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ÏяÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ

(Окончание.  
Начало в предыдущем  

номере.)

-Мы всегда говорим, что 
человек является сис-
темой, состоящей из 

духовной структуры и материаль-
ной. Взять тех же большевиков, у 
которых почти все руководители 
были мистиками, – отсюда, кста-
ти, и символика пятиконечной 
звезды, взятой Троцким из Каб-
балы. Вспомните, был командир, 
занимающийся прямыми спосо-
бами управления, а рядом комис-
сар, духовный лидер - косвенное 
управление. Один отвечает за 
материальное, другой – за тон-
кий, информационный план. И 
эта система двойного управления 
является самой эффективной. 
Ничего лучше человечество еще 
не придумало. У нас ведь два 
полушария мозга. Одно - левое, 
отвечающее за логику, и второе 
- ассоциативное, отвечающее за 
бессознательное, где хранятся 
программы, ведущие нас либо к 
успеху, либо к пропасти. Возьмем 
Египет: фараон и иерофанты. 
Один разговаривает с народом, 
другие – со звездами. Где духов-
ная составляющая была более 
мощной (в Египте, например), 
там и был расцвет, мощное госу-
дарство. Ничего нового с тех пор 
не придумано. Посмотрите на 
однодолларовую купюру – базо-
вую денежную единицу ведущей 
супердержавы мира, и вы увиди-
те там символ двойного управле-
ния – пирамиду с «всевидящим 
оком». Официально страной 
правит президент, а неофици-
ально – структуры масонского 
типа. Это уже начинают понимать 
многие. И не только понимать, но 
и активно использовать. В связи с 
передовыми технологиями и воз-
можностью быстро обмениваться 
информацией по всему миру при 
помощи того же Интернета стали 
появляться люди, способные 
аккумулировать в своей голове 
передовые подходы. И такое 
предприятие, которое сегодня 
использует эти два принципа 
управления, обладает гораздо 
большими конкурентными пре-
имуществами перед остальными. 
В моей практике были случаи, 
когда большая фирма терпе-
ла поражение от маленькой, в 
которой мы использовали пси-
технологии.

- То есть иметь под рукой 
пси-технолога стало не только 
модно, но и необходимо?

- Да. Набив шишек, многие по-
няли, что лучше с этими вещами 
дружить, нежели пренебрегать 
ими. Когда я уехал из Томска в 
Красноярск, моя бывшая фирма 
перебрала всех имеющихся в 
городе астрологов, парапсихо-
логов, экстрасенсов, гадалок. 
Потому что один раз соприкос-
нувшись с подобными вещами, 
убедившись, как это работает, 
берешь это на постоянное воо-
ружение. Без подобного ресурса 
руководитель уже чувствует себя 
как бы ущербным. Так вот, что 
касается астрологических факто-
ров. Если проблемы носят естес-
твенный характер, когда «влияют 
звезды», то чаще всего, Вы пра-
вильно говорите, это транзиты 
трансурановых планет. Конечно, 
сильнее всего действует Плутон. 
Действует, как танк, бульдозер, 
беспощадно крушит и зачищает 
все «под ноль». Но негативных 

событий можно избежать, если 
заранее выявить опасные пе-
риоды. Как говорится, болезнь 
легче предотвратить, чем потом 
ее лечить. И соответственно, 
если удается выявить периоды 
благоприятные, то в этот проме-
жуток времени можно сделать 
качественный рывок вперед. Тот 
же Плутон, Уран или Нептун при 
благоприятных аспектах и приме-
нении пси-технологий позволяют 
добиваться очень хорошего ре-
зультата. Иногда просто удиви-
тельного! И этот астрологический 
ресурс можно включить только 
при помощи особых подходов, 
метафизики.

