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Тибетский лама о корнях лжи европейской цивилизации. 
Человек чаще всего руководствуется  концепцией правоты. Не правды 
как неискажённым отражением реальности, а именно личной правоты. 
Это и есть суть его реагирования. Чтобы действительно начать понимать, 
ему нужно сделать усилие, прекратив реагировать, и использовать 
освободившуюся при этом энергию для движения к пониманию. 
Если вы попробуете так сделать, возможно, что-то получится.  Вы просто 
поймите для начала, что-то, о чем  говорит, тибетский лама присутствует в 
нас, поскольку мы все в целом выросли в теле европейской культуры. Вы 
можете сказать – всё это уже не так для нас, это слишком грубый взгляд. 
Нет, просто этот лама вытащил эти “грубые” вещи на поверхность, а 
в нас они скрываются  под толстым слоем привычки не замечать, чему 
мы следуем каждую минуту. Это привычка, которую мы называем 
спасительным неведением. Хотя оно не спасает нас ни от чего. Итак…

“Ложь стоит в том же ряду, 
что и убийство,  воровство, 
блуд. Вы, люди Запада, отнюдь 
не считаете ложь чем-то очень 
серьёзным. Ведь есть же, по-
вашему, ложь во спасение. Вы 
даже убеждены, что все лгут. 
В том числе священники. 

Вот в этом ваша беда.
Ваши священники ни в чём 

не виноваты. Вы не оставили 
им другого выхода. Но,  ду-
маю, что именно священники 
заложили фундамент целого 
ряда неправд, на которых сей-
час стоит западное общество. 
А что они ещё могли сделать? 

Они выбирали между большим 
и меньшим злом.

Думаю, что первопричиной 
всему стал Иисус. Сейчас кто-
нибудь из вас подумает: конеч-
но, лама не может не нападать 
на нашу религию. Но я вовсе 
не нападаю. Я сокрушаюсь. Ии-
сус, как и священники, ни в чём 
не виноват. Кроме одного: Он 
оказался слишком на вас не-
похож.

Вы – менеджеры, деловые 
люди. Иисус не был деловым 
человеком. Иисус был великим 
мечтателем, поэтом и идеали-
стом. Но не просто мечтателем. 

Думаю, что Он достиг всего, 
о чём мечтал. Он мечтал, что 
и другие достигнут этого.

А вы, европейцы, назвали 
себя Его учениками, поэтому 
вам нужно было что-то де-
лать. Иисус, в отличие от Будды, 
не оставил вам никакой мето-
дики, никакого последователь-
ного пути. Поэты не оставляют 
методик. Освобождения можно 
достичь, идя маленькими ша-
гами. Царства Божьего можно 
достичь только прыжком. Или 
несколькими прыжками. Пры-
жок первый: возлюби ближнего 
как самого себя. Это то, что у нас 
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Библия, которой 1500 лет, 
утверждает, что Ииусуса  

не распяли

НЛО на монете XVII века

Итальянская ясновидя-
щая, предвидевшая судьбу 
крыма, предсказала России 
будущее, которое не ожида-
ет никто в мире. Известная 
провидица Мавис еще в на-
чале двухтысячных сделала 
прогноз о том, что ждет 
Российскую Федерацию 
в дальнейшие годы. она 
была уверена, что именно 
из России придет перерож-
дение всего Мира.

«И никто не представ-
ляет, сколь глубоки бу-
дут эти перемены во всём 
огромном мире, вызванные 
именно Россией», – пред-
вещала Мавис.

В пророчестве утверждает-
ся, что российское государство 
ожидают кардинальные пере-
мены, которые произойдут в ре-
зультате невероятно быстрого 
прогресса. По ее словам, страна 
сможет достичь такого уровня 
развития, до которого осталь-
ные государства будут тянуться 
в течение десятков лет.

Мавис  говорила ,  что 
на смену западному пути раз-
вития земной цивилизации 
придет новый российский 

путь. Следует отметить, про-
видица еще в 1999 году сде-
лала предсказание по Крыму, 
которое впоследствии сбы-
лось. Тогда она увидела, что 
полуостров «вернется домой», 
то есть войдет в состав России.

«Крым будет в России, 
конечно,  хотя для это-
го придется приложить 
усилия. Войны опасаться 
не следует, но политиче-
ские осложнения из-за 
Крыма не сразу  закон-
чатся»

Кроме того, у итальян-
ской провидицы имеется 
прогноз по дальнейшему бу-
дущему Соединенных Штатов. 
По ее словам, американскую 
систему ожидает разрушение 
изнутри.

«Россия перестанет ози-
раться на Америку. Россияне 
поймут, что у них особенный путь, 
и не хуже. У Штатов… перспекти-
вы оставляют желать лучшего… 
политическая система очень 
шаткая… многим предстоит рас-
плачиваться… всевидящая си-
стема хищной птицы разрушится 
и государство падет» 

allpravda.info

Ясновидящая предсказала 
будущее России

Ученые расшифровали 
тексты на двух оксиринхских 
папирусах, которые датиру-
ются III веком: на них записа-
ны приворотные заклинания 
и рецепты лекарств.

Оксиринхские папирусы 
были обнаружены в 1896 году 
в Египте оксфордскими учены-
ми: они заметили, что благо-
даря засушливой почве и от-
сутствию новых поселений 
на месте древнего города 
Оксиринха там сохранилось 

большое количество папиру-
сов. Древнейшие рукописи, 
найденные там, датируются 
50 годом нашей эры, а самые 
поздние – VI веком.

В частности, два недавно 
переведенных папируса были 
написаны на древнегреческом 
и содержат тексты заклинаний 
и рецепты лекарственных сме-
сей. Некоторые заклинания 
были записаны в виде готового 
текста, куда нужно только вста-
вить имена.

На обратной стороне од-
ного из папирусов записа-
ны рецепты медикаментов, 
причем в основном они ос-
новываются на экскремен-
тах животных: лекарство 
от гнойного тонзиллита, для 
лечения фурункулов и про-
казы. Некоторые рецепты 
помогают просто «повысить 
удовольствие».

ees.ac.uk

Ученые расшифровали папирус  
с приворотными заклятиями

В Турции найдена древ-
няя Библия, не совпадающая 
с официальной церковной 
версией. Результаты ис-
следования показали, что 
ее возраст 1500–2000 лет. 
То есть, данная книга вполне 
могла быть написана во вре-
мена Иисуса Христа. Сейчас 
древняя Библия хранится 
в Этнографическом музее 
анкары.

Не менее уникальным яв-
ляется и текст – вся книга 
написана на ассирийском 
языке (это древний диалект 
арамейского). Но главное, 
что данная книга содержит 
Евангелие от Варнавы, одного 
из учеников Христа, путе-
шествовавшего с Апостолом 
Павлом.

Несмотря на таинственное 
происхождение, этот вариант 
Библии вызвал настоящую 
бурю в Ватикане, ведь прямым 
текстом опровергает то, чему 
учит церковь. В версии Вар-
навы есть как минимум пять 
несоответствий тексту Библии, 
принятому на Никейском Со-
боре. Во-первых, утвержда-
ется, что Иисус не был Сыном 
Божьим, но был Пророком. 
А вот Павел вообще преподно-
сится как самозванец. Кроме 
этого, в тексте утверждается, 
что Иисус вознесся на небо 
живым и не был распят. А его 
место на кресте занял Иуда 
Искариот.

Ватикан официально при-
знает тот факт, что в 325 году 
Евангелия голосовались и неко-

торые из них 
н е  п р о ш л и 
цензуру. Воз-
можно, среди 
« н е у т в е р ж -
денных» ока-
залось и Еван-
гелие от Вар-
навы.

makataka.ru

Неопознанный летаю-
щий объект, который изо-
бражен на обратной сто-
роне французской моне-
ты XVII века, продолжает 
порождать все новые споры 
в кругу исследователей фе-
номена НЛо.

После более чем десяти 
лет исследований таинствен-
ной монеты с НЛО на аверсе 
и ее истории известный ну-
мизмат сделал однозначный 
вывод: загадочный диско-

образный аппарат является 
изображением самого на-
стоящего НЛО в понимании 
современного человека. «Мо-
нета была выпущена в 1680-е 
годы во Франции. На одной 
из сторон изображена лета-
ющая тарелка, которая парит 
над городом», – так описал 
монету Кеннет Брессет, быв-
ший президент Американской 
нумизматической ассоциации, 
в которой состоит 32000 чле-
нов по всей Америке. Имен-

но этому человеку сегодня 
принадлежит столь странная 
монета.

Брессет предположил, что 
монета на самом деле является 
жетоном, которые широко ис-
пользовались в качестве за-
мены денег во время азартных 
игр. Она схожа по размерам 
с американской монетой но-
миналом в 25 центов и имеет 
отличительные черты тысяч 
других жетонов на религиоз-
ную и образовательную тема-
тику, которые производились 
повсеместно в Европе в XVI 
и XVII вв.

«Изображение странно-
го аппарата на аверсе мог-
ло символизировать колесо 
Иезекииля. Многие ученые 
и сторонники теории пале-
оконтакта вполне обосно-
ванно полагают, что колесо 

в Ветхом Завете на самом 
деле представляет из себя 
описание древних НЛО», – 
пояснил он.

«Надпись OPPORTUNUS 
ADEST на ободе добавляет еще 
большей таинственности этой 
странной монете. В переводе 
с латыни это значит «Проис-
ходит здесь, в нужное время». 
Так что же за объект изобра-
жен в небе? Быть может, это 
ссылка на инопланетных по-
сетителей? Мы никогда об этом 
не узнаем», – подытожил Кен-
нет Брессет.

n-ewsworld.net
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Нет необходимости в храмах; нет необходимости в сложной 
философии. Наш собственный мозг и наше собственное 
сердце являются нашим храмом; а философия — это 
доброта.

Далай Лама



№  7   •  2016 3Загадки истории
Где ваше внимание –  
там и ваша энергия

Исследователи выдви-
нули революционную тео-
рию, согласно которой фа-
раон Эхнатон и Иисус Хри-
стос – одна историческая 
личность. Но возможно ли 
это? Чтобы подтвердить 
или опровергнуть эту ги-
потезу, нужно разобраться, 
кем египетский царь был 
на самом деле.

В  центре  Берлина , 
на первом этаже Пер-
гамского музея хранятся 
202 таблички, с обеих сто-
рон исписанные древними 
знаками. Историки говорят, 
что эти таблички когда-то 
были единым целым. То, 
что там написано, позво-
ляет пролить свет на тайны 
древности. История их на-
ходки отсылает исследова-
телей в далекий 1887 год. 
Женщина из маленькой 
деревни Тель эль-Амарна, 
расположенной на сред-
нем Ниле, случайно нашла 
несколько глиняных табли-
чек с непонятными знака-
ми. За них было можно вы-
ручить несколько медяков. 
Чтобы выручка была боль-
ше, женщина разломала та-
блички на несколько частей 
и продала их поодиночке. 
Торговец-перекупщик сразу 
понял, что в его руки попал 
какой-то древний текст, 
и предложил эти таблички 
нескольким музеям Европы.

Специалисты быстро 
оценили находку. Оказыва-
ется, это был архив фарао-
нов XVIII династии – Вели-
кого Аменхотепа III и его 
сына-приемника фараона 
Эхнатона, которого назы-
вают самым загадочным 
правителем Египта. Со-
хранились воспоминания 
современников, которые 
описывали фараона Эхна-
тона как существо, непо-

хожее на земных людей. 
По фигурам и изображени-
ям, которые хранятся в му-
зеях, можно увидеть, что 
фараон имел необычную 
внешность – яйцевидно 
вытянутый череп, женопо-
добную фигуру, необыч-
ную форму ступней и паль-
цев. Ни один из фараонов 
не изображался в таком 
уродливом виде. Наоборот, 
все артефакты прошлого, 
найденные историками, 
показывают фараонов мо-
лодыми, с сильным телом 
и красивыми чертами лица. 
Эхнатон же изображается 
безобразным. Но по-
чему? Некоторые 
из современ-
ных иссле-
д о в а т е -
лей вы-
двигают 
н а  э т о т 
счет вер-
сию: фа-
раон Эхна-
тон – резуль-
тат неземного 
генетического экспе-
римента.

Проанализировав фак-
ты, ученые пришли к вы-
воду, что образ фараона 
обезобразили генетиче-
ские отклонения. Эхнатон 
страдал от нескольких 
синдромов. В частности, 
от синдрома Марфана, 
который удлиняет конеч-
ности и лицо. Кроме того, 
у фараона было чрезмер-
ное количество женских 
гормонов и сросшиеся 
кости черепа. Поверить 
в то, что фараон являлся 
просто болезненным че-
ловеком, мешает тот факт, 
что вместе эти болезни 
не сочетаются.

Наличие женского гор-
мона в мужском организме 

приводит к бесплодию. 
А у Эхнатона был огром-
ный гарем и более десятка 
детей.

Но что, если изменения 
облика фараона Эхнатона 
связаны с его неземной 
природой? Его необычная 
внешность – следствие 
вмешательства инопланет-
ных существ?

Косвенные подтвержде-
ния внеземного происхож-
дения Эхнатона исследо-
ватели находят и в манере 
правления юного фараона. 
Решения, которые прини-
мал Эхнатон, были зрелыми 
и мудрыми, хотя на момент 

вступления на трон 
ему было не бо-

лее двадцати 
лет. Кто мог 
подсказы-
вать ему?

Но бо-
лее  всего 

с о вр е м е н -
ных исследо-

вателей удивля-
ет его главное до-

стижение – поклонение 
Единому Богу. Сегодня 
на этом основана религия 
всего человечества. Но как 
Эхнатон почти в одиночку 
мог противостоять могуще-
ственным жрецам, которые 
тысячи лет укрепляли свою 
власть, молясь многим бо-
гам. Почему юный фараон, 
подобно библейскому Спа-
сителю Мира, не побоялся 
нарушить многовековой 
уклад?

Инопланетные соз-
дания посещали Землю, 
и люди преклонялись перед 
ними, как перед богами. 
Так возникло многобожие. 
Эхнатон же хотел, чтобы его 
народ верил только в одно-
го бога, и создал культ Бога 
Солнца.

Сегодня в Лувре и в Бер-
линском музее хранятся 
уникальные рисунки, кото-
рые были обнаружены при 
раскопках дворца фараона 
Эхнатона в 1891 году. Когда 
ученые очистили комнату, 
они увидели стену, укра-
шенную только символами 
Бога Солнца.

В Древнем Мире суще-
ствовал так называемый 
культ мертвых. Сюжеты 
о загробной жизни со-
провождали человека по-
всюду. Древние египтяне 
с рождения готовились 
к жизни после смерти. Фа-
раон полностью отказал-
ся от традиций предков. 
Так, он стал запрещать 
культ Осириса – главного 
божества в египетском 
пантеоне. Осирис счи-
тался владыкой царства 
мертвых, покровителем 
загробной жизни.

Фараон призывал ве-
рить в живое. Символом 
Эхнатона был солнечный 
диск. Он изображался 
в виде солнца с протяну-
тыми лучами, на концах 
которых были ладони. 
Сияние нимба над голо-
вой означает «избранный 
Солнцем».

Ученые-теологи нахо-
дят этот символ и в других 
религиях. Так, блестящий 
круг, который рисовали 
древнегреческие и древ-
неримские художники 
над головами богов и ге-
роев,  так называемый 
нимб, обозначал, что это 
высшие, внеземные, свер-
хъестественные существа. 
В иконографии христиан-
ства нимб стал принад-
лежностью ипостаси Пре-
святой Троицы, ангелов, 
Богоматери и всех святых.

aum.news

Это самое главное и основное правило, свя-
занное с вашей энергетикой. обратили внимание 
на красивую девушку – значит поделились с ней 
кусочком своей энергии. обратили внимание на то, 
что у вас всё плохо – значит отдали свою энергию 
на то, чтобы в вашей жизни всё становилось ещё 
хуже. обращаете своё внимание на радостные со-
бытия – вы отдаёте свою энергию для радости, 
а значит радости в вашей жизни будет становиться 
всё больше и больше.

Энергия – это ни что 
иное, как управление и кон-
центрация вашего внима-
ния. Это правило означает: 
куда направлено ваше вни-
мание – туда и уходит ваша 
энергия. На что вы обраща-
ете своё внимание – туда вы 
отдаёте свою энергию. Вы, 
как будто делитесь ей.

Куда вы направляете свою 
энергию – к этому вы хотите 
быть ближе. Или, точнее гово-
ря, куда вы направляете своё 
внимание – с этим вы хотите 
быть ближе. Обращаете вни-
мание на хмурых людей? Зна-
чит вы хотите быть хмурым! 
Обращаете своё внимание 
на удовлетворение – хотите 
быть удовлетворённым. Всё 
просто.

Если вы обращаете своё 
внимание на то, что вы 
не хотите, то есть на свои 
проблемы – туда вы от-
правляете больше энергии, 
и проблемы только разрас-
таются. Если вы обращаете 
своё внимание на то, что вы 
хотите – это вы и притяги-
ваете в свою жизнь.

Суть в том, что сейчас 
большинство людей совер-
шенно не знают что хотят. 
Но они всегда знают, что 
не хотят. Если вы не зна-
ете, чего хотите, то как вы 
определите, что с вами про-
исходит что-то положитель-
ное? Что бы ни произошло 
в вашей жизни – вы хотите 
не этого, а другого. А чего 
хотите – не знаете. Если 
вы не знаете что хотите, 
что бы с вами не произо-
шло, что бы у вас не слу-
чилось – это вас не удов-
летворит.

Поэтому весьма важно 
выяснить и определить для 
себя что вы хотите. И на-
чать всё больше и больше 
внимания уделять этому 
делу. Таким образом, вы 
начнёте туда посылать всё 
больше и больше своей 
энергии.

То, что люди не знают 
чего хотят в наше время 
не удивительно. Ни в шко-
ле, ни в ВУЗе не говорят 
ни слова о том, что необхо-
димо ставить цели и чего-то 
хотеть. Если вы не ставите 
перед собой цель – вас так 
и продолжит нести по те-
чению, которое формирует 
вокруг вас социум. У вас 
никогда не появится пра-
во выбора. Хотя его у вас 
никогда никто не отнимал.

Пока вы не поставили 
перед собой положитель-
ную цель, то вечная борь-
ба с проблемами не пре-
кратится никогда! Если 
вы поставите большую 
положительную во всех 
смыслах цель, то ежеднев-
ные проблемы превратятся 
в маленькие трудности, 
которые легко преодоле-
ваются, нарабатывая бес-
ценный опыт.

Мудрецы всех времён 
знали об этом, поэтому они 
много времени медитиро-
вали и занимались энер-
гетическими практиками. 
И поэтому, направляя энер-
гию в нужном направлении 
они волшебным образом 
молодели, оздоравлива-
лись и были счастливы. Они 
увеличивая свою энергию 
улучшали свою жизнь.

jivu.info

С в я щ е н н и к 
по имени Логари 
Пужол отказался 
принимать приход 
и проводить службу. 
духовенство никак 
не прокомменти-
ровало ситуацию, 
но в дело вмешались 
журналисты и выяс-
нили, что Пужол на-
мерен освободиться 
от церковного сана. 
И з у ч а я  р е л и г и ю 
древнего Египта, 
священник обнару-
жил факты, которые 
перевернули его со-
знание.

