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В человеке скрыт колоссальный резерв внутренней 
мощи,  но  многие  из  нас  никогда  к  нему  даже  не 
прикоснутся.
Известно,  что  все  держится  на  энергии.  Наш 
жизненный  тонус,  способность  действовать  и 
трезво мыслить – это уровень свободной энергии в 
организме. Как влиять на этот уровень?
На  протяжении  длительного  времени  я  изучала 
разные подходы и практики повышения энергетики. 
Не  скажу,  что  многое  перепробовала  лично,  но 
некоторый опыт есть. Плюс активное наблюдение. 
Меня привлекает в людях блеск в глазах, внутренний 
драйв, заряженность изнутри.

Есть люди, которые светятся. К ним 
тянешься. А можно быть в меру здоро-
вым, хорошо выглядеть, но при этом 
оставаться абсолютно деревянным 
внутри. Ни мощи, ни силы, ни подъема.

С любопытством и удовольствием 
я активно наблюдала как за прак-
тикующими (йога, энергетические 
практики, сыроедение, вегетарианство, 
медитации, ничегонеделание на остро-
вах) и творцами (бизнес, проекты, 
творчество, преподавание той же йоги, 
практик и т. п.), так и за самой собой 
в разные периоды жизни. И знаете, 
мне хочется прокричать, чтобы вы на-
верняка расслышали:

СИЛА ДАЕТСЯ НА ДЕЛО!

Однажды этот простой, но не такой 
очевидный ответ буквально оглушил 
меня.

Пока вам не на что тратить силу – вы 
ее не обретете.

Мне кажется, это защитная функция 
организма. Куда вы будете приклады-
вать сильный заряд? На самосожжение 
от собственных сомнений? Силе (или 
более высокому уровню энергетики) 
нужен выход.

Чем больше масштаб видения себя 
и своего вклада в мир, тем больше 
энергии.

Есть люди, вообще далекие от спо-
собов повышения энергетики и не рас-
тратившие жизненные энтузиазм 

и подъем, замечали? Суть не столько 
в практиках (которые очень хороши, 
но, повторюсь, недостаточны), а именно 
в регулярном использовании получен-
ной энергии.

Давайте начистоту – зачем вам сила, 
тонус, энергия, драйв, энтузиазм?

Есть хорошая аналогия от индийских 
мудрецов: человек стоит перед жиз-
нью, как перед безграничным океаном, 
но в руках у него только чайная ложка.

Энергии дофига, да вот только 
запросы у нас смехотворны. Сколько 
смогли, столько и унесли.

Еще раз.
Зачем вам силы? Куда вы будете их 

прикладывать? Как расходовать?
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НЛО «Черный рыцарь» приблизился к «Союзу»  
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Необъяснимые свойства 
ладана

В Китае обнаружили крупнейшее 
сооружение возрастом 3000 лет

Полные версии материалов, а также материалы не вошедшие в номер, смотрите на сайте: mediakrug.ru/tajna

Китайские  археологи 
объявили об уникальной на-
ходке – им удалось обнару-
жить  сооружение,  возраст 
которого не менее трех тысяч 
лет. Расположено оно на тер-
ритории Синьцзян-Уйгурского 
независимого района.

Поначалу археологи 
нашли во время раскопок 
несколько камней, лежа-
щих в определенном поряд-
ке, напоминающие алтарь. 
Экспертиза показала, что 
сооружение было создано 
в бронзовом веке. Камни, 
которые использовались 
для алтаря, огромны. Ди-
аметр внешнего забора 
составляет 114 метров. 
По словам ученых, новый 
археологический объект 
имеет самую большую тер-
риторию в мире.

Предполагается, что ал-
тарь возводили кочевники, 
племя которых насчитыва-
ло более 10 тысяч человек. 
Они строили ритуальные 
сооружения,  несмотря 
на то, что не вели полно-
стью оседлый образ жизни.

set-info.ru 

Как известно, ладан был 
одним  из  трех  подарков, 
принесенных волхвами ново-
рожденному Иисусу. Ладан – 
это  смола  Sacra  Boswellia, 
небольшого дерева, которое 
растет в омане, йемене и Со-
мали.  он  известен  своими 
противовоспалительными 
свойствами. Местные жители 
издавна используют его в на-
родной медицине. теперь же 
стало известно о том, что хи-
мические вещества, которые 
содержит  ладан,  способны 
уничтожать раковые клетки.

Ладан – ароматическую 
смолу – можно считать ме-
дицинским чудом. Ученые 
обнаружили , 
что она может 
быть исполь-
з о в а н а  д л я 
лечения рака 
яичников. Это 
было установ-
лено  в  ходе 
тестирования, 
которое про-
вели исследо-
ватели Универ-
ситета Лестер.

Б и о л о г и 
обнаружили , 
ч т о  х и м и ч е -
с к о е  в е щ е -
ство ,  содер -
жащееся в ла-
дане, убивает 
клетки труд-

нодоступных для лечения 
опухолей.  Рак  яичников 
на самых ранних стадиях 
является бессимптомной 
болезнью и, как правило, 
не диагностируется, пока 
н е  с т а н о в и т с я  с л и ш к о м 
поздно, что делает его са-
мым смертоносным видом 
гинекологического рака.

«Это  открытие имеет 
огромный потенциал, – пишут 
авторы исследования. – Те-
перь необходимы клиниче-
ские испытания, чтобы допол-
нительно изучить механизм 
влияния ладана на раковые 
клетки».

interesno.cc

И з в е с т н ы й   и   о ч е н ь 
опытный  экстрасенс  Вера 
Лион  озвучила  шокиру-
ющий  прогноз  по  России 
и  СШа,  который  удивил 
даже  ее  саму.  Прогнозы 
Веры Лион поражают сво-
ей точностью – провидица 
имеет  огромную  популяр-
ность в народе, поскольку 
ее слова очень часто ока-
зываются правдой.

Экстрасенс проживает 
в Казахстане, и чтобы по-
лучить совет, к ней при-
езжают со всех уголков 
страны. В на-
роде Лион даже 
прозвали «ка-
захской Ван-
гой». Недавно 
было озвучено 
одно из пред-
сказаний про-
видицы по Рос-
с и и  и  С Ш А , 
произнесенное 
в ночь полной 
Луны, что оз-
начает практи-
чески стопро-
центную достоверность.

«В ближайшие годы по-
зиции Китая ослабеют, что 
отразится на стремительно 
возрастающем могуществе 
ее соседа – России. Ника-
кой революции в России 
не произойдет, более того, 
страна укрепится и по-

степенно пойдет на рас-
ширение, присоединив 
территории Казахстана 
и Украины», – говорится 
в пророчестве казахской 
Ванги.

Провидица также сооб-
щила, что грядущая война, 
в которую США попытаются 
втянуть весь мир, не за-
тронет ранее озвученные 
территории.

«По вине США разой-
дется кровавая бойня, кото-
рая не затронет ни России, 
ни Украины и Казахстана. 

В итоге Соединенные Штаты 
ожидает развал и страшный 
хаос в ближайшие годы. 
Причем этому будет спо-
собствовать и отказ России 
от доллара. Вслед за ней 
последуют и другие стра-
ны», – сообщила Вера Лион.

u-f.ru

Казахская Ванга предсказала 
расширение России

В интернет-пространстве 
появилось  необычное  ви-
део,  снятое  камерами  МКС: 
на нем корабль «Союз», со-
бирающийся пристыковаться 
к космической станции, и не-
обычный летающий объект, 
сопровождающий его.

Многие уфологи при-
знали в этом НЛО «Чер-
ного рыцаря», – спутник, 
который не раз замеча-
ли на орбите. При этом 
ни одно государство 

не претендует на этот 
летающий объект.

Его наблюдали че-
рез телескопы на фоне 
Луны в небе над Флори-
дой, иногда он передает 
радиосигналы, расшиф-
ровать которые никому 
не удалось.

В интернете разраз-
ились баталии по по-
воду происхождения 
этого объекта. Некото-
рые говорили, что это 

обычный космический 
мусор,  другие – что 
это чей-то потерянный 
спутник. Уфологи уве-

рены в инопланетном 
происхождении «Чер-
ного рыцаря».

tainyvselennoi.ru

Высший источник счастья моей души — это 
спокойствие моего ума. Ничто не может 
нарушить его, кроме моего собственного гнева.

Далай-Лама
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На улице вам то и дело 
встречается горбатый человек, 

старик или старуха.
Ангел-хранитель пред-

упреждает, что в этот день вам 
нежелательно задерживаться 
допоздна в гостях или на ра-
боте. С наступлением темноты 
не выходите из дома: велик 
риск стать жертвой хулигана, 
грабителя или человека с не-
уравновешенной психикой.

Наручные часы остановились. 
Ангел-хранитель предо-

стерегает: никому и ни под 
каким предлогом не давайте 
сегодня денег взаймы. Вернуть 
их назад вы вряд ли сможете. 
Если же выбить долг вам и 
удастся, отношения с недобро-
совестным заемщиком будут 
всерьез испорчены, и вы сто 
раз пожалеете о том, что сде-
лали доброе дело.

Вам то и дело попадается 
на глаза стайка галдящих 

воробьев. 
В этот день лучше отме-

нить любые поездки, будь то 
отпуск, командировка или 
выезд на дачу. В пути вы стол-
кнетесь с массой проблем и 
неприятностей. Возможна 
потеря крупной суммы денег 
и ухудшение здоровья.

