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Калейдоскоп

Бог нас всегда окружает теми людьми,  
с которыми нам необходимо исцелиться  
от своих недостатков

Монах Симеон Афонский

Компания Memphis Meats 
из Сан Франциско (США) обе-
щает в ближайшее время 
наладить промышленный 
выпуск выращенной в лабо-
ратории свинины и говядины.

Искусственное мясо пла‑
нируется выращивать в ла‑
бораторных биореакторах 
из стволовых клеток животных 
с применением питательных 
веществ.

Основной целью проекта 
является революция в жи‑
вотноводстве, которое на се‑
годняшний день использует 
огромную часть земель и по‑
требляет треть произведенно‑
го в мире зерна.

Для выращивания свини‑
ны и говядины потребуется 
совсем немного биоматериа‑
ла – эмбриональной сыворот‑
ки, в результате чего произ‑
водство мяса получится почти 
безотходным.

Memphis Meats уже пре‑
зентовала первую партию 
искусственно выращенных 
фрикаделек и теперь обсуж‑
дает нюансы их коммерческой 

продажи с Управ‑
лением по сани‑
тарному надзору 
за качеством пи‑
щевых продуктов 
и медикаментов 
(FDA) США.

Ч у т ь  п о з ж е 
компания обещает 
подробно расска‑

зать о своих планах по раз‑
витию искусственного жи‑
вотноводства. На прилавках 
выращенное мясо должно по‑
явиться в течение ближайших 
трех лет.

paranormal news.ru

Странности сему факту придает то обстоятельство, что 
неведомые силы прошли по строго очерченной траектории. 
Многовековые деревья повалены по одной линии шириной 
в полкилометра. Там, где лесоповал пересекает тропы, теперь 
приходится прорубать тоннели.

Природную аномалию об‑
наружили 10 января, когда 
группа организаторов отпра‑
вилась в горы, чтобы подгото‑
вить трассу для соревнований 
«Лыжня за облака». Когда 
добрались до 11‑го километра 
пути, выяснилось, что просто 
так его пройти не получится.

– Мы обратились к заводу 
«Стройтехника», чтобы тот 
помог с очисткой пути, – рас‑
сказывает главная судья со‑

ревнований Ольга Фокина. – 
В результате пришлось с двумя 
бензопилами работать 2 дня, 
пока мы вышли на другую 
сторону лыжни. Лесоповал 
пересек ее как раз поперек.

Очевидцы утверждают, что 
полоса поваленной древесины 
протянулась в направлении 
от поселка Магнитка в сторону 

Откликного гребня. Границы 
четко очерчены, и по ширине 
просека составляет примерно 
500 метров. Как далеко она 
зашла в длину, пока сказать 
сложно: зимой по сугробам 
не пройти.

Деревья  выворотило 
с корнями, причем пострадали 
массивные ели и березы, а вот 
рябина, ольховник и сухостой 
остались на месте, как ни в чем 
не бывало. Госпожа Фокина 

предполагает, что 
прошел смерч.

В лесном отде‑
ле национального 
парка говорят, что 
ветровал – явле‑
ние достаточно ча‑
стое. Однако в этот 
раз катаклизм от‑
личается своими 
масштабами. В по‑
следний раз вал 

деревьев на Таганае фик‑
сировали в 2014 году. Тогда 
в конце октября горах прошел 
дождь, резко сменившийся 
морозами уже на следующий 
день. От непогоды в том году 
пострадали 27 населенных 
пунктов Челябинской области

Всеволод БЕРЕЗИН, 
kialim.ru

Р о с с и й с к и е  у ч е н ы е 
из Санкт Петербурга сделали 
удивительно открытие, ос-
новываясь на анализе обна-
руженных еще в 2012 году 
в Арктике костях мамонта.

На костях были сделаны 
некоторые отметины, ко‑
торые оказались следами 
пребывания и охоты древ‑
него человека в Арктике. 
Возраст находки состав‑

ляет более 45 тысяч лет. 
А это значит, что древние 
люди жили в Арктической 
Сибири намного раньше, 
чем считалось до этого. 
Возраст самых древних 
предыдущих находок, сви‑
детельствовавших о при‑
сутствия человека в Ар‑
ктике, составлял около 
30–35 тысяч лет.

maxpark.com

Уважаемые друзья и коллеги!

Приглашаем Вас, членов Ваших организаций и зна‑
комых, близких Вам по духу, принять участие в 

ХХ традиционном 
Областном фестивале 

«МИР СВЕТА»
Ежегодный фестиваль духовного творчества «Мир 

Света» (до 2007 года «Купол Света») был инициирован 
общественным движением «Общество духовной куль‑
туры» (с 2014 года клуб ЮНЕСКО «ОДК»). Фестиваль 
«Мир Света» стал наиболее долговременной иници‑
ативой ОДК. Первый фестиваль проходил в апреле 
1996 года под эгидой Уральской Ассоциации клубов 
ЮНЕСКО.

С 2015 года фестиваль «Мир Света» проводится при 
поддержке Федерации клубов, центров и ассоциаций 
ЮНЕСКО.

Юбилейный ХХ фестиваль будет посвящен преем‑
ственности поколений и передаче традиций в россий‑
ском обществе и памяти создателя Урало Сибирской 
Федерации клубов, центров и ассоциаций ЮНЕСКО 
Юрия Сергеевича БОРИСИХИНА.

Девиз ХХ фестиваля: «Смена смене идет!»

В фойе состоится выставка ярмарка для гостей 
и участников фестиваля.

Фестиваль пройдет в КДЦ «Дружба» по адресу: ул. 
Акад. Бардина 21 Б (проезд автобусами до ост. Ясная).

17 апреля с 11:00 до 17:00

Заявки на участие в «круглом столе», концерте 
и выставке ярмарке присылайте в произвольной форме 
до 15 марта 2016 г. В заявке следует указать название 
и краткое содержание выступления на «круглом столе», 
название, жанр и участников выступления в концерте, 
а также контактные данные.

Телефоны и адреса для справок и направления 
заявок:

Хазов Андрей Александрович, вице президент ОДК, 
председатель оргкомитета фестиваля – тел.: 375‑12‑94, 
+7‑963‑037‑88‑78, e‑mail: ah_andrew@mail.ru

Васьков Дмитрий Николаевич, координатор ЮНЕ‑
СКО – тел.: 389‑82‑55, +7‑922‑11‑05‑346,  
e‑mail: unesco@unesco.ur.ru

Бураков Михаил Рувимович, президент ОДК (ор‑
ганизация круглого стола) – тел.: 203‑11‑50,  
+7‑963‑271‑61‑38, e‑mail: urakov.mr@mail.ru 

Елтищева Людмила Васильевна (организация 
концерта) – тел.: 317‑12‑43, +7‑950‑190‑40‑22,  
e‑mail: mila.elt@yandex.ru 

Голицына Ольга Нестеровна (организация кон‑
церта) – тел.: +7‑908‑632‑62‑64, +7‑982‑712‑46‑36, 
e‑mail: ndeam_ural@mail.ru

Подписка на газету 
«Тайна жизни»
для жителей Екатеринбурга  

и Свердловской области.
ПодПиСной индЕКС гАзЕТы 53876.

Каталог российской прессы 
«Почта России» в любом почтовом отделении 

города и области.

Если вы проживаете за пределами Свердловской об‑
ласти, необходимо выслать письмо в адрес редакции с 
указанием вашего полного имени и почтового адреса. Де‑
нежные средства на подписку в размере 396 рублей нужно 
перечислить на имя главного редактора по адресу: 620014, 
г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 10, Издательский 
дом «Медиа круг», Шихову Ивану Михайловичу. 

Подписаться можно с любого месяца.

На Таганае в Златоусте неведомой 
рукой выкосило километры леса

Мясо «из пробирки» 
в промышленных масштабах

Находка, сделанная российскими 
учеными в Арктике, перевернула 

представление об истории
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Слово постоянно работает 
в речи человека и в текстах, 
оно является потенциальным 
накопителем энергии. При ис‑
пользовании слов устной речи 
за счет особых вибраций голосо‑
вого аппарата, которые вызывают 
буквенные сочетания, человек 
производит энергию, аккумули‑
руемую в особых накопителях 
Земли.

Через  «поганые» слова 
в структурах планеты также на‑
капливаются энергии, но только 
отрицательного генеза. А это 
в свою очередь оказывает нега‑
тивное влияние на биосферу 
Земли, в т. ч. на механизмы, ре‑
гулирующие погодноклимати‑

ческие факторы. (Интересно, 
что мусульмане нецензурные, 
ругательские слова произносят 
не на своем языке, а на русском 
или иных языках).

Построение любого слова 
индивидуально, каждое из них 
является носителем качеств 
энергий, соответствующих струк‑
туре данного слова. И поэтому, 
когда отдельные буквы склады‑
ваются в слова, то образуется 
цепь взаимозависимых, система‑
тизированных заданным образом 
соединений. Эта цепь от слова 
через буквы и цифры переходит 
в качества энергии: текст – пред‑
ложение – слово – буква.

Подобная цепь взаимозави‑
симостей существует, пока живет 

слово. Она постоянно функци‑
онирует и обособляется как бы 
в самостоятельное живое суще‑
ство, которое поглощает энер‑
гию, производит ее и передает 
дальше. Над словом стоят более 
сложные систематизированные 
надстройки, такие как: слово – 
предложение – текст, который 
стоит во главе данной иерархии, 
и дальше от текста идет обратная 
связь с предложением, словом, 
буквами, которые через коды 
цифр переходят в качественные 
энергии.

В зависимости от составля‑
ющих текст отдельных предло‑
жений, слов, количества тех или 
иных букв образуется различное 

качество общей энергии. По‑
этому с увеличением в тексте 
количества слов и предложений 
возрастает мощность содержа‑
щейся в нем энергии.

Играет роль смысловое со‑
держание. Бытовые тексты имеют 
самую малую мощность, техни‑
ческие – чуть побольше, рели‑
гиозные – еще больше, и самую 
высокую – тексты иерархиче‑
ского характера, несущие знания 
и рассказывающие о Высшем.

Каждый алфавит имеет свою 
иерархию букв, точно так же, как 
и каждый язык имеет иерархию 
слов, которые позволяют систе‑
матизировать и классифициро‑
вать их по качествам энергий, 
содержащихся в них. Поэтому 

сочетание между отдельными 
буквами и словами происходит 
в пределах их уровней. Если 
уровни разные, то будет по‑
лучаться бессмыслица. Также 
не могут сочетаться буквы ал‑
фавитов разных наций, так как 
у них разные уровни, различен 
порядок энергий, слагающих их.

Не сочетаются многие тех‑
нические термины между собой 
и с простыми литературными 
словами, потому что тоже несопо‑
ставимы их уровни, и так далее. 
Соединение в единое смысловое 
понятие может происходить меж‑
ду равными по степени развития 
индивидуумами по их сути, по‑
этому соединяются буквы одного 
алфавита, слова – одного языка. 
Слова, предложения, тексты раз‑
ных наций – разноуровневые 
и содержат в себе разнопоряд‑
ковые энергии, соответствующие 
построению каждой нации.

В России «сплошьподряд» 
названия торговых объектов 
обозначаются иностранными 
словами. Это относится к катего‑
рии глупого преклонения перед 
Западом. Известно, что буквы, 
слова, тексты обладают энергети‑

ческими потенци‑
алами, что в свою 
очередь определя‑
ет притягательные 
свойства рекламы. 
Из этого компози‑
та складывается 
брэнд торговой 
точки. Попытаемся 
разобраться в этом 
непростом вопро‑
се. Пример. На од‑
ном магазине ви‑
сит вывеска «Мо‑
лочный магазин», 
на другом точно 
такого же профи‑
ля магазине ви‑
сит вывеска точно 
такого же содер‑
жания, но на ал‑
фавите немецкого 

языка «Dairy Store». Оказывается, 
что энергетика первой рекламы 
равняется 50 млн у. е., а во вто‑
ром всего лишь 20 у. е. – для на‑
шего отечественного покупателя. 
Поток покупателей в первом 
случае будет 75%, во втором – 
6%. В Германии у местного по‑
купателя эти же самые вывески 
будут вызывать диаметрально 
противоположный эффект. Как 
видим, незнание сути проблемы, 
связанной с языком, может при‑
водить к ультрапарадоксальным 
негативным результатам.

(Продолжение следует)
И. П. Романов,

Академия прикладной космо‑
логии; филиал 6000 (Екате‑

ринбург),
тел. 8–908–9193545

Слово дано человеку свыше как форма общения для 
более ускоренного и качественного совершенствования его 
сущности. Первоначально дикий человек не умел говорить, 
и поэтому долго оставался на низком уровне развития. Слово 
дало резкий толчок эволюционированию человека. но для 
того, чтобы внедрить человеческую речь, космическим си-
стемам пришлось много потрудиться. Пришлось переводить 
энергетические объемы в цифры, цифры – в буквы, буквы 
в слова. для того, чтобы все действовало, был разработан 
целый технологический процесс.

Люди, имеющие слабое здоро‑
вье, постоянно думают о болезнях. 
Они «прислушиваются» к малейшим 
симптомам, следят за ними, изучают 
их – и так до тех пор, пока не получат 
то, чего ожидали, поскольку подобное 
притягивает подобное.

Радикальное изменение мыш‑
ления – мысли и воображаемые 
картины здоровья вместо болезни – 
способно исцелить и без лекарств. 
Здоровое мышление является вели‑
чайшей панацеей в мире. Если вы 
поверите в то, что вы – здоровый 
человек, то и будете таковым.

Есть только одна Исцеляющая 
сила. Ее называют по‑разному: 
Бог, Бесконечное Исцеляющее при‑
сутствие, Принцип жизни и т. д. 
В Библии Бесконечное Исцеляющее 
присутствие называют Отцом. Это 
посредник, избавляющий от всех 
болезней. Он направляет ваше под‑
сознание на излечение разума и тела. 
Эта Исцеляющая сила ответит вам, 
независимо от того, к какой расе, 
вероучению или социальному кругу 
вы принадлежите.

Все мы родились с природным 
даром самоисцеления по той про‑
стой причине, что Исцеляющее при‑
сутствие Бога находится в каждом 
из нас, и мы можем направить к нему 
свои мысли. Божественное при‑
сутствие вездесуще; оно отвечает 
всем нам.

Вы можете использовать Исце‑
ляющее присутствие с любой целью. 
Оно не ограничивается только из‑
лечением тела и разума. Это тот же 
принцип, который притягивает к вам 
идеального мужа или жену, спо‑
собствует процветанию в бизнесе, 
находит для вас подлинное место 
в жизни и посылает ответы на самые 
трудные вопросы.

Процесс исцеления проходит 
в три этапа.

Первый – не бояться состояния, 
которое причиняет вам страдания.

Второй – осознать, что ваше 
состояние является всего лишь 
результатом прежнего негативного 
образа мышления, которое больше 
не имеет силы.

Третий – восхвалять находящу‑
юся в вас Божественную чудодей‑
ственную силу. Такая позиция разума 
остановит выработку ментальных 
ядов внутри вас или того человека, 
о котором вы молитесь.

Нет неизлечимых болезней. Есть 
неизлечимые люди, которые верят 
в то, что не могут быть исцелены. 
Многие люди излечивались от раз‑
ных недугов. Они смогли разрушить 
свою заскорузлую «скорлупу» и вы‑
йти на свободу. Другие же не сделали 
этого из‑за страха.

Запомните: болезнь не возникает 
сама по себе, она идет от разума. 
Духовное исцеление реально. Внутри 
вас есть Исцеляющая сила, которая 
вас создала, поэтому если вы обра‑
титесь к ней и осознаете, что сейчас 
она освобождается, как целостность, 
красота и совершенство, наполните 
свой разум этими Божественными ис‑
тинами и простите каждого, включая 
и себя, тогда вас ждет исцеление.

Утверждайте, что Бесконечное 
исцеляющее присутствие насыщает 
каждый атом вашего существа, что 
Божественная любовь проходит 
через вас, делая вас здоровым, 
чистым и совершенным. Осознайте 
и почувствуйте, что Божественный 
интеллект вступает во владение 
вашим телом, заставляя все его 
органы соответствовать Божествен‑
ным принципам гармонии, здоровья 
и спокойствия.

Есть только одно Исцеляющее 
присутствие, нашедшее приют в под‑
сознании каждого человека. Все мы 
можем привести в действие закон ис‑
целения точно так же, как научиться 
водить автомобиль.

Все люди пользуются единой 
Исцеляющей силой. Они могут иметь 
свои собственные теории или мето‑
ды, но существует только один метод 
исцеления – это вера, и только одна 
целительная сила – ваше подсо‑
знание.

Если вы верите, то получите все, 
что хотите.

Джозеф Мерфи. 
Из книги «Как обрести здоровье 

и долголетие»

Вы можете обрести здоровье, если будете думать 
о здоровье, а не о болезнях; о силе, а не о слабости; 
о любви, а не о ненависти – одним словом, ваши мысли 
должны быть конструктивными, а не разрушительными.

Специально для «Тайны жизни»

Слово. Космос. Прогресс

Чудодейственный 
закон исцеления
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«Медицинский портрет 
Иисуса» показывает чело‑
века с широким темным 
лицом, крупным носом, 
темными глазами, густой 
бородой и короткими вью‑
щимся волосами. Такая 
внешность, скорее все‑
го, была характерна для 
ближневосточных евреев 
в Галилее на севере Из‑
раиля.

Ученый подчеркнул, что 
получил точный портрет 
взрослого человека, живу‑
щего в то время и в том ме‑
сте. Эксперты говорят, что 
описание Иисуса в неко‑
торых текстах могло быть 
более точным, чем картины 
древних художников, ри‑
совавших лики, пользуясь 
скульптурами или словес‑
ными описаниями.

Команда ученых ис‑
пользовала описание Хри‑
ста, данное евангелистом 
Матфеем. При этом опи‑
сание внешности им уда‑
лось совместить с новым 
научным направлением – 
судебной антропологией, 
используемой в борьбе 
с преступностью.

Совместно с израиль‑
скими археологами ученому 
удалось создать компью‑
терную модель внешности 
сына Бога, доказывающую, 
что Христос имел харак‑
терные черты галилейских 
семитов того времени.

В ходе работы специ‑
алисты изучили три хоро‑
шо сохранившихся черепа 

из Иерусалима, где жил 
и проповедовал Иисус. 
Затем они воссоздали му‑
скулы и кожу на черепе 
тем же способом, каким 
судебно‑медицинские де‑
тективы создают фоторобот 
человека, имея лишь его 
скелет. В том числе – форму 
глаз, губ, носа и основных 
мышц черепа.

Три важных фактора 
внешности Иисуса – его 
волосы, кожа и цвет глаз – 
сначала смоделировать 
не удалось, но исследова‑
тельская группа в конечном 

счете пришла к выводу, 
что у Иисуса были темные 
глаза, волосы и кожа. Та‑
кие критерии внешности 
присутствовали у «коллег» 
Христа. Кроме того, мессия 
предположительно был 
по еврейской традиции 
бородат.

Проанализировав ре‑
лигиозные тексты, специ‑
алисты пришли к выводу, 
что Иисус не мог носить 
длинные волосы. У него 
были короткие жесткие 
кудри, как у всех еврейских 
мужчин.