Уникальные 
открытия 

дали возможность 
исследователям выдвинуть 

революционную теорию, 
согласно которой фараон Эхнатон, 

основатель религии Единого 
Бога, и Иисус Христос одна 

историческая личность. 
Но возможно ли это?

Эхнатон или Иисус?
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О чем говорят 
украшения на 

пальцах мужчин

Эпизод 1. Апрель 2016

Перед лестницей, ведущей на цо-
кольный этаж, делаем снимки. На од-
ном из них проявляется черный 
сгусток. Странно, но на этом месте 
должна быть часть лестницы.

– Теперь это часто бывает, – по-
ясняет Александр. – Снимаем одно, 
а на кадре – совсем другой вид.

В подземном переходе полно 
следов самовозгорания. Черная ко-
поть на стенах, а в паре сантиметров 
от нее – сухие доски, на которых нет 
и малейшего следа огня. Так обычно 
проявляет себя полтергейст… или 
неупокоенные, которые хотят что-то 
донести до живых.

– Да, видели один 
раз. Но далеко, в кон-
це коридора. Пламя 
взметнулось до потол-
ка, а когда подошли 
ближе – только копоть 
на стене. Дальше будет 
старая душевая, где ино-
гда появляется просты-
ня в крови. Идете?

Старая душевая. 
Следы крови появляют-
ся здесь в разное время, 
как и призрачная про-
стыня. Но в свете фонаря я вижу лишь 
засохшие бурые пятна. Это означает 
одно – когда-то здесь произошла на-
сильственная смерть, и стены хотят 
указать на это.

А вот и Комната Времени.
– Здесь он пропал. Заходите, по-

смотрите.
Прохожу внутрь, и через минуту 

начинаю ощущать чье-то пристальное 
внимание. Делаю снимки, на них от-
четливо проступают два белых пятна. 
Как два глаза, смотрящие на меня 
из темноты.

– Странная история у этой боль-
ницы. Она построена на месте клад-
бища и всегда имела дурную сла-
ву. Пожар, который унес десятки 
человеческих жизней, случайным 
не был. Как и все события, связанные 
со смертью главного врача после 
пожара.

Эпизод 2. Июнь 2016
На этот раз в подземелье больни-

цы спускались слаженной группой. 
Стрелки прибора прыгнули, стоило 
лишь пройти несколько метров. Де-
лаем контрольные снимки – на них 
мутные разводы и прозрачные шары, 
плазмоиды – показатель того, что 

аномальная активность здесь очень 
высокая.

Привычный спуск в Комнату 
Времени. Я включаю диктофон, ак-
куратно кладу возле стены. Запись 
покажет, есть ли здесь Белый Шум, 
возможно ли присутствие мертвых. 
Начинаем снимать на камеры вместе 
с Татьяной, и опять появляется ощу-
щение, что на меня кто-то смотрит. 
Любопытство и страх – эмоции, 
которые сопровождают этот взгляд.

Очередной снимок преподносит 
сюрприз – размытый человеческий 

силуэт у стены. По предложению 
Александра Щербакова начинаем 
эксперимент – ставим прибор, реаги-
рующий на аномалии, на перекрестке 
коридоров, выключаем свет и на-
чинаем наблюдать. Через несколько 
минут в метре от прибора появляется 
зеленое свечение. Оно приближается 
вплотную к прибору, потом начинает 
быстро удаляться. Это видят почти все 
наблюдающие. Теперь ясно – в ста-
рых больничных коридорах ходят 
не только люди.

Завершающий этап – комната 
на третьем этаже больницы, где ви-
дели сидящую возле окна женщину 
в больничном халате. Прибор уста-

новлен на подоконнике, стрелки 
опять показывают высокую ано-
мальную активность. Делаю снимок 
и отхожу от окна. На фотографии 
целый сонм размытых мутных пятен. 
Призрак находился прямо рядом 
с нами, он как будто заключен 
в зеркало, которое держит его, 
не позволяя приблизиться к живым.

Эпизод 3. Развязка
Возвращаемся.
– Странно, – Борис Стоянов 

просматривает данные на компью-
тере. – Активность высокая, снимки 

тоже правильные получились. А сами 
ничего не видим, не ощущаем.

– Володя, это довольно просто. 
Ну, как в том забавном эпизоде, где 
геолог проходит через всю избу 
и не видит двоих, находящихся в ней. 
Но, возвращаясь, он начинает их за-
мечать. Давай вернёмся и пройдём 
по старому маршруту…

…Слава Харламов поднимает 
руку.

– Пойдем в том направлении. 
В этот коридор что-то не тянет.

Дима Макаров идет следом, 
а я задерживаюсь у стены. Надпись 
красной краской – «Не ходи туда», 
и какая-то девчонка, рисующая ее.

– Что, теплее?
– Да.
Вхожу в Комнату Времени, кладу 

диктофон на землю. Татьяна снимает 
на камеру. А в комнате неожиданно 
проявился подросток в ветровке 
с капюшоном. Смотрит на меня ис-

пуганно и быстро исчезает в проеме. 
Там наши ребята, его должны увидеть 
и среагировать…

– Да не видел он ни тебя, ни Та-
тьяну. И голосов за стеной не слышал. 
И ты ему, наверное, показался темным 
пятном. Он мог зайти в эту комнату 
всего лишь день назад. Или сутки 
спустя…

…Прибор установлен на пере-
крестке коридоров, полная темнота. 
Пожилой мужчина в больничной 
пижаме склоняется над ним, по-
том быстро уходит. Он испуган по-
настоящему.

– Его уже давно нет. Но на силь-
ные импульсы из мира живых он 
еще реагирует. Да, мир живых и мир 
ушедших здесь пересекаются…

Заключение
На всей территории заброшенной 

больницы присутствует зеркальный 
коридор. Он «сливает» отражения 
разных событий, произошедших 
в разное время в этом месте. Группа 
наблюдателей, работающая в наше 
время, может видеть события, про-
изошедшие в разные времена. Тени, 
сгустки темноты, плазмоиды – это 
такие же реальные люди, просто 
находящиеся в другом временном 
отрезке. Даже не знаю, каким меня 
увидел в Комнате Времени подросток 
в ветровке, но убежал он быстро.

Исчезновения? Вполне возможны, 
когда возрастает аномальная активность, 
и человек оказывается в ненужном 
месте в ненужное время. Мир ушедших? 
По всей видимости, это только отраже-
ния, но они реагируют на живых.

…Точку ставить рано, старая 
больница еще может показать себя 
с необычной стороны.

Владимир Николаев, 
член Союза журналистов России

В исследовании принимали 
участие: Стоянов Борис (Дип), 
Гилев Николай (Монолит), Шевя-
кова Татьяна (Сакура), Щербаков 
Александр (Призрак); группа ох-
раны: Туров Егор (Егерь), Ляшко 
Станислав (Фриц).

Редакция газеты благодарит 
всех участников.

Корпорация «Мерсинариес»
Научно-исследовательская работа,  
поиск редких вещей и захоронений. 

Конт. тел.: 8–908–9289509 (Александр Щербаков), 
8–904–1736981 (диспетчер).

осенью 2015 года я писал об аномальных явлениях в зеленой роще. 
Выдвинул и предположение – очень скоро там может начаться аномаль-
ная активность. а весной этого года мне позвонил александр Щербаков, 
руководитель исследовательского центра «Мерсинариес». он сообщил 
новость – неделю назад в подвалах старой заброшенной больницы 
в зеленой роще пропал человек. Исчез на три дня, потом появился, 
но частично потерял память. Узнавал только ближайших родственников 
и совершенно не помнил, что произошло с ним в подземелье, в знаме-
нитой комнате Времени, где в 2008 году так же исчезали на несколько 
суток два человека, и почти ничего не помнили, когда их нашли на по-
верхности. Вместе с а. Щербаковым, М. Пикевичем и В. Харламовым 
я решил провести исследование в «нехорошем месте».

Мужские украшения появи-
лись гораздо раньше, чем жен-
ские, еще в доисторические вре-
мена. Первые кольца изготав-
ливались из дерева или кости, 
носить их имели право только 
вожди и воины племени. Позже 
кольца делали из золота или се-
ребра, украшали драгоценными 
камнями, но еще долгое время 
они оставались привилегией ис-
ключительно мужчин. Их носили 
как символ власти, силы, соци-
ального статуса, родовую печать, 
знак принадлежности к тайному 
обществу или ордену.

Мизинец. Кольцом на мизинце 
чаще всего пытаются подчеркнуть 
свои те или иные творческие спо-
собности. Такой вариант ношения 
колец можно встретить у музыкантов, 
художников, писателей и других 
творческих личностей. Но даже если 
владелец кольца на мизинце никак 
не связан с миром творчества, это го-
ворит о его богатом внутреннем мире.

Безымянный палец. Этот палец 
по традиции отвечает за дела сердеч-
ные, именно поэтому его используют 
для ношения обручального кольца. 
Кольцо на безымянном пальце – 
символ брачных уз, который дошел 
до нас неизменным еще со времен 
древних римлян.

Средний палец. Средний палец 
руки любят использовать для но-
шения колец люди, чрезвычайно 
уверенные в себе. Размер этой уве-
ренности прямо пропорционален 
величине кольца и камня, которым 
оно украшено. Чем оно больше, тем 
больше вероятность того, что перед 
вами самовлюбленный тип.

Указательный палец. Указатель-
ный палец имеет особое предна-
значение, которое связано с вла-
стью и стремлением к лидерству. 
Исторические факты говорят о том, 
что на указательном пальце носили 
кольцо многие российские цари и ев-
ропейские правители. В этом случае 
важную роль играет то, на какой руке 
расположено кольцо. Если правая 
рука означает волевой характер 
и гордость, то кольцо на левой руке 
может указывать на склонность к ис-
терии и мегаломании.

Большой палец. Со времен древ-
них эллинов большой палец имел 
явные коннотации с фаллосом и сим-
волом мужского начала в самом широ-
ком смысле. Кольцо на большом паль-
це является признаком стремления 
подчеркнуть свое мужество и силу.

Trendymen.ru

Тайны заброшенной больницы
Специально для «Тайны жизни»



№  7   •  2016 5Восточная философия
Иньский фэн-шуй в современных 

европейских реалиях

Девять вещей, которые никто не хочет 
делать, но которые поднимают людей  

на новые высоты

С тех давних времен для тех, 
кто что-то понимает в фэн-шуй, 
мало что изменилось. Богатые 
семьи в Малайзии, например, 
и сегодня платят мастерам инь-
ского фэн-шуй огромные деньги. 
Годовой оборот услуг, связанных 
с покупкой места на кладбище 
и разного рода похоронным 
сервисом, куда входит и работа 
мастера по иньскому фэн-шуй, 
превышает 2 миллиарда дол-
ларов.

С точки зрения современной 
науки связь  мест  захороне-
ния предков с живыми людьми 
объясняется теорией ДНК. Мы 
связаны с нашими предками 
генетически. Наши предки – это 
в некотором смысле продолже-
ние нас, наше расширение. И по-
скольку наш предок, находясь 
в определенном месте, получает 
определенную ци, через него она 
влияет и на нас.

Конечно ,  в  современных 
е в р о п е й с к и х  р е а л и я х  м ы 
вряд ли можем себе позволить 
какие-то фэн-шуйные изыски. 
Традиционный иньский фэн-
шуй – мероприятие сложное 
и практически невозможное 
в  действующих европейских 
местах захоронений.

Тем не менее, я попробую 
сформулировать хотя бы про-
стейшие пожелания для пра-
вильного обустройства могил, 
соответствующие общим пра-
вилам иньского фэн-шуй. По-
тому что всегда лучше сделать 
хоть что-то, улучшающее ваш 
фэн-шуй, чем не сделать совсем 
ничего.

Итак, самое главное – выбор 
места.

В старину мастера иньского 
фэн-шуй специально и загодя 
искали благоприятные места для 
захоронений и годами держали 
в секрете лучшие из них. Посколь-
ку никакой император не хотел 
рождения могущественного со-
перника, который пресечет его 
династию и займет его место. 
А мастера, понятное дело, не хо-
тели поплатиться головой за свое 
опасное знание.

В современном за-
падном мире до сих 
пор не выработа-
лось устойчи-
вой традиции 
заранее вы-
бирать себе 
м е с т о  д л я 
з а х о р о н е -
ния. Плохая-
де примета. 
Да и выбор-
т о ,  в  о б щ е м , 
не так уж велик. 
И это очень жаль. По-
скольку в спокойном умонастро-
ении, имея запас времени и хоть 
какой-то выбор, у людей было бы 
больше шансов выбрать действи-
тельно хороший участок.

Идеальный вариант – красивая 
энергетичная местность у подно-
жия холма, с красивым открываю-
щимся видом, от которого замирает 
дух, с Драконом слева и Тигром 
справа (как бы окаймляющими 
могилу рукавами).

Переходя в наши малопоэ-
тичные реалии, это должно быть 
симпатичное место, не стесненное 
соседними могилами, но с опреде-
ленной выраженной защитой сзади 
и с флангов и более или менее 
красивым окружением.

Важно, чтобы 
место было в до-
статочной мере 
сухое. Нехорошо, 
когда вода застаи-
вается на участке 
и не имеет нор-
мального стока.

Неблагопри-
ятно, когда место 
продувается всеми 
ветрами. Тут, раз-

умеется, многое зависит от общего 
климата территории.

Нежелательно бетонировать 
всю площадь захоронения. Хоро-
шо, когда к могиле (к костям) есть 
хотя бы частичный доступ живой 
природной ци (энергии солнца, 
воздуха, дождя, снега).

Высаживать деревья на могиле 
также не рекомендуется. Корни 
деревьев разрушают захоронение 
и могут повредить памятник.

Не самая лучшая практика – 
огораживать могилу металличе-
ской оградой, полностью замыкая 
пространство. Хотя бы с какой-то 
стороны (конечно, лучше с той, что 
выбрал мастер) подход к захороне-
нию должен быть свободным.

Могилу желательно правильно 
сориентировать, то есть установить 
могильную плиту – дверь в иньское 

жилище – в правильно выбран-
ном направлении, на хо-

рошую гексаграмму, 
энергии которой 

будут поддержи-
вать потомков.

Отдельный 
разговор – ди-
з а й н е р с к и е 
изыски. Иногда 

слишком причуд-
ливые, скошенные 

или резкие формы 
надгробия или иного 

оформления могилы могут 
навредить или вам, или фэн-шуй 
соседних могил. Старайтесь этого 
избегать.

Очень важен и уход за могилой. 
Со временем может просесть земля, 
могильный камень может покосить-
ся, треснуть или изменить цвет. 
Это нужно расценивать как знаки, 
указывающие на возможные непри-
ятности, которые могут случиться 
в семье. Поэтому любые повреж-
дения лучше сразу же исправлять 
и поддерживать места захоронения 
предков в чистоте и порядке.

И даже если фэн-шуй могил 
ваших предков оставляет желать 
лучшего, память и забота о них 
поможет вам лучше осознать 
себя, путь вашего рода, ощутить 
преемственность поколений. Что 
само по себе уже неплохой ре-
зультат внимания к теме иньского 
фэн-шуй.
С пожеланием хорошего фэн-шуй,

Султанбекова Шели, 
эксперт в области китайской 

метафизики 
(фэн-шуй, Ба Цзы,  
Ци Мень Дун Цзя).

Личный блог автора: 
http://www.oculus.ru/blog.php?a=56

1. СоМНЕВатьСя Во ВСЕМ
Подвергать сомнению все, что при-

нято считать истиной, и искать собствен-
ные ответы всегда сложно. Постарайтесь 
смотреть на вещи под другим углом.

2. Быть чЕСтНыМ
Быть предельно честным с окружаю-

щими людьми – это одновременно самое 
сложное, но и самое ценное из того, что 
вы можете сделать. Для начала можно 
составить список людей, которым вам 
есть что сказать – хорошее или пло-
хое, – и написать этим людям письма, где 
честно описать все свои чувства. Если 
вы были действительно честны, каждое 
письмо во время написания вызовет 
у вас массу эмоций. Затем вы можете 
вручить эти письма или оставить себе 
на память. Главное – это поможет вам 
познать свои истинные чувства, а это 
действительно важно.

3. ПРоСыПатьСя очЕНь РаНо
Раннее пробуждение, еще до рассве-

та, позволяет создать особую рабочую 
атмосферу. В 5 утра, пока все еще спят, 
у вас есть возможность начать свой день 
в тишине и покое, хоть это и требует 
некоторых усилий.

4. КоНтРоЛИРоВать СВоИ РаС-
ХоДы

Полезно вести учет всех своих 
расходов. Лучше оплачивать все рас-
ходы наличными. Если для того, чтобы 
заплатить, вам нужно будет сначала 
открыть кошелек и достать деньги, вы 
чаще будете задумываться, действитель-
но ли вам что-либо так необходимо. Вы 
будете удивлены тому, сколько сможете 
сэкономить, просто следуя этим простым 
правилам.

5. СЛЕДИть за тЕМ, что ЕШь
Контролировать количество и ка-

чество съеденной пищи (как и физи-
ческие нагрузки) в течение дня может 
показаться трудной задачей, но это дает 
результаты.

6. ЕСть ПоЛЕзНУю ПИщУ
Начав контролировать свое питание, 

старайтесь есть только то, что приносит 
пользу организму. Это изменит вашу 
жизнь раз и навсегда. Самый простой 
способ – самостоятельно готовить и упо-
треблять как можно больше натуральных 
продуктов. Да, это обходится дороже, 
но не так дорого, как лечение и потеря 
по нетрудоспособности. Когда после 
этого съедите что-либо вредное для ва-
шего организма, вы заметите, насколько 
иначе будете себя чувствовать, – вот 

что главное. Быть «странным» при-
верженцем здорового питания, но зато 
превосходить окружающих – это гораздо 
приятнее, чем сливаться с толпой. При-
чем это касается не только физических, 
но и моральных качеств.

7. ПРаКтИКоВать ПУБЛИчНыЕ 
ВыСтУПЛЕНИя

Большинству из нас об этом даже 
подумать страшно, но ведь вы никогда 
не знаете наверняка, когда вам нужно 
будет выступить на публике. Отличный 
способ повысить свои коммуникативные 
навыки – это практиковать выступления 
перед аудиторией, превозмогая свой 
страх. Да, это сильно пугает, но только 
до тех пор, пока вы не осознаете, что все 
вокруг чувствуют то же самое.

8. ДоСтИгать НЕПРИСтУПНыХ 
ЦЕЛЕй

Одна из самых сложных задач – это 
установка и достижение цели, которая 
намного сложнее, чем все, что вы делали 
ранее. Для этого можно попробовать 
выбрать какое-либо ваше постоянное 
занятие, которое не требует от вас 
особых усилий. Попытайтесь усложнять 
его до тех пор, пока сама мысль о его вы-
полнении не станет вас действительно 
пугать. К примеру, если вы пробегаете 
по 1 километру в день, то пробежать 
сразу 7 километров покажется вам невы-
полнимой задачей. Вот и сделайте это 
своей целью на ближайший год. Самое 
сложное в данном случае – это взять 
и начать наконец делать шаги к дости-
жению поставленной цели. Как только 
вы достигнете поставленной цели, ваше 
сознание изменится, вы почувствуете 
себя непобедимым. И вы станете спо-
собны ставить перед собой любые цели 
и достигать их.