Потекла шариковая ручка. 
В ближайшие дни ни в 

коем случае не намекайте 
начальнику о повышении зар-

платы или возможном пере-
воде вас на вышестоящую 
должность. Желаемого вы 
все равно не добьетесь, да 
еще и испортите отношения 
с шефом.

транспорт, на котором вы 
едете, неожиданно сломался. 

Сегодня вам категорически 
запрещено делать крупные 
покупки, брать кредит, класть 
деньги в банк, подписывать 
важные договоры и финан-
совые документы. Ни одна 
из вышеописанных операций 
не принесет вам удачи, а вот 
головной боли будет — хоть 
отбавляй.

Вам то и дело попадаются на 
глаза машины, номер который 

состоит из трех одинаковых 
цифр. 

Таким образом Ангел-хра-
нитель говорит, что сегодня 
вам не стоит делать реши-
тельных шагов, от которых в 
той или иной степени зависит 
ваша дальнейшая жизнь. По-
времените с предложением 
руки и сердца, устройством 
на новую работу, покупкой 
жилья, строительством дачи. 
Сейчас для этого не самое под-
ходящее время.

У вас все валится из рук. 
Внимательно следите за 

своим имуществом: сумочкой, 
кошельком, не открывайте 
дверь незнакомым людям, 
обходите стороной злачные 
места – риск стать жертвой 
вора или мошенника велик 
как никогда.

Вы опаздываете на важную 
встречу, но автобуса (трамвая) 
все нет, маршрутки идут мимо 

переполненные, да и такси 
куда-то подевались. 

Ангел-хранитель делает 
все возможное, чтобы уберечь 
вас от поездки. Даже если 
вы направляетесь на очень 
важную встречу, от которой, 
как вам кажется, зависит ваше 
дальнейшее благополучие, 
отложите ее и возвращайтесь 
домой.

домашняя техника то и дело 
выходит из строя, цветы вянут, 

посуда бьется. 
Повнимательнее присмо-

тритесь к своим домашним. 

Возможно, кому-то из них 
срочно нужна ваша помощь 
или совет, а они по той или 
иной причине не решаются к 
вам обратиться. Не исключено, 
что еще мгновение, и будет 
поздно.

Если вы получили один 
из этих знаков, то, чтобы 
неприятности не случилось, 
прочитайте молитву анге-
лу-хранителю: «Ангел-хра-
нитель, мой покровитель, 
защити меня в день сегод-
няшний от беды и несчастий, 
от языка дурного и глаза 
недоброго. Помоги мне, рабе 
Божьей (ваше имя). Во имя 
Отца и Сына и Святого Духа. 
Аминь».

Не все люди верят в Бога, 
но в своих Ангелов-храните-
лей верят почти все. Мысль 
о том, что кто-то заботится 
о тебе персонально, глубоко 
сидит в сознании людей.

Испокон веков Ангелы-
хранители занимали особое, 
почетное место в религии, 
эзотерике и личной мифо-
логии каждого отдельно взя-
того человека. Практически 
во всех мировых религиоз-
ных учениях присутствует 
Ангел-хранитель, который 
предостерегает человека от 
опасности, указывает ему 
верный путь, оберегает его, 
а после смерти отводит души 
окончивших земную жизнь в 
вечность.

Среди  людей  бытует 
мнение, что судьба неиз-
менна. Что кому на роду 
написано – так оно и будет. 
Но человек может изме-
нить свою судьбу так, как 
он хочет. Будущее абсо-
лютно у каждого человека 
существует в нескольких 
вариантах. Есть варианты 
получше, есть похуже, есть 
средние. И только от чело-
века зависит, какой именно 
вариант он выберет.

Важно знать,  что Ан-
гелы-хранители не могут 
причинить человеку вред. 
Они не исполняют кара-
тельных функций, в их за-
дачи входит лишь помогать 
и указывать человеку на 
праведный путь.

Как бы ни относились к 
самой идее об Ангелах скеп-
тики и материалисты, нет, 
наверное, в мире ни одного 
человека, который не желал 
бы обрести такого защитни-
ка. И, по большому счету, при 
этом не столь важно верить 
в Ангелов-хранителей, глав-
ное, чтобы Ангелы-храните-
ли верили в людей и всегда 
были поблизости.

myformat.club

1. Игнорируйте то, что 
неважно для вас. Научиться 
игнорировать что-то – фанта-
стическая вещь. Она приносит 
гораздо больше пользы, чем 
мы могли бы подумать. Распре-
деление внимания на много 
предметов сразу ослабляет 
нас. Игнорирование того, что 
неважно, освобождает энер-
гию и помогает нам оставаться 
сконцентрированными и про-
дуктивно работать.

2. Попытайтесь понять, 
что вам надоедает, и избе-
гайте этого. Вещи и действия 
имеют свойство надоедать. 
Но так же, как и любое другое 
наше состояние, его можно 
понять и определить пути из-
бавления.

3. Смейтесь чаще. Смо-
трите комедии, читайте ко-
миксы. Выбросьте эту ужасную 
серьезность прочь. Смех – 
механизм предотвращения 
и облегчения стресса.

4. Ведите журнал своих 
прорывов. Помните ли вы, 
когда достигли чего-то стояще-
го в своей жизни? Мы склонны 
забывать наши чувства, когда 
у нас случается большой про-
рыв. Храните журнал ваших 
успехов и черпайте вдохнове-
ние из него.

5. Тренируйтесь физиче-
ски. Это самый простой путь 
мотивировать себя. Просто 
выйти из офиса или дома, сде-
лать какие-либо упражнения 
или небольшую пробежку. Это 
сразу же приводит наше тело 
в порядок. Каждый раз, вы-
полняя какие-то упражнения, 
мы получаем необходимые нам 
эндорфины. А эндорфины – 
это хорошо, полезно и нужно.

6. Создайте подходящую 
окружающую обстановку. 
Мы не можем мотивировать 
себя к действиям, если рабо-
таем в обстановке, которая 
нам не подходит. Изменяйте 
ее, дополняйте, улучшайте. 

Неважно, работаем мы в офисе 
или дома. Каким бы ни было 
пространство вокруг нас, важ-
но делать его «своим» любым 
способом. Это понижает время 
адаптации, и мы можем уде-
лять больше времени необхо-
димым делам.

7. Читайте истории успе-
ха других людей. Вдохнов-
ляйтесь, восхищайтесь ими. 
Чтение конкретных и реаль-
ных историй успеха делает наш 
собственный успех более до-
ступным и подпитывает наши 
усилия к его достижению. И, 
конечно же, учит нас быть 
успешными.

8. Переключайтесь меж-
ду задачами. Нам надоедает 
долго работать над одним 
проектом. Усталость от рабо-
ты убивает мотивацию. По-
пробуйте сделать несколько 
маленьких проектов, когда 
почувствуете, что вы на грани. 
Это научит решать проблемы 
быстрее.

9. Оценивайте прогресс. 
Если мы постоянно работаем, 
то, как правило, добиваемся 
некоторого прогресса. Иногда 
может сложиться впечатление, 
что вы ничуть не продвину-
лись, но это потому, что вы 
пропускаете все эти маленькие 
ежедневные вехи. Оглядывай-
тесь назад с удовлетворением 
от того, что вы создали, – это, 
безусловно, повысит вашу 
энергию.

10. Говорите о своих про-
ектах. С друзьями или с се-
мьей. Дайте людям знать, что 
вы делаете. Это зачастую дает 
нам понять, что мы делаем 
что-то действительно хорошее 
и наслаждаемся этим. Это так-
же создает определенный уро-
вень ответственности, который 
будет толкать нас вперед.

11. Избегайте энергети-
ческих вампиров. Скептики, 
пессимисты – все они крадут 
у нас энергию. Не попадайте 

во власть такой игры, любой 
ценой избегайте утечек энер-
гии, даже если это означает, 
что вы будете чаще изолиро-
ваться. Лучше сделать работу 
в уединении, чем пытаться 
противостоять окружающим 
вампирам.

12. Создавайте четкие 
цели. Точнее, записывайте 
их, ведь они уже четко опре-
делены в вашем сознании. 
Поместите их туда, где всегда 
сможете их найти, и продол-
жайте стремление к ним. Наше 
сознание лучше работает , 
когда уже знает, что нужно 
сделать, а не тратит время 
на осознание этого.

1 3 .  У п р а ж н я й т е с ь 
в удовлетворении. Когда вы 
закончили какую-то задачу, 
наградите себя.

14. Принимайте пора-
жения. Неудача, как и успех, 
является всего лишь резуль-
татом наших действий и ничем 
более. Один из крупнейших 
врагов мотивации – это страх 
неудачи. Соглашайтесь с по-
ражениями. Они неприят-
ны, но это не значит, что мы 
должны прекращать делать 
то, что делаем. Работайте над 
собой и надейтесь на лучшее. 
Боритесь.

15. Пользуйтесь напо-
минаниями. Используйте 
их в качестве записей своих 
стремлений, целей, текущего 
статуса. Напоминания яв-
ляются очень мощным ин-
струментом, который сильно 
недооценивают. Люди находят 
неудобным писать сообщения 
самим себе и читать их вслух. 
Мы и так делаем это постоянно, 
бессознательно, так почему бы 
не делать это сознательно? 
Начинайте утро фразой, адре-
сованной вам самим.

