
Об Аркаиме было написано много, в том числе и в 
нашей  газете.  Большинство  людей  в  восторге  от 
этого места. Но в последнее время все чаще слы-
шатся  другие  мнения.  Что,  мол,  это  все  придумки 
ушлых  археологов  и  «гуру»,  делающих  себе  имя 
на  необычных  местах  и  выдумывающих  всякие 
таинственные  истории.  Утверждают,  что  Аркаим 
«затоптан» и лишился прежней силы, и только на 
дальних горах (Чека, Черкасская сопка) еще можно 
что-то увидеть, почувствовать. 
Так ли это? Я решил проверить сам, и вместе с из-
вестным экстрасенсом Юрием Крутько и философом 
Леонидом Кленовым отправился в путь.

Прибытие
П р и е х а л и  м ы  р а н н и м  у тр о м , 

и вскоре поднялись на Шаманку.
– Интересно, – заметил по дороге 

Леонид Кленов.  – Жрецы должны 
были собираться в каком-то опреде-
ленном месте. Где же оно находится?

Днем, рассматривая сделанные 
фотографии, обнаружил любопытную 
деталь: с одного из склонов Шаманки 
на меня смотрели два темных глаза. 
Определенно, кто-то или что-то хочет 
привлечь наше внимание.

– Сходим на это место ночью?
– Решено.
Б л и ж е  к  п о л у н о ч и  п о д н я л и с ь 

на склон. Я расслабился, закрыл глаза 

и через минуту увидел огни. Огром-
ное множество огней в степи. Стало 
почему-то тепло, хотя в реальности 
дул ледяной ветер. А когда открыл 
глаза, увидел вспыхнувший огонек 
на вершине Шаманки.

Наутро обнаружил возле склона 
палатку. Хозяева оказались общи-
тельными.

– Огни на вершине? Ну конечно, 
видели. Самое удивительное случи-
лось в прошлом году в это же вре-
мя. Увидели огонь и рядом фигуру 
огромного роста. Решили подняться 
на склон. Когда поднялись, на вер-
шине никого не было, только остатки 
костра.

Другие истории  
и другая реальность

– Пару лет назад тут женщина про-
падала. На целую неделю, в той роще, 
что за Грачиной сопкой. Искали ее 
с вертолетами, а она сама внезапно 
появилась. Говорила, что целую неде-
лю в другом мире провела, – расска-
зывает работник заповедника.

Я решил подняться на сопку и ис-
следовать рощу. Засек время перед 
подъемом на гору – было 14:03. Место 
явно аномальное: все деревья искрив-
ленные, круги на траве. Спустился 
вниз, пошел по дороге к городищу. 
Сделал небольшую остановку в степи. 

Нет - вампирам! 
Как сохранить 
энергию 

подарок Бога, 
чтобы наслаждаться 
и праздновать
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Калейдоскоп

- Учитель, как мне научиться прощать?

- Что толку в излечении симптомов?

Учись не обижаться.

О г р о м н а я   т р е щ и н а , 
предвещающая  будущий 
раскол  континента,  появи-
лась  совсем  не  так,  как 
ожидали  люди,  верящие 
голливудским  фильмам-
катастрофам.

Трещина, начавшая де-
лить огромный континент, 
появилась тихо и без со-
провождения сейсмиче-
скими и прочими возму-
щениями. Штат Вайоминг, 
находящийся восточнее 
Йеллоустоуна, теперь зна-

менит и огромной трещи-
ной, которая на данный 
момент имеет длину более 
полукилометра и ширину 
около пятидесяти метров, 
края трещины продолжают 
расходиться.

Сейсмологи не отметили 
в этом районе землетрясе-
ний и подземных толчков 
в процессе образования 
трещины, это означает то, 
что тектонические плиты 
не сдавлены и не смеща-
ют друг друга, а просто 
движутся относительно 
друг друга в результате 
естественных процессов 
тектонической природы, 
разрывая верхний слой 

земли. находящийся на ме-
сте стыка двух плит.

Ученые пока не могут 
определить степень опас-
ности расширения этой 
трещины для Йеллоустоун-
ской кальдеры, которая на-
столько огромна, что на нее 
может повлиять что угодно, 
пусть и происходящее в со-
седнем штате.

Так же специалисты 
пока не могут с уверенно-
стью сказать, чем именно 
закончится движение тек-
тонических плит, и ограни-
чится ли дело новым каньо-
ном, или же часть материка 
попросту отколется.

neveroyatno.info

Согласно  результатам 
исследования  биологов 
из Центра молекулярной ме-
дицины,  длительный  курс 
антибиотиков, который унич-
тожает кишечные бактерии, 
замедляет  рождение  новых 
связей  в  мозге  и  приводит 
к  нарушению  памяти.  Это 
свидетельствует  о  взаимос-
вязи  между  микрофлорой 
пищеварительной  системы 
и головного мозга.

В экспериментах уче-
ные использовали мышей, 
которых в течение первых 
семи недель поили обычной 
водой. После того, как в нее 
стали добавлять антибио-
тики, у животных уменьши-
лось число нервных клеток 
в гиппокампе – части мозга, 
отвечающей за формиро-
вание эмоций и переходе 
кратковременной памяти 
в долговременную.

Те с т ы  п о к а з а л и ,  ч т о 
у мышей сильно ухудшилась 
память. Ученые объясняют 
такой результат тем, что бак-
терии кишечника оказывают 
влияние на развитие цен-
тральной нервной системы. 
Такое воздействие опосре-
дуется через клетки иммун-
ной системы. Инъекции им-
мунных клеток, называемых 

Ly6Chi монооцитами, возвра-
щает нейрогенез на прежний 
уровень.

Кроме того, исследовате-
ли обнаружили, что физиче-
ские упражнения и лечение 
пробиотиками из восьми 
видов живых бактерий также 
увеличивают число ново-
рожденных нервных связей 
и улучшает память у мышей, 
подвергнутых действию анти-
биотиков. По словам ис-
следователей, открытие дает 
возможность улучшить пси-
хическое здоровье, регули-
руя состав микроорганизмов 
в пищеварительном тракте.

Пробиотики представляют 
собой микроорганизмы или 
вещества бактериального про-
исхождения, а также пищевые 
продукты, содержащие живые 
микрокультуры, которые при-
меняются в лечебных целях. 
Пробиотики могут оказывать 
модулирующее влияние на им-
мунную систему и некоторые 
виды канцерогенеза.

Lenta.ru

Причину ухудшения памяти  
нашли в кишечнике

На юге Хакасии есть гора, 
на  которую  нельзя  попасть. 
Можно  идти  часами,  сутка-
ми,  хоть  несколько  недель. 
Гору будет прекрасно видно, 
но на нее нельзя ни прийти, 
ни приехать.

Легенда же такова: когда-
то враги напали на Хакасию. 
Кто эти враги, мне тоже вы-
яснить не удалось: гунны это 
были, кыргызы или уйгуры. 
Враги, и все тут! Вражеское 
войско перешло горы и перед 
решительной битвой располо-
жилось на горе, чтобы завтра 
начать решительную часть 
нашествия, ударить по самой 
Хакасии.

Но тут вмешалась сама 
земля, помогающая тем, кто 
на ней живет. Сколько бы 
враги ни скакали с горы, 
они не могли отойти далеко 
от вершины. А сколько бы 
хакасы ни скакали на врагов, 
они тоже не могли к ним по-
дойти. Так вражеское войско 
и осталось навсегда на горе; 
враги съели своих лошадей, 
съели все, что смогли, и по-
гибли.

Их кости и все, что при-
несли враги с собой, лежит 
там и по сей день. А на гору 
с тех пор невозможно под-
няться.

paranormal-news.ru

Итальянские  ученые 
определили,  что  кинжал 
из  саркофага  египетского 
фараона  Тутанхамона  сде-
лан из материала внеземно-
го происхождения

По словам исследователей, 
кинжал, который был найден 
в саркофаге фараона во время 
вскрытия в 1925 году, из-
готовлен из метеоритного 
материала.

«Изделий  из  железа 
в Древнем Егип-
те было крайней 
мало. Этот ма-
териал ценил-
ся больше, чем 
золото. Неверо-
ятно, что ранее 
никто не под-
верг  анализу 
этот сплав», – 
прокомментировал открытие 
профессор физики Туринского 
политехнического института 
Франческо Порчелли.

Ученые сообщают, что кли-
нок содержит 10% никеля 
и 0,6% кобальта.

«Такой сплав характерен 
для метеорита. Получить же 
его в ту эпоху искусствен-
ным путем было совершенно 
невозможно», – сказал Пор-
челли.

По его словам, вспом-
нить о кинжале Тутанхамона 

ученых заставило открытие 
в 2010 в египетской пустыне 
кратера Камиль метеоритного 
происхождения. О «желе-
зе, упавшем с неба» рас-
сказывается также в одном 
из известных египтологам 
древних папирусов, однако 
всерьез «внеземную» версию 
происхождения материала, 
из которого изготовлен кин-
жал, никто никогда не рас-
сматривал.

Исследователи говорят, 
что изготовить такой матери-
ал искусственным путем в те 
времена было невозможно.

Справка: фараон древ-
него Египта Тутанхамон пра-
вил с 1333 по 1323 г. до н.э 
и умер в возрасте 18 лет. Его 
гробница была обнаружена 
в 1922 году в Долине царей 
британским ученым Говардом 
Картером и коллекционером 
древностей лордом Джор-
джем Карнарвоном.

ufospace.net
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Загадочная гора в Хакасии Северная Америка начала раскалываться на части

Кинжал Тутанхамона изготовлен 
из инопланетного материала



№  6   •  2016 3Загадки науки
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русских объясняет многие 
«паранормальные» явления

Группа российских ученых 
во главе с биофизиком и мо-
лекулярным биологом Петром 
Гаряевым, напротив, решила, 
что такая огромная часть ДНК 
просто не может не содержать 
ценной информации. Чтобы 
изучить тайны этого неизведан-
ного материка, они объединили 
усилия лингвистов и генетиков 
для проведения необычного 
исследования, призванного про-
верить воздействие колебаний 
и слов на человеческую ДНК.

Они обнаружили абсолютно 
неожиданную вещь – данные 
хранятся в нашей ДНК точно 
так же, как они хранятся в па-
мяти компьютера. Кроме того, 
оказалось, что наш генетиче-
ский код использует правила 
грамматики и синтаксис таким 
образом, который очень близок 
к человеческому языку!

Они также нашли, что струк-
туры щелочных пар ДНК следуют 
правилам грамматики и синтак-
сиса. Похоже, что все наши че-
ловеческие языки – это просто 
вербализация нашей ДНК.

Изменение ДНК 
произносимыми словами 

и фразами
Самое поразительное откры-

тие – живая человеческая ДНК 
может быть изменена и пере-
строена с помощью произносимых 
слов и фраз.

Ключ к изменению ДНК сло-
вами и фразами находится в ис-
пользовании правильной частоты. 
Применяя смодулированные ра-
дио- и световые частоты, русские 
смогли повлиять на клеточный 
метаболизм и даже исправить 
генетические дефекты.

Используя частоты и язык, 
группа получила просто неверо-

ятные результаты. Они, например, 
успешно передали информаци-
онные образы от одного набора 
ДНК другому. В конечном счете 
они даже смогли перепрограмми-
ровать клетки на другой геном. 
Без скальпеля, не сделав ни од-
ного разреза, они преобразовали 
эмбрионы лягушки в эмбрионы 
саламандры.

Работа русских предоставляет 
собой научное объяснение того, 
почему внушение и гипноз име-
ют такое сильное воздействие 
на людей. Наша ДНК от природы 
запрограммирована на то, чтобы 
«откликаться» на слова. Эзотерики 
и духовные лидеры всегда знали 
об этом. Все формы внушения 
и «мыслительной энергии» осно-
ваны по большей части на этом 
явлении.

Исследование русских также 
помогает объяснить, почему эти 
тайные методы не одинаково 
успешны для всех, кто использует 
их. Так как хорошая «коммуни-
кация» с ДНК требует правиль-
ной частоты, люди с развитыми 
внутренними процессами более 
в состоянии сознательно создать 
«канал связи» с ДНК.

Люди с хорошо развитым со-
знанием меньше будут нуждаться 
в каких-либо устройствах (для 
применения радио- или световых 
частот). Ученые полагают, что 
с развитием сознания люди смогут 
достичь результатов, используя 
только их собственные слова 
и мысли.

ДНК и интуиция: как работает 
интуиция и почему люди теперь 
смогут быть в состоянии исполь-
зовать ее.

Российские ученые также 
обнаружили генетическую ос-
нову интуиции – или, как ее еще 
называют, – гиперкоммуникации. 

Гиперкоммуникация – это термин, 
использующийся для описания 
ситуации, когда человек внезапно 
получает информацию из внешне-
го источника, а не из базы личных 
знаний. В наши времена это явле-
ние стало все более и более ред-
ким. Наиболее вероятно, это про-
исходит потому, что три главных 
фактора, которые препятствуют 
гиперкоммуникации (напряжение, 
беспокойство и гиперактивность 
мозга) стали чрезвычайно рас-
пространенными.

Для некоторых живых существ, 
например, таких, как муравьи, 
гиперкоммуникация плотно «впле-
тена» в повседневное существо-
вание. Знаете ли вы, что, когда 
муравьиная «царица» физически 
удалена из колонии, ее «под-
данные» продолжают работать 
и строить согласно плану? Однако 
если она убита, вся работа немед-
ленно останавливается. Очевидно, 
пока муравьиная «царица» жива, 
она имеет доступ к сознанию чле-
нов своей колонии посредством 
гиперкоммуникации.

Теперь, когда русские раскрыли 
биологическую подоплеку гипер-
коммуникации, люди, вероятно, 
смогут восстановить утраченное 
умение, смогут вновь научиться им 
пользоваться. Ученые обнаружили, 
что наша ДНК может создавать 
так называемые «намагниченные 
червоточины». Эти «червоточи-
ны» – миниатюрные версии мо-
стов, которые формируют почти 
погасшие звезды (они называются 
мостами Эйнштейна-Розена).

Мосты Эйнштейна-Розена со-
единяют различные области Все-
ленной и позволяют информации 
передаваться вне пределов про-
странства и времени. Если бы мы 
смогли сознательно активировать 
и управлять такими связями, 
то мы могли бы использовать 
нашу ДНК, чтобы передавать 
и получать информацию от сети 
передачи данных Вселенной. 
Мы могли бы также связываться 
с другими участниками сети. 
В настоящее время мы уже имеем 
отдельные примеры, когда люди 
используют эти методы, напри-
мер, те, кто преуспел в хилерстве 
или телепатии.

Согласно мнению многих уче-
ных, активно интересующихся 
российскими исследованиями 
ДНК, результаты этих работ от-
ражают существенные изменения, 
происходящие с нашей Землей, 
Солнцем и Галактикой. Эти изме-
нения затрагивают человеческую 
ДНК и развитие человеческого 
сознания способами, которые мы 
сможем полностью понять только 
в будущем.

akademiki.biz

Ученые компании BioViva и Между-
народного альянса за продление жизни 
отчитались о промежуточных итогах 
эксперимента. Оказалось, за время про-
хождения первого этапа исследования 
лейкоциты в крови у Лиз Пэрриш стали 
биологически моложе. А теломеры 
«удлинились» на 20 лет.

Но это все научным языком. А вот 
что это означает на самом деле: главные 
процессы старения человека формиру-
ются и развиваются внутри организма, 
то есть на клеточном уровне (вот 
почему судить о настоящем возрасте 
человека по внешним признакам, на-
пример, по лицу, ошибочно), а то самое 
внутреннее, биологическое старение 
начинается именно с уменьшений 
теломеров. Так называются кончики 
хромосом. Их суть проще понять, если 
представить себе человеческий волос, 
который, как правило, начинает осла-
бевать как раз с кончиков.

Эти самые кончики, теломеры, и за-
щищают хромосомы от износа. Однако 
со временем теломеры уменьшаются – 
до тех пор, пока не станут настолько 
короткими, что не смогут больше 
защищать хромосомы. В итоге клетки 
стареют. И стареет сам человек.

После того, как несколько месяцев 
назад Лиз Пэрриш ввели в вену ге-
нетический материал, способный по-
вернуть ее биологические часы вспять, 
ее старение замедлилось. Лейкоциты 
в крови стали моложе, а теломеры 
«удлинились» на 20 лет.

Такие результаты стали обнадежива-
ющими в первую очередь для самих уче-
ных, потому что данная генная терапия 
была использована на человеке впервые. 
И до сих пор никто не знает, какие побоч-
ные эффекты она может вызвать.

Поэтому даже инъекции Элизабет 
пришлось делать в Колумбии, так как 
используемые генные препараты пока 
еще не одобрены Управлением по сани-
тарному надзору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов США.

На первом этапе Пэрриш вводился 
генетический материал, который про-

никает внутрь ядра каждой клетки и за-
пускает изменения, останавливающие 
старение и омолаживающие организм.

Следующий этап будет направлен 
на увеличение выработки теломеразы. 
Это фермент, отвечающий за восста-
новление длины теломер, которые обе-
спечивают целостность и стабильность 
нашей ДНК.

«Эксперимент проводит науч-
но-медицинская компания BioViva, 
в руководство которой я вхожу. Мы 
сняли видео, где я подтверждаю, что 
осведомлена обо всех рисках для мо-
его здоровья, о том, что что-то может 
пойти не так, поскольку эта терапия 
еще не была испытана на человеке, 
и я полностью снимаю какую-либо 
ответственность с других людей, в том 
числе с врачей, которые проводят мне 
процедуры. Если произойдет что-то 
страшное, я все равно буду уверена, что 
сделала правильный шаг. Если один шаг 
может изменить мир, и этот шаг будет 
стоить жизни, он должен быть сделан» 
(из интервью с Элизабет Пэрриш).