9. ВыБИРать тоЛьКо что-то оДНо 
В ДаННый МоМЕНт ВРЕМЕНИ

На пути к самоулучшению вам захо-
чется много всего попробовать, чтобы 
выбрать что-то самое действенное. 
Но в этом случае важно использовать 
другой подход. Проблема многих 
людей, старающихся изменить свою 
жизнь к лучшему, в том, что они в дей-
ствительности не осознают, что им 
нужно, и они постоянно переключают-
ся с одного на другое. Если постоянно 
менять свои интересы, оценить успехи 
будет очень сложно. Поэтому стоит вы-
брать только что-то одно и достигнуть 
в этом высот.

adme.ru

Иногда важно ставить перед собой трудновыполнимые задачи, 
чтобы измениться к лучшему. Вот с чего нужно начинать новую 

неделю. И новую жизнь.

Связь мест 
захоронения предков 

с живыми людьми 
объясняется теорией ДНК. 

Наши предки – это в некотором 
смысле продолжение нас, наше 
расширение. И поскольку наш 

предок, находясь в определенном 
месте, получает определенную 

ци, через него она влияет 
и на нас.

как достоверно известно, янский фэн-шуй, то есть фэн-шуй 
жилищ для живых людей, – дисциплина вторичная. он после-
довательно развивался на базе иньского фэн-шуй – жилищ 
для мертвых.

обустройству могил в древнем китае испокон веков при-
давалось огромное значение и уделялось много внимания. 
Прежде всего, это дань уважения к ушедшим. Но не только. 
Считалось, что фэн-шуй предков сильнейшим образом влияет 
на судьбу потомков.

древние летописи изобилуют рассказами о чудодействен-
ной силе удачного фэн-шуй захоронений, позволившего по-
томкам умершего занять высокое социальное положение. Так, 
например, во времена династии Мин говорили, что некто стал 
императором благодаря тому, что подвесил гроб своего отца 
в горной пещере – в пасти дракона, так что его отец буквально 
стал «языком дракона».

Специально для «Тайны жизни»
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О корнях лжи европейской цивилизации
называется лоджонг, разви-
тие сострадательного сердца. 
Прыжок второй: раздай всё, 
что имеешь, и следуй за учите-
лем. То, к чему призывал Будда 
первых монахов.

Эти прыжки оказались 
для большинства слишком 
велики, а пропасти между 
ними – непроходимы. И вот 
священникам осталось только 
одно. Притвориться. Лгать. 
Лгать, будто вы уже прыгнули. 
Уже летите. Что имеете шансы 
благополучно приземлиться. 
В действительности, вы даже 
не отрывались от земли.

А что им оставалось де-
лать? Сказать, что никто никог-
да не станет подобен Иисусу? 
Но тогда ваша религия вообще 
не нужна. Тогда люди останут-
ся, какими они были. Поэтому 
пришлось притворяться.

Так был заложен целый 
ряд неправд. Эти неправды 
определяют всю жизнь запад-
ного общества. Они – первое, 
чему начинают обучать ре-
бёнка.

Давайте взглянем на них 
поближе.

Ложь первая: мир постоян-
но развивается. Раньше было 
хуже, сейчас стало лучше.

Ложь вторая: демокра-
тия – лучший общественный 
строй.

Ложь третья: богатство 
и слава есть мера того, на-
сколько хорош человек.

Ложь четвёртая: существу-
ет вечная, идеальная любовь 
между мужчиной и женщиной.

Ложь пятая: между мужчи-
ной и женщиной в духовном 
смысле нет никакой разницы.

Ложь шестая: вещи и сло-
ва, которыми их обозначают, – 
это одно и то же.

Ложь седьмая: в вашем 
обществе совсем мало плохих 
людей. А если они и появля-
ются, их быстро наказывают.

Ложь восьмая: вы – хри-
стиане.

Я не буду говорить про 
каждую из этих неправд. 
Я скажу только про некоторые.

Итак, ложь первая: обще-
ство развивается. Но, стро-
го говоря, я не вижу ника-
ких подтверждений тому, 
что общество развивается. 
И не оттого, что я недобро-
желательный иностранец. 
Мне кажется, ваше общество 
развивалось примерно до се-
редины XIX века. И в XIX веке 
оно достигло своей вершины. 
Это было совсем недавно, 
но это – уже было. Именно 
тогда были написаны ваши 
лучшие книги и ваша лучшая 
музыка. Конечно, сами по себе 
книги и музыка не показывают 
уровень развития общества. 
Важна степень сострадания. 

Когда я читаю Диккенса, мне 
кажется, что мера сочувствия, 
которую его герои испытыва-
ют друг к другу, уже никогда 
не будет вами достигнута 
вновь.

Развивается только тех-
ника. И вот здесь кроется 
ещё одна из неправд, в кото-
рые вы верите. Вы считаете, 
что техника – друг человека. 
Поверьте мне, что пулемёты, 
из которых стреляли по ти-
бетским монахам, не были их 
друзьями.

В каждом обществе есть 
третья варна: вайшьи, купцы. 
Люди, которые любят деньги 
и умеют их делать. Их доста-
точно много. Но все не могут 
быть купцами. Вы же считаете, 
что могут. Вы так долго убеж-
дали солдат и священников 
поверить в то, что они должны 
быть так же богаты, как купцы, 
что они должны любить деньги 
и уметь их делать. И они по-
верили, в конце концов.

Теперь ваши священники 
и государственные служа-
щие пытаются делать деньги. 
У кого-то это получается. 
У того, кто как следует, пропо-
ведует или служит, это получа-
ется плохо. В результа-
те эти люди чув-
ствуют себя 
неполно-
ц е н н ы -
ми. Не-
п о л н о -
ц е н н ы й 
мужчина 
редко нра-
вится жен-
щине. От этого 
женщинам начинает 
казаться, что сильных мужчин 
вокруг не осталось, хотя муж-
чины в этом и не виноваты. 
Тогда женщина берёт на себя 
задачи мужчины и становится 
мужеподобной.

Или же мужчина считает, 
что если он заработал мало 
денег, он должен получить 
«компенсацию» в личной 
жизни, в виде сексуальных 
удовольствий. И тут мы пере-
ходим к четвёртой лжи.

Конечно, никакой веч-
ной любви между мужчиной 
и женщиной нет. Есть вечное 
сострадание. Не знаю, как вы 
вообще пришли к этой идее. 
Может быть, Иисус и мог лю-
бить идеальной любовью, 
и она была вечной. Вы же 
притворились, что стали почти 
как Он. Но вы не стали.

В результате почти каждая 
западная девушка, которая 
вступает в брак, думает, что 
достигла цели своей жизни. 
Она ждёт, что её муж ока-
жется богом. Богов среди 
людей мало. В результате 
чрезмерные надежды ведут 

к большому разочарованию. 
Мужчины обманули меня, 
они – не боги, думает женщи-
на. Женщины всем лучше. Так 
снова возникает лесбийская 
любовь. В действительности 
мужчины не лучше и не хуже. 
Мужчины другие. Мужчины 
и женщины – это со-
вершенно разные, не-
похожие друг на друга 
существа. Есть много 
мужских мыслей, ко-
торые женщине про-
сто неинтересны, не-
понятны, и наоборот. 
Но западная женщи-
на, обманутая ложью 
о духовном равенстве 
женщины и мужчины, 
меряет мужчину жен-
ской меркой. Школь-
ные учителя творят 
большое зло, когда 
ставят знак равенства между 
мужчинами и женщинами. Они 
делают и тех, и других несчаст-
ными. Они увеличивают число 
лесбиянок и гомосексуали-
стов. Но ведь вы считаете го-
мосексуалистов нормальным 
явлением, вы дали им те же 
права, что и обычным людям.

Если бы Будда родился 
среди вас в наше время, 

вы посадили бы Его 
в тюрьму за дис-

криминацию.
А мужчина 

в вашем обще-
стве заводит 
несколько лю-
бовниц, вместо 

того чтобы за-
вести несколько 

жён. Он не может 
завести несколько жён, 

ведь вы верите в то, что есть 
только одна вечная идеальная 
любовь. И поэтому, заведя 
любовниц, он тоже чувствует 
себя виноватым, потому, что 
вам сказали, что вы, как вся-
кий человек, должны быть 
богатым, любить одну жен-
щину идеальной любовью, 
а также любить, как Иисус, 
всех людей. Но вы чувствуете, 
что у вас этого не получается. 
Поэтому религия раздражает 
вас. Поэтому так мало людей 
в западном обществе ходят 
теперь в церковь. Я совсем 
не говорю, что много жён – 
это хорошо. Думаю, что чем 
меньше, тем лучше. И всё же 
много жён лучше, чем мно-
го любовниц. О своей жене 
мужчина заботится. А любов-
ницу можно бросить, когда 
она разонравилась. В Тибете, 
конечно, такое тоже случает-
ся. Страсть сильна во всех на-
родах. Но между нами и вами 
всё-таки есть разница. Мы 
честно говорим, что в чело-
веке есть желание, ненависть 
и ревность. Это плохо, но они 

есть, поэтому мы пытаемся 
связать желание, ненависть 
и ревность узами обществен-
ной морали. А вы говорите, что 
желания у мужчины к разным 
женщинам появиться не мо-
жет. Потому, что это противо-
речит идеалам вечной любви, 

это не по-христиански. Вы же 
делаете вид, что желания во-
обще нет. А оно поднимает 
голову и всех убивает.

Вы глубоко убеждены, что 
вещи и слова – одно и то же. 
Что слово всегда точно со-
ответствует внутренней сути 
вещи. Тем более написанное 
слово. Думаю, что это тоже 
идёт от религии, ведь в на-
чале Евангелия от Иоанна 
стои́т, что слово было Богом 
и Бог был словом. Изучай 
вы хотя бы основы Праджня 
Парамиты, вы поняли бы, что 
это не так. Я не спорю с Еван-
гелием. Есть разница между 
Словом Евангелия и словами, 
которые мы произносим. Всё 
ваше обучение построено 
на словах, терминах, концеп-
тах. Без слов вы чувствуете 
себя совершенно беспомощ-
ными. Как только появляется 
оригинальный философ или 
проповедник, первое, что вы 
делаете, – это поиск слова, 
термина, определения. Вы 
стремитесь найти ярлык. Вы 
думаете, что ярлыки объясня-
ют суть вещей. Вот примеры 
ярлыков: Платон – идеалист. 
Иисус – идеалист. Буддизм – 
это философия, а не религия.

Ваши учёные ошибаются, 
даже если они доктора и про-
фессора.

Вы, европейцы, вообще 
очень верите в титулы. В такие, 
как «профессор», «учитель», 
«врач», «священник». Вы ду-
маете, что самый факт назы-
вания человека профессором 
уже делает его мудрецом. 
Но с какой стати? Точно так же 
вы наивно верите в то, что 
ваши школьные учителя всегда 
учат добру и истине, просто по-
тому, что они – учителя.

Привычка все вещи обозна-
чать словами ведёт к тому, что 
за словами вы не видите вещей. 
Образованным у вас считается 

не тот, кто знает вещи, а тот, 
кто знает все слова. Например, 
хорошим священником у вас на-
зывается не тот, кто интуитивно 
чувствует, что есть добро и зло, 
а тот, кто прочёл все книги 
о добре и зле. Наши ламы тоже 
читают книги. Но они обяза-

ны видеть то, что стоит 
за буквами. Если чело-
век не видит, что стоит 
за буквами, то в ше-
дре, буддийском мона-
стырском институте, он 
не может сдать экзамен. 
А в европейском ин-
ституте он становится 
доктором наук.

Но что же вам де-
лать, в таком случае? 
Если вы читали меня 
внимательно, то вы мо-
жете ответить и сами.

Перестаньте ве-
рить в слова. Слова не есть 
вещи. Слова произносят 
люди. А люди лгут. Пере-
станьте верить в неправды. 
И накрепко затворите свой 
слух для советов. Не верьте 
никому. Даже мне вы не обя-
заны верить. Что толку ве-
рить, если вы не понимаете? 
Вера без понимания рождает 
фанатизм.

Откажитесь  от  обра-
за святого-в-миру, который 
с детства вам внушали пропо-
ведники. Вы не Иисус. Вы пока 
не можете любить всех людей. 
Вы не обязаны иметь одну 
вечную любовь вашей жизни. 
Не ваш долг – быть богатым. 
Вы не виноваты в том, что вы 
не понимаете женщин, а они 
не понимают вас. И вам не дано 
право принуждать кого-либо 
к добру. Как вы можете, если 
даже не знаете, что есть добро?

А после поезжайте бли-
же к вещам. Куда-нибудь, где 
слов как можно меньше. И там 
дайте честную оценку самим 
себе. Поставьте себе диагноз. 
Ищите врача всебе. Но не си-
дите пассивно в его ожидании. 
Возьмите меч медитации и сра-
жайтесь с теми змеями, которые 
жили в вашем саду под листья-
ми неправд.

Это буддийский путь. 
Предполагаю, что есть и хри-
стианский. Я не пробовал его. 
Разбегитесь и прыгайте через 
пропасть. Может быть, в по-
лёте у вас вырастут крылья. 
Но вначале было бы неплохо 
поискать тех, кто умеет ле-
тать. Не думаю, что они есть 
в каждой церкви. Может быть, 
я ошибаюсь, но мне кажется, 
что я знаю способ, как от-
личить мастера полёта от тех, 
кто только говорит о полёте.

Мастер не произносит не-
правд. Неправды в полёте 
закончатся смертью.

Кьосанг Ринпоче

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Ложь 
первая: общество 

развивается. я не вижу 
никаких подтверждений 

тому, что общество 
развивается. Ваше общество 

развивалось примерно 
до середины XIX века.

кратко, емко и по делу.

1. Нравится – скажи.
2. Не нравится – скажи.
3. Скучаешь по кому-то – 

позвони.
4. Не понятно – спроси.
5. Хочешь встретиться – 

пригласи.
6. Хочешь что-то – попроси.
7. Никогда не спорь.
8. Хочешь быть понятым – 

объясни.
9. Если виноват – сразу 

скажи об этом и не ищи себе 
оправдания.

10. Всегда помни, что у каж-
дого своя правда, и она часто 
не совпадает с твоей.

11. Не общайся с дурными 
людьми.

12. Главное в жизни – это 
любовь, все остальное – су-
ета.

13. Проблемы человека на-
ходятся только в его голове.

1 4 .  О к р у ж а ю щ и й  м и р 
не злой и не добрый, ему все 
равно, есть ты или нет.

15. Постарайся извлекать 
удовольствие из каждого со-
бытия.

16. Всегда помни, что дру-
гой жизни у тебя не будет.

17. Не будь занудой.
18. Помни, что ты никому 

ничего не должен.
19. Помни, что никто тебе 

ничего не должен.
20. Не жалей времени и де-

нег на удовольствие познания 
мира.

21. В жизни всегда рассчи-
тывай только на себя.

22. Верь своим ощущениям.
23. С женщинами (впро-

чем, и с мужчинами), как 
и с детьми, будь терпеливым 
и немного снисходительным.

24. Если у тебя плохое на-
строение, подумай, что когда 
ты умрешь, у тебя и

этого не будет.
25. Живи сегодня, потому 

что вчера уже нет, а завтра 
может и не быть.

26. Знай, что сегодняшний 
день – это самый лучший 
день.

meditation-portal.com

Кьосанг Ринпоче

Инструкция 
к жизни 

от тибетских 
мудрецов
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меняющие судьбу

Все физическое в этом мире 
существует как следствие того, 
что происходит в мире духов-
ном. Есть определенные законы, 
по которым все существует 
и движется. Знаете вы об этих 
законах или нет, верите в них 
или нет, они все равно суще-
ствуют, функционируют и по-
стоянно влияют на вас, хотите 
вы этого или нет.

1. закон сеяния и жатвы
«Не обманывайтесь: Бог 

поругаем не бывает. что по-
сеет человек, то и пожнет» 
(Библия: галатам 6:7). Это 
один из самых важных и глав-
ных духовных законов. Он также 
известен как «закон причи-
ны и следствия». Что бы мы 
ни сделали или ни сказали, 
то непременно к нам и вернется. 
И по-другому не бывает. Если вы 
хотите счастья, мира и любви, 
то несите это в окружающую 
среду! И вы обязательно по-
жнете!

А самое удивительное, что 
выросший плод всегда больше 
по размерам, чем посеянное 
в него семечко. Подарив кому-
то улыбку, вы получите хорошее 
настроение на целый день. 

2. закон сотворения
«И сотворил Бог человека 

по образу Своему, по обра-
зу Божию» (Библия: Бытие 
1:27). Бог – Творец людей. 
И в каждого человека Он вложил 
эту способность творить. Снача-
ла вы создаете что-то в мыслях, 
а потом это переходит в физиче-
ский мир. Вы придумываете что-
то, вынашиваете идею, и потом 
воплощаете ее материальным 
способом! Поэтому очень важно 
следить, о чем вы думаете.

По научным подсчетам, в те-
чение дня в голове человека 
проносится около 10000 мыс-
лей! Какие из них вы использу-
ете для созидания и творения 
чего-то полезного для себя 
и мира? Мыслите позитивно, 
созидайте свое мышление, 
и получайте свою прекрасную 
реальность.

3. закон смирения
«Бог гордым противится, 

а смиренным дает благодать» 

(Библия: Иакова 4:6). Иногда, 
чтобы двигаться дальше, нужно 
просто смириться и успокоить-
ся. Зачастую только в покое 
находится правильное решение 
и направление для дальнейшего 
пути.

Очень часто в погоне за ка-
кой-либо целью мы отдаем 
самих себя, боремся, идем на-
пролом, но в итоге… сгораем, 
физически и эмоционально, 
не достигнув даже сотой ча-
сти желаемого. Невозможно 
достичь всего и всегда. Это 
гордыня и тщеславие. Такие 
люди в своей жизни натыкают-
ся на сопротивление. Просто 
смиритесь с тем, что вы не все-
могущи, и получите благодать 
(то есть незаслуженное добро) 
свыше для своей жизни.

4. закон благодарения
«за все благодарите, ибо 

такова о вас воля Божья» (Би-
блия: 1-е Фессалоникийцам 
5:18). Вы проснулись сегодня 
с утра здоровым? Благодарите! 
У вас есть крыша над головой, 
еда и обеспечение? Это пре-
красно! У вас есть миллион 
и ваши мечты сбываются? От-
лично! Но даже если что-то 
пошло не так, найдите то, за что 
вы можете быть благодарны-
ми. Учитесь находить счастье 
в мелочах! 

5. закон любви
«Любите врагов ваших, 

благословляйте проклина-
ющих вас, благотворите не-
навидящим вас и молитесь 
за обижающих вас и гонящих 
вас» (Библия: Матфея 5: 44). 
Это очень нелегко! Иногда даже 
кажется, что это невозможно! 
Но вы даже не представляете, 
какие происходят чудеса, когда 
мы искренне стараемся дарить 
добро тем, кто этого вообще 
ни разу не заслужил!

Расскажу пример. Несколь-
ко лет назад на бывшей работе 
один человек ни с того ни с сего 
начал агрессивно себя вести 
по отношению ко мне. Было 
очень неприятно и обидно, учи-
тывая то, что никаких видимых 
причин для такого отношения 
не было. Но я как человек, 

живущий по Божьим принци-
пам, просто наступила на горло 
собственным эмоциям и начала 
за него молиться, прося у Бога 
для него всего самого лучшего 
и замечательного! Удивлению 
моему не было предела, когда 
через пару дней человек подо-
шел ко мне и при всех извинил-
ся за свое поведение. Для всех 
это было громом среди ясного 
неба! И только я понимала, по-
чему так произошло. 