16. Говорите «нет». Го-
ворите «нет» развлечени-
ям, отвлечениям, депрессии. 
Слово «нет» освобождает. 
Возникновение большого объ-
ема обязательств делает нашу 
жизнь непрерывной чередой 
постоянных муторных дей-
ствий. Ограничивайте свои 
обещания, беритесь только 
за то, что вы действительно 
хотите закончить, что для вас 
важнее всего.

17. Ищите позитивных 
людей. Грусть, нытье и жалобы 
не очень хорошо сочетаются 
с мотивацией. Наоборот, по-
зитивные, оптимистичные, 
энергичные люди будут сдви-
гать ваше настроение в пра-
вильном направлении…

livemaster.ru

У каждого человека есть свой ангел-хранитель. он 
обязательно пошлет знак, чтобы предупредить о пред-
стоящей опасности,  неудаче,  нежелательной встрече. 
Когда на нашу голову начинают сыпаться неприятности, 
мы горестно вздыхаем: «Эх, знал бы, где упасть, соломки 
б подстелил». На самом же деле наш ангел-хранитель 
всегда предупреждает нас о грядущих недоразумениях. 
Вот только не многие из нас его слышат…

Хотите достигнуть своей цели? 
Лучшие способы самомотивации перед вами. освойте их.

О чем предупреждает 
ангел-хранитель

Как достигнуть цели



№  9   •  20164 Очевидное - невероятное

Тайна ладони 
с отметкой великих

Британец  Ллойд  Каннинг 
утверждает,  что  пришельцы 
вступали с ним в контакт шесть 
раз за 10 лет, в результате чего 
он начал рисовать удивительные 
картины, которые являются ино-
планетными посланиями.

По словам 33-летнего Ллойда, 
впервые пришельцы похитили его 
в 2005 году. Он ехал домой на микро-
автобусе, как вдруг увидел парящий 
над дорогой массивный космический 
корабль. «Я был очарован. Я замер 
от удивления и пытался понять, что это 
такое нависло надо мной», – рассказы-
вает он. Несколько дней спустя в его 
сознании начали появляться странные 
образы, а также возникло желание 
перенести их на полотно.

Каннинг просто вынужден рисо-
вать эти картины, поскольку, как он 
считает, таким образом пришельцы 
пытаются общаться с человеческой ра-
сой. Несколько лет он рисовал втайне, 
но в 2012 году все же решил выставить 
картины на всеобщее обозрение. В на-
стоящее время Ллойд Каннинг гото-
вится к своей первой международной 
выставке.

«Это то, что я думаю, я должен пере-
дать людям, и я считаю, что был выбран 
потому, что я художник, и они знают, 
что могут передать послание через 
меня», – сказал Каннинг.

Илья Панин

Миллионы людей во всем мире верят в хиромантию – учение о том, что 
могут рассказать о вашей судьбе и вашем характере линии на ладони. Хиро-
мантия – наука сложная, и подходить к ней, как к простому гаданию, нельзя. 
здесь нужно учитывать все – прошлое и настоящее, пересечения малейших 
линий;  а  также  не  помешает  знать,  что  линии  на  ладонях  несимметричны 
и могут со временем изменяться.

У каждого своя судьба, свой удел, не зря ведь нет двух человек с одинако-
вым рисунком на ладонях. Но есть знаки, которые отличают особенных людей.

Есть ли у вас на ладони этот знак?!

Те, на чьих ладонях видне-
ется буква «М», – необычные 
люди. Они непросты, но вы 
никогда не увидите, чтобы они 
заявляли о себе.

Если линии на вашей ла-
дони образуют что-то подоб-
ное изображению на фото-
графии, значит, вы – человек 
одаренный. Ваша интуиция 
сильнее, чем у большинства 
людей. С рождения в вас за-
ложен особый предпринимательский дух!

Люди, чьи линии руки образуют букву 
«М», практически не лгут, говорят честно 
и открыто и не позволяют обманывать 
себя другим! Интуиция почти никогда их 
не подводит! Особенно это касается жен-
щин. Как известно, их «шестое чувство» 
обычно развито сильнее, чем у мужчин.

«Люди М» – властные, умеют быстро 
и без колебаний принимать важные 
решения, и поэтому обычно пользуются 

возможностями, которые у них появляются 
в жизни, а не игнорируют их. Этот знак 
на ладони – характерный признак многих 
пророков и великих лидеров прошлого.

В общем, если вы – один из этих счаст-
ливчиков, смотрите на свои руки почаще. 
Пусть буква «М» из линий на ладони напо-
минает вам, что вы – особенный человек, 
способный достичь в жизни буквально 
всего, чего захочет.

you-journal.ru

 Педагог
	 Клинический	Психолог
 Семейный	психотерапевт
 Нумеролог

Стаж работы более 20 лет.

Фрактальный	 рисунок	 (ФРИС)	 -	 это	 диагностика	 и	 коррекция	 состояния	
человека,	способ	самовыражения	и	самореализации.

С	помощью	метода	фрактального	рисунка:
 найди	себя	и	добейся	успеха
 раскрой	свой	творческий	потенциал
 наладь	и	укрепи	отношения	в	семье
 реши	проблемы	со	здоровьем
 построй	доверительное	общение	с	детьми

Метод	запатентован	и	20-летняя	практика	доказывает	его	действенность.
Фрактальный	рисунок	создается	весьма	необычно	–	с	закрытыми	глазами.	

Это	позволяет	на	время	отключить	оценочные	суждения	разума,	и	проявить	
полную	свободу	самовыражения.

Благодаря	методу	фрактального	рисунка	становится	возможным	получить	
доступ	к	знаниям,	скрытым	в	самых	глубоких	слоях	подсознания.

Регулярно	проводятся	гостевые	(ознакомительные)	встречи.					

Полуяхтова	татьяна	Закировна

г.	Екатеринбург
тел.:	+7	912	62-13339,	+7	982	610-32-49

автор	 метода	 фрактального	 рисунка	
(цветодиагностика,	цветокоррекция).

автор	 методики	 «Голосовая	 коррекция»	
(коррекция	 физического	 и	 эмоционального	
состояния).

автор	практического	метода	«биокристалл	
Спас»	 (в	 области	 физики	 формы	 влияние	
особенностей	 формы	 на	 физическое	 и	
эмоциональное	состояние).	

автор	оздоровительной	методики	«лотос»	
различные	янтры	в	динамике,	коррекционный	
видеосеанс	45	мин.)	

КОНТАКТЫ

  Мастера фестиваля «Пирамида света»

Ллойд Каннинг и его инопланетные послания-картины

ПИРАМИДА СВЕТА
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Могучие ктоны живут  

в глубинах Земли
Мистическая картина, 
вызывающая пожары

Хозяин шахты первона-
чально отрицал сам факт ка-
тастрофы, но после того, как 
родственники шахтеров об-
ратились к властям, вынужден 
был все-таки признать, что че-
тырнадцать горняков на самом 
деле пропали без вести.

После этого признания 
были организованы спасатель-
ные работы, но они позволили 
отыскать тела лишь двенадца-
ти человек. Двое шахтеров, 
Ван Ху и Лао Пен, так и оста-
лись за стеной обрушенной 
породы, разбирать которую 
было слишком опасно.

Шахту пришлось закрыть, 
хозяина приговорили к дли-
тельному сроку лишения сво-
боды, семьям погибших и без 
вести пропавших назначили 
соответствующее вспомоще-
ствование.

Возвращение
Прошло пять лет. И вот 

в 2008 г. Ван Ху вернулся 
домой. Как это ни печально, 
но горняка там никто не ждал. 
За это время изменилось мно-
гое: жена его, считая себя 
вдовой, вышла замуж, старшие 
дети разъехались…

Несчастный Ван Ху принял 
случившееся стоически, смог 
купить новый дом и стал жить, 
занимаясь огородничеством.

Однако спустя непродол-
жительное время им заинтере-
совались правоохранительные 
органы: получалось, что род-
ные получали компенсацию 
за его гибель на шахте неза-
конно. Возник закономерный 
вопрос – почему Ван Ху не дал 
о себе знать раньше?

Бывший шахтер заявил, что 
готов полностью компенсиро-
вать произведенные выплаты. 
Свое отсутствие он объяснил 
тем, что все эти годы он жил сре-
ди могучих ктонов, населяющих 
глубины земли. Послать оттуда 
весточку он, естественно, был 
не в состоянии.

Подобное неожиданное 
и парадоксальное заявление 
весьма озадачило представи-
теля власти. Кто перед ним? 
Мистификатор? Жулик? Сбе-
жавший под удобным предло-
гом из семьи муж? Сумасшед-
ший? Ответов не было.

Мнение врачей
В итоге власти подума-

ли, что перед ними все-таки 
сумасшедший, и решением 
специальной комиссии Ван Ху 
был направлен на обследова-
ние в госпиталь.

После всестороннего 
и тщательного обследова-
ния врачи пришли к выводу, 
что Ван Ху совершенно здо-
ров, причем не только душой, 
но и телом, а его рассказ о про-
веденных годах не более чем 
фантазия здравого ума.

