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

ПОСЛЕДНИЕ несколько
десятилетий по всему
миру стали предприни�

маться очень активные иссле�
дования всего загадочного и
потустороннего. Очевидно,
это явилось результатом того,
что возросший уровень техни�
ки стал позволять проводить
сложные и качественные аппа�
ратные измерения, чего рань�
ше было сделать просто не�
возможно. Тут и там расплоди�
лись всевозможные центры,
лаборатории и просто клубы
по интересам, которые напе�
регонки стали заниматься
изучением того, что выпадает
из общепризнанных представ�
лений о реальности. В числе
прочих феноменов выделяет�
ся удивительное и загадочное
явление, получившее назва�
ние “полтергейст”. О нем мы
сегодня и поговорим.

Загадочные
связи

Почему�то в обществе сло�
жилось такое мнение, что изу�
чением подобных вещей, как
правило, занимаются исклю�
чительно неадекватные лично�
сти. Однако, это далеко не так.
К примеру, еще совсем недав�
но Томский уфологический
центр возглавлял вполне серь�
езный и авторитетный товарищ
� Похолков Юрий Петрович, ко�
торый в настоящее время яв�
ляется ректором Томского по�
литехнического университета.
К слову сказать, среди интел�
лектуальной элиты никому в
голову не придет сегодня ста�
вить под сомнение деятель�
ность и вменяемость этого
заслуженного человека. Хотя,
и нечего это скрывать, час�
тенько в среде охотников за
непознанным оказываются
весьма странные личности. На
память сразу же приходит при�
мер с Сергеем Торопом, кото�
рый больше известен под
псевдонимом Виссарион и как
основатель “церкви Нового За�
вета”. Пока не буду давать ка�
ких�либо оценок деятельности
его общины � возможно, я это
сделаю позднее. Данная  тема
действительно представляет
большой интерес, поскольку на
территории нашего края нахо�
дится не больше не меньше �
легендарный “Город Солнца”.
Правда, говорят, что таких “го�
родов” в мире насчитывается
более двух тысяч... Тем не ме�
нее, люди едут в эту общину
даже из�за границы, поэтому
стоит рассмотреть это явление
под разными углами зрения.

Немногие знают, что в жиз�
ни Виссариона есть прелюбо�
пытное обстоятельство. Еще
до того, как Учитель (так его
называют члены общины) на�
чал проповедовать, он служил
в Минусинске милиционером,
и его частенько наблюдали в
филиале Томского уфологи�
ческого центра. По свидетель�
ству очевидцев, именно там
начали происходить с психи�

кой этого человека странные
изменения, которые в конеч�
ном итоге сделали из него
очередного пастыря.

В свете вышесказанного чи�
тателю стоит только улыбнуть�
ся иронии судьбы, узнав, что и
ваш покорный слуга � самый
активный в крае пропагандист
метафизики � в свое время за�
кончил Томский политех и, бу�
дучи членом совета института,
голосовал за выдвижение ны�
нешнего ректора. Как видите,
в этом мире все непросто, не�
случайно и взаимосвязано ...
Кто�нибудь из эзотериков ска�
зал бы: видно аура в этом си�
бирском городе такая. Смех
смехом, но, действительно,
что�то во всем этом есть уди�
вительное. Но вернемся к на�
шей сегодняшней теме.

Шумный дух
Слово “полтергейст”, в бук�

вальном переводе с немецко�
го, означает “шумный дух”.
Под этим названием подразу�
меваются явления самопроиз�
вольного, но часто осмыслен�
ного перемещения предме�
тов, возникновение разных
звуков и запахов, телепорта�
ция и разрушение различных
объектов, многообразные
электромагнитные явления и
т.п. Этот список можно про�
должать очень долго, посколь�
ку полтергейст способен про�
являться самым различным
образом. К примеру, в доме
могут неожиданно возникать
странные шорохи и лужи воды,
исчезать и появляться различ�
ные предметы, надписи на
стенах. Иногда начинает само�
произвольно двигаться ме�
бель, подпрыгивать и разби�
ваться посуда. Для полтергей�
ста также характерно явление
самовозгорания. Однако
встречаются и такие случаи,
когда “шумный дух” ведет себя
вполне безобидно и доброже�
лательно. Зарегистрировано
много фактов, когда невиди�
мая сила неожиданно начина�
ла наводить порядок, аккурат�
но расставляя домашнюю ме�
бель. Разумеется, хозяевам
таких квартир можно только
позавидовать, чего не ска�
жешь о тех, чьи жилища за ко�
роткий срок прямо на глазах
изумленных домочадцев пре�
вращались в самый настоя�
щий театр боевых действий, а
их жизнь � в дикий кошмар.