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
Ученый, эксперт по прикладным 

биомедицинским технологиям, веду-
щий научный сотрудник Первого онко-
логического научно-консультационного 
центра (ПОНКЦ) Андрей Гаража:

– Генная терапия – не шарлатан-
ство и не «надругательство над при-
родой», а весьма перспективный метод, 
открывающий возможности лечения 
самых тяжелых заболеваний. Сегодня 
во всем мире активно идут клинические 
испытания различных видов генной 
терапии на людях. Она показала по-
ложительный эффект при лечении 
муковисцидоза, гемофилии, считается 
многообещающей для избавления 
от болезни Паркинсона, мышечной 
дистрофии и некоторых видов рака. 
Однако по-прежнему остаются огра-
ничения, связанные с проблемами 
целевой доставки и плохо изученными 
побочными эффектами.

Олег Колесов

Генетика наконец объяснила такие ранее таинственные 
явления, как ясновидение, интуиция, хилерство, «сверхъе-
стественный» свет, аура и так далее. Открытие сделано рос-
сийскими учеными, которые отважились ступить на терри-
торию, которую не смогли изучить западные исследователи. 
западные ученые ограничили свои исследования 10% нашей 
дНК – той частью, которая ответственна за строительство 
белков.  Они  посчитали  остальные  90% дНК  генетическим 
«мусором».

закончился первый этап революционного генного эксперимента. Он 
начался в 2015 году, когда 44-летняя американская исследовательница 
Элизабет Пэрриш согласилась стать первой женщиной на земле, которой 
ученые искусственно изменили гены. для того, чтобы в дальнейшем 
медики могли сохранять молодость каждого человека на протяжении 
всей его жизни.

Женщина, изменившая свои 
гены, помолодела на 20 лет
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Что мы желаем своим близким и друзьям 
в первую очередь? О чем думаем, как о самой 
важной части нашей жизни? Наверное, вы уже 
догадались, что правильный ответ – это здоро-
вье. Но сколько людей делают хоть что-то для 
своего здоровья, кроме пустой болтовни? Если 
вы решили заняться своим здоровьем, то самое 
время начать делать это прямо сейчас.

Мастер боевых искусств и монах Шаолиня 
Шифу Ян Лей дает несколько полезных советов 
для людей, которые хотят оставаться здоровыми 
и молодыми как можно дольше.

1. Не думайте слишком много. Размышления 
забирают энергию и старят вас.

2. Не говорите слишком много. Люди или 
делают, или говорят. И лучше быть одним 
из тех, кто делает.

3. Разделите свою работу на отрезки по 40 ми-
нут и делайте между ними паузу в 10 минут. 
Долгая концентрация зрения на одном 
и том же вредит здоровью ваших глаз и вну-
тренних органов.

4. Когда вы счастливы, вы должны контроли-
ровать свои чувства. Потеря контроля над 
ними повредит вашей энергии лунг (энергия 
ветра, или сила жизненного ветра)

5. Не переживайте и не злитесь слишком мно-
го. Это вредит вашим печени и кишечнику.

6. Не переедайте. Всегда старайтесь оставить 
небольшое чувство голода. Переедание 
вредит селезенке и другим органам.

7. Не спешите в делах. Всегда помните выска-
зывание: «Тише едешь – дальше будешь».

8. Если вы занимаетесь только физическими 
нагрузками и не уделяете время расслабле-
нию и растяжке, то станете раздражитель-
ным и будете терять энергию Инь, нарушая 
баланс Инь и Ян.

9. Однако если вы не будете заниматься 
спортом и будете уделять внимание только 
покою, медитации и Цигун, то потеряете 
энергию Ян.

10. Кунг-фу дает вам все виды энергии. Цель 
занятий – найти баланс между своим Инь 
и Ян. Как много часов вы потратите на это – 
не важно, главное – найти то, что необходи-
мо вашему телу.

pozitivchik.info

Как нашли Фестский диск 

В 1908 году итальянская архео-
логическая экспедиция, работавшая 
в южной части острова Крит, вела рас-
копки царского дворца древнего города 
Феста. Луиджи Пернье обнаружил там 
замечательный образец неведомой 
письменности.

Это был диск из хорошо обожженной 
глины, имевший диаметр 15,8–16,5 см 
и толщину 1,6–2,1 см. С обеих сторон 
его покрывала, подобно причудливому 
узору, спирально идущая надпись, со-
ставленная из множества аккуратно 
отштампованных на керамической по-
верхности знаков. Знаки объединялись 
в группы, разделенные вертикальными 
линиями. В некоторых группах в нижней 
части строки справа от знака имелся 
косой штрих, аналогичный «вира-
му» – особому знаку индийской сло-
говой письменности деванагари. Диск 
был условно датирован 1700 г. 
до н. э. – эпохой 3-го средне-
минойского периода: к ней же 
относилась лежащая рядом 
с диском разломанная табличка 
линейного письма.

Сегодня этот диск известен 
многим по эмблемам археоло-
гических выставок и обложкам 
книг. Обстоятельно исследо-
ванный вплоть до химического 
состава глины, из которой он 
изготовлен, диск почти 80 лет 
хранил молчание. Необычность 
формы письменного памятника 
и невозможность его прочтения 
сделали его символом всего 
таинственного и загадочного в области 
древней истории, археологии и линг-
вистики.

Расшифровка послания 

Попыток расшифровать Фестский 
диск было множество. Прочесть его 
не мог даже Академик Джон Чедвик, 
опытнейший дешифровщик. Он сказал 
однажды: «Дешифровка этой надписи 
остается за пределами наших возмож-
ностей».

23 апреля 1983 русский лингвист-
любитель Геннадий Гриневич за одну 
ночь раскрыл тайну века – прочитал за-
гадочные письмена на Фестском диске. 
Итак, что же было написано в 17 веке 
до нашей эры:
Будем опять жить.
Будет служение Богу.
РОСИЮНИЯ чарует очи.
Никуда от нее не денешься, 

не излечишься.
Ни единожды услышим мы:
вы чьи будете, росичи, что для вас 

почести, в кудрях шлемы;  
разговоры о вас.

Не забудем Ее мы в этом мире божьем.

Содержание текста Фестского дис-
ка предельно ясное: народ «русичей» 
вынужден был оставить свою прежнюю 
землю – «Росиюнию», где на их долю 
выпало много страданий и горя. Но-
вую землю «росичи» обрели на Крите. 
Неизбывная тоска, от которой никуда 
не деться, не излечиться, наполняет ав-
тора при воспоминании о «Росиюнии».

Одно из величайших открытий 
ХХ века более 20 лет 

замалчивается?
Открытие Гриневича – несомненно, 

значительный прорыв в истории миро-
вой культуры. Для русских оно имеет 
особое значение, поскольку доказы-
вает право нашего народа, славянской 
цивилизации быть названной в ряду 
древнейших цивилизаций земли. Имен-
но поэтому оно встретило замалчива-
ние и беспардонную критику. Прошло 

более 20 лет, а открытие Гриневича так 
и не заняло достойное место в ряду до-
стижений мировой цивилизации и мало 
кому известно.

Метод Гриневича очень прост и по-
нятен. И каждый может сам убедиться, 
что он верен. Каждый овладевший этим 
методом может сам прочитать загадоч-
ные послания наших далеких предков. 
Помимо всего прочего, это еще и увле-
кательнее любого детектива.

Рассказывает Геннадий Гриневич: 
«Никто же древним славянским пись-
мом не занимался, никто же эти надписи 
так и не собрал! Эти надписи, о которых 
упоминали Е. Классен, Лицееевский, 
граф Потоцкий и другие, мне удалось 
расшифровать, считая, что эти надписи 
выполнены «чертами и резами» (их еще 
иногда называют славянскими рунами).

Вся система была уже до меня раз-
работана. Было известно, что это письмо 
слоговое, что слоги только открытые. 
Я сопоставил ряды знаков критской 
письменности знакам черт и резов 
и увидел их значительное сходство.

Сведения о том, что этруски были 
славянским племенем, я почерпнул 

из словаря Стефана Византийского, 
где говорится о том, что «этруски – это 
словенское племя»… Официальная 
наука считает, что в этрусском словаре 
существует 28 букв. У меня же полу-
чилось – 67.

После того, как мы озвучили эти зна-
ки, мы просто начинаем читать эти тек-
сты. И если идет нормальная славянская 
речь, берем словарь праславянского 
языка, составленный Трубачевым, или 
древнерусский словарь, или словарь 
Востокова старославянского языка, 
и мы находим эти слова не в греческом 
словаре, не в китайском, а в славянских 
словарях, и переводим этот текст…

Фестский диск – это, получается, 
более возвышенное письмо, когда ли-
нейный элементарный знак облекался 
в форму рисунка. Эта традиция сохра-
нялась впоследствии. Например, когда 
у нас уже было книжное дело на Руси, 

когда мы писали ки-
риллицей, заглавные 
буквы могли изобра-
жаться в виде рисун-
ков, например, в виде 
какого-то чудища. 
На Фестском диске 
из рисунка можно 
вычленить линейный 
знак, который по-
ложен в основу ри-
сунка.

Я прочитал Фест-
ский диск за одну 
ночь – 23 апреля 
1983, подъем был 
необыкновенный. 

В это время у меня как раз родилась 
внучка.

Наши предки оказались на Крите 
не по своей воле. В 60-е г. г. был такой 
известный археолог Брюсов, который, 
описывая исход трипольцев из Триполья 
(он делал доклад об изгнании русов), 
давал возможную трактовку этих со-
бытий. И вот изгнание русов и появ-
ление их на чужой земле, на которой 
они теперь вынуждены обустраиваться, 
но тоскуют по-прежнему о своей ро-
дине – Рысиюнии (или Росиюнии), это 
очень сходилось с представлениями 
Брюсова. И я впервые получил при 
своей расшифровке конкретный исто-
рический сюжет».

Об исследователе: Геннадий Грине-
вич – российский эпиграфист-люби-
тель, дешифровщик. Занимался систе-
матизацией и дешифровкой рунических 
знаков и надписей западных славян, 
надписей с острова Крит, из Древней 
Индии, текстов этрусков. Составил 
сводную таблицу знаков праславянской 
письменности. Идеи Гриневича отверга-
ются научным сообществом.

veda.siteedit.ru

Фестский диск хранил 
молчание 3700 лет

Фестский  диск,  изготовленный  на  Крите  в  17  веке  до  н. э., 
представляет собой древнейшую штампованную надпись. Одни 
считают терракотовый диск памятником древней письменности, 
другие – подделкой. Как бы то ни было, расшифровать пикто-
граммы на нем пытаются многие языковеды.

Мнение  великого  гуру  о  том,  как  со-
хранить свое здоровье и молодость. 10 со-
ветов, которые могут помочь вам начать 
новую жизнь прямо сейчас.

Десять советов 
от шаолиньского монаха

Геннадий Гриневич

Как оставаться  
всегда молодым
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Далай Лама сделал эпохальное заявление о ненужности религий

Мастера

Птица, поющая утром не-
далеко от хижины святого или 
кельи отшельника, выглядит такой 
прекрасной; не замечали ли вы, 
что пение птицы – сексуальное 
приглашение? Она приглашает 
партнера, она ищет партнера, 
любимого. Везде, где есть пре-
красное, есть секс.

Девяносто девять процентов 
знают о сексе только как об 
облегчении, они не знают, что 
главное – это оргазм. Оргазм 
не имеет никакого отношения к 
гениталиям как таковым. Генита-
лии участвуют в нем, но оргазм 
охватывает вас целиком – от 
головы до кончиков пальцев ног, 
он везде в вас. Облегчение – это 
негативное явление, вы просто 
теряете энергию, а оргазм – это 
совершенно другое.

Сексуальному оргазму нужно 
время – чем больше, тем лучше; 
потому что тогда он проникнет 
глубже в ваше существо, в ваш 
ум, в вашу душу. Затем он распро-
странится от кончиков пальцев 
ног до головы... Каждая клеточка 
вашего тела будет трепетать им. 
Все ваше тело станет оркестром. 
Миллионы женщин жили и умер-
ли, не зная, что они были способ-
ны испытать оргазм. А без знания 
того, что у вас могут быть сильные 
взрывы оргазма, вы не сможете 
понять ничего о духовности; для 
вас это будет почти невозможно.

Когда женщина не может 
иметь оргазма, то и мужчина не 
может по-настоящему его иметь, 
потому что оргазм – это встреча 
двоих. Оргазм – это не облегче-

ние; оргазм – это празднование. 
Оргазм – это ваша встреча 
через другого с целым. Оргазм 
всегда божествен – другой ста-
новится дверью, и вы входите 
в божественное. Оргазм всегда 
духовен, он никогда не бывает 
сексуален.

Когда я говорю, что мужчина 
и женщина – две парные части 

одного целого, я имею в виду, 
что они дополняют друг дру-
га. И эта «дополнительность» 
возможна только тогда, когда 
их противоположные полюсы 
встречаются. Посмотрите на это 
так: влагалище – отрицательный 
полюс женского тела, а грудь – 
положительный. В этом полюса 
магнита: положительный около 
груди, а отрицательный около 
влагалища. У мужчины отрица-
тельный полюс на груди, а по-
ложительный у пениса.

Поэтому когда грудь встре-
чает грудь – мужская женскую, 
встречается отрицательное и 
положительное; и когда сексу-
альные центры встречаются в 

акте, встречается отрицательное 
и положительное. Теперь оба 
магнита встречаются своими 
противоположными полюсами, 
теперь есть круг – энергия 
может течь,  энергия может 
двигаться.

Если круг полностью при-
сутствует, тогда оба партнера 
выйдут из секса более энерге-

тичными, более живыми, более 
заряженными, с большим по-
током энергии. Если это только 
сексуальный акт, оба партнера 
выйдут из него незаряженными, 
вялыми. Они потеряли энергию.

И еще одна проблема: люди 
занимаются любовью слиш-
ком много. Они превратили 
это почти в рутину. Идея о 
том, что секс очень полезен для 
здоровья, родилась у светил 
медицины. Если вы не занима-
етесь любовью каждый день, 
что-нибудь пойдет не так. Это 
должно быть редкостью, празд-
ником. Это нельзя превращать 
в рутину, это не должно быть 
ежедневной пищей. Нужно 

сохранить это для некоторых 
редких случаев, когда вы дей-
ствительно течете, когда есть 
другое пространство.  Надо 
сохранить это как подарок для 
редких моментов, иначе жизнь 
станет слишком скучной.

Занимайтесь любовью, 
только когда есть огромное 
желание и страсть, иначе про-
сто скажите: «Извини меня, 
ничего нет, тогда зачем?» При-
творяться нехорошо. И если вы 
перестанете притворяться, вы 
обнаружите, что глубина ваших 
занятий любовью увеличилась.

Любите вашу женщину, рас-
тайте в ее тепле. На мгновение 
просто растворитесь в живой 
женщине, как будто вы снова 
ребенок в чреве матери. Если 
вы не узнали это вместе со своей 
любимой, вы не узнали свою воз-
любленную. Будьте снова ребен-
ком в чреве матери, совершенно 
слиты с ней, всякая дистанция 
исчезла. И в этот момент вы 
поймете, что такое сдаться.

На самом деле человек един-
ственное животное, которое 
становится импотентом. Никакое 
другое животное не становится 
импотентом, потому что живот-
ные не беспокоятся об этом. 
Беспокойство делает человека 
импотентом. Если человек на-
шел свой путь, свой стиль, свою 
жизнь, то сексуальные проблемы 
исчезают. Сексуальные пробле-
мы существуют только потому, 
что ваша жизненная энергия 

движется в направлении, кото-
рое вам не доставляет радости.

Благодаря трем основным 
элементам в сексе вы достига-
ете блаженного момента. Во-
первых, отсутствие времени: 
вы полностью трансцендентны 
во времени. Времени нет. Вы 
забываете время полностью; 
время останавливается для вас. 
Не время останавливается; оно 
останавливается для вас, вы не 
в нем. Во-вторых, в сексе впер-
вые вы теряете ваше эго; у вас 
его нет. Вас нет, и другого нет. 
Вы и ваша возлюбленная оба 
потерялись в чем-то другом. И, 
в-третьих, вы первый раз есте-
ственны. Вы часть природы – 
часть деревьев, часть животных, 
часть звезд – часть! Вы окуну-
лись во что-то большее – космос, 
Дао. Вы не можете даже плыть в 
нем; вас нет. Вы просто течете, 
подхваченные потоком. Эти три 
вещи дают вам экстаз.

Секс – это просто ситуа-
ция, в которой это происходит 
естественно. Однажды узнав и 
однажды ощутив эти элементы, 
вы можете создать их независи-
мо от секса. Вся медитация – это 
в сущности переживание секса 
без секса. Найдите все уголки и 
закоулки вашей сексуальности, 
и вы удивитесь, обогатитесь 
и получите пользу. Зная свою 
сексуальность, однажды вы на-
толкнетесь на вашу духовность. 
Тогда вы станете свободны.

Ошо

Секс – это не ваше творение, это – дар Бога. Это удовольствие! Это подарок 
Бога,  чтобы  наслаждаться  и  праздновать.  Это  участие  в  великом  фестивале, 
которым  является  бытие.  Кто  сказал  вам,  что  секс  –  это  грязно?  Вся  жизнь 
существует через секс, вся жизнь растет из него.