- А проблемные периоды, так 
понимаю, имеются в судьбе у 
каждого, то есть негативных 
транзитов того же Плутона 
не избежать, по какой-нибудь 
планете он все равно однажды 
проедется…

- Естественно. И либо ты его 
заставишь работать на себя, 
либо он тебя размажет. У меня 
в практике были случаи, когда 
на разрушительных транзитах 
Плутона, наоборот, удавалось 
добиться успеха. Если вовремя 
не вмешаться, он может смести 
все. К трансурановым транзитам 
можно отнести подавляющее 
большинство внезапных крахов 
бизнесменов (разбился на ма-
шине, застрелили, обанкротился 
и т.д.). Но беду можно предвос-
хитить. Ведь планеты действуют, 
как стрелки часов, которые сиг-
нализируют о приближающихся 
неприятностях. К примеру, под 
этим негативным влиянием по-
являются на предприятии люди 
с соответствующими разруши-
тельными аспектами, способные 
своими действиями навлечь 
проблемы. Все это нарастает, 
как снежный ком, и в один пре-
красный момент лавина неприят-
ностей накрывает всех с головой. 
То есть если заранее промони-
торить коллектив, выявить таких 
потенциально опасных людей, 
поставить их на особый контроль, 
то проблем можно избежать. Ну, 
а если эти же самые планеты 
делают положительные аспекты, 
«идет фарт», когда ветер дует 
в ваши паруса, нужно начинать 
действовать активно и ловить 
удачу. Как я люблю говорить 
в таких случаях: бери лопату 
больше и кидай дальше. Вот 
это и называется - «оказаться в 
нужное время в нужном месте». 
Многие этот хороший период, 
когда тебе благоприятствуют 
планеты, чувствуют интуитивно, 
а потому «попадают в струю». 
Но если интуиция не так хорошо 
развита, то этот период можно и 
проворонить.

- А это правда, что на уси-
ление действия планет влияет 
даже цвет одежды?

- Да здесь все влияет! Это 
целая «кухня». Чтобы активизи-
ровать Марс, нужно носить крас-
ное, Юпитер – синее и голубое, 
Венеру – зеленое, Сатурн – чер-
ное. Цветом вы усилите действие 
этих планет при положительных 
аспектах – в лучшую сторону, а 
при негативных – наоборот, усу-
губите ситуацию. Цвета, пища, 
стиль поведения – это всего лишь 
маленькая «доводка» большой 
реабилитационной программы. 
Даже важно, в какой период и 
как ведутся переговоры.

- Если Марс стоит в пораже-
нии, а ты будешь агрессивно 

вести переговоры – уйдешь 
побитым…

- Ну, не побитым… Но высока 
вероятность, что поругаешься 
со своим партнером. У меня 
было много забавных случаев в 
практике. Допустим, бизнесмен 
идет на переговоры и задает 
мне вопрос: «Как себя вести?» 
Говорю: «Сиди и молчи». По окон-
чании встречи он выходит в шоке. 
«Сделал, - рассказывает, - как ты 
сказал. Сижу, молчу. А партнера 
колбасит! Он распинается передо 
мной и ничего понять не может. 
Все новые и новые предложения 
делает, с каждым разом все луч-
ше…» А поведи себя мой клиент 
более энергично – и все! - оста-
новился бы на первом же удачном 
предложении. Или наоборот, если 
молчал бы, когда нужно говорить, 
и ситуация сломалась бы. Здесь 
все имеет значение. И я всегда 
радуюсь, если у клиента идет 
хороший супертранзит, – это го-
ворит о том, что у человека насту-

пил период в жизни, когда можно 
сделать качественный скачок на 
новый уровень. А это возможно 
только в том случае, если он 
начнет применять психические 
технологии. Кстати, ощущение 
«черная полоса – белая полоса» 
как раз связано с этими тран-
зитами. Как день – ночь, зима 
– лето. Трансурановые планеты 
идут и делают негативный аспект, 
потом позитивный – все движется 
по кругу. Поэтому негативный 
надо сглаживать, а позитивный 
усиливать. Ведь что мы делаем, 
когда наступает зима? Покупа-
ем меховую одежду, утепляем 
квартиру. Никому же в голову не 
придет выйти зимой на улицу в 
шортах, а летом - в шубе. И все 
воспринимают это нормально. Но 
почему-то в астрологических цик-
лах мы часто делаем по-другому. 
У человека, к примеру, рушится 
предприятие, а он начинает вести 
разгульный образ жизни. Подсо-
знательно чувствует угрозу - и 
ходит по ресторанам, пьет, праз-
дно проводит время, ездит по 
заграницам… Кстати, это один из 
косвенных признаков приближа-
ющегося краха, надвигающейся 
беды, когда человек начинает 
толстеть и начинает гулять. Он 
интуитивно предвосхищает бу-
дущие проблемы и пытается 
компенсировать себе заранее, 
как говорят, перед смертью не 
надышится.

