


№  4   •  20162

Полные версии статей, а также материалы, не вошедшие в печатный номер, размещены на сайте газеты www.mediakrug.ru/tajna

Калейдоскоп
 Случаются моменты, когда Бог приходит и стучится в вашу 
дверь. Это может произойти одним из миллиона способов – 
через женщину, мужчину, ребенка, любовь, цветок, закат или 
рассвет… Будьте открытыми, чтобы услышать это.

Ошо

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

Два неопознанных лета-
ющих объекта сферической 
формы вывели из строя всю 
аппаратуру двух сирийских 
бомбардировщиков, превра-
тив боевые машины в груду 
бесполезного металла.

Инцидент  произошел 
во время бомбометания при-
мерно в 17 км от Пальмиры, 
где, по сообщениям разведки, 
усилилась активность терро-
ристов. После сброса бомб 
летчики намеревались сделать 
еще один заход, чтобы убедить-
ся в поражении всех целей. 
Но в этот момент в непосред-
ственной близости появились 
два объекта сферической фор-
мы, а вся электроника на борту 
самолетов полностью отказала.

«Все приборы нашего са-
молета будто сошли с ума. Это 
длилось около минуты. Мы 
могли разбиться», – рассказал 
один из пилотов ВВС Сирии.

В этот момент на земле во-
енные потеряли с радаров оба 
самолета сразу, что вызвало 
переполох, так как террори-
сты не имели в распоряжении 
оружия, способного поразить 
боевые самолеты на такой вы-
соте. Но спустя около минуты 
самолеты вновь начали ото-
бражаться на экране радара. 
После возврата на базу техники 
изъяли бортовые самописцы, 
но вся информация на них была 
уничтожена.

По мнению экспертов, са-
молеты подверглись воздей-

ствию очень мощного электро-
магнитного излучения. По-

добными технологиями на се-
годняшний день не владеет 
ни одна из стран мира. Дело 
было передано российским 
спецслужбам. Вся информация 
по нему передавалась с макси-
мальной степенью защиты.

Ранее в СМИ неоднократно 
появлялись сообщения об ак-

тивизации НЛО в районе Сирии. 
Как считают уфологи, ино-

планетян крайне 
интересует начав-
шаяся в стране 
война. Их часто 
видели в приго-
родах Дамаска 
и на Голландских 
высотах на сирий-
ско-израильской 
границе.

Охотники за НЛО считают, 
что в сирийской пустые со-
крыты тайны древних инопла-
нетных цивилизаций, и риск 
того, что в результате боевых 
действий они могут быть об-
наружены людьми, вызывает 
у пришельцев тревогу.

therussiantimes.com

Напавшие на сирийские самолеты НЛО охраняют  
тайны древних цивилизаций

С паранормальным явлением 
столкнулись сотрудники столич-
ной полиции, когда разбирались 
в обстоятельствах незаконного 
проникновения. Официанты кафе 
пожаловались на то, что ночью 
кто-то устроил в заведении бес-
порядок. Судя по записи камеры 
наблюдения, этот кто-то – не-
видимка.

На съемке видно, как в пу-
стом помещении колышут-
ся занавески, крутится стул, 
а на столе сначала двигается, 
а затем падает кальян.

Найти хоть какое-то внят-
ное объяснение случившемуся 
попытались представители 
«Лаборатории непознанно-
го», которых наутро вызвали 
официанты. Так называемые 
«охотники за привидениями» 
с помощью специальных при-

боров сразу же зафиксирова-
ли подозрительное явление.

После этого некоторые 
работники кафе признались 
в том, что и раньше неодно-
кратно замечали странное – 
в пустом помещении раздавал-
ся то шорох, то стук, а иногда 
выключался свет.

«Охотники за привидени-
ями» уверены, что в кафе ору-
дует «шумный дух», а нечисть 
на рабочее место привлек 
один из официантов.

Однако мистике поддались 
не все сотрудники заведения. Ох-
ранники вызвали полицейских, 
подозревая, что ночью кто-то пы-
тался обчистить кассу, а в работе 
камер произошел сбой.

Участковый также уверен 
в земном происхождении бес-
порядка в кафе. Он не исклю-
чил, что испортить имущество 
могли конкуренты, и предложил 
владельцу заведения написать 
заявление. Забрав запись ка-
меры наблюдения, младший 
лейтенант пообещал вернуться, 
если необъяснимые инциденты 
повторятся, и заверил, что от-
кладывать проверку не будет.

paranormalnews.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 Свердлов-

ской области, необходимо выслать письмо в адрес 
редакции с указанием вашего полного имени и 
почтового адреса. Денежные средства на под-
писку в размере 396 рублей нужно перечислить 
на имя главного редактора по адресу: 620014, 
г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 10, Из-
дательский дом «Медиа круг», Шихову Ивану 
Михайловичу. 

Подписаться можно с любого месяца.

В московском кафе камера 
засняла, как невидимки  

двигали мебель
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1. Будьте любопытными

«У меня нет особых талантов. 
Я просто очень любопытный» 
(Альберт Эйнштейн). Вы любопыт-
ны? Принимаете все на веру или 
стараетесь докопаться до сути?

Будьте любознательны и из-
учайте, как устроен мир. Можно 
начать с повседневных вещей 
и явлений. Например, попробуйте 
выяснить, из каких ингредиентов 
делают хлеб, из каких комплекту-
ющих состоит компьютер, каковы 
площадь и объем Земли, из чего 
состоит наша атмосфера. Это лишь 
примеры тех вопросов, которыми 
вы можете занять свой ум.

Любопытство всегда было от-
личительной чертой всех гениев. 
Пытливый ум лучше генерирует 
новые идеи. Держите свой ум 
открытым и будьте готовы всегда 
узнавать что-то новое.

2. Читайте книги и статьи, 
которые не связаны с вашей 
сферой деятельности

Недостаточно читать книги 
и статьи, которые относятся к ва-
шей сфере деятельности. Попро-
буйте расширить горизонты: чи-
тайте о космических путешестви-
ях, начните изучать, к примеру, 
антропологию и генетику – что-то, 
что никак не связано с вашей 
текущей работой.

Читайте биографии великих 
изобретателей. Выйдите из зоны 
комфорта, расширяйте свои по-
знания о мире. Так вы не только 
станете умнее, но и сделаетесь 
интересным собеседником.

3. Тренируйте мозг
Правильные упражнения 

для мозга способны улучшить 
умственные способности. Как 
и физические упражнения для 
тела, умственные практики не ме-
нее важны для развития мозга. 
Начните с простых упражнений 
и постепенно переходите к более 
сложным. Например, можете 
попробовать игры для Android, 
которые улучшают работу мозга.

4. Физические упражнения
Но одних тренажеров для моз-

га недостаточно. Не зря говорят: 
«В здоровом теле – здоровый 
дух». Эту поговорку можно пере-

фразировать: «В здоровом теле – 
здоровые мозги». Физические 
упражнения полезны не только 
для вашего тела. С чисто научной 
точки зрения, физические упраж-
нения увеличивают приток крови 
к мозгу и увеличивают выработку 
белков, которые стимулируют рост 
нейронных связей в мозгу.

5. Учитесь чему-то новому
Тренируйте свой творческий 

гений. Обучение чему-то ново-
му – отличная стимуляция для 
мозга. Вспомнить хотя бы увлече-
ние Стива Джобса каллиграфией 
в студенческие годы. Во время 
знаменитой речи выпускникам 
Стэнфорда он сказал: «Если бы 
я не записался на тот курс калли-
графии, у Mac не было бы таких 
отличных шрифтовых гарнитур».

Никогда не скажешь заранее, 
какие знания окажутся полезными. 
Поэтому обучайтесь чему-то ново-
му. Можно начать с курсов на од-
ной из образовательных площадок.

6. Читайте действительно 
полезные блоги

Если вы читаете эту статью, 
то находитесь уже на полпути 
к цели. Но не останавливайтесь 
на этом. В интернете есть много 
полезных сайтов, на которые 
стоит подписаться.

Используйте Pocket или дру-
гой похожий сервис для хранения 
и чтения статей. Попробуйте 
создать собственную библиотеку 
интересных статей в Evernote.

7. Ведите собственный 
блог и делитесь впечатлениями 
о прочитанном

Ведение собственного блога 
стимулирует творчество. Это 
не только возможность заявить 
о себе, но и помощь в организа-
ции собственных мыслей. Когда 
вы пишете о чем-либо, вы начи-
наете лучше в этом разбираться. 
Блог помогает держать ваш мозг 
в тонусе и делает вас креативнее.

Когда вы делитесь чем-то, это 
улучшает ваши навыки общения. 
Попробуйте делать еженедельные 
или ежемесячные дайджесты 
из самого интересного, что вы 
прочитали за этот период.

Томас Оппонг

наш ум подобен мышцам: чтобы он развивался, его 
нужно тренировать. Один из способов – поменять свои 
привычки и приобрести несколько новых полезных 
навыков.

Иисус Христос пришел 
на Землю как Пророк. 
Задача любого Пророка – 
учить людей. Любой Про-
рок способен окунаться 
в Энергию Добра и Любви, 
посредством которой он 
творит чудеса. Христос 
стал жертвой своего же 
безрассудства. Он по-
нимал, что Небеса благо-
склонны к нему и дают 
ему в руки определенное 
чудодейство. Перед ним 
стояла задача – донести 
до людей, что каждый че-
ловек имеет свою Живую 
Душу, генератор жизнен-
ной энергии в каждом 
из нас, и что наша 
Душа способ-
на общаться 
с Небеса-
ми  через 
Духовное 
простран-
ство вокруг 
и приносить 
нам подсказ-
ки, и что каждый 
из нас записывает в свою 
Душу и хорошее и пло-
хое, и что плохое зовется 
грехом, который начинает 
искривлять естественное 
пространство любого че-
ловека, и что любой грех 
можно снять только од-
ним способом – искрен-
ним раскаянием. Христос 
принял и утвердил Закон 
пророка Моисея – де-
сять Заповедей – и ту 
Церковь, что уже была 
описана у Моисея. Еще 
Христу была дана молитва 
«Отче наш», где сказано, 
что Истинный Бог живет 
только на Небесах, и дру-
гое – «Придите, покайтесь, 
и приблизится Царство 
Небесное», а оно – только 
успокоенность и радость 
в Душе, Исповедь, где 
мы своим чистосердеч-
ным раскаянием снимаем 
с себя грехи. Такова была 
Миссия Христа – постро-
ить Церковь, как Чисти-
лище Душ человеческих, 
и начать учить Народ.

Жизнь того, кто стал 
Пророком, подчинена 
Закону Пророка. В исто-
рии человечества сохра-

нились записи о тех Про-
роках, кто искренне слу-
жил Небесам и исполнял 
Закон Пророка. Они жили 
по 300–400 лет, и никто 
не сможет сказать, сколь-
ко им было дано прожить, 
поскольку они сами на-
чинали просить Небеса 
отпустить их на вечный 
покой, так как чисто фи-
зически уставали жить. 
К большому сожалению, 
Иисус Христос отстра-
нился от всего Народа. 
Вместо того, чтобы быть 
Учителем для всех, он 
увлекся чудодейством, це-

лительством, стал 
наслаждаться 

плодами ис-
ц е л е н и я 
о тд е л ь -

ных грешников. Люди 
начали его превозносить, 
и разум у него закипел. 
Иисус возомнил себя Ца-
рем и решил кардинально 
поменять весь миропоря-
док у Израильтян. В Би-
блии описан Вход Госпо-
да в Иерусалим; именно 
здесь Христос подписы-
вает себе смертный при-
говор. Тот, кто захочет 
установить свою власть 
без воли всего народа, 
будет обречен; данное 
высказывание относится 
ко всем революционерам. 
Задача Пророка – только 
учить Народ, открывать 
перед ним тайны Миро-
здания.

Христос до самого 
последнего момента 
не верил, что будет по-

руган и распят на кресте. 
Он настолько уверовал 
в свою непогрешимость 
и в силу чудодейства, 
и что Небеса ему во всем 
обязательно помогут, что, 
как бы имея мощную под-
держку с Небес, провоз-
гласил себя Царем всего 
Израильского народа, 
даже не спрашивая его 
воли. И только когда рас-
пятого Христа выставили 
на всеобщие позор и по-
ругание, испытав несус-
ветные муки, умирающий 
Христос прозрел и вспом-
нил своего Небесного 
Отца и Закон Пророка, 
и смог вымолвить слова 
прощения и покаяния. 
Душа его тут же покинула 
умирающее тело, и оно 

перестало чувствовать 
муки. Когда Христос окон-
чательно умер, то был 
снят с креста и помещен 
в пещеру, а чтобы тело 
покойника никто не смог 
похитить, то ко входу при-
валили огромный камень 
и выставили надежную 
охрану.

Христос своими чудо-
действенными похож-
дениями приводил од-
них в восторг, а других 
в страх и озлобленность. 
Не сами книжники озло-
бились на Христа, а его 
отстраненность от них 
и постоянная критика в их 
адрес. Ему надо было бы 
заниматься просвети-
тельской деятельностью 
со всеми, в том числе 
и с книжниками. Только 

в спорах рождается ис-
тина, и тогда книжни-
ки смогли бы понять все 
то новое, что обязан был 
донести Христос до Изра-
ильтян, а вместо этого он 
сеял недовольство и страх 
среди них.

Для того, чтобы окон-
чательно стерлась память 
об Иисусе Христе среди 
народа, и чтобы никто 
не знал о месте его захо-
ронения, был разработан 
секретный план. Охрану, 
стоящую у входа в пеще-
ру, временно подменили 
на другую, тело вынесли 
и положили в повозку, 
загруженную кормами 
для животных, и увезли 
в пустыню, и в абсолют-
но безлюдном месте за-
хоронили. Как только 
стражники вернулись 
и доложили об исполне-
нии приказа, прежнюю 
стражу вернули на свое 
место ко входу в пещеру, 
а всех участвовавших 
в погребении пригласили 
к столу и стали угощать 
вином, после чего они 
незамедлительно ушли 
в мир иной, и тайна о ме-
сте захоронения Христа 
ушла вместе с ними.

Много спекуляций 
вокруг «воскресения» 
Христа. Мы живем в фи-
зическом мире, где все ре-
ально и прочно, где можно 
все потрогать и пощупать. 
Феномен «воскресения» 
Христа строится толь-
ко на том, что само тело 
каким-то «таинственным» 
образом исчезло из пеще-
ры, и охранники ничего 
вразумительного сказать 
не смогли. Если бы Хри-
стос реально воскрес, 
то он обязательно на-
чал бы голосить и стучать 
по камню, которым был 
закрыт вход, и стал бы 
просить охрану выпустить 
его, и данный неорди-
нарный случай был бы 
описан.

Мы почему-то забы-
ваем, что мы с вами – 
физические создания, 
мы имеем объем и массу 
тела, и когда человек уми-
рает, то уходит из наше-
го тела только Духовная 
составляющая, то есть 
наша Душа и запасенная 
энергия, а наше физи-
ческое тело уже нику-
да не сможет исчезнуть. 
Надо понимать, что Духов-
ный и физический миры 
несовместимы по сути, 
для каждого из них свой 
Закон.

Владимир Агапов

Почему распяли иисуса Христа, ведь он служил Богу? Почему Бог 
ему не помог? Правда ли, что Христос воскрес? Давайте вместе с вами 
заглянем в то далекое время.

Довольно часто возникает вопрос: за что же иисус Христос поплатился 
своей жизнью, ведь он ничего противоправного не сделал? Потом, когда 
его мертвого принесли в пещеру, закрыли вход неподъемным камнем 
и выставили надежную охрану, а его тело вдруг таинственным образом 
исчезло и тут же поползли слухи, что он воскрес… если это так, то почему 
он снова не пошел в народ?

Почему Бог ему не помог

Привычки, 
 которые прокачают 

ваш интеллект

Христос 
до самого последнего 
момента не верил, что 
будет поруган и распят 
на кресте, настолько 

уверовал в свою 
непогрешимость и в силу 

чудодейства.
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космонавты на орбите ощу-
щают много мистических момен-
тов. Вот некоторые из них.

О загадочных звуках в космосе очень 
поэтично рассказал космонавт Владис-
лав Волков: «Внизу летела земная ночь. 
И вдруг из этой ночи донесся лай собаки. 
Мне почудилось, что это голос нашей 
Лайки (погибшей на орбите). А потом 
стал отчетливо слышен плач ребенка! 
И какие-то голоса. Объяснить все это 
невозможно. Почувствовать – да!»

По воспоминаниям руководителя 
ансамбля электромузыкальных инстру-
ментов Вячеслава Мещерина, Юрий 
Гагарин, прослушав концерт ансамбля, 
сказал, что когда находился на орбите, 
то у него в ушах звучала очень похожая 
музыка. Позже это впечатление подтвер-
дил и летчик-космонавт Алексей Леонов.

– Один раз и со мной на орбите про-
изошла странная история, – рассказывал 
Георгий Гречко. – Когда пролетали над 
страшным мысом Горн, где в древности 
разбивалось множество кораблей, вдруг 
у меня возникло чувство опасности. 
Показалось, что сейчас мне на спину 
бросится тигр. Очень жуткое ощущение, 
еле от него избавился.

Иногда на орбите возникает «эф-
фект присутствия». В какой-то момент 
космонавт вдруг чувствует, что некто 
невидимый смотрит ему в спину крайне 
тяжелым взглядом. А потом незримое 
существо дает о себе знать – раздается 
шепот. «Текст» звучит где-то в глубинах 
сознания примерно так: «Ты слишком 
рано и неправильно пришел сюда. 
Верь мне, ибо я твой предок. Сынок, 
вы не должны здесь быть, возвращайся 
на Землю, не нарушай законов Творца». 
Для достоверности голос рассказывает 
небольшую, известную исключительно 
семье космонавта историю, связанную 
с этим предком. Кто же шепчет на высоте 
сотен километров над Землей?

Эту информацию сообщил россий-
ский космонавт, который попросил 
не называть его фамилию, но уверял, 
что лично сталкивался с таким явлени-
ем. И знает, что еще несколько человек 
слышали шепот. И даже выдвигали 
фантастическую версию, мол, шепчет 
некий чуждый нам разум, являющийся 
продуктом инопланетной цивилизации. 
Используя гипноз, он намеренно изгоня-
ет человечество из освоенного им самим 
давным-давно космоса, «считывая» 
из их сознания и подсознания факты, из-
вестные лишь им, – для убедительности. 
Отсюда, кстати, был сделан и другой вы-
вод: землян они давно и хорошо знают 
и, оставаясь каким-то образом неви-
димыми, изучают нашу цивилизацию. 
Возможно, на протяжении тысячелетий.