Тибетский религиозный 
лидер процитировал слова 
из своей книги «Вне рели-
гии. Этика для целого мира», 
которую он опубликовал 
в 2011 году и в которой 
он утверждает , что рели-
гия сама по себе не может 
обеспечить благополучное 
разрешение мировых труд-
ностей.

«Любое основанное на ре-
лигии решение проблемы 
нашего пренебрежения вну-
тренними ценностями никогда 
не сможет быть универсаль-
ным, и, соответственно, будет 
неподходящим. Что нам нужно 
сегодня – это такой подход 
к этике, который не обраща-
ется за помощью к религии 
и может быть одинаково при-

емлемым и для верующих 
и для неверующих: это свет-
ская этика», – написал он.

Как отмечает Los Angeles 
Times в своем обзоре рабо-
ты Далай-ламы, 77-летний 
буддийский монах отнюдь 
не «разоблачает веру», а, ско-
рее, выдвигает на первый план 
необходимость во всеобщих 
универсальных моральных 

ценностях, которые коренятся 
в сострадании и актуальны 
в наше время.

Метафора, которую Да-
лай-лама любит использо-
вать, звучит так: «Разница 
между этикой и религией по-
хожа на разницу между водой 
и чаем. Этика без религиозно-
го содержания является водой, 
которая жизненно необходима 
для здоровья и выживания. 
Этика, смешанная с религией – 
это чай, питательная и арома-
тическая смесь воды, чайных 
листьев, специй, сахара и, 
в Тибете, еще щепотки соли».

«Но как бы чай ни был 
приготовлен, основным ингре-
диентом всегда будет вода», – 
говорит он. – «В то время как 
мы можем обходиться без чая, 

мы не можем жить без воды. 
Точно так же мы рождаемся 
свободными от религии, но мы 
не рождаемся свободными 
от потребности в сострада-
нии».

Удостоенный в 1989 году 
Нобелевской премии мира, 

Далай-лама уже давно являет-
ся активным пропагандистом 
сострадания, религиозной 
терпимости и необходимости 
объединения науки и духов-
ности перед лицом страданий 
в современном мире.

meditation-portal.com

«Все мировые религии, придавая особое значение любви, сострада-
нию, терпению, терпимости и прощению, могут способствовать развитию 
духовных ценностей, и делают это. Но сегодня мировая реальность такова, 
что привязывание этики к религии более не имеет смысла. Поэтому я все 
больше  убеждаюсь  в  том,  что  пришло  время  найти  способ  в  вопросах 
духовности и этики обходиться без религий вообще», – эти слова далай 
Лама написал на своей странице в Facebook.

Секс как дар бога
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Уже у стены городища по-
смотрел на часы – и не по-
верил глазам: всего 14:21. 
В 20 минут уложились подъ-
ем на гору, обследование 
рощи и путь до городища 
с остановкой?! На обрат-
ную дорогу до лагеря ушло 
гораздо больше времени.

Человек, который каж-
дый год приезжает на Арка-
им, сказал, что случившееся 
со мной вполне реально. 
Однажды он шел от лагеря 
до городища почти четыре 
часа – по прямой дороге 
и без остановок.

Неизвестный 
жертвенник в степи 

и курган Темир
У нашей машины пробило 

колесо, и мы были вынуж-
дены поехать в шиномонтаж 
в ближайший поселок. На об-
ратной дороге Леонид Кленов 
заметил необычное сооруже-
ние. Вокруг камней зеленела 
трава, хотя степь в начале 
мая сухая. На груде камней – 
причудливая каменная маска 
из кварца. Кленов осторожно 
отодвинул один из камней. 
Под ним была выемка, на-
полненная подсолнечными 
семечками.

– Жертвенник построен 
недавно, но камни древние, 
их привезли сюда на машине. 
Видишь колею? А подсол-
нечник – растение солнца. 
Ведающие люди делали.

Нагретые солнцем камни 
притягивали руку, как магнит. 
Неизвестные процессы про-

исходили там, где семена под-
солнуха соединили энергию 
Солнца и Земли.

А вечером ходил к кургану 
Темир. По дороге увидел вос-
становленные менгиры и воз-
ле одного из них задержался. 
Немного посидел на скамейке 
около кургана и отправился 
в обратный путь. Иду и думаю: 
странно, солнце на закате, это 
значит – на юго-западе, а тень 
от менгира почему-то не там, 
где она должна быть…

Я все глубже и глубже 
погружался в свои мысли, 
пытаясь разобраться в этом 
несоответствии. Мои размыш-
ления прервало то, что я упер-
ся в забор у кургана, на ко-
тором был полчаса назад. 
Вернулся снова к менгиру… 
круг, и я вновь у деревянных 
ворот кургана. Как только 
начинаю выходить на дорогу, 
меня начинает кружить. Даже 
видно часть лагеря и палатки 
торговцев сувенирами, но вы-
йти на правильное направле-
ние не получается.

Я сел на скамейку… Где-
то через полчаса увидел, что 
тени от менгиров изменились. 
Повторяю попытку выйти – 
наконец-то удалось.

Аркаимские закаты

В этой части я немного 
отступлю от хроники собы-
тий. Те, кто был в Аркаиме, 
прекрасно знают, как кра-
сивы там рассветы и закаты. 
А еще во время закатов мо-
жет происходить необычное.

Моя хорошая знакомая 
увидела четыре огромных 

каменных столба в степи 
неподалеку от Шаманки. 
Зина не робкого десятка, она 
вошла внутрь сооружения… 
и отключилась. Запомнила 
только теплый вертикальный 
поток, который накрыл ее, 
и часть обратного пути. На-
утро снова пошла – никаких 
столбов в степи не было.

Курьезный случай про-
изошел с человеком, который 
приехал сюда в первый раз. 
Он зашел в какой-то лаби-
ринт и всю ночь блуждал 
там, а наутро, продрогший 
и обозленный, обнаружил 
себя сидящим на берегу Ка-
раганки.

В 2008 году я видел с вер-
шины Шаманки причудливое 
сооружение, напоминавшее 
купол. Оно исчезло, как толь-
ко померк закат.

Аркаим сегодня

Аркаим не утратил силу, 
наоборот – энергетика этого 
места с каждым годом ста-
новится все более мощной. 
Но периоды затишья стали 
более длительными, и в это 
время вы не увидите ничего, 
кроме древних памятников 
и туристов.

По собранной инфор-
мации и моим собственным 
наблюдениям можно сде-
лать вывод,  что майский 
и сентябрьский циклы по-
прежнему активны, и в это 
время вы можете наблюдать 
немало интересного.

Владимир Николаев, 
член Союза журналистов 

России

Д р е в н и е  тр а д и ц и и 
толтеков и современных 
ясновидящих и колдунов 
имеют одну природу. Вот 
ключевые мысли, кото-
рые выделил Карлос Сесар 
Сальвадор Аранья Кастане-
да в мировоззрении всех 
людей независимо от вре-
мени, в котором они живут.

1. Бесполезно тратить 
всю свою жизнь на один 
единственный путь, осо-
бенно,  если этот путь 
не имеет сердца.

2. Не объясняй слиш-
ком многого. В каждом 
объяснении скрывается 
извинение. Так что, когда 
ты объясняешь, почему ты 
не можешь делать то или 
другое, на самом деле ты 
извиняешься за свои недо-
статки, надеясь, что слу-
шающие тебя будут добры 
и простят их.

3 .  Ч т о б ы  и з в л е ч ь 
из  жизни максимум, 
человек должен уметь 
изменяться. К сожале-
нию, человек изменяется 
с большим трудом, и изме-
нения эти происходят очень 
медленно. Многие тратят 
на это годы. Самым трудным 
является по-настоящему 
захотеть измениться.

4. Я никогда ни на кого 
не сержусь. Ни один чело-
век не может сделать ниче-
го такого, что заслужива-
ло бы такой моей реакции. 
На людей сердишься, когда 
чувствуешь, что их поступ-
ки важны. Ничего подоб-
ного я давно не чувствую.

5. Ты всегда 
должен помнить, 
что путь – это 
только путь. Если 
ты чувствуешь , 
что тебе не сле-
довало бы идти 
по нему, то не дол-
жен оставаться 
на нем,  ни при 
каких обстоятель-
ствах.

6. Чтобы осоз-
нать реальность, 
п р и в ы ч н у ю  д л я 
другого, вначале 
необходимо осво-
бодиться от соб-
ственной реаль-
ности; но человеку 
совсем не просто 
избавиться от при-
вычной картины 
мира, эту привычку 
необходимо сломать силой.

7. Поступай так, слов-
но это сон. Действуй смело 
и не ищи оправданий.

8.  Главная помеха 
большинства людей – 
внутренний диалог, это 
ключ ко всему. Когда чело-
век научится останавливать 
его, все становится воз-
можным. Самые неверо-
ятные проекты становятся 
выполнимыми.

9. Люди, как правило, 
не отдают себе отчета в том, 
что в любой момент могут 
выбросить из своей жизни 
всё что угодно. В любое 
время. Мгновенно.

10. Единственный по-
настоящему мудрый со-
ветчик, который у нас 
есть, – это смерть. Каждый 
раз, когда ты чувствуешь, 
как это часто с тобой бы-
вает, что всё складывает-
ся из рук вон плохо и ты 
на грани полного краха, 
повернись налево и спроси 
у своей смерти, так ли это. 
И твоя смерть ответит, что 
ты ошибаешься, и что кро-
ме её прикосновения нет 
ничего, что действительно 
имело бы значение. Твоя 

смерть скажет: «Но я же 
ещё не коснулась тебя!»

11. Каждый идет своим 
путем. Но все дороги всё 
равно идут в никуда. Зна-
чит, весь смысл в самой 
дороге, как по ней идти… 
Если идешь с удоволь-
ствием, значит, это твоя 
дорога. Если тебе плохо – 
в любой момент можешь 
сойти с нее, как бы далеко 
ни зашел. И это будет пра-
вильно.

12. Нам требуется всё 
наше время и вся наша 
энергия, чтобы победить 
идиотизм в себе.  Это 
и есть то, что имеет зна-
чение. Остальное не имеет 
никакой важности…

13. Весь фокус в том, 
на что ориентироваться… 
Каждый из нас сам делает 
себя либо несчастным, либо 
сильным. Объём работы, 
необходимой и в первом, 
и во втором случае, – один 
и тот же.

14. Искусство воина 
состоит в сохранении рав-
новесия между ужасом 
быть человеком и чудом 
быть человеком.

15. Чтобы стать че-
ловеком знания, нужно 
быть воином, а не ною-
щим ребенком. Бороться, 
не сдаваясь, не жалуясь, 
не отступая,  бороться 
до тех пор, пока не уви-
дишь. И всё это лишь для 
того, чтобы понять, что 
в мире нет ничего, что име-
ло бы значение.

you-journal.ru

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Кастанеда: маг или ученый?  
15 уроков учения Карлоса Кастанеды

Учение Карлоса Кастанеды очень неоднозначно, и множество точек 
зрения на его труды называли их по-разному: от философии до художе-
ственной литературы. Сам же автор являлся антропологом и этнографом. 
Он уделял большое внимание эзотерической ориентации, являлся при-
верженцем мистики и сам называл свои работы не иначе как «магия». Его 
книги разошлись массовым тиражом по всему миру, однако до конца их 
суть непостижима, в этом академики единодушны. Секреты шаманского 
учения Кастанеда предоставил всем желающим, но суть его доступна 
будет лишь избранным.

Специально для «Тайны жизни»

Аркаим 2016
Новое о давно известном
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Трагедия Старого мира
Трагедия и гибель Старого мира 

свершились как одномоментное 
событие около 65 млн лет до на-
шей эры. Временные сроки этого 
события, определенные учеными, 
совпадают с данными энергоин-
формационных источников. Следы 
этой катастрофы найти можно 
повсеместно, что подтверждает 
планетарный характер катастрофы. 
Большое космическое тело, около 
10 км в диаметре, врезалось в уча-
сток суши в районе американского 
континента. Ударная энергия пре-
вратилась в энергию взрыва, обра-
зовав гигантскую воронку и подняв 
в атмосферу миллионы тонн пепла 
и дыма от пожарищ. Вся планета по-
грузилась во мрак, Солнце было за-
крыто толстым слоем поднявшегося 
пепла и пыли, его благодатные лучи 
не могли пробиться в атмосферу. 
Наступила тьма, холод сковал пла-
нету, атмосфера была отравлена га-
зами вулканов и пожарищ. Погибло 
почти 90% всего живого на Земле.

Много людей Старого мира 
погибло вместе с развивающейся 
цивилизацией. Выжила незначи-
тельная часть, которая быстро де-
градировала, так как возникла же-
стокая необходимость выживания 
в непростых условиях. Матриархат 
был забыт, люди сбились в стаи, 
немногим отличающиеся от живот-
ных, где доминировала физическая 
сила и навыки охотника-добытчика 
скудной пищи. Нибируанцы, перед 
тем как покинуть планету, успели 
сообщить людям о надвигающейся 
опасности. Они пошли еще дальше: 
организовали эвакуацию большой 
группы людей с целью сохранения 
генофонда человечества. Также 
ими была проведена эвакуация 
группы рептилоидов, собран гене-
тический материал всего живого 
на Земле. Рептилоиды, спрятав-
шись в глубоких морских пещерах, 
благополучно выжили и продол-
жили свою эволюцию обособленно 
от одичавшего человека.

Драконы, Мудрые Змии, знали 
о приближении катастрофы и за-
ранее подготовились к ней. Часть 
кланов покинула Землю, меньшая 
часть осталась на планете, спря-
тав свои сокровища в глубоких 
пещерах. Чтобы пережить неспо-
койный период, драконы залегли 
в длительную спячку. Наиболее 

пострадавшей от планетарной 
катастрофы оказалась человече-
ская раса, эволюция которой была 
прервана. Забытые знания, по-
всеместное одичание, постоянный 
страх, способность к убийству, 
гнев и жестокость – все это по-
явилось в энергетических полях 
человека, изменив его сущность 
до неузнаваемости. Тем не менее 
популяция людей Старого мира 
выжила и смогла продолжить свою 
эволюцию, в какой-то мере тупи-
ковую, изменившись до состояния 
снежного или горного человека, 
перемещающегося с Тонкого плана 
в плотный мир третьего измерения 
и ведущего обособленную жизнь.

Лемурийский период 
эволюции

Начало лемурийской части 
эволюции человечества относится 
к периоду около 35 млн лет на-
зад, когда была создана третья 
человеческая раса. Сама по себе 
нумерология рас, принятая в эзо-
терических сообществах, несколько 
неправильная. Старый мир – первая 
раса людей, а вот за вторую расу 
ошибочно принимаются эфирные 
люди, которые имели тонкомате-
риальную структуру и, собственно, 
не являлись человеческой расой. 
Тем не менее, мы не вправе менять 
общепринятую нумерологию.

Создателями, опекунами, учи-
телями-архатами третьей расы 
человечества стали венерианцы. 
Долгих 30 млн лет они руководили 
человечеством. За генетическую 
основу третьей расы были взяты 
образцы генов человека Старого 
мира, самих венерианцев, живых 
существ планеты, уже заселенной 
млекопитающими. Местом обита-
ния третьей расы был выбран кон-
тинент Мустал, располагавшийся 
на месте нынешнего Тихого океана. 
Человек третьей расы прошел путь 
от однополого гермафродитно-
го существа до высокоразвитого 
человека. Рост лемурийцев был 
большой – до 18 метров. Никаких 
соперников у них не было, несмо-
тря на то, что животный мир был 
представлен гигантскими перво-
бытными мамонтами, саблезубыми 
тиграми, морскими крокодилами. 
Лемуриец обладал высочайшими 
психическими способностями, ин-
туицией, телепатией, телекинезом. 

Его психические силы позволяли 
ему летать и даже перемещать 
по воздуху сооружения. Люди 
были миролюбивы, развивали ар-
хитектуру, искусство, пользовались 
неограниченными возможностями 
психических сил. Продолжитель-
ность жизни была 1000 лет и более.

Высокодуховные венерианцы-
архаты часто воплощались среди 
людей и обучали их всему, что 
сами знали и умели. Жили лему-
рийцы в городах с гигантскими 
пирамидальными домами, раз-
деляясь на кланы. Люди ни с кем 
не враждовали, строили города, 
которые управлялись Советами 
из руководителей кланов. Религии 
как таковой не было, но сохраня-
лось уважение к архатам и земным 
руководителям. Их статуи увеко-
вечивались, с ними «общались». 
Следы этого культа можно наблю-
дать в сохранившихся гигантских 
статуях острова Пасхи.

Почти безграничные возможно-
сти постепенно привели к возник-
новению неуемной гордыни и вы-
сокомерия. Ситуация значительно 
усугубилась, когда на Земле появи-
лись посланцы Люцифера, и лему-
рийцы стали повсеместно занимать-
ся черной магией и колдовством, 
выбирая Зло как необходимый 
элемент жизни. Неограниченные 
психические возможности, колдов-
ство и магия, отсутствие духовных 
ограничений – это была гремучая 
смесь, лишающая человечество 
всяких шансов на дальнейшую 
эволюцию. Впервые накопленная 
человечеством карма обрекала его 
на самоуничтожение. Континент 
Мустал дробится под ударами зем-
летрясений, вулканов и цунами, 
постепенно опускаясь под воду. 
Никакие психические силы не мог-
ли спасти людей от катастрофы. 
Люди убегали от катаклизмов, 
дичали, теряли психические силы, 
уменьшался их рост, напрямую 
связанный с уровнем развития 
сознания. Им пришлось перейти 
на племенной способ выживания 
и развития.