Они также предположи‑
ли, что Христос был более 
загорелым и мускулистым, 
нежели его принято тради‑
ционно изображать в за‑
падном искусстве, так как 
до 30 лет работал плот‑
ником и постоянно нахо‑
дился на солнце. Исходя 
из внешности соплеменни‑
ков Иисуса, ученые также 
определили, что рост мес‑
сии составлял 1,5 метра, 
а вес – 50 килограммов.

uainfo.org

Восстановлена 
подлинная внешность 

Христа
Красивый мужчина кавказской внешности, с плавными локонами 

темно-коричневых волос, густая раздвоенная борода цвета пшеницы, 
голубые или карие глаза, – таким иисуса Христа видело большинство 
из нас благодаря религиозным картинам.

но команде ученых криминалистов удалось получить более точное изо-
бражение христианского Мессии. Медицинский художник из Университета 
Манчестера Ричард нив воссоздал лицо сына Бога, изучая семитские 
черепа и используя современные методы судебной экспертизы.

Классический массаж 
себя изжил

Сейчас на рынке мас‑
сажных услуг очень много 
различных экзотических 
и этнических брендов. Клас‑
сический массаж синтези‑
ровал в себе все лучшее 
из мировых школ массажа, 
и многие отечественные 
и зарубежные специалисты 
с успехом применяют его. 
Это до сих пор один из эф‑
фективных методов лечения 
и профилактики.

Массаж делать легко

Неправильно выпол‑
ненный массаж может 
навредить. Массаж – это 
мощная лечебная проце‑
дура, которая может как 
вылечить, так и усугубить 
заболевание или состоя‑
ние. Массажист должен об‑
ладать хорошими знаниями 
анатомии и физиологии 
и понимать, что будет про‑
исходить в результате его 
действий. А не делать стан‑
дартный набор массажных 
приемов, не понимая, для 
чего все это.

Массажист должен быть 
физически сильным
Еще одно распростра‑

ненное заблуждение – чем 
сильнее массаж, тем он эф‑
фективнее. Некоторые инди‑
виды искренне считают, что 
после массажа обязательно 
должны оставаться синяки. 
Если синяков после массажа 
нет – деньги потрачены на‑
прасно, массажист неуме‑
ха, слабак или «гладиатор» 
(от слова гладить).

Это неверное суждение. 
Существуют различные тех‑
ники, которые не предус‑
матривают огромной физи‑
ческой силы. В ряде случа‑

ев силовой массаж делать 
не рекомендуется. Так что 
здесь все ситуативно.

Лучше пусть массажист 
будет умным, а не сильным. 
Обладая знаниями анатомии 
и физиологии, он должен 
понимать, для чего он делает 
тот или иной прием, и на‑
сколько сильно его можно 
делать.

Привыкание к массажу

Зависимость от массажа 
не возникает, это очередной 
миф. Да, массаж вызыва‑
ет выработку эндорфинов 
(«гормонов удовольствия»), 
но не до такой степени, что‑
бы становиться «массажным 
наркоманом».

Массаж нужно делать 
два раза в год

Массаж нужно делать 
чаще. Если вы не занимае‑
тесь физкультурой и спор‑
том, нужно делать профи‑
лактический курс массажа 
раз в квартал. Если вы регу‑
лярно посещаете спортзал 
или бассейн, курс массажа 
можно делать реже. В этом 
случае лучше делать разовые 
процедуры – массаж 1 раз 
в неделю или две, ну или как 
«душа попросит» (а точнее, 
тело).

В курсе лечебного мас‑
сажа все индивидуально 
и зависит от поставленных 
задач. Массаж можно делать 
как каждый день, так и через 
день (если мы говорим о кур‑
се массажа с определенными 
задачами). Можно делать 
поддерживающий массаж, 
сейчас существует и такая 
практика, т. е. 1–2 массажа 
в неделю. По времени проце‑
дуры – тоже индивидуально. 
Т. к. массаж – это нагрузка, 
то здесь есть вполне четкие 
временные границы.

Массаж делают только 
больным людям

Задача гигиенического 
массажа – профилактиче‑
ский уход за телом, борьба 
с усталостью, эмоциональ‑
ным напряжением. Гигиени‑
ческий массаж эффективно 
решает профилактические 
задачи. Гигиенический мас‑
саж полезен любому, даже 
самому здоровому человеку.

Массируют только 
больное место

В организме человека 
все взаимосвязано, и за‑
частую причина боли или 
болезни кроется не там, где 
болит, а в другом месте. 
Поэтому важно знать физио‑
логию и анатомию, понимать 
сущность происходящих 
процессов, чтобы грамотно 
выбрать тактику лечения.

Тайский массаж – это 
секс-услуги

Очередной миф. Клас‑
сический тайский массаж 
является отличной профи‑
лактической процедурой, 
не имеющей ничего общего 
с эротикой. Скорее это пас‑
сивная гимнастика. Возмож‑
но, брендом тайского мас‑
сажа легко завуалировать 
секс‑услуги, т. к. в Таиланде 
развита секс‑индустрия. 
Вероятно, так возник этот 
стереотип.

Мануальная терапия

Хорошая вещь в умелых 
руках. Внимание, мануаль‑
ную терапию может делать 
только врач – невролог или 
ортопед. Не позволяйте про‑
изводить манипуляции ваши‑
ми позвонками кому ни попа‑
дя: массажистам на пляжах, 
друзьям, «которые умеют» 
и т. п. – это опасно.

Более того, наука раз‑
вивается, и сейчас разра‑
ботаны мягкие мануальные 
техники, которые работают 
с мышцами и связками. Они 
позволяют без манипуляции 
(того самого эффектного 
щелчка) решить некоторые 
проблемы с позвоночником 
(но это не значит, что ма‑
нипуляция утратила свою 
актуальность).

massage.ru

Девять мифов о массаже

Загадки истории
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Загадки метеоритного кратера

Загадки истории

Девушка упала на колени 
и взмолилась небесам. Она 
молила богов забрать и ее 
тоже. Ведь у нее совсем нико‑
го не осталось на этом свете, 
и она потеряла свою любовь. 
Она плакала и причитала так 
горько, что боги сжалились над 
ней. Она превратили девушку 
в гордую и одинокую скалу, 
а костяную игру, выпавшую 
из рук Мар, – в каменную гряду 
рядом. Сказывают, что в пол‑
нолуние на этом каменном 
отроге можно видеть белое 
платье невесты.

А то место, где находи‑
лась деревня, они наделили 
зловещей силой. Теперь там 
не росло ничего, ни зверь 
не бежал, ни птица не проле‑
тала, ни путник не проезжал. 
Только завывали бесконечные 
ветра, да земля гудела страш‑
ным гулом…
Рассказав эту историю, Урнэ 

задремала. А я не могла 
заснуть еще долго. Все 

думала о прекрасной Мар 
и ее женихе Юване. И о том, 
как несправедливо обошлась 

с ними судьба.Гора девяти 
мертвецов

Прошло много лет. И как‑
то я услышала историю про 
то, что в 1959 году (две 
девятки в дате!) на Север‑
ном Урале при мистических 
обстоятельствах погибла 
группа туристов из девяти 
человек. Я сразу же вспом‑
нила историю старой Урнэ. 
И стала собирать информа‑
цию об этом событии.

Тогда я как раз заинте‑
ресовалась нумерологией. 
Я уже знала, что число де‑
вять обладает огромной ми‑
стической силой. Это число 
завершения, вершины чело‑

веческого разума и перехода 
на другой уровень бытия.

Когда дятловцы соби‑
рались в поход – их было 
десять. Тогда в Вижае их 
предостерег от похода лет‑
чик Патрушев. Скорее всего, 
он знал о проклятии девяти, 
и был в курсе мистической 
силы этих мест. Но молодые 
люди не верили в мистику. 
К тому же их было десять. 
Их не напугали древние ман‑
сийские предания. И когда 
один из них заболел и по‑
вернул назад – они не при‑
дали этому значения.

О н и  н е  з н а л и ,  ч т о 
в 1939 году (опять 9‑ка) 
здесь пропал отряд, от‑
правленный на поиски со‑
кровищ древних вогулов. 
А в 1961 году (шестерка – 
перевернутая девятка), 
в этих же местах погибнет 
в авиакатастрофе сам Па‑
трушев.

По поводу того, что слу‑
чилось в ночь с 1 на 2 фев‑
раля 1959 года, есть множе‑
ство версий. Но нет ни од‑
ной, которая убедительно 
ответила бы на все вопро‑
сы. Что же произошло там, 
на высоте 1079 (опять де‑
вятка!), почти 60 лет назад?

1.02.1959. Если сложить 
все цифры даты, то полу‑
чится 9. Девятка – это пере‑
вернутая шестерка. Только 
если у шестерки вся мощь 
в «животе», она воплощает 
силу земли, то у девятки 
сила в «голове». Это энергия 
небесная. Девятка – послед‑
няя цифра в числовом ряду. 
После нее – ноль, замкнутый 
круг – символ цикличности 
бытия и бесконечности це‑
почки рождений, смертей 
и перерождений.

Мистическое 
откровение

Итак, девять человек (в ос‑
новном – студенты УПИ) под 
предводительством Игоря 
Дятлова 28 января 1959 года 
выдвинулись в лыжный по‑
ход. Конечной целью их путе‑
шествия была гора Отортен. 
Первые три дня туристы дви‑
гались по мансийской тропе. 
31 января они подошли к горе 
Холат Сяхыл (снова мистика, 
ведь название переводится, как 
«Гора девяти мертвецов») и по‑
пытались подняться по склону, 
но из‑за непогоды им пришлось 
вернуться. Гора не пустила 
дятловцев, но они не поняли 
знака. Переночевав внизу, 
у реки Ауспии, на следующий 
день они, оставив часть вещей 
в снежной яме, снова решили 

взять непокорную вершину 
Холат Сяхыл. И снова погода 
испортилась. Гора как бы про‑
гоняла туристов прочь, в спаси‑
тельную зону леса. Но ребята 
решили не сдавать набран‑
ную высоту и разбили палатку 
прямо на склоне. Последним 
письменным свидетельством их 
жизни была стенгазета «Вечер‑
ний Отортен».

Ее‑то спасатели и обнару‑
жили вместе с брошенными 
вещами туристов, прикре‑
пленной к стене разрезан‑
ной палатки. Самих туристов 
нашли мертвыми. Двух Юр – 
Дорошенко и Кривонищен‑
ко – у потухшего костра под 
кедром. Игоря Дятлова, Зину 
Колмогорову и Рустема Слобо‑
дина – на склоне горы ХолатСя‑

хыл. Последних четырех ребят 
отыскали уже в мае, когда 
начал сходить снег. Сперва 
обнаружили в снегу настил 
из пихтовых и березовых ве‑
ток. А в нескольких метрах, 
в ручье – тела Людмилы Ду‑
бининой, Николая ТибоБри‑
ньоля, Александра Колеватова 
и Семена (Александра) Золо‑
тарева.

Было заведено уголовное 
дело, которое завершилось 
формулировкой «туристов 
погубила стихийная сила, пре‑
одолеть которую они были 
не в состоянии»…

А меня поразила их стенга‑
зета. Кажется, что написавший 
ее как будто предчувствовал 
надвигающуюся катастрофу. 
Как будто некая сила вло‑
жила в его руку карандаш 
и заставила писать, быстро, 
даже не поужинав, ощущая, 
что немного промедления – 
и будет поздно (экспертиза 
установила, что ребята только 
готовились к приему пищи). 
Привожу здесь то, что было 
написано в газете.

Вечерний Отортен № 1. 
1 февраля 1959 г.

Орган издания профсо‑
юзной организации группы 
«Хибина»

Передовица. Встретим XXI 
съезд увеличением туристо‑
рождаемости!

Философский семинар. 
Любовь и туризм проводит‑
ся ежедневно в помещении 
палатки (гл. корпус). Лекции 
читают доктор Тибо и кандидат 
любовных наук Дубинина.

Наука. В последнее вре‑
мя в научных кругах идет 
оживленная дискуссия о су‑
ществовании снежного чело‑

века. По последним данным, 
снежные человеки обитают 
на Северном Урале, в районе 
горы Отортен.

Новости техники. Турист‑
ские сани хороши при езде 
в поезде, на машине и на ло‑
шади. Для перевозки груза 
по снегу не рекомендуются. 
За консультацией обращаться 
к гл. конструктору тов. Коле‑
ватову.

Армянская загадка. Мож‑
но ли одной печкой и одним 
одеялом обогреть 9 туристов?

Спорт. Команда радио‑
техников в составе тов. До‑
рошенко и Колмогоровой 
установила новый миро‑
вой рекорд в соревновани‑
ях по сборке печки – 1 час 
02 мин. 27,4 сек.

Тот, кто писал газету, как 
будто предвидел, как будет 
им не хватать печки и оде‑
яла там, на морозе! Как бы 
пригодились им сани, запря‑
женные лошадью, чтобы вы‑
везти их из снежного плена. 
И как бы было хорошо заме‑
нить туристорождаемостью 
туристосмертность. А про 
то, кто это такие – снежные 
человеки – предлагаю по‑
думать читателям. Загадок 
в этой «истории девяти» еще 
очень много.

Элеонора Данилова

известно несколько десятков 
метеоритных кратеров, образовав-
шихся в разных уголках земного 
шара много сотен тысяч лет на-
зад. некоторые из них находятся 
в Эстонии, на о. Сааремаа (Эзель) 
в Балтийском море. Сааремаа (пло-
щадью около трех тысяч квадрат-
ных километров) является самым 
большим островом Моондзунского 
архипелага Балтики. Местность 
холмистая (высота до 54 м над 
уровнем моря), покрытая лесами. 
здесь расположены Вийдумяэ-
ский и Вилсандиский заповедники, 
а также геологический заказник 
Каали с одноименным озером. Этот 
лесной водоем в центре Сааремаа 
является самым большим из восьми 
уникальных метеоритных кратеров 
на острове.

Последний раз космический 
гость в виде метеорита посетил 
эти места 11 мая 1855 года. По‑
чему космос облюбовал тогда 
именно этот уголок Земли? Ответа 
до сих пор нет.

В каждом метеоре, пролета‑
ющем по ночному небу, древние 
люди видели дракона с огненным 
хвостом, а в каждой падающей 
звезде – или угасшую человече‑
скую жизнь, или огненное копье, 
пущенное одним из невидимых 
воздушных существ в другое, 
враждебное.

Вот, например, несколько за‑
меток из разных летописей, как 
они приведены в астрономии 
Араго:

586 год – «Свет, подобный 
змею, явился на небе».

876 год – «13 декабря ужас‑
ные копья, никогда досель не ви‑
данные, являются на небе. Гово‑
рят, что видели кровавый дождь».

952 год – «Виден был змей 
на небе» (Фродоардова хроника).

1462 год – «Бог послал боль‑
шие камни с неба».

Такие сообщения встречают‑
ся во многих летописях. Можно 
себе представить, сколько су‑
еверных толков или наивных 
объяснений вызывали в древние 
времена эти ежегодно наблюда‑
емые падения метеоритов, – при 
общем мистическом настроении 
того времени и полном отсут‑
ствии точных знаний о природе 
таких явлений.

У эстонцев существовало 
поверье, что метеорит помога‑

ет людям предохранить себя 
от нечистой силы, неудач, бо‑
лезней и т. п. Местные жители 
разыскивали по окрестностям 
кратера осколки небесного кам‑
ня и носили их на груди в виде 
амулета, либо толкли его в по‑

рошок и употребляли вместе 
с пищей. Особенно верили в чу‑
додейственную силу космических 
пришельцев крестьянки, которые 
снабжали защитными оберегами 
своих грудных детей.

paranormalnews.ru

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Тайна ДеВяТи
Специально для «Тайны жизни»
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Все, что происходит, помогает 
вам расти, даже если это мало 

заметно сейчас
Обстоятельства всегда 

будут вас менять, направлять 
и совершенствовать. Иногда 
они способны жестко сби‑
вать с ног. Возможно и такое, 
что все, что только могло 
обрушиться, рухнет на са‑
мом деле. В такие моменты 
возникает ощущение, что 
вас эта воронка затягивает 
навсегда. Но это не так. Ис‑
пытывая желание убежать, 
помните, что некоторые вещи, 
кажущиеся на первый взгляд 
неправильными, на самом 
деле являются правильны‑
ми. Порой, чтобы достигнуть 
лучшего, нужно сначала пре‑
одолеть худшее. Ваш скрытый 
потенциал может проявиться 
именно во время наибольших 
жизненных сложностей. Та‑
ким образом, столкнувшись 
с наибольшими трудностями, 
вы сможете неожиданно для 
себя открыть совершенно 
новый путь к достижению 
желаемого.

Это нормально, что люди 
и ситуации уходят из вашей 

жизни
Со временем вещи могут 

казаться вам иными, чем ранее, 
так же как и вы чувствуете 
себя уже не такими, как годы 
назад. Если вам раньше что‑то 
нравилось, это не значит, что 
ваши вкусы будут такими же 
и впредь. Если вы любили 
раньше, это не значит, что вы 
обязаны любить одного чело‑
века всю жизнь, даже когда 
уже не испытываете никаких 
чувств. Будьте лояльными 
к себе. Позволяйте себе ме‑
няться, расти, бросать вызов 
тому, кем вы когда‑то были, 
о чем раньше думали. Един‑
ственное, в чем вы должны 
быть уверены, – это сомнения. 
Только при наличии сомнений 
вы сможете рассматривать 
ситуацию в иных ракурсах, 
не застаиваться, а наоборот, 
меняться.

Жесткие изменения неизбежны
Как рост, так и изменения 

не проходят безболезнен‑
но. Но ничто не доставляет 
столько боли, как застой 
в ситуации, которая вам 
неприятна. Вы уже не те, 
кем были год назад, месяц 
назад и даже неделю на‑
зад. Вы всегда растете. Жиз‑
ненный опыт невозможно 
остановить. Такова жизнь. 
Потребуется мужество, чтобы 
признать, что что‑то нуж‑
но менять, но еще больше 
мужества потребуется для 
того, чтобы взять на себя от‑
ветственность за внесение 
изменений. Для этого вам 
понадобится много усилий, 
но результат того стоит.

Тот, кто больше всех жалуется, 
достигает наименьшего
Всегда лучше попытаться 

что‑то сделать и потерпеть 
неудачу, чем ничего не сде‑
лать. На самом деле, если вы 
проиграли – это еще не ко‑
нец. Конец наступает тогда, 
когда вместо того, чтобы 
действовать, вы начинаете 
только жаловаться. Если вы 
во что‑то верите, продол‑
жайте пробовать. Не позво‑
ляйте неудачам из прошлого 
затмевать ваше будущее. 
Независимо от того, как будут 
развиваться события, помни‑
те, что истинное счастье вы 
обретете только тогда, когда 
перестанете жаловаться. По‑
пробуйте быть благодарным 
за все жизненные проблемы, 
расценивая их как бесцен‑
ный опыт.