4stor.ru

Понятие реинкарнации суще-
ствует в восточных религиях, в част-
ности, в индуизме. Индусы свято 
верят: душа бессмертна. После 
смерти она покидает тело и рож-
дается вновь в другом теле, чтобы 
продолжить бесконечный путь 
в бесконечной жизни.

Учеными была выдвинута гипо-
теза: хотя личность формируется 
в детстве, в действительности же 
развитие человека начинается 
много раньше – в других земных 
реинкарнациях, предшествующих 
нынешней. И этому есть множество 
письменных свидетельств и фактов 
из жизни людей, живущих с нами 
рядом.

10 марта 2012 года в Москве 
скончалась жена известного мо-
сковского актера – Ирина Порохов-
щикова. Пресса писала, что «пока 
Пороховщиков находился в больни-
це, с собой покончила его жена Ири-
на. Повесилась в родовом особняке 
семейства на Старом Арбате в Мо-
скве. Она написала предсмертную 
записку, в которой просила никого 
не винить в ее смерти». Объяснили 
это тем, что «в последние дни Ирина 
находилась в глубокой депрессии 
из-за болезни мужа». Спустя ме-
сяц случилась новая беда – 
15 апреля 2012 года умер сам 
Александр Пороховщиков. 
73-летний актер скончался 
в реанимационном отделе-
нии НИИ неврологии, так 
и не узнав о самоубийстве 
своей супруги. «Умер, не при-
ходя в сознание» – зафикси-
ровали врачи. Случайной ли 
была столь трагическая раз-
вязка жизни семьи Порохов-
щиковых? Или настигла их 
судьба, рок, неотвратимое 
предопределение?

Новое воплощение 
Эхнатона

Каждому человеку дается 
индивидуальная судьба, или 
как ее называют буддисты – 
дхарма-карма. Она является 
системой правил и условий 
игры в каждом из данных 
нам воплощений. Это можно 
назвать роком человеческой 
жизни. Когда мы рождаемся в че-
ловеческой форме, нам предстоит 
выполнить определенный ряд за-
дач и пройти соответствующие 

уроки, чтобы что-то понять и под-
няться на ступеньку выше в своей 
духовной эволюции. Задачи могут 
быть не очень приятными и даже 
болезненными, но без решения их 
дальнейшее развитие невозможно.

О том, что человек проходит 
путем прошлых воплощений, могут 
идти особые знаки – как будто зна-
комы детали местности, или возни-
кает привязанность к определенной 
культуре, встречаются 
определенные име-
на, или подмечаешь 
портретную схожесть 
лиц…

Однажды, рассма-
тривая фотографии 
Ирины Пороховщико-
вой, я остановилась 
на мысли, что на кого-
то она похожа, где-то 
я уже ее видела. От-
крыв книгу по исто-
рии Египта, оторопела от удивле-
ния – на меня смотрело то же самое 
лицо! Неужели? Не может быть! 
Ирина и фараон Эхнатон были так 
разительно похожи, словно два 
близнеца!

«Какое невероятное и странное 
сходство! – подумала я. – Такой же 

рельеф губ, утонченный изгиб 
носа… Поразительное сходство, 
будто Ирина и есть египетский фа-
раон Эхнатон! Может, это не случай-

но? Может, это и предопределило ее 
жизнь и смерть?»

Родовые корни Ирины несут 
в себе особый знак, добавляя «пер-
чика» в ее трагическую судьбу. Ири-
на родилась в семье потомственного 
военного, она внучатая племянница 
«маршала Победы» Георгия Жуко-
ва. В обычной жизни Ирина была 
достаточно самостоятельна – теле-
продюсер, театральный критик, ре-
дактор, журналист, работа в штабе 
Владимира Путина. Кроме прочего, 
была женой звезды кино и театра – 
Александра Пороховщикова.

Отношения между супругами 
были сложные. Можно подумать, 
что главный в семье – Александр 
Шалвович. На самом деле по срав-
нению с ней он был мальчишкой. 
Повелителем в семейной мистерии 
и Солнцем была Ирина.

Когда Александр Шалвович за-
болел, Ирина пришла в больницу 

к мужу в белом красивом пальто. 
Она нервничала, словно скрывала 
какую-то тайну. Что мучило ее 
в этот день, практически накануне 
ее смерти? Что тяготило? Никто 
тогда не знал. А ночью ее нашли 
повешенной.

По НТВ показали фильм о Поро-
ховщиковых, в котором 
поддержали мнение, что 
смерть Ирины не была 
случайна.  Записку , 
обнаруженную после 
ее смерти, не посчи-
тали доказательством. 
Одна из подруг Ири-
ны заявила, что Ирина 
НИКОГДА не подписы-
валась полным именем 
«Ирина Пороховщи-
кова», а всегда толь-
ко кратко «Ира». Под-
пись на предсмертном 
письме – поддельная, 
Ирину убили. Но никто 
не хотел признавать 
очевидный факт. Ирина 
ушла в неизвестность, 
так и не узнав о том, 
что была царственной 
особой с трагической 
судьбой.

О своих прошлых 
воплощениях человек 

может не знать. Но портретная 
схожесть, как в данном случае, 
является необычайно важной под-
сказкой. Лицо Ирины, зеркально 

отражая лицо Эхнатона, словно 
говорило само за себя – «я путь 
египетского фараона». Да и жизнь 
их повторяла друг друга так тесно, 
словно это была жизнь одного 
человека – любовь, трагедия, уход 
в неизвестность. Судьба Эхнатона, 
провозгласившего себя абсолют-
ным божеством и поклоняющегося 
Солнцу, сложилась трагично. Есть 
предположение, что Эхнатон умер 
не своей смертью. Возможно, он 
был отравлен, так как на одной 
из росписей изображено покушение 
на него. Обстоятельства смерти 
Эхнатона до сей поры неизвестны. 
Точно так же до сей поры неиз-
вестны и обстоятельства смерти 
жены Пороховщикова, Ирины – 
возможно, на нее было совершено 
покушение…

Эпилог. Любовь,  
посланная Свыше

Душа не рождается и не уми-
рает. Она не возникала, не воз-
никает и не возникнет. Она не по-
гибает, когда убивают тело, – так 
говорится о душе в «Бхагавад 
Гите» – древнейшем каноне. Как 
человек надевает новые одежды, 

сбросив изношен-
ные, так воплощен-
ная душа принимает 
новое тело, оставив 
старое. Душа при-
ходит на землю тогда, 
когда готова к ново-
му воплощению.

Александр и Ири-
на Пороховщиковы 
прожили вместе бо-
лее 30 лет. На Землю 
пришли два великих 

воплощения из Пирамид, две 
души, которые, возможно, не по-
дозревали о своей реинкарнации. 
Пришли, чтобы вновь пройти через 
страдание, признание, блаженство, 
отчаяние, самопожертвование, 
полное трагического романтизма, 
и обрести новый земной опыт 
любви.

Александр и Ирина Пороховщи-
ковы ушли вместе, друг за другом, 
две любви, два одиночества. Ушли 
в новое воплощение, в Будущее, 
чтобы встретиться и вновь обрести 
новую Любовь, благословенную 
Солнцем.

P. S. Прощание с Александром 
Пороховщиковым состоялось в Мо-
сковском театре имени Пушкина, 
где артист работал. В гроб к Алек-
сандру положили локон его супруги 
Ирины и горсть земли с ее могилы – 
так родственники символически их 
соединили.

Пока шло отпевание, на клад-
бище было пасмурно. Но когда гроб 
стали выносить из церкви – появи-
лось солнце. Это было так симво-
лично, словно сам фараон Эхнатон, 
поклонявшийся Солнцу, дал с небес 
свой особый солнечный знак.

Надежда Маслова, 
г. Екатеринбург.
Рисунки автора.

В тексте использованы материа-
лы Светланы Аниной//«Мир Зазерка-
лья», № 8/2001.

Приходилось ли вам когда-нибудь ощущать странное 
знакомство с людьми, которых вы никогда не встреча-
ли? Доводилось ли вам «знать», как делать что-нибудь, 
хотя вас этому никто не учил? Возникал ли у вас вопрос, 
сколько жизней вы прожили до нынешнего рождения? 
и влияет ли жизнь в прошлом на сегодняшние ваши по-
ступки, чувства, мысли?

Если вам знакомо это чувство, то вы соприкасались 
с опытом реинкарнации, или, говоря современным язы-
ком – перевоплощения.

Мистика 
на орбите

Ирина Пороховщикова – 
египетское воплощение

Специально для «Тайны жизни»
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Жениться не обязательно

Реалии повседневности

Кризис № 1
Первый важный этап в череде 

кризисных периодов – от 3 до 7 лет. 
Его еще называют периодом «укре-
пления корней». В это время фор-
мируется глобальное отношение 
к миру: безопасен он или вражде-
бен. И отношение это вырастает 
из того, что чувствует малыш в се-
мье, любим он и принимаем или, 
в силу тех или иных причин, ему 
приходится «выживать».

Как вы понимаете,  имеется 
в виду не физическое выживание 
(хотя семьи бывают разные, в том 
числе такие, где ребенку приходится 
бороться за выживание в букваль-
ном смысле), а психологическое: 
насколько маленький человек чув-
ствует себя защищенным среди 
самых близких людей.

Это очень важный период, так 
как от чувства, что мир вокруг до-
брожелателен, зависит и самооцен-
ка, отношение человека к самому 
себе. Тогда нормально развивается 
и любознательность и желание быть 
лучше и еще многое другое.

Такой ребенок взрослеет с чув-
ством значимости собственных 
усилий: «Я буду стараться, а мир 
вокруг меня поддержит». Такие дети 
получаются оптимистами, не боящи-
мися самостоятельности и принятия 
решений. Недоверие же к миру 
взрослых (а значит, к миру вообще) 
формирует человека вечно со-
мневающегося, безынициативного, 
апатичного. Такие люди, вырастая, 
не способны не только принять себя 
со всеми недостатками и достоин-
ствами, им также незнакомо чувство 
доверия к другому человеку.

Кризис № 2
Следующий кризис с наиболь-

шей остротой проявляется в пе-
риод с 10 до 16 лет. Это переход 

от детства к взрослости, когда 
собственные силы оцениваются 
через призму достоинств других 
людей, идет постоянное сравнение: 
«лучше я или хуже, отличаюсь ли 
от других, если – да, то чем именно, 
и как это для меня – хорошо или 
плохо?» И самое главное: «Как 
я выгляжу в глазах других людей, 
как они меня оценивают, что значит 
быть индивидуальностью?» За-
дача, которая стоит в этот период 

перед человеком – определить меру 
собственной независимости, свой 
психологический статус, границы 
своего «Я».

Именно здесь приходит пони-
мание, что существует огромный 
взрослый мир со своими нормами 
и правилами, которые нужно при-
нять. Поэтому так важен опыт , 
полученный вне дома, поэтому все 
наставления родителей становятся 
ненужными и только раздражают: 
главный опыт – там, во взрослом 
мире, среди сверстников. И «на-

бивать шишки» хочется самому, без 
заботливых маминых рук.

Позитивное разрешение этого 
кризиса приводит к еще большему 
укреплению самооценки, уверен-
ности в собственных силах, в том, 
что «я все могу сам». Если же 
кризис не разрешился должным 
образом, то на смену зависимости 
от родителей приходит зависимость 
от более сильных и уверенных 
в себе сверстников, от навязанных 
«норм» среды, от обстоятельств, на-
конец. «Зачем стараться, добиваться 
чего-то, у меня все равно ничего 
не получится! Я хуже всех!»

Неуверенность в себе, зависть 
к чужим успехам, зависимость 
от мнения, от оценки окружающих – 
вот те качества, которые человек, 
не прошедший второй кризис, несет 
всю свою дальнейшую жизнь.

Кризис № 3
Третий  кризисный период 

(от 18 до 22 лет) связан с поиском 
собственного места в мире. При-
ходит понимание того, что черная 
и белая краски не годятся для того, 
чтобы понимать всю палитру внеш-

него мира, который гораздо слож-
нее и неоднозначнее, чем казался 
до сих пор.

На этом этапе опять может по-
явиться неудовлетворенность со-
бой, страх, что «я не соответствую, 
я не смогу…» Речь идет о поиске 
собственного пути в этом мире, самои-
дентификации, как говорят психологи.

При неудачном прохождении 
данного кризиса есть опасность 
впасть в ловушку самообмана: вме-
сто собственного пути искать объ-
ект для подражания или «широкую 
спину», за которую можно прятаться 
всю оставшуюся жизнь. Или наобо-
рот, начать отрицать всяческие ав-
торитеты, но при этом не предлагать 
ничего своего, ограничиться только 
протестом без конструктивных ре-
шений и путей.

Именно в этот период формиру-
ется привычка поднимать собствен-
ную значимость путем унижения, 
принижения значимости других, ко-
торую мы так часто видим в людях. 
Об удачном прохождении кризиса 
свидетельствует умение спокойно 
и с полной ответственностью при-
нять самого себя таким, каким ты 
являешься, со всеми недостатками 
и достоинствами.

Кризис № 4
Следующий кризис (22–27 лет), 

при условии его благополучного 
прохождения, приносит нам умение 
без страха что-то менять в своей 
жизни. Для этого надо преодолеть 
в себе некий «абсолютизм», застав-
ляющий нас верить, что достигнутое 
к этому моменту – это навсегда, 
и ничего нового уже не будет.

Глобальный жизненный курс, 
по которому мы двигались до сих 
пор, почему-то перестает удовлет-
ворять. Появляется чувство бес-
покойства, неудовлетворенности 
тем, что есть, смутное ощущение, 
что могло бы быть по-другому, что 
упущены какие-то возможности, 
и изменить уже ничего нельзя.

При успешном прохождении 
этого этапа кризиса исчезает страх 
перед переменами, человек пони-
мает, что никакой жизненный курс 
не может претендовать на «абсо-
лютный», глобальный, раз и навсег-
да данный, что его можно и нужно 
менять в зависимости от того, как 
изменяешься ты сам, не бояться 
экспериментировать и начинать 
заново. Только при условии такого 
подхода можно успешно миновать 
следующий кризис, который на-
зывают «коррекцией жизненных 
планов», «переоценкой установок».

Кризис № 5
Наступает этот кризис в воз-

расте 32–37 лет, когда уже нако-
плен опыт во взаимоотношениях 
с окружающими, в карьере, в семье, 
когда уже получены многие серьез-
ные жизненные результаты.

Результаты эти начинают оце-
ниваться не с точки зрения до-
стижений как таковых, а с точки 
зрения личной удовлетворенности. 
«Зачем мне это? Стоило ли оно 
таких усилий?» Многим осозна-
ние собственных ошибок кажется 
очень болезненным,  тем,  чего 
нужно избегать. Человек цепляется 
за прошлый опыт, за иллюзорные 
идеалы.

Вместо того, чтобы спокойно 
скорректировать планы, человек 
говорит себе: «Я не изменю своим 
идеалам, буду придерживаться 
раз и навсегда выбранного курса, 
я должен доказать, что был прав, 
не смотря ни на что!» Если у вас 
хватило мужества признать ошибки 
и изменить свою жизнь, то вы-
ход из данного кризиса – приток 
свежих сил, открытие перспектив 
и возможностей. Если же начать все 
с начала оказалось невозможным, 
период этот будет для вас скорее 
разрушительным, чем конструк-
тивным.

(Продолжение следует)
econet.ru

Я не большая фанатка заму-
жества. Я считаю, что брак по-
мещает талантливых мечтателей, 
которые способны изменить мир, 
внутрь общепринятого института, 
где они тратят огромное количе-
ство времени, эмоций, «магии» 
и ценной энергии в попытках быть 
«хорошим» гражданином и жить 
согласно иллюзии идеальной семьи, 
которую так успешно внедряют 
в наши головы. Кроме того, брак 

преуспел в создании фатального 
чувства собственности по отноше-
нию к другой душе просто потому, 
что когда-то он или она сказали 
«да», надели нам на палец кольцо 
и расписались в документе, глася-
щем, что нас никогда не бросят. (Вы 
когда-нибудь замечали, как безумно 
все это выглядит?)

Один из самых больших обма-
нов, жертвой которого мы можем 
стать, – идея, что нам нужен кто-

то еще, чтобы быть цельным. Мы 
ждем пришествия Мистера или 
Миссис, чтобы наконец-то начать 
нашу жизнь и быть по-настоящему 
счастливыми.

Я живу со своим мужчиной 
на протяжении 15 лет, и мы по-
прежнему очень-очень нравимся 
друг другу. Во многом это полу-
чилось благодаря тому, что каждый 
из нас остается в одиночестве, 
создавая свет, помогая друг другу 
в достижении наших личных целей. 
Мы невероятно разные, но ни один 
из нас не борется за право изме-
нить другого. Мы уважаем и ценим 
друг друга такими, какие мы есть. 
Мы не нуждаемся друг в друге. Мы 

наслаждаемся друг другом. Это 
большая разница. Самые неро-
мантичные слова на свете «ты до-
полняешь меня» – мне буквально 
хочется закричать, когда я слышу 
их на свадьбах. Я хочу дополнять 
сама себя.

Вращайтесь вокруг своей оси, 
пока не достигнете гармонии с со-
бой и не сможете создавать магию 
в одиночку. Тогда вы, если захоти-
те, привлечете кого-то, кто будет 
вращаться рядом с вами. В резуль-
тате мир получит две прекрасные 
души, которые вращаются отдельно, 
но в полной гармонии… вот где 
происходит волшебство!

Брук Хэмптон

заметка Брук Хэмптон, писательницы, любящей мамы 
и основательницы магазина натуральных продуктов в те-
хасе. Статья провокационная, но полезная. Особенно если 
вы устали страдать в отношениях.

Давно известна истина, что жизнь имеет черно-белую 
окраску, где полоски разного цвета чередуются с завид-
ным постоянством.

Психологические кризисы
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Январь-март 2013 года был 
богатым на радикальные научные 
открытия в астрономии и астро-
физике, которые посыпались как 
из рога изобилия.

На орбите Земли летает немец-
кий телескоп Шпицер, который точ-
нее знаменитого Хаббла на несколь-
ко порядков. Он увидел ультракрас-
ные (нам известно инфракрасное 
излучение, а тут «ультра» – новый 
физический термин, означает – еще 
глубже в Материю) Галактики, они 
ярче обыкновенных в 60 раз.