- И все же, как показала 
практика, у одних людей не-
гативный аспект Плутона про-
скакивал незаметно - таковых, 
надо признать, единицы, а 
других раздалбливает под 
ноль. Почему?

- Те бизнесмены, у которых 
транзиты прошли по «легкому» 
варианту, просто используют 
тонкие подходы, о которых я 
упоминал. Ну а про тех, кого 
Плутон размазывает по стенке, я 
всегда говорю: вот классический 
пример того, как жизнь поступает 
с материалистами. Да, «колхоз-
ника» – примитивного человека, 
который не верит ни в черта, ни 
в дьявола, - супертранзит нахло-
бучивает, события идут по жест-
кому сценарию. Если же человек 
ведет сколько-нибудь духовный 
образ жизни, тогда трансфор-
мация происходит внутренняя, 
на уровне системы ценностей, 
представлений о мире. У него в 
душе разыгрывается трагедия, 

но остаются целы руки, ноги. 
Ведь основная задача любых 
жизненных событий, которые 
дают нам как раз трансурановые 
планеты, - вызвать трансформа-
цию не в теле, а в душе. Почему 
старцы всегда уходили в какие-
то пещеры (Иисус Христос – в 
пустыню)? «Для стяжания духа 
небесного». Мир дуален. То есть 
ограничение материи ведет к 
торжеству духа. Когда человек 
не хочет добровольно меняться 
и рядом нет того, кто мог бы под-
сказать, как именно меняться, - 
тогда жизненные обстоятельства 
поступают с ним очень жестко. 
Человек попадает в больницу, 
у него случаются переломы ног, 
рук - то есть его помещают в ка-
кую-то экстремальную ситуацию, 
на выходе из которой у человека 
(не добровольно, так принуди-
тельно) происходят внутренние 
изменения. Таков на самом деле 
замысел надмирной реальности. 
Ты можешь это сделать сам, но 
для этого нужно знать и пони-
мать, с чем ты сталкиваешься, 
какие требования к тебе предъяв-
ляет надмирная реальность. Если 
удовлетворяешь им – с тебя как 
с гуся вода, ты легко проходишь 
самые тяжелые транзиты, с тобой 
ничего не происходит. Транзит 
Плутона по Солнцу может вы-
звать развал семьи, инфаркт, 
трагедию с детьми, вообще слом 
всей человеческой судьбы. Для 

«колхозника» это практичес-
ки смерть. Но тот же транзит 
Плутона по Солнцу у человека, 
разбирающегося в эзотерике 
(к примеру, для меня), был бы 
предметом мечтаний. Он дает 
такие возможности качественной 
трансформации! Но не каждому 
в этой жизни выпадает. Плутон 
двигается очень медленно, его 
оборот составляет 246 лет, у 
одних подпадает туда Солнце, у 
других (как я) – нет. И тех, кто не 
дорос до понимания, как устроен 
мир, Плутон ломает, а других, 
более духовно развитых, наобо-
рот, поднимает. Простой пример: 
ты идешь по дороге в нужном 
направлении, а параллельно тебя 
обгоняет поезд. Можно идти по 
рельсам – он тебя переедет, и 
здесь будет только твоя вина. А 
можно зацепиться за поручень, 
прыгнуть на подножку и уехать 
в том направлении, куда ты хо-
чешь, и прибыть к месту гораздо 
быстрее.