Ваше счастье зависит только 
от вашего способа мышления

Ваш разум – это и есть 
ваше поле битвы. Это обитель 
неразрешенных конфликтов. 
Это место, где хранятся все 
ваши переживания, убеж‑
дения и страхи, которые так 
и не свершились. Но если 
вы позволите этим мыслям 
и дальше находиться в вашей 
голове, то они со временем 

смогут отнять у вас 
мир, радость и, на‑
конец, жизнь. Это 
может привести 
к нервному сры‑
ву, к депрессии. Помните, 
вы – то, что вы думаете. Вам 
не удастся ничего изменить, 
если вы не пересмотрите свои 
взгляды. Прекрасный день 
начинается с позитивного 
мышления. Проснувшись, 
уделите минуту для радости, 
ведь вы живы и здоровы. 
Со временем вы осознаете, 
что ваша жизнь – это благо‑
словение.

Вы обладаете врожденной 
способностью изменять чьи-

либо судьбы
Не потеряйте этот дар. 

Будьте добры. Будьте на‑
стоящими. Будьте важными 
для этого мира. По правде 
сказать, целью жизни отнюдь 
не является личное счастье. 
На самом деле вы должны 
быть полезными, сострада‑
тельными и добрыми, благо‑
родными, вы должны создать 
такую жизнь, которая бы 
достойно отличалась от про‑
стого существования в своем 
«пузыре». Двигайтесь в том 
направлении, которое по‑
зволит вам оставить этот мир 
хоть немного лучшим, чем 
вы его встретили в момент 
рождения.

Вы можете наилучшим образом 
служить себе и другим, дав 

себе то, что вам нужно
Это верно, ваши потреб‑

ности значат больше, чем вы 
можете себе представить. 
Не игнорируйте их. Ино‑
гда вы должны делать то, 
что лучше для вас и вашей 
жизни, а не только то, что 
кажется лучшим для всех 
остальных. Скажите себе 
прямо сейчас, что вы боль‑
ше не будете добиваться 
любви, уважения и внима‑
ния окружающих к своей 
персоне. Теперь взгляните 
в зеркало и скажите своему 
отражению: «Я люблю тебя, 
и отныне я так больше делать 
не буду!» Истина в том, что 
когда мы обладает самоува‑
жением, когда любим себя, 
только тогда мы открываем 
путь к счастью. А когда мы 
счастливы, мы становимся 
лучшими друзьями, лучшими 
членами семьи и лучшими 
любовниками.

Все, кто встречаются нам 
на пути, имеют значение 

в нашей жизни
Мы встречаем не простых 

людей на своем жизненном 

пути. Если вы дадите им 
шанс, то увидите, что у каж‑
дого есть что‑то удивитель‑
ное. Они могут и не оправ‑
дать ваши ожидания, но их 
присутствие важно. Неко‑
торые люди могут проверять 
вас, некоторые будут учить, 
а некоторые будут откры‑
вать ваши лучшие качества. 
Так что будьте благодарны 
за все в своей жизни. Всем 
без исключения! Иногда 
может быть трудно, но по‑
старайтесь приложить все 
усилия, чтобы быть благо‑
дарным даже за грубость. 
Ведь именно отрицательный 
опыт станет напоминани‑
ем, которое научит вас, как 
не должно быть.

не только вы чувствуете себя 
одиноким и странным

Раньше я считал себя 
самым странным человеком 
в мире. Но затем я осознал, 
что среди миллиардов лю‑
дей обязательно должны 
быть такие, которые ощуща‑
ют то же, что и я. Предста‑
вив себе такого человека, 
я подумал, что сейчас он, 
наверное, думает о том же. 
Ну а если вы читаете эту 
статью, значит, вы теперь 
знаете, что я существую 
и что я такой же странный, 
как и вы. Мне часто прихо‑
дится мысленно бороться 
с самим собой, как, на‑
верно, и вам. Я, как и вы, 
забочусь о многих важных 
вещах, только делаю это 
по‑своему. И хотя некото‑
рые люди не понимают нас, 
мы понимаем друг друга. 
Помните, вы не странные 
и не одинокие!

Послесловие…
Я надеюсь, что у вас 

сегодня будет прекрасный 
день, что вы будете меч‑
тать смело и уверенно, что 
вы сделаете что‑то, на что 
раньше не решались, что 
вы будете любимы и будете 
любить сами. Я хочу, чтобы 
вы приняли тот факт, что 
сила только прибавляется 
от изменения мышления 
о проблемах, которые вы 
не можете изменить. И са‑
мое главное, всегда будьте 
мудры и рассудительны при 
принятии решений, что по‑
зволит вам быть довольным 
собой и стать примером для 
окружающих.

transurfingreal.ru

И вот однажды им звонит 
китайский коллега: «В одной 
провинции уже четыре месяца 
не было дождя. Гибнет уро‑
жай, людям грозит голод. Три 
деревни собрали последние 
деньги и решили привезти 
из другой провинции вызы‑
вателя дождя. Вам, наверное, 
будет интересно посмотреть 
на него. Только учтите: я вам 
ничего не говорил, потому 
что коммунистическая партия 
Китая колдовство решительно 
не одобряет».

Ученые, конечно, вооду‑
шевились, срочно придумали 
какой‑то этнографический 
повод и отправились по ука‑
занному адресу. Приехали 
в деревню, и в тот же день 
туда привезли вызывателя 
дождя – маленького сухонь‑
кого старичкакитайца. Он 
запросил себе хижину на от‑
шибе деревни и чашку риса 
в день. А с нашими учеными 
разговаривать наотрез от‑
казался. Старшина деревни 
сказал: сейчас заклинателю 
нужно сосредоточиться, подо‑
ждите, пока он выполнит свою 
работу. Можете пока пожить 
у меня дома.

На третий день пошел 
дождь. Старичок взял свои 
(огромные по местным мер‑
кам) деньги и засобирался 
в обратный (весьма неблиз‑
кий) путь. Старшина опять 
передал ему просьбу ученых. 
На этот раз заклинатель со‑
гласился уделить им немного 
времени.

– Расскажите, как вы вы‑
звали дождь, – сразу, чтобы 
не терять времени даром, 
спросил старичка мой знако‑
мый. – Наверное, существует 
какой‑то специальный обряд? 
Он передается по наследству?

– Вы с ума сошли?! – из‑
умился старичок. – Я вызвал 
дождь? Я что, маг? Неужели вы 
могли подумать, что я, в своем 
ничтожестве, могу управлять 
могучими стихиями?!

– Но что же тогда вы сде‑
лали? – обескуражено спроси‑
ли китаисты. – Ведь дождь‑то 
идет.

– Никто не может изме‑
нить никого, – назидательно 
подняв палец, сказал ста‑
ричок. – Но каждый может 
управлять собой. Я, скажу без 
ложной скромности, достиг 
некоторых вершин в этом ис‑
кусстве. И вот я приехал сюда 
в правильном, гармоничном 
состоянии, и увидел, что здесь 
все неправильно. Нарушен по‑
рядок вещей, гибнет урожай, 
люди в отчаянии. Я не могу 
этого изменить. Единственное, 
что я могу, – это изменить 
себя, то есть стать неправиль‑
ным, присоединиться к тому, 
что здесь происходит. Именно 
это я и сделал.

– Ну , а потом? Откуда 
дождь‑то?

– Потом я, естественно, ра‑
ботал с собой, возвращая себя 
обратно в правильное состоя‑
ние. Но поскольку я был уже 
един со всем прочим здесь, 
то и оно вместе со мной, посте‑
пенно, с некоторой инерцией, 
но вернулось на правильный 
путь. А правильным для этой 
земли сейчас является ее оро‑
шение. Вот поэтому и пошел 
дождь. А вовсе не потому, что 
я его «вызвал».

– Но если все так просто, 
почему же вы взяли за это 
такие большие деньги? – спро‑
сил один из ученых. – Кре‑
стьянам пришлось буквально 
продать последнюю рубашку, 
чтобы заплатить вам.

– Потому что я уже старый 
и немощный человек, а ког‑
да я присоединяюсь к дис‑
гармонии, мне становится 
так же плохо, как и всему 
вокруг. Добровольно пере‑
йти из правильного состояния 
в неправильное – стоит очень 
дорого, – вызыватель дождя 
знаком показал, что аудиенция 
окончена.

nlping.ru

Терапия 
присутствием

Случилась эта история давно, еще когда был 
СССР. один мой знакомый китаист был с коллегами 
в Китае в командировке; изучали местные обычаи.

Мысли, которые могут 
изменить вас 
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Иначе говоря, человек формиру‑
ет намерение, после чего абсолютно 
автоматически запускаются процессы, 
которые выполняют действие, и спустя 
200 миллисекунд человек осознает 
результат. Отсюда важно понять сле‑
дующее: все процессы в нашем теле 
происходят автоматически, и если мы 
попытаемся сознательно в них вмеши‑
ваться, то будет постоянно создаваться 
задержка в 200 мс, создающая ошибки 
и, как следствие, дискомфорт. Вы можете 
убедиться в этом, если будете пытаться 
сознательно корректировать такие про‑
цессы, как дыхание или ходьба. Ярким 
примером могут служить нерешительные 
люди, которые, сформировав намерение, 
постоянно пытаются скорректировать 
последующие действия, не переставая 
сомневаться в своем первоначальном 
решении. Как выглядят их движения? 
Несколько нелепо, не правда ли?

Исходя из этого, получается, что 
по большей части человек не контроли‑
рует свои действия, отдавая все на по‑
печение автоматики своего тела. А если 
и пытается контролировать, то это у него 
это просто не получается из‑за встроен‑
ных ограничений. Что же тогда остается? 
А остается как раз две вещи, из которых, 
по сути, и состоит человеческое Я: Вни‑
мание и Намерение.

Мы можем попробовать понять 
умом, что эти две сущности из себя 
представляют, но осознать полностью 
это возможно только в медитации. Так 
что сейчас я опишу их, а вы обязательно 
проверьте все на практике.

Прежде всего попробуем опре‑
делиться с терминами. В этой статье 
я буду подразумевать под «Я» созна‑
ние и ментальную суть (ментальное 
тело) человека. Эго, как и всегда, в это 
Я никаким образом не входит, так как 
является продуктом деятельности ума 
(мышления), а не сознания. Поэтому от‑
бросьте личность, она никак не связана 
с этими понятиями.

Возможно, вы уже где‑то слышали 
или читали о незримом свидетеле, 
который присутствует в каждом из нас, 
а также о деятеле (делателе). Так вот, 
это они и есть. Внимание – это тот самый 
незримый свидетель (наблюдатель), 

а намерение – делатель. Но самое инте‑
ресное, что они оба – суть одно и то же, 
и становятся раздельными только в сво‑
их проявлениях.

Внимание
Внимание – это то Я, которое 

неустанно следит за всем, чем угодно. 
Это может быть часть тела, это может 
быть процесс в теле или даже вне его. 
Это может быть запах или звук, игра све‑
та и листьев. Попробуйте сконцентри‑
ровать свое внимание на чем‑нибудь 
и спросите себя: «Кто Я?». Кто Я в этот 
самый момент наблюдения? Ответ 
может поразить вас. В этот момент вы 
не личность, не эго и даже не тело. Вы – 
то самое, на чем сконцентрировано вни‑
мание, и само внимание одновременно. 
Вы – процесс наблюдения.

Есть такое выражение «уйти с го‑
ловой». Так вот, когда вы «уходите 
с головой» в книгу, в мечты или в другой 
процесс, в этот момент вы и есть этот 
процесс и более ничего, потому что 
в этот момент ничего более не суще‑
ствует.

Внимание полностью пассивно 
и никак не влияет на происходящее, 
но лишь до тех пор, пока оно остается 
вниманием. Момент перехода из внима‑
ния в намерение воистину поразителен 
и чудесен. Его очень сложно уловить, 
но если вам удастся это сделать – вы бу‑
дете ошеломлены. Когда вы полностью 
сливаетесь с объектом наблюдения, 
внимание становится намерением, 
и любая ваша мимолетная мысль будет 
воплощаться в реальность.

Намерение – это то Я, которое 
реализует мысли. Делатель. Мысли без 
намерения ничего из себя не представ‑
ляют, это просто мусор, засоряющий 
ваш ум. Только намерение воплощает 
ваши мысли в реальность. И чтобы это 
происходило, необходима Сила.

Сила
Сила – это некое «волшебное» 

свойство Я, позволяющее ему влиять 
на реальность. Иногда ее называют 
энергией. Без силы максимум, на что 
мы способны – это управление телом. 
Физическая сила присутствует у всех, 

она питается от ресурсов организма, 
который берет их из пищи. С помощью 
физической силы мы постоянно что‑то 
делаем, формируем намерение, после 
чего автоматические процессы в теле 
выполняют всю работу. Но кроме 
физической силы, есть сила другая, 
позволяющая менять реальность вне 
нашего тела. И вот этой силы у боль‑
шинства людей крайне мало.

Пока у Я мало силы, все процессы 
в его жизни происходят точно так же – 
автоматически. Жизнь с человеком 
случается, а сам он просто барахтается 
в воде, плывя по течению, попутно от‑
махиваясь от комаров и более опасных 
подводных обитателей. Нам кажется, 
что есть некая свобода воли, но эта 
свобода иллюзорна. Есть просто ша‑
блоны мышления, по которым живет 
большинство людей, являясь не более 
чем биороботами, собаками Павлова, 
которые плывут от одной реакции 
к другой в соответствии с программой 
или с кармой.

Куда же девается сила? Много силы 
остается в прошлом, довольно большая 
часть лежит в будущем, и огромная ее 
часть витает в настоящем, но не там, 
где ей следовало бы быть, а во вну‑
треннем диалоге (в мышлении). Да, 
именно на внутренний диалог тратится 
большая часть вашей силы. О том, как 
силу сохранять, расскажу в другой 
раз, а пока что просто потренируйтесь 
в остановке внутреннего диалога. Для 
этого используйте ваше внимание. 
Оставайтесь пассивными настолько, 
насколько это возможно, отдайтесь 
полностью на волю автоматики. Че‑
ловек в реке может барахтаться, и это 
ни к чему не приведет, он только поте‑
ряет силы, а может спокойно отдаться 
течению, оставляя силы на тот момент, 
когда нужно будет целенаправленно 
грести к берегу или куда ему нужно.

Итак, что же будет, если Я на‑
копит достаточно силы и сформирует 
намерение? Произойдет ровно то же 
самое, что и в вашем теле. Запустятся 
автоматические процессы, которые 
сделают реальность такой, какой 
вы ее себе представили в этот мо‑
мент. Звучит нереалистично? Бред 
сумасшедшего? Проверяйте. Только 
проверив, вы сможете убедиться 
в истинности вышесказанного. Чтобы 
это проверить, нужно очень сильно 
постараться, но результат оправдает 
все затраченные усилия.

Свобода воли иллюзорна, но она 
иллюзорна ровно до тех пор, пока 
человек не накопит достаточно сил, 
чтобы изменить ситуацию. Исто‑
щенный же может только безвольно 
дергаться.

Собрал материал
Suren Ohanya+n

Внимание, 
намерение  
и Сила Упражнение 1. Вернуть детскую 

заинтересованность
Знаете, чем отличается гений от про‑

стого человека? Гений отстаивает свое 
право заниматься любимым делом. Обычно 
это происходит в самом раннем возрасте.

Ответьте себе на вопрос, чем вы лю‑
били заниматься в детстве. Еще до того, 
как ваши родители начали впихивать в вас 
установки «рисованием на хлеб не зара‑
ботаешь» или «танцы – это несерьезно». 
Напишите три вещи, которые вас реально 
увлекали в детстве. Это небольшая под‑
сказка, куда вам стремиться.

Упражнение 2. ищем закономерности: 
20 любимых занятий

Теперь давайте составим список 
из 20 ваших любимых занятий. Пусть 
некоторые из них вам кажутся банальными 
(например, есть вкусную еду) – все равно 
пишите. Когда список будет готов, посмо‑
трите внимательно на эти занятия. Видите 
закономерности? Может быть, в вашем 
списке превалируют дела, связанные с по‑
мощью людям? Или какие‑то спортивные 
занятия? Или дела, связанные со спокой‑
ной монотонной работой?

Поймите, по каким группам можно раз‑
бить этот список. Он поможет вам понять, 
какой жизнью вы хотели бы жить.

Упражнение 3. Ваше идеальное 
окружение

Если в вас никто не верит, то поверить 
самому в себя становится еще сложнее. 
Именно поэтому среда, порождающая 
победителей, почти всегда состоит из по‑
бедителей. К сожалению, среда, в которой 
мы привыкли расти, не располагает к соз‑
данию гениев.

Представьте, что мир за ночь из‑
менился под ваши запросы. И наутро он 
будет наполнен такими людьми, какими вы 
захотите. Какими будут эти люди? Какими 
качествами они обладают? Может, все 
они творческие, или наоборот, это люди, 
сдавшие сопромат на пять с плюсом? Мо‑
жет, они все делают быстро, или, наоборот, 
вы бы хотели замедлить мир?

Что вы узнали о себе и что вам нужно, 
чтобы полностью проявить себя?

Упражнение 4. Пять жизней
А теперь представьте: у вас будет пять 

жизней. И в каждой из них вы сможете 
стать тем, кем хотите. Как вы проживете 
эти пять жизней?

Это упражнение, как и все остальные, 
вы можете подогнать под себя. Если упра‑

витесь за три жизни – берите три. Нужно 
десять – ни в чем себе не отказывайте. 
Я выбрала пять только потому, что мне 
нравится это число.

Итак, представьте, что одну жизнь вы 
посвятите биологии, вторую – професси‑
ональным путешествиям, третью – тому, 
чтобы завести большую семью с кучей детей, 
в четвертой станете скульптором, а в пятой – 
астронавтом. Какая нравится больше?

Самое важное тут понять следующее: 
если вам надо выбрать всего одну жизнь, 
пусть даже ту, что вам больше всего 
нравится, вам все равно будет не хватать 
остальных. Потому что они – ваша неотъ‑
емлемая часть.

Нам в головы вдолбили: «Опреде‑
лись!» И это печально. В мире встречаются 
люди, рожденные для единственной цели, 
но это редкое исключение. Каждая из ва‑
ших жизней содержит что‑то, что вы очень 
любите и в чем нуждаетесь. И вы можете 
привнести это в свою настоящую жизнь.

Упражнение 5. Мой идеальный день
Сейчас нам предстоит длинная про‑

гулка по вашему воображению. Возьмите 
ручку и листок, и погнали. Итак, каким вы 
видите свой идеальный день?

Проживите этот день в настоящем 
времени и во всех подробностях: где вы 
просыпаетесь, какой это дом, кто лежит ря‑
дом с вами, что вы едите на завтрак, какую 
одежду вы надеваете, что делаете, какой 
работой вы заняты, дома или в офисе?

Не ограничивайте свою фантазию. 
Описывайте день, который бы проживали, 
будь у вас абсолютная свобода, неогра‑
ниченные средства и все силы и умения, 
о которых вы только мечтали.

После того как список составлен, по‑
делите все ваши фантазии на три группы:

1. Что из этого вам необходимо как 
воздух.

2. Что необязательно, но все равно 
очень хотелось бы иметь.

3. Без чего можете обойтись.
Наша жизнь состоит из жизненного 

опыта, историй, ролей, отношений, зара‑
ботка, навыков. Что‑то из этого мы сами 
выбираем. Что‑то из того, что мы называем 
своим выбором, на самом деле является 
компромиссом. Что‑то вообще случай‑
ность. Что‑то из этого необходимо и очень 
дорого. Но все это – не вы.