Особенности
полтергейста

Учитывая общие особенно�
сти проявления полтергейста,
а также некоторые рекоменда�
ции эзотерических практик,
можно сразу заметить, что
этот необычный и таинствен�
ный феномен, при всем своем
многообразии, как правило,
возникает в двух случаях. С
одной стороны, очень часто
подобные вещи случаются
вследствие спонтанного “про�

боя” сексуальной энергетики
подростка, находящегося в
периоде полового созревания
и обладающего нестабильной
психикой. К слову сказать,
этого мнения придерживается
и большинство исследовате�
лей. С другой же стороны � это
иногда может иметь непос�
редственное отношение к ано�
мальным свойствам того мес�
та, где возникает данное явле�
ние. Прошу читателя сразу об�
ратить внимание на то, что и в
этом случае теллурические
излучения Земли играют дале�
ко не последнюю роль...

В самом деле, большая
часть западных оккультных
практик и восточных учений по
саморазвитию в качестве важ�
нейшей рекомендации для до�
стижения сколько�нибудь се�
рьезных результатов предла�
гают адептам придерживаться
сексуальной аскезы (воздер�
жания). Исключение составля�
ет тантрическая техника, но в
этом случае взамен аскезы
предлагается особая сексу�
альная культура, активизиру�
ющая тот же самый ресурс.

Бриллианты
и бижутерия

С точки зрения астрологи�
ческого символизма сексу�
альная энергетика является
одним из выражений принци�
па Плутона. Любой начинаю�
щий астролог либо алхимик
легко подтвердит, что плуто�
нианский фактор лежит в ос�
нове всех силовых пси�фено�
менов: как отдельного инди�
видуума, так и коллективной
энергетики социальных групп.
Именно по этому показателю
(в гороскопе или по другим
признакам) легко можно выяв�
лять предрасположенность
того или иного человека к про�
явлению экстрасенсорных
способностей силового харак�
тера. Кроме этого, таким же
образом можно определять не
только наличие скрытого пси�
хического ресурса, но и по�
нять, как человек может его
активизировать. Последнее
обстоятельство касается не
только выявления конкретно�

го способа развития сверх�
возможностей, но и, вообще,
решения проблем любой сфе�
ры человека: от вопросов лич�
ной жизни и поиска любимого
до материального благополу�
чия, здоровья, карьеры и все�
го остального. Большинство
людей часто не понимает того,
что достижение некоторых це�
лей НЕВОЗМОЖНО лобовым
способом, а требует опосре�
дованных шагов. Лишь немно�
гим везунчикам свыше дано
право достигать желаемого
напрямую, остальным же это
под силу только при выстраи�

вании индивидуальных стра�
тегий. К примеру, кому�то для
достижения успеха на личном
фронте необходимо больше
внимания уделять здоровью
или работе, или учебе. А дру�
гому, как это ни странно зву�
чит, нужно всего лишь сделать
дома ремонт или уделить вни�
мание родным и близким.
Само обидное, что люди начи�
нают чувствовать свой инди�
видуальный “алгоритм успеха”
в той или иной сфере лишь к
периоду зрелости, да и то пос�
ле того, как набьют себе кучу
шишек и многого обратно уже
не вернуть. При этом, как пра�
вило, когда однажды приходит
понимание, у человека уже те�
ряется свежесть чувств, появ�
ляется цинизм и усталость от
жизни. Казалось бы, и знаешь
теперь, как нужно правильно
поступать, но уже просто не
хочется что�либо менять. Так и
живем: родители, профукав
собственную судьбу, искренне
надеются, что уж их�то дети
будут более эффективны и не
совершат  тех же ошибок. Но
не тут�то было � у детей свои
личные “формулы успеха” и
рецепты матерей и отцов им
могут совершенно не подхо�
дить, а иногда и приносить яв�
ный вред.

Кажется, мир устроен не�
справедливо: одним все да�
ется легко и просто, другим
же для этого требуется плес�
ти хитрую паутинку опосредо�
ванных шагов. Но именно та�
ким вот способом и шлифуют�
ся человеческие души в заме�
чательные бриллианты. Со�
гласитесь, Богу не нужна де�

шевая бижутерия и подделка.
Меня давно просят написать
подробнее на эту тему, воз�
можно, когда�нибудь руки до
этого и дойдут. Следите вни�
мательно за рубрикой. Пока
же продолжим говорить о
полтергейсте...

Скрытый
демон

К примеру, если взять ситу�
ацию, сложившуюся в воинс�
кой части №3377, то, на мой
взгляд, причины тех безобра�
зий, которые там происходят,
помимо качества управления
или возможного воздействия
внешнего излучения техноген�
ного характера, заключаются
еще и в следующем. Очень мо�
жет быть, что территория час�
ти оказалась в зоне действия
негативного теллурического
поля. Если это так, тогда дела
плохи. В этой ситуации прихо�
дится либо ждать, пока этот
узел сам не сместится, либо
можно попытаться оказать на
него направленное коллектив�
ное психическое воздействие.
Последнее представляется
пока довольно проблематич�
ным. Да и как мы сегодня бу�
дем регистрировать резуль�
тат: ушла аномальная зона или
нет � ждать очередной траге�
дии? Ведь до сих пор нет ни�
какой аппаратной технологии
для выяснения этого. Вот бы
где сейчас пригодились раз�
работки С.Н. Шмидта. Уже не
хочется и говорить на эту тему,
надоело. Кстати, эта ситуация
очень напоминает мне эпопею
с авариями вертолетов. Два
года впустую я бегал по каби�
нетам краевой администра�
ции с идеями возможных при�
чин катастроф, пока сам же
губернатор и не разбился...