6. закон прощения
«Прощайте, и будете про-

щены» (Библия: Луки 6:37). 
Сила прощения – одна из самых 
сильных. Прощая кого-то, кто 
реально вас обидел или ранил – 
вы скидываете груз, мешающий 
вам самим двигаться дальше 
и быть счастливыми. Есть за-
мечательная фраза: «Непро-
щение подобно тому, что ты 
выпил стакан яда и ждешь, 
пока умрет твой соперник». Как 
точно! Кому хуже? Вам или тому, 
кого вы не можете простить? 
Бывает такое, что вы держите 
на человека обиду, а он вообще 
не подозревает об этом, живя 
себе счастливой жизнью. Сде-
лайте так же! Простите и живите 
счастливо и свободно!

7. закон веры
«Вера же есть осущест-

вление ожидаемого и уверен-
ность в невидимом». (Библия: 
Евреям 11:1). Итак, то, чего 
вы ожидаете в своей жизни – 
вы в это верите. То, в чем вы 
уверены, даже еще не видя 
этого – вы в это верите. Очень 
просто. Вы ожидаете, что вас 
уволят, вы заболеете, грянет 
кризис, распадутся отноше-
ния? Поздравляю! Это ваша 
вера! Уверены, что вас ожида-
ет большой бизнес, сбудутся 
мечты и вы получите скорей-
шее выздоровление? Отлично! 
Вы в это верите. А написано: 
«Все (!) возможно (!) верую-
щему (!)». Вы понимаете? Все! 
Не сказано, что «чуть-чуть», 
а все!

Так что ожидайте хоро-
шего. Будьте уверены, что все 
будет хорошо. И получайте это 
«хорошо» в своей жизни.

Я искренне верю, что ваша 
жизнь поменяется. Я желаю, 
чтобы каждый, читающий эти 
строки, не просто получил 
понимание важности жизни 
по духовным законам, которые 
заповедал Бог, но и реально 
начал жить по ним, получая 
чудеса и измененные судьбы! 
Я желаю вам мира в душе, изо-
билия и успеха во всем! 

Ирина апрельская

оВЕН
В основном, вы – обе-

зьяна. Овны импульсивны, 
агрессивны и создают мно-
го шума. Вашему характеру 
не хватает глубины, поэтому 
многие люди считают, что 
вы – «фальшивка», играющая 
на публику.

Многие хотят знать, что 
у вас голове, но правда в том, 
что в ней – ничего. Ваша спо-
собность упрощать реальность 
редуктивна, т. е. вы упрощаете 
мир не для того, чтобы он стал 
понятнее окружающим, а для 
того, чтобы он был понятнее 
лично вам. Но отсутствие даль-
новидности делает вас наи-
вным и глупым.

тЕЛЕЦ
Вы скучный мелкий соб-

ственник. Но хуже всего то, 
что тельцы – самые упрямые 
существа на планете. «Мое, 
мое, мое!». Вот почему вы 
так любите играть в «Моно-
полию». Доллары стали вашей 
жизнью, хотя об этом вам 
и не говорят окружающие.

БЛИзНЕЦы
У вас есть синдром дефи-

цита внимания? Вы можете 
отрицать, но главная харак-
теристика этого знака Зоди-
ака – полная неспособность 
сосредоточиться и успокоить-
ся. В вашей голове постоянно 
проносится мощный вихрь са-
мых разных мыслей. Вы – на-
стоящий мастер по созданию 
хаоса и полного беспорядка. 
Близкие наверняка считают 
вас невыносимым.

РаК
Вы так и не выросли. Раки 

в принципе не вырастают 
и остаются детьми на всю 
жизнь. А еще вы не сдер-
жанны. Да что там – вооб-
ще не умеете контролиро-
вать свои эмоции. Вся ваша 
жизнь – сплошной нервный 
срыв. Поэтому не удивляй-
тесь, если близкие считают 
вас истеричкой.

А еще вы эгоистичны. 
И настолько требователь-
ны к себе, что превращаете 
в кошмар не только жизнь 
окружающих, но и свою соб-
ственную. «Почему я? Почему 
снова я? Никто не заботится 
обо мне. Я так несчастен», – 
постоянно думает рак.

ЛЕВ
В мире нет более невнима-

тельных людей, чем львы. Они 
всегда заняты только собой 
и привлечением внимания 
окружающих. Вы на самом 
деле считаете себя исклю-
чительным человеком, до-
стойным похвалы и внимания 
больше других?

А еще львы мелочны и ску-
пы. Все, чем они готовы зани-
маться сутками напролет, – это 
только самолюбование. Ну, 
и унижать других они тоже 
умеют хорошо, конечно.

ДЕВа
Девы постоянно встрево-

жены: им нужно все контроли-
ровать. Поэтому девам должен 
весь мир! Но и они помогают 
другим, причем делают это 
постоянно. Но под этим лож-
ным альтруизмом скрывается 
завуалированный нарицис-
сизм. Девы помогают другим 
только для того, чтобы потом 
рассказывать всем, какие они 
заботливые и безотказные.

Весы
Вы можете быть социо-

патом! Люди, подобные вам, 
никогда не знают, какие при-
хоти и требования у них по-
явятся через час. Угодить 
Весам нереально.

А еще Весы – мастер-ма-
нипулятор. Они постоянно 
изучают свое окружение, дают 
ему холодные характеристики. 
Иногда кажется, что это люди-
роботы. Они просто запро-
граммированы на то, чтобы го-
ворить нужные вещи в нужное 
время нужным людям.

СКоРПИоН
Вы – мелкий, мститель-

ный монстр. Вы проецируете 
свою неуверенность в себе 
на всех окружающих. Вы бьете, 
в первую очередь, по тем, кто 
значит для вас больше всего. 
Вы любите смотреть на стра-
дания других. Просто потому, 
что вы убедили себя в том, что 
они заслужили это страдание. 
Вы отравляете всех, с кем 
общаетесь.

СтРЕЛЕЦ
Люди думают, что вы – 

умный человек, но это неправ-
да. Просто вы повторяете 
идеи и лозунги других умных 
и вдумчивых людей. Сыплете 
цитатами. И, кажется, только 

так способны вести разговор.
Тем не менее, ваша голова 
всегда занята размышлени-
ями на тему, о чем думают 
и говорят другие. Это также 
объясняет вашу склонность 
к гиперболизации.

Стрелец – отличный на-
чальник: ему плевать на дру-
гих, он подозревает окружаю-
щих во всех смертных грехах, 
и ему, в общем, плевать, что его 
никто не любит.

КозЕРог
Козероги – лучшие на пла-

нете стукачи. Люди, готовые 
идти по головам ради своей 
цели. Вас не волнует никто, 
кроме себя. И вы готовы бро-
сить под автобус любого, что-
бы получить то, что хотите. Вы 
эгоистичны и одержимы своим 
социальным статусом.

Даже творчество для вас – 
это только способ просла-
виться.

ВоДоЛЕй
Вы считаете себя «слиш-

ком обычным», поэтому по-
стоянно шокируете людей, 
чтобы доказать свою уникаль-
ность. Вы настолько одержимы 
идеей собственной индиви-
дуальности, что в конечном 
счете близких людей у вас нет 
вообще. Никто же не в со-
стоянии понять вашу тонкую 
творческую натуру.

Вы отвечаете миру взаим-
ностью. Зачем вам внешний 
мир и его «серые» обитатели 
если у вас – такой богатый 
внутренний мир. Вы хотели, 
чтобы вас оставили в покое? 
ОК, без проблем!

РыБы
Драаама! Рыбы говорят, 

что не терпят сцен, но сами 
регулярно их закатывают. Вся 
жизнь рыбы – одно сплошное 
несчастье. Ваша неспособ-
ность постоять за себя пре-
вращает вашу жизнь в хаос. 
А ваша завистливость делает 
из вас лузера.

Вы – тот человек, который 
постоянно жалуется на дерь-
мовую жизнь, и никогда не де-
лает ничего, чтобы что-то 
изменить. Конечно, какая там 
жизнь, ведь вы так завалены 
работой! Вы несчастны и де-
лаете несчастными всех людей 
вокруг.

Emerald Pellot

Все любители астрологии обычно говорят, что характеристики их знака совпадают с осо-
бенностями их личности. Но обычно так происходит потому, что гороскопы составляют люди, 
которые лишь хотят вам угодить. Приятно же верить в приятные для себя вещи.

Мы не очень любим гороскопы. Поэтому мы отыскали для вас такие характеристики лич-
ностей в соответствии с их знаками зодиака, что, прочитав их, вы тоже можете подумать: 
«астрология – это чушь!».

Хотите быть успешными и гармоничными? Хотите видеть перемены в судьбе? 
Тогда узнайте о духовных законах и обязательно соблюдайте их. 

Вы будете просто поражены эффектом!

Правда о всех знаках Зодиака
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Об истоках человеческой эволюции
Период Атлантиды

Четвертая раса людей 
начала существование в 
Атлантиде около 5 млн. лет 
назад. Место расположе-
ния Атлантиды энергоин-
формационные источники 
определяют, как Атланти-
ческий океан – от Исландии 
до Бермудских островов. 
Это не был сплошной кон-
тинент , скорее плотная 
группа больших островов. 
Центром цивилизации стал 
остров Ундал со столицей 
– городом Золотых врат. 
Основателем Атлантиды 
был Высокий Дух, вопло-
тившийся в человеческий 
облик, по имени Посейдон, 
который имел десять сыно-
вей – будущих правителей 
десяти царств. По имени 
Атланта – старшего сына 
Посейдона – и была на-
звана цивилизация. Она 
прошла длительный путь 
эволюции, имела несколько 
подрас, совершенствуясь и 
развиваясь.

Наибольшего уровня 
развития цивилизация ат-
лантов достигла в период 
подрасы толтеков. Уровень 
развития Сознания атлантов 
превосходил лемурийскую 
расу. Их психические силы 
давали возможность пере-
мещаться по воздуху, стро-
ить морские корабли, горо-
да, пирамиды, перемещать 
гигантские блоки силой 
мысли, развивать культуру, 
искусство, образование. 
У атлантов был религиоз-
ный культ – поклонение 
Золотому Солнцу. Покрови-
телями атлантов были пред-
ставители из системы Сири-
уса и созвездия Плеяд. Рост 
людей был в пределах 4-х 
метров. Неоценимую роль 
на заключительном этапе 
эволюции человечества в 
Атлантиде сыграл Великий 
Тот. Значение его самоот-
верженной деятельности 
на благо человечества не 
поддается осмыслению, 
а сейчас и вовсе предано 
забвению. Этот Великий 

Дух, Император правил Ат-
лантидой 50 тысяч лет. 
Вдумайтесь в эту цифру. Од-
них книг им было написано 
36000. До нашего времени 
дошло всего 42 книги, из 
которых 36 открыты людям, 
а остальные нет – из-за 
сакральности текстов. Наи-
более известные среди них: 
«Изумрудные скрижали», 
«Божественный Пимандр», 
«Асклепий».

Раса атлантов была пря-
мой продолжательницей 
достижений лемурийской 
расы. Внеземные циви-
лизации Сириуса и Плеяд, 
которые в основном опе-
кали человечество, сделали 
много, чтобы страх, энергии 
жестокости, агрессии не по-
пали в энергетические поля 
атлантов, а их духовность и 
уровень Сознания возрас-
тали. Продолжительность 
жизни атлантов за счет 
обновления полей была 
более 1000 лет. Появле-
ние на Земле марсианских 
колоний, после того как 
марсиане загубили свою 
планету, сделав ее непри-
годной к жизни, а также 
активная работа Темных 
Сил по развращению чело-
вечества стали причинами 
гибели Атлантиды. Однако и 
сами атланты, по своей сво-
бодной воле, выбрали зло, 
черную магию, колдовство, 
мерзость скотоложства до-
пустимыми нормами пове-
дения и морали в обществе. 
Это был выбор людей, их 
негативный опыт, нараба-
тывающий карму, ведущий 
к неизбежному падению и 
воздаянию по справедливо-
му Закону Вселенной.

Здесь уместно коснуть-
ся и того недостающего 
звена в цепи эволюции 
по версии ученых-дарви-
нистов, которое они так 
настойчиво ищут, чтобы до-
казать, что человек произо-
шел от обезьяны. Это – без-
успешные попытки. Дикие 
приматы, существующие в 
Атлантиде, после гнусного 
скотоложства производили 

на свет человекообразных 
обезьян, которые не имели 
ни Божественной души, ни 
шансов на эволюционное 
развитие.

Достижения атлантов 
в духовном развитии были 
несомненны. Достаточно 
сказать, что к 1000 По-
священных Лемурии при-
бавилось 600 Посвящен-
ных Атлантиды. Руководил 
Атлантидой Великий Тот, 
но он не вмешивался в 
свободную волю людей, 
не принуждал их, давая 
возможность выбора. Расы 
драконов и рептилоидов в 
Атлантиде продолжали свое 
эволюционное развитие, 
почти не влияя на челове-
ческую эволюцию.

Фатальная ошибка 
марсиан

Влияние Темных Сил в 
Атлантиде все больше на-
растало. Начались войны 
между царствами. Марсиа-
не, уступая в количествен-
ном отношении людям, 
приняли решение начать 
войну за доминирование на 
планете. Чтобы обеспечить 
себе победу в такой не-
равной борьбе, марсиане 
построили на Бермудских 
островах гигантский ком-
плекс пирамид, способный 
запустить искусственную 
планетарную Мер-Ка-Ба – 
энергетическое световое 
поле. Это могло дать мар-
сианам стратегическое 
преимущество в войне с 
землянами. 

Запуск системы был 
произведен неправильно. 
Искусственная Мер-Ка-Ба 
стала вращаться в другую 
сторону, разрушая энер-
гетические поля планеты, 
поля Единства Сознания, 
или Коллективного Созна-
ния всего живого. Это была 
катастрофа, потому что в 
таких условиях человече-
ство существовать не могло. 
Через пробитые в других 
энергетических полях и из-
мерениях коридоры на Зем-
лю устремились негативные 

сущности, ко-
торые могли 
существовать 
только в полях 
людей. Про-
изошло повсе-
местное зара-
жение людей 
негативом.

План Тота 
В о п р о с 

г и б е л и  ц и -
вилизации и 
прекращения 
эволюции на 

Земле казался предрешен-
ным и упирался только 
в возможные временные 
рамки. В этих непростых 
условиях проявилась вся 
мощь Духа Великого Тота – 
атланта, организовавшего 
представителей Светлых 
Сил на ликвидацию послед-
ствий неудачного экспери-
мента марсиан и вывода 
человечества на траекто-
рию дальнейшей эволюции. 
Первейшей задачей стало 
очищение полей людей от 
наплыва энергетических 
низковибрационных сущ-
ностей. Белое Братство, 
объединившее предста-
вителей Светлых Сил Ат-
лантиды, занялось этой 
деятельностью и смогло 
добиться очищения бо-
лее чем на 90%. Главным 
направлением по восста-
новлению полей Единства 
Сознания и предотвраще-
ния гибели человечества 
было определено созда-
ние нового искусственного 
поля Единства Сознания 
всей планеты. Идею тако-
го планетарного проекта 
предложил и реализовал 
Великий Тот. С этой целью 
на месте выхода из Земли 
начальной энергетической 
спирали поля Единства Со-
знания, в древней стране 
Кем, впоследствии полу-
чившей название – Египет, 
была построена Тотом и его 
сподвижниками Великая 
Пирамида, а рядом – Вели-
кий Сфинкс.

После  завершения 
строительства Великой Пи-
рамиды, Тот вернулся в 
Атлантиду, где падение нра-
вов и духовности, достигло 
таких пределов, что гибель 
цивилизации стала карми-
чески предопределенной. 
Цивилизация атлантов пре-
кратила эволюционировать 
и стала нежизнеспособной.

гибель атлантиды
200 лет Великая Пира-

мида была сравнительно пу-
стой. За это время Великий 
Тот и Белое Братство под-
готовились к переселению 
духовных людей, сохране-
нию знаний и генофонда 
Атлантиды. С этой целью 
книги и артефакты Атлан-
тиды были переправлены в 
хранилища и храмы Египта, 
Посвященные жрецы-ат-
ланты были переселены в 
безопасные районы мира, 
в том числе в районы про-
живания арийских племен: 
на Кольский полуостров, 
Урал, Сибирь.

Арийские племена до-
стигли к этому времени вы-

сокой степени духовности  
и могли обеспечить защиту 
от возможного одичания 
при катаклизме. Возмож-
ный сдвиг полюсов, «ку-
вырок» планеты, коллапс 
магнитных полей неизбеж-
но должны были привести 
основную часть людей к 
одичанию, при котором 
полностью терялась память, 
но оставались животные 
инстинкты.

Одно из племен, нахо-
дившегося под опекой Ве-
ликого Тота, было эвакуиро-
вано на остров Рута. Целью 
операции было спасение 
генофонда Атлантиды, по-
следующее переселение в 
Египет и создание смешан-
ной расы атлантов и диких 
акадийских племен. 1600 
Вознесенных Учителей под 
руководством Великого 
Тота были эвакуированы до 
начала сдвига полюсов пла-
неты. Они были разделены 
на три части. Одна высади-
лась в Америке около озера 
Титикака, вторая – в Тибете, 
а третья группа прибыла в 
Египет.

Сдвиг полюсов произо-
шел более 12000 лет назад, 
и начался с землетрясений, 
извержений вулканов, а за-
тем – метеоритного дождя, 
выжигающего все вокруг. 
«Кувырок» планеты привел 
к образованию гигантского 
цунами высотой более 300 
метров, в результате ко-
торого погибли миллионы 
атлантов и сама Атлантида. 
Погибли или одичали мно-
гие племена людей в других 
частях планеты. 

Сдвиг полюсов принес 
еще одно очень существен-
ное для всего человече-
ства событие. Произошло 
прямое падение планеты 
по уровням Сознания на 
более низкие уровни тре-
тьего измерения. После 
прохождения этого эта-
па взошло Солнце, но не 
там, где обычно всходило. 
Энергетика планеты стала 
другой. Психические силы 
людей резко уменьшились, 
возможности привлечения 
энергий Тонкого плана, 
энергии Сотворения, теле-
патии – исчезли. Человек 
забыл свои знания и корни. 
Это уже был другой мир, с 
другими возможностями, 
мир третьего измерения, 
мир плотных, тяжелых кар-
мических энергий.

Появление 5-й расы 
человечества

Появление человека 
5-й расы было связано с 
общим ходом эволюци-

Наши мудрые предки знали, как со-
хранить свою энергию и здоровье, как 
защитить себя, свою семью и свой дом 
от негативных сил. У них были специ-
альные обереговые правила для разного 
времени суток.

УтРо
1. Начните утро с тишины. Не вступайте 

в диалог сразу же, как проснетесь. «Опыт 
ночи вырастет в мудрость утра».

2. Откройте окно, пусть помещение на-
полнится свежим воздухом, это пробудит 
не только разум, но и дух.