Сосредоточьтесь на себе. Найдите то, 
что любите. И начните двигаться к своему 
предназначению.

Лариса Парфентьева

знаете, как понять, своим ли путем вы идете? довольно просто. 
Если каждое утро вы встаете наполненным энергией и творческими 
идеями – вы на своем пути. Если же вы ненавидите звон будильника 
и поднимаетесь с плохим настроением – пора менять работу. Вот 
несколько упражнений, которые помогут понять, чем вам нужно 
заниматься на самом деле.

В 1979 году американским психологом Бенджамином Либе-
том был проведен эксперимент, который продемонстрировал 
всю иллюзорность так называемой «свободы воли». Экс-
перимент заключался в том, что испытуемый замечал на ци-
ферблате, в какой момент времени он пошевелит рукой, и, 
когда стрелка оказывалась в нужном месте – производил это 
действие. Результаты были ошеломительными настолько, что 
научное сообщество усомнилось в них и повторило эксперимент 
многократно с различными изменениями, но смысл все равно 
остался неизменным: между принятием решения и действием 
существует промежуток около 200 миллисекунд, и только после 
этого происходит осознание, что действие произведено.

Как найти ваше предназначение
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Зачистка 

Среди моих знакомых много 
творческих личностей, как из‑
вестных, так и не очень имени‑
тых. Кто‑то рисовал картины, 
кто‑то писал прозу или стихи. 
А с наступлением 1999 года 
с ними стало происходить 
нечто – их творческий потен‑
циал стал угасать. Широко 
известный в городе художник 
больше не может написать 
даже простенького пейзажа. 
Известный писатель, которо‑
го не раз публиковал журнал 
«Урал» неожиданно подается 
в монастырь, хотя религиозным 
человеком никогда не был. 
И это не единичные случаи.

С п ус т я  н е с к о л ь к о  л е т 
я вспомнил о них в разговоре 
с одним человеком. Ответ Ми‑
хаила был необычным:

– Дело не в отдельных лю‑
дях. Сейчас заканчивается то, 
что началось в начале XX века: 
стирание родовой памяти. Пол‑
ное. Такие понятия, как Крас‑
ная гора, Красная поляна или 
Красный угол уже мало кому 
известны. Все ограничивается 
поминальным днем после Пасхи, 
да иногда заказывают в церкви 
требы по умершим, сами не по‑
нимая, зачем это. А родовая 
память – это целая информа‑
ционная сетка. Умея работать 
с ней, мы могли бы избежать 
многих бед и болезней.

Впоследствии, перечитывая 
роман В. Распутина «Прощание 
с Матерой» и романы С. Алексе‑
ева, я понял – Михаил был прав.

Маски 

В 1998–1999 среди верую‑
щих людей царила паника. Го‑
ворили о поголовном внедрении 
чипов, о воцарении Антихриста. 
Многие отказывались получать 
новые паспорта, продавали иму‑
щество и уезжали жить в глухие 
районы. Прошло какое‑то вре‑
мя – и не произошло ничего, 
кроме множества пострадавших 
от нелепых слухов. И только 
единицы понимали, что панико‑
вать было уже поздно…

Этот человек по имени Ва‑
дим жил в Киеве в 1986 году, 
когда произошла авария на Чер‑
нобыльской АЭС. А через девять 
дней его подсознание букваль‑
но взорвалось. Непонятные 
символы, огненные дуги, цвет‑
ные картинки. Через некоторое 
время все закончилось, и боль‑
ше об этом Вадим не вспоминал. 
А в марте 1999, уже в России, 
все вернулось – стройными схе‑
мами, объяснениями ключевых 
моментов строения Вселенной, 
математическими формулами, 
которые он начал прекрасно 
понимать. В разговорах он крас‑
норечив, умеет воздействовать 
на собеседника. Одна беда – он 
может напрочь забыть, о чем го‑
ворил еще вчера, словно память 
его выключают. И если при‑

с м о т р е т ь с я 
к нему внима‑
тельней – он 
просто безли‑
кий. Вернее, 
у него десятки 
лиц,  но все 
ненастоящие, 
к а к  м а с к и . 
Но одно он 
помнит всег‑
да:

– Три де‑
вятки – это 
завершение 
и  н а ч а л о . 
Ничего преж‑
него уже нет, 
одна иллюзия. 
Но вам в ней 
легче жить. 
Сотри – начне‑
те упорно ри‑
совать снова.

На мой осторожный вопрос 
о конце света только усме‑
хается и щелкает пальцами. 
И он не одинок. Именно в 90‑е 
года прошлого столетия са‑
мым разным людям приходили 
схожие откровения. Людям, 
часто живущим в разных точках 
планеты, и не имевшим между 
собой ничего общего. Если 
внимательно рассмотреть весь 
процесс, везде одно – период 
вызревания, потом яркие от‑
кровения и исчезновение лич‑
ности. Навсегда.

Лиана вокруг дерева 

Информационное поле 
земли существовало всегда, 
и всегда были люди, входив‑
шие в контакт с ним. В нем 
вызрел паразит, проявивший 
себя в начале ХХ века вместе 
с сонмом «проклятых душ», 
иначе их и не назовешь. Пи‑
таясь в течении столетия энер‑
гиями войн, катастроф и ре‑
волюций, он окреп, и теперь 
величает себя Единым Инфор‑
мационным Центром, на самом 
деле таким не являясь. Лиана, 
обвившаяся вокруг дерева, 
и постепенно переросшая его 
за счет высосанных соков.

Существуют ли методы рас‑
познать его? Да.

Контакт с информацион‑
ным полем может быть очень 
трудным, но приносит свои 
плоды. Человек становится 
более ярким и многогран‑
ным, как и мир вокруг него. 
Здесь же все наоборот – кон‑
такт начинается сам по себе, 
почти всегда с внушением «ты 
избранный», а человек через 
короткое время оказывается 
полностью опустошенным, 
безликим.

– В 1989 году с грохотом 
перевернулась страница исто‑
рии во Вселенной, – любит 
повторять на своих встречах 
А. Кашпировский.

Ошиблись вы, Анатолий 
Михайлович. Страница пере‑
ворачивалась долго и мучи‑
тельно, а в 1999 году, ровно 
через десять лет после вашего 
предсказания, была поставле‑
на последняя точка и сорвана 
последняя печать.

Владимир Николаев, 
член Союза журналистов 

России 

Последний год уходящего тысячелетия запомнился 
тревожным ожиданием грядущих катастроф. на экраны 
выходят фильмы «Экзистенция» и «Матрица», где власть 
электроники над человеческим сознанием – сбывшаяся ре-
альность. именно тогда мне в руки попадается роман Сергея 
Слепынина «звездные берега», изданный еще в 1973 году. 
Там показано, как на смену атому – топору безликого абсо-
люта – приходит электрон, и во что превращается планета. 
Пророчество? и одна электроника ли тому виной?

Космическая энергия существует 
во всей Вселенной, это связь между 
Галактиками, планетами, людьми и моле‑
кулами. Это пространство и расстояние 
между каждым и всяким. Это связь, ко‑
торая поддерживает равновесие в целой 
Вселенной!

Космическая энергия является ис‑
точником жизни! Это основа для поддер‑
жания равновесия в нашей жизни и для 
расширения нашего сознания.

Космическая энергия – основа наших 
действий и поступков. Мы используем 
Космическую энергию в повседневной 
деятельности нашего разума. Мы видим, 
слышим, говорим, думаем.

Мы получаем небольшое количество 
Космической энергии во время сна. Это 
количество является недостаточным 
для нашей деятельности. Поэтому мы 
чувствуем себя истощенными, усталыми 
и напряженными. Это приводит нас 
к умственному и физическому напря‑
жению и к разным видам заболеваний. 
Чтобы преодолеть это состояние, нам 
нужно большее количество Космической 
энергии.

Одним из способов подключения 
к Космической энергии является ме‑
дитация. Но этот способ требует от нас 
глубокого сосредоточения и довольно 
длительной практики.

Самым же быстрым на сегодняшний 
день способом подключения к Космиче‑
ской энергии является Изодинамическая 
гимнастика, позволяющая практически 
мгновенно освободиться от старой, засто‑
явшейся энергии и заменить ее на новую, 
благотворную Космическую энергию.

Во время занятий Изодинамической 
гимнастикой мы имеем возможность 

получить практически неограниченное 
количество Космической энергии. Эта 
энергия повышает силу нашего тела, раз‑
ума и развивает мудрость.

Она открывает двери к нашему 
шестому чувству. С помощью этой 
энергии мы расслабляемся, оздо‑
равливаемся, обретаем счастье! Она 
также помогает нам достичь умиро‑
творения.

Изодинамическая гимнастика – 
это ни что иное, как кратчайший путь 
познания себя. Во время занятий 
ИДГ мы сознательно путешествуем 
от тела к разуму, от разума к мудрости, 
от мудрости к самому себе, к своему 
Высшему «Я», к своей душе. Когда мы 
соединяемся с Высшим разумом, мы 
получаем ответы на любые вопросы.

Простейшие упражнения позво‑
ляют направить поток Космической 
энергии в наше эфирное тело. Очи‑
стить энергетические каналы, напол‑
нить тело новой энергией всех спек‑
тров вибраций и аккумулировать ее. 
Энергетическое тело содержит в себе 
информацию о нашей жизни и являет‑
ся источником всех наших действий, 
поступков, и даже существования.

Полученная на занятиях Изодина‑
мической гимнастикой Космическая 
энергия  освобождает  наше тело 
от физических и умственных заболе‑
ваний, позволяет нам выйти на новый 
уровень качества жизни!

Занятия Изодинамической гимна‑
стикой проведут тебя через уникаль‑
ное путешествие. Путешествие, кото‑
рое изменит твою жизнь, путешествие, 
которое обогатит тебя и принесет тебе 
знания и умиротворенность.

В целой Вселенной мы являемся всего лишь маленькой крупинкой. 
Каждый из нас находится в поиске здоровья, спокойствия, знания, про-
цветания, гармонии. и прежде всего – счастливой и спокойной жизни. 
Каждый старается достичь этого состояния. но разве его можно достичь?

да, его можно достичь путем понимания Космической энергии и на-
копления собственных знаний.

ПРИГЛАШАЕМ НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!
ПРОХОДИТ КАЖДЫЙ  ВТОРНИК   В 19‑00 

в ЦЕНТРЕ ИЗОДИНАМИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ «РУСИЧ»
г. Екатеринбург, ул. Байкальская, 38 (вход со двора)

На дне открытых дверей, Вы можете задать все волнующие вас вопросы. Для 
желающих испытать действие метода лично и получить подарок ‑ скидку на первое 
занятие!

Просим вас, предварително сообщить о вашем визите по тел: 372‑00‑82 или сделать 
заявку с помощью контактной формы на нашем сайте www.izodinamica.ru

Открытие  нового зала Изодинамической гимнастики.
г. Екатеринбург, улица Папанина,  дом №1.

Концерт состоится 14 апреля в 18‑30 
в театре балета «Щелкунчик», ул. 8 Марта, 104, 

тел. (343) 282‑98‑02; 8 909 703 88 18

1999. Сорванная печатьКлюч к источнику 
космической энергии
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Более века их не замечали ар-
хеологи… Речь идет об оптических 
линзах – тонких инструментах, из-
готовленных из разных материалов, 
которые доказывают существование 
развитой оптики уже в глубокой 
древности.

Способны ли были люди несколь-
ко тысяч лет назад сделать точные 
оптические инструменты, с помощью 
которых можно исправлять астиг-
матизм, наблюдать далекие звезды 
и осуществлять работы на микро-
скопическом уровне?

Специалист по древним линзам Роберт 
Темпл (прославившийся своей книгой о кос‑
мических знаниях племени догонов «Тайна 
Сириуса») уверен не только в этом, но и в том, 
что доказательства столь неожиданного пред‑
положения находились у специалистов под 
рукой уже как минимум сто лет.

Все последние три десятилетия Роберт, 
демонстрируя нечеловеческое упорство и вы‑
работав свою, особенную методику работ, 
носился по свету, выяснив во время поездок, 
что в музеях находится огромное количе‑
ство предметов, ошибочно записанных как 
украшения, бусины и т. п. Однако подлинное 
назначение их было совсем другим – улучшать 
видимость отдаленных или микроскопических 
объектов, фокусировать солнечный свет для 
производства огня и даже для ориентации…

Первым сюрпризом для исследователя 
оказалось, писал он в своей монографии 
«Хрустальное солнце», что в классических 
текстах, так же как и в устной культурной 
и религиозной традициях многих народов 
есть многочисленные указания на суще‑
ствование у них оптических приборов. Эти 
указания вполне могли бы уже давно при‑
влечь внимание историков и археологов, 
вызвав у них желание разыскать описыва‑
емые приборы.

Однако, как с горечью признается ав‑
тор, в научной среде сложилась негативная 
традиция, которая отрицает возможность 
существования сколь‑нибудь развитой техно‑
логии в древности. Так, например, некоторые 
предметы, чья форма и материал неизбежно 
наводят на мысль о том, что они служили 
линзами, были классифицированы как зер‑
кальца, серьги или, в лучшем случае, как за‑
жигательные стекла, то есть все‑таки линзы, 
но использовавшиеся исключительно для 
фокусирования солнечных лучей и зажигания 
костров. А мелкие кристаллические сферы, 
изготовляемые римлянами и используемые 
ими в качестве линз при наполнении их во‑
дой, были описаны как сосуды для косметики 
и парфюмерии. В обоих случаях, по мнению 
Роберта, проявилась особая близорукость 
современной науки, которой он намерен про‑
писать хорошие очки.

paranormalnews.ru

Я напоминаю, что аксиома – 
это значит истина, принятая 
без доказательств. Мы просто 
верим, что это так и есть. Я вам 
это говорю, потому что я убеди‑
лась на опыте – так оно и есть. 
Мудрые люди говорят, что так 
работает Вселенная.

ПЕРВАЯ АКСИОМА ГОВО‑
РИТ О ТОМ, ЧТО ЕСЛИ В ВАШЕй 
ЖИЗНИ ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕ‑
МА (НЕВАЖНО, БОЛЕЗНь ЭТО, 
ТРУДНАЯ СИТУАЦИЯ, СЛОЖ‑
НОСТь КАКАЯТО), ЗНАЧИТ, У ВАС 
ОБЯЗАТЕЛьНО ЕСТь РЕСУРС ЕЕ 
РЕШИТь.

Вдумайтесь в это. Если вы 
как аксиому принимаете 
факт, что вместе с приня‑
тием проблемы у вас есть 
ее решение, сохраняется 
очень много энергии, кото‑
рая уходила на сомнение.

Что такое проблема? 
Проблема – это препят‑
ствие на пути к вашему 
счастью. Что такое препят‑
ствие? Это некое событие, 
энергия или мысль, которая 
задерживает поток вашей 
жизненной силы. И там, 
где лежит препятствие, на‑
капливается затор. В теле 
образуется заболевание, 
в организме – дискомфорт.

Но это ваша энергия, 
просто эта энергия не течет 
плавно и спокойно туда, куда 
она должна течь по вашему вы‑
бору, а становится запрудой. 
Более того, запруда может пре‑
вратиться в болото, если так 
и останется помехой на пути.

Эта же самая энергия явля‑
ется топливом, той движущей 
силой, которая закрутит тур‑
бины вашей жизни, когда вы 
аккуратно и правильно отведете 
эту воду, т. е. разберетесь с про‑
блемой.

Итак, повторяю – не по си‑
лам Бог испытания не посы‑
лает. Если у вас есть вопрос, 
у вас точно есть ответ на него. 
Конкретно для вас есть ответ 
на него. Поэтому этот подход 
к жизни – я ищу ответа, как мне 
действовать, сразу зная, что он 
точно есть, – сильно отлича‑
ется от обычного отношения 
к своим проблемам, когда мы 
сомневаемся: получится ли 
у нас когда‑нибудь это решить, 
сможем ли мы когда‑нибудь это 
изменить…

Здесь только вопрос выбо‑
ра. Если вы приняли решение 
изменить это, значит, вы это из‑
мените. Раньше или позже, так 
или иначе, но у вас есть энергия, 
чтобы это изменить. Это первая 
аксиома.

ВТОРАЯ АКСИОМА ЗВУЧИТ 
ТАК: НА ЧТО НАПРАВЛЯЕМ ВНИ‑
МАНИЕ, ТО И КРЕПНЕТ.

Когда мы хотим избавиться 
от проблемы, мы много думаем 
о ней. Мы анализируем пробле‑
му, мы смотрим на свои непри‑
ятные состояния… И таким 
образом мы направляем свою 
энергию на проблему.

Поэтому, когда у вас возни‑
кает проблема, сделайте другое. 
После того, как вы увидели эту 
проблему, пропишите, как вы 
хотите жить без нее, какой вы 
хотите быть, если бы этой про‑
блемы не существовало, какой 
вы себя видите, если бы этого 
вопроса, этой сложности во вза‑
имоотношениях с близкими 
не было бы…

Пропишите то, что вы хо‑
тите, а не то, от чего вы хотите 
избавиться. Переформулируй‑
те свою проблему в позитив‑
ном ключе: «Я хочу расширить 
в моей жизни вот это».

Если вы посмотрите на лю‑
бую проблему исходя из того, 
что вы хотите иметь вместо нее, 
то вы сами увидите, какое коли‑
чество самых разных способов 
выхода именно из этой сложной 
ситуации возможно.

Давайте рассмотрим эти 
аксиомы на примере вопроса, 
заданного участницей моих 

курсов: «Несмотря на то, что 
я давно приняла свое тело, 
и для меня перестала быть 
проблемой моя внешность, 
все равно внутри живет страх 
не понравиться тому, кто по‑
нравится мне. Что делать с этим 
страхом?»

Давайте мы сейчас пере‑
несем эту ситуацию на поиск 
работы. Например, вы хотите 
найти хорошую работу, в кото‑
рой вы будете счастливы, будете 
реализованы, будете на этом 
рабочем месте получать экви‑
валент своим талантам – хо‑
рошую зарплату. И вы боитесь, 
что вы не получите эту работу.

Если вы будете думать о том, 
как бы получить эту работу, 
вы будете нервничать, и ваши 
качества профессиональные – 
ваш талант, ваше мастерство – 
не будут в полной мере прояв‑
лены в вашем поведении. И ра‑
ботодатель просто не узнает, 
кто вы есть профессионально.

Но если вы будете мак‑
симально хотеть быть собой 
во время собеседования, 
а не достичь этой работы, то тот 
факт, что вам отказали в ра‑
бочем месте, если вы макси‑
мально были собой – это очень 
полезный для вас факт. Вы 
продемонстрировали, кто вы 
есть – ваши лучшие качества, 
ваши способности, ваши воз‑
можности, – а работодатель вас 
отверг. Это значит, что если бы 
вы со своими этими качествами 
пришли бы на эту работу, вы бы 
там мучились. Вы с ними не со‑
впадаете.

Очень часто людям кажется, 
что притяжение сексуальных 

партнеров или романтических 
отношений основано на чем‑то 
внешнем: приглянулся, не при‑
глянулся. Нет , друзья мои. 
Любая пара, которая имеет хоть 
какое‑то будущее, притягива‑
ется вопреки внешности. Она 
притягивается благодаря вну‑
треннему совпадению вибра‑
ций. Это как две ноты, которые 
зазвучали гармонично.