Это открытие было сделано 
спонтанно. Судите сами, еще в дека-
бре 2012 года их не было, а январе 
2013 года они появились.

Так не бывает! Они или есть или 
их нет… значит, произошло что-то, 
что заставило поменяться Мир?

Обыкновенная электромагнит-
ная шкала, которая представлена 
в учебниках физики, справочниках, 
увеличилась на три октавы в инфра-
красном диапазоне и три октавы 
в ультрафиолете.

У нас стало на шесть октав 
выше

Это открылась Материя, которой 
до 2013 года не было, она была 
по разным причинам не проявлена, 
а теперь проявилась, и физические 
приборы ее могут зафиксировать.

Е щ е  о д н о  о т к р ы т и е  – 
до 2013 года ученые знали, а нас 
с вами пугали, что наша Солнечная 
система двигается в Черную дыру.

Ученые Новосибирска говорили, 
что мы идем в область совершенно 
неизведанных энергий, которых 
раньше не было.

А сейчас дыры нет!

А это астрофизический объект, 
и он пропал. В центре нашей Галак-
тики теперь Черной дыры нет.

Ученые сильно испугались, это 
открытие засекретили. Был такой 
сайт «Мембрана», куда ученые 
публиковали свои находки, теперь 
этого электронного журнала нет. 
На Черной дыре он прекратил свое 
существование.

Что же произошло? Оказалось, 
что Черная дыра – это дверь, ко-
торую мы с вами прошли, и дверь 
закрылась.

Но вместо Черной дыры по-
явился другой Объект, это тоже 
научное открытие, уже 2014 года – 
Магнитар.

П у л ь с и р у ю щ а я  З в е з д а , 
но не Пульсар. Эта Звезда во все 
стороны разбрызгивает жидкое 
магнитное поле. Это некая субстан-
ция, которой пока нет названия (это 
не плазма). Она разумная, состоит 
из гранул. Гранулы у нее бывают 
маленькие, на уровне элементарных 
частиц и большие, например, вели-
чиной с Землю.

Сначала этот Магнитар услышали 
в марте 2014 года в радиодиапазоне 
и стали наблюдать, а в мае – уви-
дели. Магнитар засветился синим 
цветом.

Таким образом, мы оказались 
на первых этажах Тонкого плана, 
фактически, «на том Свете», с чем 
мы вас и поздравляем!

Еще в 2005 году ученые-нейро-
физиологи открыли в гиппокампе 
у человека участок, который назы-
вается голубое или синее пятно. Он 
давно известен, но на него не обра-
щали особого внимания, ну мало ли 
чего в мозге у человека есть… Сам 
по себе мозг человека – это черный 
ящик.

Летом 2014 года это синее пятно 
в мозге тоже засветилось, у всех. 
Гиппокамп проецируется на точку 
Жизни и заведует жизнью человека 
на Тонком плане и выше. Этот синий 
цвет, если прищуриться, иногда 
виден, как серебряный нимб над 
головой. Это новое органическое 
Тело, и оно пульсирует созвучно 
Магнитару.

Это единая система, у них один 
базовый ритм – вальс.

Базовый ритм Вселенной тоже 
вальс, в различном исполнении, 
в различных октавах. Октава, на ко-
тором исполняют вальс синее пятно 
и Магнитар в центре Галактики, ра-
ботает в новой шкале, включая три 
новых октавы.

Получается, что энергетический 
спектр нового водорода совершенно 
отличен от спектра старого водо-
рода.

Это ультракрасный цвет, более 
глубинный, чем инфракрасный 
цвет. Именно этот диапазон стал 
ведущим. Мы живем и не знаем, что 
воспринимаем совершенно другие 
энергетические спектры.

Пришло время, о котором нам 
говорили – вот будете жить в Тонком 
Мире, а там – все мыслью управ-
ляется, захотел – стул передвинул, 
захотел – сам взлетел… Но, пока 
мы не дошли до такой концентрации 
мысли и до осознания себя.

В связи с этим начались  
разные феномены…

Первый базовый феномен – 
свечение нимба. До Перехода оно 
было Золотым (нимбы у святых 
на иконах…), и таким владели толь-

ко Мастера, потому что было очень 
жесткое магнитное поле вокруг 
Земли, это поле было жестким, и оно 
сдерживало нашу генетическую 
структуру. А сейчас это поле по фак-
ту перестало быть жестким, т. е., оно 
есть, но совершенно другое.

Оно очень мягкое и нежное и тем 
не менее очень прочное, как паути-
на, – попробуй ее порвать, на разрыв 
она крепче стали.

Вот примерно такой структуры 
новое магнитное поле.

Вы все слышали такой термин, 
как Акаши; это и есть Золотая 
структура, которая названа Протей, 
Блаватская его также упоминает.

Так вот этот Протей пошел в во-
площения. Это стало нашей новой 
нервной системой, теперь она у нас 
насыщена светом Протея.

У нас другая нервная система, 
мы перестали видеть в трехмерно-
сти, у нас другие глаза.

В течение последних тысяч лет 
до Перехода, как минимум 26 тыс. 
лет, у нас в глазу у всех было так 
называемое слепое пятно.

Зрительный нерв, который ухо-
дит глубоко в череп, затыкался 
некой белковой тканью, как заглуш-
кой. Это слепое пятно закрывало 
три четверти нашего сферичного 
зрения. Мы не видим Черную дыру, 
а поскольку мозг нивелирует разные 
нюансы, то и создается иллюзия, что 
мы видим все.

Тем не менее, наличие слепого 
пятна позволяло нам жить в 3-х 
мерном Пространстве, ограничен-
ном, жестком.

Это было условием Эксперимен-
та. Нам надо было изучить плотный 
План, и мы эту задачу выполнили.

Теперь мы перешли на «тот 
Свет», наш Эксперимент благопо-
лучно завершен, и это слепое пятно 
стало растворяться и исчезать в гла-
зу, и сейчас нам открывается доступ 
к видению многомерности.

Это открытие Планетарного 
масштаба, это заметили ученые 
всех стран.

Изменился тимус, вилочковая 
железа, она сама по себе очень 
сакральна. Ее и Елена Блаватская 
упоминала, и Рерихи.

Сейчас в тимусе живет тот самый 
Протей. Здесь он локализуется, 
а потом разбрызгивается по всем 
нашим тонким нервным каналам. 

Солнечные, лунные меридианы, все 
здесь задействуется, они тоже стали 
другие.

И иммунный надзор Протея 
изменился, если раньше систе-
ма иммунитета была формальна, 
то теперь она отслеживает каждую 
человеческую мысль, и теперь стало 
так важно – уметь думать!

Думать прежде, чем подумал. 
Сбывается все тут же и сейчас, 
и главное, понятно почему…

Следующее изменение организ-
ма – миндалевидное тело. Это тоже 
в районе гиппокампа, мозжечка. 
Оно переключается на осознанное 
восприятие. До Перехода это был 
«дом страха», им правила лимби-
ческая система. А лимбическая 
система – это «бей» или «беги», как 
у животных.

Сейчас это переписывается 
на уровне клеточного механизма. 
Вместо «бей» и «беги» начинает 
проявляться осознанное восприя-
тие текущего момента. Ра-з-Умное. 
Не сидеть и бояться, думать: а как 
там будет?

Сейчас все по мере поступления: 
я приду и разберусь. Жить Здесь 
и Сейчас.

Нам не нужно знать, как это 
делать, наша новая органика это 
делает сама.

Вы не сидите в медитации, вы 
не едите только вегетарианскую 
пищу, вы живете, как и жили, а ор-
ганика меняется сама. Т. е., ваше 
Высшее Я дало разрешение на из-
менение данной ситуации, разреше-
ние на изменение вашего текущего 
сознания. Вам не нужно знать, как 
это происходит.

Вот это и есть Божественная 
халява. Раньше мы с вами отвечали 
за свои поступки, а сейчас будем 
учиться отвечать за свои мысли!

В головном мозге растворяются 
старые пакеты нейронов. Как это 
проявляется в быту?

Старые пакеты нейронов – это 
все материализованные привычки, 
которые вошли на уровне автопило-
та в нашу жизнь, все, что мы делаем 
механически (взял спичку, поставил 
чайник, зажег газ…) Все, к чему мы 
привыкли с детства и что нами уже 
не осознается, мы часто делаем 
действия и не замечаем – как.

Теперь наступает псевдопотеря 
памяти. Она наступает тогда, когда 

Одно очень необычное 
и мистическое место находится 
на юго-западе африки. Мерт-
венная атмосфера берега соче-
тается с восхитительным ланд-
шафтом, что оставляет в душе 
весьма неоднозначные чувства.

Свое ужасающее название берег 
получил благодаря одной истории, 
произошедшей там давным-давно… 
Как-то люди нашли на берегу прах 
ребенка и 9 безголовых скелетов 
неподалеку. Была найдена табличка, 
на которой имелся текст на незна-
комом языке. Разузнать, кем были 
эти умершие, и какие обстоятельства 
послужили причиной их смерти, 
не получилось.

Нехорошую известность Берег 
скелетов приобрел после много-
численных кораблекрушений, про-
исходивших в водах этой местно-
сти. Ученые поясняют случившиеся 
несчастья следствием частых туманов, 
переменными течениями и силь-
ным прибоем. Но моряки все равно 
убеждены, что это самая настоящая 
аномальная зона.

Люди, пострадавшие в корабле-
крушениях, оказывались абсолютно 
беззащитными на краю необитаемой 
пустыни. Знойная жара, недостаток 
воды для питья и свирепые хищни-
ки определяли выжившим долгую 
смерть в муках. Сам берег, усеянный 
скелетами и обломками кораблей, 
говорит людям, попавшим сюда, об их 
нелегкой судьбе. Наиболее известным 
пленником таинственного берега яв-
ляется пароход «Эдуард Болен». При-
близительно два века назад он нашел 
тут свое окончательное пристанище.

Одна из особенностей этого без-
людного места – бесчисленное мно-
жество песчаных дюн различных 
форм и размеров. Некоторые дюны 
могут быть в высоту более 300 метров.

Но даже злосчастная слава Берега 
скелетов не смогла оградить от него 
любителей сокровищ. В дюнах На-
мибии можно отыскать неповторимые 
по своей красоте алмазы. К несча-
стью, вернуться обратно живыми по-
лучалось далеко не всех участников 
экспедиций. Дюны в этой пустыне 
нередко изменяют свое местонахож-
дение и форму, сориентироваться 
на местности при помощи карты 
становится фактически невозможно. 
Вследствие чего многие путеше-
ственники пополняют безнадежное 
кладбище аномального берега…

Еще одно необычное явление 
Берега скелетов – это движущиеся 
пески. Достаточно часто судна, при-
ближающиеся к Берегу для того, 
чтобы переждать непогоду, внезапно 
оказывались отделенными от воды 
тонкой перемычкой из песка.

На сегодняшний день Берег ске-
летов набирает популярность в кругу 
экстремалов и любителей мистики.

paranormalnost.ru

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Планета начала жить 
в другом измерении!

Тайны 
Берега скелетов  
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Эра Водолея – Эра Огня
человек не подвергается никакому 
внешнему воздействию.

Например, сидит на лавочке или 
дома в спокойном состоянии и вдруг 
раз – ничего не помню… Это длится 
мгновения, 3–5 секунд, и вы снова 
входите в вашу текущую жизнь. Но при 
этом у вас выключаются какие-то старые 
пакеты, старые знания.

Например, старые детские привычки, 
которые уже вам не нужны, вы взрослый, 
и ситуация уже не повторится. В энер-
гетическом плане они были в структуре 
мозга, так вот мозг освободился от этих 
старых привычек. (Учились ходить, си-
деть, говорить.)

Сейчас это уже вам не нужно, а это 
большой энергетический пласт. Псев-
дозабывчивость – это освобождается 
место для нового. Оно заполняется этим 
новым и, в нужный момент, я начинаю 
просто знать что-то новое. Приходит 
Яснознание.

До Перехода у нас этого не было, нам 
надо было пройти Школу, приобрести 
опыт, набраться знаний, а сейчас опыт 
появляется сам, как Дар!

До определенного момента вы 
не знаете еще, чем обладаете, но по-
является ситуация и вы начинаете 
пользоваться готовым опытом. Эконо-
мится время, экономятся силы, много 
еще чего…

И вы видите ситуацию не с одной 
стороны, а сразу с нескольких сторон, 
и видите не с целью осудить, а просто 
как информацию.

Когда у вас наступит псевдозабыв-
чивость или что-то вроде склероза, 
примите это совершенно спокойно 
и знайте, что это не болезнь, а Плане-
тарный Переход.

И это только первый этап

Изменилось Время, изменилась 
энергия, изменилось наше восприятие. 
Мы становимся теми многомерными 
существами, которые были изначально 
задуманы всеми Высшими Силами.

Много идет открытий на счет наших 
мыслей, например, установлена связь 
между депрессией и остеопорозом – это 
университет Иерусалима, целая серия 
открытий.

Чем больше человек сидит в де-
прессии, тем больше у него начинают 
размягчаться кости.

Характеристика нашего времени – 
вы сами себе можете делать лекарства. 
Например, берете бутылочку, наливаете 
туда воды из-под крана, или святой, или 

ионизированной, любой. Берете бумаж-
ку и пишете – это мое лекарство от де-
прессии, я восстанавливаюсь быстро. 
Написали и положили под банку, а банку 
поставили у изголовья своей кровати.

Помните, что все это надо проделы-
вать с юмором. Утром проснуться и вы-
пить. Вода при этом меняет структуру. 
Уже ставились такие эксперименты, 
проводили пробу структуры воды – она 
оказывалась разная, все зависит от глу-
бины сознания, от веры. Все происходит 
на уровне детского восприятия – чем 
легче вы относитесь к современной 
действительности, тем быстрее и лучше 
будет получаться.

В курсе ли вы, что смех меняет со-
знание? Легкий, как у детей, смех идет 
на созидание, это те же вибрации, ко-
торые резонируют с синим Магнитаром 
в центре Галактики.

Посмеяться – значит срезонировать 
с космосом.

Вы заметили, что на улице появилось 
много раскрашенных мимов? Они вы-
бивают людей из их скорлупы.

Улыбайтесь себе перед зеркалом!
Мир фактически разделился во вре-

мя Квантового Перехода, – на тех, кому 
нужна материальная эволюция – жить 
в материи, жить в насилии, в негативе 
(пить, курить). Они ушли на свой уровень 
сознания. Мы сейчас с вами, как в шлюзе, 
стоим – есть среди нас и такие и сякие…

Есть те, кто выбрали другой Путь, 
другой уровень сознания, Путь эволю-
ции.

Те, кто уходит, остались в своих 
мыслях, для них это все – бред сивой 
кобылы, они не будут думать, им проще 
гранату бросить, чем думать…

У них другие поступки и действия.
Происходит физико-психический 

момент – мы друг друга перестаем 
видеть.

Это уже началось, мы может прохо-
дить друг через друга, не замечая, без 
всякого дискомфорта.

Это и есть разделение Реальности – 
одни налево, другие направо.

Те, кто выбрал духовную эволюцию – 
они будут думать, прежде чем подумать.

Вначале будем наступать на грабли, 
набираться опыта.

Как использовать Божественную 
халяву? Для начала – просто знать.

Заряжать воду вместо лекарства. 
Например – от болячки на пятке или 
от бородавки. Для чистки сосудов. 
Написать на листке, поставить стакан 
с водой и поставить на ночь у изголовья, 
а утром выпить.

Так делал Чумак, а сейчас это под 
силу всем.

Есть волшебная фраза – в моей ре-
альности все получается (проговаривать 
свое желание) легко и изящно!

Это не аффирмация, ее не надо долго 
повторять – все делается легко и быстро, 
сказал и пошел делом заниматься…

Главное прочувствовать то, что гово-
рите, научиться доверять Пространству.

И начать с быта… сказать тарака-
нам – привет! В моей реальности нет 
тараканов.

Это можно применять к отношениям 
с детьми, к самочувствию, в отношениях 
с госучреждениями, к транспорту, к по-
лучению информации, к покупке того, 
что надо…

Экспериментируйте!
pikabu.ru

Все мы в курсе о смене астрологических мировых Эпох и о том, что сейчас 
идет эра аквариуса, Водолея. У множества народов есть сведения о переходе 
в новую мощную Эру. Будем ли считать ее символом Человека (ангела), лью-
щего Живую и Мертвую воду (Океан), или назовем ее Эрой Белого Ягуара (у на-
родов америки) – эти характеристики совпадают в энергетическом символизме 
практически у всех народов. ибо народы земли – это одна Семья.

знак Водолея – знак Воздуха. именно поэтому говорится о насыщенности 
новой информацией, об Океане знаний, которые будут падать Дождем на зем-
лю. но знания больше связаны с умом, с мозгом, головой, знание само по себе 
делает человека горделивым или сухим. как же тогда новая Эра может быть 
связана с сердечностью и миром?

В том и дело, что Астроло-
гическая Эра взаимосвязана 
с противоположным своему 
знаком. Об этом, например, 
говорится в статье «На по-
роге эры Водолея» (Ф. Ве-
личко, В. Мансуров). «Пер-
вая эра, о которой мы что-то 
знаем, – эра Льва (9–11 тыс. 
лет до н. э.), конец каменного 
века. Человек вел жизнь бро-
дячего охотника. Идея твор-
чества, характерная для зна-
ка Льва, здесь ярко выражена 
освоением двух важнейших 
изобретений – огня и дротика. 
Но в Зодиаке в характере лю-
бого знака просматриваются 
черты противознака, распо-
ложенного диаметрально про-
тивоположно. В образе жизни 
человека эры Льва – одинокого 
охотника – нетрудно заметить 
элементы «водолеевской» 
свободы, игравшей в то время 
роль тормоза объединения 
людей в сообщества».

Водолей связан с информа-
цией и новыми технологиями, 
которые, активно развива-
ясь, опять уединяют человека 
за компьютером, но объеди-
няют в интернете – прообразе 
информационного поля.

И получается, что «пред-
стоит решить нелегкую про-
блему оптимизации зыбкого 
равновесия «Я» и «МЫ», вза-
имодействия личного и обще-
ственного. Эта задача требует 
духовного роста, и весьма 
вероятно, что духовные про-

блемы в эру Водолея будут 
заметно преобладать над ма-
териальными. По противо-
знаку Льва, с его гордыней, 
самоуправством, индивиду-
ализмом, можно попасть под 
жесткую власть всемирной 
диктатуры».

