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ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ

ФЕДОР, с наступив
шим годом Свиньи
тебя!

�Спасибо. Здесь, кстати, нуж�
но внести ясность, поскольку
железногорцы, как и подавляю�
щее большинство населения
земного шара, встретили Новый
год по восточному календарю
(год Свиньи) 1 января, а на са�
мом деле он наступил 17 февра�
ля в 23.14. По привычке народ
увязывает его с солнечным цик�
лом, а восточный календарь в
своем летоисчислении приуро�
чен к фазам движения Луны. И
настоящий лунный год начина�
ется тогда, когда происходит
новолуние – соединение Солн�
ца и Луны в созвездии Водолея,
в период примерно с 22 января
по 22 февраля. Причем оно мо�
жет состояться в любое время
суток. Фактически полный цикл
включает около 13 лунных меся�
цев. День, когда в этот период (с
22 января по 22 февраля) про�
исходит новолуние, и считается
началом Нового года по восточ�
ному календарю. Так что с годом
Свиньи вас, уважаемые желез�
ногорцы!

Федор, мы с твоим Пор
Бажыном немного отвлек
лись от заданного курса. Да
вай всетаки вернемся к на
шей теме, поскольку после
предпоследней публикации
было очень много звонков от
читателей – все сразу обес
покоились своими астроло
гическими картами, располо
жением планет в них. Осо
бенно бизнесмены напряг
лись…

�И это понятно. Каждый хочет
быть успешным, а бизнес – та�
кая сфера, где можно или все
получить, или все потерять.
Ведь по карте можно прочитать
судьбу человека, увидеть его
проблемные места, которые
надо усиливать и корректиро�
вать. Есть, к примеру, сферы,
которые отвечают за коммуни�
кации, известность – это третий
и седьмой «дома». Если мы ви�
дим, что там планеты поражены,
значит, у человека � проблемы с
браком, с ближайшим окруже�
нием и партнерами. Лучший со�
вет для него – работать одному.
В зависимости от того, как у че�
ловека расположены планеты в
его индивидуальной астрологи�
ческой карте, в каких «домах»,
кому�то, чтобы заработать день�
ги, нужно сделать карьеру или
удачно выйти замуж. Другому
следует попытаться найти клад
или пойти на государеву служ�
бу. Третьему � работать на фон�
довой бирже, в банке и давать
деньги в кредит. У каждого су�
ществует своя индивидуальная
стратегия, путь к успеху в той
или иной сфере. И давать тут
советы – делай, как я, и у тебя
все получится – бесполезно и
даже вредно.

А у тебя таких примеров в
практике много, когда выяс
нялось, что твои клиенты за
нимаются не своим делом?

�У меня есть клиент, который
имеет фирмы в Москве и Крас�
ноярске.  Он, кстати, приглашал
меня на эти новогодние канику�
лы в Москву, оплатил прожива�
ние прямо недалеко от Красной
площади и всю культурную про�
грамму. Я в течение последних
двух лет оказывал ему консуль�

тационные услуги по ведению
бизнеса. Следуя рекомендаци�
ям, он начал вкладывать деньги
туда, куда я ему подсказал. Бук�
вально через неделю после на�
шего знакомства он позвонил
радостный и сообщил, что зара�
ботал на этом 50 тысяч долла�
ров. Кстати говоря, я не люблю
оказывать разовые услуги,
предпочитаю работать с людьми
на долгосрочной основе, пото�
му что хороший результат про�
является через какое�то время,
над этим нужно упорно и кро�
потливо работать. Некоторых
клиентов я веду по несколько
лет. Есть и такие, которые через
год уходят в самостоятельное
плавание, потому что улавлива�
ют волну и дальше прочно дер�
жатся на плаву. Однако нужно
понимать, что пси�технологии –
это не панацея, а всего лишь до�
полнительный фактор, их ис�
пользование сравнимо с модер�
низацией самолета. Можно
улучшить ему летные характери�
стики: поднять потолок полета,
увеличить его скорость, повы�
сить маневренность, но каче�
ственно переделать нельзя. Не�
возможно при помощи пси�тех�
нологий из «кукурузника» сде�
лать истребитель. Так вот, я по�
могаю выжать максимальный
ресурс, найти новые пути разви�
тия, а затем обычно отхожу в
сторону. Такова уж моя роль.