Поэтому, если у вас есть 
страх пропустить своего челове‑
ка, перед вами встает совершен‑
но другая задача: не со стра‑
хом бороться, а максимально 
принять себя и чувствовать 
себя «в своей тарелке» такой, 

какая вы есть, с любо‑
вью к себе. Чтобы в ва‑
шем теле, в вашем лице, 
в ваших жестах, в ва‑
шей походке, в вашем 
взгляде, в вашей речи 
максимально просвечи‑
вала ваша душа. И тогда 
невозможно пропустить 
человека, который со‑
впадает с вами.

Но если вы будете 
переживать за то, что вы 
можете не понравиться, 
сомневаться, хороша вы 
или нет, вы не можете 
в этот момент быть со‑
бой. В этот момент вас 
просто нет в этой обо‑
лочке. Неудивительно, 

что, возможно, близкий вам 
по духу человек вас не узнает.

Вернемся к аксиоме, о ко‑
торой я говорила. Если мы 
изменим вопрос с «Как из‑
бавиться от страха не понра‑
виться человеку, который мне 
нужен?» на «Как сделать так, 
чтобы мой избранник меня 
узнал, увидел, разглядел?», от‑
вет напрашивается сам собой: 
будьте максимально в себе, 
будьте максимально проявлены 
в своем теле, в своем взгляде, 
в своей походке.

Мы часто путаем две вещи: 
с одной стороны – как из‑
бавиться от помехи, с другой 
стороны – как достичь того 
состояния, которое приведет 
нас к победе. Надо не от по‑
мехи избавляться, а к этому 
состоянию идти. Внимание надо 
направлять не на проблему, 
а на то состояние, которое вы 
хотите развить.

Желаю вам доверия себе.
Светлана Добровольская

обычно я вдохновляю людей на новое понимание и даю ключи к решению их 
проблем. но сейчас я понимаю, что время изменилось. и вместо того, чтобы дать 
вам готовый ответ, гораздо продуктивнее показать вам алгоритм – как находить 
готовый ответ внутри себя, как самому себя поддерживать в тех ситуациях, 
в которых вы теряете уверенность в хорошем будущем или не понимаете, куда 
вам двигаться.

Поэтому я предлагаю вашему вниманию две очень простые аксиомы. запомните 
накрепко эти два подхода к жизни, и впоследствии вы сможете через эту призму 
рассматривать любую свою жизненную ситуацию.

Секреты притяжения родственной души Древние линзы: 
кто их изготовил?
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И с т о р и я  п р о и з о ш л а 
28 ноября 1980 г. Подроб‑
ности выяснила британский 
уфолог Дженни Рэндлз. Об‑
ратимся к собранным ею ма‑
териалам (а не к публикациям 
в не слишком щепетильной 
прессе) и будем восполнять 
пробелы в наших знаниях, 
потому что на постсоветском 
пространстве о случае прак‑
тически ничего не известно.

Полицейский констебль 
Алан Годфри в тот вечер на‑
ходился на патрулировании 
и вел машину по Бернли Роуд 
на окраине Тодмордена. Он 
выполнял задание: разы‑
скивал пропавших коров. 
Причем констебль долго 
изумлялся, как же они там 
очутились, как сумели туда 
прийти, не оставив ника‑
ких следов на влажной 
земле. Завершив поиски 
и сообщив диспетчеру 
о находке, Годфри со‑
брался ехать обратно 
в участок, чтобы сдать 
смену. Однако вскоре ему 
довелось изумиться уже 
по‑настоящему.

Поначалу Алан Годфри по‑
думал, что к нему приближает‑
ся пятичасовой автобус, раз‑
возивший рабочих из города 
по окрестным деревушкам. 
Но когда до объекта осталось 
метров тридцать, констебль 
увидел, что «автобус» на са‑
мом деле очень странный. 
Овальный, не касается полот‑
на дороги, плывет в воздухе. 
И там, где пролетает, трясутся 
кусты.

Годфри остановил маши‑
ну, достал планшет, предна‑
значенный для зарисовки 
схем дорожных происшествий, 
и начал делать набросок нео‑
познанного объекта. Но в этот 
момент вспыхнул яркий свет, 
и… констебль снова вел ма‑
шину по Бернли Роуд, а НЛО 
уже не было. Провал в памяти. 
Планшет с зарисовкой неопоз‑
нанного летающего объекта 
бесследно исчез.

Алан Годфри развернулся 
и поехал назад. На мокрой 
после дождя дороге четко вы‑
делялся сухой участок. Влага 
испарилась в том месте, где 

приземлялись пришельцы. 
Добравшись до полицейского 
участка, он сверил часы и по‑
нял, что из памяти выпали 
пятнадцать минут.

Поначалу констебль силь‑
но сомневался, следует ли 
ему подавать официальный 
рапорт о случившемся, но по‑
том все же решился, узнав, 
что в тот вечер он оказался 
не единственным свидетелем. 
Водитель грузовика позвонил 
в полицию и сообщил о ярком 
свете, замеченном над горо‑
дом. По времени все совпало.

Кроме того, полицейский 
наряд искал украденный в Га‑
лифаксе мотоцикл в болотах 
Кальдер Вэллей и тоже от‑
рапортовал о бело‑голубом 
сиянии, опускавшемся на Тод‑
морден. И снова с хронологи‑

ей все было в порядке.
Так что констебль Год‑

фри написал о случившемся 
в отчете. И был удивлен, ког‑
да полицейское управление 
разрешило передать сведе‑
ния в местную газету. Из нее 
о происшествии узнали уфо‑
логи, и к месту событий вы‑
ехала группа исследователей 
из Манчестера.

На  ботинках  Годфри 
обнаружились царапины, 
словно бессознательного по‑
лицейского куда‑то волок‑
ли. Но вспомнить он ничего 
не мог. Стертые воспомина‑
ния – это верные признаки 
похищения инопланетянами. 
Тогда психиатр из Манчесте‑
ра применил регрессивный 
гипноз.

Под гипнозом Алан рас‑
сказал, что, как только вспых‑
нул свет, полицейская рация 
затрещала от разрядов стати‑
ческого электричества, а мо‑
тор автомобиля заглох. Затем 
сияние стало ослепительным, 
и он потерял сознание. Придя 
в себя, обнаружил, что на‑

ходится в странной комнате, 
похожей больше на интерьер 
дома, чем на кабину косми‑
ческого корабля. К тому же 
на полу лежал большой чер‑
ный пес, усиливая впечатле‑
ние домашнего уюта.

С Аланом телепатиче‑
ски разговаривал человек 
в длинных «библейских» оде‑
яниях, который представился 
как йозеф. У этого йозефа 
были слуги – низкорослые 
существа, «как пятилетние 
дети», с головами, «похожими 
на лампочки». Скорее всего, 
они являлись роботами.

Коротышки по описанию 
идентифицировались как «се‑
рые», пришельцы с Зета Сети. 
Такие же, как разбившиеся 
под Розуэллом в 1954‑м, хотя 
все же немного отличались.

йозеф задавал Год‑
фри различные вопросы 
о его жизни. Не было 
никаких медицинских 
обследований, обычных 
для случаев похищений, 
уколов или надрезов 
с целью взятия образцов 
крови и тканей. Про‑

сто разговор. Хотя во время 
контакта произошли и другие 
провалы в памяти.

После сеанса гипноза кон‑
стебль откровенно сказал, что 
уверен: его похищали при‑
шельцы. Но не знает, были ли 
воспоминания подлинными, 
или же он видел несколько 
искаженную реальность. На‑
пример, под воздействием 
какого‑нибудь инопланетного 
наркоза.

Власть имущие не си‑
дели сложа руки. В прессе 
была развернута целая кам‑
пания издевок и насмешек, 
причем с указанием насто‑
ящего имени полицейского. 
А затем констебля принуди‑
тельно отправили на психи‑
атрическое обследование. 
В общем, все происходило 
по наработанному плану , 
единому для правителей 
во всех странах.

Психиатры, как ни стран‑
но, оказались честными и ка‑
тегорично заявили, что Алан 
Годфри совершенно здоров 
и пригоден к дальнейшей 
службе в полиции. Тем не ме‑

нее, через несколько лет на‑
чальство порекомендовало 
ему отправиться на почетную 
пенсию.

Самым интересным мо‑
ментом является комната, 
оформленная точно как ти‑
пичная английская гостиная, 
разве что без камина. Зато 
с собакой. В общую картину 
не вписывались только коро‑
тышкибиороботы и странное 
одеяние йозефа.

Можно предположить, что 
Алана Годфри не затаскивали 
в инопланетный корабль, 
который был размером всего 
лишь с большой автобус. Про‑
сто открыли небольшой ги‑
перпространственный портал 
и перенесли в другое место. 
А потом таким же способом 
вернули обратно, усадили 
за руль автомобиля и запусти‑
ли двигатель.

Данное предположение 
отчасти объясняет показания 
других похищенных, кото‑
рые неоднократно замечали, 
что внутри летающая тарел‑
ка кажется гораздо больше, 
чем снаружи, и совершенно 
непонятно, как в ней могли 
вместиться обширные по‑
мещения. На самом же деле 
людей доставляли не в сам 
корабль, а куда‑то еще.

Кроме того, данная исто‑
рия подтверждает предпо‑
ложение, что «классические» 
инопланетные гуманоиды, 
серые или зеленые коро‑
тышки с большими головами 
и черным глазами – не более 
чем биороботы, слуги, пред‑
назначенные для черновой 
работы.

Следует заметить, что 
Алан с достоинством перенес 
свалившуюся на него славу 
и не сломался, хотя именно 
этого от него и ожидали. Хоте‑
ли довести до нервного срыва 
и потом объявить сумасшед‑
шим, которому все пригре‑
зилось. Такова стандартная 
тактика властей. Просто Год‑
фри повезло – он являлся 
полицейским, и спецслужбы 
не посмели устранить его 
физически. Другим повезло 
меньше.

paranormalnews.ru

В ноябре и декабре 1980-го на восточном по-
бережье Англии нЛо наблюдали очень часто, 
чуть ли не каждый день. за тарелками гонялись 
полицейские машины. Пришельцы кружили над 
нефтяными платформами в Северном море и над 
военными базами нАТо.

Кульминацией этой волны стало довольно 
скандальное похищение полицейского в запад-
ном йоркшире, в маленьком городке Тодморден.

невидимый шар
Приехали на озеро ве‑

чером, часов в семьвосемь, 
и были сильно разочарованы. 
Оказалось, что в том месте, где 
берет свое начало река Бия, 
озеро сильно обмелело, да 
и сама река стала вдвое уже, 
чем была в 1991 году. Впечат‑
ление совершенно не то!

Впрочем, речь сейчас 
не о красотах природы…

Мы решили выбрать место 
поживописнее и отъехали 
от озера километра на два 
вниз по реке. Только поста‑
вили палатку, у меня жутко 
разболелась голова. Пришлось 
даже принять таблетку. Затем 
подошел муж с такими же 
жалобами.

Развели костер, подвесили 
над ним котелок, чтобы вски‑
пятить воду. Однако прошло 
часа два, а вода в котелке 
так и не закипела, хотя дрова 
пылали. Между тем, несмотря 
на принятые лекарства, голова 
продолжала просто раскалы‑
ваться.

Тем вечером я достала 
фотоаппарат и сделала два 
снимка нашей стоянки. И толь‑
ко после того, как их напе‑
чатали, мы воочию увидели 
причину нашего недомогания. 
На первом снимке четко виден 
висящий над горой небольшой 
светящийся шар. На втором 
этот шар уже висит прямо над 
нами. Удивительно, что этот 
объект проявился лишь при 
фотосъемке!

Туман
Следующим утром я про‑

снулась рано. Голова, к сча‑
стью, уже не болела. Я вы‑
бралась из палатки. Погода 
испортилась, небо затянули 
тучи. И все же я решила про‑
гуляться вдоль реки, но вдруг 
почувствовала какое‑то стран‑
ное беспокойство. У меня 
появилось стойкое ощущение 
надвигающейся опасности, как 
будто вот‑вот что‑то должно 
случиться.

В этот момент я взглянула 
на противоположный берег 
и поразилась: прямо в нашу 
сторону, огибая гору, полз бе‑
лый плотный туман. Он больше 
напоминал гигантскую змею, 
нежели природное явление.

Паническое бегство
Чем ближе становился 

туман, тем сильнее меня ско‑
вывал страх. Дошло до того, 
что мне захотелось предло‑
жить мужу как можно скорее 
покинуть это странное место. 
Останавливало лишь одно: 
не могла же я заявить ему, мол, 
поехали домой, если мы бо‑
лее десяти часов добирались 
сюда. Переночевали и сразу 
уезжать? В общем, я думала, 
что он меня не поймет. Туман 
между тем надвигался очень 
узкой плотной массой и уже 
почти дополз до реки. Чувство 
страха переросло в паниче‑
ский ужас. Я все‑таки не вы‑
держала и попросила мужа:

– Давай уедем отсюда!
Неожиданно для меня 

он сразу согласился. Даже 
чересчур поспешно! Позже 
он признался, что испытывал 
примерно то же, что и я, по‑
тому был рад, когда я пред‑
ложила уехать.

Мы буквально за пару ми‑
нут свернули лагерь, собрали 
палатку, покидали вещи в ма‑
шину и помчались оттуда. 
Только проехав километров 
тридцать, мы почувствовали, 
что становится легче. Однако 
нас еще долго преследовало 
ощущение, как будто кто‑то 
или что‑то гонится за нами. 
Мы домчали до дома, ни разу 
не остановившись.

С тех пор прошло уже 
много лет. Мы по‑прежнему 
ежегодно ездим в Горный 
Алтай, отдыхаем в живопис‑
ных местах. Но на Телецком 
озере больше не появлялись 
ни разу!

Г. К. Бухтиярова,
г. Новокузнецк 

Кемеровской обл.

В 2006 году мы с мужем и сыном решили съез-
дить отдохнуть на Телецкое озеро. до этого мы там 
уже бывали в 1991 году и были просто очарованы 
его красотой. Это жемчужина горного Алтая!

Тайны мироздания
нЛО и похищение британского 
полицейского алана Годфри

«НА ТЕЛЕЦКОЕ ОЗЕРО 
БОЛЬШЕ НИ НОГОЙ!»
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Это самый секретный сейф 
памяти, имеющий двойное 
несгораемое дно, поскольку 
является еще и тонким энер‑
гетическим центром. Секретор‑
ные клетки эпифиза выделяют 
в кровь гормон мелатонин, 
синтезируемый из серотонина, 
который участвует в синхро‑
низации циркадных ритмов 
(биоритмы «сон – бодрство‑
вание»).

Ученые предполагают, что 
процесс старения начинается 
в шишковидной железе из‑за 
уменьшающегося производства 
мелатонина. Сам этот гормон 
обладает свойствами антиокси‑
данта, помогающего бороться 
с вызывающими старение сво‑
бодными радикалами.

Прежде чем переходить 
на энергетические практики, 
нам нужен бесперебойный 
сосуд с «пропускной способно‑
стью» железы 40 герц и выше. 
У человека резонансная часто‑
та шишковидной железы всего 
7 герц, и вы физически не смо‑
жете резонировать 40 герц, 
если она не будет к этому гото‑
ва биологически.

Шаги в поисках мелатонина

Шаг 1: соблюдайте суточ-
ные ритмы

Те, кто ложатся около 22 ча‑
сов и встают с рассветом, про‑
изводят наибольшее коли‑
чество мелатонина за ночь 
и чувствуют себя более энер‑
гичными и работоспособными 
на следующий день. Но спать 
в темное время суток – только 
половина задачи, нужно еще 
получать как можно больше 
света днем. Устройте себе ра‑
бочее место у большого окна 
и ежедневно проводите часть 
светлого времени суток под 
открытым небом.

Шаг 2: ешьте пищу, бога-
тую мелатонином

Среди наиболее богатых 
источников – овес, кукурузные 
початки, рис, ячмень, помидоры 
и бананы. Углеводы помога‑
ют организму производить 
мелатонин благодаря особой 
аминокислоте – триптофану. 
Следует придерживаться ве‑
гетарианской диеты, так как 
белковая пища, особенно мясо, 
насыщает кровь большим коли‑
чеством аминокислот, которые 
конкурируют с триптофаном 
за право поступить в мозг.

Высокоуглеводная пища – 
хлеб, картофель, макароны – 
провоцирует «инъекцию» ин‑
сулина, который вытесняет этих 
конкурентов.

Выработку мелатонина по‑
вышают некоторые витамины, 
например, В3 и В6. Много ви‑
тамина В3 в кураге, семечках 
подсолнуха, цельных зернах 
пшеницы, ячменя. В6 можно 
получить из моркови, лесных 
орехов, сои, чечевицы.

Шаг 3: охраняйте свой 
мелатонин

Кофеин, алкоголь, нико‑
тин – каждый из них способен 
подорвать процесс нормально‑
го производства гормона. Та‑
кой же эффект дают некоторые 
лекарства.

Шаг 4: следите за элек-
тромагнитным загрязнением

Электромагнитные поля 
очень сильно влияют на работу 
шишковидной железы – вплоть 
до приостановки производ‑
ства мелатонина. Основные 
их источники – компьютеры, 
копировальные аппараты, теле‑
визоры, линии электропередач, 
а также плохо изолированная 
проводка и даже полы с по‑
догревом и мобильные теле‑
фоны. Электромагнитные поля 
сводят на нет противораковую 
активность мелатонина, так что 
по возможности ограничьте 
повседневный контакт с ними.

Шаг 5: берегите шишко-
видную железу

С течением времени эта 
железа подвергается так на‑
зываемому процессу кальци‑
фикации, и ее продуктивность 
снижается. Чтобы это пре‑
дотвратить, придерживайтесь 
растительной диеты, богатой 
антиоксидантами, нейтрализу‑
ющими свободные радикалы. 
Избегайте жирной пищи, от‑
кажитесь от курения.

Шаг 6: принимайте йо-
гические положения тела 
(асаны)

Лучшей асаной для шишко‑
видной железы является поза 
зайца (шашаунгасана), оказы‑
вающая давление на макуш‑
ку. Увеличивая производство 
мелатонина, эта поза придает 
спокойствие разуму, а также 
усиливает память и концен‑
трацию.

Шаг 7: медитируйте
Выделение мелатонина на‑

чинается с заходом солнца 
и достигает пика в полночь. 
В течение тысяч лет йоги учили, 
что лучшее время для медита‑
ции – с 12 до 3 утра. В это время 
можно ощутить внутренний 
покой и провести глубокую 
медитацию.

Шаг 8: новолуние
Один раз в месяц на новолу‑

ние шишковидная железа про‑
изводит сравнительно большое 
количество мелатонина. Чело‑
век переживает чувство бла‑
женства и внутренней радости, 
если он поддерживает чистоту 
и возвышенность разума. В это 
время мелатонин омывает все 
железы и делает разум спокой‑
ным и направленным внутрь 
себя.

Если же разум человека 
вовлечен в грубые или направ‑
ленные на внешние объекты 
мысли, то мелатонин просто 
сгорает, и человек не может 
испытать тот утончающий эф‑
фект, который он оказывает 
на все железы эндокринной 
системы и на разум. Поэтому 
многие йоги в этот день воз‑
держиваются от пищи и воды 
и выполняют много духовных 
практик, интровертирующих, 
очищающих и возвышающих 
их сознание.