3. Умойте глаза прохладной водой. Древ-
ние считали: «Отряхнешь ночь – и глаза будут 
долго молодыми, а ум прозрачным».

4. Не вскакивайте с постели, сначала 
развернитесь на бок и плавно поднимитесь. 
Так вы не потеряете энергию, накопленную 
за ночь.

ДЕНь
5. Не глядите случайным прохожим в гла-

за, так вы можете потерять энергию.
6. По пути на работу или по важным де-

лам не оглядывайтесь назад. Выполняя это 
правило, вы сохраните силы для дел, которые 
планировали осуществить.

7. Направляясь по делам, имейте с собой 
обереги. Можно использовать два оберега, 
один внешний (он будет виден окружаю-
щим), другой внутренний (скрытый от любо-
пытных глаз). Внешний оберег можете при-
крепить на одежду, а внутренний положите 
в карман или спрячьте под одеждой.

8. Если вас ждет собеседование, экзамен 
или ситуация, в которой вам необходимо 
концентрироваться, то положите в карман 
маленький острозаточенный карандаш. В по-
иске ответа на вопрос сконцентрируйтесь 
на острие карандаша. Ответ не заставит 
себя ждать.

9. Если вы чувствуете незащищенность, 
находясь в людном месте, чувствуете дис-
комфорт и тревогу, возьмите небольшой 
лист бумаги, нарисуйте на нем круг и точку 
в центре круга. Теперь представьте, что вы – 
это точка, а круг-это ваша защита. Сохраните 
этот лист бумаги, положив его в карман, пока 
не покинете тревожное место.

ВЕчЕР
10. Вернувшись после работы, обяза-

тельно поприветствуйте свой дом, скажите, 
что вы рады вернуться. Вечер сложится 
благоприятно.

11. Вечером не занимайтесь генеральной 
уборкой и не выносите мусор, потратьте это 
время на расслабление и покой.

12. После захода Солнца особенно ста-
райтесь сохранить мир в семье. Ссора может 
затянуться и перейти в новый день.

Ночь
13. Дабы защититься от плохих снов 

и мыслей, положите под подушку неочищен-
ный зубчик чеснока.

14. Перед тем как отойти ко сну, зажгите 
свечу и смотрите на пламя пару минут. Пред-
ставьте, что ваши тревоги сгорают в пламени. 
Это принесет вам спокойный сон.

15. Если плохой сон все-таки посетил 
вас, умойтесь прохладной водой и произ-
несите: «Страшен сон, да милостив Бог. Куда 
ночь, туда и сон». Тогда сон не воплотится 
в жизнь, а уйдет вместе с ночью.

elena-yasevich.com

(Окончание. Начало в ТЖ № 5, 6)

Магия  
времени  

суток 
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Как мы сами 

блокируем свои чакры

онного развития. Начиная 
свою работу по генетическому 
конструированию человека 
5-й расы 240 тыс. лет назад, 
представители Нибиру выбра-
ли для этого остров Гондвана в 
западной части Африканского 
континента. За генетическую 
основу были взяты наработки 
Старого мира, лемурийцев, 
атлантов, рептилоидов и самих 
нибируанцев. Изолированный 
остров позволяла людям жить 
в естественных условиях – об-
щиной, на природе.

Рост человека опреде-
лялся в пределах 2-х метров, 
возраст – до 100 лет. Из 12 
нитей ДНК, подаренных ниби-
руанцами человеку, оставили 
только две нити, но остальные 
не уничтожили, а «отключили», 
оставив возможность актива-
ции через Тонкий план.

Эксперименты продол-
жалось сравнительно долго. 
Часть аборигенов была при-
влечена на рудники в Южную 
Африку, часть переселена в 
Месопотамию, где под руко-
водством нибируанцев была 
создана шумерская цивилиза-
ция. Эксперименты по генети-
ческому совершенствованию 
человека были продолжены в 
Шумере, где использовались 
возможности рептилоидной 
расы. Уровень развития Шу-
мерской цивилизации перед 
падением Атлантиды был до-
вольно высок. У них были 
города-царства, мудрые цари 
и могущественные армии.

Египетский период 
эволюции

Сдвиг полюсов и падение 
уровня Сознания коснулся 
всех. Представители Сириуса 
и Плеяд ушли в подземные 
Залы Аменти, под Сфинксом, 
нибируанцы переждали пе-
риод на околоземной орбите, 
Вознесенные Учителя спусти-
лись в подземный город под 
Великой Пирамидой. Драконы 
и рептилоиды в глубоких пе-
щерах и подземных городах 
избежали одичания и про-
должили эволюцию. Светлыми 
силами был разработан план 

«ступенчатой эволюции» чело-
вечества, который заключался 
в том, что знания одичавшему 
человечеству давали только по 
мере готовности их принять.

Одичание прошло во всех 
расах: среди представителей 
Старого мира, остатков лему-
рийской расы – аборигенов 
Африки и Австралии, среди 
атлантов и представителей 5-й 
расы. Пятая раса человечества 
оказалась наиболее подготов-
ленной к борьбе за выжива-
ние, общинному образу жизни 
и продолжению эволюции. 
Белое Братство сразу же после 
сдвига полюсов приступило к 
оказанию помощи одичалому 
человечеству, однако первые 
результаты появились только 
через 2000 лет. К этому вре-
мени в Египет были возвра-
щены атланты, избежавшие 
одичания на острове Рута, 
постепенно скрывающемся 
под водой. Великий Тот, полу-
чивший в Египте множество 
имен, от Учителя Ездры до 
Гермеса Трисмегиста – Триж-
ды Величайшего, сумел соз-
дать Божественную династию 
фараонов Древнего Египта, 
унаследовавшую лучшие до-
стижения Атлантиды. «Изум-
рудные скрижали» Великого 
Тота стали основой Посвяще-
ния жрецов Египта, а создание 
письма способствовало нако-
плению древних знаний. Все 
учения Египта были заложены 
Тотом. А в это время в Древнем 
Шумере нибируанцы прово-
дили «ступенчатую эволюцию» 
своих подопечных, научив их 
клинописному письму и до-
ведя их развитие до времен 
Вавилона.

Каждый из отрядов Воз-
несенных Учителей в Егип-
те, Южной Америке, Тибете 
создал неповторимые ци-
вилизации, заложив основу 
дальнейшей эволюции. Из них 
впоследствии вышли древние 
империи.

Современный период 
эволюции

Возникает вопрос – по-
чему же древние цивили-

зации погибли и растеряли 
накопленные знания? От-
вет на него кроется в по-
нимании периодов развития 
человечества, когда Созна-
ние людей «засыпает» под 
воздействием объективных 
космических факторов. Та-
кой период начался после 
гибели Атлантиды, и лишь в 
конце ХХ века, в начале XXI 
люди стали «просыпаться», 
чтобы начать новую ступень 
эволюции. К этому времени 
на Землю стали приходить на 
воплощение люди 6-й расы – 
«дети-индиго». Пятая раса 
человечества прошла тяже-
лый и кровавый путь своего 
развития в условиях плотных 
энергий третьего измерения. 
Несмотря на это, цивилиза-
ция выстояла и продолжает 
эволюционировать. Успешно 
пройден этап 2012 года, ког-
да был возможен Переход 
человечества в другое из-
мерение, однако катастрофы 
не произошло. Все больше и 
больше людей становятся на 
путь духовного совершен-
ствования, отрицая зло как 
способ существования.

По нашей версии, репти-
лоиды построили подземные 
города, которые существуют и 
сейчас, в основном в Южной 
Америке и Австралии. В Кры-
му, в районе Севастополя, 
есть два подземных города 
рептилоидов с высоким уров-
нем развития. С людьми они 
контактируют мало, но нахо-
дятся в курсе всех достижений 
человечества. Рептилоиды 
создали гибридов, которых 
стремятся внедрить в челове-
ческое общество. Драконы и в 
Египте, и в Шумере делились с 
людьми знаниями, помогали в 
охране рек, городов. 

Наибольший контакт с 
людьми осуществил клан 
желтых драконов после того, 
как китайская цивилизация 
признала их своими покро-
вителями и подчинилась им. 
Драконы научили их хитрить 
и передали многие знания. 
К тому времени клан желтых 
драконов так привык жить в 

песках, на поверхности, что 
потерял способность летать 
на большие расстояния. Были 
проведены попытки создания 
гибридов драконов и людей, 
но в целом неудачные, о чем 
сохранились свидетельства 
в эпосе Китая. Арийцами и 
славянами планы драконов 
по подчинению людей были 
разгаданы и отвергнуты, из-
за чего замыслы драконов 
в эпосах и сказаниях наро-
дов изложены враждебно (в 
лице злого Змея Горыныча). 
Раса драконов сохранила 
свое существование до на-
стоящего времени. Ее живые 
представители залегли в 
длительную спячку, однако 
раз в 1000 лет они выходят 
из пещер, чтобы «осмотреть-
ся» в новом мире. Они ждут 
сигнала из информационного 
поля Земли о благоприятном 
периоде для начала нового 
этапа эволюции.

Еще одно ответвление че-
ловеческой расы – гибриды, 
создаваемые цивилизацией 
«серых». Эта враждебная зем-
лянам цивилизация еще во 
времена Атлантиды пыталась 
уничтожить человечество. 
Количество гибридов «серых» 
– 5 млн.

Краткий обзор версии че-
ловеческой эволюции может 
дать пищу для размышления 
и поиска истины о путях раз-
вития человечества. Эволюция 
на Земле продолжается.

александр и Вера  
Измайловы

творческий блог: 
 http://zovvera.blogspot.com

Примечание: книги о древ-
них цивилизациях «Пепел 
аркаима», «тайна Укокской 
принцессы», «Сокровище 
страны Бохай», «У поро-
га Вечности», написанные 
энергоинформационным 
методом, высылаются по по-
чте наложенным платежом.

Email: komissar_1@mail.ru
Контактный телефон: 
8-914-735-44-21

Первая чакра – красный 
цвет; копчик – Соединение 
с Землей; отвечает за жизнен-
ную силу человека.

Блокировка происходит, 
если человек чувствует страх. 
Это состояние блокирует пер-
вую чакру. Для улучшения 
работы и снятия блокировки 
не прячьте свои страхи, а по-
смотрите им «в лицо». Разбе-
рите их «по полочкам».

Вторая чакра – оранже-
вый цвет; чуть ниже пупка; 
отвечает за творческую ре-
ализацию и удовлетворение 
потребностей.

Блокировка происходит, 
если человек чувствует вину. 
Это разрушительное состоя-
ние. Каждый, кто его испыты-
вает, чувствует себя в липком 
коконе безвыходности. Сня-
тие блокировки происходит 
так же, как и в работе с первой 
чакрой. Не уходите от этого. 
Разберитесь, в чем вы видите 
вашу вину. Посмотрите на си-
туацию с другой стороны.

третья чакра – желтый 
цвет; пупок – это энергетиче-
ский центр нашего организма; 
отвечает за силу нашего на-
мерения.

Блокировка происходит, 
если человек чувствует стыд, 
разочарование. К сожалению, 
этому нас учат в школах, пы-
таясь постоянно пристыдить 
ребенка, говоря ему: «А тебе 
не стыдно?» Этим блокируют 
не только третью, но и вторую 
чакру. Разблокировка чакры 
не отличается от разблокиров-
ки первой и второй чакр.

четвертая чакра – зеле-
ный цвет; сердце; участвует 
во всех процессах жизни че-
ловека.

Блокировка происходит, 
если человек чувствует скорбь. 
Это не менее разрушительное 
эмоциональное состояние. 
Когда закрывается эта чакра, 
то человек испытывает непри-
ятное, болезненное состояние 
в области сердца. Блокировку 
снять сложнее, чем в других 
чакрах, т. к. состояние апатии 
зачастую не дает человеку 
возможности трезво взглянуть 
на проблему. Нужна большая 
сила воли, чтобы в состоянии 

скорби попытаться разобрать 
ситуацию, увидеть причину 
и взглянуть на все с другой 
стороны.

Пятая чакра – голубой 
цвет; горло; обмен веществ, 
коммуникация.

Блокировка происходит, 
если человек выбирает ложь, 
в т. ч. ложь самому себе. Это 
сложно – не врать! Особенно 
если мы общаемся с людьми, 
которые постоянно врут. Они 
и в других видят обман, даже 
если их не обманывают. К со-
жалению, ложь «заразна». 
Если вы разберетесь в этом 
состоянии и внимательно по-
смотрите, как оно рождается, 
то увидите, что это как вирус, 
который передается от одного 
к другому. Сложно быть им-
мунным к этому, но возмож-
но. Не отвечайте обманщику 
тем же, не пытайтесь обмануть. 
Будьте честны перед собой.

Шестая чакра – синий 
цвет, середина лба; третий 
глаз; настраивает тело на кон-
такт с подсознанием, духовная 
воля.

Блокировка происходит, 
если человек чувствует раз-
деление, живет иллюзиями. 
Не нужно брать на себя боль-
ше, чем вы «можете унести». 
«Звездная болезнь» всегда 
приводит к падению. Вы стано-
витесь слепы и глухи ко всему. 
Примите реально то, что у вас 
есть. Не то, что имеет сосед. 
Не пытайтесь стать выше ближ-
него. Мечты сбываются, если 
они реальны.

Седьмая чакра – фио-
летовый цвет; над головой – 
соединение с космической 
энергией.

Блокировка происходит, 
если у человека сильные 
земные привязанности. Тут 
подразумевается все – дом, 
работа, машина, люди и т. д. 
Нужно научиться отпускать 
все. Самое сложное – отпу-
стить человека, которого мы 
любим. Но, приняв, что лю-
бовь не материальна, это тоже 
возможно сделать. Не прини-
майте ваши земные привязки 
за догму. Не ставьте везде 
клеймо «мое», отпустите.

vahe-zdorovye.ru

Специально для «Тайны жизни»
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На поле в графстве Уилтшир 
появился рисунок  
в виде механизма

Сделайте счастливым вашего ребенка

Дорога «в никуда» в штате Нью-Мексико

Полиция штата и управление 
по туризму долго не хотели гово-
рить о 15-километровом отрезке 
шоссе, где таинственно пропада-
ют отдельные водители, а в не-
которых случаях и целые семьи. 
Однако ситуация стала настолько 
угрожающей, что замалчивать ее 
уже просто невозможно.

«У нас здесь нечто вроде 
бермудского треугольника, – 
признается один из офицеров 
полиции. – Дорога буквально 
проглатывает людей».

Дорога ведет к горному мас-
сиву Сан-Матео, где и заканчи-
вается. Очень многие туристы 
хотят проехаться по этой трассе 
и полюбоваться красивым ви-
дом. Но теперь местные жители 
держатся от нее подальше, да 
и другим не советуют рисковать.

На повороте перед началом 
таинственного участка есть не-
большое кафе, в котором, прежде 
чем отправиться в дальнейшее 
путешествие, туристы переку-
сывают. Потом они уезжают, 

и многие больше не воз-
вращаются. Официантки 
и повара кафе расска-
зывают, что к ним ино-
гда приходят посетители 
с расспросами об исчез-
нувших друзьях и род-
ственниках.

Один такой случай 
произошел не так давно 
с целой семьей из Чи-
каго – супругами Милли 
и Томасом Лоутрук и их 
детьми, сыном Джо и до-
черью Лайзой.

«Миссис Лоутрук сказала, 
что отлучится на полчасика, про-
катится по дороге с детьми, пока 
муж читает газету за чашечкой 
кофе, – вспоминает владелец 
кафе. – Она предупредила, что 

скоро вернется, но так больше 
и не появилась».

Многие сыщики,  ученые 
и даже экстрасенсы пытались 
разгадать тайну исчезновения 
семнадцати человек. Но все их 
попытки оказались тщетными.

«С этой дороги никуда не свер-
нуть, – говорит патрульный Роберт 
Келли. – Вокруг нет ничего, что 
могло бы показаться опасным. Та-
кое впечатление, что люди просто 
растворяются в воздухе».

paranormal-news.ru

В штате Нью-Мексико в СШа есть автотрасса, 
короткий участок которой местные жители на-
зывают «дорогой в никуда». за последнее время 
по крайней мере 17 ехавших по ней человек бес-
следно исчезли.

очень необычный круг появился 23 июня 2016 года 
на зеленом поле в районе Хакпен Хилл в графстве Уилтшир, 
англия. Это графство стало одним из излюбленных мест 
инопланетных художников, которые иногда создают свои 
рисунки на одном и том же поле.

Этот круг не отличается изящ-
ными тонкими окружностями или 
линиями. Он скорее напоминает 
какой-то механизм с двумя зазу-
бренными элементами в середине 
большого широкого круга примятых 
колосьев, от которого наружу от-
ходят два изогнутых треугольника, 
символизирующих движение про-
тив часовой стрелки, а вовнутрь – 
два закругленных острых элемента. 
Сам круг разбит широкими полоса-
ми, формирующими средний круг, 
внутри которого находится фигура 
в виде цветка с тремя лепестками 
и кругом меньшего диаметра и тол-
щины.

После некоторого затишья в Ан-
глии, особенно в графстве Уилтшир, 
круги на полях стали появляться 
практически ежедневно. Может 

быть это некое послание, и ри-
сунки являются составляющими 
какой-то большой фразы, а может 
быть, формулы или даты будущего 
события. Даже несмотря на при-
знание некоторых энтузиастов, что 
эти творения являются делом их 
рук, круги на полях по-прежнему 
хранят свои тайны.

Кстати, у ученных есть дока-
зательства их внеземного проис-
хождения. Изучая эти сверхъесте-
ственные явления, они определяют 
увеличение радиации, отклонение 
магнитного поля, повышение ин-
фракрасного излучения в месте 
начертания рисунка и изменение 
в структуре ДНК колосьев и заро-
дыша в злаках, что явно не под силу 
земным художникам.

ufospace.net

Вопрос гармоничного разви-
тия ребенка – насущный и важ-
ный, не терпящий отлагательств. 
Время скоротечно! Малыш рас-
тет очень быстро. Познает мир, 
впитывает все как губка. Прово-
ронишь, и многое приходится на-
верстывать в пожарном порядке, 
а это стресс для ребенка.

На рынке услуг множество 
предложений и методик, свя-
занных с развитием. Выбирай 
на любой вкус! И мы сталки-
ваемся с  новой проблемой: 
что выбрать? Что нужно для 
гармоничного развитие именно 
моего ребенка? «Не навреди» – 
это основной принцип, который 
мы должны соблюсти, выбирая 
ту или иную методику. А еще 
хочется, чтобы занятия были 
эффективны, легки в усвоении 
и приносили радость.

Всем этим качествам отвечает 
опережающая время методика – 
изодинамическая гимнастика, 
в которой гармонично объедине-
ны духовное и физическое.

Изодинамическая гимнасти-
ка – что же это?

Изодинамическая гимнасти-
ка – метод моментальной актива-
ции жизненной энергии, а также 
восстановительная система. Цель 

метода – раскрыть потенциал 
личности.

Восторг, радость, интерес
Изодинамическая гимнастика 

пробуждает у ребенка здоровый 
интерес к выполнению упраж-
нений. Восторг от сверхвозмож-
ностей, о которых он даже не мог 
догадываться, чувство удовлетво-
рения и радости от выполненной 
работы.