Потомками лемурийцев являют-
ся аборигены Австралии, Океании, 
Африки. Венерианцы не вмеши-
вались в эволюцию человечества, 
свято соблюдая право свободной 
воли. Светлая часть лемурийской 
расы под руководством архатов за-
долго до гибели Лемурии стала го-
товить избранных для воплощения 
в четвертую расу людей. Уровень 
духовного развития лемурийской 

расы достиг таких высот, что около 
1000 ее лучших представителей 
получили Посвящение и стали Воз-
несенными Учителями, имеющими 
возможность воплощаться в тела 
людей и тем самым продвигать впе-
ред эволюцию человечества. Часть 
Посвященных лемурийцев сделала 
жертвенный выбор сохранения 
генофонда человечества путем 
ухода в состояние «сомати», когда 
жизненные процессы организма 
замедляются, и физическое тело 
может существовать в таком со-
стоянии миллионы лет. В глубоких 
пещерах Тибета и других мест были 
размещены лемурийцы в состоянии 
«сомати». Они принесли свои тела 
в дар генофонда будущего чело-
вечества.

В Лемурии выжили и драконы, 
которые продолжали контактиро-
вать с людьми, наставляли и об-
учали их, но не могли уже домини-
ровать, так как люди ни в чем им 
не уступали. У драконов эволюция 
продолжалась, у них получил раз-
витие «третий глаз».

Рептилоиды в Лемурии строили 
подземные города, обживали их, 
и тоже развивали свои психи-
ческие способности. Теперь они 
могли телепатически воздейство-
вать на людей, создавать у них 
иллюзию, что они разговаривают 
не с рептилоидом, а с челове-
ком. Негативное воздействие 
на эволюцию человечества оказали 
не только представители Темных 
Сил, но и враждебные внеземные 
цивилизации, в особенности, агрес-
сивные марсиане. О них стоит ска-
зать особо потому, что их неуемная 
жестокость привела не только к ги-
бели их родной планеты, но и мощ-
ному негативному воздействию 
на человечество. В Лемурии это 
проявилось в организации войн 
против людей и в уничтожении 
окружающей среды.

(Продолжение следует)
Александр и Вера Измайловы

Т в о р ч е с к и й  б л о г : 
http://zovvera.blogspot.com

Примечание: книги о древних 
цивилизациях «Пепел Аркаима», 
«Тайна Укокской принцессы», «Со-
кровище страны Бохай», «У порога 
Вечности», написанные энерго-
информационным методом, вы-
сылаются по почте наложенным 
платежом.
Email: komissar_1@mail.ru
Контактный телефон:  
8–914– 735-44-21

Уже несколько сотен лет мы пытаемся 
понять, что скрыто в некоторых наиболее 
таинственных пирамидах Египта. Некоторые 
из них были вскрыты черными археолога-
ми – в погоне за сокровищами они забыли 
о безопасности, за что и поплатились жиз-
нью. другие, со всеми предосторожностями, 
открыли настоящие ученые. Археологиче-
ские находки отсюда обогатили музеи всего 
мира и заставили человечество по-новому 
взглянуть на древних зодчих.

Недавно же успехом завершился новый 
проект: использование сверхсовременных 
технологий позволило исследователям загля-
нуть в те из пирамид, открыть которые раньше 
не было никакой возможности.

Пирамидам древнего Египта около 
4 500 лет. Они действительно выдержали это 
непростое испытание временем; великие па-
мятники культуры, принадлежащие великой 
цивилизации.

Теперь мы можем узнать о них немного 
больше – благодаря космическим лучам. 
Археологи начали использовать новую тех-
нологию, чтобы лучше понять внутреннее 
устройство таинственных, закрытых уже 
тысячи лет строений.

Новый проект Scans Pyramids использует 
космические лучи, чтобы построить внутрен-
ние карты египетских пирамид. На данный 
момент таким образом вскрыта одна по-
стройка: знаменитая пирамида Бента, также 
известная как Ломаная Пирамида.

Пирамида Бент расположена в некрополе 
Дахшур. Она является одной из самых старых 
существующих пирамид. Полученные с по-
мощью спутника 3D-изображения показали 
ее внутренние покои, куда человек не загля-
дывал вот уже четыре тысячи лет.

Наибольший интерес в ученом сообще-
стве вызвала таинственная секретная зала, 
заполненная человеческими останками и, 
судя по всему, ритуальными принадлежностя-
ми. Ученые пока не знают, для чего именно 
было построено это помещение – по изобра-
жениям можно сказать, что входной проем 
в него был завален наспех, а человеческие 
скелеты внутри разбросаны бесструктурно, 
будто бы здесь случилась какая-то битва.

Технология, использованная археоло-
гами, до сего момента оставалась засекре-
ченной. Ученые опасались, что она могла 
заинтересовать черных археологов, которые 
охотятся за спрятанными в некоторых пира-
мидах сокровищами.

Только сейчас сделал заявление пре-
зидент Института инновационного наследия 
Таюби Мехди. Ученые использовали прони-
кающие через атмосферу Земли космические 
частицы – мюоны. Они способны проникать 
сквозь пустые пространства, но поглощаться 
твердыми поверхностями, что и позволило 
создать 3D-изображения внутреннего убран-
ства пирамид.

dnpmag.com

(Продолжение. Начало в ТЖ № 5)

Что на самом 
деле скрывают 

пирамиды
Об истоках человеческой эволюции

Специально для «Тайны жизни»
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– Показания работников кон-
трольной службы аэропорта, ко-
торые видели этот инцидент, со-
впадают по своей сути, – заявил 
заместитель министра граждан-
ской авиации Рамон Эстовар. Но 
решающим доводом, по словам 
Эстовара, является маленький 
календарик 1955 года, который 
пилот бросил на взлетную до-
рожку за несколько секунд до 
взлета и исчезновения DC-4.

– Я видел самолет... Я слы-
шал голос пилота. Я даже держал 
в руке календарь, но до сих пор 
не могу этому поверить, – сказал 
Хуан де ла Корте, который отчет-
ливо видел все происходившее 
со своего поста на вышке кон-
троля за полетами. – Эти люди 
на борту по-прежнему думали, 
что сейчас 1955 год, и что они 
приземлились во Флориде. Но 
это не так. Одному Богу извест-
но, где они были все эти годы.

По словам де ла Корте и 
других диспетчеров, они поняли, 
что происходит что-то сверхъе-
стественное, когда к аэропорту 
внезапно стал приближаться 
пропеллерный самолет, кото-
рый не появился на экранах 
радаров.

– Мы видели самолет соб-
ственными глазами, но на рада-
ре не было никаких его призна-
ков, – сказал де ла Корте. – Мы 
попросили пилота назвать себя, 
и он радировал нам: «Где мы 
находимся?» Голос его был ис-
пуганным и растерянным, но 
наконец он сказал, что выполнял 
чартерный рейс 914 из Нью-
Йорка в Майами с экипажем из 
4-х человек и 57 пассажирами 
на борту. Диспетчер сказал, что 
после этих слов пилота в дис-
петчерской наступила тишина. 
Все были ошеломлены. Пункт 
назначения рейса 914... Май-
ами... в 1800 км от Каракаса...

– Я ответил пилоту: «Это 
Каракас, Венесуэла. . . Южная 

Америка». Затем я спросил: 
«Вы терпите бедствие?» Ответа 
не было, и я расчистил коридор 
для посадки самолета. Посадка 
прошла отлично. Как раз когда 
я начал думать, что все прошло 
хорошо, я услышал, как пилот 
сказал своему второму пилоту: 
«Иисусе Христе, Джимми! Что 
это, черт побери?» Они смотрели 
на реактивный самолет и вели 
себя так, как будто это был кос-
мический корабль.

По словам де ла Корте, пилот 
заявил, что по расписанию он 
должен был сесть в междуна-
родном аэропорту Майами в 
9.55 утра 2 июля 1955 года.

– Затем я услышал, как он 
сказал: «Что-то здесь не так». 
Я радировал на самолет: «Ка-
питан, это международный аэро-
порт в Каракасе. Сегодня 21 мая 
1992 года». Он только восклик-
нул: «О, боже!» Было слышно, 
как он тяжело задышал. Я по-
пытался успокоить его, сказав, 
что к ним уже направляется 
наземная команда.

По словам де ла Корте, когда 
наземная команда и заправ-
щик приблизились к самолету, 
пилот крикнул по радио: «Нет! 
Не приближайтесь! Мы улета-
ем отсюда!» Позже работники 
наземной службы сообщили, 
что видели лица пассажиров, 
прижатые к иллюминаторам. 
А пилот приоткрыл окно своей 
кабины и махнул им, чтобы они 
убирались.

– Он махал какой-то папкой, – 
сказал де ла Корте. – Видимо, из 
нее и выпал календарик, который 
мы потом обнаружили. Пилот 
запустил двигатели, и самолет 
взлетел. Руководители граж-
данской авиации задержали все 
записи переговоров с бортом, а 
также найденный календарь и 
продолжают расследование этого 
инцидента.
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Подобно летающему фантому из  зоны сумрака,  чартер-
ный самолет DC-4 с 57 пассажирами на борту приземлился 
в Каракасе, Венесуэла, в 1992 году... через 37 лет после его 
исчезновения в 1955 году во время перелета из Нью-йорка 
в Майами. Но не прошло и нескольких минут, как самолет-
призрак  снова  взлетел  и  исчез  в  облаках!  Свидетельства 
очевидцев и записанная на пленку радиосвязь между пилотом 
и контрольной вышкой представляют неопровержимое до-
казательство, что эта посадка все-таки была на самом деле.

Похожая история произошла 
в июле 1240 года во время исто-
рической битвы князя Алексан-
дра Ярославовича со шведами, 
после которой он был прозван 
Невским. Старейшина Ижорской 
земли Пелугсий накануне битвы 
наблюдал необычное знамение: 
на море произошел страшный 
шум и на рассвете показался 
насад (древнее новгородское 
судно ладейного типа), посере-
дине которого стояли невинно 
убиенные князья Борис и Глеб, 
возведенные в ранг святых. 
На них была одежда багряного 
цвета, тогда как гребцы имели 
костюмы цвета молнии.

При этом Пелугсий услышал, 
как князь Борис произнес: «Брат 
Глеб, вели грести, да поможем 
сроднику своему Александру». 
Начальник новгородской мор-
ской стражи сразу же доложил 
об этом князю Александру.

Конечно, не исключается гал-
люцинация, но имеется и кое-что 
пока необъяснимое. После по-
беды над шведами новгород-
цы во главе со своим князем 
продвигались по берегам реки 
Ижоры. Когда войска оказались 
в средней части реки, Александр 
вдруг увидел, что по небу дви-
жется «полк ангелов»… Вскоре 
обнаружили множество мертвых 
врагов.

Не обошлось без вмешатель-
ства небесных сил и во время 
Куликовской битвы 1380 года. 
Начальник русской стражи 
на реке Чюре, бывший разбой-
ник Фома Кацыбей, наблюдал, как 
два небесных «светлых юношей» 
своим молниеподобным оружием 
уничтожили целый полк «бусур-
ман» со словами: «Кто вам велел 
губить отечество наше?».

Той же ночью в стане Дмитрия 
Донского Василий Капица и Се-
мен Антонов наблюдали, как свя-
той апостол Петр казнил войско 
эфиопов, восседавших на конях 

и на колесницах. Причем Петр 
перед казнью вопросил: «Зачем 
вы пришли губить стадо?». А за-
тем начал жезлом прокалывать их 
насквозь. Спасшиеся бросились 
бежать, многие из них утонули. 
А пораженные Петром мучились 
на земле от язв.

Свидетели чуда поведали 
о нем князю Дмитрию, и тот 
велел хранить тайну. До трех 
часов дня стояла такая тьма, что 
сражение началось лишь в 6 ча-
сов вечера и продолжалось три 
часа. Около 9 часов вечера, когда 
силы русских стали иссякать, им 
на помощь пришло небесное во-
инство во главе с архистратигом 
Михаилом. «Пламенные стрелы» 
небесных воинов нещадно раз-
или татар, и это вынудило Мамая 
и его свиту бежать к орде. Погоня 
преследовала беглецов до реки 
Меч, пока не наступила темнота.

Однако не всегда небесное 
воинство вмешивалось в земные 
дела. Нередко дело ограни-
чивалось «знамениями». Так, 
в 1579 году во время похода 
Ермака в Сибирь хан Кучум не раз 
наблюдал на небе светлое обла-
ко, которое сменялось видениями 
будущей битвы. Причем все это 
сопровождалось соответствую-
щими звуковыми эффектами.

Исход сражения был, как 
правило, неутешительным для 
аборигенов: их ждало жестокое 
избиение «от огненного столба». 
Все это, конечно, не поднимало 
боевой дух хана и его воинов, за-
ставляя порой уклоняться от опе-
раций «с плохим прогнозом»…

Не менее впечатляет вооб-
ражение чудо над Робозером, 
случившееся в 1663 году. 15 ав-
густа 1663 года между 10 и 12 ча-
сами дня послышался сильный 
шум, и с севера на ясном небе 
появился громадный пламене-
ющий объект диаметром не ме-
нее 40 метров, который, двига-
ясь в южном направлении, стал 

скользить над поверхностью 
Робозера. Как свидетельствовали 
монахи Кирилло-Белозерского 
монастыря, наблюдавшее это 
явление, из передней части объ-
екта исходило два огненных луча, 
а по бокам исторгался сизый дым. 
Пройдя некоторое расстояние 
над озером, объект исчез. Однако 
через малое время он снова поя-
вился примерно в полукилометре 
на юго-запад. Яркость свечения 
постепенно уменьшалось, пока 
он совсем не исчез.

Но еще через некоторое вре-
мя то же раскаленное тело, став-
шее еще ярче и страшнее, появи-
лось на полкилометра западнее, 
а затем, померкнув, исчезло. 
Общее время пребывания стран-
ного тела над озером составляло 
около полутора часов. Плывшие 
по озеру на лодке крестьяне по-
пытались к нему приблизиться, 
но тщетно: вблизи тела было 
невыносимо жарко. Свет же 
от тела был столь ярок, что видно 
было расположенное на глубине 
восьми метров дно озера и рас-
плывавшуюся в стороны от огня 
рыбу. Там, где огонь при своем 
движении опалял воду, на ее 
поверхности появилась бурая, 
похожая на ржавчину пленка, 
которую позже разнесло ветром.

Любопытный документ обна-
ружен в архиве Российского Во-
енно-морского флота. Голланд-
ский посланник барон Де-Би пи-
сал: «…2 (13) апреля 1716 года 
во второй день праздника Пасхи 
около 9 часов вечера появился 
на чистом безоблачном небе 
весьма блестящий метеор, по-
степенному развитию которого 
описание здесь приводится».

Далее следует рассказ о бы-
стром появлении двух гигантских 
облаков и сверкающей кометы, 
и их столкновении, напомина-
ющем битву: «Настоящий дым 
поднимался градусов на двадцать 
от горизонта, а лучи пламени 
перерезывали его беспрерывно 
по всем направлениям, точно так, 
как бы происходило сражение 
многих флотов и армий. Феномен 
этот продолжался четверть часа 
кряду в наиболее блестящем 
своем виде, а потом стал по-
немногу меркнуть, и закончился 
появлением множества стрел, до-
ходивших до высоты 80 градусов 
от горизонта».
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Одно из первых упоминаний о небесных аномалиях, связанных 
со  сражениями  российского  воинства,  относится  к  1111  году.  Как 
свидетельствуют русские летописи, в мартовские дни того далекого 
года русским воинам дважды помогали в битве с половцами не-
бесные силы: «Половецкие головы летели, невидимо срубаемые, 
на  землю». Половцы же на вопрос, почему они проиграли, имея 
большое превосходство, отвечали: «Как мы могли победить вас, 
когда  другие  на  небе  ездили  со  светлым  и  страшным  оружием, 
помогая вам».

Небесные видения  
в русской истории

Самолет приземлился 
через 37 лет!
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Дракула приходит ночью...

Да воскреснет Бог, и расточатся 
врази Его, и да бежат от лица Его 
ненавидящии Его. Яко исчезает дым, 

да исчезнут; яко тает воск от лица 
огня, тако да погибнут беси от лица 
любящих Бога и знаменующихся 
крестным знамением, и в веселии 
глаголющих: радуйся, Пречестный 
и Животворящий Кресте Господень, 
прогоняяй бесы силою на тебе про-
пятаго Господа нашего Иисуса Христа, 
во ад сшедшаго и поправшаго силу 
диаволю, и даровавшаго нам тебе 
Крест Свой Честный на прогнание 
всякаго супостата. О, Пречестный 
и Животворящий Кресте Господень! 
Помогай ми со Святою Госпожею Де-
вою Богородицею и со всеми святыми 
во веки. Аминь.

Если вы не в меру полны 
и мечтаете не о вилле на Кана-
рах со счетом в швейцарском 
банке, а о том, чтобы скинуть 
десяток-другой килограмм лиш-
него веса, попробуйте не просто 
сесть на жесткую диету, а сделать 
это с позитивным и правильным 
настроем, которого помогают до-
биться тибетские гимны! Именно 
они помогут вам выдержать даже 
самое жестокое голодание и при-
йти к финишу с максимальным 
результатом. Даже не прийти – 
прилететь, ведь к тому моменту вы 
будете чувствовать себя пушин-
кой, способной парить в облаках 
счастья.