Так вы подготовите шишко‑
видную железу к упражнениям 
по открытию «третьего глаза».

Алена Чиглина

Простите, мы обещали новые и неиз‑
битые способы, но в начале приходится 
напоминать кое о чем банальном. Вы уже 
и так знаете, что нужно хорошо спать, есть 
и заниматься физкультурой. Расшифро‑
вывать не будем, все равно мало кто этому 
следует. Скажем пару слов о внедрении 
ЗОЖ в распорядок дня.

Как заряжаться энергией 
с помощью тренировок

Тренироваться в обеденный перерыв 
(хотя бы на прогулку ходить). Офисные 
работники, которые устраивали физ‑
культминутку посреди рабочего дня, 
оказывались продуктивнее, спокойнее 
и энергичнее.

В 2004 году исследователи из Город‑
ского университета Лидса обнаружи‑
ли, что работники, которые посещают 
корпоративный спортзал, показывают 
лучшие результаты и легче справляются 
с нагрузками. К тому же им больше нра‑
вится работа, они испытывают меньше 
стресса, не чувствуют усталости после 
полудня, несмотря на затраты энергии 
в ходе тренировки.

Как больше спать

Переставьте будильник. Пусть звенит 
не утром, когда пора вставать, а вечером, 
когда пора ложиться.

Как говорит Джон Дюран в книге 
«Палеоманифест», очень полезна техника 
установки сигнала будильника на ве‑
чернее время, чтобы напомнить себе: 
пора в кровать. Сигнал должен звучать 
за час до отбоя. После напоминания 
нужно завершить всю работу, выключить 
телевизор и лишний свет, постепенно 
готовиться ко сну.

Как перейти на здоровое питание

Спросите у себя: «А что бы съел 
Бэтмен?» Серьезно. Этот совет дает про‑
фессор Корнелльского университета 
Брайан Уансинк.

Исследования показали, что если 
дети задавали себе такой вопрос перед 
обедом, то выбирали яблоки, а не кар‑
тошку фри. «Это работает только для де‑
тей!» – скажете вы. А вот и нет. Взрослым 
этот способ тоже подходит.

Когда решаете, есть или не есть 
десерт, подумайте, как поступил бы ваш 
детский кумир. Если с первого раза не по‑
могло, задайте себе вопрос трижды. Будет 
проще принять здравое решение.

Со скучным и очевидным разобра‑
лись. Чтобы добывать энергию в нужное 
время, нет необходимости издеваться 
над своим организмом. Лучше поменять 
расписание…

Выясните, когда вы круче

Знаете, как сильно влияет на чело‑
века смена часовых поясов? Когда, на‑
пример, футбольная команда пересекает 
три часовых пояса ради игры, ее шансы 
на победу снижаются вдвое, даже если 
противник слабее.

Но мы не про спортсменов сейчас. 
Просто, если вы явно выраженная 
сова, глупо планировать важные задачи 
на 8 утра.

Уделите внимание своим циркадным 
ритмам и останетесь в плюсе: спортсме‑
ны выигрывают и бьют рекорды, когда 
подстраивают время соревнований под 
внутренние часы.

Одно из исследований, освещен‑
ных в книге Дэвида Рэндалла «Наука 
сна: экскурсия в самую загадочную 
сферу жизни человека», показало, 
что рекорды в беге, пауэрлифтинге, 
плавании чаще ставили спортсмены, 
у которых график соревнований со‑
впадал со вторым периодом суточной 
активности. При прыжках в длину, 
например, атлеты на пике активности 
показывали результат, который был 
на 4% лучше среднего.

Настроили синхронизацию со вну‑
тренними часами? Супер. Теперь учимся 
отказываться от дел.

Ставьте правильные цели. 
И никому не рассказывайте 

о них
Может, у вас есть относительные 

цели: «Я хочу быть лучше, чем Саша». 
А может, объективные: «Хочу получить 
высший балл на тестировании».

Но если хотите увеличить уровень 
энергии, в голове должна остаться одна 
цель: стать лучше.

Исследования Хайди Грант Хэлвор‑
сон, американского психолога, пока‑
зывают, что сосредоточенность на со‑
вершенствовании усиливает желание 
работать. Мы работаем с интересом 
и увлеченностью, когда думаем о про‑
грессе, а не об одном задании. Интерес 
не заставляет работать из последних сил, 
а наполняет энергией.

Это не так уж сложно. Просто думай‑
те о том, как сделать лучше все, чем вы 
занимаетесь.

А теперь вторая часть: молчите. 
Исследования показали, что нельзя рас‑
сказывать о своих целях, если не хотите 
расплескать энергию, необходимую для 
их достижения. Ученые сделали вывод, 
что приятные фантазии не воплощаются 
в жизнь, потому что не дают энергии для 
движения к желанному будущему.

Итак ,  настроились на лучшее 
и вспомнили, что счастье любит тишину.

bakadesuyo.com

Все хотят знать, где добыть энергию, когда жизнь бросает из сто-
роны в сторону. В этой статье – подборка выводов из психологических 
исследований, которая поможет преодолеть терминальную фазу 
апатии. Больше энергии богам энергии!

Грани жизни

Шишковидную железу еще называют эпифи-
зом. В результате работы эпифиза с изменением 
волновой частоты у человека якобы открывается 
духовное зрение, или «третий глаз».

Функции эпифиза изучены наукой недостаточ-
но, поэтому все, о чем говорится в этой статье, 
следует воспринимать как гипотезу.

неизбитые способы 
зарядиться энергией

Железа, которая 
открывает «третий глаз»

Шашаунгасана
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Ты тянешься к людям потому, что 
тебе не хватает энергии. На самом 
деле, тебе не нужна их энергия. Тебе 
нужна твоя собственная энергия, 
которую можно найти на складе про‑
шлого. Мы оставляем массу энергии 
в прошлом и будущем, и в настоящем 
становимся слабее.

Когда мы предвкушаем какое‑то 
событие, сильно желаем чего‑то, мы 
отправляем в будущее свою энергию. 
Когда событие происходит, мы ис‑
пытываем радость – это из‑за того, 
что в этот момент мы встречаемся 
со своей энергией, отправленной 
в будущее. Но потом радость прохо‑
дит, энергия потрачена, и она опять 
не с нами, а остается в прошлом. Так 
что это самый дурной вариант: ты сам 
лишаешь себя этого объема энергии 
еще до того, как событие произошло. 

Если уж ты желаешь чего‑то, то луч‑
ше вложить энергию в намерение 
и действия по достижению цели, чем 
в желания и мечты.

Как доставать свою энергию 
из прошлого? Ложишься, рассла‑
бляешься и ищешь в себе зону дис‑
комфорта. Это может быть диском‑
форт в теле, в эмоциях. Затем ты 
спрашиваешь, какое событие или 
цепочка событий соответствуют 
этому дискомфорту, и переносишься 
в памяти в то место, где оно проис‑
ходило, – в настоящем времени. Т. е. 
ты попадаешь в настоящем времени 
в то место, где в прошлом происходи‑
ло нужное событие.

Если тот дом разрушен, твоя энер‑
гия будет на деревьях, камнях и т. д., 
находящихся в том месте. Далее ты 
идешь по этому месту. Тебя не инте‑

ресуют люди, вещи, которые там на‑
ходятся, ты не пытаешься вспоминать, 
а ищешь глазами свою энергию. Это 
будет что‑то заброшенное, забытое, 
но твое. Оно может быть в виде об‑
лачков, паутины, сухих пучков травы 
или листьев. Ты собираешь все это, 
складываешь в комок, кладешь себе 
на солнечное сплетение и вдыхаешь 
в себя.

Или другой вариант: берешь чашу 
определенной формы, складываешь 
в нее все эти вещи, и форма чаши 
помогает сделать энергию бескаче‑
ственной. Затем ты ее выпиваешь 
из чаши. Форму чаши каждый сам 
должен найти для себя в сновидении. 
Когда ты видишь сгусток своей энер‑
гии, ты можешь посмотреть, какое 
конкретно событие, какие эмоции 
в нем содержатся. После того, как ты 
употребишь эту энергию (вдохнешь, 
выпьешь), это событие потеряет для 
тебя эмоциональную насыщенность, 
станет безразличным, и его можно 
забросить на склад истории. Но подъ‑

ем ты ощущаешь не сразу, а через 
несколько дней, когда энергия асси‑
милируется в тебе. Тогда ты ощутишь 
реальный прилив сил.

Этой техникой мы не разрушаем 
связи между событиями, т. е. цепочка 
событий остается на месте, но она 
уже лишена энергии.

Техника не гарантирует полного 
возвращения энергии, может быть, 
только процентов на 80. Но в самом 
деле, даже если вернуть хотя бы 
30% растраченной энергии, мы ощу‑
тили бы значительный прилив сил, 
эйфорию.

С помощью этой техники можно 
бороться с четвертым врагом чело‑
века знания – старостью. В это время 
нам больше неоткуда брать энергию, 
кроме как вернуть свою собственную 
из прошлого. Однажды я обнаружила, 
что и люди, встречающиеся там, тоже 
опутаны паутиной. Когда я ее снима‑
ла, мои эмоции по отношению к этому 
человеку значительно ослаблялись. 
В случае, если с человеком я обща‑
лась недолго, после снятия паутины 
я вообще становилась внутренне 
безразличной к нему…

Наталия Шереметьева

Лучше всего можно запом‑
нить этот метод, если назвать 
его «4–7–8». Все, что нужно 
сделать:

1. Спокойно дышать через 
нос в течение 4 секунд.

2. Задержать дыхание 
на 7 секунд.

3. После этого не торопясь 
выдыхать через рот в течение 
8 секунд.

Вот так все просто. Это 
дыхательное упражнение за‑
медляет наш сердечный ритм 
и успокаивает. Причем проис‑
ходит это очень быстро – всего 
через несколько повторов. Это 

работает, хотя и выглядит как 
безумие.

Как это работает
Я не могла дождаться, ког‑

да же смогу проверить эту 
штуку на практике. К моему 
полному удивлению, я про‑
снулась на следующее утро, 
даже не успев осознать, что 
не досчитала до очередной 8‑й 
секунды на выдохе.

Вот что я выяснила об этом 
эффекте. Когда вы чувствуете 
стресс или тревогу, количество 
адреналина в вашей крови 
увеличивается, а дыхание ста‑
новится быстрым и поверх‑

ностным. Методика, о ко‑
торой мне рассказала 
эта женщина, действует 
как седативный препа‑
рат. Задержка дыхания 
с нарочито медленным 
выдохом неизбежно за‑
медляет сердечный ритм. 
Это физиология.

Также эта практика 
успокаивает ваш разум. 
Просто потому, что вам 
нужно постоянно счи‑
тать и сосредотачиваться 
на своем дыхании. В этот 

момент вы этого не осознаете, 
но ваша центральная нервная 
система будет постепенно 
успокаиваться, а чувство тре‑
воги уходить. Эффективность 
такой методики вам подтвер‑
дит любой невролог.

Как итог, все ваше тело 
расслабляется. По быстроте 
и силе эффекта это схоже 
с анестезией.

Изучением этого метода 
занялся доктор медицинских 
наук из Гарварда Эндрю Вейл. 
Он выяснил, что практика 
«4–7–8» уже несколько веков 
известна индийским йогам. 
Они использовали ее во время 
своих медитаций, чтобы до‑
стичь полной релаксации. Так 
что можно считать ее абсолют‑
но безопасной.

Как это может быть по‑
лезно

Я могу сказать одно: 
если эта техника будет воз‑
действовать на вас так же, 
как и на меня, она поможет 
заснуть намного быстрее. 
И это касается совсем разных 
ситуаций. Например, когда 
вы просыпаетесь поздней но‑
чью, слишком много думаете 
о чем‑то и никак не можете 
заснуть. Или же когда вы 
нервничаете перед конкур‑
сом или важным событием 
в вашей жизни. Методика 
«4–7–8» поможет вам.

С момента подготовки 
к свадьбе я использую ее 
каждый вечер и, вставая утром, 
каждый раз поражаюсь тому, 
как хорошо она работает.

Алина Гонзалез

Как научиться засыпать  
за 1 минуту

Вот пересказ беседы с одним шаманом, которому я была 
свидетельницей. он рассказывал о технике возвращения по-
терянной энергии. Буду писать от его лица, мне так удобнее, 
но это ни в коем случае не цитирование.

Все началось за неделю до свадьбы моего лучшего 
друга. Тогда моя усталость и нервозность достигли кри-
тической отметки. Я никак не могла заснуть. Все из-за 
того, что мне нужно было подготовить поздравительную 
речь. Моя стеснительность и переживания по поводу 
предстоящего не давали мне спать. После трех дней 
бессонницы и встречи рассветов я призналась себе, что 
слишком много переживаю, и спросила совета у матери 
невесты. она посоветовала мне одну методику, которая 
должна была помочь. Что тут скажешь, ее совет дей-
ствительно изменил мою жизнь!

Азбука здоровья

На правах рекламы

Шаманская техника возвращения энергии

ОКАЗЫВАЕТСЯ ДРЕВНИЕ ЗНАЛИ, КАК СПРАВИТСЯ С КРИЗИСОМ
Космоэнергетический метод Эмиля Багирова
Технология использования Космоэнергетики по методу Э. Багирова – это 

реальный, объективный и эффективный метод, имеющий научную основу. 
Получено более 10 патентов в РФ и в Евросоюзе, доказывающих лечебные 

свойства метода. Многочисленные научные исследования проводились на 
протяжении почти двух десятилетий с использованием самых современных 

научных технологий. Опубликовано немало статей в научных журналах РФ и в других странах 
о позитивном воздействии метода.

Метод Космоэнергетики Э. Багирова получил официальное признание Высшей Мировой 
Медицинской Инстанцией, и в 2009 году был зарегистрирован и принят во Всемирную 
Организацию Здравоохранения (Вашингтон США). (Метод Багирова– это единственный метод, 
который входит в состав ВОЗ).

Обучившись этому методу, вы сами сможете решать свои жизненные проблемы, а так же 
оказывать помощь другим людям.

Что конкретно можно сделать с помощью космоэнергетического метода Эмиля Багирова?
– повысить иммунитет, активизировать ваши внутренние резервы, улучшить самооценку и 

уверенность в себе, что поможет легче преодолеть жизненные трудности и превратить 
мечты в реальность.;

– ускорить карьерный рост, а так же стать успешным в бизнесе, значительно повысить 
материальный уровень;

– естественным образом человек поднимается на более высокий энергетический уровень, 
расширяется его сознание,

– развить экстрасенсорные способности и для этого не нужно употреблять наркотические 
вещества, гипноз или другие физические средства воздействия.

‑ восстановить физическое и психическое здоровье и сделать человека счастливым, избавиться 
от различных проблем, в том числе и от сексуальных, импотенции, избавиться от страхов, 
депрессии, агрессивности и всего того, что угнетает его.

‑ улучшить память – дети начинают хорошо учиться, а так же развиваются творческие 
способности.

– помогают возрождаться и расти чувству собственной независимости, уверенности в себе, 
спокойствию и радости, устраняют хроническую усталость и придают неутомимость и 
легкость.

‑ очистить от негативных энергоинформационных внедрений и образований, сглазов, порчи, 
проклятий и др. Тем самым освободить от конфликтов внутренний мир человека, глубоко 
скрывающийся внутри и следовательно устранить первопричину любых проблем и 
заболеваний.

– помочь создать семью, ощутить и увидеть семейное счастье, иметь детей.
– справиться с последствиями совершенных вольно или невольно плохих поступков, изменить 

себя в лучшую сторону и добиться поставленных целей
– увеличивает внутренние возможности и человек более уверенно чувствует себя в жизни, 

легче преодолевает даже самые трудные жизненные проблемы, поэтому с помощью 
КОСМОЭНЕРГЕТИКИ МОЖНО ПРЕВРАТИТЬ СВОИ МЕЧТЫ В РЕАЛЬНОСТЬ.

Эмиль Багиров проведет практические занятия и обучение космоэнергетическому методу в 
Екатеринбурге с 25 по 27 марта. Вход на первое занятие свободный. Первое занятие состоится 25 
марта в 17–00 по адресу: ул. Челюскинцев, 106 («Маринс Парк Отель», напротив ЖД вокзала), 1 й этаж.

Телефоны для дополнительной информации: +79384183199, +79617629199
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артефакты из будущего

След из прошлого 
в Аркаиме

К счастью, в процессе ра‑
боты над книгами о древних 
цивилизациях таких «сле‑
дов» из прошлого было нами 
исследовано немало. О но‑
вых таинственных следах 
нам стало известно совсем 
недавно, и потому возникла 
необходимость изложения 
версии.

Речь идет о последних 
раскопках в Аркаиме. Любое 
сообщение об этом древнем 
городе вызывает у нас ин‑
терес, так как первая наша 
книга «Пепел Аркаима» была 
посвящена именно этой та‑
инственной цивилизации.

На территории заповед‑
ника летом 2015 года ар‑
хеологическая экспедиция, 
в которую вошли ученые 
Челябинского государствен‑
ного университета, сотруд‑
ники заповедника «Аркаим» 
и студенты ЧГУ, сделала 
открытие.

При раскопках одного 
из курганов было обнаруже‑
но захоронение, в котором 
находился скелет с ярко 
выраженной деформацией 
черепа, особенно вытяну‑
тую форму он имел в своей 
верхней части. Оказыва‑
ется, такая «яйцеголовая» 
форма в древности, по ис‑

следованиям археологов, 
имела довольно широкое 
распространение, и версий, 
ее объясняющих, великое 
множество.

Попробуем  сначала 
разобраться с общепри‑
знанными фактами, а только 
потом с возможными верси‑
ями возникновения этого 
древнего следа в истории. 
По свидетельствам многих 

ученых, вытянутые черепа 
встречаются почти во всех 
цивилизациях, в различ‑
ные эпохи и в различных 
захоронениях. Поэтому 
и говорить об этом явлении 

можно как о повсеместном. 
Общеизвестно, что в неко‑
торых аборигенных племе‑
нах Африки искусственная 
деформация черепа практи‑
куется и в настоящее время. 
В захоронениях ученые на‑
ходят приспособления для 
соответствующего воздей‑
ствия на черепа младенцев 
методом «перетягивания». 
К ним относятся: специ‑

альный набор дощечек, 
которые закрепляли на го‑
лове, что деформировало 
рост черепа в вытянутом 
положении; специальные 
жгуты, которыми туго об‑

матывали череп ребенка. 
Чтобы представить кар‑
тину повсеместности этой 
традиции и ее популяр‑
ности, можно сказать, что 
она встречается более чем 
в 80% захоронений поздних 
сарматов, проживавших 
на юге России.

Версии ученых

Объясняя эту традицию, 
ученые расходятся во мне‑
нии, так как «выращивание» 
такого черепа – не только 
длительное и трудоемкое, 
но и опасное для здоровья 
действие. Такого рода воз‑
действия приводили к за‑
болеваниям и психическим 
расстройствам. Не заметить 
этого древние люди не мог‑
ли, но продолжали эту тра‑
дицию. Значит, была какая‑
то убедительная причина. 
Распространенными верси‑
ями являются: стремление 
к красоте, знак принадлеж‑
ности к высшему сословию, 
отметка принадлежности 
к своему племени путем 
нанесения добровольных 
травм. В качестве примера 
приводится даже кокошник 
у русских женщин, как сим‑
вол красоты и принадлеж‑
ности к высшему сословию. 
Однако если учитывать тот 
факт, что явление встреча‑
ется во многих культурах 
и местах, то такого рода 
объяснения не дают всей 
полноты картины.