Энергия
Уникальность изодинами-

ческой гимнастики – в фено-

менальном повышении уровня 
энергообмена. Ребенок обре-
тает способность наполняться 
энергией, усваивать ее, брать 
больше энергии у мира. Прак-
тически мгновенно он наполня-
ется силами, уходит прочь уста-
лость, улучшается настроение, 
появляется энергия и жажда 
творчества.

Эндорфины
При правильном выполне-

нии простейших упражнений 
на специальном тренажере вы-
рабатываются эндорфины – гор-
моны радости. Современная 
наука утверждает: эндорфины 
являются высшей биохимической 
инстанцией организма человека, 
управляющей иммунитетом. Еще 
одним результатом увеличения 
выработки эндорфинов является 
рост творческих способностей.

Целостность
Суть изодинамической гимна-

стики – в тесном взаимодействии 
физического и духовного планов. 
Феномен состояния целостности 
дает ребенку энергию и силы. 
Занятия изодинамической гимна-
стикой – это возможность ребен-
ку оставаться ребенком! У него 
хватает сил как на творчество, 
так и на детские игры и шалости.

В результате увеличения за-
щитных сил и укрепления имму-
нитета ребенок перестает болеть. 
Уходят проблемы, связанные 
с осанкой, выправляется позво-
ночник. Укрепляются суставы, 
сухожилия, костная система.

Ребенок растет сильным, 
при том, что заниматься изоди-
намической гимнастикой нужно 
не чаще двух раз в месяц по од-
ному часу. Занятия проходят 
под руководством специально 
обученных инструкторов. Без-
опасность и простота упражне-
ний позволяют заниматься детям 
практически без ограничений, 
начиная с трехлетнего возраста.

Достижения детей,  зани-
мающихся изодинамической 
гимнастикой, в области имму-
нитета, творчества, физической 
активности показали, что эта 
методика намного опережает 
известные практики, предлага-
емые медициной, педагогикой 
и психологией. Ребенок растет 
здоровой, сильной и творческой 
личностью. 

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

Ребенок – это чудо, подаренное нам Богом. Мы от всего 
сердца хотим радоваться, гордиться, умиляться своим чадом. 
Искренне переживаем за правильное развитие и хорошее здо-
ровье нашего ребенка.
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Иллюзорная Вселенная Ученые 
прочитали 

инструкцию 
к древне- 

греческому 
«компьютеру»

Международной группе 
ученых удалось прочитать 
текст, выгравированный 
на обломках антикитерско-
го механизма – 2100-лет-
ней археологической на-
ходки, которая считается 
древнейшим из известных 
аналоговых вычислитель-
ных устройств. 

Покрытые минеральным 
слоем фрагменты бронзо-
вого механизма, состоя-
щего из корпуса, рукояток 
и нескольких десятков ше-
стерен, были обнаружены 
в 1901 году на древнегре-
ческом судне, затонувшем 
в середине I века до на-
шей эры около острова 
Антикитера. По оценкам, 
он был изготовлен между 
200 и 70 годами до нашей 
эры и не имел аналогов 
следующую тысячу лет. 
Указания на существова-
ния подобных устройств 
содержатся в еще более 
древних текстах, написан-
ных между 500 и 300 года-
ми до нашей эры.

Исследователи приме-
нили рентгеновскую томо-
графию и другие методы 
визуализации, чтобы рас-
шифровать мелкие буквы 
на внешней и внутренней 
сторонах 82 сохранившихся 
фрагментов. Размер некото-
рых символов не превышал 
1,2 миллиметра. Работа за-
няла 12 лет.

В общей сумме удалось 
прочесть 500 слов, содер-
жащих около 3,5 тысяч букв. 
Детальные инструкции из-
ложены формальным язы-
ком. Полученная инфор-
мация подтвердила ранние 
предположения о назначе-
нии прибора. С его помо-
щью можно было следить 
за движением Солнца, Луны, 
планет и их нахождением 
в зодиакальных созвездиях, 
а также рассчитывать фазы 
Луны и время солнечных 
и лунных затмений.

олег Лищук

Квантовое царство
Еще философы Древней 

Греции постулировали, что все 
предметы состоят из мель-
чайших неделимых частиц – 
атомов. Но в XX веке данная 
парадигма была разрушена. 
Благодаря новейшим электрон-
ным микроскопам физикам 
удалось обнаружить целую 
скрытую от нас Вселенную.

Оказалось, атом состоит 
из еще меньших частиц: про-
тонов, электронов, нейтро-
нов… С тех пор атом – ядро 
с вращающимися вокруг него 
электронами – стал символом 
науки. Все субатомные части-
цы были названы квантами, 
а раздел физики, изучающий 
их, – квантовой физикой.

Символ атома
Один из создателей кван-

товой теории, позже полу-
чивший Нобелевскую премию, 
Нильс Бор выдвинул теорию 
о том, что кванты на самом 
деле являются не отдельными 
объектами, а волнами, которые 
приобретают вид частиц лишь 
при их непосредственном на-
блюдении! То есть если вы смо-
трите на квант, то он из волны 
становится частичкой. А если 
вы больше на него не смотри-
те, то он снова превращается 
в волну.

Сначала данный эффект 
сочли фантастическим. Однако 
все же удалось придумать спо-
собы зафиксировать волновое 
состояние частицы без наблю-
дения со стороны. Достовер-
ность первоначальных выводов 
была подтверждена.

Это открытие вызвало на-
стоящий переворот в умах. 
И неудивительно! Ведь по-
скольку из элементарных 
частиц состоит вся материя 
и энергия, то выходит, что Все-
ленная не более чем иллюзия. 
Только представьте себе: ваш 
телефон становится материаль-
ным, когда вы смотрите на него 
или взаимодействуете с ним, 
а остальное время представ-
ляет собой неясную волновую 
субстанцию. И данная ситуация 
складывается не только с от-
дельными вещами, но и со всем 
окружающим миром. Вы идете 
по улице, а мира за вашей спи-
ной просто нет, поскольку вы 
не наблюдаете за ним.

Одним из главных аспектов 
теории Бора была невозмож-
ность определить четкие ха-
рактеристики частиц. Отсюда 
вытекало, что весь квантовый 
мир хаотичен и не поддает-
ся интерпретации. Несмотря 
на то, что большинство фи-
зиков поддержали Бора, эта 
идея так и не была до конца 
изучена и принята, поскольку 
казалась чересчур пугающей 
и загадочной.

ЗD-Вселенная
Но был один физик, ко-

торый не только продолжил 
исследования в области иллю-
зорности Вселенной, но и соз-
дал на ее основе гораздо более 
глубокую и всеобъемлющую 
теорию. Его звали Дэвид Бом. 
Этот ученый, в отличие от мно-
гих, отказался принять идею 
о том, что квантовый мир нель-
зя описать, и в нем отсутствует 
какая бы то ни было упорядо-
ченность, взаимосвязь.

В начале своей карьеры 
он занимался изучением плаз-
мы. Электроны, находясь 
в плазматическом 
состоянии, на-
чинают вести 
с е б я  к а к 
коллектив 
и демон-
стрируют 
свойства 
м н о г о -
клеточного 
о р г а н и з м а . 
Тот  же самый 
эффект Бом обна-
ружил и при исследовании 
электронов в металлах. Каж-
дая частица согласовывала 
свое поведение с миллионами 
остальных.

Это натолкнуло ученого 
на мысль о существовании бо-
лее глубокой действительности 
на субквантовом уровне. Он 
постулировал теорию о кван-
товом потенциале, который 
пронизывает весь космос. 
Все, начиная с электронов 
и заканчивая галактиками, 
является единым суперорга-
низмом, движения и действия 
которого неслучайны и проис-
ходят с определенной целью.

Разумеется, многие ученые 
не приняли взгляды Бома и ут-
верждали, что они ошибочны 
и антинаучны. Чтобы доказать 

свою позицию и расширить 
понимание природы реаль-
ности, Бом занялся изучением 
глубинных скрытых порядков.

Постепенно он осознал, что 
есть не один и не два уровня 
порядка, а огромное множе-
ство. То, что кажется хаосом 
на одном уровне, является ча-
стью упорядоченного процесса 
на более высоком. Напри-
мер, для человека, попавшего 
в шторм, происходящее вокруг 
него кажется нескончаемым 
хаосом и ужасом, однако для 
метеоролога, который наблю-
дает за непогодой со спутника, 
это вполне обычный атмосфер-
ный феномен.

Получается, что наша Все-
ленная – это трехмерная про-
екция, или голограмма других 
уровней порядка. Голограмма 
как нельзя кстати подходит для 
демонстрации скрытого поряд-
ка. Чтобы создать голограмму, 
необходимо расщепить лазер-

ный луч на два отдельных. 
Один луч будет от-

ражаться от фо-
тографируе-

мого  объ-
екта и со-
единяться 
со вторым 
на пленке, 
где появит-

ся волновая 
к а р т и н к а . 

С виду получив-
шееся изображение 

кажется нагромождением раз-
ных кругов и линий, но стоит 
направить на него сконцен-
трированный луч света, как 
появится трехмерная проекция 
объекта.

Интересной особенностью 
голограммы является ее не-
локальность. Можно разрезать 
полученную пленку на десять 
частей, и каждый кусочек будет 
содержать в себе первоначаль-
ное изображение. Волновое 
изображение на пленке – это 
свернутый скрытый порядок, 
раскрывающийся при про-
екции.

Бом назвал невидимый по-
рядок импликативным, скры-
тым, а наш видимый – экс-
пликативным, раскрытым. Он 
утверждал, что Вселенная есть 

результат постоянного раскры-
тия и свертывания незримых 
уровней бытия, и представляет 
собой не просто статичную 
картинку, а «голодвижение» – 
сложный, постоянно меняю-
щийся поток волн и частиц.

Дав физическое обоснова-
ние своей теории, ученый за-
нялся философской стороной 
вопроса. Он утверждал, что нет 
понятий «мы» и «они», внеш-
него и внутреннего, все есть 
одно единое «я». К примеру, 
представьте себе: вы сидите 
в кафе, стол, за которым вы 
сидите, еда, люди, да и само 
помещение вокруг вас – это 
вы сами!

Дэвид Бом не видел разни-
цы между живым и неживым, 
разумным и неразумным, для 
него космос был одним неде-
лимым единым существом. 
Ученый сожалел, что игнори-
рование человечеством этого 
знания ведет лишь к еще боль-
шим страданиям и ненависти, 
и мечтал о дне, когда каждый 
индивид, посмотрев в зеркало, 
увидит настоящего себя – бес-
конечную и величественную 
сущность.

А вы уверены, что 
существуете?

Но если Вселенная иллю-
зорна, значит, мы с вами еще 
иллюзорней! Не верите? Одна-
ко тому есть доказательства.

Нейрохирург Карл При-
брам посвятил свою жизнь 
изучению мозга, а точнее, 
его способности накапливать 
и хранить информацию. В се-
редине XX века господствовала 
идея о существовании особых 
клеток головного мозга, кото-
рые отвечают за память и на-
ходятся в строго определенных 
местах. Однако однажды При-
брам ознакомился с результа-
тами одного эксперимента, где 
крыс обучали разным вещам, 
а затем поочередно удаляли 
части мозга, стараясь выяснить 
местонахождение зоны, ответ-
ственной за обучение.

Самым поразительным 
оказалось то, что даже при 
удалении большей части мозга 
крысы не утрачивали получен-
ные навыки.

Это заставило Прибрама 
усомниться в общепринятых 
установках. Как и в случае 
с крысами, он обнаружил тот же 
самый эффект и у людей, ко-
торым удаляли разные части 
мозга. Несмотря на потерю 
значительной доли мозга, люди 
все равно помнили, кто они, где 
живут, что знают и умеют.

Карл Прибрам долго не мог 
понять, как же именно устроена 
память, пока не натолкнулся 
на статью о голограмме. Его 
словно ударило молнией, когда 
он прочитал, что каждый кусо-
чек голографической пленки 
содержит всю информацию. Он 
наконец-то нашел объяснение 
нелокальности памяти. В своих 
работах он доказывал, что в осно-
ве работы нейронов мозга лежит 
голографический принцип.

Затем ученый развил свою 
теорию. Он заявлял, что мозг 
обманывает нас, создавая 
иллюзию внешнего и вну-
треннего. По сути, мы видим 
и ощущаем мозгом, который 
проецирует весь мир изнутри, 
а не принимает сигналы сна-
ружи. Иначе говоря, мы живем 
в своих собственных головах!

Проекция изнутри
Долгие годы теорию При-

брама не принимали всерьез, 
но совсем недавно было сде-
лано открытие, которое произ-
вело эффект разорвавшейся 
бомбы. Ученые из Университе-
та Брандейса в США сравнили 
систему нейронов в мозге 
с системой расположения 
галактических суперкластеров 
во Вселенной и просто потеря-
ли дар речи – они имели почти 
идентичную структуру!

Сегодня голографическая 
теория стремительно раз-
вивается. Физики с помощью 
большого адронного коллай-
дера ищут бозон Хиггса – суб-
квантовую частицу, из которой 
предположительно состоит вся 
ткань реальности. Вне всяких 
сомнений, когда человечество 
в полной мере поймет принцип 
строения реальности – это 
станет самой великой научной 
и духовной революцией за всю 
нашу историю.

paranormal-news.ru

В одной древней индусской легенде говорится, 
что в начале всех начал был единый океан сознания, 
который однажды решил разделиться на бесчис-
ленные частички, чтобы познать самое себя. Так 
появились Вселенная и населяющие ее существа.

Тысячелетиями эту историю считали не более 
чем вымыслом. Но за последний век открытия 
в квантовой физике привели к созданию концепции 
голографической Вселенной. И реальность стала… 
изменчивой иллюзией.

Электроны, 
находясь  

в плазматическом состоянии, 
начинают вести себя как 

коллектив и демонстрируют 
свойства многоклеточного 
организма. Каждая частица 

согласовывала свое 
поведение с миллионами 

остальных.



№  7   •  201612 Калейдоскоп

Как управлять 
своей судьбой

Сила разума

Идеи Мерфи основаны 
на том, что каждый чело-
век сам программирует себя 
на удачи и неудачи. Таким 
образом, верная настройка 
разума позволяет менять весь 
жизненный путь.

Дело в том, что единствен-
ным нашим по-настоящему 
страшным врагом являют-
ся наши мысли. Порой они 
выстраивают неправильное, 
негативное подсознание, кото-
рое и формирует нашу жизнь 
и судьбу. Судьба не предпи-
сана и не сформирована для 
нас до рождения. Это нечто 
меняющееся и динамичное. 
Силой своего разума мож-
но заставить обстоятельства 
меняться, а также добиться 
успеха в любой из сфер жизни.

Молитвы Мерфи
Джозеф Мерфи науч-

но обосновал свою теорию 
и предложил миру максималь-
но эффективные аффирмации, 
которые назвал молитвами. 
Конечно, с привычными мо-
литвами они имеют не так 
много общего. Они соединяют 
вас с неким Высшим разумом, 
Вселенной, космосом, энерге-
тической системой мира – на-
зывать этот источник благопо-
лучия можно по-разному.

Его молитвы представляют 
собой не мольбы, они 
не несут грусти 
и слез. Это 
с в о б о д -
ный и по-
н я т н ы й 
д и а л о г 
со Все-
ленной, 
и он на-
правляет 
ее энергию 
в вашу сторо-
ну. Единственное, 
что связывает эти научные 
молитвы с молитвами ре-
лигиозными – искренность. 
Необходимо, чтобы слова 
шли из самых недр вашей 
души. Только в этом случае 
вы сможете получить все, что 
захотите.

Мы выбрали лучшие из мо-
литв для достижения успеха 
в разных сферах жизни.

ФИНаНСы
«Бог является моей мгно-

венной поставкой, удовлет-
воряющей мою потребность 
прямо сейчас»

«Я получаю повышение 
и прибавку к зарплате. Эти 
идеи погружаются в мой под-
сознательный разум, и я знаю, 
что они станут реальностью»

«Каждый, кто входит сюда, 
благословенен и процветает, 
полон вдохновения и обога-
щается всеми способами»

ЛюБоВь
«Я люблю себя, люблю 

Бога и люблю всех людей, 
окружающих меня. Они это по-
нимают, поэтому всегда готовы 
идти мне навстречу»

«Любовь растет во мне, 
переполняя меня и выливаясь 
за границы моего сознания. 
Я готов делиться ею со всеми»

зДоРоВьЕ
«Я живу в покое и в ра-

дости, потому что Бог всегда 
заботится обо мне»

«Я силен не только духом, 
но и телом, поэтому готов 
к любым испытаниям»

«Я здоров и полон сил для 
свершения любых дел в этот 
день»

РЕШЕНИЕ ПРоБЛЕМ
«Ожидание удачи при-

несет мне успех во всем, что 
я делаю»

«Все, что у меня 
есть – это по-

нимание сво-
ей слабости 
и осознание 
т о г о ,  ч т о 
вера в себя 
п о м о ж е т 

преодолеть 
любые труд-

ности»
« Я  и з м е н ю 

свою судьбу силой 
мысли»

«Я приветствую боже-
ственное начало в себе. Бог 
говорит, думает и действует 
через меня»

Помните о том, что успех – 
это не только новые мысли, 
но и избавление от старых. 
Зачастую мысли, от которых 
необходимо избавиться, слиш-

ком прочно «сидят» внутри 
нас, так что ознакомьтесь 
с ними поближе, чтобы осво-
бодить место для новых идей 
и установок.

Молитвы Джозефа Мерфи 
необходимо читать каждый 
день по два раза – один раз 
утром, в самом начале дня, 
когда вы только пробуди-
лись ото сна, а второй – ког-
да ложитесь спать. Джозеф 
Мерфи говорил, что только 
правильными мыслями и эмо-
циями можно добиться успеха 
в любви и делах. Если у вас 
нет возможности читать эти 
молитвы утром, делайте это 
хотя бы регулярно по вече-
рам. Со временем эти сло-
ва станут вашими мыслями 
и превратятся в установки, 
создав канал связи с Боже-
ственным началом.

Как управлять своей 
судьбой

Сфокусируйте свои мысли 
в каком-то одном направле-
нии. Если вас мучают пробле-
мы в личной жизни, то исполь-
зуйте молитвы на любовь, если 
мало денег, то читайте молит-
вы на финансовый успех.

Сначала решите самые 
насущные проблемы, после 
чего можете переключаться 
на что-то другое. Каждод-
невными повторениями вы 
сможете придти к успеху 
очень быстро. Вы научитесь 
управлять своей судьбой, 
а не слепо следовать случай-
ности и воли окружающих вас 
людей. Ваша судьба зависит 
от вас, так что не теряйте над 
ней контроль.

esotericblog.ru

один из самых известных философов и писателей выдвинул теорию 
о том, что управлять своей жизнью можно силой мысли. Сейчас эта теория 
уже доказана и используется людьми по всему миру.

автор этой гипотезы – джозеф Мерфи. он является автором около 
30 книг о том, как использовать силу своего подсознания и направлять ее 
в нужное русло. Его авторские молитвы являются усовершенствованными 
и эффективными аффирмациями на каждый день.

В головном мозгу есть две функциональные сети: внешняя – для коммуни-
кации с миром, внутренняя – для общения с собой. одновременно они обычно 
не работают. Но оказалось, что вместе они включаются во время медитации, 
«при достижении чувства гармонии и единения с миром».

