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ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ

ФЕДОР, наше интер�
вью в прошлом но�
мере вызвало

большой резонанс. Народ го�
ворит, «наконец�то перевели
публикации Марьясова на по�
нятный русский язык»...

� Хм… Не спорю, в каких�то
местах мои статьи были сложны
для восприятия, но писать про�
ще у меня не получалось, хоте�
лось давать грамотное, практи�
чески научное обоснование про�
исходящих процессов. Иначе
обывателю, может, и было бы
понятно, но образованные люди,
которые «в теме», те же «техна�
ри», меня бы просто засмеяли.
Не хотелось скатываться на со�
всем примитивный уровень. С
другой стороны, понимаю, что,
наверно, мои статьи тяжеловаты
для восприятия людям, не под�
кованным в метафизике.

� Но ведь таковых – большин�
ство! И их интересует не толь�
ко эгрегор, но и темы попроще,
так сказать, «обывательские».
Вот ты, к примеру, говорил, что
посещаешь храмы, купаешься
в Крещение в проруби, изуча�
ешь историю…Знаю, не ешь
мясо. Что это – дань какой�то
религии?

� Нет, в любых духовных прак�
тиках традиционно считается,
что чем грубее пищу употребля�
ет человек, тем его мысли ста�
новятся более приземленными,
жесткими, что ли. Не зря тех же
немцев считают самой грубой
нацией, даже в эротике, ведь
они большие любители свиных
ножек, сарделек с пивом и т.д.
Украинцы любят сало � тоже
люди практичные, жадноватые.
Их сразу видно. А для того что�
бы развить такие качества, как
интуиция, экстрасенсорные
способности, пища должна быть
более легкая. По себе знаю, что,
когда долго занимаешься высо�
кими материями, возникает
особое состояние, но стоит
только съесть хотя бы апельсин
– психика приземляется сразу.
Однако говорят, что тот, кто до�
стиг очень высокого уровня ду�
ховного развития, уже может
есть абсолютно все, на его спо�
собности это не влияет. Я, судя
по всему, такого уровня еще не
достиг.

� Раз уж мы заговорили о
духовной практике, скажи, а
как ты сосуществуешь с кос�
моэнергетами, биоэнергета�
ми, целителями?

� Честно говоря, все эти кос�
моэнергеты, дипломированные
маги, профессора хилерства и
прочие Марьясова недолюбли�
вают. У меня нет таких, как у них,
дипломов, потому что в свое
время я наполучал подобных
целую кучу и в какой�то момент
почувствовал, что перерос сво�
их учителей. Да и потом я видел,
как эти дипломы получаются,
сколько какое звание стоит, и
понял, что мне это ни к чему.
Практика – вот критерий исти�
ны. Помните знаменитое выска�
зывание классика: «Лишь древо
жизни вечно зеленеет»? Многие
из этих целителей называют
себя «контактерами», говорят,
что у них связь с надмирной ре�
альностью, другие утверждают,
что у них вообще открыт прямой

канал к Господу. Ну как здраво�
мыслящий человек должен к
этому относиться? В отличие от
них всех, я имею «корочку», ко�
торая не снилась ни одному це�
лителю, � диплом с отличием
Томского политехнического
университета, электрофизичес�
кий факультет, кафедра про�
мышленно�медицинской элект�
роники. Фамилия Марьясов до
сих пор там значится на доске
почета, как одного из подающих
надежды студентов. Преподава�
тели ждут, когда же, наконец,
зажжется моя звезда, пригла�
шают на все торжества: и на 10�
летие выпуска, и на 40�летие
кафедры – мало кто из студен�
тов удостаивается такой чести.

� Вот�вот, они там ждут, а
ты тут фигней занимаешься с
красным�то дипломом…

� Это как посмотреть – фигней
или нет. Как говорится, нет про�
рока в своем отечестве. Все мои
клиенты, которых я веду, живут
в других городах и весьма до�
вольны результатом нашего со�
трудничества. Есть очень хоро�
шие наработки. Многие экстра�
сенсы и целители о таких ре�
зультатах даже и не мечтали.
Свои действия они, как правило,
мотивируют какими�то закона�
ми, которые известны им од�
ним, ссылаются на потомствен�
ное наследие… Я же всегда
предлагаю таким экстрасенсам
на практике что�нибудь проде�
монстрировать. Как правило,
никто ничего не может. Уже из�
вестно, что любой дар по на�
следству не передается, могут
быть только какие�то признаки.
Ребенок Эйнштейна – это не
Эйнштейн. Дети Пушкина никог�
да не станут Пушкиным. Это
миф, что умирающая бабушка
подозвала к себе внучку, за руку
подержала, и магическая сила
перешла к ней. Это только сущ�
ность какая�то перейти может с
одного хозяина на другого…

� А сущность – это что та�
кое?