Не смогли медики пролить 
свет и на то, где на самом деле 
пребывал горняк. Что, соб-
ственно, не входило в круг их 
задач. Не смогли они ответить 
и на чисто медицинский во-
прос, вполне входивший в их 
компетенцию: почему у гор-
няка не было ни малейших 
признаков антракоза.

Антракоз – это забо-
левание легких, присущее 
практически всем горнякам. 
Характеризуется заболе-
вание неизбежным про-
грессированием, случаев 
и з л е ч е н и я  п р а к т и ч е с к и 
не наблюдается.

Пять лет назад у Ван Ху – 
судя по медицинским обсле-
дованиям – была начальная 
стадия антракоза, и вскоре 
он должен был расстаться 
с профессией. Если, конечно, 
не хотел прожить остаток сво-
ей жизни полным инвалидом.

Но у вернувшегося неиз-
вестно откуда Ван Ху не было 
ни следа легочной патологии! 
Ни малейшего! Более того, 
у него оказалось тридцать два 
зуба. Хотя – опять же согласно 

медицинской карте – пять лет 
назад их у него оставалось 
всего двадцать пять. Орга-
низм Ван Ху по всем параме-
трам соответствовал возрасту 
в 26–28 лет, но на самом деле 
ему исполнилось 39.

деньги
Загадка на загадке! Раз-

гадать их не было никакой 
возможности, и компетентные 
органы начали тщательное 
расследование. Оказалось, 
что на банковском счету Ван 
Ху было около сорока тысяч 
юаней (около шести тысяч 
долларов по тому курсу), при-
нятых наличными в апреле 
2008 г., за две недели до воз-
вращения горняка домой.

Обыск показал, что Ван 
Ху имел еще более десяти 
тысяч юаней наличными, и, 
что особенно настораживало, 
необработанных изумрудов 
на сумму более трехсот тысяч 
юаней (более сорока тысяч 
долларов).

Исходя из этого, у властей 
возникло предположение, что 
Ван Ху вовсе не Ван Ху, а… 
засланный агент иностранной 
державы. Версия много что 
объясняла, но главным воз-
ражением было то, что агенту 
иностранной державы в Цзиси 
делать было вроде бы нечего, 
да и вообще, времена тради-
ционных шпионов-резидентов 
уходят в прошлое.

В результате дальнейшего 
расследования выяснилось 
также, что деньги Ван Ху по-
лучил в результате продажи 
необработанных изумрудов 
ювелиру в Шанхае – соб-
ственно, об этом рассказал 
сам горняк, ничего не скрывая, 
спецслужбы лишь проверили 
правдивость его показаний. 
На вопрос, где он их взял, 
Ван Ху отвечал, что добыл их 
во время пребывания у могу-
чих ктонов.

Опять эти ктоны! Результат 
«фантазии здорового ума» – 
по заключению медиков? 
Но от «фантазии ума» ни де-
нег, ни изумрудов не полу-
чишь. Получается, что кто-то 
там под землей на самом деле, 
что ли, живет?! Пришлось 
спецслужбам тщательно из-
учать историю, рассказанную, 
а потом и собственноручно 
записанную Ван Ху.

(Продолжение следует)
earth-chronicles.ru

28 февраля 2003 г. на шахте, расположенной близ китайского города Цзиси 
(провинция Хейлуцзян), произошло обрушение породы. завал отрезал шахте-
ров от поверхности. Четырнадцать семей не дождались своих кормильцев после 
окончания рабочего дня. Была поднята тревога. Эта история наделала много 
шума, но не сразу, а через пять лет. Почему? Потому что имела неожиданное 
продолжение. Но обо всем по порядку.

Картину, изображающую 
рыжего угрюмого мальчика 
со слезами на щеках, окру-
жает настоящий ореол ми-
стики. Есть множество до-
кументально подтвержден-
ных свидетельств, что любая 
репродукция этого полотна 
«пожароопасна» и вызывает 
возгорания, где бы ее ни по-
весили. При этом сам «Пла-
чущий мальчик» почему-то 
не сгорает, оставаясь нередко 
единственным уцелевшим 
предметом на пепелище. Над 
не сохранившимся до наших 
дней оригиналом картины, как 
считается, висело настолько 
сильное проклятие, что даже 
репродукции вызывают по-
жары и уносят человеческие 
жизни.

Все началось, ве-
роятно,  в сентябре 
1985 года, когда в ре-
дакцию британской 
газеты «The Sun» об-
ратились супруги Рон 
и Мей Халлы из Роте-
рема. Англичане реши-
ли поведать журнали-
стам историю, которая 
с ними произошла. 
По словам пары, у них 
недавно по невыяс-
ненной причине сгорел 
дом, однако на черной 
обуглившейся стене 
осталась репродукция 
«Плачущего мальчика», 
почти не тронутая ог-
нем. Брат главы семей-
ства работал пожарным 
и не только подтвердил эту 
информацию, но и заметил, что 
портреты с рыжим ребенком 
находят целыми также в дру-
гих сгоревших домах.

Сотрудники издания про-
вели собственное расследо-
вание. Оказалось, что за два 
месяца до этого один поли-
графический завод напечатал 
более пятидесяти тысяч ре-
продукций полотна, которые 
быстро разошлись в рабочих 
северных районах Англии. 
Журналисты выяснили, что 
за это время произошло более 
сорока пожаров в домах, где 
была повешена эта картина, 
и каждый раз произведение 
оказывалось целым, словно 
пламя сознательно не трогало 
портрет.

Статья, опубликованная 
«The Sun», оказалась сенса-

ционной. Прочитав ее, многие 
британцы принялись звонить 
в редакцию, утверждая, что 
они тоже приобрели эту кар-
тину, и у них также случились 
пожары. Один мужчина за-
явил, что специально купил ре-
продукцию и пытался сжечь ее 
в камине, однако портрет, про-
лежав целый час в огне, не об-
горел даже слегка. Ажиотаж 
вокруг «Плачущего мальчика» 
поднялся настолько большой, 
что представители пожарного 
департамента Саут-Йоркшира 
выступили с официальным 
заявлением, объяснив, что 
никакой мистики якобы нет: 
мол, репродукций напечатали 
слишком много, и статистиче-
ски нет ничего необычного 
в том, что картины с угрюмым 

ребенком иногда оказываются 
в домах, где происходят по-
жары.

Владельцам «The Sun» 
тоже пришлось сделать заяв-
ление. Газетчики сообщили, 
что им надоели звонки чита-
телей, и согласились, чтобы 
каждый желающий отпра-
вил им свою копию картины. 
Уже через неделю редакция 
оказалась завалена тысяча-
ми портретов «Плачущего 
мальчика». Редактор Кельвин 
Маккензи, оказавшийся чело-
веком суеверным, потребовал, 
чтобы картины были поскорее 
уничтожены. Спустя некоторое 
время газета опубликовала 
новую статью, в которой го-
ворилось, что все полученные 
копии полотна были сожжены 
за городом. Тем не менее, 
многие британцы в это не по-

верили, в том числе потому, что 
к статье не прилагалось фото-
графий массового сжигания 
картин.

Суеверными также ока-
зались почти все пожарные 
чиновники, которым картину 
начали преподносить в каче-
стве шуточного подарка. Люди, 
утверждавшие, что между 
портретом и пожарами нет 
никакой связи, напрочь отка-
зывались от таких презентов. 
Одни говорили, что картина 
не подойдет их интерьеру, 
другие утверждали, что не лю-
бят живопись вообще, третьи 
вообще не называли причины 
своего отказа.

Оригинал портрета был на-
писан в пятидесятые годы про-
шлого века. Согласно распро-

страненной легенде, 
Джованни Браголину 
позировал его соб-
ственный сын. Худож-
нику, чьи отцовские 
качества были весь-
ма далеки от идеа-
ла, никак не удалось 
заставить отпрыска 
плакать, и тогда он 
принялся жечь спич-
ки прямо перед лицом 
мальчика. Страдав-
ший от боязни огня 
ребенок тут же рас-
плакался и накричал 
на родителя: «Да чтоб 
ты и сам сгорел!» 
Очевидно, тем са-
мым юный натурщик 
неосознанно наслал 

на свой потрет проклятие.
Примечательно, что эта 

картина – самая известная 
из двадцати семи полотен 
Джованни Браголина, изо-
бражающих плачущих маль-
чиков. Живописец создал 
целую серию под названи-
ем «Цыганские дети», и все 
эти произведения искусства 
демонстрируют маленьких 
детей в слезах. Неизвестно, 
являются ли другие картины 
данной серии проклятыми, 
однако одно можно ска-
зать с точностью: «Плачущий 
мальчик», о котором идет 
речь, не так прост, как может 
показаться на первый взгляд, 
и приносить в свой дом его 
репродукцию не следова-
ло бы даже самым отъявлен-
ным скептикам.

esoreiter.ru

Ни при каких обстоятельствах не заносите в свой дом репродукцию картины 
«Плачущий мальчик» итальянского художника Бруно амадио, наиболее известного 
под псевдонимом джованни Браголин. Разве что – можете застраховать жилище 
на кругленькую сумму от пожара, повесить там эту мистическую копию и съехать 
в другое место. Есть большая вероятность, что здание сгорит, как и многие другие 
дома, где, по несчастью, оказывались репродукции этого загадочного полотна.
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Похудение с помощью мантр

Наши цели определяют наши силы, хотим мы 
этого или нет.