А можно в карте увидеть
аварию, болезнь, пожар?

�Карты работают не всегда. С
максимальной вероятностью
можно сделать прогноз только
человеку, которого ты знаешь.
Почему я не люблю консульти�
ровать случайных людей, пото�
му что не знаешь уровень разви�
тия человека, как работают у
него аспекты. Есть такая пого�
ворка: «Звезды предполагают, а
человек располагает». Суть в
том, что звезды дают возможно�
сти, создают условия, а от чело�
века зависит, ввяжется ли он в
этот сценарий и как будет в нем
действовать. Например, над�
вигается зима. Человек может
выйти в майке и заболеть, а мо�
жет подстраховаться и надеть
теплую одежду. Очень жесткий
сценарий, который дают звез�
ды, встречается не так часто. Но
фактор рока или судьбы, безус�
ловно, присутствует. Кстати,
слово «судьба» перешло в по�
вседневный обиход из астроло�
гии, где им раньше назывался
графический рисунок, обозна�
чающий жизненный путь чело�
века. Бывают случаи, что факто�
ры располагают к каким�то не�
приятностям, но это не значит,
что они произойдут. Предстоит
ли буря, гроза или грозовые
раскаты � молния может уда�
рить, а может, и нет. Если на этот
момент имеется просадка энер�
гетики у человека – будет повы�
шенный фактор риска. Но по�
вторяю: есть такие аспекты, сте�
пень вероятности которых мак�
симально высока. Как правило,
я их использую для повышения
уровня доверия. Был такой слу�
чай. В Томске как�то предсказал
своему начальнику аварию. Тот
собирался ехать в командиров�
ку в Новосибирск на своем ав�
томобиле. Я ему отсоветовал.
Сказал, что высока степень ава�
рийности. Он тогда решил ехать
на автобусе. Не успели они

отъехать от Томска, на станции
Юрга в автобус ударилась
«Нива», именно в то место, где
сидел этот человек. Если бы он
поехал на автомобиле � неизве�
стно, остался бы жив или нет.
Событие произошло, но не в той
мере. Отделался легким испу�
гом. Так и в остальном. В астро�
логии в большинстве случаев
сказать что�то однозначно
нельзя. Можно только констати�
ровать степень вероятности. Но
существуют моменты, когда
прогноз бывает жесткий и конк�
ретный.

Какие это аспекты?
�Там несколько факторов –

целый комплекс. Наиболее не�
преодолимо действуют непод�
вижные звезды. Почему и по�
явилось в обывательском оби�
ходе � «родиться под звездой»,
«путеводная звезда» и т.д. По�
том идут затмения, потом Плу�
тон. Один и тот же аспект для
разных людей будет действо�
вать по�разному. Что хорошо
для бандита, плохо для ограб�
ленного банкира. Вообще, аст�

рологический аппарат можно
использовать в очень интерес�
ных вещах – прогнозировать
свадьбу,  в зависимости от того,
когда и при каких условиях она
намечается. И даже пол ребен�
ка. По дате покупки, выпуска ав�
томобиля можно определить,
что его ждет. Ко мне на экспер�
тизу привозили автомобили, и я
по документам определял � хо�
рошее будущее у машины или
плохое. Был случай, когда я
предложил избавиться от маши�
ны: она в первый же месяц пос�
ле приобретения попала в ава�
рию, причем у всех последую�
щих владельцев � тоже. Изна�
чально машина была собрана на
конвейере в плохое время. Час�
то меня просят вычислить дату,
когда открыть фирму. Это ока�
зывает влияние, и с этим надо
считаться. К примеру, я как�то
консультировал одного извест�
ного в крае политика, лидера по�
литической партии. У него было
предприятие. Я посмотрел до�
кументы и сказал ему: закрывай!
Но нашлись советчики, которые
вдули ему в уши: что ты слуша�
ешь этого звездочета? Не про�
шло и месяца, ревизия показа�
ла, что на том предприятии име�
ется недостача. Чем дальше �
тем страшнее: все это накрути�
лось, как снежный ком,  и стало