Некоторые ученые пред‑
полагают, что это был эле‑
мент подражания: люди 
просто видели существ с та‑
кими черепами, которые 
отождествлялись с высши‑
ми существами. Желание 
походить на богов может 
объяснить повсеместность 

этого феномена. Подтверж‑
дением является и тот факт, 
что профессиональные ис‑
следования ДНК таких че‑
репов в некоторых случаях 
дают данные об их отличии 
от общеизвестных форм зем‑
ной жизни. Это проверялось 
на удлиненных черепах, най‑
денных в Перу. Десять про‑
центов найденных на Земле 
вытянутых черепов не явля‑
ются человеческими!

Не находя достаточных 
объяснений этим фактам, 
ученым приходится счи‑
таться с версией сторонни‑
ков теории палеоконтакта, 
в которой говорится, что 
Землю в прошлом посещали 
представители внеземных 
цивилизаций. Они имели 
вытянутые черепа, которые 
впоследствии становились 
предметом подражания 
у земных аборигенов.

Эхнатон и Нефертити

Широко известны баре‑
льефы и каменные фигуры, 
сохранившиеся в Египте, 
с изображениями фараона 
Эхнатона, его жены Нефер‑
тити и их дочерей. Все они 
имеют вытянутые черепа. 
На барельефе с фигурой Эх‑
натона ясно виден его удли‑
ненный череп. Еще больше 

это заметно на каменной фи‑
гурке Нефертити, найденной 
в подземных помещениях. 
У нее огромная голова с вы‑
тянутым черепом, удлинен‑
ные уши и неестественно 
длинная шея.

На барельефе, где изо‑
бражены дочери Эхнатона, 
также видны их большие 
вытянутые черепа. Учитывая, 
что Эхнатона и Нефертити 
люди считали посланниками 
богов, или фараонами, что 
в переводе означает – «тот, 
каким ты станешь», то эле‑
мент подражания вполне мог 
быть и в этом случае.

По данным энергоин‑
формационных источников, 
Эхнатон и Нефертити от‑
носились к воплощенным 
представителям Сириуса.

(Продолжение следует)
Александр и Вера Измай‑

ловы – писатели, цере‑
ологи, исследователи 

древности.
Книги авторов о древ‑

них цивилизациях: «Пепел 
Аркаима», «Тайна Укокской 
принцессы», «Сокровище 
страны Бохай» можно за‑
казать по почте наложенным 
платежом.
Email: komissar_1@mail.ru

Контактный телефон: 
8–914– 735‑44‑21

Пакет был отправлен на почтамт 
норвежской столицы, где и хранился 
почти восемьдесят лет. Последние 
двадцать лет он выставлялся в ви‑

трине музея области Гудбрандсдаль 
как местная достопримечательность. 
Несмотря на две мировые войны 
и любопытство, которое он возбуж‑

дал, пакету удалось 
сохраниться в непри‑
косновенности.

Вскрыт он был 
в  торжественной 
обстановке, на виду 
у телекамер и пу‑
блики. Но зрителей 
и  организаторов 
ждал конфуз. В па‑
кете оказались бу‑

маги городского управления, место 
которым скорее на помойке, чем 
в посылке, направленной в дале‑
кое будущее. Там были служебные 
письма, бухгалтерские отчеты, 
газеты, какие‑то рисунки, списки 
эмигрантов,  даже норвежский 
флаг. Окончательно испортили на‑
строение собравшимся две газеты 
1914 года. Получалось, что Нигард 
через два года тайно вскрыл пакет 
и, видимо, чтобы еще больше по‑
смеяться над потомками, засунул 
туда эти газеты.

Торжественное собрание быстро 
свернули, разочарованная публика 
разошлась.

Однако на этом история с «по‑
сылкой Нигарда» не закончилась. 
Пакетом и его содержимым занялись 
специалисты. Прежде всего было 
изучено состояние самого пакета 

и печатей. Криминалисты пришли 
к выводу, что с тех пор, как пакет был 
заклеен, он ни разу не вскрывался. 
Печати тоже находились в цело‑
сти. Доступа к главному почтовому 
хранилищу в Осло Нигард не имел, 
и негласно изъять оттуда пакет он 
никак не мог.

Исключалась и версия о подмене 
пакета неизвестными лицами: над‑
писи на нем сделаны рукой самого 
бургомистра. Верна дата отправле‑
ния: про посылку Нигарда в будущее 
сообщали норвежские и шведские 
газеты 1912 года. Так откуда же 
в пакете взялись газеты 1914 года? 
Бумаги, находившиеся в нем, ответа 
на этот вопрос не дают. Исследова‑
тели оказались в тупике.

Посылку Нигарда вернули в му‑
зей. Теперь посетители могут видеть 
не только пакет, но и его содержимое.

Можно предположить, что бурго‑
мистр Нигард пробыл в 1914 году со‑
всем недолго. Скорее всего, несколь‑
ко минут. Что он мог сделать за эти 
минуты? Да то, что сделал бы всякий 
на его месте, – купить газет, чтобы 
понять, что происходит. А когда он 
с этими газетами вновь оказался 
в своем времени, то счел за лучшее 
никому ничего не доказывать, а таким 
экстравагантным способом сообщить 
о своем странном приключении 
потомкам. Они умнее. Может, раз‑
берутся и поймут, что к чему.

paranormalnews.ru

События этого ждали в норвежском городе отта ровно 
сто лет. В 1912 году тогдашний городской бургомистр йохан 
нигард собственноручно заклеил и запечатал сургучными 
печатями пакет с указанием вскрыть его в 2012 году.

Мудрость древних всегда открывается тому, кто стремится ее найти, при-
коснуться к ней, пытается определить ее влияние на современный мир. Тогда 
сбывается утверждение древних, что в жизни нет ничего случайного, и подобное 
притягивается к подобному. Так случилось и с нами, когда мы «случайно» оз-
накомились с небольшой статьей – «Куда идет человек?», где рассказывалось 
о находке древнего отпечатка стоп человека – на глубине 20 метров, «идущего» 
рядом со следом динозавра…

их следы отпечатались в одну эпоху, и это было 60–65 миллионов лет назад! 
Такой след из прошлого дал нам первичный импульс начать работу над художе-
ственной книгой о веке динозавров, чтобы выдвинуть версию об эволюции чело-
вечества, подкрепленную энергоинформационными источниками.

Вытянутые черепа – следы инопланетян из прошлого
Специально для «Тайны жизни»
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Род 
(21 февраля – 20 марта)
Люди, которым довелось по‑

явиться на свет в это время, нахо‑
дятся под покровительством одного 
из наиболее почитаемых славянами 
богов – Рода, которого считали твор‑
цом Вселенной, первоосновой всего 
сущего. Род вместе с единоначаль‑
ными потомками служит олицетво‑
рением единства всех живых существ 
нашего мира.

Детям Рода свойственно чув‑
ствовать связь со всеми людьми, 
сопричастность всем происходящим 
вокруг событиям и явлениям. Даже 
если эти ощущения и не осознаются 
полностью, то все равно на данной 
сопричастности строится благопо‑
лучие людей, появившихся на свет 
в этом месяце. Известный принцип 
«Если хочешь что‑то изменить – из‑
менись сам» они умеют воплощать 
в жизнь как никто другой. Если, 
к примеру, человекРод оказывается 
в одиночестве, то не станет пере‑
живать по этому поводу, а решит для 
себя, что ему так всего лишь кажется. 
И стоит ему это подумать, как разда‑
ется звонок в дверь или по телефону.

Будучи очень восприимчивыми, 
в своих поступках эти люди руковод‑
ствуются больше интуицией, нежели 
умом. Из остальных знаков именно 
они сильнее всех привязываются 
к другим и трепетнее остальных хра‑
нят преданность. Это люди с богатым 
внутренним содержанием, умеющие 
прощать и обладающие покладистым 
характером. Тем не менее тот, кто 
родился в этом месяце, может быть 
жертвой других и самого себя. Ему 
больше нравится, когда партнер 
по любовному союзу выбирает его, 
нежели когда выбор приходится 
делать самому.

Род делает своих подопечных му‑
дрыми людьми, прекрасно знающими 
человеческую психологию, причем 
уже с самого рождения. Подвластна 
им и психология бессознательного; 
тайные мотивы человеческих поступ‑
ков они читают, как открытую книгу. 
Дети Рода ощущают, что кровно 
связаны со всей живой природой, 
а потому не сомневаются, что люди 
произошли от животных.

Этим людям довелось появить‑
ся на свет в пору, когда все живое 
оживает, чтобы любить, а потому 
им свойственна ярко выражен‑
ная стихийная сексуальность. Они 
невероятно страстные любовники, 
и порой создается впечатление, что 
от половодья чувств их кровь просто 
закипает. Задумав кого‑то обаять, 
привлечь, представитель этого знака 
практически всегда достигает своей 
цели, поскольку устоять перед его 
очарованием – очень сложная за‑
дача. Впрочем, очаровывать, сбивать 
с толку, запутывать люди, родив‑
шиеся в это время, могут не только 

в любви, но и во всех остальных жиз‑
ненных сферах. Однако пребывание 
в их сетях может пойти и на пользу: 
мудрый Род в лице своих подопечных 
умеет наставлять на путь истинный 
как никто другой. Он всех понимает 
и всех любит, никем не брезгует и, 
погружаясь во мрак ада, забирает от‑
туда заблудшие души, чтобы указать 
им дорогу к свету истины.

Этот знак считается в славян‑
ском Зодиаке самым таинственным. 
Жизненный путь его представителей 
кажется окружающим загадочным 
и весьма туманным.

Ярило (Ярила, Яр) 
(21 марта – 20 апреля)
В славянском календаре первый 

месяц называли березолем и считали, 
что ему покровительствует Ярило (его 
иногда называли Яром), бог весенне‑
го солнца, страсти и любви. Это имя 
означает «молодой, очень сильный, 
страстный». Именно таким пред‑
ставляли себе это божество наши 
предки: босоногий всадник Ярило 
на белом коне и в белых одеждах был 
юн, пылок, влюблен и бесшабашен. 
Этот образ олицетворял открытый 
и добрый характер.

Однако в других источниках 
это божество имело иное обличье: 
в них Ярило представал одетой 
в белую мужскую рубаху и брюки 
женщиной. В левой руке она держала 
колосья ржи, в правой – человечью 
голову. На божестве красовался ве‑
нок из цветов, которые появлялись 
в полях самыми первыми. Во время 
весенних праздников наши пра‑
щуры таким же образом наряжали 
и украшали молоденькую девушку и, 
посадив на коня, выводили в поле.

Еще одним воплощением Ярилы 
являются теплые весенние лучи, ко‑
торые, одолев зимнюю тьму и холод, 
пробуждали все живое, наполняли 
его свежестью, силами, движением. 
С наступлением зимы Ярило, обер‑

нувшись Морозом, безжалостно 
уничтожает все, чему весной подарил 
жизнь.

Люди, появившиеся на свет в эти 
весенние дни, похожи на своего по‑
кровителя: они обладают столь же 
мощной, неукротимой энергетикой, 
смотрят на окружающую действи‑
тельность широко распахнутыми 
глазами и остаются молодыми вне 
зависимости от возраста. Дети 
Ярилы больше руководствуются 
чувствами, нежели разумом; они 
не выносят скуки и предпринимают 
все возможное, чтобы не загрустить 
и не оказаться в подавленном со‑
стоянии. Так же невыносимы для них 
противоречия.

Представители этого знака любят 
все новое, во многих сферах они 
выступают пионерами и первопро‑
ходцами, не боящимися рисковать. 
Они настроены на борьбу со слож‑
ностями и победу. Эти люди ис‑
кренне верят в добро, и эта вера 
помогает им избегать опасностей 
и несчастий. Дети Ярилы произво‑
дят впечатление довольно простых, 
ничем не примечательных людей, 
но на самом деле за внешней оболоч‑
кой таится неукротимый темперамент 
и огромная, яростная сила, способная 
сокрушить на своем пути все препят‑
ствия. В гневе они просто ужасны. 
Ведь пора Ярилы – это время, когда 
начинают звучать первые весенние 
грозы, перед которыми испытывают 
трепет даже демоны. Впрочем, у этих 
людей большое сердце, и они любят 
мир открытой душой, поэтому злить‑
ся, «яриться» понапрасну не станут. 
К миру и жизни Ярилы испытывают 
такую сильную любовь, на какую 
только способны.

Представителей этого знака сме‑
ло можно назвать воинамибогаты‑
рями, пахарямитружениками, отлич‑
ными хозяевами, у которых хватает 
сил на любую работу. Они не боятся 
никакого труда. Порой упрямятся 
и вспыхивают, как спички, и тогда 
с ними в спор лучше не вступать.

По своей натуре они ярко вы‑
раженные лидеры, поэтому могут 
становиться успешными полити‑
ческими деятелями, которые могут 
вести за собой, управлять большим 
количеством людей. Если челове‑
кЯрила выберет поприще военной 
службы, то и сам станет дисципли‑
нированным. Из‑за устремленности 
к лидерству им плохо подходит 

коллективный труд. Дети Ярилы 
добровольно взваливают на себя 
всю работу, не стремясь разделить 
с кем‑то ответственность и не на‑
деясь на помощь. Они – исполины, 
на чьих плечах держится мир.

Представители этого знака чув‑
ствуют себя комфортно только в том 
случае, когда у них всего достаточ‑
но – начиная продовольственными 
запасами в холодильнике и закан‑
чивая любовью. Они предпочитают 
пить чашу жизни до дна. Эти тем‑
пераментные люди должны быть 
всегда влюблены, им необходимо по‑
стоянное состояние эмоционального 
подъема, вдохновленности. Если все 
это присутствует в жизни человекаЯ‑
рилы, тогда он будет вполне доволен 
жизнью, и его семейный союз будет 
прочен. Но если он лишен такого 
удовольствия, то удержать его просто 
не получится.

Поскольку  Ярило – боже‑
ство не только весеннего солнца, 
но и любви и страсти, то своих подо‑
печных оно наделяет любвеобилием, 
способностью воспылать страстными 
чувствами с первого взгляда. Это 
довольно романтичные, но чрезвы‑
чайно непостоянные люди.

Представителям сильного пола, 
родившимся в это время, нравится 
добиться власти над женщиной, сде‑
лать ее своей любовницей, а потом 
бросить. ЖенщиныЯрилы способны 
хранить верность партнерам только 
до того момента, когда их отношения 
приобретут некий намек на опре‑
деленность. Если люди этого знака 
горячо клянутся в вечной дружбе 
или любви, обольщаться не стоит: 
уже очень скоро связь может быть 
ими разорвана.

cluber.com.ua

Славянский тотемный гороскоп использовался 
нашими предками во времена ведической культуры.

Всем нам хочется не услож-
нить жизнь, а ее упростить. Ведь 
счастье – в простоте! Эти десять 
приемов помогут вам сделать 
ваши будни радостнее, приятнее 
и спокойнее.

1. Если вас когда‑нибудь за‑
стукают за унизительным заня‑
тием, скажите, что вы проиграли 
спор.

2. Чтобы не забыть какую‑то 
вещь при выходе из дома, по‑
ложите ее в обувь! Необычно, 
но действенно!

3. При знакомстве с чело‑
веком повторите его имя, так 
вы уменьшите шанс, что вы его 
забудете. И вам не придется 
в следующий раз мучительно 
вспоминать, как зовут человека.

4. При написании емейла 
оставляйте поле «кому» пустым 
до самого последнего момента. 
Так вы сможете избавить себя 
от случайной отправки письма.

5. Сделайте небольшой узе‑
лок на одном из наушников, 
чтобы никогда не путать левый 
с правым.

6. Выражения лица, оказы‑
вается, могут не только являться 
следствием чувств, но и вызывать 
эти самые чувства. Обратная 
связь работает практически без‑
отказно, так что желающим по‑
чувствовать себя счастливыми 
следует улыбаться как можно 
чаще и шире.

7. Лучше не употреблять 
в речи или письмах таких фраз 
как «я думаю» или «мне кажет‑
ся». Они сами собой подразуме‑
ваются, однако, придают словам 
оттенок неуверенности.

8. Если нам удается заставить 
себя искренне радоваться при 
встрече с кем‑либо, при следую‑
щей встрече этот человек и сам 
будет рад нас видеть. (К слову, 
собаки постоянно проделывают 
с нами этот трюк.) 

9. Люди склонны соглашаться 
на меньшее одолжение после 
того, как отказали нам в большем.

10. Немало полезной инфор‑
мации можно извлечь, обращая 
внимание на положение ног со‑
беседника. Если, скажем, носки 
его обуви смотрят в противопо‑
ложную от нас сторону, это, как 
правило, означает, что человек 
хочет поскорее закончить раз‑
говор.

smartafisha.ru 

www.livefire.ru
www.svarozhich.net

На правах рекламы

Екатеринбург, 
пр. Ленина, 24/8, 2 этаж, 
ТГ «Красный леопард» 

тел.: (343) 345-96-65 
Интернет-магазин:

(343) 286-09-13

Славянский тотемный гороскоп 

Сделайте 
вашу жизнь 
радостной
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Генетическое исследование жи‑
телей Тибета, проведенное учеными 
из Китая, Дании и Калифорнийского 
университета, установило, что один 
из вариантов гена EPAS1 позволяет 
тибетцам, многие из которых живут 
на высоте 4 тысячи метров над уров‑
нем моря, где кислорода на 40 про‑
центов меньше, чем в низине, пре‑
красно чувствовать себя там, где 
другие едва выживают. Причем 
такими феноменальными способ‑
ностями обладают до 90 процентов 
коренных жителей Тибетского на‑
горья. При этом археологические 
находки свидетельствуют о том, что 
тибетской цивилизации по меньшей 
мере 11 тысяч лет, что делает ее 
едва ли не самой древней на Земле.

Пока ученые не смогли устано‑
вить, почему столь малопригодная 
для жизни территория была населена 
еще задолго до эпохи фараонов, 
и каким образом возникло генетиче‑
ское отличие тибетцев от остальных 
разумных обитателей планеты. Этим 
пробелом в знаниях уже успели 
воспользоваться специалисты по па‑
леоконтактам, которые изучают 

возможность прибытия на Землю 
инопланетян в древние времена.

По их гипотезе, народ Тибета – 
потомки марсиан, которые покинули 
свою погибающую планету и по‑
селились там, где для них наиболее 
комфортно, то есть в местности 
с разреженной атмосферой и низкой 
температурой. Этим и объясняются 
как генетические (более 30‑ти от‑
личий), так и ментальные особен‑
ности тибетцев, которые считаются 
носителями эталона духовности 
человечества. Поэтому, возможно, 
именно благодаря им до нас дошла 
система философских взглядов мар‑
сианской цивилизации. Возможно 
также, что Тибет скрывает и архивы 
марсиан, а также образцы их техники, 
так что не случайно им интересуются 
не только гражданские исследовате‑
ли, но и военные.