Если вы хотите чувствовать себя бодрым 
и энергичным и для этого начинаете заниматься 
специальными практиками, но при этом толком 
не знаете, зачем вам все это – то и сил у вас будет 
ровно на то, чтобы заниматься этими практика-
ми. Тоже неплохо. Но слова «мощь» и «драйв» 
из другой оперы. Я пишу это именно для тех, кто 
может почувствовать тонкую грань.

Если заниматься повышением энергии ради 
повышения энергии – она будет держаться на по-
средственном уровне, достаточном для поддер-
жания текущей жизнедеятельности (включая эти 
занятия). Прорывные силы, энтузиазм и жажда 
жизни появляются в тот момент, когда человек 
обретает свою цель и начинает к ней двигаться.

Сила дается на дело. Иными словами, когда 
вы принимаете твердое решение свернуть горы, 
вы вдруг обнаруживаете, что способны на это. 
Не сначала сила, мощь и драйв с помощью прак-
тик, а потом «я подумаю, чем бы заняться с таким 
ресурсом», а с точностью до наоборот – сначала 
человек решает все изменить, принимает реше-
ние, в какую стороны двигаться и куда, и с каж-
дым шагом, сделанном в выбранном направлении, 
он начинает чувствовать подъем изнутри.

Но речь не о поверхностных мечтаниях, 
которые в эпоху интернета уже расползлись 
как вирус: прочитал статью, загорелся и забыл 
в считанные минуты, а именно о серьезном наме-
рении, плане действий и осознанном движении, 
включая терпение пройти этот путь до конца. 
Здесь и энергетические практики в помощь, как 
прекрасный инструмент дозарядки батарей. 
Но основной источник энергии кроется все-таки 
в другом…

Когда в жизни «все хорошо, но ничего хоро-
шего», запустить этот процесс крайне сложно. 
Из ада вырываться куда легче, если вдруг вы 
в него залетели, как бы абсурдно это не зву-
чало. Необходимо очень серьезное намерение 
стать человеком, реализующим свой потенциал 
на полную мощность. Отсутствие страха ставить 
большие цели. Дерзость мечтать по-крупному, 
а главное, перестать экономить силы и не бояться 
отдаться процессу движения с головой. И тогда 
есть шанс на практике узнать ответ на вопрос: 
«Кто я?» 

Сила дается на дело – на настоящее дело. 
На твое дело! Спроси себя – какое оно, мое дело? 
Спроси себя – в чем мое предназначение?

Человек – это существо с безграничными 
возможностями и колоссальной силой, имею-
щий все необходимое для самовосстановления 
и самонаполнения, способное изменять любые 
обстоятельства и мастерски творить свой опыт, 
получая при этом огромное удовольствие и де-
лясь им с окружающими.

Если ты захочешь – ты достигнешь! Важно 
раскрыть свой потенциал и осознать свое дело! 
Настоящее!

Олеся Новикова 

Если вы не в меру полны и меч-
таете не о вилле на Канарах со сче-
том в швейцарском банке, а о том, 
чтобы скинуть десяток-другой 
килограмм лишнего веса, попро-
буйте не просто сесть на жесткую 
диету, а сделать это с позитивным 
и правильным настроем, которого 
помогают добиться тибетские 
гимны! Именно они помогут вам 
выдержать даже самое жестокое 
голодание и прийти к финишу 
с максимальным результатом. Даже 
не прийти – прилететь, ведь к тому 
моменту вы будете чувствовать 
себя пушинкой, способной парить 
в облаках счастья.

О мантрах для похудения
Простое чтение мантр не из-

бавит вас от избыточного веса. 
Только в комплексе с физиче-
скими упражнениями и правиль-
ным питанием можно добиться 
результата.

Так, мантры для похудения 
рекомендуют всем желающим 
освободиться от пары-другой 
складок, не откладывать диету 
на завтра, т. к. оно быстро пре-
вратится в сегодня, и диета снова 
будет перенесена, например, 
до пресловутого понедельника.

Мантра для похудения за-
прещает при первых же поло-
жительных результатах снова 

накидываться на пищу, так как 
килограммы вернутся назад еще 
быстрее, чем уходили. Вам стоит 
слушать не только зов своего 
желудка, а содержание молитвы, 
питаться ею и находить в ней 
утешение. Это не просто слова. Те, 
кто использовал мантры во время 
похудения, убеждают, что они 
способны уберечь от таких со-
блазнов, как жирная, соленая, 
острая, копченая и сладкая пища, 
которой так богаты праздничные 
застолья. Хотя у многих славян 
подобные блюда входят в еже-
дневный рацион. Это-то нас 
и губит! Мантры научат вас отка-
зываться от вредной пищи во имя 
здоровья и стройной фигуры.

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

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

Тибетская мантра для похуде-
ния – это непререкаемая заповедь, 
записанная на бумаге, имеющая 
астральный смысл и магическое 
действие. Читающий сохраняет 

ее в памяти, записывает 
на кору головного моз-
га, которая и посылает 
соответствующие им-
пульсы всему организму, 
выполняя поставленную 
задачу – снижение веса.

Первые дни диеты 
мантры следует читать 
при каждом проявле-
нии голода – позыве 
закинуть что-то в рот. С течением 
времени мантра зафиксируется 
в вашей памяти, и ее работа ста-
нет более активной, а ваш голод 
менее сильным.

Мантры на сброс веса
Вибрации, которые происхо-

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

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

Каждую из этих мантр можно 
читать по 10 минут утром и вече-
ром, а также в первые дни в мину-
ты слабости характера и желании 
совершить набег на холодильник. 
Уже через неделю-другую вы 
ощутите изменения в организме 
и увидите его на весах. Мантры 
не только помогают взять свою 
силу воли в кулак и похудеть, 

но и восстановить обмен веществ 
в организме.

Правила чтения мантр
Для максимально правильно-

го результата при чтении мантр 
необходимо соблюдать ряд пра-
вил.

Читая мантры, гласные буквы 
пропевайте, растягивая, а соглас-
ные произносите четко и кратко. 
Прежде чем начать читать мантру, 
лучше всего прослушать ее в ау-
диоформате, это легко сделать 
онлайн в интернете. Так вы легко 
воспроизведете нужный текст 
правильно, что очень важно для 
максимального эффекта.

Если слог заканчивается 
на «М» или «Н» – тяните его че-
рез нос, чтобы у вас получилось 
мычание.

Мантры читаются такое чис-
ло раз, которое делится на три. 
В идеале одна мантра читается 
108 раз за один прием.

Мантры на сброс веса мож-
но читать на еду и воду, чтобы 
пища впитывала в себя звуковые 
вибрации молитвы и не только 
питала ваш организм, но и очи-
щала от вредного энергетического 
влияния.

vseprivoroty.ru

Профессор в университете 
задал своим студентам такой 
вопрос:

– Все, что существует, созда-
но Богом?

Один студент смело ответил:
– Да, создано Богом.
– Бог создал все? – спросил 

профессор.
– Да, сэр, – ответил студент.
Профессор спросил:
– Если Бог создал все, значит, 

Бог создал зло, раз оно существу-
ет. И согласно принципу «наши 
дела определяют нас самих» Бог 
есть зло.

Студент притих, услышав та-
кой ответ. Профессор был очень 
доволен собой. Он еще раз до-
казал, что вера в Бога – это миф.

Еще один студент поднял руку 
и сказал:

– Могу я задать вам вопрос, 
профессор?

– Конечно, – ответил про-
фессор.

Студент поднялся и спросил:
– Профессор, холод суще-

ствует?

– Что за вопрос? Конечно, 
существует. Тебе никогда не было 
холодно?

Студенты засмеялись над 
вопросом молодого человека. 
Молодой человек ответил:

– На самом деле, сэр, холода 
не существует. В соответствии 
с законами физики, то, что мы 
считаем холодом, в действитель-
ности является отсутствием теп-
ла. Человек или предмет можно 
изучить на предмет того, имеет ли 
он или передает энергию.

Абсолютный ноль (-460 гра-
дусов по Фаренгейту) есть полное 
отсутствие тепла. Вся материя 
становится инертной и неспо-
собной реагировать при этой 
температуре. Холода не суще-
ствует. Мы создали это слово для 
описания того, что мы чувствуем 
при отсутствии тепла.

Студент продолжил:
– Профессор, темнота суще-

ствует?
– Конечно, существует.
– Вы опять неправы, сэр. Тем-

ноты также не существует. Темнота 

в действительности 
есть отсутствие све-
та. Мы можем изучить 
свет, но не темноту. 
Мы можем использо-
вать призму Ньютона, 
чтобы разложить бе-
лый свет на множество цветов и из-
учить длины волн каждого цвета. 
Вы не можете измерить темноту. 
Простой луч света может ворвать-
ся в мир темноты и осветить его. 
Как вы можете узнать, насколько 
темным является какое-либо про-
странство? Вы измеряете, какое 
количество света представлено. 
Не так ли? Темнота – это понятие, 
которое человек использует, чтобы 
описать, что происходит при от-
сутствии света.

В конце концов молодой че-
ловек спросил профессора:

– Сэр, зло существует?
Профессор ответил, на этот 

раз неуверенно:
– Конечно, как я уже сказал. 

Мы видим его каждый день. 
Жестокость между людьми, мно-
жество преступлений и насилия 

по всему миру. Эти примеры 
являются ни чем иным, как про-
явлением зла.