Профессор Зоран Ио-
сипович из Нью-Йоркского 
университета несколько 
лет занимается изучением 
тибетских монахов. Глав-
ным инструментом в его 
исследованиях является 
функциональный магнитно-
резонансный томограф; сам 
профессор специализиру-
ется в нейрофизиологии, 
а монахи понадобились ему 
для того, чтобы выяснить 
некоторые фундаменталь-
ные принципы функциони-
рования головного мозга.

Активность нашего моз-
га распределена по двум 
функциональным сетям – 
внешней и внутренней. 
Внешняя сеть работает при 
выполнении каких-то за-
дач во «внешнем мире», 
будь то общение с другими 
людьми или утренний душ. 
Внутренняя (или, как ее еще 
называют, «сеть по умол-
чанию») обнаруживается, 
когда у человека включа-
ется самоанализ, когда он 
размышляет о самом себе, 
своих эмоциях, анализирует 
поступки и т. п. Ранее счита-
лось, что за такие размышле-
ния отвечает та активность 
мозга, которая проявляется 
в момент покоя, когда мы, 
грубо говоря, ничем не за-
няты. Но впоследствии была 
обнаружено, что в моменты 
покоя и безделья в голов-
ном мозгу начинает что-то 
происходить, и это не обыч-

ная фоновая активность. 
Еще позже исследователи 
пришли к выводу, что функ-
циональная сеть, которая 
демонстрирует такую актив-
ность, связана с феноменом 
самосознания. Иначе говоря, 
эта сеть отвечает за понима-
ние того, что ты – это ты.

Сети, как считалось рань-
ше, не могут функциони-
ровать одновременно. Их 
работу уподобляют детским 
качелям: когда один край 
доски поднимается вверх, 
другой опускается вниз. 
Такое «разделение труда» 
помогает человеку скон-
центрироваться на решении 
проблем, управлять своим 
вниманием и не считать, 
например, ворон за окном 
во время школьного урока.

Каким образом происхо-
дит переключение между си-
стемами, исследуют ученые, 
в том числе профессор Иоси-
пович с коллегами. В случае 
с монахами исследователей 
интересовало поведение 
внешней и внутренней сети 
во время медитации. Счита-
ется, что в этом состоянии 
достигается особое единство 
с миром, растворение соб-
ственной индивидуальности 
в окружающей гармонии. 
Как это реализуется в мозгу, 
где внешняя и внутренняя 
системы постоянно занима-
ют место друг друга? Ради 
ответа на этот вопрос и было 
предпринято исследование 

медитирующих монахов: 
с помощью аппарата функ-
циональной МРТ можно было 
следить за изменением кро-
вотока в головном мозгу 
во время медитации.

П о  с л о в а м  у ч е н ы х , 
во время медитации мозг из-
меняет описанное выше пра-
вило: в нем активизируются 
обе системы, и внешняя, 
и внутренняя. За счет этого 
и достигается «слияние с ми-
ром», когда поток информа-
ции извне совпадает с по-
током данных, описывающих 
собственное «я». В некото-
ром смысле эта информа-
ция опровергает постулат 
о необходимости полного 
подавления внутреннего «я» 
для достижения гармонии: 
судя по всему, у тибетских 
монахов во время медитации 
это самое «я» полностью 
раскрывается на все вокруг, 
все становится «я».

Подобные исследования 
выполняются не только для 
ответа на философские во-
просы. Ученые считают, что 
нарушения баланса этих 
двух сетей повинны в таких 
недугах, как аутизм, клини-
ческая депрессия и даже 
болезнь Альцгеймера: все 
они в той или иной степени 
связаны с расстройством 
самосознания, потерей соб-
ственного «я» или утратой 
контактов с «внешним ми-
ром».

pozitivchik.info

Как подарок Его земным детям, Великий 
Дух создал бабочек. Черную краску Он взял от 
волос девы, желтую – от теплого летнего солнца, 
а голубую – от озер и неба. Как только Он со-
брал самые яркие, самые красивые краски, Он 
превратил их в бабочек.

Если Вы хотите, чтобы Ваше желание осу-
ществилось, прошепчите желание бабочке. 
Бессловесные бабочки не смогут рассказать 
желание никому, кроме Него. Красочные бабоч-

ки легко заметны, 
поэтому желания 
Вашего сердца будут 
быстро исполнены.

Загадывая же-
лание и выпуская бабочку, будьте уверены, что 
бабочка перенесет Ваше желание на крыльях 
любви к небесам, а желание воплотится.

Легенда индейцев Северной америки
sobiratelzvezd.ru

Шепот желания

Его молитвы 
представляют 

собой не мольбы. Это 
свободный и понятный диалог 
со Вселенной, и он направляет 

ее энергию в вашу сторону. 
Единственное, что связывает эти 
научные молитвы с молитвами 

религиозными – 
искренность. 

Нейрофизиология 
тибетских монахов: 
слияние внешнего 
и внутреннего
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Девушка утверждает, что с детства общается с инопланетянами

«Новый человек» – это 
гибрид инопланетянина 
и человека, который имеет 
знания инопланетян и чув-
ствует, что он не принад-
лежит этому миру, – рас-
сказала девушка. – У меня 
был контакт на протяжении 
15 лет. Это были встречи 
на физическом или экстра-
сенсорном уровне и прием 
информации, которая, каза-
лось, приходила ниоткуда».

Она рассказывает, что 
первый опыт получила 
у себя дома, в Мельбурне. 
Она проснулась и сказала, 
что пришло время уйти. 
Она увидела через окно 
яркий свет.

«Мы, как правило, оста-
навливаемся, когда перед 
нами есть физический объ-

ект, но у меня не было та-
кого инстинкта. Я просто 
продолжала идти прямо 
через окно. Я оказалась 
в ярко-голубом месте и уви-
дела женщину в конце пути. 
Она была небольшого роста 
с золотистой кожей, одета 

в красный халат и звала 
меня к себе.

Мы пришли в комнату, 
где находились человече-
ские дети, такие же, как я, 
а также дети инопланетян 
разных рас и с разным цве-
том кожи. Некоторые были 

синими или зелеными. 
Я не боялась, потому что 
это было похоже на вос-
кресную школу».

Леа рассказала о своих 
постоянных астральных 
путешествиях, когда она 
временно оставляет тело 
и отправляется исследовать 
Солнечную систему или 
различные миры. Однажды 
кто-то схватил ее за ногу, 
и она проснулась с красным 
следом на ноге.

Она рассказала о сво-
ем решении сделать свой 
первый публичный до-
клад: «Я считаю, что это 
очень важная тема. Очень 
мало людей изучают ее, 
я не одна, с кем подоб-
ное происходит. По всей 
планете есть такие люди, 
но не все могут рассказать, 
что происходит на самом 
деле».

Мать Леи, Санджа Кор-
лайт, сказала, что вначале 
она была смущена и вол-
новалась, что с ее дочерью 
что-то не так: «Однажды 
в возрасте восьми лет она 
пришла ко мне и сказала: 
«Мама, я не та, кем вы меня 
считаете. Я не просто ваша 
дочь». Она так испугала 

меня. Я верю, что она по-
настоящему это чувству-
ет…

На ее рисунках стран-
ные люди, она говорит мне: 
«Это мои друзья, мама. 
Вы еще не встретились 
с ними». Она такая моло-
дая, и я не уверена, что она 
готова справиться с такой 
ситуацией, но она хочет 
помочь другим «звездным 
семенам».

Председатель организа-
ции по исследованию НЛО 
Мариана Флинн сказала, что 
она узнала о Лее Капители 
от Мэри Родвелл, директора 
австралийской исследо-
вательской сети близких 
контактов в Квинсленде.

«Я встретилась с Леа 
и попросила ее поговорить 

с нашей группой. Я всегда 
хотела расширить границы 
разума и «разбудить» лю-
дей. Я думаю, что группе 
понравилась ее энергич-
ность, индивидуальность 
и подлинность ее истории. 
Меня спрашивают – име-
ет ли она медицинские 
анализы, подтверждаю-
щие ее внеземную ДНК? 
Нет. Такие анализы очень 
дорогие.

Мы должны доверять 
ей, и если люди не могут 
принять ее историю, то это 
нормально. Мы просто даем 
слово уникальному моло-
дому человеку, который 
рассказывает свою исто-
рию», – сказала Мариана 
Флинн.

paranormal-news.ru

Эльфы – красивый волшебный народец
Этот красивый волшеб-

ный народец происходит 
из германо-скандинавского 
и кельтского фольклора: 
небольшие человекоподоб-
ные существа, обитающие 
в лесах и полях. Эльфы при-
сутствуют в сказаниях и ле-
гендах многих народов, а их 
образ не раз использовали 
в книгах и фильмах.

Сегодня больше других 
верят в эльфов исландцы. Со-
гласно законам этой страны, 
нельзя строить дорогу в том 
месте, где были обнаружены 
следы существования этих 
мифических созданий. За этим 
следят специальные люди 
в министерстве транспорта.

В декабре 2013 года за-
щитники эльфов из органи-
зации «Друзья лавы» подали 
в Верховный суд страны иск 
по делу о строительстве трас-
сы, которая должна была со-
единить полуостров Аульфта-

нес, где находит-
ся резиденция 
п р е з и д е н т а , 
с пригородом 
Рейкьявика. Ак-
тивисты утверж-
дали, что новая 
дорога может 
навредить куль-
туре  эльфов , 
живущих в этих 
местах. К защитникам мифи-
ческих существ прислуша-
лись – строительство шоссе 
остановлено.

Кстати, некоторые шос-
се Исландии сопровождают 
знаки «Осторожно, эльфы». 
Кроме того, на просторах этой 
северной страны можно встре-
тить места, где возле камней 
или скал стоят игрушечные 
фасады домиков. Они обо-
значают: здесь живут эльфы.

По заверениям местных 
жителей, женщины-эльфы 
необыкновенно красивы 

и сексуальны и могут всту-
пать в брак с обыкновенными 
мужчинами. Единственный 
их недостаток – это коровий 
хвост.

Считается, что общать-
ся с эльфами можно только 
на Рождество, когда обычно 
невидимый народец стано-
вится видимым. Для самих 
исландцев нет ничего удиви-
тельного в том, что на какой-то 
из улиц после дома номер 35, 
например, сразу следует 39-й: 
всем ясно, что на месте дома 
номер 37 стоит невидимое для 
человека жилище эльфа.

В 2007 году в Исландии 
провели опрос, который по-
казал, что 62 процента лю-
дей допускают возможность 
существования эльфов. При 
этом документированных или 
даже псевдодокументиро-
ванных фактов, которые бы 
подтверждали существование 
эльфов, нет.

subscribe.ru

То, что сделала 22-летняя Леа капители, потребовало немало муже-
ства. Намного легче было остаться дома. Исследователи НЛо из австра-
лийского штата Новый Южный Уэльс организовали встречу с Леа в клубе 
«Лига Райд Иствуда». Леа впервые рассказала исследователям о том, что 
с пяти лет она контактирует с инопланетянами. она описывает их, знает 
их имена, культуру и историю. На своих рисунках она отражает все, что 
увидела, и саму себя в астральном теле. Называет она себя «звездным 
семенем» или «новым человеком», который обладает большими экс-
трасенсорными способностями.



№  7   •  201614 Альтернативная история

А были ли «монголы» монголоидами  
из Монголии?

Славянские 
секреты

Обычно рисуют Чингисхана 
таким типичным монголоидом. 
Раскосым, плоскомордым, с вы-
пирающим скулами, щелочками-
глазками и прочее, прочее. Ну, 
в общим, типичный азиат – как 
впрочем, ему и полагается быть, 
если посмотреть на облик со-
временных монголов, и вообще 
азиатов из того региона.

А что же пишут источники? 
А пишут они совсем другое.

Древние источники 
рисуют Чингиза высо-
ким, длиннобородым, 
с «рысьими», зелено-
желтыми глазами.

Персидский исто-
рик Рашид ад-Дин (со-
временник «монголь-
ских» войн) пишет, что 
в роду Чингисхана дети 
«рождались большей 
частью с серыми гла-
зами и белокурые». Тот же Рашид 
ад-Дин пишет еще, что родовое 
имя Борджигин как раз и озна-
чает «сероглазый».

Г. Е. Грумм-Гржимайло упоми-
нает легенду, согласно которой 
предок Чингиза в девятом ко-
лене – белокурый и голубогла-
зый!

Читатель, скажи, походит Чин-
гиз на монголоида?

Точно так же рисуется и облик 
Батыя – светловолос, светлобо-
род, светлоглаз.

Более того, современные пор-
треты Батыя вовсе не делают его 
монголоидом. Сами тюрки изо-
бражают его 100% европеоидом.

Между прочим, ни в одном 
языке монгольской группы нет 
имен «Бату» или «Батый». Зато 
«Бату» имеется в башкирском, 
а имя «Бастый» есть в поло-
вецком. Так что имя Чингизова 
сына произошло определенно 
не из Монголии.

Вот описание Марко Поло 
жизни Хана Хубилая – тоже как-
то не вяжется с дикими кочевни-
ками. «Когда великий хан живет 
в своем дворце и пойдет дождь, 
или туман падет , или погода 
испортится, мудрые его звез-
дочеты и знахари колдовством 
да заговорами разгоняют тучи 
и дурную погоду около дворца. 
Сидит великий хан в своем глав-
ном покое, за столом; стол тот 
повыше осьми локтей, а чаши 
расставлены в покое, по полу, 
шагах в десяти от стола; раз-
ливают по ним вино, молоко 
и другие хорошие пития».

Дворец. Столы… Вино… Это 
скорее напоминает какое-то 
русское застолье, что ли… Звез-
дочеты – волхвы…

Изучая карту Великой Тар-
тарии 1600 года, я столкнулся 
с невероятными фактами, кото-
рые никто вроде бы и не скры-
вает, лишь интерпретируют их 
настолько вольно, насколько это 
позволяет постулат о том, что 
чем чудовищнее ложь, тем легче 
в нее верят.

Но ведь даже сугубо научные 
данные говорят о том, что Вели-
кой Тартарией правили никакие 

не монголы, не азиаты, 
а люди вполне современной 
европейской наружности. 
Тамерлан был мужчиной с белой 
кожей, голубыми глазами, свет-
ло-русыми волосами на голове 
и бородой. А он прямой потомок 
Чингиза. Были ли другие чинги-
зиты немонголоидами? Конечно. 
Вот, к примеру, потомок Чингиза 
в шестом поколении Хубилай. 
Хан Хубилай принимает дары 
Апостола (папы) Римского. Вы 
таким представляли себе «мон-
голо-татарина» Хубилая?

«Великий государь царей 
Кублай-хан [Хубилай-каан] 
с виду вот каков: росту хорошего, 
не мал и не велик, среднего роста; 
толст в меру и сложен хорошо; 
лицом бел и, как роза, румян; 
глаза черные, славные, и нос 
хорош, как следует. Законных 
жен у него четыре, и старший сын 
от них станет по смерти велико-
го хана царствовать в империи; 
называются они императрицами 
и каждая по-своему; у каждой 
свой двор, и у каждой по триста 
красивых, славных девок. Слуг 
у них много, евнухов и всяких 
других, и служанок; у каждой 
жены при дворе до десяти тысяч 
человек».

«Как великий хан вместо мо-
нет тратит бумажки.

В Канбалу [Ханбалык] мо-
нетный двор великого хана, да 
такой, что про великого хана ска-
зать можно – алхимию он знает 
вполне, и вот почему. Приказы-
вает он изготовлять вот какие 
деньги: заставит он набрать коры 
от тутовых деревьев, листья кото-
рых едят шелковичные черви, да 
нежное дерево, что между корой 
и сердцевиной, и из этого нежно-

го дерева приказывает изготовить 
папку, словно как бумагу; а когда 
папка готова, приказывает он 
из нее нарезать вот как: сначала 
маленькие [кусочки], стоящие по-
ловину малого ливра, или малый 

ливр, иные ценой 
в пол серебря-

ный грош, 
а  д р у г и е 
в  с е р е -
б р я н ы й 
грош; есть 
и  в  д в а 

г р о ш а , 
и  в  п я т ь , 

и  в  д е с я т ь , 
и в безант, и в три 

и так далее до десяти безантов; 
и ко всем папкам приложена 
печать великого хана. Изготовля-
ется по его приказу такое множе-
ство этих денег, что все богатство 
в свете можно ими купить. При-
готовят бумажки так, как я вам 
описал, и по приказу великого 
хана распространяют их по всем 
областям, царствам, землям, всю-
ду, где он властвует, и никто 
не смеет, под страхом смерти, их 
не принимать. Все его подданные 
повсюду, скажу вам, охотно берут 
в уплату эти бумажки, потому что, 
куда они ни пойдут, за все они 
платят бумажками, за товары, 
за жемчуг, за драгоценные камни, 
за золото и за серебро: на бумаж-
ки все могут купить и за все ими 
уплачивать; бумажка стоит десять 
безантов, а не весит ни одного. 
Приходят много раз в году куп-
цы с жемчугом, с драгоценными 
камнями, с золотом, с серебром 
и с другими вещами, с золотыми 
и шелковыми тканями; и все это 

купцы приносят в дар велико-
му хану. Сзывает великий хан 
двадцать мудрых, для того дела 
выбранных и сведущих, и при-
казывает им досмотреть приносы 
купцов и заплатить за них, что 
они стоят. Досмотрят мудрецы 
все вещи и уплачивают за них бу-
мажками, а купцы берут бумажки 
охотно и ими же потом расплачи-
ваются за все покупки в землях 
великого хана. Много раз в году, 
сказать по правде, приносят 
купцы вещей тысяч на четыреста 
безантов, и великий хан за все 
расплачивается бумажками.

Скажу вам еще, много раз 
в году отдается приказ по городу, 
чтобы все, у кого есть драгоцен-
ные камни, жемчуг, золото, сере-
бро, сносили все это на монетный 
двор великого хана; так и делают, 
сносят многое множество все-
го этого; и уплачивается всем 
бумажками. Так-то великий хан 
владеет всем золотом, серебром, 
жемчугом и драгоценными камня-
ми всех своих земель.

Скажу вам еще о другом, о чем 
следует упомянуть: когда бумажка 
от употребления изорвется или 
попортится, несут ее на монет-
ный двор и обменивают, правда, 
с потерей трех на сто, на новую 
и свежую. И другое еще следует 
рассказать в нашей книге: если 
кто пожелает купить золота или 
серебра для поделки какой-
нибудь посудины, или пояса, или 
чего другого, то идет на монетный 
двор великого хана, несет с со-
бой бумажки и ими уплачивает 
за золото и серебро, что покупает 
от управляющего двором.

Рассказал вам, как и поче-
му великий хан должен иметь 
и имеет богатства более, нежели 
кто-либо в свете. А вот что еще 
изумительнее: у всех царей в све-
те нет столько богатства, сколько 
у великого хана».

Всем известно, что первые 
бумажные деньги появились 
в Китае. Но у Марко Поло речь 
о Тартарии. Подробно описана 
технология изготовления и пра-
вила обращения бумажных денег, 
которые в России появились 
только в конце XVIII века.

blogoved.net

1. Следите за тем, чтобы низ 
живота и поясница были всегда 
прикрыты – там хранится женская 
сила и энергия. Это важно не только 
для вашего здоровья, но и для со-
блюдения энергетического баланса.