� Демон, энергоинформаци�
онная структура, которая выби�
рает себе человека, как глист –
хозяина, и потом при помощи
него реализует свои замыслы.
Потому церковь и опасается
всех этих вещей – трудно выя�
вить: одарен ли человек сам или
все же является носителем ка�
кой�то дьявольщины. Да, сущ�
ность может помогать такому
«магу» лечить, голоса он там ка�
кие�то слышит. У нас половина
пациентов психиатрической
клиники слышат голоса, видят
видения, но это не значит, что
они экстрасенсы. Несмотря на
то, что они поприкрывались все�
возможными дипломами,все
они частично являются психи�
чески больными людьми. А то
вчера он был военный, а сегод�
ня � профессор целительства.
Если ты профессор, то, спраши�
вается, где твоя кафедра, учени�
ки? Хотя и не спорю, нет дыма
без огня: какие�то данные мало�
мальские у них могут быть. У лю�
бого человека, даже критически
относящегося к жизни, который
занимается высокими материя�
ми, составляет гороскоп и так
далее, все эти экстрасенсорные
данные будут проявляться.

� То есть экстрасенсом мо�
жет стать любой человек?

�Именно. Так же, как и любой
может научиться бегать на лыжах.
Но только один может научиться
бегать очень быстро и стать, к
примеру, Павлом Ростовцевым –
победителем Олимпиады, а кто�
то будет просто хорошо бегать на
лыжах. Скрытые ресурсы есть у
каждого. Человек – очень слож�
ная биологическая система, мы и
не подозреваем о наших возмож�
ностях. К тому же добрая полови�
на всех экстрасенсов работает на
так называемом «эффекте плаце�
бо». Это когда человеку дают мел
под видом таблетки, и он излечи�
вается. Потому что давно опреде�
лено, что 20�25% всего населе�
ния обладает повышенной степе�
нью внушаемости, и если такому
человеку внушить какую�то идею,
то он сам ее и реализует. Если
провести мнимый обряд снятия
порчи, то 2�3 человека из десяти
будут потом клясться на Библии,
что после этого у них жизнь улуч�
шилась. Но не значит, что это зас�
луга того, кто порчу снимал. То же
самое мог сделать и священник,
и обычный психолог… да я могу
снять порчу – легко! Как�то в ка�
честве примера я продемонстри�
ровал эксперимент в одной сете�
вой компании � проводил там та�

кой мнимый обряд снятия порчи.
Так вот во время этих показатель�
ных выступлений, которые дли�
лись буквально две минуты, у од�
ного товарища улучшился слух –
причем мгновенно, у другого про�
шли головные боли, а у одной
женщины началась менструация
– тут же, моментально. А менст�
руация, как известно, вообще�то
считается признаком очищения.
Но это не значит, что я снимал с
них порчу, хотя и умею это делать
по�настоящему.

� А вообще, ты веришь во
всякие там порчи?

� Конечно. Это все реальные
проявления нарушений в обо�
лочке тонких тел. Ведь мы не бу�
дем отрицать то, что уже доказа�
но. Время – самый лучший экза�
менатор. Если явление, мнение
или суждение существует сотни,
тысячи лет, то можно считать, что
под ним есть какая�то основа. К
примеру, у нас коммунистичес�
кая идея просуществовала чуть
больше 70�ти лет и развалилась,
потому что внутри себя имела
взаимоисключающие ценности и
создана была на демонических
началах. Люди интуитивно (в
нормальном состоянии, не иска�
женном ни алкоголем, ни зомби�
рованием) могут отличить прав�
ду от лжи. Недаром Пушкин го�
ворил: «Правду знают все». По�
этому раз в народе укоренились
такие понятия, как порча, сглаз,

значит, все это в природе суще�
ствует. И проверить легко. Взять
любого человека, на которого
будет воздействовать психоло�
гически группа людей, допустим,
посылать негативные мысле�
формы. Они не будут зарегист�
рированы никакими приборами,
но через какое�то время у чело�
века возникнут проблемы. И на�
оборот. Могу привести пример,
когда был проведен вполне науч�
ный опыт на базе южнокорейс�
кой клиники искусственного оп�
лодотворения. Были взяты две
контрольные группы беремен�
ных. За одну по фотографиям
молились в церквях по всему
миру, а за другую – нет. И в пер�
вой � результат по числу доно�
шенных и рожденных детей пре�
взошел в два раза! То есть воз�
действие может быть как поло�
жительным, так и негативным.
Назвать его можно как угодно, но
реальный механизм никто тол�
ком не знает, теорий на этот счет
существует множество, одна
объясняет лучше, другая – хуже.
Наука этот феномен не призна�
ет, но он объективно существует.