Но это негативный вари-
ант, связанный с закрытым 
Сердцем. Ибо именно Сердце – 
проявление Льва в человеке. 
Развитие должно идти в сер-
дечном Ритме Гармонии.

Именно поэтому много 
наконец-то говорится о Серд-
це… Но не забываем и об Уме, 
точнее, о Разуме. Магическая 
формула «горячее Сердце – 
холодный Разум» должна быть 
основой. Недаром ее высказал 
человек, в молодости мечтав-
ший стать священником, по-
могавший создавать государ-
ство, отвечающее принципам 
Водолея – свобода, равенство 
и братство.

Наша страна была и про-
должает быть свободно Водо-
лейской, и здесь есть сталки-
вание с Львиными амбици-
ями. Третий Рейх с виду был 
машинно точным под стать 
некоторым аспектам Девы, 
а внутри – мистицизм Рыб. 
И все это в мрачных красках. 
В результате – мощнейшее 
столкновение, получается, 
всех четырех Стихий, Мировая 
Война.

На пограничье Эр Стихии 
продолжают сталкиваться, 

происходит переустройство 
Мира.

Суждены – Воздух и Огонь. 
Огонь – ибо говорят много 
о переходе не просто в Эру 
Водолея, а в еще более Но-
вую Эру. Еще в конце XIX века 
Е. Блаватская записала в Тай-
ной Доктрине о сужденной 
Эре, которая последует после 
пройденных огромных эонов 
Эр основных четырех Стихий. 
Огонь, Земля, Воздух и Вода 
смешаются, и будет Эра Пра-
ны – Эфира. Но что такое 
Эфир (энергия), как не более 
утонченная форма Огня? То, 
что мы видим в пламени, есть 
только грубое материальное 
тело его (хотя и оно невесомо). 
Внутренняя энергия создает 
искру и пламя. В Агни-йоге, 
продолжающей идеи «Тайной 
Доктрины», говорится о йоге 
Огня, что она – йога будущего. 
И очень много – о Сердце. 
Сердечности.

И о глобальном потепле-
нии. И о все большем уве-
личении активности Солнца 
(управителя Льва), о солнеч-
ных вспышках. И тогда Океаны 
(символ Аквариуса) увели-
чатся.

Либо наоборот – о гло-
бальном похолодании… как 
говорится – возможны разные 
пути, стороны медали…

Эры наслаиваются друг 
на друга, важная точка – здесь 
и сейчас.

Андрей Мартынов
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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: (343) 372‑00‑82 или сделать заявку с помощью  
контактной формы на нашем сайте www.izodinamica.ru

Поэтому я предлагаю ва-
шему вниманию две очень 
простые аксиомы. Запомните 
накрепко эти два подхода 
к жизни и впоследствии вы 
сможете через эту призму 
рассматривать любую свою 
жизненную ситуацию.

Я напоминаю, что аксио-
ма – это значит истина, при-
нятая без доказательств. Мы 
просто верим, что это так 
и есть. Я вам это говорю, по-
тому что я убедилась на опы-
те – так оно и есть. Мудрые 
люди говорят, что так работает 
Вселенная.

ПЕРВАя АксИОМА гОВО-
РИТ О ТОМ, ЧТО ЕслИ В ВА-
ШЕй ЖИЗНИ ВОЗНИклА ПРО-
БлЕМА (НЕВАЖНО, БОлЕЗНь 
эТО, ТРУдНАя сИТУАцИя, 
слОЖНОсТь кАкАя-ТО), ЗНА-
ЧИТ У ВАс ОБяЗАТЕльНО 
ЕсТь РЕсУРс ЕЕ РЕШИТь.

Вдумайтесь в это. Если вы 
как аксиому принимаете такой 
факт, что вместе с принятием 
проблемы у вас есть ее реше-
ние, сохраняется очень много 
энергии, которая уходила 
на сомнение.

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

Но это ваша энергия, 
просто эта энергия не течет 
плавно и спокойно туда, куда 
она должна течь по вашему 

выбору, а она становится за-
прудой. Более того, энергия 
этой запруды может стать 
болотом, если так и останется 
помехой на пути.

И эта же самая энергия 
является тем топливом, той 
движущей силой, которая за-
крутит турбины вашей жизни, 
когда вы аккуратно и правиль-
но отведете эту воду, т. е. раз-
беретесь с проблемой.

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 
отличается от обычного от-
ношения к своим проблемам, 
когда мы сомневаемся: полу-
чится 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 
измените. Раньше или позже, 
так или иначе, но у вас есть 
энергия, чтобы это изменить. 
Это первая аксиома.

ВТОРАя АксИОМА ЗВУ-
ЧИТ ТАк: НА ЧТО НАПРАВля-
ЕМ ВНИМАНИЕ, ТО И кРЕП-
НЕТ.

Когда мы хотим избавиться 
от проблемы, мы много думаем 
о ней. Мы анализируем про-
блему, мы смотрим на свои 
неприятные состояния… И та-
ким образом мы направляем 
свою энергию на проблему.

Поэтому когда у вас возни-
кает проблема, сделайте дру-

гое. После того, как вы увидели 
эту проблему, пропишите, как 
вы хотите жить без неё, какой 
вы хотите быть, если бы этой 
проблемы не существовало, 
какой вы себя видите, если бы 
этого вопроса, этой сложности 
во взаимоотношениях с близ-
кими не было бы…

Пропишите то, что вы хоти-
те, а не то, от чего вы хотите из-
бавиться. Переформулируйте 
свою проблему в позитивном 
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 
количество самых разных спо-
собов 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. И что делать 
с этим страхом?»

Давайте мы сейчас пере-
несем эту ситуацию на поиск 
работы. Например, вы хотите 
найти хорошую работу, в ко-
торой вы будете счастливы, 
будете реализованы, будете 
на этом рабочем месте полу-
чать эквивалент своим талан-
там – хорошую 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 профессио-
нальные – ваш талант, ваше 
мастерство – не будут в пол-
ной мере проявлены в вашем 
поведении. И работодатель 
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 рабочем месте, если вы мак-
симально были собой – это 
очень полезный для вас факт. 
Вы продемонстрировали, кто 
вы есть – ваши лучшие каче-

ства, ваши способности, ваши 
возможности, – а работода-
тель 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 совпадаете.

Очень часто людям кажет-
ся, что притяжение сексуаль-
ных партнеров или романти-
ческих отношений основано 
на чем-то внешнем: пригля-
нулся, не приглянулся. Нет, 
друзья мои. Любая пара, ко-
торая имеет хоть какое-то бу-
дущее, притягивается вопреки 
внешности. Она притягивается 
благодаря внутреннему со-
впадению вибраций. Это как 
две ноты, которые зазвучали 
гармонично.

Поэтому если у вас есть 
страх пропустить своего че-
ловека, перед вами встает 
совершенно другая задача: 
не со страхом бороться, а мак-
симально принять себя и чув-
ствовать себя в своей тарелке 
такой, какая вы есть, с любо-
вью к себе. Чтобы в вашем 
теле, в вашем лице, в ваших 
жестах, в вашей походке, в ва-
шем взгляде, в вашей речи мак-
симально просвечивала ваша 
душа. И тогда невозможно 
пропустить человека, который 
совпадает с вами.

Но если вы будете пере-
живать за то, что вы можете 
не понравиться, сомневать-
ся, хороша вы или нет, вы 
не можете в этот момент быть 
собой. В этот момент вас 
просто нет в этой оболочке. 
Неудивительно, что возможно 
близкий вам по духу человек 
вас не узнает.

Вернемся к аксиоме, о ко-
торой я говорила в начале 
нашей беседы. Если мы изме-
ним вопрос с «Как избавиться 
от страха не понравиться че-
ловеку, который мне нужен?» 
на «Как сделать так, чтобы 
мой избранник меня узнал, 
увидел, разглядел?», ответ 
напрашивается сам собой: 
будьте максимально в себе, 
будьте максимально прояв-
лены 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 поме-
хи избавляться, а надо к этому 
состоянию идти. Внимание 
надо направлять не на про-
блему, а на то состояние, ко-
торое вы хотите развить.

Желаю вам доверия себе.
светлана 

добровольская

•	 Попробуй не есть на 
ночь и засыпать с голодным 
желудком и в течение 1–2 
недель ты начнешь видеть 
легкие светлые сны и каждое 
утро просыпаться в хорошем 
настроении и уже с вдохно-
вением на что-либо, и будешь 
вставать по утрам свежим, без 
вялого желания валяться в 
постели полдня.
•	 Попробуй не добавлять 

в пищу две приправы – соль 
и перец, и ты увидишь, что 
наесться можно в 2–3 раза 
меньшим количеством еды, 
в течение 1–2 недель тело 
перестанет отекать, и через 
месяц ты заметно похудеешь 
(касается только имеющих 
лишний вес).
•	 Попробуй не пить ли-

монады и любые газиро-
ванные напитки, купленные 
в магазине, и ты увидишь, как 
вкусна простая вода и что 
для утоления жажды нужно 
намного меньше.
•	 Попробуй не пить кофе 

и чай в течение двух недель, и 
ты увидишь, что тебя все раду-
ет, что ты спокойно засыпаешь 
и глубоко спишь, что у тебя 
разгладились напряженные 
или хмурые морщины лица 
и вся легкая (или тяжелая) 
нервозность ушла (или умень-
шилась минимум вдвое)
•	 Попробуй, прощаясь с 

человеком, перестать гово-
рить «давай, ну. . давай!» и 
ты увидишь, как легко и при-
ятно прощаться.
•	 Попробуй неделю хо-

дить и сидеть с прямой 
спиной, и ты увидишь, как 
улучшится твоя память, и на-
сколько быстрее ты будешь 
соображать.

•	 Попробуй для человека, 
который не нравится тебе, 
каждый раз при воспомина-
нии о нём, дарить ему вооб-
ражаемый самый роскошный 
(или особенно хороший) 
подарок, представляя, как он 
радуется, и ты увидишь, что 
он будет относиться к тебе все 
лучше, как и ты к нему.
•	 Попробуй за час-два до 

сна выключить телевизор 
и компьютер и ты начнешь 
видеть свои желания и твор-
ческие импульсы.
•	 Попробуй 2 недели го-

ворить по телефону только 
по делу, и ты увидишь, что в 
сутках 36 часов.
•	 Попробуй каждый раз 

при желании взять сигарету 
– взять яблоко / мандарин /
апельсин / банан или выпить 
стакан воды и через 2 недели 
ты ощутишь себя вдвое крепче, 
выносливее и сильнее.
•	 Попробуй каждый раз, 

как хочешь сделать что-то 
интересующее тебя (пусть 
впервые, пусть редкое и тебе не 
свойственное, но нравящееся) 
сделать сразу и вычесть минуты 
раздумывания и оценки и уви-
дишь, что ты можешь намного 
больше.
•	 Попробуй улыбаться 

каждый раз, как хочется, 
улыбнуться прохожему, пусть 
и на пару секунд (забыв «что 
он может подумать о тебе») и 
в течение месяца ты начнешь 
чувствовать каждого человека 
знакомым и безопасным.
•	 Попробуй полежать в 

траве, среди деревьев, по-
дальше от машин, не стесняясь 
людей, и ты услышишь в себе 
долгожданную тишину.

дмитрий Подтыкан

запомните накрепко эти два подхода к жизни и впоследствии вы сможете 
через эту призму рассматривать любую свою жизненную ситуацию. Обычно 
я вдохновляю людей на новое понимание и даю ключи к решению их про-
блем. 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.

Секреты притяжения 
родственной души

Попробуй начать 
новую жизнь
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Как наше подсознание  

мешает достигать 
поставленных целей

Наше бессознательное иден-
тифицирует цель по семи главным 
критериям. И так уж оно устроено, 
что если хотя бы один из компо-
нентов его не удовлетворяет, цель 
будет отвергнута и не достигнута. 
Поэтому важно сделать так, чтобы 
на бессознательном уровне ваша 
цель была принята безоговорочно. 
Что это за семь компонентов?

ПЕРВОЕ: цель должна быть же-
ланной (то есть на бессознательном 
уровне вы этого действительно 
хотите).

ВТОРОЕ: ценность того резуль-
тата, который вы хотите. Глубоко 
внутри себя вы должны оценивать 
тот результат, который вы получите, 
как стоящий достижения.

ТРЕТьЕ: убежденность в дости-
жимости цели.

ЧЕТВЕРТОЕ: глубинная уверен-
ность в том, что те действия, кото-
рые вам нужно предпринять, адек-
ватны и экологичны. То есть вам 
не придется отпиливать себе ногу, 
отгрызать руку или отказываться 
от чего-то очень важного и цен-
ного в процессе достижения цели. 
На этом этапе многие «ломаются», 
потому что здесь подключается 
известная всем история о зоне ком-
форта. Самое популярное противо-
речие таково: вы хотите чего-то 
очень сильно, но какая-то часть 
внутри вас говорит «нет, не надо 
тебе туда, нам и тут хорошо, потому 
что тут мы знаем, что происходит».

ПЯТОЕ: экологичность желания. 
Если вы достигнете того, что вы хо-
тите, то это принесет в вашу жизнь 
что-то хорошее, а не наоборот.

ШЕСТОЕ: убежденность в своих 
способностях в достижении цели.

СЕДьМОЕ: уверенность в заслу-
женности достижения цели. В ус-
ловиях наших российских реалий 
это очень важный момент почти 
для каждого. Мы часто по разным 

причинам просто не можем раз-
решить себе быть счастливыми. 
Концепция страданий прописана 
и в религии, и в истории нашей 
страны. Большинство из нас уже 
на свет появляются с глубинным 
убеждением, что ничего не за-
служивают, а если и заслуживают, 
то только после долгих страданий 
и невероятных усилий.

Если хотя бы один из семи пун-
ктов подсознание считает не вы-
полненным, то цель не будет реа-
лизована. Именно поэтому можно 
очень долго протоптаться на одном 
месте, годами визуализируя и уточ-
няя формулировки своих желаний.

Сознательно вы можете сильно 
хотеть (замуж, хороших отношений, 
построить новый бизнес). Но под-
сознательно, в глубине души, вам 
это просто не нужно (цель не ваша), 
или не верите в достижимость, 
или процесс достижения ломает 
какую-то очень нужную часть 
вашего Я. Или же интуитивно вы 
понимаете, что вам это принесет 
не радость. Либо нет веры в свои 
способности, либо вы считаете, что 
не заслужили такого счастья и вам 
надо еще пострадать. Вариантов – 
великое множество.

Вывод из всего этого один – 
следует сформировать бессозна-
тельную готовность к достижению 
целей, то есть убедить свое подсо-
знание в том, что цель ему нужна. 
Для этого психологи придумали 
не один десяток техник, и вам при-
дется приложить некоторые усилия, 
но они того стоят.

Напомню, что ваш суперком-
пьютер по имени подсознание 
обладает всеми ресурсами для 
достижения совершено любых це-
лей. Но работает этот закон только 
тогда, когда эта цель одобрена под-
сознанием по семи пунктам, а при 
помощи маленького упражнения 

вы можете легко узнать, так это 
или нет.

Запишите свою цель на листе 
бумаги, постарайтесь максимально 
расслабиться, представьте свое 
желание в красках и подробностях 
и повторите его мысленно или 
вслух, добавляя в конце следующие 
утверждения:

– эта цель желанна;
– эта цель стоит того, чтобы 

ее достигать;
– эта цель достижима;
– то, что мне нужно сделать 

для достижения этой цели, нор-
мально и естественно;

– то, как я буду жить по дости-
жении этой цели, это нормально, 
естественно и хорошо для меня;

– у меня есть все необходи-
мые способности для достижения 
этой цели;

– я заслуживаю достижения 
этой цели.

Если на каком-то из утвержде-
ний у вас появились неприятные 
ощущения, эмоции, воспоминания 
или мысли, то, скорее всего, это 
именно то внутреннее убежде-
ние, которое мешает желаемому 
появиться в вашей жизни. Это 
означает, что по какой-то причине 
ваше подсознание не совсем со-
гласно принять к исполнению вашу 
задачу, и ему нужно предоставить 
некоторые аргументы. Оно, в свою 
очередь, рассмотрит эти аргумен-
ты и, очень вероятно, поменяет 
свою точку зрения. Решение боль-
шинства проблем в итоге упирает-
ся в работу над собой, в изменение 
себя, своего характера – как вы это 
делаете, неважно. Работаете ли 
вы со стрессом, с самоорганиза-
цией – это всегда усилия, направ-
ленные на формирование новых 
привычек, новых черт характера 
нового себя.

Марина кабирова

Метод «пяти пальцев», является 
простой и доступной техникой, в 
которой за каждым пальцем руки 
закреплен один из контролируемых 
параметров качества достижения 
цели. Достаточно лишь посмотреть 
на ладонь правой руки и по первым 
буквам названия пальцев вспом-
нить параметры, на основании 
которых осуществляется контроль.

М (мизинец) – МЫслИ, зна-
ния, информация. Что нового 
я сегодня узнал? Какие знания 
приобрел? В чем возросла моя 
компетентность, усилился профес-
сионализм? Какие новые и важные 
идеи сегодня меня озарили?

Б (безымянный) – БлИЗОсТь 
к цели. Что я сегодня сделал и чего 
достиг?

с (средний палец) – сОсТО-
яНИЕ духа. Каким было сегодня 
мое преобладающее настроение, 
расположение духа? Что было свя-
зано с положительными эмоциями 
и высокой мотивацией?

У (указательный) – УслУгА, 
помощь, сотрудничество. Чем я 
сегодня помог другим? Познако-
мился ли я с новыми людьми? Улуч-
шились ли мои взаимоотношения?

Б (большой палец) – БО-
дРОсТь, физическое состояние. 
Что я сделал сегодня для моего здо-
ровья, поддержания моих физиче-
ских сил? Что позволило отдохнуть, 
восстановить силы? Что сделано 
сегодня мною для поддержания 
здоровья, физической формы?

Этот компактный и удобный 
метод дает возможность 
быстро и качественно 
проконтролировать, как 
прошел день. Анализи-
руйте итоги дня, контро-
лируйте приближение к 
целям и вы обязательно 
их достигнете!

talkyland.com

Метод «пяти пальцев»
Если вы хотите добиться успеха в жизни, рекоменду-

ем пользоваться этим методом каждый вечер!