- А можно тупо продолжать 
идти пешком, а поезд про-
мчится мимо, и ничего не про-
изойдет…

- Именно. Вот вам действие 
трансурановых планет. Я в одной 
из своих публикаций приводил 
такой пример. Когда-то работал 
с коммерческим предприятием и 
консультировал там одну женщи-
ну. Все прекрасно, симпатичная, 
милая, но… судьба не сложилась. 
При этом хороший очень был 
транзит. Называю ей период вре-
мени и спрашиваю: «Что в этот 
момент происходило? Должно 
было быть что-то интересное». 
«В этот период, - отвечает она, 
- я познакомилась с иностран-
цем, мы решили пожениться и 
уехать за границу». И что вы 
думаете: на перроне, прощаясь с 
родственниками, она вдруг резко 
передумала! Ее «укусила какая-
то муха», она расплакалась и 
просто не села в поезд. С тех 
пор у этой женщины ни семьи, ни 
детей. Квартиру кое-как купила, и 
то после того, как я с ней порабо-
тал. Этот эпизод на перроне она 
теперь всю жизнь вспоминает и 
проклинает свою дурную голову 
и родственников, которые нада-
вили на жалость и заставили ее 
в ключевой момент совершить 
неправильный поступок. Уехала 
бы – вся жизнь изменилась бы. 
Так и здесь. Жизнь дает подсказ-
ки, только одни принимают это, 

берут на вооружение и добива-
ются больших успехов, другие 
игнорируют и остаются, как та 
старуха, у разбитого корыта.

- Что ни говори, а все более-
менее серьезные бизнесмены 
(по крайней мере, которых, на-
пример, знаю я) имеют своего, 
особого консультанта. Пусть 
они не дорастают до пони-
мания пси-технологий, но у 
каждого есть какая-то бабуш-
ка-ведунья, гадалка, шаман, 
экстрасенс, к которым они все 
время ездят за советами…

- И ходят, и ездят… К бабкам 
обычно, у них всегда рецепт один 
– порча, которую надо снимать. И 
вот они на воду шепчут, над фото-
графиями колдуют. Не спорю, они 
обладают каким-то психическим 
ресурсом. Но больше это смахива-
ет на самоуспокоение, мол, якобы 
я тоже там чем-то потусторонним 
пользуюсь. Я в таких случаях 
всегда говорю: что толку, что ты 
сходишь в больницу на разовый 
прием врача? Мониторить и ле-
чить организм нужно постоянно. 
Да и эффективность действия 
одного и того же человека в раз-
ное время – разная. Спортсмен не 
может всегда одинаково быстро 
бегать. Бывают периоды, когда 
он в очень хорошей форме, а 
бывают, когда в плохой. По бабке 
не видно, в какой она форме в на-
стоящий момент. Прошептала за-
клинание, а эффективно оно или 
нет, можно будет сказать спустя 
какое-то время. Откуда знать 
бабушке, что это за предприятие, 
какие люди там работают, какие 
процессы разворачиваются? Есть, 
конечно, экстрасенсы, способные 
влиять на ситуацию, но их едини-
цы на земном шаре, и они давно 
уже прибраны к рукам сильными 
мира сего. Не секрет, что во время 
межправительственных перего-
воров с той и с другой стороны 
сидят люди, которые обладают 
психическими способностями и 
пытаются оказывать воздействие 
на переговаривающиеся стороны. 
Поэтому я всегда говорю: от ра-
зовых консультаций толку мало, 
эффективность высока только 
тогда, когда пси-технологии при-
меняются постоянно и работа идет 
в режиме реального времени. Ты 
один раз проконсультируешься 
у бабки, а против тебя каждый 
день будет работать какой-нибудь 
специалист - и кто победит? Пси-
технологии на сегодняшний день 
достигли такого уровня, когда 
не думать об этом становится 
просто опасно. Одни деловые 
качества иметь – этого мало, 
потому что разработаны такие 
тонкие подходы, которых не видно 
и не слышно, но они вызывают 
серьезные изменения. Раньше 
они стояли на вооружении только 
у спецслужб, теперь, в нынешний 
век развития информационных 
технологий, доступны каждому. 
И рано или поздно вам придется 
с ними иметь дело.

- Федор, после выхода этой 
публикации редакцию навер-
няка опять начнут терроризи-
ровать звонками желающие с 
тобой пообщаться – не дадут 
ведь нам работать! Можно, мы 
опубликуем номер твоего сото-
вого телефона, чтобы избавить 
себя от лишних проблем?

- Пожалуйста, 8 913 177 3780, 
только хотелось бы, чтобы по 
пустякам не отвлекали.

Беседовала  
Ярослава СОЛОДКАЯ.

Федор Марьясов: 

«Метафизика и большой 
бизнес идут рука об руку»