О мантрах для похудения

Простое чтение мантр не из-
бавит вас от избыточного веса. 
Только в комплексе с физически-
ми упражнениями и правильным 
питанием можно добиться ре-
зультата.

Так, мантры для похудения ре-
комендуют всем желающим осво-
бодиться от пары-другой складок, 
не откладывать диету на завтра, 
т. к. оно быстро превратится в се-
годня, и диета снова будет перене-
сена, например, до пресловутого 
понедельника.

Мантра для похудения за-
прещает при первых же поло-
жительных результатах снова 
накидываться на пищу, так как 
килограммы вернутся назад еще 
быстрее, чем уходили. Вам стоит 
слушать не только зов своего 
желудка, а содержание молитвы, 

питаться ею и находить в ней 
утешение. Это не просто слова. Те, 
кто использовал мантры во время 
похудения, убеждают, что они 
способны уберечь от таких со-
блазнов, как жирная, соленая, 
острая, копченая и сладкая пища, 
которой так богаты праздничные 
застолья. Хотя у многих славян по-
добные блюда входят в ежеднев-
ный рацион. Это-то нас и губит! 
Мантры научат вас отказываться 
от вредной пищи во имя здоровья 
и стройной фигуры.

Если верить мантрам для по-
худения, то самыми сложными 
в диете являются первые три дня, 
но если вы изначально правильно 
подберете рацион, то не так остро 
будете ощущать голод и желание 
съесть что-то существенное.

Идеальным вариантом яв-
ляется индивидуальный подбор 
меню диетологом и составление 
персональной мантры тибетским 
или индийским гуру.

Тибетская мантра для похуде-
ния – это непререкаемая заповедь, 
записанная на бумаге, имеющая 
астральный смысл и магическое 
действие. Читающий сохраняет ее 
в памяти, записывает на кору го-
ловного мозга, которая и посылает 
соответствующие импульсы всему 
организму, выполняя поставлен-
ную задачу – снижение веса.

Первые дни диеты мантры 
следует читать при каждом про-
явлении голода – позыве закинуть 
что-то в рот. С течением времени 
мантра зафиксируется в вашей 
памяти, и ее работа станет более 

активной, а ваш голод менее 
сильным.

Мантры на сброс веса

Вибрации, которые происхо-
дят в организме при пении мантр, 
не только влияют на уменьшение 
веса, но и улучшают обменные 
процессы. Самая сильная мантра, 
призывающая человека сбросить 
лишние килограммы: САН-СИА-ЧИИ-
НАХ-ПАЙ-ТУН-ДОУ.

Эту молитву надо читать еще 
с одной, направленной на вос-
становление работоспособности 
жизненно важных систем организ-
ма: САН-СИА-УИИ-НАХ-ПАЙ-ТУН-
ДОУ. Вместе два гимна добьются 
более значительного результата.

Каждую из этих мантр можно 
читать по 10 минут утром и вече-
ром, а также в первые дни в минуты 
слабости характера и желании со-
вершить набег на холодильник. Уже 
через неделю-другую вы ощутите 
изменения в организме и увидите 
его на весах. Мантры не только по-
могают взять свою силу воли в кулак 
и похудеть, но и восстановить обмен 
веществ в организме.

Правила чтения мантр

Для максимально правильного 
результата при чтении мантр необ-
ходимо соблюдать ряд правил.

Читая мантры, гласные буквы 
пропевайте, растягивая, а согласные 
произносите четко и кратко. Прежде 
чем начать читать мантру, лучше все-
го прослушать ее в аудиоформате, 
это легко сделать онлайн в интер-
нете. Так вы легко воспроизведете 
нужный текст правильно, что очень 
важно для максимального эффекта.

Если слог заканчивается на «М» 
или «Н» – тяните его через нос, что-
бы у вас получилось мычание.

Мантры читаются такое число 
раз, которое делится на три. В иде-
але одна мантра читается 108 раз 
за один прием.

Мантры на сброс веса можно 
читать на еду и воду, чтобы пища 
впитывала в себя звуковые вибра-
ции молитвы и не только питала ваш 
организм, но и очищала от вредного 
энергетического влияния.
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Я увидела себя в мрачном замке 
Дракулы в горах. Была я там не одна, 
еще человек пятнадцать находилось 
в сумрачном зале. Горели, потрески-
вая, свечи, пахло сыростью и под-
земельем, стояла полная тишина. 
Никто не разговаривал, не общался. 
Наконец двери в зал распахнулись, 
и вошел он – Дракула. Обвел нас 
тяжелым пристальным взглядом 
и сказал: «Пора. Собирайтесь». Все 
накинули на себя черные плащи 
и пошли к выходу. В углу остался 
только белый плащ, я его надела 
и поспешила присоединиться.

Черные плащи безмолвно вы-
строились на краю обрыва. Я тоже 
встала в строй. Какой-то противный, 
скрипучий голос за моей спиной про-
изнес: «Белая ворона». Я оглянулась: 
это был злобный карлик-горбун. 
Дракула показал на меня рукой и по-
велительно сказал: «Она будет у нас 
белым ангелом»… и усмехнулся.

По его команде мы шагнули 
вперед, но не упали, а взлетели! 
Рукава плаща стали крыльями. Ка-
кое же это было необыкновенное 
ощущение! Легко дышалось, манила 
высота, простор. Я видела внизу 
изумительные пейзажи: лесистые 
Карпаты, реки Дунай, Тиса, быстрые 
горные речушки, Трансильванию, 
Тимишоару (почему-то знала, что 
так это место называется). Сбылась 
моя мечта – побывать в Карпатах! 
Несколько раз хотела съездить сюда 
по путевке, но все что-то мешало. 
И вот я здесь.

Потом по знаку Дракулы мы 
вернулись на обрыв. Он посмотрел 
на меня и медленно произнес: 
«Видел я, как ты летишь – тяжело, 
земля тебя к себе тянет». – «Так 
забот много, дела, мысли не отпуска-
ют…» – «Пустое все это, – перебил 
Дракула. – Запомни: все решают 
деньги». Взглянул на меня пронзи-
тельно, жутко (до сих пор помню!) 
и властно произнес: «Купи в ТОМ 

киоске ВСЕ билеты на субботний ти-
раж. И вспомнишь потом мои слова!»

Тут я проснулась с бьющимся серд-
цем. Как хорошо, что это лишь сон!

Днем в офисе рассказала этот 
сон сотрудникам. Восприняли по-
разному. Кто-то сказал, что это 
эффект 25-го кадра, кто-то поин-
тересовался, поеду ли я все-таки 
за билетами. В обеденный перерыв, 
когда все пошли на улицу, попросила 
посмотреть, есть ли вообще билеты 
на ближайший тираж. Билетов уже 
не было. Я даже повеселела: так 
все и обойдется загадочным сном. 
Но съездить ТУДА все же надо, до-
вести до конца эту историю.

Села на метро и поехала на Урал-
маш, чувствуя внутри какой-то 
кураж, задор. Подошла к киоску 
и легко так поинтересовалась, 
есть ли билеты на субботний ти-
раж (я же была уверена, что их 
нет.) «Есть», – ответила киоскер. 
«А сколько?» – растерялась я. 
«А сколько Вам надо? Есть и 10, и 20, 
и 30, наверное, будет».

Что же это такое? Почему здесь 
есть билеты, и много? Как объ-
яснить?

Киоскер раскинула передо мной 
веером билеты, и тут я почувство-
вала тяжелый взгляд Дракулы… 
По спине пробежал холодок…

Выбрала лишь 10 штук.
В субботу был тираж. На два 

билета выпали небольшие суммы. 
И тогда, и позже я задавала себе 
вопрос: что, если бы я купила все 
билеты, как Он приказывал?.. Зна-
комые тоже критиковали: «Если уж 
идти ва-банк, то до конца».

Когда я бываю на Уралмаше, 
то прохожу мимо киоска Дракулы, 
не останавливаясь и не глядя в ту 
сторону. А он как будто притягивает, 
искушает, зовет… Но нет. Не под-
даюсь. С темными силами опасно 
шутить.

Сумерки

Этот  сон  я  видела  несколько  лет  назад,  но  впечатление 
от  него  до  сих  пор  преследует  меня.  А  случилось  это  через 
несколько дней после просмотра фильма «дракула» – жуткого, 
зловещего…

Мантры  для  похудения  – 
это  действенное  и  эффек-
тивное  средство  в  борьбе 
с лишним весом, построенное 
на  правильном  психологи-
ческом  настрое.  Ожирение 
поражает  человека  вне  за-
висимости от его расы, нацио-
нальности, пола, финансового 
благосостояния.  Также  всем 
известно, что ожирение – это 
заболевание  с  серьезными 
осложнениями как для пище-
варительной  и  эндокринной 
систем, так и психики.

 Похудение с помощью мантр

Молитва в бесовских напастях  
и искушениях
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Согласно учению Тантры, когда встре-
чаются мужчина и женщина, они соеди-
няются  энергетически,  и,  по  принципу 
сообщающихся  сосудов,  между  ними 
происходит энергообмен.

По своей природе мужчина получает 
энергию сверху – идею, а женщина сни-
зу – силу. Для реализации идеи мужчине 
нужна сила, а ее можно получить только 
от женщины. Женщина, являясь банком 
силы, тратить силу на действие не может, 
она может ее только отдать.

Между мужчиной и женщиной энерго-
обмен существует практически всегда – 
это заложено самой природой… Со дня 
рождения у каждого мальчика есть мать, 
которая вдохновляет его, одаривая силой 
материнской любви, сестра, первая лю-
бовь, вторая, третья… сотрудница, под-
руга, – в каждой женщине мужчина будет 
искать источник, который наполнит его 
так, чтобы у него все получалось легко 
и вдохновенно.

Когда мы соединяемся в любви, женщи-
на отдается (не только физически, но так-
же заботой, морально, интеллектуально), 
а мужчина, получив от нее силу, начинает 
творить и действовать!

Прекрасно, но это всего лишь первая 
часть, в этом еще нет перетекания, потому 
что нет обмена. Получив силу на реализа-
цию своей идеи и начав ее реализовывать, 
мужчина должен вернуть женщине (мате-
риально, подарками, заботой, физической 
помощью) эквивалент ее силы – для того, 
чтобы женщина вдохновилась на следу-
ющую отдачу. И так далее до бесконеч-
ности.

Любовь! Если женщина наполнена Лю-
бовью, то ей подвластно абсолютно все! 
Все, чтобы мужчина состоялся. Причем 
это будет происходить естественно и не-
принужденно.

Так что очень многое зависит от вас 
и вашей ответственности, дорогие женщи-
ны, поскольку именно ваш потенциал при-
тягивает и формирует вашего избранника. 
Именно вы ответственны за чистоту своих 
помыслов и эмоций, внутренних ценно-
стей, за состояние гармонии и радости 
внутри себя, и, конечно же, за состояние 
наполненности любовью.

cluber.com.ua

•	Они не ввязываются 
в чужой негатив. Никогда 
и ни за что не устраивайте бес-
причинных истерик, драмати-
ческих сцен, и не находитесь 
рядом с теми, кто это делает. 
Счастливейшие люди из всех, 
которых я знаю, не обращают 
ни малейшего внимания на то, 
что о них говорят случайные 
люди, особенно если они это 
делают грубо. Вам стоит по-
ступать так же.

•	Они делятся с другими, 
чем только могут и когда 
только могут. Когда вы просто 
что-то отдаете, это считается 
бескорыстным действием, 
но порою это может принести 
дающему куда больше, чем 
получателю. Во многих слу-
чаях обеспечение социальной 
поддержки делает счастливее 
нас самих, а уж после – объ-
ект нашей заботы. Счастли-
вые люди отлично это знают, 
и потому всегда ищут способы 
помочь тем, кто их окружает, 
пока несчастные люди задают 
себе вопрос: «А я-то с этого 
что получу»?

•	Они заботятся о своих 
важных отношениях. Дело 
даже не в количестве дру-
зей – важны те усилия и вни-
мание, что вы вкладываете 
в отношения с ними. Даже са-
мые лучшие отношения могут 
со временем ослабеть, а по-
тому старайтесь поддерживать 
тесный контакт с людьми, 
которые вам небезразлич-
ны, ибо личные отношения 

никогда нельзя принимать, 
как должное. Над ними нужно 
постоянно работать.

•	Они любят не только дру-
гих, но и себя самих. Самое 
страшное, что с вами может 
случиться – это потерять себя 
из-за того, что слишком сильно 
любишь кого-то еще; забыть, 
что вы тоже заслуживаете 
любви и счастья. Да, любите 
других, это правильно, это 
полезно, но не забывайте 
и о себе. Счастливые люди 
знают, что любить себя – это 
не эгоизм. Они ставят во главу 
угла свои интересы, потому что 
только так можно найти в себе 
достаточно сил, чтобы любить 
всех, кто вам небезразличен. 
Заботьтесь о себе.

•	Для них эффективность 
в а ж н е е  п о п ул я р н о с т и . 
Никогда не путайте популяр-
ность с эффективностью. По-
пулярность – это когда вас все 
любят. Немножко и недолго. 
А эффективность – это ког-
да вы на что-то способны. 
И именно второе в конечном 
итоге что-то значит.

•	Они умеют, когда нужно, 
сказать «нет». Соглашаться 
на все, что вам предложат – 
верный путь к тому, чтобы 
быть несчастным всю свою 
жизнь. Если вы постоянно 
заняты, и у вас даже нет сво-
бодной минутки, чтобы пере-
дохнуть, подумайте – уж не от-
того ли это, что вы слишком 
часто говорите «да»?

•	Если они кому-то бла-
годарны – то искренне 
и от всего сердца. Пожалуй, 
благодарность – одна из вла-
стительниц царства счастья. 
Чем больше человек склонен 
к благодарности, тем меньше 
вероятность того, что он под-
вержен депрессии, беспри-
чинной тревоге, одиночеству, 
зависти или неврозам.

•	Они неисправимые опти-
мисты. Счастливейшие из лю-
дей – не те, что живут в опре-
деленных обстоятельствах, 
а те, кто относятся к своим 
обстоятельствам определен-
ным образом. Они сами – 
творцы своего оптимизма. 
Какой бы ни была ситуация, 
успешным человеком непре-
менно окажется тот, кто может 
смотреть на свое положение 
с оптимизмом.

•	О н и  н е  п р и н и м а ю т 
ни успех, ни ошибки слиш-
ком близко к сердцу. Счаст-
ливые люди в конечном итоге 
оказываются еще и успеш-
ными благодаря одному про-
стому обстоятельству – они 
иначе воспринимают и успех, 
и ошибки. Не позволяйте 
ошибкам нанести вам чув-
ствительный удар, а успеху – 
вскружить вам голову.

•	У них всегда есть план 
на тот случай, если настанут 
нелегкие времена. Счаст-
ливая жизнь – вовсе не обя-
зательно легкая. И порою 
настают времена, когда быть 
счастливым очень и очень 
непросто. Старайтесь смотреть 
на все объективно. Усвойте 
полученный урок и двигай-
тесь вперед. И не позволяйте 
неприятностям опечалить вас 
слишком уж надолго.

•	Они живут настоящим. 
Никогда не позволяйте вашему 
прошлому определять ваше 
настоящее. Пусть оно будет 
уроком, который поможет 
вам войти в будущее. Никаких 
раскаяний, никаких воспо-
минаний о былом со злостью 
в душе. Просто живите и идите 
вперед.

•	Они всецело отдаются 
тому, что для них важнее 
всего. Если вы интересуетесь 
каким-либо занятием, то буде-
те им заниматься, когда у вас 
будет свободное время. Если 
вы по-настоящему чем-то ув-
лечены, то для того, чтобы вы-
кроить на это «что-то» время, 
вы пойдете на все, что угодно. 
Вот и все.

•	Они заботятся о своем 
здоровье. От этого факта 
никак не отвертеться: если вы 
будете регулярно заниматься 
физическими упражнениями, 
то непременно почувствуете 
себя лучше. Если ваше тело 
оставляет желать лучшего, 
это повлияет и на ваш разум, 
снизив сосредоточенность, 
и на силу духа – а без нее идти 
к конечной цели становится 
намного сложнее. Недавние 
исследования показали, что 
регулярные упражнения помо-
гают людям выйти из депрес-
сии куда лучше, чем лошади-
ные дозы антидепрессантов.

•	Они ценят крохотные 
радости жизни. Счастье – 
это прежде всего не «что», 
а «как»; не пункт назначения, 
а отношение к жизни. Сча-
стье – это умение, стремясь 
к большему, наслаждаться 
малым. Подлинное счастье 
не может существовать в нас, 
если мы время от времени 
не останавливаемся, чтобы 
насладиться им.

•	Они живут той жизнью, 
которой хотят. Ваши надежды, 
мечты, ваши цели – вот что 
важно! Поступайте так, как вам 
подсказывает сердце. Окружи-
те себя людьми, которые всег-
да вас поддержат – не «вас», 
какими они хотят вас видеть, 
но вас настоящих. Заведите 
настоящих друзей, и никогда 
не теряйте с ними связи. Гово-
рите, что хотите, тем, кому это 
нужно услышать. Выражайте 
ваши чувства. Остановитесь 
и понюхайте розы. И самое 
важное – поймите, что в боль-
шинстве случаев именно вам 
решать, быть ли счастливыми.

adme.ru

Философия здоровья

«Счастье – это не что-то готовое, что легко можно найти. 
Оно – следствие наших собственных действий» (Далай Лама)

 
Как,  находясь  в  глубокой  яме  депрессии,  всего 

за несколько недель взлететь вверх на крыльях счастья, 
всего  лишь  внеся  небольшие,  но  важные  изменения 
в свои постоянные привычки?