как часто происходит так, что мы искренне желаем чего-то, но, как бы ни старались, 
никак не можем это получить. Можно сидеть часами и практиковать столь популярные 
визуализации, ходить на курсы, рисовать карты желаний, а желания почему-то ну никак 
не хотят становиться реальностью.

так в чем же дело? Отчего кому-то совершенно без усилий достается все самое 
лучшее в жизни, а кто-то вынужден просто наблюдать за чужими успехами, оставаясь 
ровно в той точке, в которой находится?

Один из главных секретов состоит в том, что вам нужно быть внутренне готовым 
к тому, чтобы достичь цели. а здесь речь идет уже о подсознательных процессах.
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Чувство, словно вы вновь 
переживаете свои детские 
страхи.

Вы обнаружите, что во взрос-
лой жизни сталкиваетесь с про-
блемами, с которыми боролись, 
будучи ребенком. И хотя на пер-
вый взгляд это выглядит, словно 
вы не вынесли из них урока, 
на самом деле это означает, что 
вы начинаете осознавать, поче-
му думаете и чувствуете таким 
образом. А это – первый шаг 
к переменам.

Чувство потерянности 
и бесцельности.

Чувство потерянности, на са-
мом деле, является призна-
ком того, что вы стали больше 
присутствовать в собственной 
жизни. Вы меньше живете вос-
поминаниями и мыслями о бу-
дущем, и больше пребываете 
в настоящем времени.

Пока вы не привыкли к это-
му – вам будет казаться, словно 
вы сбились с пути. Но помните, 
что на самом деле все наоборот.

Замутненность левого по-
лушария мозга.

Чаще используя правое 
полушарие (более полагаясь 
на интуицию и эмоции), вам 
может показаться, что функции 
левого полушария стали терять 
свое значение. Внезапно стали 
трудно даваться такие вещи, как 
концентрация, организован-
ность и память на мелкие детали.

Эмоции начинают проры-
ваться тогда, когда они «реша-
ют» стать признанными. И наше 
дело – перестать с ними бороть-
ся и противиться им. Чтобы 
получить власть над ними – их 
следует осознать.

Нарушение режима сна.
Вы будете спать гораздо 

больше или меньше обычного, 
просыпаться среди ночи, по-
тому что не можете перестать 

думать о чем-то. Вы окажетесь 
полны энергии либо полностью 
истощены.

Происходят события, из-
меняющие привычный ход 
жизни.

Вы вдруг вынуждены пере-
ехать, развестись, потерять ра-
боту, разбить автомобиль, и т. д.

сильная потребность по-
быть одному.

В какой-то момент вы разо-
чаровались в идее проводить 
каждые выходные с друзьями. 
Чужие проблемы стали истощать 
вас больше, чем интриговать. 
Скорее всего, это говорит о том, 
что вы прошли «перепрошивку».

эмоциональные, яркие 
сновидения, которые вы почти 
всегда запоминаете в деталях.

Если сны – это то, как под-
сознание общается с вами (или 
проецирует изображение ваше-
го опыта), то, безусловно, ваше 
пытается что-то вам сказать.

У вас становится меньше 
друзей.

Вам все более некомфортно 
в компании негативно настроен-
ных друзей. Главная проблема 
таких людей в том, что сами они 
редко осознают свой пессимизм, 
а сказать им об этом как-то 
некомфортно. Поэтому вы по-
немногу начинаете игнориро-
вать старых друзей.

Чувство, что рушатся все 
ваши мечты.

Возможно, в данный момент 
вы не осознаете, что движетесь 
к реальности, которая лучше, 
чем та, о которой вы мечтали, 
и которая в большей степени 
соответствует вам теперешнему, 
а не тому, кем вы себя когда-то 
представляли.

Чувство, что ваши мысли – 
ваш злейший враг.

Вы начинаете понимать, что 
ваши мысли действительно фор-

мируют ваш опыт. Но это часто 
не так до тех пор, пока нашему 
терпению не приходит конец. 
После этого мы пытаемся начать 
их контролировать – и вот тогда-
то понимаем, что мы всегда их 
контролировали.

Неуверенность по поводу 
того, кто вы есть на самом 
деле.

Ваши последние иллюзии 
о том, кем вы «должны» быть, 
растворились. Вы чувствуете 
неуверенность из-за неопреде-
ленности!

Вы находитесь в процессе 
развития. Когда все меняется 
в худшую сторону, мы не чув-
ствуем неуверенности – мы 
сердимся и закрываемся.

Другими словами, если вы 
испытываете неуверенность 
или неопределенность – это, 
как правило, ведет к чему-то 
лучшему.

Понимание, какой длин-
ный путь вам еще предстоит.

Вы осознаете это потому, 
что можете сказать, куда стре-
митесь. Это означает, что вы, 
наконец, знаете, где и кем вы 
хотите быть.

«Знание» вещей, которые 
вы предпочли бы не знать.

Понимание того, что кто-то 
на самом деле чувствует, или что 
отношениям пришел конец, либо 
что вы больше не можете быть 
на этой работе. Причина «ирра-
циональной» тревоги прячется 
в подсознательном ощущении, 
которое пока не принимается 
всерьез из-за своей, казалось 
бы, нелогичности.

сильное желание говорить 
за себя.

То, что вы начинаете сер-
диться на себя за то, сколько вы 
позволяли себе оставаться без-
участными, лишали себя слова, 
или сколько вы позволяли голо-
сам других людей звучать в ва-
шей голове – это знак того, что 
вы, наконец, готовы перестать 
их слушать, и в первую очередь 
начать любить и уважать себя.

Осознание, что только вы 
ответственны за вашу жизнь 
и ваше счастье.

Подобная эмоциональная 
автономия ужасает, поскольку, 
если вы запутались, вся ответ-
ственность ложится на вас.

В то же время, осознание 
этого – единственный способ 
быть по-настоящему свободным. 
В этом случае игра стоит свеч.

lifter.com.ua

Уязвленное самолюбие
Не оценили так, как мы этого хотели, 

или просто незаслуженно обвинили. 
Но мы-то знаем, что не такие уж и плохие. 
Вот и терзаем себя мыслями и прокляти-
ями в адрес обидчика. «Грызем» свою 
душу, уверяя себя в правоте. А стоит ли 
доказывать самому себе очевидное? Ду-
маю, все согласятся, что это бесполезное 
занятие. Каждый и так знает себе цену. 
Ну, а осудившему можно просто сказать: 
«Мне жаль, что вы так обо мне думаете». 
«Я огорчен, что мы не поняли друг дру-
га». И уж тем более не занижать свою 
самооценку.

Гордыня

Постарайтесь, отбросив чувство соб-
ственного превосходства, встать на сто-
рону партнера. Помните: не в гордости 
сила человека, а в его великодушии. 
Обидчик, как правило, сам осознает, что 
погорячился.

Неумение принимать факты, 
касающиеся себя

К примеру, вам говорят: «Вы опозда-
ли на работу. Вы сделали ошибку. У вас 
плохое настроение. Вы много едите. Вы 
толстый». Вы злитесь, не желая прини-
мать действительное. Научитесь отвечать 
«да». Того же «да» касаются любые 
упреки в вашу сторону. Как вы думаете, 
интересно ли будет собеседнику вас 
«жалить» и надолго ли его хватит, когда 
вы со всем соглашаетесь?

Неоправданные ожидания

Нередко мы ожидаем от человека 
определенных действий, поступков, слов, 
совершенно не присущих ему в силу черт 
характера, такта, воспитания, образова-
ния… И обижаясь на неисполнение наду-

манного нами. Старайтесь на все смотреть 
объективно, не воображая того, чего нет.

Неправильное восприятие

На разных людей одна и та же ситуа-
ция оказывает разное воздействие. Дело 
вовсе не в том, кто что сказал и совершил, 
а как мы отреагировали, как восприняли 
информацию. Спокойное восприятие без 
раздражения – это всего лишь дело каж-
додневной тренировки. По сути, мы сами 
принимаем решение быть обиженными. 
Как часто говорят: «Обижайся на себя…» 
В трудных ситуациях повторяйте себе: 
«Я себя люблю и не стану обижать».

Когда в очередной разд захотите 
обидеться, подумайте: так ли уж приятно 
себя жалеть и ощущать жертвой. Хищник 
всегда чувствует слабого и нападает 
именно на него. Вы же не желаете быть 
съеденным! Может, все же вы – по-
бедитель, поднявшийся над ситуацией 
и независимый от обстоятельств! Не зря 
в народе говорят: «На обиженных воду 
возят». Не очень хочется, правда?

Обида – состояние нашей души. 
Душа – колодец, из которого мы пьем. 
Какой источник утоления жажды мы пре-
подносим себе и другим? Берегите свое 
хранилище, свой источник жизни. Живите 
с улыбкой, не обижаясь!

savebest.ru

Почему не нужно обижаться?
когда я перестала обижаться, меня перестали обижать. Скажете: 

такого не бывает! как можно не обижаться, когда задели за живое? 
но если разобраться в истоках происхождения обиды, то, полагаю, 
обижаться станет незачем.

итак, что же в нас сидит такого, что не позволяет простить? 
Простить – значит не оставить осадка в своей душе, продолжать 
свободно общаться с человеком. или, если хотите, не общаться во-
обще, но в то же время не вспоминать о нем дурным словом, то есть 
относиться нейтрально.

Посеребренный изнутри шар явля-
ется старинным амулетом защиты от сил 
мрака и зла. Такой амулет называется 
«Ведьмин шар». Купите обычный ново-
годний шарик, без каких - либо рисунков 
и украшений. Подвесьте его над входной 
дверью в ваш дом или положите его на 
подоконник так, чтобы он был заметен с 
улицы и произнесите: 
«Свету и тьме в тебе отразиться, 

Недобрым мыслям и делам в тебе 
искривиться, 

К тому, кто думал и делал в обрат 
возвратиться». 
Чтобы придать этому амулету ещё 

большую силу, наполните внутреннюю 
полость шара колдовскими защитными 
травами (например, иголки кактуса; ко-
рень лопуха или пиона; омела; семена 
дурмана, подсолнуха или укропа). Содер-
жите этот шар в полной чистоте, чтобы его 
зеркальная поверхность смогла бы в лю-
бой момент отразить всю направленную 
на ваше жилище отрицательную энергию. 
Обязательно помните о том, что тусклый 
или загрязненный шар не только потеряет 
свою эффективность, но и может вызвать 
обратное энергетическое движение.

magic-taro.ucoz.ru

ВедьМИн шар 

Реалии повседневности

Дискомфорт – неотъемлемый спутник изменений.
к сожалению, мы часто путаем его с несчастьем, и в попытке справиться с ним избегаем 

перемен. а между тем, чтобы достичь нового понимания, отказаться от ограничивающих убеж-
дений и мотивировать себя на реальные изменения, ощущение некоторого дискомфорта просто 
необходимо. Дискомфорт – сигнал, который часто может оказаться очень полезным.

неприятные ощущения, 
которые указывают, 

что вы на правильном пути
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Напишите на листке бумаги 
мыслеформу.

К примеру:
«Я очень обаятельная лич-

ность.
От меня исходит внутренний 

свет обаяния, любви и секса.
Я – светящееся существо.
Я притягиваю к себе мужчин.
Мой мужчина находит меня».
Поставьте на этот листок 

стакан воды. Потрите ладони, 
подвигайте их гармошкой, пред-
ставьте между ладонями плотный 
сгусток наподобие воздушного 
шара. Это ваша энергия. Распо-
ложите ладони по бокам стакана, 
не касаясь его. Проговорите, 
вслух или про себя, осознанно 
и убежденно данную мыслефор-
му, по возможности представляя 
ее смысл в воображении. Затем 
выпейте воду. Проделывайте эту 
процедуру утром, после пробужде-
ния, и вечером перед сном. Ваше 
намерение будет реализовано.

Я проверял эту технику мно-
гократно с различными мыс-
леформами. Работает очень 
сильно.

И конечно, применять мож-
но любые мыслеформы. Со-
ставьте их сами – о том, к чему 
вы особенно стремитесь. На-
пример, если у вас уже есть 
пара, замените «я притягиваю 
к себе…» на «люди испытывают 
ко мне симпатию» или «у меня 
приятная внешность, я выгляжу 
привлекательно, и с каждым 
днем все лучше и лучше». Вас 
очень удивит, насколько быстро 
отреагирует реальность.

Частицу «не» употреблять 
нельзя. Мыслеформа долж-
на быть жизнеутверждающей. 
И никаких абстрактных и много-
словных пожеланий. Все должно 
быть конкретно, лаконично 
и направлено к одной цели. Если 
у вас несколько целей, то жела-
тельно на каждый стакан воды 
задавать только одну. Например, 
сегодня вы работаете с одной 
целью, завтра с другой. Или 
утром с одной, вечером с другой.

А если мыслеформа направ-
лена на оздоровление, то вода 
становится целебной – она при-
обретает свойства лекарства 
от болезни, которую вы наме-
рены излечить, и направляется 
прямиком по нужному адресу. 
Происхождение святой воды – 
аналогичное.

листок бумаги тоже имеет 
свои функции. Во-первых, 
когда вы не просто произноси-
те мыслеформу, а записываете 
ее, она приобретает дополни-
тельную силу. Во-вторых, даже 
одно лишь слово, наклеенное 
на емкость с водой, заряжает 
воду информацией, заложенной 
в смысле этого слова. Кластеры, 
которые при этом образуются, 
можно увидеть под микроско-
пом после замораживания. Из-
вестные эксперименты показа-
ли, что такие слова, как «люблю 
тебя», «спасибо», «здравствуй», 
порождают снежинки боже-
ственной красоты, а негативные 
слова – уродливые ледышки. 
Почему так получается, остается 
лишь удивляться. Иначе, как 
промыслом божьим, это не на-
зовешь. Конечно, главную роль 
здесь играет намерение чело-
века, который осознает слово, 
когда пишет и наклеивает его 
на емкость.

И наконец, энергия ваших 
рук усиливает и локализует 
намерение, в результате чего 
вода будет заряжена быстро 
и эффективно. Записанная 
в воде информация разнесется 
по всему телу и настроит мор-
фологическое биополе на из-
лучение заданного намерения. 
Не стоит беспокоиться, если 
вы пока не ощущаете плотный 
сгусток энергии. Не получает-
ся сейчас – получится после 
недели тренировок. К тому же 
для воды вовсе не обязатель-
но сильное воздействие. До-
статочно и того, что вы про-
сто помещаете стакан между 
ладонями.

Вадим Зеланд

Убедитесь сами, как работает СЛОВО

Грани жизни

С каждым новым поколением 
в речь людей вводятся новые слова, 
как в нижних слоях населения, так 
и в высоких. Изменение речевой 
терминологии связано с внедрением 
в жизнь новой энергии, с которой 
должно работать данное поколение.

Консорциум механизмов полно-
стью зависит от сочетания тех еди-
ничных понятий, которые входят 
в слова, поэтому чем больше смыс-
ловых сочетаний слов будет находить 
человек, тем богаче и сложнее будет 
общая структура Иерархии текста, 
тем более глубокий и тонкий смысл 
сможет он выразить.

Любые тексты выражают мысль 
и существуют именно для ее во-
площения, то есть они являются 
ее производным. Поэтому мысль 
стоит выше текста, мысль является 
Абсолютом.

В мыслях собрана 
вся Иерархия возмож-
ных сочетаний слов 
и букв. Чем большим 
словосочетанием вла-
деет мысль, чем боль-
ше слов она способна 
задействовать в своей 
работе, тем больше сила 
мысли. Поэтому работа 
со словом, с текстами 
способствуют ее разви-
тию, укреплению и на-
ращиванию ее мощи.

Есть незаслуженно 
забытые слова, вышед-
шие из употребления в лексиконе. 
Для примера приведем вышедшее 
из речевого употребления слово 
«диво». Это слово включает в себя 
множество энергий. Для сравнения 
приведем другое слово – «дело». Оно 
включает в себя несоизмеримо мень-
ше энергии. За последние 700 лет 
русский язык потерял огромное 
количество слов, которые можно 
назвать энергетическими гигантами. 
И за этот же период на «вооружение» 
языка поступило много слов – энер-
гетических пустышек.

Пример. Более 1000 лет назад 
на Руси совершенно отчетливо по-
нимали, что тех женщин, которых 
обожествляли, называли «баба», 
т. е. – богиня. Позднее появляют-
ся модные иностранные словеса: 
«мадам», «дама». В средневековье 
на западе эти слова находили при-
менение, когда мужчина просил 
женщину отдаться, т. е. это было 
обращение к шлюхе.

Когда на «высоких» собраниях 
звучат слова: «Дамы и Господа!», 
то космические, контролирующие 
структуры накладывают грех на тех, 
кто так непозволительно, прилюдно 
оскорбляет женщин. По космиче-
ским законам это должно звучать 
иначе. Например: «Бабы и Господа!» 
Слова «баба» и «господин» име-
ют очень высокий энергетический 
рейтинг (50 мил.ед.) Других слов 
в русском языке с равным или более 
высоким энергетическим потенциалом 
я не знаю. Заимствованные слова «ма-

дам», «дама» имеют отрицательный 
энергетический рейтинг (-8 у. е.).

Потрясающий пласт проблем 
может возникнуть у людей других 
национальностей, проживающих 
в России, забывших свои языки. 
Космическими силами эта вольность 
не приветствуется (это тема для от-
дельного большого разговора).

Мусорные, жаргонные слова 
могут привносить в тексты отрица-
тельные энергии. Неумелое вклю-
чение в русский текст иностранных 
слов может значительно снижать 
его энергетический потенциал. 
Есть и другая особенность языка. 
Одни те же слова произносят, пишут 
разные люди. Энерго-информаци-
онные составляющие этих слов, 
в конечном итоге, будут совершенно 
различными. Имею свой отрицатель-
ный, а может быть, и трагический 

опыт. За всю свою жизнь не смог 
до конца прочесть ни одного про-
изведения Ф. Достоевского. Увле-
чение космологией позволило мне 
впоследствии найти причину этому 
казусу. Оказалось, что у Федора До-
стоевского были левовращающиеся 
поля. И энергетика, вложенная ав-
тором в тексты своих произведений, 
оказывала негативное воздействие 
на мою энергетику через мои право-
вращающиеся поля.