� Так все�таки, может, не
газета «укатала» Катаргина и
Тубольцева, а негативное
воздействие коллективной
психики всего города?

� Любые процессы всегда дву�
сторонние – нарастание ночи и
дня, зимы – лета. Все носит в
мире колебательный характер.
С одной стороны, газета влияет
на общественное сознание и
процессы, которые происходят
в городе; с другой стороны, со�
циум влияет на газету и ее по�
зицию. Благодаря этой синхро�
нистичности и получается ре�
зультат. Вот о чем я и говорил в
предыдущий раз. В результате
нашего эксперимента планиро�
валось создать такое коллектив�
ное энергоинформационное
поле в городе, которое автома�
тически регулировало бы про�
цессы. Тогда негодяй получал бы
сразу воздаяние свыше. То есть
всех нечистоплотных чиновни�
ков и политиков некая высшая
сила просто бы останавливала.
Украл муниципальный магазин –
получи автомобильную аварию
и убытки ровно на такую же сум�
му. Стал взятки брать – получи
пожар, перелом руки и так да�
лее…

� Ты сейчас нафантазиру�
ешь…

� Никакие это не фантазии. На
самом деле так раньше и было,
при нормально сконструирован�
ной системе. В народе не зря
появилась пословица «Бог
шельму метит». Это все реаль�
но, когда структура гармонична,
органична и внутри нее нет вза�

имоисключающих ценностей.
Но, к сожалению, у нас даже в
рамках одной семьи не могут
определиться, что такое хоро�
шо, а что такое плохо, не говоря
уже о масштабах города. Для
одних мэр – хороший, для дру�
гих – плохой, третьим � вообще
все «по барабану». Уже доказа�
но, что группа людей – любая,
даже три человека � имеет кол�
лективное сознание. Это все
нашло подтверждение в приро�
де. Во многих научных трудах вы
прочитаете, что одна пчела – это
просто насекомое, а рой пчел
уже имеет признаки интеллекта.
То же самое с косяком рыб, ста�
ей птиц и прочими.И если 100�
тысячное население не может
между собой договориться и
определиться, что хорошо, а что
плохо, то и событийный поток
будет хаотичный. Лебедь, рак и
щука получаются, только в эгре�
гориальном плане. Если бы кол�
лективное сознание было бо�
лее�менее сгармонизировано,
то негодяи автоматически выво�
дились бы на чистую воду.

� Ты говорил, что «Сегод�
няшней Газете» удалось най�
ти путь к подсознанию людей
и сгруппировать коллектив�
ную психику, но ведь это мо�
жет сделать любое СМИ.

� Я свой эксперимент по фор�
мированию эгрегора пытался
сделать и в других газетах. До
«СГ�26» печатался в «Вечернем
Красноярске», те же самые ма�
териалы по метафизике – а ре�
зультата ноль! Хотя масштаб ох�
вата намного больше, тираж
«Вечернего Красноярска» в два
раза выше, газета имеет имидж
рупора краевой администрации
– ресурс намного мощнее, а та�
кого эффекта не было. Резуль�
тат, которого удалось добиться в
Железногорске на базе «Сегод�
няшней Газеты», просто ни в ка�
кое сравнение не идет ни с чем.
Я объясняю это имиджем «СГ�
26», особенностью города, усло�
виями, которые мне были созда�
ны в самой газете. После того,
как я прекратил публиковаться в
«СГ», мне поступали предложе�
ния из других изданий (и даже о
выпуске отдельной книги), но
чувствую, что повторить такое не
удастся больше нигде � нет ре�
сурса, почвы под это. Мне пред�
лагали писать в газеты «Оракул»,
«Твой день», «Вестник Причулы�
мья» в Ачинске, но всем я инте�
ресен как журналист–путеше�
ственник, рассказать про ту же
пещеру «Черного Дьявола» с
красочным описанием фалли�
ческих сталагмитов. А то, что это
особая аномальная зона, энер�
гетический канал и важнейший
метафизический центр,никого
не интересует. Полное понима�
ние того, о чем я пишу, и процес�
сов, происходящих в связи с
этим, я встретил только в «СГ»,
отсюда и эффективность экспе�
римента. Что говорит еще и об
уровне развития работающих
здесь людей. Поэтому и эгрегор
газеты достаточно мощный, не
зря ее все боятся.