На это студент ответил:
– Зла не существует, сэр, или, 

по крайней мере, его не суще-
ствует для него самого. Зло – это 
просто отсутствие Бога. Оно по-
хоже на темноту и холод – слово, 
созданное человеком, чтобы 
описать отсутствие Бога. Бог 
не создавал зла. Зло – это не вера 
или любовь, которые существуют 
как свет и тепло. Зло – это резуль-
тат отсутствия в сердце человека 
Божественной любви. Это вроде 
холода, который наступает, когда 
нет тепла, или вроде темноты, ко-
торая наступает, когда нет света.

Имя студента было – Альберт 
Эйнштейн.

pic-words.ru

Мантры для похудения – это действенное и эффективное 
средство  в  борьбе  с  лишним  весом,  построенное  на  пра-
вильном  психологическом  настрое.  ожирение  поражает 
человека  вне  зависимости  от  его  расы,  национальности, 
пола, финансового благосостояния. также всем известно, что 
ожирение – это заболевание с серьезными осложнениями как 
для пищеварительной и эндокринной систем, так и психики.

(Продолжение. Начало на стр. 1)

ответ одного студента на этот вопрос поразил меня до глубины души!

Сила  даётся  
на дело 

Существует ли зло?
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Разрушение решетки 
Единства Сознания

Положение в Атлантиде усугу-
билось действиями агрессивных 
марсианских пришельцев, осно-
вавших свою колонию на Земле 
и начавших войну с землянами 
за господство на планете. 

Из-за неразумных действий 
марсиан, создавших и запустив-
ших искусственную планетарную 
Мер-Ка-Ба, существование любой 
формы жизни на Земле стало не-
возможным. Мер-Ка-Ба марсиан 
– это гигантское энергетическое 
поле – было запущено неправиль-
но, что привело к разрушению ре-
шетки Единства Сознания. Чтобы 
понять значение происшедшей 
трагедии, надо знать, что даже 
два жука одного вида на разных 
концах планеты могут существо-
вать только при условии наличия 
решетки Единства Сознания. Для 
каждого вида живых существ есть 
свое Единство Сознания. Теперь 
решетка была разрушена, на 
планету устремились сквозь дыры 
в пространстве мириады низших 
сущностей, способных существо-
вать только в телах людей. Это 
была катастрофа, после которой 
жизнь на планете Земля должна 
была угаснуть… 

Спасение жизни на Земле 
Положение стало безвыход-

ным, и многие Светлые души 
считали, что Земля обречена, а 
эволюция Сознания человечества 
прервана. Великий Тот–Атлант 
призвал на помощь всех Посвя-
щенных жрецов и Вознесенных 
Учителей человечества, которые 
к тому времени создали свои 
индивидуальные Поля Света. Их 
совместными усилиями удалось 
запечатать пробитые марсианами 
уровни измерений, и приступить к 
извлечению чужеродных сущно-
стей из тел людей, возвращая их в 
свои миры. Великий Тот понимал, 
что необходимо было действовать 
быстро и продуманно. Все систе-
мы в Атлантиде – финансовая, со-
циальная, моральная, все понятия 
о том, какая должна быть жизнь, 
вырождались и распадались. 

Человечество просто боро-
лось за ежедневное выживание 
без всякой надежды на будущее. 

Путешествуя по другим мирам, 
Тот–Атлант получил опыт созда-
ния искусственной планетарной 
решетки Единства Сознания. 
Для ее создания он получил раз-
решение Вселенского Совета и 
заручился помощью представи-
телей Высших миров. Это был ри-
скованный эксперимент, который 
человечество должно было поста-
вить на себе. С этой целью Тот и 
его сподвижники отправились на 
территорию древней страны Кем, 
впоследствии названной Египтом, 
где располагалась начальная 
нить решетки Единства Сознания, 
которая является Вселенским ис-
точником самой мощной энергии. 
Она существует не где-то далеко, 
а пронизывает людей Земли до 
клеточного уровня и идет дальше 
в субатомное поле. Оси решетки 
расходятся над всей Землей, 
создавая почти 84000 узлов, са-
кральных мест и мест Силы.

Строительство Великой 
Пирамиды и Сфинкса 

Для обеспечения энерге-
тического функционирования 
решетки Единства Сознания ря-
дом с выходом из Земли ее нити, 
на плато Гиза была построена 
Великая Пирамида. Подробно 
технологию и ход строительства 
Великой Пирамиды мы описы-
ваем в книге «Возвращение века 
Драконов». Можно утверждать, 
что Тот–Атлант проявил себя как 
выдающийся зодчий-архитектор 
и организатор строительства 
Великой Пирамиды, каменного 
Сфинкса и планетарной Решетки 
Сознания. Проект создания этих 
сооружений, их удивительную 
геометрическую точность осу-
ществил Великий Тот–Атлант. 
Благодаря его энергии, таланту и 
нечеловеческим усилиям Вели-
кая Пирамида была построена в 
кратчайшие сроки. Аналогов ей 
по энергетическому влиянию на 
человечество нет в мире.

Великую Пирамиду египтяне 
называли «Пирамидой понима-
ния», или «Дом Богов». Ее вид 
рождал благоговение, а Посвя-
щенный мог видеть пульсирую-
щий луч красного цвета, соеди-
няющий Небо и Землю. Сфинкс 
был вырезан из единого камня 
горной породы и установлен на 

постамент, как символ величия 
Духа и возможностей эволюцио-
нирующего человечества.

Падение Атлантиды
Создав искусственную ре-

шетку Единства Сознания, Тот 
вернулся в Атлантиду, где про-
должалось моральное падение 
и разложение. С целью сохра-
нения достижений цивилизации 
атлантов Тот развернул бурную 
деятельность. Часть Посвящен-
ных атлантов была переселена в 
разные точки планеты и другие 
цивилизации, чтобы обеспечить 
преемственность и сохранение 
сакральных знаний Атлантиды. 
Была организована эвакуация 
артефактов и древних книг Ат-
лантиды в подземные хранилища 
Великой Пирамиды. Тот подгото-
вил одно племя атлантов, люди 
которого добровольно выбрали 
Светлый Путь эволюционного 
развития, и заблаговременно 
переместил его на остров Рута. 
В состав арийских племен, отли-
чавшихся большой духовностью, 
были направлены атланты, чтобы 
с помощью внеземных цивилиза-
ций успешно пройти неизбежный 
этап одичания в период сдвига 
полюсов планеты. С участием 
Тота было организовано Белое 
Братство в Атлантиде, которое 
руководило всем процессом соз-
дания предпосылок для спасения 
человечества и продолжения 
эволюции. Перед самым началом 
разрушения Атлантиды Великий 
Тот эвакуировал 1600 Вознесенных 
Учителей на военном корабле. Они 
были разделены на три группы: 
одна осталась в Египте, вторая – в 
Южной Америке, а третья – в Тибе-
те, чтобы в каждом месте заложить 
основы уникальных цивилизаций. 
Затем произошел сдвиг полюсов, 
наступила полная темнота и пусто-
та, продолжавшаяся почти четверо 
суток. За это время Земля соверши-
ла падение по уровням Сознания 
и остановилась в плотных слоях 
третьего измерения. Люди, не име-
ющие индивидуальных полей Света 
Мер-Ка-Ба, оказались в состоянии 
диких существ, лишенных памяти 
и сохранивших лишь животные 
инстинкты. 

(Продолжение следует)
Александр и Вера Измайловы, 

писатели, 
исследователи древности.

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

Примечание:
Книги о древних цивилиза‑

циях «Пепел Аркаима», «Тайна 
Укокской принцессы», «Сокро‑
вище страны Бохай», «У по‑
рога Вечности», написанные 
энергоинформационным ме‑
тодом, высылаются по почте 
наложенным платежом.
Email: komissar_1@mail.ru 
Контактный телефон: 
8–914– 735‑44‑21 

Как понять, что ваше жилище на-
копило отрицательную энергию и нуж-
дается в «лечении»? Об этом вам скажут 
следующие признаки:

– появляются тараканы, муравьи 
и другие насекомые;

– пропадают или теряются вещи;
– болеют жильцы и домашние жи-

вотные;
– плохо себя чувствуют, а то и вовсе 

гибнут цветы и домашние растения;
– слишком часто перегорают элек-

трические лампочки;
– слишком часто ломается бытовая 

техника;
– слышны непонятные шумы и зву-

ки;
– появляются дурные запахи без 

видимой причины;
– сами собой хлопают двери и фор-

точки;
– постоянно капает или бежит вода, 

протекают трубы;
– сквозняки;
– домашние все время ссорятся;
– у домочадцев непонятная сонли-

вость, апатия, усталость;
– сон не приносит восстановления 

сил, снятся плохие или тяжелые сны;
– дома были посторонние люди, 

чья искренность вызывает большие 
сомнения.

Если хотя бы три пункта из вышеназ-
ванных имеются, вам надо задуматься 
о том, как вылечить свой дом.

Как вылечить свой дом?
Избавиться от негативной энергети-

ки не так сложно, как может показаться 
на первый взгляд. Справиться с этой 
задачей можно с помощью несложных 
правил. Делать такую энергетическую 
уборку следует 3–4 раза в год, подобно 
обычной генеральной уборке квартиры.