Песенные концерты, исполни-
тели которых являются носителями 
L-вращающихся полей, являются 
настоящими геопатогенными зонами 
для слушателей с R-вращающимися 
полями. Таких певцов, которые 
мелькают на экранах ТВ – до 45%. 
Причина – все те же L-вращающиеся 
поля. Если человек (R-поля) является 
постоянным слушателем этих певцов, 
то он получает до 50% вредностей 
для организма от общего объема всех 
вредностей внешней среды.

При соединении разноуровневых 
смысловых содержаний происходят 
изменения в предложениях, в тек-
стах. С течением времени меняет-
ся смысл, вкладываемый людьми 
в слова, поэтому одно и то же слово 
в разное время может выражать 
различные понятия. Поэтому неко-
торые слова имеют корни в далеком 
прошлом, хотя первородное значе-
ние и современное могут быть со-
вершенно различным, и лингвисты 
ищут, от какого корня произошло 
то или иное слово. Например, перво-

бытное и современное значения 
слова «стол» отличаются уровнем 
заключенного в нем содержания. 
Первобытный образ того, что выра-
жало это слово, и современное зна-
чение существенно отличаются одно 
от другого в связи с изменением его 
внутреннего построения и состава 
энергии. Имеется множество слов, 
полностью перерожденных и по сво-
ему смыслу, и по форме. Такие слова 
имеют в основе единую структуру 
построения в виде корня, которым 
является матрица слова.

Слово дает человеку образную 
характеристику, что соответствует 
способу его мышления. Не пред-
ставив чего-либо образно, человек 
не способен понять информацию. 
Поэтому словесная форма общения 
специально разрабатывалась так, 
чтобы слова или их сочетания несли 

в себе образ или его 
движение.

Образ, даваемый 
словом, помогает 
мысли  ухватить-
ся за содержание 
и на основе его за-
ставить функциони-
ровать свой мозг, во-
влечь его в процесс 
мышления.

В процессе мыш-
ления происходит 
расшифровка кодо-
вого значения слова, 
сознанием человека 

воспринимаются качественные по-
казатели слова, мыслительным ап-
паратом производится их смысловая 
обработка, в результате чего человек 
или расширяет свои понятия, или 
полностью меняет свое мировоз-
зрение, либо отторгает полученную 
информацию.

Однако мозг человека построен 
таким образом, что в любом случае 
блок памяти фиксирует абсолютно все, 
что попадает в его центр, независимо 
от того, понято оно или нет. И если 
что-то не осмыслено, то появляется 
условная понятийная зависимость 
от мыслеобраза, так как его энерге-
тика остается не переработанной. Но, 
однако, набираемые в течение жизни 
понятия со временем помогают рас-
шифровать многие непонятыe ранее 
истины. Поэтому слова образуют такие 
прогрессии, которые помогают само-
му человеку изменять уровень своих 
понятий, и одновременно с течением 
времени изменяется внутреннее со-
держание самих слов, то есть меняются 
те единичные номинации, которые со-
ставляют эти слова.

Первоисточники:
1. Реликтовое излучение Все-

ленной.
2. гермес трисмегист. – изумруд-

ная Скрижаль
(Окончание следует)

И. П. Романов
Академия Прикладной  

космологии;  
филиал 6000 (Екатеринбург)

тел. 8–908– 919-35-45

 (Продолжение. Начало в ТЖ №3).

Техника 
исполнения желаний 

«Стакан воды»

Специально для «Тайны жизни»

СЛОВО. КОСМОС. ПрОГреСС
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иногда кажется, что 
жизнь несправедлива имен-
но к нам, именно здесь 
и сейчас, а все попытки 
исправить положение по-
хожи на бег по кругу. Пря-
мо в этот момент нужно 
остановиться, выдохнуть 
и вспомнить о трех «благо-
родных истинах» буддизма. 
Они действительно меняют 
многое.

Дуккха: жизнь – 
болезненная штука, и она 

вызывает страдания

Многие люди называют 
буддизм пессимистической 
и отрицательной доктриной. 
Все из-за известной догмы 
этой религии: «Жизнь есть 
страдание». Но проблема в том, 
что большинство европейцев 
в корне неверно понимают это 
изречение. Буддизм на самом 
деле говорит вам: «Жизнь 
не очень ласкова и приятна. 
Так что и фиг с ним».

Буддисты утверждают , 
что мы испытываем большую 
часть наших страданий из-за 
того, что пытаемся избежать 
душевных мук или подавлять 
сложные эмоции. Нашу жизнь 
неизбежно сопровождают 
чувство потери, печаль, уста-
лость, скука, тревога. И если мы 
пытаемся всего этого избежать 
путем покупки новых гаджетов 
или с помощью наркотиков, пу-
тешествий, неумеренных и бес-
порядочных половых связей 
и т. д., то это причиняет лишь 
еще больше неудовлетворен-
ности, разочарования и других 
форм боли.

Как это использовать 
каждый день

Не покупайтесь на идею, 
будто вам чего-то не хватает 
«для полного кайфа». Болезни, 
старение, смерть – все это 
часть жизни. Стоит принять ее 
такой, какая она есть, и пере-
стать мыслить фантазиями. 
Забудьте о том, что идеальная 
жизнь – это якобы жизнь лег-
кая и безболезненная. Это 
заблуждение вызвала в нас 
индустрия моды, развлечений 
и фармацевтики.

Чем быстрее вы приме-
те несовершенство жизни, 
тем меньше разочарований 
вас ждет. И тем проще вам 
будет открыть свое сердце 
неопределенности и «забить» 
на ежедневный стресс и ред-
кие неудачи.

Анитья: жизнь –  
это постоянное движение

Анитья, или «непостоян-
ство», означает, что жизнь, 
какой мы ее знаем, находится 

в постоянном движении. Мы 
никогда не можем получить 
доступ к моменту из прошло-
го. И не сможем повторить 
вчерашний день. Нет у нас 
и будущего. Оно иллюзорно.

Каждое утро вы просыпае-
тесь немного другим, не таким, 
каким были вчера. Наши клет-
ки отличаются на физическом 
уровне. В нашей голове – 
другие мысли. У нас немного 
другая температура тела. Мы 
дышим немного другим со-
ставом воздуха. Все вокруг 
нас меняется, хотя мы можем 
этого не замечать. Всегда.

Когда мы чувствуем себя 
неуютно, чувство «непосто-
янности», как это ни странно, 
может успокаивать. Если мы 
знаем, что в мире нет ничего 
постоянного, в том числе боли, 
мы знаем, что все плохое 
рано или поздно закончится. 
Но когда мы испытываем ра-
дость, то, естественно, хотели 
бы, чтобы это состояние было 
с нами всегда. Поэтому мы 
боимся этой идеи. Но пра-
вильным должно быть другое 
умозаключение: раз радость 
скоро пройдет, нужно мак-
симально сосредоточиться 
на ней, получить от нее макси-
мальное удовольствие.

Если мы принимаем идею 
непостоянства жизни и ее 
ценности, то это невероятно 
освобождает. На Западе, че-
рез 100 лет после того, как 
эту идею выразил Будда, ее 
повторил Гераклит, заметив: 
«Нельзя войти в одну реку 
дважды». Все, что у вас на са-
мом деле есть, – это настоящий 
момент.

Как это использовать 
каждый день

Празднуйте изменения. 
Согласитесь, что все при-
вычное так или иначе за-
кончится. Все плохое, что 
кажется жутким сегодня, ско-
ро пройдет, а все хорошее 
останется в вашей памяти, 
если вы научитесь этим на-
слаждаться. Ваши отношения 
важнее туфель, новый iPhone 
не сделает вас счастливым 
дольше, чем на пару дней, 
а радость общения с детьми 
будет повторяться.

Анатма: вы сами  
постоянно меняетесь
Когда психиатр спрашивает 

у пациентов, что они хотят по-
лучить по окончании терапии, 
то самый популярный ответ: 
«Я хочу найти себя». Наша 
культура привела нас к тому, 
что мы все уверены, будто в нас 
есть какое-то постоянное, ис-
тинное «я». Это где-то между 
нашим сердцем и печенью или 
где-то в мозгу? Кто знает!

Буддизм, однако, исхо-
дит из того, что нет никакого 
фиксированного, стабильного 
«я». Раз, согласно предыду-
щему принципу, все вокруг 
меняется, то меняемся и мы. 
Наша личность обновляется 
очень быстро. У нас есть тела, 
постоянные рабочие места, 
имена, наши профессии – все, 
с помощью чего мы себя иден-
тифицируем, то есть как бы 
фиксируем.

Но главное – в том, что мы 
не останемся прежними, если 
не будем прилагать прежние 
усилия. С другой стороны, наша 
жизнь не изменится, если мы 
не будем каждый день делать 
то, что должны, для того, чтобы 
изменить ее.

Как это использовать 
каждый день

Вместо того чтобы сосредо-
тачиваться на «поисках себя», 
можно сосредоточиться на том, 
чтобы создавать себя в каждый 
момент времени. Нет никакого 
нашего постоянного «я», есть 
только мы в настоящий момент 
времени. И мы можем в любой 
момент измениться. Сегодня 
всегда отличается от вчера. 
Если сегодня у вас депрессия, 
это не значит, что она будет 
с вами всегда. Если вы не мо-
жете простить друзей или 
родственников за какой-то их 
проступок, это не значит, что вы 
не сможете простить их позже.

После того как мы отпуска-
ем идею нашей привязанности 
к некоему стабильному «я», 
мы можем расслабиться и на-
сладиться текущим моментом. 
А завтра ведь все равно все 
будет по-другому. В каждый 
новый момент жизни вы уже 
новый.

mindbodygreen.com

Три буддистские истины, 
после которых вас «отпустит»

1. Проснувшись, пять ми-
нут полежите с закрытыми 
глазами. Затем разотрите 
руки, пока они не станут го-
рячими. Затем помассируйте 
уши (ухо – пульт управления 
всем организмом): указа-
тельный, большой и средний 
палец надо взять в горсть 
и растереть ухо сверху вниз 
30 раз (большой палец при 
этом находится за ухом).

2. Правую ладонь поло-
жите на лоб (на линию бро-
вей), накройте левой ладо-
нью, сосредоточьтесь на точке 
третьего глаза (между бровя-
ми) и смещайте ладонью кожу 
лба вправо-влево 30 раз. 
(Кстати, это упражнение по-
могает от головной боли).

3. Сложите руку в кулак, 
костяшками больших пальцев 
15 раз помассируйте закры-
тые глаза – от носа к ушам. Это 
упражнение улучшает зрение 
и кровоснабжение мозга.

4. Правую ладонь поло-
жите на область щитовидки, 
левую – сверху и двигайте 
руки, слегка нажимая, сверху 
вниз – от горла до солнечного 
сплетения 30 раз.

5. Лежа, втягивайте и на-
дувайте живот как можно 
сильнее – 30 раз. Дыхание 
произвольное. Уходят все 
застойные явления в пище-
варительном тракте.

6. Лежа на спине, не спе-
ша, на вдохе подтягивайте 
к груди сначала правое ко-

лено – 15 раз. Потом столько 
же – левое.

7. Правую руку положите 
на солнечное сплетение, 
левую сверху, делайте круги 
по животу с нажимом по ча-
совой стрелке – 30 раз.

8. Ноги вытянуты, руки 
на затылке, вдох – поднимите 
ноги за голову, выдох – опу-
стите. Делать нужно 10 раз. 
Улучшает мужскую потенцию 
и пищеварение. Очень полез-
но для позвоночника.

9. Сесть на край кровати, 
глаза открыты, левую ногу 
положить на правое колено, 
костяшками пальцев руки 
растереть выемку на сто-
пе 30 раз. То же с правой 
ногой. Это стимулирует все 
органы.

10. Сидя, положите на за-
тылок правую ладонь, левую 
сверху и двигайте руками, 
надавливая, вправо-влево 
15 раз.

После гимнастики выпей-
те полстакана теплой воды 
(а лучше 1–2 стакана воды 
комнатной температуры).

planetaseminarov.ru

Помните историю про крошку Енота 
и про тогоктоСидитВПруду? крошка 
Енот хмурится, и отражение в пруду 
хмурится, а когда Енот улыбнулся – 
и отражение ему улыбнулось. как вы 
относитесь к миру – враждебно или 
радостно? Ведь мир – лишь зеркало, 
в котором мы видим отражение соб-
ственных мыслей и чувств.

Во многом, если не во всем, ваше 
мышление определяет вашу жизнь. Если 
вы мыслите позитивно, везде ищете воз-
можности, уверены в своих силах и бла-
гоприятном исходе любого начинания, – 
удача сама идет вам навстречу, открывая 
нужные двери. Напротив, сомнения 
в себе, неуверенность в правильности 
своих решений способны парализовать 
всю вашу деятельность и оставить без 
желаемых результатов.

Выполняйте эти упражнения регу-
лярно, и вы сможете укрепить свое по-
зитивное мышление, сделаете свою жизнь 
радостнее и счастливее, а удача придет 
как следствие:

– всегда говорите «да» в ответ 
на предлагаемую вам помощь;

– если совершили ошибку, при-
знайте это, но помните, что ошибки – 
необходимая основа опыта. Не казните 
себя, примите ответственность за свою 
жизнь и двигайтесь дальше;

– научитесь отвечать отказом 
на предложения, которые противоречат 
вашим интересам и настаивать на своем;

– составьте список всех альтерна-
тивных вариантов, делайте осознанный 
выбор. Всегда имейте план А, план Б 
и план Ж;

– составляйте списки того, что вам 
мешает действовать, и сжигайте их;

– действуйте уверенно, даже если 
в глубине души чувствуете сомнения. 
Демонстрация уверенного поведения 
помогает вам почувствовать себя лучше, 
ощутить решимость.

Действуйте, и удача не оставит вас!
paranormal-news.ru

Семь эффективных упражнений для 
преодоления негативного мышления

Философия здоровья

На правах рекламы

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

Утренняя гимнастика 
тибетских лам

на правах рекламы
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Вытянутые черепа в Окунево
Несколько лет назад в селе Окунево 

Омской области было найдено захороне-
ние с вытянутыми черепами, со следами 
ритуального убийства. Все черепа при-
надлежали женщинам высокого роста. Мы 
(с использованием энергоинформационных 
источников) высказали версию о проис-
хождении этих необыкновенных черепов. 
Это были представители сирианской циви-
лизации, прибывшие в здешние племена 
для участия в эволюции людей.

Все они были женского пола, облада-
ли сверхъестественными способностями. 
Местные жрецы и шаманы, напуганные 
возможностями инопланетных «миссио-
неров», с целью избежать потери влияния 
на сородичей организовали заговор про-
тив пришельцев, который закончился их 
убийством.

Версия о находке в Аркаиме

Энергоинформационные источники 
о находке в Аркаиме говорят, что найденные 
летом вытянутые черепа относятся к пред-
ставителям внеземных цивилизаций. Это 
останки сирианца, материализовавшегося 
в теле на Земле. 
По многим внеш-
ним признакам 
с к е л е т  п р е д -
ставляет собой 
точное подобие 
человеческих 
останков, так как 
при жизни в Ар-
каиме в орга-
низме пришель-
ца происходили 
изменения, по-
зволявшие ему 
жить в земных 
условиях. Внешне он был похож на челове-
ка, но кожа была гораздо бледнее.

Отрывок из книги «Пепел Аркаима»

В своей книге «Пепел Аркаима» мы 
раскрыли версию о появлении сирианцев 
в этом месте древнего Урала, об их участии 
в строительстве города-крепости, а также 
о создании высокодуховной цивилизации: 
«Каждый от мала до велика в Стране Богов 
знал древнее предание о том, что их пра-
родители прилетели на Землю из Светлых 
Космических миров, из системы Великого 
Солнца и прижились на планете, поскольку 
она им понравилась. Это были посланцы 
Далекой Звезды, названной позднее Си-
риус. Космические путешественники, как 
истинные братья, поведали людям древнюю 
мудрость своей планеты, научили создавать 
законы и жить по ним, не нарушая вечные 
Законы Вселенной. Так, с помощью по-
сланцев Далекой Звезды, на земле Страны 
Богов был построен необыкновенный 
город – Аркаим, который стал центром 

этой страны, защитой и опорой» («Пепел 
Аркаима», изд.2010 г.)

Роль Сириуса в эволюции людей

По данным энергоинформационных 
источников, представители Сириуса – высо-
кодуховные существа и генные инженеры. 
Они посещают Землю с давних времен, 
по разрешению Вселенского Совета (или 
Космического Совета, как его еще назы-
вают).

В системе Сириуса находятся 6 кланов 
сирианцев, выполняющих определенные 
миссии при посещении Земли и других ми-
ров. Только на Сириусе их возраст достигает 
2000 лет, в земных условиях они не могут 
быть такими долгожителями.

В Аркаиме были представители 3-го 
и 6-го кланов, занимающиеся генной ин-
женерией и наукой жизни. Они обладали 
знаниями, которыми делились с древними 
ариями. После их отлета аркаимцам, в ос-
новном жрецам, передавались Послания, 
чтобы они могли защититься от врагов 
и осознать цель жизни на Земле.

Выглядели сирианцы этих кланов так: 
вытянутые черепа, мелкие черты лица, 

п р о д о л го в а -
тые миндале-
видные глаза, 
в ы т я н у т ы е 
ушные ракови-
ны. В матери-
ализованном 
виде сирианец 
был чуть выше 
современно-
го человека , 
а в состоянии 
и с т и н н о г о 
«сирианского 
вида» – рас-

плывчатая фигура огромного роста.
В окрестностях Аркаима 3-й клан за-

нимался изучением животных и растений, 
а 6-й клан помогал строить Аркаим, обеспе-
чивать жизненный процесс. Цель их была, 
как и в более глубокой древности – помощь 
и защита эволюции землян.

Сирианцы долгое время оставались 
советниками людей, часто посещали энер-
гетические Места Силы планеты, где они 
могли долго находиться при максимальной 
поддержке космической энергии.

Александр и Вера Измайловы,
 писатели, цереологи, 

исследователи древности.

Примечание: книги авторов о древ-
них цивилизациях: «Пепел Аркаима», 
«Тайна Укокской принцессы», «Сокро-
вище страны Бохай» можно заказать 
по почте наложенным платежом.

Email: komissar_1@mail.ru
контактный телефон: 

8–914– 735-44-21

Фермер из Мексики Раймун-
до корона построил 7-метро-
вую пирамиду в стиле ацтеков 
в пустыне, в 74 км от границы 
Мексики и СШа. Монумент по-
разил местных жителей.