После того, как люди понимают, что делает их счаст-
ливыми, эти «счастливые привычки» становятся второй 
натурой. Проходящие мимо видят, насколько эти люди 
счастливы и довольны жизнью, но никто из них не может 
понять, в чем кроется причина их счастья.

Привычки счастливых людей

Закон 
энергообмена 

между мужчиной  
и женщиной
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Мы приглашаем и вас быть 
не просто туристами, а совер-
шить невероятное и удивитель-
ное паломничество к древним 
загадкам человечества.

У каждого из нас существу-
ет свое любимое пространство, 
где мы отдыхаем и набираем 
энергию. А иногда нас без-
удержно тянет в какую-то стра-
ну или место, где мы никогда 
не были, но по непонятным 
причинам очень хотим туда по-
пасть. Это не случайно. Древние 
знания разбросаны по всему 
миру, и тем, кто ищет свое 
духовное начало, важно со-
брать их по крупинкам, а иногда 
встретиться со своим прошлым 
воплощением, чтобы понять, 
осмыслить, наработать опыт.

На нашей планете есть 
места, которые являются ис-
точником силы и энергии для 
всех живых существ. Каждое 
такое место обладает своей 
уникальной силой и своим 
особым знанием и охраняется 
духами этих мест.

С древних времен во многих 
религиях особо почитаются 
некоторые места. Их называют 
местами силы. На самом деле, 
эти места – проводники опре-
деленных космических и зем-
ных сил. И каждая из религий 
на этих местах строила свои 
храмы, иногда разрушая другие.

В поездках обучают, как 
пробудить свою энергию, осоз-
нать ее, познакомиться с силой 
уникальных мест, их мудростью 
и взять ее на свое благо и благо 
людей.

Именно вы будете иметь 
возможность прикоснуться 
к поистине невероятной силе, 
пришедшей к нам через мно-
жество столетий. Почувство-
вать и получить заряд энергии 
Любви, Долголетия, Богатства 
и Успеха.

Для чего нужны путеше-
ствия?

Посещение таких мест дает 
возможность подключиться 
к силе тех мест и пробудить 
свои внутренние силы, которые 
будут помогать нам независимо 
от того, где бы мы ни находи-
лись. С помощью знаний мы 
можем осознанно подклю-
читься и взаимодействовать 
с данными силами, обрести 
их энергию, опыт и знание, 
обрести внутреннего союзника 
на своем духовном и жизнен-
ном пути.

Часто во время палом-
ничества на местах силы мы 
сталкиваемся со своими про-
шлыми воплощениями, когда 
в прошлых жизнях мы уже 
были на этих местах. Тогда мы 
дополнительно обретаем силу 
и знание этих воплощений.

Согласно вере тибетцев, паломничество в святые места 
может эффективно очистить негативную карму, создать в уме 
благой потенциал. Основная цель паломников – это накопить 
духовные заслуги и добродетели, чтобы потом посвятить благо 
всем живущим. Нередко целями паломничества  становится 
забота и о собственном благе – как материальном, так и ду-
ховном. Паломники надеются очистить прошлую негативную 
карму, чтобы в следующей жизни обрести хорошее перерож-
дение. Еще одна распространенная цель паломничеств – это 
улучшение физического благополучия, в особенности – полу-
чение потомства. Но многие верующие ставят своей целью 
в конце странствия просто прикоснуться к святыне.

КАЛЕНДАРЬ ЗАРУБЕЖНЫХ ПОЕЗДОК
• Тибет-Непал (с посещением горы Кайлас и столицы 

Непала- Катманду): 15-31 августа 2016 года

• Черногория – тренинг «Мужчина и Женщина за порогом 
РАЯ. Тантра Любви»: 20-30 сентября 2016 года

• Перу - «ТАЙНЫ ИМПЕРИИ ИНКОВ. РИТУАЛЫ АНД И 
АМАЗОНИИ»: 14-30 ноября 2016 года

• Индия - «ПАНЧАКАРМА, ИЛИ ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА 
ПО-ИНДИЙСКИ»:  январь 2017 года

Контакты: 8–922–21–76–204, 8-909-70-17-736
www.advising.lv

ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ
Ни для кого уже не се-

крет, что человек – не только 
материальное тело, но и сум-
ма энергий. Биоэнергетики 
утверждают, что люди обме-
ниваются энергией всегда, 
даже когда спят или молчат. 
Взаимодействие нашего энер-
гетического поля с чужим 
мы ощущаем подсознательно 
и реагируем изменением либо 
настроения, либо физического 
состояния. Если вам с челове-
ком легко и приятно, если вам 
есть о чем помолчать, значит, 
энергетический обмен у вас 
налажен прекрасно, вы «под-
питываете» друг друга и оба 
от этого выигрываете. Но если 
вы чувствуете раздражение, 
резкую потерю сил, тревогу 
или даже внезапную боль, зна-
чит, рядом с вами находится 
пожиратель энергии.

Биоэнергия необходима 
каждому, как кровь и лим-
фа. Но подчас ее катастро-
фически не хватает. Причин 
подобной недостачи может 
быть несколько. Это тяжелая 
болезнь, старость, сильная 
усталость. Однако ничто так 
не изматывает людей, как 
отрицательные эмоции: раз-
дражение, гнев, жадность, 
злость, чувство вины, рев-
ность. Именно они создают 
«дыры» в нашем энергетиче-
ском поле, и именно через них 
«вытекает» сила. А потеряв 
много своей энергии, люди 
с неизбежностью принимают-
ся искать, как бы восполнить 
ее запасы.

ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
ВАМПИРУ

Обратите внимание, как 
способна вымотать простая 
утренняя поездка в автобусе. 
Десятки таких же агрессивных 
и замученных граждан, стоя 
рядом с вами, только и ждут, 
на кого бы вылить раздра-
жение и у кого бы «перехва-
тить» недостающую энергию. 

Чем более вы подвержены 
общему настроению, тем 
больше рискуете быть «объ-
еденным» вашими товари-
щами по несчастью.

У спокойных, радостных 
людей биополе уравнове-
шено и напоминает золоти-
стое яйцо – в такой «скор-
лупе» трудно пробить брешь. 
А ведь как раз в этом и видит 
свою задачу изголодавшийся 
«вампир», поэтому он постара-
ется вывести потенциальную 
жертву из равновесия. Рецепт 
незатейлив: вас постараются 
разозлить. В припадке гнева 
вы сами выплеснете эмоции, 
и с ними – большую часть 
энергии.

Частенько мы ложимся 
на жертвенный алтарь добро-
вольно! «Мне, кроме тебя, 
не к кому обратиться», «я так 
несчастна», – кто из нас, видя 
слезы подруг, не спешил 
с утешениями? И вот уже вы 
раскрылись, и ваша энергия 
уходит из вас, как из проби-
того газового баллона. После 
работы «жилеткой» всегда 
чувствуешь страшную уста-
лость и безразличие ко всему.

ЧТО-ТО НЕ ТАК
Каким бы гармоничным 

ни был энергетический баланс 
супружеской пары, от неожи-
данных сбоев не застрахован 
никто. Встревоженные жены 
чувствуют: с мужем что-то 
не так, но понять, в чем дело, 
не могут. В большинстве слу-
чаев, видя, что мужчина стал 
вкладывать в отношения мень-
ше личной энергии, жена «ста-
вит диагноз»: разлюбил.

Не спешите бить тревогу 
и предъявлять претензии. 
Подумайте, с чем могут быть 
связаны эти перемены: может 
быть, муж стал уставать на ра-
боте или заболевает, причи-
ной может быть и кризисная 
ситуация на производстве, 
и проблемы с родственни-
ками. Часто мужчине просто 

нужен отдых, психологический 
комфорт или уединение. Так 
помогите ему.

А вот скандал – самый 
безотказный способ выкачать 
из человека побольше жиз-
ненной энергии. Опустошен-
ность, которую впоследствии 
испытываешь, вызвана отнюдь 
не обменом обидными слова-
ми, а потерей значительно-
го количества сил, ушедших 
на подпитку кричащего. И если 
именно вы являетесь регуляр-
ным зачинщиком скандалов, 
то можно смело утверждать, 
что вы «питаетесь» за счет 
мужа, сына, отца и т. д.

ЦВЕТЫ ЖИЗНИ
В особую группу ри-

ска можно выделить детей 
до 3–4 лет: у них слабая энер-
гетическая защита, потому они 
сильно зависят от настроения 
родителей. Правда, свой энер-
гетический баланс они восста-
навливают быстрее взрослых.

Детям и подросткам не ре-
комендуется проводить много 
времени с пожилыми людьми, 
поскольку (за редчайшим ис-
ключением) к старости все 
испытывают большую нехватку 
энергии и автоматически тянут 
ее оттуда, где ее легче всего 
добыть.

СЕКС ЛЕЧИТ!
Чтобы не оказаться ни гра-

бителем, ни жертвой, за своим 
энергетическим потенциалом 
необходимо следить: регуляр-
но его восполнять, контроли-
ровать эмоции и нагрузки, за-
ботиться о том, чтобы у вас по-
стоянно были хоть небольшие 
положительные впечатления.

Напомним, что секс – один 
из самых древних способов 
обмениваться энергией: сли-
яние инь и ян создает совер-
шенно особое существо – са-
модостаточное и счастливое, 
которое ничего не ищет, нику-
да не стремится и пребывает 
в блаженстве.

ФУТБОЛ, БАНЯ, ПИВО…
Старый, проверенный спо-

соб восполнить постоянную 
нехватку энергии – обзаве-
стись животным или украсить 
свой дом цветами. Любые 

растения (за исключением 
лиан, орхидей и многих «бо-
лотных» видов) и домашние 
питомцы не только радуют 
взор, но и врачуют душу.

Не пропадет и энергия, 
вложенная в общение с дру-
зьями. Поля единомышленни-

ков работают в одном рит-
ме, успокаивая и дополняя 
друг друга. А значит, по-
сиделки с подругами необ-
ходимы вам для здоровья 
так же, как вашему мужу – 
футбол, баня и пиво.

Не забудьте о милых 
маленьких хобби и о соб-

ственном уголке в доме, где 
все пропитано только вашей 
энергией и нет посторон-
них влияний, пусть даже этот 
крошечный спасительный 
рай умещается всего лишь 
в кресле.

КОЛОБОК, КОЛОБОК,  
Я ТЕБЯ СЪЕМ!

Но что делать, когда вы уже 
стали объектом атаки, и ого-
лодавший «вампир» клацает 
зубами у вашего носа? Прежде 
всего постарайтесь выставить 
преграду между вами. Стул, де-
рево, забор или пес на поводке 
с неизбежностью охладят пыл 
«обжоры». В случае неудачи 
увеличьте разделяющее вас 
расстояние.

Если вам не удалось встре-
тить опасность стоя, и супостат 
занял соседнее кресло или 
расположился за вашим сто-
ликом, скрестите руки перед 
грудью, переплетите ноги или 
покажите этому человеку дулю 
(чтобы не разжигать стра-
стей – за спиной или в кар-
мане). Старые бабушкины 
методы работают безотказно.

Если нет никакой воз-
можности прекратить утечку 
энергии немедленно (напри-
мер, она вызвана болезнью 
родителей или трудностями 
роста у ребенка), сделайте 
этот процесс сознательным. 
Мысленно посылайте люби-
мым людям не раздражение, 
а любовь. Думайте о маме или 
сердитом муже, мысленно по-
вторяя «я тебя люблю и желаю 
только добра». Как ни странно, 
но ворчание тут же прекратит-
ся, гнев стихнет.

Кстати. Биоэнергети-
ка утверждает, что наши 
недостатки – это колечки 
и петельки, за которые вам-
пир, набросив свои щупаль-
ца, тянет нашу энергию. 
А если не за что цеплять – 
не зацепит. Так что быть 
хорошим, добрым, милым – 
значит обеспечивать соб-
ственную безопасность.

Людмила Моврина,  
биоэнерготерапевт

Каждый день мы сталкиваемся с людьми, которые хоть и не за-
пускают руку нам в карман, но нацеливаются на то, чего ни за какие 
деньги не купишь. У нас постоянно крадут жизненную энергию, но по-
чему это происходит, и как окоротить зарвавшегося вампира – нас, 
увы, в школах не учили.

Грани жизни

Не делись энергией своей!
Небанальный 

туризм

на правах рекламы
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Это персональная энер-
гетическая  практика,  уни-
кальный  комплекс  упраж-
нений  которой  направлен 
на  расширение  возмож-
ностей  тела  и  сознания 
человека.  В  основе  вос-
становительной  системы 
-  сочетание удивительных 
феноменов, раскрывающих 
потенциальные возможно-
сти личности.

Восстановление гармонии, 
баланса напряжения и рассла-
бления, опустошения и напол-
нения стимулирует защитные 
силы активируя гомеостаз 
организма. Предельное ста-
тическое напряжение меняет 
стереотипы о возможностях 
человека. Костная система 
адаптируется под новый уро-
вень задач, оказывая неоцени-

мое воздействие и на костный 
мозг. Резко возрастают реак-
тивные способности организ-
ма - иммунитет и запускается 
процесс самовосстановления, 
помогая там где другие методы 
не работают.

Издавна известен факт: 
сухожилия лучше всего уве-
личивают свою крепость когда 
их мощь прилагается к непод-
вижному предмету. При этом, 
в отличии от «физического 
труда» не происходит изнаши-
вания суставного хряща, хря-
щевая прослойка «не стирает-
ся». Процесс восстанавливает 
суставы. Изодинамическая 
гимнастика - современная 
версия старинного метода 
восстановления сухожилий, 
связок, суставов и костной 
системы.

Процесс максимального 
напряжения требует и макси-
мальной концентрации созна-
ния, в этом изодинамическая 
гимнастика напоминает ме-
дитацию. Во время практики 
достигается состояние целост-
ности - единства тела, души и 
духа. Огромный поток энергии 
получает все наше существо 
— физическое и тонкие тела. 
Эту энергию организм может 
направить на здоровье, на 
дела, на счастье... И делает 
это без нашего сознательного 
контроля. Наша умная голова 
знает и может гораздо меньше 
по сравнению с целостностью 
нашего существа. Эта целост-
ность берет управление в свои 
руки, сама принимает реше-
ние и актуализирует задачи 
необходимые конкретному 
человеку в конкретный отре-
зок времени. Каждый раз ин-
дивидуально. Происходит то, 
что человеку в данный момент 
времени остро необходимо.

Изодинамическая гимна-
стика - практика, ведущая 
к целостности системы, где 
внешний успех следствие 
внутренней гармонии. Вну-
тренняя гармония - сила 
влияния на происходящее и 
способ быть хозяином своей 
жизни.

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

Академия развития 
скрытого потенциал

Занятия ведет Кудряшова Наталия
Профессиональный бизнес – тренер. Дипломированный 

специалист по улучшению бизнес-процессов. Сертифици-
рованный мастер по различным энергетическим практикам, 
техникам, обрядам, ритуалам. Владею знаниями и активно 
практикую более 10 лет:

• Биоэнергет;
• Мастер Рейки 4 ступени;
• Космоэнергет;
• Психолог
• Бизнес-тренер
• Списание негативных энергий с человека; с помещений, транспорта, имущества;
• Энергетическая, активная защита человека, семьи и имущества;
• Таро Уэйта;
• Все виды Рун и руноскриптов
• Работа с Родом;
• Нейро – лингвистическое программирование;
• Работа с 5 стихиями (медитации и музыкальные практики).

На данный момент свои силы я сосредоточила на Академии «Развитие скрытого потенци-
ала» и личных приемах.

Академия создана для более глубокой проработки причин и следствия происходящего с 
Вами в Вашей жизни. Обучение разделено на уровни, для лучшего понимания сути процессов 
происходящих в жизни. Развитие человека происходит по 7 уровням. Чтобы Вам было понятнее 
о чем идет речь, Вы можете представить Радугу. Как 7 цветов у радуги, как 7 основных чакр и 
7 тонких тел у человека, так же и 7 уровней развития.

Новый набор с сентября 2016 г.
Веду индивидуальные 

приемы. Набор в группы про-
водится уже сейчас. По всем 
вопросам и по записям на лич-
ные консультации звоните по 
телефону: 8–967–638–47–57. 
Ссылка группы в контакте: 
http://vk.com/schastye_ekb

Дискомфорт – неотъемле-
мый спутник изменений.

К сожалению, мы часто 
путаем его с несчастьем, и в по-
пытке справиться с ним избега-
ем перемен. А между тем, чтобы 
достичь нового понимания, 
отказаться от ограничивающих 
убеждений и мотивировать себя 
на реальные изменения, ощуще-
ние некоторого дискомфорта 
просто необходимо.

Дискомфорт – сигнал, ко-
торый часто может оказаться 
очень полезным.

Чувство, словно вы вновь 
переживаете свои детские 
страхи.

В ы  о б н а р у ж и т е ,  ч т о 
во взрослой жизни сталкивае-
тесь с проблемами, с которыми 
боролись, будучи ребенком. 
И хотя на первый взгляд это 
выглядит, словно вы не вы-
несли из них урока, на самом 
деле это означает, что вы на-
чинаете осознавать, почему 
думаете и чувствуете таким 
образом. А это – первый шаг 
к переменам.

Чувство потерянности 
и бесцельности.