Однако в данном случае
возможна и другая причина: к
примеру, среди личного со�
става оказался человек с де�
структивной психикой и мощ�
ным психическим потенциа�
лом. Таких может быть и не�
сколько. Подобные случаи,
действительно, время от вре�
мени встречаются в жизни.
Носитель разрушающей нега�
тивной энергетики может
даже и не осознавать того,
что это именно он на бессоз�
нательном уровне несет окру�
жающим неприятности и
страдания. У меня есть не�
сколько эпизодов из личного
опыта, когда появление, на�
пример в школьном классе,
одного скрытого демона при�
водило к тому, что все учащи�
еся разом буквально сходили
с ума. Снижалась успевае�
мость, падало поведение, а
бедные учителя не могли по�
нять причины происходящего.
При этом “источник проблем”
всегда был в числе лучших
учеников и не вызывал ни ма�
лейшего подозрения. Знаете,
эдакая тихая бестия с “при�
мерным” поведением, само�
утверждающаяся за счет
опускания одноклассников и
добивающаяся этим поощре�
ния со стороны замученных
учителей. Кстати говоря, ког�
да я служил в армии, в моей
роте на последнем году служ�
бы тоже было нечто похожее.
Солдаты неожиданно стали
плохо стрелять, на марш�
бросках падали в обмороки, в
целом снизилась и физичес�
кая подготовка. Однако ко�

мандир вскоре вычислил ви�
новника и перевел его в дру�
гое подразделение � ситуация
стала постепенно выравни�
ваться.

Статистика убедительно
свидетельствует: в огромном
количестве фактов, связан�
ных с полтергейстом, в по�
давляющем большинстве слу�
чаев удавалось находить по�
близости подростка, который
обладал выраженным экстра�
сенсорным ресурсом и неста�
бильной психикой. При этом,
когда виновников событий ло�
вили с поличным, всякий раз
они искренне отказывались
признавать свою причаст�
ность к возникновению фено�
мена. И им можно верить, по�
скольку практически всегда
это делается на бессозна�
тельном уровне. Однако, если
источник феномена удалялся
от места событий � полтер�
гейст обычно прекращался.

Территория
Луны

Последнее время меня ста�
ли часто спрашивать о том,
чем закончилась та таинствен�
ная история, когда я попал в
аварию по пути на съемки сю�
жета о полтергейсте, который
произошел в начале лета на
одном из железногорских
предприятий. Об этом я писал
в материале, который был
опубликован 6 июля (“Терри�
тория Луны”). Ну что я могу
вам сказать, дорогие друзья?
Дальнейшие события приоб�
рели такой масштаб и харак�
тер, что даже у меня, видав�
шего виды,  для кого мистика
порою � обычная повседнев�
ность, при размышлении об
этом по спине бегут мурашки.
Поток обстоятельств, в конце
концов, вытолкнул меня на
цепь удивительных открытий и
знакомство с человеком, кото�
рый мне очень помог. Но в пос�
ледний момент, когда уже ка�
залось, что появились много�
обещающие перспективы �
неожиданно усилилось давле�
ние альтернативного эгрего�
ра... К сожалению, иногда не�
которые люди, по воле судьбы
оказавшиеся в потоке высоких
энергий, не могут разглядеть
“голос Бога”. Они поддаются
на конъюнктуру времени, сте�
реотипы своих родных и дру�
зей � тем самым уходят от ре�
ализации миссии, возложен�
ной на них Провидением. За�
кономерным итогом такого
шага, как правило, является
полный крах дальнейшей
судьбы, но понимание совер�
шенной ошибки приходит тог�
да, когда исправить уже ниче�
го нельзя. Не в силах спра�
виться с потоком вызванных
ими же негативных обстоя�
тельств кто�то затем заканчи�
вает жизнь самоубийством, а
кто�то уходит в монастырь. А
иногда по такому вот механиз�
му рождаются “люди�ворон�
ки”, которые в погоне за мира�
жами тихой и благополучной
жизни, “выжигают” все вокруг
себя не хуже иного мощного
полтергейста.

Çà ãðàíüþ òàèíñòâåííîãî
Последнее время в Железногорске стали происходить
странные вещи. Мистика да всякая чертовщина. Одна
только воинская часть №3377 чего стоит ( прослави(
лась на всю страну. Такое ощущение, что солдаты там
не в караул ходят, а принимают участие в неведомой
военной операции. Люди уже в открытую говорят
о том, что место под ней какое(то проклятое. Даже
попа приглашали ( толку нет. Такое ощущение, что
нечистая сила совсем распоясалась в нашем городе (
уже не боится даже на видеокамеру попадаться,
а людям почем зря портит имущество...

Сальвадор Дали.
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