на вопрос, зачем и почему 
он это сделал, корона ответил, 
что просто следовал инструк-
циям инопланетян, которые 
посетили его три десятилетия 
назад.

Корона описал пришельца 
как высокого мужчину с ме-

дового  цвета 
глазами и бе-
лыми волосами, 
по имени Херу-
лайка.

По словам 
м е к с и к а н ц а , 
г о с т ь  п р и -
шел с планеты 
под названием 
Нефилин, кото-

рая в 20 раз больше Земли и на-
ходится в созвездии Ориона.

Мексиканский фермер до-
бавил, что Херулайка пред-
упредил, что его примут за пья-
ного или наркомана, если он 
когда-либо построит пирамиду. 
Но мексиканец решил рискнуть 
и выполнил просьбу иноплане-
тянина.

vanguardia.com.mx

В процессе взлета стратеги-
ческих ракетоносцев «ту-160» 
с Энгельсской авиабазы Сарато-
ва нашему фотокорреспонденту 
удалось запечатлеть удивитель-
ный огненный шар.

Взлет ракетоносцев произ-
водился в рамках масштабных 
учений в районе Ямала. Бомбар-
дировщики должны были пораз-
ить боевыми крылатыми ракетами 
условного противника. В момент 
разгона и отрыва бомбардиров-
щика от земли за ним неотрывно 
следовал мелькающий шар, на-
полненный переливающимся 
светом.

– Все это я смог увидеть уже 
в редакции, – удивляется Артем 
Митрофанов, – ведь невоору-
женным взглядом ничего не было 

в и д н о . 
А когда фо-
тографии 
начал про-
сматривать 
на компью-
тере, то был просто шокиро-
ван. Подумал, может, это блик. 
Но когда внимательнее разглядел, 
понял, что блик таким не быва-
ет, шар перемещался хаотично 
и даже оставлял за собой неболь-
шой шлейф. У меня впервые такое 

получилось сфотографиро-
вать. А вот на видеозаписи 
шар отсутствует, непонятно, 
почему огонь есть только 
на фото. Ничего не пойму.
Сами летчики уверяют, что 

на авиабазе подобного никогда 
не происходило. Тем более что 
радары не засекли подозри-
тельных объектов на территории 
аэродрома.

paranormal-news.ru

группа ученых из СШа под-
твердила версию столкновения 
земли с планетой тейя, сообща-
ется на сайте калифорнийского 
университета.

Исследователи 
проверили версию, 
согласно которой 
Луна появилась в ре-
зультате столкновения 
Земли с гипотетиче-
ской планетой Тейя.

Считается ,  что 
произошло это око-
ло 4,5 миллиардов 
лет назад, или через 
100 миллионов лет 
после зарождения 
нашей планеты. Небесные тела 
столкнулись по касательной, 
и Тейя раскололась. Одна из ее 
частей была удержана грави-

тацией Земли и превратилась 
в Луну.

По словам руководителя про-
екта профессора Эдварда Янга, 
если бы это было так, то химиче-

ский состав естественного спут-
ника отличался бы от земного. 
Ученые применили новые мето-
ды для анализа семи образцов 

лунного грунта, доставленного 
миссией «Аполлон».

Результаты сравнили с ис-
следованиями земных проб – 
вулканические породы были 

отобраны в шести разных 
местах. Оказалось, что изо-
топы кислорода на Луне 
такие же, как на нашей 
планете.

Это родило версию 
о том, что столкновение 
Земли с Тейей было не ка-
сательным, а лобовым. При-
чем удар был такой силы, 
что два космических тела 
слились в одну планету, 
а отколовшийся от нее ку-

сок сформировал Луну. Таким об-
разом, Земля фактически состоит 
из двух планет, считают ученые.

paranormal-news.ru

Земля состоит из двух планет

Тайны истории

Мы «случайно» ознакомились с небольшой статьей – «куда идет чело-
век?», где рассказывалось о находке древнего отпечатка стопы человека, 
«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 художественной книгой 
о веке динозавров, чтобы выдвинуть версию об эволюции человечества, 
подкрепленную энергоинформационными источниками.

Вытянутые черепа –  
следы инопланетян из прошлого

Специально для «Тайны жизни»

(Окончание. Начало в ТЖ №3)

Мексиканец построил пирамиду 
по инструкциям пришельцев

нЛО следил за российскими бомбардировщиками
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Распространенная точка зрения, 
что женщины, в отличие от мужчин, 
могут прекрасно обойтись без секса, 
в корне ошибочна. Даже если дамы 
смогли перебороть в себе желание, 
отсутствие полового контакта, все 
равно проявляется в их внешности 
и поведении. Что же именно выдает 
старую (во всех смыслах) деву? 
и для чего еще женщинам нужен 
секс? 

давайте нарисуем портрет 
«прекрасной» незнакомки, созна-
тельно лишившей себя плотских 
радостей:

1. Невыспавшаяся (из-за отсут-
ствия природного успокоительно-
го – гормона окситоцина, который 
вбрасывается в кровь при оргазме, – 
женщина может долго ворочаться 
по ночам).

2. Состарившаяся (коллаген, 
вырабатываемый при регулярных по-
ловых контактах, делает кожу гладкой 
и шелковистой).

3. С воспалениями на коже (про-
гестерон, вырабатывающийся во вре-
мя секса, избавляет лицо от прыщей), 
обвисшей грудью и дряблыми муску-
лами (собственно, понятно почему).

А теперь вспомним, как ведет 
себя старая дева:

1. Срывается на окружающих 
(отсутствие эндорфинов влияет на ее 
восприятие мира).

2. Часто пьет болеутоляющие 
препараты (если бы она почаще 
занималась сексом, этого ей делать 
не пришлось – окситоцин и эстроген 
притупляют болевые ощущения).

3. Постоянно болеет (интим-
ная близость повышает количество 
противовирусных антител на 30%).

4. Регулярно все забывает (секс 
насыщает кислородом кровь, которая 
затем попадает в мозга, что улучшает 
память и усвоение новых знаний).

5. Недовольна собой (как ни кру-
ти, а отсутствие секса влияет на жен-
скую самооценку).

семь признаков психически 
здорового мужчины!

1. Тонкое чувство юмора. То есть 
не смех от живота над тем, что кто-то 
упал или у кого-то задралась юбка. 
А немного подраматургичнее. Это 

не только приятно, но еще и говорит 
о качественной работе лобных долей 
коры головного мозга.

2. Он умеет готовить, и у него 
есть хотя бы 2–3 блюда, которые он 
делает с блеском. Это сигнализирует 
о развитом чувстве ответственности 
и зрелости.

3. У него есть какое-то инте-
ресное хобби, занятие, которое 
ему нравится, но не до фанатизма. 
А также исключены компьютерные 
и азартные игры.

4. Он не ищет виноватых в крити-
ческой ситуации. Он анализирует ее 
и принимает решение.

5. У него связная литературная 
речь. Нецензурную лексику исполь-
зует крайне редко.

6. Он не прочь полакомиться 
сладким. Это значит, что его нервные 
клетки получают достаточно питания. 
Он предпочитает спокойно решать 
вопросы – без криков и рукопри-
кладства.

7. Ему нравятся пышные женские 
бедра. Любители костлявых поп 
инфантильны и безответственны 
в душе. К тому же это признак латент-
ного гомосексуалиста.

Подозрительные манеры:
Не выдерживает взгляда и сразу 

отводит глаза – признак агрессора.
Тусклая мимика или лицо, как за-

стывшая маска, – у него легко возни-
кают психозы даже на пустом месте.

До копейки пересчитывает сда-
чу в ресторане, не оставляет чае-
вых и вскользь говорит вам о том, 
на сколько вы наели, – явный признак 
жадности и патологической ревно-
сти. Это все опять же из-за органиче-
ских нарушений мозга. А также у него 
наверняка проблемы с потенцией.

Смеясь, закидывает голову и ши-
роко раскрывает рот: «Га-га-га!» – 
признак, с одной стороны, ревнивого 
психопата, а с другой – оголтелого 
изменщика.

Увлечение азартными играми – 
он хочет всего, много и сразу, ему 
на всех плевать, и на ваше мнение 
тоже, ему все обязаны. Особенно 
если, ко всему прочему, он любит 
выпить. Все это в комплексе говорит 
как минимум о сниженном интеллекте 
и деспотизме.

nashaplaneta.su

ВОСЕМь ПРизнакОВ тОгО, ЧтО ЖЕнЩинЕ нЕ ХВатаЕт СЕкСа 
и СЕМь ПРизнакОВ ПСиХиЧЕСки зДОРОВОгО МУЖЧины!

Славянский Бог-творец создал 
существующее мироздание

Согласно устной традиции, 
существовал Творец, создавший 
мироздание, который носил сле-
дующие имена – Сварог, Пращур, 
Прадо, Белун, Прабог, Бог. О нем 
славяне говорили, что «дед сидит 
на туче, сам себя за браду держит, 
и мир за него держится» и счи-
тали, что «когда Сварог Землю 
слепил, так создал Богов – детей 
своих, а те на землю спустились 
и стали забавляться, а потом 
подрались, а кому чуб вырвали, 
на Земь бросили, а где влас пал, 
там древо взялось, а где клок, там 
лес целый».

«Отец божеств, Сварог, у сла-
вян носил имя Пращура, т. е. 
предка. Его называли Прадедо, 
Прадо. И Земля носила имя Пра-
бабы-Прабы. Иногда она носила 
имя Прабки. От Прадедо с Прабой 
пошли боги и люди. И Сварог по-
ручил богу Коляде Коло Времян. 
Это Коло было символически 
представлено в Колядины Дни 
(Коляды)».

«Тем не менее, если был Пра-
бог, Сварог, то другие были при 
нем Прибогами, т. е. как бы его 
помощниками, и они Творцами 
не были, Творцом всего был лишь 
Сварог.

Сварог, проявившийся в свете 
и тепле, был Даждь-Богом, Огне-
богом, Хоросом, в огне и воде 
(Дождь-Молния) – Перуном-Ту-
чей, в воздухе он был Стрибогом, 
живящий травы он именовался 
Ладо, проявление его в вешнем 
Солнце было Ярилой, Ярью, лет-
нее Солнце – Купалой, Даждь-
Богом (богом урожая) и т. д. Таким 
образом, ясно, что Прибоги были 
лишь при боге».

В числе древних преданий 
белорусов сохранилась память 
о главном, добром боге, отце-
неба, Белбоге, Прабоге, отце Пе-
руна, которого они зовут Белуном. 
О величии и высоком значении 
Белбога у них смутное поня-
тие, но поэтическое настроение 
белоруса и его страсть олице-
творять отвлеченные предметы 
позволили ему придать даже ве-
щественный образ Белуну. Бело-
русы уверяют, что Белун нисходит 
иногда на землю; что он является 

старцем с длинною бородою, 
в белой одежде с посохом 
в руках. Он милостив и тво-
рит одно добро. Белбог, или 
Белун, показывается только 
днем, при солнечном свете, 
и если встретит в дремучем 
лесу заблудившегося путни-
ка, выведет его на большую 
дорогу. Поэтому существу-
ет и поговорка: «Без Белу-
на цемна ў лесе». Во время 
жатвы он любит появляться 
на нивах и даже помогает 
жнецам. Подчас Белун лю-
бит и пошутить, но всегда 
как творитель добра, как 
податель богатства. Ино-
гда он появляется во ржи 
с большим мешком на носу. 
Высмотрит хорошего работника 
или работницу, поманит к себе 
рукой и просит утереть ему нос. 
Лишь тот дотронется до носа, 
из мешка вдруг посыплется золо-
то, и Белун исчезнет. Про такого 
счастливца говорят белорусы: 
«мусіць посябраваўся з Белуном», 
т. е. верно подружился с Белуном.

Все выше приведенные цита-
ты – основа в понимании народом 
роли Создателя. Он и только он 
один создал этот мир, законы, ко-
торые в нем существуют, разделил 
себя на силы, которым язычник-
славянин дал имена своих Богов 
и поклонялся им.

Мир Прави, Мир Яви, Мир 
Нави

Мироздание по наидревней-
шим мифологическим взглядам, 
в том числе и индоевропейцев, 
представляется в виде дерева или 
похожих на него его обрядовых 
построений, направленных вверх. 
Все эти символы мироздания 
определяют универсальную схему 
«Мирового дерева» в качестве 
образа построения мира. «Все 
живое», как «одушевленное», так 
и «неодушевленное», является 
локализированным в опреде-
ленной части этого «Мирового 
дерева», располагается около 
средней его части – ствола, а так-
же в верхней части – верхушки 
или нижней его части – корнях. 
Таким образом, происходит пол-
ная классификация всего живого, 
в том числе «диких животных», 

на «Средний», «Верхний» и «Ниж-
ний» мир. Модель мироздания, 
отраженная в таких мифологи-
ческих представлениях, является 
полной культурной традицией, 
поскольку она засвидетельство-
вана в основных мифологических 
традициях самых разных культур 
на широкой территории Евразии 
и Нового Света.

Описание трех миров согласно 
представлению славян о Вселен-
ной, разделенной на три мира – 
верхний, средний и подземный 
(нижний) – почти не встречается 
в научной литературе, а если 
и встречается, то подается как 
информация, не нуждающаяся 
в проверке и комментариях.

Приведем типичный вариант 
расшифровки трех миров на ос-
новании облика Збручского идола 
(его трехъярусной скульптуры).

Верхняя зона (небесные 
боги):

1. Богиня плодородия (Ма-
кошь) с рогом изобилия в руке. 
На лицевой грани идола.

2. Богиня с кольцом (Лада). 
По правую руку богини с рогом.

3. Бог войны (Перун) с мечем 
и конем. По левую руку богини 
с рогом.

4. Безымянный бог без атри-
бутов. На тыльной грани идола.

средняя зона (земля, люди): 
хоровод из двух мужчин и двух 
женщин, держащихся за руки. 
Пол соответствует полу божества 
в верхнем ярусе. У плеча женщи-
ны на лицевой стороне (там, где 
богиня с рогом) изображена фи-
гурка ребенка, подчеркивающая 
идею плодородия.

Нижняя зона (подземный 
мир): бог, стоящий на коленях 
и поддерживающий своими ру-
ками плоскость земли с людьми 
на ней (Велес?). Скульптор изо-
бразил этого бога не только на ли-
цевой грани, но и на двух боковых, 
дав туловище в профиль, а голову 
в фас, благодаря чему получились 
как бы три бога («триглав»).

геннадий Адамович

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

Мироздание славянЖенщины, мужчины и секс
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Палагия Дивеевская роди-
лась в Арзамасе в 1809 году, 
и с детства отличалась стран-
ностями. Во время смотрин 
изобразила безумие, но бу-
дущий муж настоял на своем. 
Обвенчались, после родила 
двоих детей, которые умерли 
в младенчестве.

Дальше версии расходят-
ся. По одной – они с мужем 
посетили Саровскую пустынь, 
где Серафим Саровский бла-
гословил Палагию. Но после 
этого ей овладело настоящее 
безумие, и по возвращении 
в Арзамас ее вынуждены были 
приковать на цепь. По другой, 
безумие ей овладело гораздо 
раньше, от нее отрекся муж, 
и измученная мать была вы-
нуждена везти ее в Саровскую 
пустынь, чтобы Серафим помог 
ей.

Но факт, что через какое-то 
время Палагия оказывается 
в Дивеевской обители, где 
ее одержимость продолжа-
ется еще много лет. И только 
к старости она неожиданно 
присмирела, полюбила цветы, 
и у нее, к немалому изумлению 
монахинь, проявился дар про-
рицания. К ней начали при-
езжать паломники за советом, 
как некогда ехали к Серафиму. 
Умерла Палагия в 1884 году.

Странная судьба. Палагию 
можно принять за одержи-
мую, как некогда принимали 
жители Арзамаса, а можно 
и за подвижницу, долгое время 
боровшуюся с бесами, и по-
бедившую.

Мир мертвых ближе, чем 
живые

В фильме В. Матвеевой 
«Надежда» рассказывается 
о судьбе «новой русской», 
не знавшей меры в увлечени-
ях и жестоко поплатившейся 
за это. В круизе, на острове 
Гранд Каумен она сфотографи-
ровалась в обнимку со скуль-
птурой местного божка, более 
похожего на дьявола, а после 
еще и неосторожно вырезала 
часть снимка, отрезав часть 
своего лица. Результат – сар-
кома, потеря половины лица 
и приговор врачей: жить оста-
лось не больше года. Она 
прожила дольше, странствуя 
по монастырям, и, будучи од-
нажды в Оптиной пустыне, 
просила на могиле убиенного 
Василия о помощи. И голос 
мертвого ответил… Пришло 
облегчение.

Но всегда ли помощь мерт-
вых приносит облегчение?

Жизнь Валентины из Че-
лябинска превратилась в на-

стоящий кошмар, когда она 
приняла подарок юродивой, 
часто ночевавшей на местном 
кладбище и подолгу молив-
шейся на могилах. Через две 
недели ее оставил муж, за-
болел ребенок. Валентина 
металась, не понимая причины 
происходящего, и уже была 
готова ехать к известному 
на всю Россию колдуну, когда 
неглупые люди ей посовето-
вали другое. Ехать все в то же 
Дивеево на целебные источни-
ки и выбросить «подарочек» 
от юродивой. Когда она из-
бавилась от подарка, ей при-
снился зловещий сон. Огром-
ная птица, сидящая на дереве, 
которая не хочет выпускать 
ее за кладбищенскую ограду. 
Преодолела страх, поехала 
на источники, и все закончи-
лось.

«Она же постоянно мо-
лилась. Я думала – это свя-
тая», – говорила уже после 
Валентина. Урок не прошел 
даром, и она теперь не возьмет 
в подарок от подобных людей 
даже яблоко.

Антисанитария

О известной юродивой 
конца XVIII века (ее 
называли разными 
именами, и даже го-
ворили, что она быв-
шая фрейлина Ека-
терины II) известно 
и такое: «Пустят ее 
ночевать во двор. 
Увидит цветущую 
лужайку – обойдет 
ее стороной. А най-
дет навозную кучу, 
ложится спать пря-
мо на нее». Кому-то 
покажется смеш-
ным, но случай, ко-
торый мне довелось 
видеть в Мордовии, 
тоже возле мона-
стырского источни-
ка, смешным не показался.