Чувство потерянности, 
на самом деле, является при-
знаком того, что вы стали боль-

ше присутствовать в собствен-
ной жизни. Вы меньше живете 
воспоминаниями и мыслями 
о будущем, и больше пребыва-
ете 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 наобо-
рот.

Замутненность левого 
полушария 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, организо-
ванность 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, по-
терять работу, разбить 
автомобиль, и т. д.

Сильная потреб-
ность побыть одному.

В какой-то момент 
вы разочаровались 
в идее проводить каж-
дые выходные с дру-
зьями. Чужие пробле-
мы стали истощать вас 
больше, чем интриго-
вать. 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 настро-
енных друзей. Главная про-

блема таких людей в том, что 
сами они редко осознают свой 
пессимизм, а сказать им об этом 
как-то некомфортно. Поэтому 
вы понемногу начинаете игно-
рировать 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 тепереш-
нему, а не тому, кем вы себя 
когда-то представляли.

Чувство, что ваши мыс-
ли – ваш злейший враг.

Вы начинаете понимать, 
что ваши мысли действительно 
формируют 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 по-
воду того, кто вы есть 
на самом деле.

Ваши последние иллю-
зии о том, кем вы «долж-
ны» быть, растворились. 
Вы чувствуете неуверен-
ность из-за неопределен-
ности!

Вы находитесь в про-
цессе развития. Когда все 
меняется в худшую сторо-
ну, мы не чувствуем неуве-
ренности – 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 «иррациональной» 
тревоги прячется в подсозна-
тельном ощущении, которое 
пока не принимается всерьез 
из-за своей, казалось бы, нело-
гичности.

Сильное желание гово-
рить 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 от-
ветственность ложится на вас.

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

lifter.com.ua

Обрести целосность

 Неприятные ощущения, которые указывают, что вы на правильном пути
Важные сигналы, которые часто могут оказаться очень полезными.

на правах рекламы

Потенциал человека

На правах рекламы
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Полезная информация

Мексиканец построил пирамиду 
по инструкциям пришельцев

Что такое коррекционная хиромантия
Коррекционная  хиромантия 

основана  на  принципе  биологи-
ческой  обратной  связи  и  карми-
ческом  законе  о  нашей  персо-
нальной ответственности за свою 
судьбу.

Биологическая обратная связь – 
принцип самоуправления физиоло-
гическим и психическим состоянием 
организма путем возврата информации 
о его деятельности. Например, у гипер-
тоников отмечена связь между частотой 
измерения артериального давления 
и его снижением. Чем внимательнее 
больной следит за показателями своего 
АД, тем вернее он его контролирует. Па-
рализованный больной научится владеть 
телом, если специальные приборы будут 
показывать невидимые вооруженным 
глазом движения конечности. Сложное 
движение – танцевальное па намного 
проще разучить не только многократно 
повторяя (тренируя тело), но и смотря при 
этом в зеркало, осуществляя зрительную 
коррекцию действий.

Классическоеиспользованиебиологи-
ческой обратной связи в медицине – игло-
рефлексотерапия (акупунктура), феномен 
которой до сих пор не объяснен совре-
менной наукой. Использование принципа 
обратной связи, происходит ежедневно 
у женщин, наносящих макияж. Отчасти 
их привлекательность усиливается про-
порционально уверенности.

Применение методов с биологической 
обратной связью на ладони наиболее 
эффективно, так как на ней находиться 
наибольшее количество чувствительных 
рецепторов и собственно рука у чело-
века выполняет главную осязательную 
функцию. Тактильная чувствительность 
может развиваться до состояния кожного 
зрения, что важно для реабилитации сле-
пых людей. Рука такой же орган чувств как 
глаз или язык.

Наша персональная ответственность 
за свою Судьбу бесспорна и мы получаем 
от нее все в соответствии с нашими уси-
лиями и способностями. К сожалению, 
люди склонны думать, что все хорошее 
в их жизни – результат их трудов, а все 

плохое – от других людей 
или обстоятельств. И ко-
нечно человек стремится 
изменить все и вся вокруг, 
и ему даже что-то удается.

Но весь мир невозмож-
но изменить – можно изме-
нить только себя. И когда 
человек осознает это и на-
чинает меняться – с ним 
происходят чудеса. Увы, 
это происходит не часто. 

Иногда, видя линии говорящие о неизбеж-
ном несчастье и предлагая избежать его, 
сталкиваешься с полным непониманием 
или нежеланием что-то менять в себе. 
Несчастья у таких людей изначально за-
планированы. И порой просто поражает 
слепота человека в своих поступках, 
безрассудность которых очевидна боль-
шинству окружающих.

Насколько эффективна коррекци-
онная хиромантия? Ровно настолько, 
насколько возможно вообще изменить 
судьбу человека. Взять ластик и стереть 
все на руке, а потом нарисовать новую 
жизнь, превратив бомжа в банкира, нере-
ально. Но, если Вы без пяти минут банкир, 
то эти пять минут можно сократить иногда 
до пяти секунд. Когда экспедиция Колум-
ба подходила к берегам Америки, команда 
взбунтовалась (2 месяца в открытом море 
без малейших признаков суши вместо 
обещанной Индии) и потребовала воз-
вращения обратно. Командор настаивал 
продолжать путешествие, и ему удалось 
уговорить команде дать еще 3 дня. Судьба 
покровительствует смелым – утром тре-
тьего дня раздался долгожданный крик: 
«Земля!» Сейчас трудно предположить, 
что все могло быть иначе. Многие люди 
годами ждут свою удачу, а порой им 
не хватает самой малости.

Говоря о судьбе, М. Булгаков заметил, 
что кирпич случайно на голову не падает. 
Но если суждено кирпичу упасть на Вашу 
голову, то последствия данного события 
могут быть разными от койки в реанима-
ции до простой ссадины на лбу. Последнее 
предпочтительнее.
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Шепотки  –  это  особые  заговоры, 
с помощью которых можно и удачу при-
влечь, и от неприятностей защититься. Но, 
в отличии от  заговоров, шепотки можно 
произносить  в  любое  время  в  любом 
месте,  точнее  тогда,  когда  того  требует 
ситуация.  Это  своеобразная  магическая 
скорая помощь, которая всегда поможет 
в трудную минуту.

Шепотки на удачу
• Если хотите привлечь удачу, то, пере-

ступая порог дома, шепните: «Истина в том, 
что за этим порогом сила моя».

• Если  хотите  уберечься от  гнева на-
чальника: «Я на левом берегу, ты – на пра-
вом. Кричи – не кричи, все равно не докри-
чишься». Этот шепоток нужно произносить 
перед разговором с начальником, если он 
чем-то недоволен.

• Если вы  хотите,  чтобы день прошел 
удачно, встаньте утром с правой ноги и про-
изнесите: «Куда правая нога, туда и левая. 
Куда я, туда и удача моя».

Шепотки на деньги
• Получая деньги, шепните:  «Денежку 

в карман, скоро будет целый чемодан».
• Шепоток на кошелек: «Мой кошелек 

звенит, от денег толстеет. С каждым днем 
моя удача зеленее».

• Если отдаете деньги: «Деньги отдаю, 
но обратно их жду».

Шепотки в спину
Шепотки в спину произносятся для того, 

чтобы наказать обидчика или защититься 
от его злого умысла.

• Если вам пожелали чего-то плохого, 
то скажите: «Чего желаешь мне, забирай 
себе».

• Если вам нагрубили в общественном 
месте: «Твой негатив, тебе с ним и жить, 
а мне чужого не надо».

• Шепоток  в  спину  врагу:  «Твои речи 
тебе же в плечи».

Шепотки на любовь
• Если  хотите  привлечь  внимание  че-

ловека, произнесите ему вслед любовный 
шепоток: «Как стелется трава весной, так 
и ты будешь стелиться предо мной».

• Если хотите отвадить любимого от дру-
гой женщины, положите незаметно в его 
карман головку чеснока и скажите: «Выбро-
сишь чеснок, выбросишь из сердца и (имя 
соперницы)». Естественно, обнаружив 
у себя в кармане чеснок, мужчина вынет 
его и выбросит.

• Если муж уходит, вслед ему скажите: 
«Как вода с земли на небо возвращается, так 
и тебе суждено ко мне вернуться».

Эти заговоры помогут в сложных ситуа-
циях, настроят на правильный лад и привле-
кут удачу. Помните, что, произнося любой 
шепоток или заговор, важно вкладывать 
в слова энергию и силу.

v-istok.ru

Тысячи лет природные кален-
дари служили нашим предкам, 
помогая им в срок возделывать 
землю, собирать урожай, охотить-
ся и рыбачить. Год, поделенный 
на двенадцать частей, изображался 
на ритуальных чашах, и каждому ме-
сяцу соответствовал особый знак.

Годовое колесо – Коло Сваро-
га – несло в себе особый смысл, 
который заключался в вечном пере-
рождении и обновлении всего жи-
вого. Но календарь важен не только 
буднями, его всегда украшают 
веселые праздники.

Почти все праздники у славян 
совпадают с циклом жизни Земли, 
и поэтому имеет значение не только 
духовное начало, но и иное – при-
общение к Природе, привнесение 
в свою жизнь чувства того, что 
Земля – живая материя. Даже если 
не праздновать эти дни, а просто 
помнить о них, то перед человеком 
уже пройдет юность, зрелость и ста-
рость нашей Земли-Кормилицы.

Основные праздники в июне

3 июня 
Трибогов День

Троян (Трибогов День) – празд-
ник конца весны и начала лета, 
когда на смену младому Яриле-Ве-
сеню приходит Трисветлый Даждь-
бог. Святодень, посвященный побе-
де Бога Трояна над Черным Змеем. 
В сию пору родноверы прославляют 
Сварожий Триглав – Сварога-Перу-
на-Велеса, сильных во Прави, Яви 
и Нави. По поверьям, Троян явился 
воплощением мощи Сварога, Перуна 
и Велеса, соединивших свои силы 
в борьбе со Змеем, порождением 
Чернобога, грозившим некогда 
уничтожить все Тремирье. В сию 
пору издревле поминали предков 
и творили обереги от бесчинств, 
творимых русалками и неприкаян-
ными душами «заложных» покой-
ников (умерших «не своей», то есть 
неестественной смертью). В ночь 
на Трояна девицы и женщины «опа-
хивали» деревню, дабы оберечься 
от злых сил.

В народе говорили: «С Духова 
дня не с одного неба – из-под 
земли тепло идет», «Придет Свят 
Дух – будет на дворе, как на печ-
ке». Согласно народным поверьям, 
сего дня, как огня, боится всякая 
нечисть, а перед самым Солнечным 
восходом на Духов день открывает 
Мать Сыра-Земля свои тайны, и по-
тому знахари ходят в это время «на-

слушивать клады». Как и на Ярилу 
Вешнего, роса в этот день считается 
священной и целебной.

После зачина проводят обряд 
«Постриги» для юношей – посвяще-
ние в воины. Далее устраивают пир 
в поле. Обрядовая страва: сладости, 
яичница, пироги. В требу приносят 
обрядовое пиво. Перед игрищами 
разыгрывают сказку или древнее 
предание. Обязательны любовные 
игрища и пляски. После дня Ярилы 
обычно устанавливается жаркая 
погода дней на семь.

16 июня
Зеленые святки

Семик (Зеленые святки) являлся 
главным рубежом между весной 
и летом. С принятием христианства 
к этим дням был приурочен празд-
ник Троицы.

В обрядах Зеленых святок при-
ветствовали первую зелень и нача-
ло летних полевых работ. Цикл Зе-
леных святок состоял из нескольких 
обрядов: внесения в село березки, 
завивания венков, кумленья, по-
хорон кукушки (Костромы или ру-
салки). Березка являлась символом 
неисчерпаемой жизненной силы. 
Как и во время зимних святок – ко-

лядок, во всех обрядах участвовали 
ряженые, изображавшие животных, 
чертей и русалок. В песнях, испол-
нявшихся во время Зеленых святок, 
можно выделить две основные 
темы: любовную и трудовую. Счи-
талось, что подражание трудовой 
деятельности обеспечивало благо-
получие будущих полевых работ.

Во время исполнения песни «Ты 
удайся, удайся, мой лен» девушки 
показывали процесс сеяния льна, 
его прополки, уборки, чесания 
и прядения. Пение песни «Мы 

просо сеяли» сопровождалось 
движениями, в которых участники 
воспроизводили процессы сева, 
сбора, молотьбы, засыпания в по-
греб проса.

В древности обе песни исполня-
лись на полях и выполняли магиче-
скую функцию. Позже ритуальный 
смысл был утрачен, и их стали 
петь в местах гуляний. В дом было 
принято приносить ветки березы 
и букеты первых цветов. Их сушили 
и хранили в укромном месте весь 
год. После начала жатвы растения 
клали в житницу или подмешивали 
к свежему сену. Из листьев дере-
вьев, собранных во время праздни-
ка, вили венки, клали их в горшки, 

где высаживали капустную рассаду. 
Считалось, что троицкие растения 
обладают магической силой.

20 июня 
Духов день

Духов день – праздник Вил 
и Марены, Влаги Земной. Начи-
нается с чествования предков, 
которых приглашают погостить 
в дом, разбрасывая по углам дома 
свежие березовые ветки. Это также 
день памяти и общения с водными, 
луговыми и лесными навьями – 
русальими духами своего рода. 
Согласно преданиям, русалками 
и русалами становятся те, кто умер 
преждевременно, не став взрослым, 
или ушел из жизни добровольно.

Женщины проводят тайные 
обряды, оставляя хозяйство на муж-
чин иногда на всю неделю. А имею-
щие детей оставляют для русальих 
деток в поле или на ветвях у источ-
ников старую одежку своих детей, 
рушники, полотна. Надо задобрить 
русальих духов, чтобы не пристава-
ли к детям и другим родичам, чтобы 
способствовали плодородию полей, 
лугов и лесов, напоили их соками 
Земли.

23 июня
Аграфена Купальница

Аграфена Купальница – этот 
праздник у славянских народов 
ассоциировался с началом купаль-
ного сезона.

По всему северу  России , 
и особенно в Вологодской гу-
бернии, крестьяне заготавливали 
в этот день банные веники на це-
лый год. Для этого бабы и девки 
после обеда запрягали лошадь 
и уезжали в лес ломать молодые 
березовые ветки. Иногда веники 
делали из различных пород ли-
ственных деревьев и растений, 
тогда в каждый веник входило 
по ветке: от березы, ольхи, чере-
мухи, ивы, липы, смородины, ка-
лины, рябины и других растений. 
Это ритуальные веники: одним 
из них пользовались в этот день 
в бане, другими обряжали недав-
но отелившихся коров, третьи 
перебрасывали через головы или 
бросали на крыши бани с целью 
узнать будущее (если веник упа-
дет вершиной к погосту, то броса-
ющий умрет, а если не вершиной, 
то останется жив).

сalend.ru

Славянство – это поклонение святому духу природы, частью которой является 
сам человек. Это почитание Рода, предков, созидание семейной родовой жизни 
по древним славянским обычаям. Славянство, по словам Государственного Гимна 
России – предками данная мудрость народная – достоинство славянских народов 
и великое наследие Руси. Традиция русского народа – это бесценный опыт неис-
числимых поколений наших предков. Воспитывая в нас тот самый «загадочный 
русский дух», славянская традиция преподносит нам обычаи, родные всем русским 
людям. И сколько бы эпох не миновало, сколько бы не блуждали в инородных по-
темках, русские люди всегда возвращаются к родной традиции.

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

Праздники славян

Шепотки  
на все случаи жизни



№  6   •  2016 15Астрология

ЧЭНЬ: 2–21 января.
Люди, родившиеся под знаком 

Чэнь, – это люди ночи. Их энергия 
начинает расти сразу после того, как 
садится солнце. Полнолуние делает 
этих людей отчаянными, дикими 
и невероятно целеустремленными. 
Чтобы обуздать свой нрав и спра-
виться с потоком мыслей в голове, 
индейцы Майя рекомендовали людям 
этого знака практиковать медитацию.

ЙАШ: 22 января – 10 февраля.
Поведением этих людей в значи-

тельной степени управляет планета 
Венера. Именно она подарила им 
врожденную любовь к природе и все-
му живому.

Вы – человек нежный и заботли-
вый. Из таких, как вы, получаются от-
личные дипломаты и переговорщики. 
Вы рождены для того, чтобы сглажи-
вать конфликты и мирить неприми-
римые стороны. Наивысшая ценность 
для вас – гармония. Разве не так?

САК: 11 февраля – 2 марта.
Люди, рожденные под знаком 

Сака, лучше всего работают и про-
являют себя в полдень. Им больше 
всего подходит дневное время. Они 
растут вместе с солнцем, очень тру-
долюбивы и всегда берутся за дело 
любой сложности.

Ваше любимое направление – 
север, а ваш талисман – лягушка. Вы 
сильны и проявляете гибкость, как 
эти животные. Больше всего в жизни 
вы цените быстрые изменения. Темп 
и радость перемен – ваше все.

КЕН: 3–22 марта.
Люди, рожденные под знаком 

Кена, любят природу и часто стано-
вятся активистами в области защиты 
окружающей среды. Их страсть – 
огненная, их любимый цвет – крас-
ный, а главная их ценность – мощь 
и энергия!

Людям вроде вас индейцы Майя 
рекомендовали проводить как можно 
больше времени на природе, особенно 
в лесу. Это поможет вам добавить себе 
оптимизма и зарядиться энергией. 
Ваше тотемное животное – олень.