началом краха, который привел
его как политика и как предпри�
нимателя к полному нулю. Если
бы он сразу закрыл предприя�
тие, то долги не выросли бы до
таких катастрофических разме�
ров. В итоге � денег нет, моло�
дая жена с грудным ребенком
ушла, «крутую» машину при�
шлось продать и пересесть на
простенькую, взятую в кредит.
Даже квартиру вынужден был
продать.

Уж не в «сатанинский» ли
день у него была зарегистри
рована фирма? Так называе
мый 29й лунный, которого
ты советуешь остерегаться, 
день, предшествующий но
волунию…

�Все�то ты знаешь… «Есть та�
кая буква в нашем алфавите». Я
бы не стал называть его «сата�
нинским» � природа нейтральна,
она ни плохая, ни хорошая. Про�
сто есть процессы рождения,
развития, увядания; созидания и
разрушения. Этот день называ�
ют «днем Черной Луны», его мож�
но соотнести с месячными у жен�

щины – это день очищения.  Лун�
ные фазы сейчас публикуют во
всех настольных отрывных ка�
лендарях, поэтому его легко оп�
ределить любому.  Как показала
практика, любые предпринятые
в этот день начинания имеют не�
гативные последствия. Даже при
благоприятном на первоначаль�
ном этапе развитии ситуации в
дальнейшем будут проблемы.
Если, к примеру, была куплена
квартира, машина – можно га�
рантированно сказать, что эти
приобретения доставят  непри�
ятности. В свое время мне дово�
дилось вводить людей в состоя�
ние ступора прогнозами и оцен�
ками, которые я делал, не сходя
с места. Регистрация предприя�
тия, к примеру, произошла, как
ты говоришь, в «сатанинский
день», когда энергетика для раз�
вития заложенного процесса на
нуле, я делаю прогноз, что перс�
пектив нет, и когда это подтвер�
ждалось, люди искренне удивля�
лись. Думали, что я какой�то эк�
страсенс, обладаю каким�то яс�
новидением. Я ничем таким не
обладаю. Но! Я могу выявлять ка�
кие�то процессы с высокой сте�
пенью вероятности, исходя из
знания астрологии и ассоциа�
тивной логики. Все процессы
развиваются, во�первых, по при�
чинно�следственной зависимос�

ти: брошенный кирпич падает
вниз, потому что на него действу�
ет сила тяготения. И во�вторых,
по ассоциативным каналам вза�
имодействия: кровь � красного
цвета; планета Марс � красного
цвета; металл планеты Марс –
железо; эритроциты в крови, со�
стоящие из железа, � красного
цвета; железо, оставленное на
длительное время под солнцем,
покрывается красным цветом –
ржавчиной; есть бог войны Марс
и т. д. Или Венера – планета люб�
ви, зеленая планета. Когда у нас
возникает всплеск любви? Вес�
ной. Когда зеленеет травка, де�
ревья, зеленый цвет становится
доминирующим в окружающем
пространстве и начинает стиму�
лировать, как говорят на Восто�
ке, соответствующие чакры у че�
ловека, что вызывает чувство
влюбленности. В алхимии ме�
талл, соответствующий Венере,
– медь, а кто видел медные и
бронзовые памятники, знает, что
под воздействием солнечных лу�
чей и влаги они покрываются зе�
леным налетом. Кто будет в Мос�

кве, Санкт�Петербурге, обрати�
те внимание: во дворцах все ста�
туи зеленого цвета. Та же статуя
Медного всадника. Это говорит
о том, что в мире существуют
причинно�следственные явле�
ния, за которые отвечает левое
полушарие мозга, и ассоциатив�
ные, которые отслеживаются
правым полушарием, где замы�
каются все экстрасенсорные
способности. На правополушар�
ных ассоциативных процессах и
работают все колдуны, ведьма�
ки, целители и прочие.

