
шпионов”. В ней приводятся
интересные сведения, касаю�
щиеся деятельности некото�
рых американских ведомств
по использованию в своей
работе людей, обладающих
неординарными психически�
ми способностями.

ВОЕННЫЕ структуры США совмест%
но с ЦРУ приступили к системати%
ческому изучению проблемы дис%

танционного экстрасенсорного восприя%
тия еще с начала 1970%х годов. А если го%
ворить о развитии психических способно%
стей самих сотрудников этих ведомств, то
первые попытки их освоения уходят го%
раздо дальше % в 30%40%е годы прошлого

столетия. В СССР, равно как и в других
странах, также велось тщательное изуче%
ние этих феноменов. В рамках советских
диверсионных школ и спецподразделе%
ний НКВД практиковались самые экзоти%
ческие техники, активизирующие психи%
ческий ресурс бойцов. С тех пор мало что
изменилось. Сегодня занятия спецназа
ГРУ при отработке боевого мастерства
иногда напоминают тренировки послуш%
ников какого%нибудь тибетского монасты%
ря. Оно и понятно, этих людей готовят к
выполнению заданий исключительной
сложности, когда выживание в невыноси%
мых условиях возможно только за счет
мобилизации сверхресурса. А ведь надо
не только выжить, но еще и решить по%
ставленную задачу.

Более серьезные и масштабные иссле%
дования дистанционного экстрасенсор%
ного восприятия и воздействия в СССР
начали проводить ближе к 1980 году. Шла
холодная война. Военных специалистов и
разведчиков конкурирующих сторон ин%
тересовали любые способы скрытого

противоборства. Именно это и послужи%
ло причиной активного финансирования
работ всевозможных НИИ и лабораторий.

Конверсия
пси�специалистов

С начала 1990%х финансирование ис%
следований в этом направлении в России,
по известным причинам, резко сократи%
лось. Многие специалисты разбрелись
кто куда, а через несколько лет и Конгресс
США прекратил поддержку ряда своих
программ. Судьба американских коллег
оказалась более благополучной, нежели
российских психиков. Кто%то из амери%
канцев пристроился к биржевым макле%
рам, кто%то с различными миссиями
разъехался по миру, чтобы вербовать нео%
фитов в различные духовные структуры.
Большая же часть наших специалистов,
кто не был ликвидирован и не смог само%
стоятельно адаптироваться к рыночным
условиям, пополнив ряды всевозможных

прорицателей и шаманов, потихоньку
ушли из жизни, либо просто спились. Те
же, кому удалось приспособиться к новой
жизни, развернули в обществе полномас%
штабную пропаганду сверхвозможностей
человека. В том числе и этим объясняет%
ся всплеск интереса общества к магии и
колдовству, который захлестнул страну в
1990%х годах. Самое интересное, что по%
добные процессы происходят и во впол%
не благополучных странах. “Конверсия”
состоялась, и теперь этот процесс уже не
остановить. Огромные тиражи книг и Ин%
тернет делают свое дело, вовлекая в эту
сферу все новых и новых людей.

Золотой
фонд нации

В одном древнеиндийском трактате
говорится, что общество должно очень
внимательно относиться к тем, кто от рож%
дения наделен паранормальными спо%
собностями. Люди, обладающие психи%

ческой силой, составляют золотой фонд
нации. Они подобны урану, требующему
особого отношения. Из такого материала
можно получить эффективнейшее ядер%
ное топливо, а можно при безалаберном
отношении получить Чернобыльскую ка%
тастрофу или атомный взрыв.

Нельзя безразлично относиться к таким
одаренным людям, оставляя их на произ%
вол стихийных процессов. По меньшей
мере, это вредно для самого общества.
Там, где деятельность носителей психи%
ческой силы имеет хаотичный характер,
предопределенно существуют риски ис%
пользования этого ресурса во вред. В кон%
це концов, как это уже не раз было в исто%
рии, где%нибудь может активизироваться
демон, обладающий качествами сверх%
вождя, который неизбежно вызовет при%
тяжение к себе неприкаянных психиков %
тогда многим мало не покажется. В том
числе и на это тоже рассчитаны акции не%
ких сил по активному внедрению в голо%
вы людей сюжетов таких фильмов, как
“Код да Винчи”, “Омен” и пр.

Психические шпионы
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