очищение собственной негативной 
энергетики

Прежде чем начать уборку в доме, 
необходимо снять негативную энер-
гетику с себя самого. Для этого нужно 
принять ванну, но не простую, а с солью. 
Дело в том, что соль является проводни-
ком энергии. Она может накапливать как 
положительную, так и отрицательную 
энергию. А растворенная в воде соль 
способна смыть отрицательную энер-
гию, накопившуюся не только за день, 
а за многие годы, то есть уничтожить всю 
энергетическую грязь, от которой вы, 
не подозревая этого, так долго страдали. 
Ванна не должна быть горячей.

Подготовка к энергетическому  
очищению дома

А теперь пришел черед заняться 
энергетической чисткой вашего дома.

Итак, первое, что нужно сделать, 
приступая к «лечению» вашего жили-

ща – это избавиться от старых и ненуж-
ных вещей. Запомните: все, чем вы 
не пользуетесь, собирает отрицательную 
энергию.

Вы должны быть полностью энер-
гетически нейтральны. Во всем доме 
или квартире, где вы живете, откройте 
форточки, а по возможности – и окна, 
и входные двери. Не бойтесь сквозняка, 
через него уйдет вся негативная энерге-
тика. Пусть люди, которые не принимают 
участие в уборке, покинут дом.

Теперь протрите все зеркала, ко-
торые есть в доме. Для этого возьмите 
влажную тряпку и делайте рукой кру-
говые движения по часовой стрелке. 
Только так вместе с видимой пылью 
уйдет энергетическая грязь.

Постарайтесь вспомнить, сколько 
лет находится у вас это зеркало – 
столько и сделайте кругов мокрой 
тряпкой. Тогда вы полностью унич-
тожите всю накопившуюся за эти 
годы негативную информацию. Если 
не помните, сколько зеркалу лет, де-
лайте тринадцать кругов.

окуриваем и окропляем
Вам понадобится несколько веточек 

зверобоя, чертополоха или вереска. 
Можно использовать свечу или благо-
вонные палочки. Приготовьте также 
тазик с водой. Добавьте туда несколько 
капель святой воды.

Сначала обрызгайте каждый уголок 
дома этой водой, затем смочите ею лицо 
и руки и, не вытирая, дайте высохнуть. 
После этого подожгите веточки растений 
и окурите ими всю квартиру, пронеся 
тлеющие веточки по всем углам. Мыс-
ленно представляйте, как улетучивается 
энергетическая грязь.

Двигайтесь по периметру квартиры 
по часовой стрелке. Загляните во все 
темные уголки, не забудьте про мебель, 
особенно в прихожей, обувь и одеж-
ду. Уделите особое внимание окнам, 
зеркалам, углам, а также вешалкам, 
ведь на них скапливается очень много 
энергетической грязи.

Стены обрабатывайте, проводя 
свечой по синусоиде – то поднимая ее 
вверх, то опуская вниз. Ваше чутье под-
скажет вам, где делать подъемы и спу-
ски. Вообще больше прислушивайтесь 
к внутреннему голосу и следуйте его 
подсказкам. Особенно хорошо обрабо-
тайте ванную комнату.

очищение рук после уборки
Когда уборка будет закончена, 

необходимо снять остатки энергетиче-
ской грязи с рук, куда она неминуемо 
попадет.

Для этого вымойте их под струей 
холодной воды, представляя, что вся 
негативность смывается этой водой.

cluber.com.ua

Плохо, когда в доме нет никакой энергии, но когда он 
наполнен  отрицательной  энергетикой  –  еще  хуже.  Это 
приносит не только усталость и раздражительность, ссоры 
и утечку денег, но и болезни и даже разрушение семьи. Вот 
почему дом необходимо время от времени очищать.

(Продолжение. Начало в ТЖ №8)

Специально для «Тайны жизни»

Как лечить дом
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(Окончание. Начало в ТЖ № 5, 6)

Аять. Другое измерение

Немало интересного рас-
сказали мне про окрестно-
сти станции Аять. Местные 
садоводы могут заблудиться 
даже на собственных участках, 
а гуляющие по лесу люди – 
встретить старых знакомых, 
которых уже давно нет в этом 
мире. Так случилось с Анато-
лием Ильичом. Он собирал 
грибы в лесу, и с удивлением 
увидел школьного товарища, 
выходящего из домика возле 
просеки.

– Костя?
Человек обернулся, вни-

мательно посмотрел на него, 
но не ответил. Позже Анато-
лий Ильич не нашел ни до-
мика, ни приятеля, а в городе 
узнал, что Кости уже давно нет 
в живых.

Очень сильные здесь 
и звуковые коридоры. Это 
когда двое людей говорят 
негромко между собой, а их 
слышат в километре от места, 
где они стоят.

Нас привлекло обилие ка-
менных курганов. Они неболь-
шие, находятся на близком 
расстоянии друг от друга, 
и видно, что это человеческих 
рук творенье.

А вот и участок, где про-
изошел случай с Ириной Ар-
кадьевной. Каменный курган 
высится прямо напротив до-
мика. Делаю первые снимки, 
просматриваю, и над одним 
застываю: фигура моего на-
парника окружена белым 
потоком света.

Посмотрев фотографию, 
Владимир хмурится.

– Здесь есть что-то нече-
ловеческое. Что оно хочет?

В том, что невидимый гость 
находится рядом с нами и мо-
жет «пошутить», я убедился 
через короткое время. На бе-
регу пруда возле участка 
начал названивать сотовый 
телефон.

– Да, слушаю.
Молчание… Вспоминаю, 

что сотовый я отключил еще 
на станции.

Мы отправляемся сфо-
тографировать странные 
изогнутые деревья. Такие 
я видел на Медведицкой 
гряде и в других аномальных 
зонах. Привлекает внима-
ние высокая сосна, ветки 
которой срослись так, что 
напоминают лицо, смотрящее 
с большой высоты. В старое 
время считалось, что подоб-
ные деревья выращивает хо-
зяин леса, чтобы напоминать 
людям о себе.

А вечером к нам присо-
единилась Ольга Роме, расска-
завшая немало интересного:

«Это случилось осенью, 
несколько лет назад. Я за-
блудилась на месте, кото-
рое мне знакомо. Проходила 
мимо ухоженных домиков 

и участков, где в это время 
должно быть много людей. 
Но я не видела никого. Потом 
был сильный дождь, я укрыва-
лась в незнакомом каменном 
гроте, которого никогда рань-
ше не видела. Чудом 
вышла к железной 
дороге и наконец на-
чала узнавать знако-
мые места».

С л у ч а й  О л ь -
ги – один из цепи 
странных событий 
в том районе, благо-
даря которым можно 
сказать, что Аять – 
сильная аномальная 
зона, где происходит 
немало загадочного 
и интересного.

Расследование:  
ночь первая

Е щ е  д н е м ,  п р о х о д я 
п о  у ч а с т к у ,  о б н а р у ж и -
ли небольшой круг на тра-
ве. К нему не вела ни одна 
тропинка. И опять возникло 
ощущение, что кто-то невиди-
мый внимательно наблюдает 
за нами. Отдыхая возле камен-
ного кургана, я услышал от-

четливые шаги совсем рядом. 
Владимир был в это время 
в домике, готовил ужин.

– Может, и здесь звуковой 
коридор?

– Не знаю. Но ночь, кажет-
ся, предстоит веселая.

Так и оказалось. Комаров 
здесь вечером много, и мы по-
стоянно отмахивались от них, 
но стоило нам подняться с на-
ступлением темноты на вер-
шину кургана, противный 
писк тотчас же умолк. (Один 
из признаков аномальной 
активности – насекомые ис-
чезают на какое-то время).

Яркий белый огонек вспы-
хивает над курганом, и я успе-
ваю заснять его. Я вспоми-
наю – в районе Окунева было 
подобное. Сначала исчезли 

комары, потом неяркий огонь 
в кроне дерева, а потом…

– Володя, теперь полное 
внимание!

Грохот железа раздался 
справа, возле входа на уча-
сток. Как будто кто-то с силой 
бил молотом по наковальне. 
Звук был слышен возле дома 
в десяти метрах от нас. Мы 
встали и пошли навстречу. 
На минуту все смолкло, а по-
том повторилось, но уже в ки-
лометре от дома. Это лешачья 
забава, которая порой бывает 
небезопасной.

Утром мы нашли возле вхо-
да на участок мертвую птицу. 
По возвращении из поселка 
видели на дороге мертвого 
крота. Его не было на этом 
месте еще пятнадцать ми-
нут назад. Предупреждения? 
Но мы решаем остаться еще 
на одну ночь.

Расследование:  
ночь вторая

На этот раз решили на-
чать с оврага, где росло изо-
гнутое спиралью дерево. 
И были сильно разочарова-
ны. Никаких аномальных яв-
лений здесь не происходило, 
фотокамера упрямо снимала 
только изогнутый ствол.

Возвращаясь, Владимир 
ушел вперед, а я поднял ка-
меру и сделал последний 
снимок. Вдруг справа раз-
дался протяжный свист, и че-
рез секунду меня накрыла 
пустота. Не было больше 
ни времени, ни простран-
ства, только часть изогнутого 
дерева была видна в плоско-
сти, как на фотографии. Это 

состояние продол-
жалось минуты три, 
потом мир начал 
принимать привыч-
ные формы.