Не отклоняйся, пожалуй
ста, от темы. Так какие реко
мендации ты дашь людям на
«сатанинский день»? Чего
нельзя делать?

�Я всегда в таких случаях го�
ворю: делать можно все, что хо�
тите, – последствия будут раз�
ные. Желательно не начинать
какие�то процессы, которые бу�
дут иметь продолжение. Лучше
проводить какую�нибудь чистку:
мыться, убирать квартиру, ре�
монтировать машину, наводить
порядок в гараже, а ключевые,
принципиальные вещи делать
не надо. Особенно � подписы�
вать документы. У меня много
случаев было в практике, когда
некие фирмы прибегали к моим
услугам и устраивали своего
рода проверки: а докажи, а по�

Федор Марьясов:
«Íà êðàñíûé õîäèòü íåëüçÿ – òàì äàâÿò!»

Мы продолжаем разговор со специалистом по пси�
технологиям Федором Марьясовым, и на этот раз нам
предстоит узнать много интересного.

кажи. Дают, к примеру, две на�
кладные на два ж/д вагона и го�
ворят: один из них потерялся,
скажи – какой. И когда я показал
пальцем на накладную, они в
один голос закричали: ты знал!
В такой диагностике хорошее
подспорье часто оказывается в
дне начала дела. Если машина
была собрана на конвейере в не�
благоприятный день (а по отече�
ственным автомобилям  можно
определить дату сборки), этого
достаточно, чтобы дать негатив�
ный прогноз. У меня есть такие
случаи, когда по моему настоя�
нию от машины, собранной в та�
кой день, владельцы избавля�
лись, и она попадала в аварию
уже у другого хозяина. Причем
«убивали» ее без права на вос�
становление. Когда я работал в
Томске и Красноярске, наша
фирма в полном составе не вы�
ходила в такой день на работу, в
приемной оставались лишь сек�
ретарь или администратор для
создания видимости работы.
Один  день в месяце просто вы�
падал. И все предприятия, кото�
рые я консультировал, в конеч�
ном итоге, набив себе шишек,
заработав кучу проблем, посту�
пали так же.

То есть самое главное  не
начинать никаких новых дел в
неподходящий день…

�Когда я только�только наби�
рал популярность в Томске,
меня пригласили сделать диаг�
ностику молодой нефтяной ком�
пании, выигравшей тендер на
освоение нефтяных месторож�
дений на севере Томской обла�
сти, в учредители которой вош�
ли самые известные люди горо�
да. Пригласили на презентацию:
куча охраны, кинокамеры,
столько суеты, вся элита горо�
да… Показали учредительные
документы, при этом еще спо�
рили: надо давать их посторон�
нему человеку – не надо давать?
В конце концов дали, а через
полчаса я вынес вердикт, что
ничего не выйдет. На них это
произвело, мягко говоря, шоки�
рующее впечатление, большая
часть не поверила. Только за
счет высокого авторитета чело�
века, который меня туда привел,
ко мне еще как�то прислуша�
лись. И что вы думаете, через
два месяца возникли какие�то
сложности. Иностранный инве�
стор, который должен был фи�
нансировать этот проект, пошел
в отказ, потом вдруг выясни�
лось, что местность, где плани�
ровали строить нефтеперераба�
тывающий завод, заболочена, и
проект благополучно развалил�
ся. Причину я увидел в том, что
тендер состоялся в неблагопри�
ятный день (было проявлено
влияние очень негативной не�
подвижной звезды), и кто бы ни
выиграл, его ждал плачевный
результат. Кстати, так же можно
диагностировать людей, кото�
рые засвечивают себя в «сата�
нинский» день. В такие дни
обычно проявляют повышенную
активность люди, которые по�
тенциально представляют угро�
зу данному предприятию.  По�
этому все руководители фирм,
где я работал, в связи с этим,
пусть не до конца понимая суть
происходящих вещей, уяснили
одно правило: на красный хо�
дить нельзя – там давят! И мои
рекомендации старались не на�
рушать.

 (Продолжение следует.)
 Беседовала

Ярослава СОЛОДКАЯ.
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