Подвели к источнику мо-
лодую женщину заботливые 
родственники, попытались 
раздеть и в купальню завести. 
Начавшийся припадок был 
столь сильным, что уносили ее 
обратно на руках.

– А-а, – с досадой махнул 
рукой один местный житель 
в ответ на мои осторожные 
расспросы. – Ее хоть простой 
водой из речки облей, то же 
самое будет. Не любят бесно-
ватые воду, боятся.

Но и многие известные 
юродивые также не мылись 
годами. Вши, лесные клещи 
были их непременными спут-
никами. И не одна ли причина 

у бесноватых и тех, кого часто 
принимают за святых – страх 
пред очищением?

Чудеса – их спутники

Известный сибирский 
странник из старообрядцев – 
Алексий, не снимавший своих 
вериг, всегда удивлял жителей 
села, куда он направлялся. Мог 
появиться в селе за несколько 
часов до своего прибытия, 
и не просто появиться, а по-
говорить с кем-то, даже дать 
дельный совет. Это утром, 
а к вечеру, глядишь – опять 
Алексий по улице идет. И толь-
ко улыбается в ответ на удив-
ленные вопросы.

Алексий не причинял нико-
му вреда, его любили и уважа-
ли, а вот появление Дарьюшки, 
жившей в первой половине 
ХХ века, вызывало в селах на-
стоящий переполох. Дружно 
начинали выть собаки, ме-
таться овцы, а в домах падали 
с полок и разбивались горшки.

А Дарьюшка только смехом 
заливается:

– Не любят меня нечистики, 
ох не любят.

Мало кому из селян такое 
нравилось, и они не раз об-

ращались к властям с прось-
бой изолировать Дарьюшку. 
Но хоть и было время атеизма, 
местная милиция ее боялась 
как огня, и она еще много лет 
бродила по Архангельскому 
краю. И только когда в конце 
30-х Дарьюшка начала вещать 
о скорой войне, ей заинтере-
совались всерьез. Она исчезла, 
и больше никто и никогда ее 
не видел.

В наши дни известен случай 
в городе Верхотурье, куда при-
езжает немало паломников, 
и местные жители пускают их 
ночевать за небольшую плату. 
Пустили в один дом молчали-
вую, бедно одетую женщину. 
Молилась она часто, посещала 

службы в соборе, а когда съе-
хала, начались беды. Сперва 
случился пожар в бане, где 
жила паломница, потом по оче-
реди переболела простудой вся 
семья, а после начались и ссо-
ры с соседями, хотя до этого 
жили дружно. Теперь в этом 
доме не пускают на порог даже 
давних знакомых.

Невидимая стена

Об этой особе, часто по-
являвшейся в Екатеринбур-
ге в прошлые десятилетия, 
я писал в очерке «Три лика 
Люцифера». Яркие нелепые 
наряды, странное вызывающее 
поведение везде, даже во вре-
мя службы в церкви, и непо-
правимый вред, нанесенный 
десяткам людей, неосторожно 
доверившихся ей.

«Юродивая», – так часто 
называли ее за глаза. Все 
ее разговоры были о своей 
трудной миссии на земле да 
о святости, которой обладают 
немногие избранные. Умер-
ла она мучительной смертью 
от гангрены в районной боль-
нице, всеми забытая и от-
вергнутая. Но на примере ее 
и ей подобных мне удалось 
составить небольшой портрет 
современного юродивого.

1. Мир мертвых им действи-
тельно ближе, чем мир живых. 
Часто общаются с ушедшими, 
как с реальными людьми.

2. Морок. Часто умеют 
создавать иллюзии, чем при-

влекают к себе многих 
людей. Им кажется, что 
в жизни началось про-
светление благодаря 
встрече со «святыми 
людьми». Конец всег-
да один – немалый 
урон, который коснет-
ся не только доверив-
шегося, но и всех его 
близких.

3. Очень назойли-
вы, когда хотят что-то 
предложить человеку. 
Не принимайте ниче-
го – подобный «по-
дарок» принесет вам 
немало бед.

4 .  У  ю р о д и в ы х 
обычно стерты целые 

куски памяти. Быстро поймете, 
если все же доведется общать-
ся с ними.

5. Невидимое внимание. 
Вы почувствуете, как будто кто-
то третий, невидимый, изучает 
вас со стороны. Это происхо-
дит, когда внимание юродивого 
к вам начинает возрастать.

Невидимая стена, за кото-
рой кроется нечеловеческая 
сила, сокрушившая психику 
этих людей. И открыть дверь 
на ту сторону стены, общаясь 
с этими людьми, порой по-
добно тому, как открыть дверь 
в преисподнюю.

Владимир Николаев,  
член союза журналистов 

России

Юродивые.
Былое и день сегодняшний

нейробика – психологические упраж-
нения, напоминающие кросс фитнес для 
мозга. В этих упражнениях задействованы 
5 органов чувств: зрение, слух, обоняние, 
вкус, осязание. их систематическое вы-
полнение стимулирует развитие новых 
нервных соединений в различных зонах 
мозга, делает нервные клетки более креп-
кими, способствует выработке питательных 
веществ, которые улучшают память.

Делая их по утрам, через некоторое время вы 
почувствуете положительный эффект.

1. Чистите зубы нерабочей рукой
Исследования показали, что использование 

противоположного полушария вашего мозга (как 
в этом упражнении) дает результаты быстрого и су-
щественного расширения зон коры головного мозга.

как делать: чистите зубы нерабочей рукой, 
а также не забывайте открывать и использовать 
тюбик зубной пасты той же рукой.

2. Принимайте душ с закрытыми глазами
Тактильные ощущения активизируют другие 

зоны головного мозга. Ваши руки замечают то, 
что невозможно увидеть, и посылают об этомы 
сигналы вашему мозгу.

как делать: попробуйте использовать из ор-
ганов чувств только осязание (делайте все крайне 
осторожно во избежание травм). Откройте краны 
и настройте воду, доверяя своим ощущениям. 
Затем мойтесь с закрытыми глазами.

3. Переворачивайте привычные предметы 
вверх ногами. Буквально

Когда вы смотрите на правильно повернутые 
вещи, ваша левая, «вербальная» сторона мозга 
быстро их распознает и сразу отправляет ваше 
внимание в другое место. Когда вы их перевора-
чиваете вверх ногами, ваша правая сторона мозга 
включается в работу и пытается распознать фор-
му, цвет и отношение непонятной ему картинки.

как делать: переверните вверх ногами 
фотографии вашей семьи, настенные часы и ка-
лендарь.

4. Меняйтесь местами за столом
В большинстве семей каждый имеет свое соб-

ственное место за столом, но ваш мозг постоянно 
нуждается в новом опыте.

как делать: меняйтесь местами, чтобы из-
менить положение, которое вы занимаете, и по-
другому посмотреть на комнату, и людей, и даже 
на то, как вы достаете до перца и соли.

5. Увеличивайте количество коммуника-
ций в течение дня

Научные исследования неоднократно дока-
зывали, что нехватка общения имеет серьезное 
негативное влияние на общие познавательные 
способности.

как делать: хотите пить? Лучше купить напи-
ток у продавца в магазине, чем у аппарата с гази-
ровкой. Закончился бензин? Лучше оплатите чек 
у кассира, чем карточкой в терминале на улице.

6. Читайте по-разному
Мы используем разные отделы мозга, когда 

читаем сами или слушаем, когда читаем вслух 
или про себя.

как делать: читайте вслух вашему собесед-
нику, чередуя роли слушателя и читателя. Воз-
можно, вы гораздо дольше будете читать книгу, 
зато проведете больше времени вместе.

rd.com 

Странные упражнения 
для мозга, которые 
помогут поумнеть
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Тайны истории

на Востоке говорят, что каждый 
человек выбирает себе партнеров 
и спутников жизни на одном из 7 уров-
ней. Можно легко провести параллель 
с чакрами и сделать вывод о «точке 
сборки» вашей пары. Другими словами, 
об уровне глубины и прочности союза.

Самый примитивный уровень – ВЫ-
ЖИВАНИЕ (МУЛАДХАРА): кто-то, с кем 
мы можем поддерживать существование 
и безопасность семьи. До этого уровня 
спускаются многие пары, утратившие 
любовь, страсть и интерес друг к другу, 
но живущие вместе ради детей.

Второй уровень – СТРАСТь (СВАД-
ХИСТАНА). Таким партнером может быть 
любой, кого мы хотим сексуально.

Третий уровень – ОБщИЕ ЦЕЛИ (МА-
НИПУРА). Это не просто человек, с ко-
торым нам нравится заниматься сексом, 
но тот, с которым у нас есть общие интере-
сы, ценности, либо материальная выгода.

Четвертый уровень – ЧУВСТВА (АНА-
ХАТА). Это пары, которые создаются 
по зову сердца или, как говорят, по любви. 
Многие люди считают, что это предел от-
ношений, однако это не так.

Пятый уровень – СОВМЕСТНОЕ САМО-
ВЫРАЖЕНИЕ (ВИШУДХА). Это отношения, 
в которых люди не просто любят друг 
друга, но могут заниматься совместной 
деятельностью или творчеством.

Шестой – РАЗВИТИЕ (АДЖНА). Это 
выбор человека, с которым вам по пути. 
У каждого из нас есть свой путь и жизнен-
ная задача. Выбор человека, решающего 
сходные с вами задачи, значительно об-
легчает освоение уроков жизни.

Седьмой – ДУХОВНЫй (САХАСРАРА). 
Это союз людей, близких по духу. Таких 
пар – единицы. Как говорит старая ис-
тина – нет врагов, нет друзей, есть учи-
теля. Когда становятся открытыми все 
уроки отношений, случившихся на нашем 
пути, сердце исполняется невероятной 
любовью и благодарностью к партнерам 
по игре под названием Жизнь.

ezoterika-info.ru

Наши партнеры

Научной сенсацией явилось 
изучение генетического кода неан-
дертальцев: оказалось, что он имеет 
очень мало общего с генетическим 
кодом современного (кроманьон-
ского) человека. Это открытие 
совсем запутало эволюционную 
теорию, в соответствии с которой 
неандерталец все же входит в эво-
люционное древо человечества. 
Теперь же древний предок человека 
просто неизвестен. Наши «корни» 
обрываются 40 тыс. лет назад.

Ответ на эту загадку, хотя и близ-
кий к фантастике, возможно, содер-
жат рассеянные в древних книгах, 
летописях и хрониках сообщения 
о загадочных небесных знамениях, 
летающих «славах Божиих», «анге-
лах» и «сынах Божиих», спускав-
шихся с небес и бравших в жены 
дочерей человеческих. Такие факты 
сообщают составители Библии, 
древние историки и летописцы. Они 
ничего не знали об НЛО и возмож-
ностях межпланетных контактов. Да-
лекие от проблем «звездных войн», 
которыми так увлекаются нынешние 
школьники, они всегда старались 
точно и беспристрастно описать 
разные необычные явления – и по-
этому относиться к древним хрони-
кам следует если уж не с доверием, 
то хотя бы с уважением и интересом. 
Сопоставление летописных сообще-
ний и иной информации дает повод 
для серьезных размышлений.

Наиболее раннее пиктографиче-
ское (рисуночное) письмо древних 
шумеров, созданное примерно 
в 3300 году до н. э., обозначало тер-
мин «боги», как слово DIN-GIR, со-
стоящее из двух слогов. Буквальное 
значение первого слога – «яркий», 
«чистый», «праведный». Рисунок, 
обозначающий этот слог, – точное 
изображение летящей ракеты. 
Пиктограмма дословно означала 
«праведные из ярких объектов»… 

Напомню, что шумеры изображали 
богов как людей высокого роста.

Древнеримский историк Плу-
тарх рассказывает, как в I веке 
до н. э. во Фригии (Малая Азия) для 
решающего сражения сошлись вой-
ска знаменитого своими роскошны-
ми пирами римского военачальника 
Лукулла и испанского повстанца 
Сертория. Две армии сближались 
стройными рядами, до боевого стол-
кновения оставалось совсем немно-
го, как вдруг... «небо разверзлось 
и появилось большое огненное тело, 
которое неслось вниз, в промежуток 
между двумя ратями; оно пролетело 
над самой землей, а затем взмыло 
вверх и снова исчезло в небесах».

По внешнему виду, пишет Плу-
тарх, загадочный предмет более 
всего напоминал широкий бочонок, 
а по цвету он был похож на рас-
плавленное серебро. Устрашенные 
загадочным знамением, противни-
ки разошлись без боя. Как видим, 
древнеримский историк, известный 
своей точностью, дает… типовое 
описание НЛО! Возможно, где-то 
в архивах неведомой планеты хра-
нятся «киноматериалы», на которых 
настоящий Лукулл выступает в окру-
жении суровых римских легионеров.

Похожее событие описывает 
и Гомер в «Илиаде», повествуя 
о великой войне между грека-
ми и троянцами в начале XII века 
до н. э. Во время битвы «богиня 
Афина в виде яркой звезды, по-
сланной Зевсом», пронеслась среди 
сражающихся полков, приведя во-
инов в недоумение и заставив их 
задуматься: кому сулит победу это 
удивительное знамение. Круглый 
выпуклый щит Гектора Гомер срав-
нивает… с вредоносной звездой, 
которая то блещет, появляясь из-за 
черных туч, то скрывается за ними.

Характерно, что все хроникеры 
древности, описывающие явления 
НЛО, не находили подходящих 
сравнений. Они видели «как бы 
бочонок», «как бы бревно», «как бы 
Луну». Особенно часто это словосо-
четание встречается в Библии, со-
хранившей удивительные по своей 
детальности описания загадочных 
небесных явлений.

Вот что рассказывает пророк 
Иезекииль о событиях, происхо-
дивших в начале VI века до н. э.: 
«Я находился среди переселенцев 
на реке Ховаре, когда отверзлись 
небеса и я видел явления Божии… 

Великое облако и клубящийся огонь, 
и сияние вокруг него. Из середины 
огня было видно подобие четырех 
животных – и облик их был, как 
у человека. И у каждого – четыре 
крыла. И руки человеческие были 
под крыльями их… И крылья со-
прикасались один к другому, а когда 
останавливались крылья, то покры-
вали тела их».

Аналогий такому чудесному 
явлению у че-
ловека, живше-
го 2,5 тыс. лет 
назад, конечно, 
не было. Техни-
ческая аналогия 

возникла совсем недавно: вертолет 
системы Камова, где на одной оси 
вращаются четыре попарно сопри-
касающихся крыла. Но, похоже, что 
Иезекииль пытается описать еще 
неведомую нашей цивилизации 
индивидуальную вертолетно-ло-
пастную систему ранцевого типа 
с колесами и гибкими крыльями, 
опускающимися вдоль тела при 
посадке.

Иезекииль уточняет, что на земле 
возле каждого «животного» было 
по колесу, причем казалось, что 
«колесо находится в колесе», а когда 
«животные» поднимались в воздух, 
колеса поднимались вместе с ними. 
Над их головами было «подобие сво-
да» (кабина? – А. П.), а над сводом 
простирались крылья. При полете 
этой, по выражению Иезекииля, «сла-
вы Господней», был слышен страшный 
грохот «как бы шум многих вод, как бы 
глас Всемогущего, как бы шум в воин-
ском стане; а когда она останавлива-
лась – крылья опускались». Но мы-то 
сейчас хорошо знаем, как дико ревет 
мощный вертолет, как свисают вниз 
гибкие крылья-лопасти у стоящей 
на земле винтокрылой машины, как 
в полете лопасти превращаются в си-
яющий «зонт» или «купол».

Очевидно, что самый смелый 
человек из той далекой эпохи оце-
пенел бы от страха, если бы попал 
в современный аэропорт. Но, похоже, 
что Иезекииль встретился с такой вы-
сокой технической цивилизацией, что 
она могла бы и нас изумить.

Как видим, Библия описывает 
ситуации, которые в наше время уже 
можно интерпретировать на уровне 
знаний современной цивилизации. 
Но это было абсолютно исключено 
еще сто лет назад. Библия описывает 
«животных», «херувимов» и «анге-

лов» как существа 
человекоподобные. 
Это очень важная ин-
формация. Но, может 
быть, все наоборот – 

и современный человек, загадочно 
возникший на Земле кроманьонец, – 
«херувимоподобен»?

Не исключено, что ответ на этот 
вопрос содержится в той же Книге 
Бытия, в главе 6. Здесь можно про-
честь следующий удивительный текст: 
«Тогда сыны Божии увидели дочерей 
человеческих, что они красивы, и бра-
ли их себе в жены, кто какую избрал. 
Сыны Божии стали входить к дочерям 
человеческим, и они стали рождать 
им… Это сильные, издревле славные 
люди». Таким образом, текст Ветхого 
Завета указывает на прямые сексуаль-
ные контакты высокоразвитых «сынов 
Божиих» с людьми.

Изложенное вполне можно трак-
товать как свидетельства тесного 
контакта людей прошлого с высоко-
развитыми существами типа «при-
шельцев», возможно, «улучшивших» 
человеческую расу. Вспомним, что 
в масштабе Вселенной, возраст кото-
рой оценивается примерно в 14 млрд 
лет, наша земная цивилизация воз-
никла даже не «вчера», а буквально 
«микросекунду» назад.

Как геолог, я не сомневаюсь 
в справедливости эволюционной 
теории Дарвина, прослеженной пале-
онтологами применительно к древним 
организмам на протяжении сотен 
миллионов и миллиардов лет. Однако 
даже первые шаги генной инженерии 
показывают возможности техниче-
ски развитого мозга… Возможно, 
какая-нибудь древняя техническая 
цивилизация действительно повлияла 
на эволюцию людей? Возможно, что 
Земля с ее нарастающими экологи-
ческими проблемами находится «под 
колпаком» более высокоразвитых 
цивилизаций, ведущих изучение 
нашей планеты. Нельзя исключить, 
что генетический код человека ча-
стично заимствован у космических 
пришельцев. Как видим, для такого 
предположения имеются определен-
ные основания.
Александр Михайлович Портнов, 

доктор геолого-минералогиче-
ских наук, профессор

Ученые до сих пор не могут внятно объяснить феномен появле-
ния на нашей планете кроманьонца – человека современного типа. 
Это действительно загадка: вместо звероподобного низколобого 
неандертальца 40 тыс. лет назад как-то неожиданно, «вдруг», 
в пещерах стали обитать прекрасно сложенные высокие красавцы 
с великолепными черепами. Откуда взялись эти люди?

Кроманьонцы это потомки пришельцев

Неандерталец и кроманьолец
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