� Конечно, и мы хотели,
чтобы ты более красочно, до�
ступно писал свои статьи.
Даже при своем «высоком
уровне развития» мы не все�
гда понимали содержимое…

�Согласен. Но у меня содер�
жание превышало форму. В сво�
их статьях я заложил особый
психический код, заставлял чи�
тателя думать и перечитывать
заново. Мои публикации были
увязаны в одну логическую цепь,
как бусинки на нитке, одна за
другой.Если какой�то материал

вырвать из контекста, то вооб�
ще ничего не понятно, и может
даже показаться, что это какая�
то шизофрения. Мои статьи по�
нимаются, только когда они � в
комплексе. Так вот, в «СГ» мы
весь этот комплекс практически
полностью опубликовали. В то
время как в других изданиях �
только отдельные статьи. В том
же «Вечернем Красноярске»
многие материалы просто не
допущены были к публикации.

� Ну и сыграли свою роль
особенности самого города
Железногорска…

� Да, и я уже об этом говорил.
Сюда как магнитом тянет всех
магов, экстрасенсов, целителей.
В Железногорске самая высокая
плотность магов на один квад�
ратный километр по сравнению,
наверно, со всей Россией. Здесь
расположено ядерное производ�
ство, космическое, а подобное,
как известно, притягивает по�
добное. Говоря языком астроло�
гии или алхимии, здесь очень
сильно проявлено влияние выс�
ших планет � Урана, Нептуна,
Плутона, которые способствуют
продвижению каких�то высоких
материй. Для человека, который
занимается эзотерическими ве�
щами, это очень важно. Именно
поэтому я выбрал местом жи�
тельства Железногорск, поэтому
сюда приезжал хранитель «Лого�
ва Дракона» � шаман Саи Дас.
Поэтому нами подняты на Каш�
кулаке флаги города и края. Об�
рати внимание, метафизический
прорыв (и где, на территории Ха�
касии!) сделали именно желез�
ногорцы. Мы вызвали просто
удивление и восхищение в сре�
де эзотериков, посвященных в
тайны «Логова Дракона». А ко
мне там относятся, чуть ли не как
к какому�то национальному ге�
рою.

� То есть мы тут все «плуто�
нианцы»?

� Плутон – это вообще бог,
хранитель подземного царства.
Треть железногорцев работают
в «подземном царстве», у нас
есть дневной город и ночной.
Плутон – самая мощная плане�
та в астрологии � на тонком пла�
не отвечает у человека за экст�
расенсорные способности, за
сверхвозможности, а на мате�
риальном плане она действует,
в том числе,как энергия масс –
сила большого количества лю�
дей. Планета трансформаций,
способная вызвать реальные
события. Не зря ядерный мате�
риал получил название «плуто�
ний», из которого делают ору�
жие массового поражения. Так
что город � особенный во всех
отношениях. И плюс мы получи�
ли доступ к энергетическому ис�
точнику в виде Кашкулакской
пещеры, куда потянулись экспе�
диции из Железногорска. Там
уже побывали почти все наши
экстрасенсы. Говоря военным
языком, мы поступили похлеще
Гитлера в 41�м году: сделали
прорыв, вторглись на «чужую»
территорию и подняли свои зна�
мена. И сегодня над сакральной
зоной одной из прародин чело�
вечества развеваются два фла�
га – Красноярского края и Же�
лезногорска, которые, кстати,
нам дали в администрации го�
рода, за что ей отдельное спа�
сибо. Думаю, наша администра�
ция даже и недопоняла, что мы
для нее сделали. На каком вы�
соком уровне наш город, ны�
нешняя власть и край в целом
обозначили себя…

(Продолжение следует.)
Беседовала

Ярослава СОЛОДКАЯ.

«Железногорск – зона процветания
магов и экстрасенсов»

Мы продолжаем начатый в прошлом номере разговор
с автором рубрики «Пятый элемент», специалистом по
пси�технологиям, социологом и политологом Федо�
ром Марьясовым.
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