МАК: 23 марта – 11 апреля.
Знак Мак – одна из величайших 

загадок индейцев Майя. Люди вроде 
вас обожают секреты, таинственность 
и загадки. Безусловно, вы прячете 
от внешнего мира свою истинную суть. 
Вам кажется, что главная ценность 
этого мира – знание. Если вы знаете 
человека и его слабости на 100%, 
значит, его воля – в вашем кармане. 
Ваша любимая цифра – 3. Это чис-
ло – символ одновременно баланса 
и божественности.

КАНКИН: 12 апреля – 1 мая.
Люди, рожденные под знаком 

Канкина, острее других чувствуют 
любовь к земле и солнцу над головой. 
Они признают необходимость много 
работать ради достижения счастья.

Если уж вы взялись за какое-то 
дело, то никогда не успокоитесь 
прежде, чем доведете его до конца. 
Животное, которое подходит вам 
по духу – собака. Как и эти благо-

родные существа, вы славитесь своей 
лояльностью, преданностью и прочно-
стью характера.

МУВАН: 2–21 мая.
Эти люди – одно сплошное про-

тиворечие. У них сразу два покро-
вительствующих элемента – Огонь 
и Вода. Что происходит, когда они 
соединяются? Гроза!

Вы полны неуемной энергии, ко-
торая постоянно бьет из вас наружу. 
Управлять вы ею не всегда в состоя-
нии, поэтому склонны к импульсивным 
поступкам и необдуманным решени-
ям. Все это удивительным образом 
сочетается в вас с мудростью. Вот по-
чему ваше тотемное животное – сова! 
Только вы можете смотреть в темноту 
и увидеть там Истину.

ПЭКС: 22 мая – 10 июня.
Люди, рожденные под знаком Пэк-

са, являются прирожденными лидера-
ми. Они черпают силу из окружающих 
их людей и, как правило, двигаются 
только прямо и только вперед. Их 
элемент – водяной пар: это смесь 
воды, земли и огня.

КАЙАБ: 11–30 июня.
Это люди Луны. Они обожают все 

духовное и сложное для понимания.
Вы, вероятно, обладаете куда 

более глубокими взглядами на мир, 
чем все окружающие. О приземлен-
ных вещах вы рассуждать не любите. 
Равно как и о том, как обустроить свой 
быт. Вы рождены для большего! Вы 
лучше других умеете читать между 
строк и с юности славитесь своей 
невероятной мудростью.

КУМКУ: 1–20 июля.
Эти люди – прирожденные поли-

тики и манипуляторы. Они обожают 
дебаты и споры, славятся своим ин-
теллектом и мудростью.

Для вас нет ничего слаще, чем 
победа в интеллектуальном соревно-
вании. При этом вы быстро думаете, 
быстро принимаете решения. В том, 
что касается умения приспосабли-
ваться, вам поистине нет равных! 
Изменения никогда не пугали вас. 
А власть – всегда манила, как магнит.

ВЭЙЕБ: 21–25 июля.
Майя считали людей, рожденных 

под этим знаком, настоящей анома-

лией. Оно и понятно: дней под этот 
знак отведено мало, поэтому таких 
людей априори не может быть много. 
Вэйеб приходит в мир для того, чтобы 
принести ему гармонию, а людям – 
умение идти на компромиссы и до-
говариваться.

Вы – человек баланса, интеллекта 
и редкой удачи. Если в мире и есть 
что-то, чего вы терпеть не можете, так 
это негатив! Где бы вы ни появлялись, 
вам всегда будет сопутствовать успех 
и удача. А люди вокруг будут рады 
вас видеть!

ПОП: 26 июля – 14 августа.
Люди этого знака – тоже лидеры. 

Но их особенность – страсть к гранди-
озным масштабам и замыслам.

Вам всегда было мало своих до-
стижений, вы неустанно стремитесь 
к превосходству во всем, за что бе-
ретесь. Вы чувствуете себя спокойно 
и комфортно только в том случае, если 
заняты каким-то экстраординарным 
делом.

ВУ: 15 августа – 3 сентября.
Эти люди очень похожи на тех, 

кто родился под знаком Чэнь. Ваше 
время – ночь, ваше главное каче-
ство – мудрость. Но в то же время вы 
умеете черпать энергию и от солнца. 
В этих противоречиях – ваша суть 
и загадка.

СИП: 4–23 сентября.
Люди, рожденные под этим зна-

ком, известны своим великодушием 
и благородством.

Ваша сила – в вашей честности 
и потребности в справедливости. 
Ваше любимое место – лес, а ваше жи-
вотное-тотем – олень. Люди вроде вас 
обычно достигают больших успехов 

в жизни и пользуются безусловным 
авторитетом.

СОТЦ: 24 сентября – 13 октября.
У этих людей есть два тотемных 

животных: летучая мышь и рыба. 
Это значит, что вы легко адапти-
руетесь к любой среде обитания 
и при этом не чувствуете никакого 
дискомфорта. Лучше всего вы себя 
чувствуете в двух стихиях: воздух 
и море. Чем бы вы ни занимались 
в жизни, вам все равно будет легко 
и комфортно. Весь секрет – в ва-
шем особом «легком» отношении 
к жизни. Но будьте осторожны: окру-
жающие вам завидуют и не упустят 
шанса испортить вам судьбу просто 
из вредности.

СЕК: 14 октября – 2 ноября.
Люди вроде вас обладают оба-

янием неба и красотой Вселенной 
в целом. Только вы можете решать 
проблемы так эффективно! И только 
вы можете найти сразу несколько ре-
шений для «нерешаемой» задачи. Для 
своих коллег и партнеров по жизни 
вы – настоящий подарок. Потому что 
вы всегда знаете, что делать, куда 
двигаться и чем стоит заниматься, 
а чем – нет.

КСУЛ: 3–22 ноября.
Люди, рожденные под этим зна-

ком, особенно тесно связаны с миром 
духов.

Ваш тотем – собака, поэтому для 
других вы – воплощение верности, 
преданности и дружелюбия. Вы очень 
сильны, уверены в себе, а ваша глав-
ная ценность – семья.

ЯКСКИН: 23 ноября – 12 дека-
бря.

Эти люди считались прямыми по-
томками бога солнца Ах Кина.

Ваша цель и ваше призвание – 
помогать другим, защищать людей 
от тьмы и болезни. Вот почему вас ча-
сто называют целителем от природы, 
даже если вы заняты какой-то другой 
профессией. Именно к вам чаще все-
го приходят поплакаться в жилетку. 
Единственный ваш недостаток – нере-
шительность. К сожалению, исправить 
это фактически нельзя. Так что лучше 
научитесь принимать себя таким, ка-
кой вы есть.

МОЛ: 13 декабря – 1 января.
Молы – это люди, которые прино-

сят другим счастье и благословение. 
Индейцы Майя обращались к ним, 
когда просили высшие силы о дожде. 
Из таких людей, как вы, чаще всего по-
лучаются сильные духовные лидеры.

lifter.com.ua

Ни у кого не вызывает сомнений, что индейцы Майя знали толк в астрологии. Вот их зодиак!

Мысли – это очень тон-
кая, но мощная форма энер-
гии. Слова – менее тонкая, 
более  плотная.  действия 
представляют  собой  наи-
более плотную форму энер-
гии. действие – это энергия 
в плотной физической фор-
ме,  в  мощном  движении. 
Когда  ты  думаешь,  гово-
ришь и действуешь, исходя 
из  негативного  понятия 
вроде  «Я  –  неудачник», 
ты приводишь в движение 
огромную  созидательную 
энергию. Будет удивитель-
но,  если  ты  отделаешься 
простудой. Это самое малое, 
что  может  из  этого  полу-
читься.

Очень трудно противосто-
ять влияниям отрицательных 
мыслей, когда они уже при-
обрели физическую форму. 
Не невозможно – но очень 
трудно. Для этого необходима 
величайшая вера. Это требует 
исключительной убежденности 
в позитивной силе Вселенной – 
как бы ты это ни называл: 
Богом, Богиней, Абсолютом, 
Изначальной Силой, Перво-
причиной или еще как-нибудь.

Целители обладают такой 
верой. Это та вера, которая 
становится Абсолютным Зна-
нием. Они знают, что тебе было 
предназначено быть целост-
ным, завершенным и совер-
шенным в этот самый момент. 
Обладание этим знанием тоже 
является мыслью – и очень 
сильнодействующей. У нее до-
статочно силы, чтобы сдвинуть 
горы, не говоря уж о молекулах 
в твоем теле. Вот почему це-
лители могут излечивать даже 
на расстоянии.

Мысль не ведает рассто-
яния. Мысль путешествует 
вокруг света и пересекает 
Вселенную быстрее, чем ты 
можешь произнести слово.

Нил Дональд Уолш 

КтО вы ПО ЗНАКАМ ЗОДиАКА МАйя? Энергия 
мысли
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Загадки истории

Когда мы обнимаемся, наши 
сердца соединяются, и мы зна-
ем, что мы – не отдельные су-
щества. Осознанное объятие 
несет в себе энергию исцеления, 
взаимопонимания и дарит ощу-
щение наполненности счастьем. 
В этот момент жизнь становится 
реальной. (Честное слово, архи-
текторам следовало бы проек-
тировать аэропорты и вокзалы 
попросторнее, чтобы места для 
объятий хватило всем желаю-
щим). Практика Осознанного 
Объятия помогла очень многим 
людям наладить отношения друг 
с другом – отцам и сыновьям, 
матерям и дочерям, сестрам 
и братьям и многим другим.

Итак, откройте свои объятия 
друг другу. Продолжайте обни-

мать друг друга на протяжении 
трех вдохов и трех выдохов. Де-
лая первый вдох, вы осознаете 
свое присутствие в настоящем 
моменте, и вы счастливы. Со вто-
рым вдохом вы осознаете, что 
другой человек присутствует 
в настоящем моменте, и он также 
счастлив. С третьим вдохом вы 
осознаете, что вы здесь вместе, 
на этой Земле, и вы ощущаете 
счастье и глубокую благодар-
ность за вашу близость. Затем 
разомкните ваши объятия и по-
клонитесь друг другу, выражая 
благодарность.

Следуя этой несложной тех-
нике, вы сделаете ваше объятие 
более осмысленным, а счастье – 
осознанным и глубоким.

Тик Нат Хан 

Однако свидетельства 
говорят о том, что мегалити-
ческие и другие сакральные 
места действительно при-
влекают, сохраняют и даже 
генерируют собственные 
энергетические поля, внутри 
которых можно войти в состо-
яние измененного сознания.

Генерация 
энергетических полей

В 1983 году инженер 
Чарльз Брукер исследовал 
с применением магнитометра 
расположенный в Англии 
каменный круг Роллрайт. Он 
обнаружил, что линии маг-
нитного поля входят в круг 
сквозь узкую щель между 
камнями, и затем, спирале-
видно вращаясь, направля-
ются к центру круга.

Вокруг двух камней на за-
падной стороне круга пуль-
сировали концентрические 
магнитные поля, напомина-
ющие круги на воде. Общая 
интенсивность геомагнитного 
поля внутри круга была зна-
чительно ниже, чем снаружи, 
как если бы камни выполняли 
роль щита.

Подобные исследования 
помогают нам понять, для 
чего же древние строили эти 
мегалитические сооружения.

В храме Эдфу в Египте на-
ходится стена, пространство 
внутри которой значительно 
энергетически отличается 
от окружающего ландшафта. 
Согласно легенде, боги на-
сыпали холм и пропустили 
через него змею, отчего холм 
насытился природной силой, 
и на этом месте позже был 
построен храм.

Следует отметить, что 
змея во многих культурах 
символизировала опоясыва-
ющие Землю силовые линии, 
которые современные ученые 
называют теллурическими 
токами.

Контроль  
над законами природы

Похоже, что древние ар-
хитекторы прекрасно раз-
бирались в контроле над 
силами природы. В 2005 году 
Джон Берк проводил иссле-
дование энергетических по-
лей в самом большом в мире 
каменном круге – Эйвбери. 
Он опубликовал результаты 
своих исследований в книге 
«Семя знания, камень изо-
билия».

Разместив электроды 
внутри круга Эйвбери, Берк 
обнаружил, что кольцевой 
ров служит препятствием для 
земных теллурических то-
ков, которые накапливаются 
в нем и затем высвобожда-
ются на входе в круг. Маг-
нитные поля в Эйвбери осла-
бевают ночью и усиливаются 
с восходом солнца.

Берк также нашел, что 
камни в Эйвбери намерен-
но помещены и выровнены 
так, чтобы фокусировать 
электромагнитные течения 
в нужном направлении, ис-
пользуя тот же принцип, 
что и современные атомные 
коллайдеры, где ионы дви-
жутся под воздействием 
магнитного поля.

Немаловажную роль 
играет также структура кам-
ней, содержащих большую 
долю магнетита. Камни ча-

сто доставлялись издалека. 
Таким образом, мегалитиче-
ские сооружения являются, 
по сути, огромными слабыми 
магнитами.

Духовные технологии

Магнитное поле оказы-
вает значительное влияние 
на человеческое тело, на-
чиная с железа, растворен-
ного в крови, и заканчивая 
шишковидной железой, кото-
рая сама по себе очень чув-
ствительна к геомагнитным 
полям, и при стимуляции ко-
торой начинается выработка 
гормонов пинолина и сера-
тонина, ведущих к созданию 
галлюциногенного диметил-
триптамина. Известно, что 
в зонах со сниженной ин-
тенсивностью геомагнитного 
поля люди испытывали некое 
подобие транса.

Исчерпывающее иссле-
дование Карнакских камней 
во Франции, где сконцен-
трированы около 80 тысяч 
мегалитов, открывает работу 
похожей духовной техно-
логии.

Вначале автор исследо-
вания, инженер Пьер Ме-
рье, был настроен довольно 
скептически. Однако в ходе 
работ обнаружилось, что 
дольмены Карнака усиливают 
и высвобождают теллуриче-
скую энергию в течение дня. 
Происходит колебание маг-
нитного поля, вызывающее 
электромагнитную индукцию. 
Согласно Мерье, «дольмены 
действуют как катушки или 
соленоиды, в которых токи 
индуцируются благодаря 
колебаниям окружающих 
магнитных полей. Но для 
достижения такого эффекта 
дольмен должен быть по-
строен из богатых кварцем 
кристаллических камней, 
таких, как гранит».

Мерье также обнаружил, 
что магнитное поле вокруг 
менгиров – стоящих камней – 
пульсирует с интервалом 
примерно 70 минут, усили-
ваясь и ослабевая. И чем 
дальше камень находится 
от центра круга, тем слабее 
его магнитное поле.

Состав камней играет 
важную роль для их спо-
собности проводить энер-
гию. Очень богатые кварцем 
камни являются пьезоэлек-
триками, то есть они генери-
руют энергию под влиянием 
сжатия или вибрации.

Мегалиты Карнака рас-
положены в сейсмически 
активной зоне Франции, 
и постоянная вибрация де-
лает камни электромагнит-
но активными. Можно сде-
лать вывод, что эти камни 
не случайно были привезены 
издалека и расположены 
именно здесь, потому что 
их положение и ориентация 
напрямую связаны с земным 
магнетизмом.

Священные места 
и магнитные порталы

Во многих древних тра-
дициях есть общий момент: 
они отмечают, что одни места 
на планете обладают боль-
шей концентрацией силы, 
чем другие. В этих местах 
чаще всего строятся храмы 
и другие культовые соору-
жения. В каждой культуре 
присутствует идея, что та-
кие места силы имеют связь 
с небесами. Душа человека, 
находящегося в таком месте, 
во время ритуала способна 
побывать в иных мирах.

В 2008 году NASA косвен-
но подтвердило эти наблю-
дения, обнаружив, что Земля 
связана с Солнцем сетью 
магнитных порталов, откры-
вающихся каждые 8 минут. 
Такие открытия позволяют 
нам подтвердить с научной 
точки зрения веру в то, что 
мегалитические сооружения 
и древние храмы – это зоны, 
отличающиеся от обычного 
мира. Находясь в такой зоне, 
человек может соединиться 
с местами, находящимися да-
леко за пределами планеты.

Не зря древнеегипет-
ские священники относились 
к храму, как живому существу, 
которое спит ночью и про-
сыпается утром, и по утрам 
будили каждую комнату храма 
словами приветствия.
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Люди,  посетившие древние храмы и мега-
литические  сооружения,  часто  рассказывают 
о  странных ощущениях. Принято  считать,  что 
это  лишь  эмоции,  вызванные  созерцанием 
гигантской конструкции, будь то круг камней, 
древний храм или пирамида.

«Мастера и центры  
оздоровительных  

и духовных практик Урала» 

Это информационно на-
сыщенное издание, которое 
содержит список активно 
практикующих, а также ве-
дущих обучение мастеров 
нашего региона – специали-
стов по народной медицине, 
биоэнергетике, астроло-
гии, духовных целителей, 
психологов, магазинов по 
здоровому питанию. Здесь 
вы найдете информацию о 
специалистах различных направлений оздоровитель-
ных и духовных практик. Каждый из них уникален, у 
каждого свои техники развития и помощи. Они гото-
вы поделиться своими знаниями, чтобы вы смогли 
справиться с проблемами, достичь своих целей, стать 
здоровее и счастливее. 

Cправочник «Мастера и центры оздоровительных 
и духовных практик Урала» вы можете приобрести в 
киосках Роспечати и почтовых отделениях г. Екате-
ринбурга и области. А также в редакции газеты «Тайна 
жизни» по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 10,  
тел.: (343) 377–00–47, 377–00–50.
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Медитация объятий

Мегалиты – это нечто большее,  
чем просто камни

Эйвбери

Мегалиты Карнака