К слову, известно, что Адольф 
Гитлер посредством созданной им 
оккультной спецслужбы «Аненербе» 
искал на Тибете ключ к мировому 
господству. Что не нашел – большое 
везение всего человечества.

paranormalnews.ru

Пока ученые не смогли установить, почему столь малопри-
годная для жизни территория была населена еще задолго 
до эпохи фараонов и каким образом возникло генетическое 
отличие тибетцев от остальных разумных обитателей планеты

Американские ученые выяснили, 
что младенцы видят такие вещи, кото-
рые недоступны для взрослых людей. 
Результаты исследования появились 
на зарубежных информационных ис-
точниках.

Ученые провели исследования 
и выяснили, что дети возрастом 
всего три или четыре месяца могут 
видеть вещи, которые недоступны 
взгляду взрослого человека, од‑
нако этот дар бесследно исчезает 
со временем. Ученые считают, что 
это видение окружающего мира 
исчезает в связи с тем, что человеку 
необходимо адаптироваться к окру‑
жающей среде.

Данный процесс носит назва‑
ние «перцептивное постоянство». 
Ученые уверены, что с возрастом че‑
ловек может потерять многочислен‑
ные навыки, приобретенные пока 
что непонятным образом в младен‑
честве. Истинная причина потери 
также остается неизвестной.

Ученые провели эксперимент 
с участием 42 младенцев, в резуль‑
тате чего оказалось, что дети видят 
странные и только им понятные 
образы. Причем, как упоминалось 
выше, такая тенденция была заме‑
чена исключительно у четырехме‑
сячных младенцев. По наступлению 
пятого месяца жизни процесс пре‑
кращается.

Ученые также считают , что 
младенцы таким образом реагиру‑
ют на окружающий мир, ведь все 
вещи, которые они видят, предстают 
перед ними впервые.

paranormalnews.ru

Младенцы видят то,  
что не видят взрослые

ОВЕН. Этому огненному знаку 
нужно избегать острой и возбуж‑
дающей пищи: жгучего перца, лука, 
чеснока, алкогольных напитков. Мясо 
нужно употреблять умеренно, больше 
отдавая предпочтение рыбе и море‑
продуктам. Сладости – в небольших 
количествах. Полезны все злаки, 
пшеница, гречка, подсолнечник, 
апельсины и все цитрусовые, яблоки, 
говяжья печень, творог, растительное 
масло, яйца.

ТЕЛЕц. Этому земному знаку 
вредно сладкое, поскольку сахар 
провоцирует у Тельцов ожирение 
и диабет. Также нужно ограничить 
крахмалистую и мучную пищу, острые 
и жирные продукты. Под‑
ходит нежирное мясо, 
рыба и морепродукты, 
зеленые овощи, томаты, 
огурцы, неочищенный 
рис, овес, все злаки, хлеб 
грубого помола, фрукты 
и сухофрукты. Для про‑
филактики болезней гор‑
ла рекомендуется в день 
выпивать стакан охлаж‑
денной воды с лимоном.

БЛИЗНЕцы. Этому 
воздушному знаку нужна 
пища для питания и вос‑
становления нервных 
клеток: мед, сладкие 
фрукты, лимоны, хурма, 
чай, огурцы, помидоры, 
горох, чечевица. Мясо 
можно есть, но в умерен‑
ных количествах. Молочные продук‑
ты, сыр, творог – для Близнецов очень 
полезны. За два–три часа до сна 
необходимо прекращать прием пищи.

РАК. Этому водному знаку нужно 
быть очень внимательным к еде. Даже 
вчерашний борщ может оказаться 
для Раков отравой. Важно исключить 
любую еду, вызывающую брожение, 
избегать сильно острой и соленой 
пищи, копченостей, алкоголя. Очень 
вредна мучная и сладкая пища. По‑
сле пробуждения рекомендуется 
выпивать стакан воды. Лучшая пища 
для Раков – это блюда из рыбы, мо‑
репродуктов, злаков, молока.

ЛЕВ. Этому огненному знаку 
рекомендуется снизить потребление 
мяса или вообще перейти на ве‑

гетарианство. Потребность орга‑
низма в белках можно восполнять 
с помощью молочных продуктов, 
фасоли, гороха, чечевицы. Хорошо 
подходят Львам блюда из грибов. 
Рекомендуются продукты, улучша‑
ющие гемоглобин: яблоки, гранаты, 
черная смородина. Полезно Львам 
раздельное питание.

ДЕВА. Для этого знака важно 
даже не то, что она ест, а то, как. При‑
емы пищи должны быть регулярными, 
желательно 4–5 раз в день. Очень 
важно хорошее настроение и от‑
сутствие спешки во время трапезы: 
пища, проглоченная наспех, плохо 
усвоится. Полезны для Девы кисло‑

молочные продукты, печеные фрукты 
и овощи. Нужно избегать продуктов, 
раздражающих кишечник: капусты, 
сладкого перца, свежих яблок, бобо‑
вых, черного хлеба, алкоголя, газиро‑
ванных напитков, острого, копченого, 
жареного. Вредны чаепития сразу 
после еды, лучше пить чай через час 
после приема пищи.

ВЕСы. Этому воздушному знаку 
нужно ограничить любую пищу, 
плохо влияющую на почки: соленую, 
острую, мясную. Кондитерские из‑
делия в больших количествах вредны, 
поскольку могут привести к ожире‑
нию. Весам полезно вегетарианство. 
Рекомендуется кисломолочные про‑
дукты, сыр, злаки, овощи, фрукты. 
При недостатке жизненных сил нужно 
использовать нежгучие пряности, 

ароматические травы, творог, топле‑
ное масло. Алкоголь противопоказан.

СКОРПИОН. Рекомендуется из‑
бегать острой и возбуждающей пищи. 
Мясо нужно ограничить, но полно‑
стью исключать из рациона нельзя. 
Подходит молочная диета, злаки, 
овощи, фрукты, грибы. Алкоголь 
противопоказан.

СТРЕЛЕц. Этому огненному знаку 
необходимо отказаться от продуктов, 
засоряющих печень и кровь. К таким 
относится сильно жирная пища, 
сильно острая, жареная, копченая, ал‑
коголь. Животную пищу употреблять 
можно, но в разумных количествах. 
Хорошо подходит Стрельцам морковь, 
картофель, огурцы, свекла, кабачки, 
капуста, баклажаны, помидоры, рас‑
тительная клетчатка – эта пища выво‑
дит из организма лишний холестерин. 

Из животной пищи 
лучше всего печень, 
нежирная говядина. 
Блюда лучше заправ‑
лять подсолнечным, 
оливковым или куку‑
рузным маслом.

КОЗЕРОГ. Этому 
земному знаку нужна 
«согревающая» пища: 
мясо, сало, специи. 
Также полезна еда, 
богатая кальцием: 
молоко,  сыр,  тво‑
рог. В рацион также 
должны обязательно 
входить свежие фрук‑
ты и овощи, орехи, 
ягоды, особенно по‑
лезна черешня, сливы, 
ежевика.

ВОДОЛЕй. Этому знаку рекомен‑
дуются продукты, улучшающие работу 
мозга. Это шоколад (в разумных ко‑
личествах), творог, пряности, фасоль, 
горох, чечевица, орехи, сухофрукты. 
Животная пища нужна один раз 
в день. Также рацион должен вклю‑
чать рыбу, злаки, молоко.

РыБы. Этому знаку вредны мно‑
гие продукты, поэтому Рыбы должны 
быть очень осмотрительны в еде. 
Рекомендуется рыбная диета, море‑
продукты, злаки. Спиртное нужно 
исключить совсем. Для укрепления 
иммунитета Рыбам рекомендуется 
есть яблоки, гранаты, говяжью пе‑
чень, морскую капусту, шиповник, 
гречку.

astromedia.ru

Какие продукты походят 
вашему знаку Зодика?

Еще гиппократ говорил о том, что практически все болез-
ни человек зарабатывает себе «зубами». Животные точно 
знают, какие продукты им можно употреблять, а какие нет. 
Человек же это интуитивное знание утрачивает в процессе 
взросления. Маленький ребенок чувствует, какая пища ему 
нужна, поскольку он еще очень близок к природе. А взрос-
лый человек ест все подряд. Как результат – лишний вес, 
плохое самочувствие, болезни.

зная свой знак зодиака, можно лучше понимать, какая 
пища подходит вашему организму.

Тибетцы – потомки 
жителей Марса?
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Тайны приоды

СОЛуЭй‑ФЕРТСКИй КОСМОНАВТ 
появился на фотографии маленькой 
девочки по имени Элизабет. Ее отец, 
местный пожарный, снял дочь на лугу 
в Бург Марш в 1964 г., а при проявке 
фотографий обнаружил, что над ее 
головой стоит фигура в скафандре. 
Мужчина до самой своей смерти в 2011 г. 
утверждал, что рядом с его дочерью в тот 
момент никого не было. Примечательно, 
что представители фирмы «Kodak» из‑
учили фотографию и признали, что ее 
не ретушировали.

МОРСКОГО МОНСТРА возле острова 
Хук сфотографировали в 1964 г., и до сих 
пор странное существо является на‑
стоящей загадкой для криптозоологов. 
Гигантского головастика длиной 80 фу‑
тов заметила семья Ла Секкер, однако 
как только глава семейства решил, что 
животное мертво, монстр открыл беззу‑
бый рот и уплыл. По словам очевидцев, 
у странного существа были бледные глаза 
на верхней части головы и гладкая темно‑
коричневая кожа.

ХЕССДАЛЛЕНСКИЕ ОГНИ – необъ‑
яснимое явление, которое появляется 
в небе над Норвегией с 1940‑х годов. 
Их фотографировали сотни раз, однако 
ученые так и не смогли объяснить про‑
исхождение огней. По одной из версий, 
такой эффект появляется из‑за металли‑
ческих пород и сернистой реки, однако 
уфологи долгие десятилетия уверены, что 
это – ни что иное, как НЛО.
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Поэтому нужно понимать, ког‑
да кошка трется о ваши ноги, она 
не только ластится, пытаясь добить‑
ся своего, она еще и делится с вами 
своей магической, астральной си‑
лой. Тот же, кто отталкивает в этот 
момент кошку, говоря ей – «пошла 
вон, не до тебя», простонапросто 
отказывается от положительной 
энергии, которую она хотела ему 
даровать. В следующий раз кошка 
уже не даст такому человеку часть 
своей астральной силы, а может 
даже, наоборот, забрать ее.

Кошка не только защищает дом 
от нечистой силы, не давая ей про‑
никнуть на священную для кошки 
территорию. Она также избавляет 
дом от нечисти, если таковая в ней 
была раньше. В особен‑
ности это полезно знать 
тому, кто переселяется 
в дом, в котором уже кто‑
либо раньше жил.

Обнаружив в доме 
нечистую силу, кошка 
сначала некоторое вре‑
мя наблюдает за ней, 
пытаясь определить ее 
намерения. Убедившись, 
что эта астральная сущ‑
ность угрожает ее тер‑
ритории, кошка предпри‑
нимает попытки изгнать 
ее посредством вытеснения своим 
энергетическим полем. Если у нее 
это не получается, тогда она как бы 
«втягивает» нечистую силу в себя 
и уводит из дома.

Отсюда в некоторых традициях 
и появились сюжеты, где на кошках 
ездит нечистая сила. Если вы види‑
те, что кошка постоянно находится 
в одном месте дома в напряженной 
позе, явно за чем‑то наблюдая, 
знайте, – возможно, там поселилась 
нечистая сила. Чтобы помочь живот‑
ному избавиться от нечисти, про‑
чтите над этим местом какую‑либо 
молитву или совершите очиститель‑
ный ритуал. Если же вы не знаете 
молитв и не владеете ни одной ма‑
гической техникой, то в таком случае 
хотя бы окурите это место полынью. 
Полынь – очень мощное средство, 
изгоняющее нечистую силу.

Астральные способности кош‑
ки настолько сильны, что она 
запросто может прогнать из дома 
привидение или астральное тело 
покойника. По этой причине маги 
не рекомендуют во время проведе‑
ния спиритического сеанса держать 
в комнате кошку. Она может спугнуть 
астральные сущности. Хотя в неко‑
торых случаях присутствие кошек 

при магических ритуалах, наоборот, 
весьма поощряется.

Присутствие кошки также за‑
щитит вас от сглаза и порчи. Для 
этого надо в минуту предполагаемой 
опасности, или при разговоре с че‑
ловеком, которого вы подозреваете 
в нечистых помыслах, держать руки 
на кошке, при этом гладя левой ру‑
кой загривок кошки, а правой – ее 
хвост. В таком случае вы будете 
находиться в полном контакте с жи‑
вотным, и ваши энергетические поля 
сомкнутся в единый контур, что по‑
может удержать даже очень сильный 
магический удар со стороны колдуна 
или ведьмы.

Так как кошки являются про‑
водниками космической энергии, 

они могут привносить в дом энер‑
гии, которые будут способствовать 
благосостоянию и процветанию 
всей семьи.

Кошка любит находиться в гео‑
патогенных зонах, причем выбирает 
места, где в большом количестве 
собирается отрицательная энер‑
гия. Поэтому знающие люди ис‑
пользуют это животное для того, 
чтобы очистить пространство дома 
от негативных вибраций. В таком 
случае кошка, образно говоря, ра‑
ботает как «пылесос», беря на себя 
отрицательную энергию и преобра‑
зовывая ее в положительную. Если 
деревья трансформируют вредный 
для нас углекислый газ в кислород, 
то кошки выполняют ту же работу 
для человека, но в энергетическом 
плане. Это обусловлено тем, что 
собственное биополе кошки имеет 
отрицательный заряд. Недаром 
на Руси существовал обряд: при 
переезде на новое место жительства 
первой в дом пускали кошку. Если 
дом был старый, то кошка забирала 
на себя всю отрицательную чуже‑
родную энергетику, оставшуюся 
от прежних хозяев. Если же дом 
был новый, то он требовал «выкуп», 
то есть мощный энергетический 
заряд, который и могла дать кошка.

Если продолжать тему дома, 
то нужно упомянуть и такой мо‑
мент, как магическая связь между 
кошками и домовым. Считается, 
что домовой очень любит кошек. 
Это обусловлено тем, что кошка 
по своей природе может вы‑
ступать как посредник, то есть 
служить проводником между че‑
ловеческим миром и миром поту‑
сторонним. Через кошку домовой 
устанавливал связь с человеком. 
Если же домовому не подарить 
кошку, то он может осерчать и ста‑
нет вредить тем, кто проживает 
в доме. Нередко кошку пускали 
в дом первой еще и для того, чтобы 
умилостивить, задобрить домо‑
вого, и чтобы она могла наладить 
с ним отношения.

Магические способности ко‑
шек применяются в целительстве. 
Кошки любой породы и цвета обла‑
дают способностью к лечению и могут 
даже непроизвольно лечить своих 

хозяев, укладываясь им 
на больные места. Один 
из самых простых спосо‑
бов лечения при помощи 
кошки – это простое ее 
поглаживание, избавляю‑
щие человека от стрессов, 
психического и нервного 
напряжения. В целитель‑
стве кошки используются 
в том числе для улучше‑
ния зрения. Для этого 
некоторые знахари сове‑
туют часто гладить хвост 
белой кошки.

Кошки с врожденными (не приоб‑
ретенными!) особенностями строения 
тела и мордочки (скотишфолды, персы 
и экзоты, бобтейлы, сфинксы, манчкины, 
рексы) обладают двойной силой психоэ‑
моционального воздействия на человека.

Людям, которые собираются ис‑
пользовать магические свойства этого 
животного, нужно знать, как правиль‑
но выбрать себе кота или кошку, в ка‑
ких случаях нужно заводить черного 
кота, а в каких – рыжую кошку. При 
выборе кошки или кота для магиче‑
ских процедур очень важно учитывать 
их цвет. Существуют правила, которые 
следует знать.

ЧЕРНый цВЕТ: колдовство, 
оккультные силы, защита, глубинная 
магия! Несмотря на все суеверия, 
звери этого окраса забирают отри‑
цательную энергетику, отводят беду 
от домочадцев, даруют мудрость 
и проницательность! В Британии 
черная кошка считается добрым 
предзнаменованием.

КРАСНыЕ (РыЖИЕ) КОШКИ 
И КОТы: классические спутники 
колдуний, они преисполнены муж‑
ской силой, энергией Солнца и энер‑
гией Ян. Какого бы они ни были 
пола, представители этого окраса 

несут магию достатка, денег, очага, 
«дом – полная чаша».

ГОЛуБОй (СЕРый, ДыМЧА‑
ТОСЕРый): кошки такого окраса – 
посвященные Фрейе, молчаливые 
и секретные. До сих пор в Таиланде 
серых кошек принято дарить не‑
вестам. Кошки такого оттенка при‑
носят любовь, счастье, удачу, а так‑
же – эмоциональную стабильность 
и чувственный покой.

БЕЛый: кошкичародеи, которые 
творят лунную магию и обладают 
мощной целительной силой! Дарят 
людям чувство красоты, снима‑
ют напряжение, заряжая хозяев 
очищающей энергией здоровья. 
В Америке считаются добрым пред‑
знаменованием.

КОЛОР‑ПОйНТ (ОКРАС СИАМ‑
СКОй КОШКИ). Королевский окрас! 
Кошек с таким окрасом разводили 
в сиамских храмах, ревностно охра‑
няя чистоту породы. Кошки такого 
цвета приносят славу и успех, долго‑
жительство, помогают в сохранении 
энергии Ян.

КАЛИКО (ТРЕХцВЕТНАя) – 
кошка верховной богини. В клас‑
сических трехцветных окрасах со‑
четаются белый (девичий), красный 
(родительский: матери и отца), 
черный (цвет глубинной магии). 
Такой окрас связан с трехликой 
богиней. Кошки калико несут удачу 
и на суше, и на море, хранят дом 
и семью от вреда, приносят в дом 
счастье и благополучие.

ДВуХцВЕТНый (ЧЕРНОБЕЛый, 
ОРАНЖЕВО‑БЕЛый, СЕРый С БЕ‑
ЛыМ): по преданию, двухцветные 
кошки – лучшие мышеловы и очень 
дружелюбны. Дают энергию мудро‑
сти, понимания и здравого смысла.

ЧЕРЕПАХОВый ОКРАС: женская 
магия, поскольку породные гены 
такого окраса наследуют только 
самки. Детская, чистая магия, дару‑
ющая ясновидение и способности 
к целительству.

ЗОЛОТИСТый, ЗОЛОТИСТОКО‑
РИЧНЕВый (КАК у АБИССИНСКОй 
КОШКИ): почитаемая храмовая 
кошка, игривая, мудрая, царствен‑
ная, которая дарует изящество, 
помогает освоить вековую мудрость 
и солнечную магию.

ОКРАС ТАББИ (ПОЛОСАТый): 
улыбчивый чеширский кот, сумасброд, 
хулиган, над которым смеются колду‑
ньи и который дарует удачу, легкое, 
веселое отношение даже в самой кри‑
тический ситуации, заряжает энерги‑
ей юмора и задора, не дает скучать.
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Кошка – одно из самых магических животных на зем-
ле. Аура ее настолько сильна, что охватывает не только 
конкретного человека, но и его семью, дом и территорию, 
которую кошка считает своей.

Загадочные 
фотографии

Кошка – магическое животное
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