2. Взращивайте в себе спокой-
ствие. Вашему мужчине оно поможет 
восстановиться после рабочего дня. 
Если девушка постоянно переживает 
и волнуется за своих близких, значит, 
она не чувствует в себе достаточно 
силы, чтобы своим доверием ко Все-
ленной хранить тех, кто ей дорог.

3 .  о д е в а й т е  к р а с и в у ю , 
но скромную одежду, когда вы-
ходите на улицу. Одеваясь слишком 
откровенно, вы подсознательно 
хотите привлечь к себе внимание 
других мужчин, а это проявление 
женской неверности в мыслях. Лучше 
старайтесь шикарно выглядеть, когда 
встречаете своего мужчину.

4. Согласно древним знаниям, 
если ваши волосы собраны – ваша 
энергия более концентрирована 
на вас самих, если распущены – она 
рассеивается на окружающих людей. 
Чаще распускайте волосы, когда 
вы находитесь со своим любимым 
человеком.

5. Не сомневайтесь в своем муж-
чине, что бы ни произошло, и он 
свернет горы. По-настоящему до-
веряйте любому его решению и будьте 
готовы последовать за ним в любой 
момент, и вам никогда не придется 
жаловаться на то, что вы вынуждены 
делать все самостоятельно.

6. Не паникуйте, когда мужчина 
отдаляется; это не значит, что ваши 
отношения рушатся, – так он реали-
зует свою потребность в свободе. 
В отношениях так же есть циклы, как 
и в природе: весна, лето, осень, зима. 
Воспринимайте периоды зимы как 
возможность для накопления любви 
и нежности, которые вы сможете 
отдать и получить, как только ваши 
сосуды любви наполнятся.

7. Когда стираете белье или 
гладите мужу рубашки, почув-
ствуйте его мужество и силу, на-
делите его одежду силой побеждать, 
увидьте, как его дела становятся 
лучше, как к нему приходит успех, 
достаток и удача. И тогда он действи-
тельно станет способен достигать 
любых высот.

Женская магия – это умение 
создавать волшебство из повседнев-
ных дел. Учитесь относиться ко всем 
женским делам, как к ритуалу, на-
деляя их особым смыслом, потому 
что именно в незаметных деяниях 
женщины и проявляется ее истин-
ная магическая сила – мы заряжаем 
своих близких любовью именно так, 
по чуть-чуть.

pravotnosheniya.info

Попробуем разобраться, что же из себя представ-
ляли те самые пресловутые монголы, которые якобы 
пришли на Русь, все пожгли, разорили…

тамерлан был 
мужчиной с белой 
кожей, голубыми 

глазами, и светло-русыми 
волосами на голове 

и бородой. а он прямой 
потомок Хана 

чингиса. 

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
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Как выбросить мысленную жвачкуАсана омоложения

Техника выполнения
Постелите на пол сложен-

ное одеяло или коврик для 
йоги. Лягте на него спиной так, 
чтобы голова и позвоночник 
находились на одной линии, 
ноги были прямыми, а стопы – 
вместе. Руки лежат вдоль тела, 
ладонями вниз. Расслабьте 
тело и ум.

Напрягая мышцы живота, 
медленно поднимите прямые 
ноги (держа их вместе) до вер-
тикального положения.

Когда ноги вертикальны, 
упритесь руками в пол и мед-
ленно, плавным движением 
поднимите таз и поясницу над 
полом, чтобы позвоночник 
(за исключением шейного 
отдела) также занял верти-
кальное положение вслед 
за ногами. Итак, шея покоится 
на полу, спина и ноги – вер-
тикальны.

П е р е в е р н и т е  л а д о н и 
вверх, согните руки в локтях 
и положите ладони на спину, 
на обратную сторону грудной 
клетки, немного в стороны 
от позвоночного столба – 
так вы окажете поддержку 
телу руками. Локти расставьте 
на ширину плеч.

Когда руки на спине, ак-
куратно подтолкните грудную 
клетку вперед, к голове, чтобы 
подбородок уперся в подъ-
яремную впадину.

В конечном положении 
ноги находятся в вертикаль-
ном положении, на одной 
линии с позвоночником. Тело 
покоится на плечах, задней 
поверхности шеи и затылке. 
Руки обеспечивают устойчи-
вость позы, грудная клетка 
фиксируется подбородком, 
стопы расслаблены.

Закройте глаза, расслабьте 
все тело и находитесь в конеч-
ном положении Сарвангасаны 
так долго, пока вам удобно.

Выход из позы
Подайте ноги на себя так, 

чтобы стопы оказались за го-
ловой; ноги держите прямы-
ми. Медленно освободите 
руки и положите их на пол 
ладонями вниз по сторонам 
от тела.

Медленно опускайте спину 
на пол, позвонок за позвон-
ком, пока пола не коснется 
ваш таз; так вы окажетесь 
в положении лежа на спине 
с ногами, поднятыми верти-
кально вверх.

Теперь медленно опустите 
прямые ноги на пол, но уже 
без помощи рук. Весь про-
цесс опускания тела на пол 
должен быть контролируем 
и сбалансирован, чтобы выход 
из асаны происходил аккурат-
но, без рывков и спешки. Как 
только ноги опущены на пол, 
расслабьтесь, чтобы норма-
лизовать кровообращение, 
привести в норму дыхание 
и сердечный ритм.

Дыхание
В исходном положении 

делайте вдох. Потом задержи-
вайте дыхание от подъема ног 
и до конечного положения. 
К конечной фазе, когда поло-
жение тела устойчиво, дышите 
животом: медленно и глубоко, 
но без напряжения.

Выходя из позы, задержите 
дыхание после вдоха, и опу-
скайте ноги на пол, возвраща-
ясь в исходное положение.

Продолж ительность 
выполнения позы 

«березки»
Поначалу не задержи-

вайтесь в конечном поло-
жении дольше нескольких 
секунд. Постепенно (в те-
чение нескольких недель) 
увеличивайте время пребыва-
ния в асане, пока не дойдете 
до 3–5 минут – этого вполне 
достаточно для поддержания 
хорошего здоровья.

Замечание: рекомендует-
ся выполнять Сарвангасану 
лишь один раз в течение 
вашей ежедневной практики.

Внимание направляйте 
на контроль движения в позе 
либо на область щитовидной 
железы. Также можно кон-

центрироваться на Вишуддха 
чакре для получения более 
«тонкого» результата.

Противопоказания
Стойку на плечах не сле-

дует выполнять, если имеет 
место увеличенная щито-
видная железа, печень или 
селезенка; если есть шейный 
спондилез, выпадение меж-
позвоночного диска, высокое 
давление крови, сердечные 
заболевания, ослабленные 
кровеносные сосуды глаз, 
тромбоз или загрязнение 
крови.

Польза Сарвангасаны
Благодаря давлению под-

бородка на грудь происходит 
стимуляция щитовидной же-
лезы, гармонизация крове-
носной, пищеварительной, 
репродуктивной, нервной 
и эндокринной систем.

Мозг получает прилив 
свежей крови, успокаивается 
ум, устраняется ментальный 
и эмоциональный стресс, 
страх, головные боли и про-
чие беспокойства психологи-
ческого характера. Вилочко-
вая железа активизируется, 
а вслед за ней и иммунная 
система, что оказывает поло-
жительное влияние на пара-
щитовидную железу, которая 
обеспечивает нормальное 
развитие и восстановление 
костной ткани.

Благодаря брюшному ды-
ханию в позе улучшается 
кислородный обмен, сни-
мается стресс, происходит 
массаж органов брюшной 
полости. Поза березки уби-
рает обычное воздействие 
сил притяжения на мышцы 
ануса, что помогает в лечении 
геморроя.

тонизируются мышцы 
ног, живота, а также репро-
дуктивные органы; из этих 
областей происходит отток 
застоявшейся крови и жид-
кости, улучшается кровоток.

Повышается гибкость 
шейного отдела позвоноч-
ника, улучшается нервная 
проводимость в шее. Поза 
придает тонус таким органам, 
как глаза, уши, нос, предот-
вращаются заболевания этих 
органов. 

В йогатерапии стойку 
на плечах используют для 
лечения астмы, диабета, 
заболеваний щитовидной 
железы, колита, импотен-
ции, водянки, пролапса, 
нарушений менопаузы, при 
менструальных расстрой-
ствах, белях. 

Регулярная практика 
помогает предотвратить 
кашель, простуду и грипп.

ramananda.org

Сарвангасана – поза «березки»
Сарвангасана относится к категории инверсионных, 

или перевернутых поз йоги. она также известна как 
стойка на плечах, или «березка». очень важно освоить 
эту позу и выполнять ее правильно на регулярной осно-
ве, т. к. она обладает большим количеством полезных 
свойств как для тела, так и для ума, и, кроме всего проче-
го, оказывает омолаживающее воздействие на организм, 
обращая вспять поток «внутреннего времени».

Казалось бы, что плохого 
в том, что человек пытается 
сделать из ситуации полезные 
выводы на будущее? Проблема 
состоит в том, что румина-
ции не приводят человека 
к продуктивному решению, 
они лишь поглощают его вре-
мя и мыслительные ресурсы 
в бесплодных сожалениях 
о прошлом.

Руминации отличаются 
от беспокойства о будущем. 
Беспокойство о будущем – 
это мыслительный компонент 
тревоги. Оно обычно начи-
нается со слов «а что если» 
и запускает цепочку предпо-
ложений, из которых человек 
пытается найти выход, чтобы 
снизить тревожные пережи-
вания о возможных событи-
ях. Подобное беспокойство 
в определенных, скажем так, 
нормальных масштабах ока-
зывает человеку хорошую 
услугу, так как мотивирует его 
лучше подготовиться к пред-
стоящему событию, просчитать 
вероятные трудности.

Руминации, в отличие 
от беспокойства о будущем, 
целиком и полностью по-
священы событиям, которые 
уже случились, в которых 
уже нельзя ничего изменить. 
Человек задает себе вопросы, 
переполненные критикой, по-
чему он не повел себя иначе, 
почему он не подготовился 
лучше, почему он такой неу-
дачник. Подобные пережива-
ния затягивают и со временем 
превращаются во вредную 
привычку , повторяющую-
ся в состоянии грусти или 
тревоги, или возникающую 
в определенных ситуациях 
или местах, например, каждый 
вечер перед сном или перед 
встречей с новыми людьми.

Руминации отрицательно 
сказываются на эмоцио-
нальном состоянии чело-
века, так как постоянно воз-
вращают его в негативные 
переживания о неприятном 
событии. Руминативное мыш-
ление часто сочетается с пес-
симизмом, переживанием 
безнадежности, излишней 
критикой в свой адрес и повы-
шенной потребностью в под-
держки и помощи окружаю-
щих людей. Руминации также 
затрудняют поиск социальной 
поддержки и общение с близ-
кими людьми, которые устают 
от бесплодного обсуждения 
одной и той же проблемы раз 
за разом.

Руминации дают челове-
ку иллюзию того, что он ищет 

решение проблемной ситуа-
ции. Человек ищет, «что же 
с ним не так». Знаете, с каж-
дым из нас что-то «не так». 
Но фиксация на поиске всех 
своих ошибок и недостат-
ков не дает человеку воз-
можностей для улучшения, 
а приводит лишь к снижению 
самооценки и усилению нега-
тивного мышления, а порой 
и к депрессии.

П р и ч и н ы  р у м и н ат и в -
ного мышления, согласно 
С. Нолем-Хоэксема, кроют-
ся в так называемой вы-
ученной беспомощности 
и стрессовых жизненных 
событиях.

Выученная беспомощ-
ность – такое состояние 
человека, при котором он 
не старается улучшить или 
изменить ситуацию, даже 
если имеет к этому средства. 
Выученная беспомощность 
формируется вследствие 
длительного ощущения, что 
окружающая ситуация не за-
висит от моих действий. 
Чрезмерно опекающие ро-
дители, не дающие своему 
ребенку возможности са-
мостоятельно набираться 
опыта, могут сформировать 
у него привычку пассивно ре-
агировать на обстоятельства 
и склонность к навязчивому 
руминативному мышлению 
как средству совладания 
со своей выученной бес-
помощностью. Стрессовые 
события – развод,  пере-
езд, потеря и поиск новой 
работы – воспринимаются 
человеком как нечто, не под-
дающееся контролю, и часто 
запускают руминативное 
мышление.

Существуют простые со-
веты и приемы, которые 
позволяют самостоятельно 
справиться или хотя бы сни-
зить интенсивность румина-
тивного мышления.

Человеку, склонному к ру-
минациям, необходимо разде-
лить, что в жизни подвластно 
его контролю, а что нет. Человек 
может менять свое поведение, 
но не управляет реакциями дру-
гих людей. Поэтому волнения 
в отношении того, что непод-
властно контролю, не приносит 
никакой пользы.

Затем следует проанали-
зировать собственные слабые 
стороны и начать поиск про-
дуктивного решения.

Если не удается разбить 
цикл негативного мышления, 
человек должен постараться 
отвлечь себя. Лучше всего для 
этого подходят спортивные 
упражнения, прогулки в пар-
ке и медитация. Человеку, 
склонному к руминациям, 
полезно знать, когда он чаще 
всего предается негативному 
мышлению, чтобы иметь воз-
можность отвлечься на физи-
ческие упражнения, прогулку 
или медитацию.

Хочется еще раз под-
черкнуть, что руминативное 
мышление – это привычка, 
для преодоления которой тре-
буется время и упорный труд.

В случае, если вышепри-
веденные советы не дали 
желаемого эффекта, наиболее 
разумным будет обратиться 
за помощью к когнитивно-би-
хевиоральному терапевту. Так 
как именно когнитивно-би-
хевиоральная психотерапия, 
а точнее практика осознанной 
внимательности, является 
наиболее эффективным ме-
тодом борьбы с руминативным 
мышлением. Осознанная вни-
мательность научит человека 
произвольно переключать 
внимание с навязчивых мыс-
лей и непродуктивного ана-
лиза событий прошлого, осво-
бодив мыслительные ресурсы 
для поиска реального решения 
проблемной ситуации.

Ирина Ушкова, 
клинический психолог

Мысленная жвачка или Руминации – это повторяющиеся мысли о ситуации, 
которая вызвала сильные отрицательные переживания. Человек раз за разом 
проигрывает в голове неприятные события или разговор, пытаясь найти что-то, 
что он мог сказать или сделать иначе, лучше.
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Загадка древних зажимов  
из металла

Привет из Гипербореи?

«Мастера и центры  
оздоровительных  

и духовных практик Урала» 
Купила наконец справочник. Очень 

нужная вещь... Оказывается, в нашем 
городе много сильных и нужных специ-
алистов. 

Вы помогаете таким, как я – заму-
ченным обстоятельствами и не знаю-
щим, где же найти выход. Но интуитивно 
чувствующим и понимающим, что он 
обязательно есть! Вы помогаете его 
найти, огромное вам спасибо!!!! 

                                   Регина

Это информационно насыщенное издание, которое 
содержит список активно практикующих, а также ведущих 
обучение мастеров нашего региона – специалистов по 
народной медицине, биоэнергетике, астрологии, духовных 
целителей, психологов, магазинов по здоровому питанию. 
Здесь вы найдете информацию о специалистах различных 
направлений оздоровительных и духовных практик. Каждый 
из них уникален, у каждого свои техники развития и помощи. 
Они готовы 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. Екатеринбурга 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.

древние зажимы для крепления блоков встреча-
ются во всем мире и являются одной из нерешенных 
древних загадок. кто и когда научил наших предков 
пользоваться этой технологией? И как эта технология 
появилась в доколумбовых Перу и Боливии, в древнем 
Египте и не менее древней камбодже тысячи лет назад? 
Ведь эти страны расположены на разных континентах 
и между ними тысячи и тысячи километров…

Спектрографический анализ сохранившихся зажимов 
из доколумбовой Южной Америки показал, что они сделаны 
из очень необычного сплава – 95,15% меди, 2,05% мышьяка, 
1,70% никеля, 0,84% кремния и 0,26% железа. В Боливии нет 
месторождений никеля.

Металл заливался в готовые канавки, что подразумевает 
наличие переносной плавильной печи, поддерживающей вы-
сокие температуры. А исследования некоторых пустых ячеек 
под зажимы установили присутствие в них платины – металла, 
который плавится только при 1768,3 °C.

ru-hidden.livejournal.com

Это бесценный для мировой 
истории экспонат, гораздо более 
ценный и редкий, чем, к при-
меру, скифская бляха из чистого 
золота. Сравнить по значимости 
и невероятности этот небольшой 
камень можно разве что со зна-
менитыми хрустальными черепа-
ми, найденными в Мексике, или 
древним «генетическим» диском, 
обнаруженным в Колумбии. Уче-
ные до сих пор не могут понять, 

с помощью каких технологий 
древние мастера обрабатывали 
камень. 

Халцедон – это мелкозерни-
стый кварц, у него твердость 6,5. 
При том, что у алмаза твердость 
10. На нем что-то вырезать очень 
сложно. Даже лазером нанести 
на халцедон такие четкие письме-
на технически невозможно – это 
проверено на практике россий-
скими инженерами. Томские 

инженеры-технологи, кстати, про-
бовали обработать халцедон с по-
мощью лазера, но аналогичного 
результата не получили и приш-
ли к выводу, что с помощью 
лазера нанести такие рисунки 
на столь твер-
дый камень 
технически 
невозможно. 
С  помощью 
чего его об-
рабатывали 
наши предки, 
с о в р е м е н -
ные инжене-
ры сказать 
не могут.

Аналогич-
ные находки – халцедоны с пись-
менами – были сделаны на плато 
Путорана, в Игарке, в Тунгуске… 
Что характерно, все изображен-

ные треугольники одинакового 
размера – 14 мм. Эти находки 
подтверждают, что когда-то у нас 
на Севере существовала жизнь. 
Предполагаю, что именно от-
туда и началась цивилизация. 

Согласитесь, 
нужно очень 
с е р ь е з н ы м и 
технологиями 
владеть, что-
бы вырезать 
на таком твер-
дом камне чет-
кие рисунки. 
И если логиче-
ски мыслить, 
з н а ч и т ,  т а м 
были мастера, 

значит, там было какое-то искус-
ство, культура.

Это редкий камень, даже если 
сравнивать его с аналогичными 

находками. Видно, что он являлся 
когда-то частью более крупной 
пластины. 

Датировать его очень сложно, 
однозначно можно сказать, что 
ему несколько десятков тысяч 
лет. Конкретно этот халцедон 
ученые не исследовали, но ана-
логичный камень, найденный 
на берегах реки Игарки в Крас-
ноярском крае, был датирован 
по возрасту окружающих его 
пород. Оказалось, что ему около 
70 тысяч лет…

Такого рода находки принято 
относить к числу артефактов, ко-
торые не укладываются в рамки 
официальной истории, и потому 
их стараются скрывать и прятать, 
потому что если пытаться их объ-
яснить, то придется глобально 
переписывать историю.

galaxysss.ru

Загадки истории

Любитель-археолог, обнаруживший артефакт, долгие годы 
бережно хранил необычный камень в домашней коллекции. Это 
небольшой халцедон с древними письменами, нанесенными с помо-
щью неизвестной технологии несколько десятков тысяч лет назад. 
он был найден в районе Нового Уренгоя. И показал ученым лишь 
после того, как увидел по телевидению научно-публицистический 
фильм об аналогичных находках, косвенно подтверждающих вер-
сию о существовании в незапамятные времена на севере России 
легендарной страны – гипербореи. 