Я отправился 
в путь, и знакомый 
курган уже пока-
зался впереди, ког-
да щеки коснулось 
что-то холодное. 
Щелкаю фотокаме-
рой, просматриваю 
снимок. Целый рой 
белых плазмоидов 
висит над вершиной 
кургана. Они очень 

яркие, как будто среди лета 
начался снегопад.

Расследование завер-
шилось, фотографии полу-
чились редкие, и нам с Вла-
димиром остается только 
поставить последнюю точку.

Последняя точка
Существует мнение, что 

«белый шум» – это граница 
между миром мертвых и ми-
ром живых. Американцы сня-
ли даже три фильма под этим 
названием. Наша с Владими-
ром версия – это поток силы, 
на короткое время меняющий 
очертания привычного нам 
мира. Кто-то управляет этим 
потоком, как видно из расска-
за Ирины Аркадьевны, и мо-
жет делать его невидимым. 
А значит – на сакральных 
местах присутствуют наблю-
датели, по своему выбору 
вступающие в контакт с от-
дельными людьми.

Аять входит в границы 
огромной и малоисследо-
ванной аномальной зоны, 
куда попадает и район Са-
гры, и Чертово городище, 
и окрестности станции Гать. 
Исследователей ждет там 
еще немало интересных от-
крытий.

Владимир Николаев,
член Союза журналистов 

России.
Июнь-июль 2016

Эти фразы известны, 
пожалуй,  всем.  Их  ча-
сто  употребляют  в  по-
вседневной  речи,  даже 
не  подозревая,  что  их 
смысл  с  течением  вре-
мени  был  искажен.  Мы 
решили свериться с пер-
воисточником!

 О цЕлях
 «Цель оправдывает 

средства»
Авторство этой фразы 

принадлежит основателю 
ордена иезуитов Игнатию 
де Лойола. В оригинале она 
звучит так: «Если цель – 
спасение души, то цель 
оправдывает средства».

Об УЧЕНИИ
«Век живи, век учись»
Эту фразу можно услы-

шать практически от каж-
дого учителя. Но при этом 
мало кто знает, что в ориги-
нале она звучала так: «Век 
живи – век учись тому, как 
следует жить», а автор этого 
изречения Луций Анней 
Сенека.

Об ИСТИНЕ
«Истина в вине»
Знаменитое высказы-

вание Плиния Старшего. 
На самом деле у фразы есть 
продолжение – «а здоро-
вье в воде». В оригинале 
«In vino veritas, in aqua 
sanitas».

О МЕРТВых 
«О мертвых либо хо‑

рошо, либо ничего»
Если быть  точным, 

то древнегреческий поэт 
и политик Хилон из Спар-
ты, живший в VI в. до н. э., 
на самом деле сказал: 
«О мертвых либо хорошо, 
либо ничего, кроме прав-
ды». Именно такую форму-
лировку этого изречения 
приводит историк Диоген 
Лаэртский (III в. н. э.) в со-
чинении «Жизнь, учение 
и мнения прославленных 
философов».

kulturologia.ru

Известные 
фразы, 

вырваные 
из контекста

Ирина аркадьевна проснулась из-за того, что в комнате было светло. Посмотрела 
на часы – три часа… ночь… что это за свет? Подошла к окну – над ближайшим де-
ревом висело нечто яркое, матово-белое. оно и излучало этот разбудивший ее свет.

Через  некоторое  время  послышались  шаги.  Кто-то  постучал  в  дверь,  мол,  от-
кройте, хозяйка… а хозяйка от страха замерла на стуле, не смея пошевелиться. так 
и просидела до утра.

Когда рассвело, Ирина аркадьевна решила осмотреть участок и сразу же заметила 
небольшой круг на траве. трава не была грубо примята, просто изогнулась спира-
лью на небольшом участке. И она вспомнила – такие же круги она часто встречала 
в окрестном лесу. После пережитого оставаться здесь не хотелось, и женщина уехала 
домой, в город.

Спустя  два  года  мы  с  исследователем  Владимиром  горбуновым  отправились 
на место.

Специально для «Тайны жизни»

Белый шум
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Войди в осознанность

Как задействовать силу 
осознанности?

Чтобы достичь состояния 
глубокой осознанности, до-
статочно сконцентрироваться 
на глубине одного чувства. Мож-
но сконцентрироваться на мак-
симальном осознании своего 
тела. Можно сконцентрировать-
ся на максимальном осознании 
звуков, в пределе – услышать 
голос тишины, даже при наличии 
других звуков. Можно скон-
центрироваться на настоящем 
моменте, позволив уйти всем 
мыслям о прошлом и будущем. 
Можно сконцентрироваться 
на осознании своих мыслей, 
в пределе – осознавать отсут-
ствие мыслей.

Если ты сможешь уделить 
повышению своей осознанности 
в день хотя бы минут 10 – уже 
замечательно. Это можно делать 
в течение дня. Это можно де-
лать на пике своих умственных 
и физических способностей, 
можно делать, когда ты очень 
сильно устал – не важно, по-
тому что ни ум, ни тело тебе 
не нужны. Сознание существует 
за умом и телом. Повышать 
осознанность можно перед 
сном, способствуя лучшему 
расслаблению и отдыху. Стоя 
в очереди, в ожидании чего бы 
то ни было, потратив время 
с пользой. Во время разгово-
ра, максимально вслушиваясь 
в речь и интонации собесед-
ника, замечая малейшие жесты 
и движения глаз, способствуя 
лучшему пониманию и эмпатии, 
установлению более крепких 
и доверительных отношений. 
Ты можешь привлечь больше 
осознанности, занимаясь любым 
делом – и это принесет огром-
ную пользу и делу, и тебе.

Способы повысить свою 
сознательность

1. Правда повышает со-
знательность, ложь понижает 
ее. Каждый раз, когда ты при-
нимаешь правду, поощряешь 

правду, говоришь правду – ты 
повышаешь свою осознанность.

2. храбрость повышает 
сознательность, трусость по-
нижает ее. Храбрость всегда 
требует сознательных усилий. 
Для проявления трусости не тре-
буется ничего – разве что за-
крыть глаза да спрятаться в угол. 
Принимая решения, подумай 
о том, требует ли храбрости 
принятое решение. Если нет, 
возможно, ты просто прячешься 
от проблемы, понижая свою со-
знательность.

3. Сострадание повышает 
сознательность, жестокость 
понижает ее. Проявление со-
страдания может происходить 
только в состоянии осознан-
ности. Проявление жестоко-
сти может происходить только 
в бессознательном состоянии – 
вряд ли ты захочешь сознатель-
но проявлять жестокость. Без-
различие тоже чаще происходит 
в бессознательном состоянии – 
это действие по умолчанию.

Сострадание же просто тре-
бует осознанности. Учись раз-
личать голос сознания и голос 
ума – ум может происходить 
найти оправдание для любой 
деятельности, даже найти поль-
зу в проявлении жестокости. 
Слушай свое сердце.

4. Желание повышает со-
знательность, апатия понижа-
ет ее. Можно долго размышлять 
о том, хороши или нет твои же-
лания, насколько хорошие цели 
ты поставил, но факт в том, что 
четко определенные желания – 
повышают сознательность. 
Если желания расплывчаты, 
нет фокуса – сознательность 
понижается. Четкие желания 
порождают действия. Неопре-
деленные желания приводят 
к апатии. Большое количество 
желаний без определенно-
сти, какое ты осуществляешь 
в данный момент – понижает 
сознательность. Поэтому стоит 
определить свои цели и выбрать 
одну, которая в фокусе твоего 

внимания – это повысит твою 
сознательность.

5. Внимание повышает 
сознательность, рассеянность 
понижает ее. Внимание – ключ 
к осознанности. Внимание 
к себе, к своим мыслям, эмо-
циям, к другим людям, к их 
настроению, к словам, к проис-
ходящему. Все это – повышает 
осознанность. В состоянии глу-
бокой осознанности ты до пре-
дела сосредоточен. Поощряя 
проявление внимания во всем, 
ты с каждым разом становишься 
все более сознательным чело-
веком.

6. Знание повышает со-
знательность, невежество 
понижает ее. Всегда стремись 
к тому, чтобы узнать больше, 
ищи знания не только вокруг 
себя, но и внутри себя – это по-
вышает сознательность. Когда 
ты закрываешь глаза на знания, 
ты понижаешь сознательность.

7. Здравый смысл повы-
шает сознательность, непо-
следовательность понижает 
ее. Сознательность может повы-
шаться, даже когда ты не поль-
зуешься своим умом, например, 
во время медитации, когда ты 
не думаешь ни о чем. Однако 
когда ты пользуешься интел-
лектом, когда ты рассудителен, 
ты больше делаешь пользы для 
повышения своей осознанности, 
чем когда ты непоследователен 
в своих рассуждениях.

8. Сознательные люди по-
вышают сознательность, не-
сознательные люди понижают 
ее. Общение с людьми, которые 
живут осознанно и постоянно 
повышают свою сознательность, 
помогает и тебе повышать со-
знательность. Люди, живущие 
менее осознанно, будут тянуть 
тебя к своему уровню. Ты можешь 
выбирать людей, с которыми ты 
живешь, работаешь и общаешься. 
Пользуйся этой возможностью.

9. Здоровье и энергия 
повышают сознательность, 
болезнь и пассивность пони-
жают ее. Лень и пассивность 
понижают твою сознательность 
и со временем приводят к бо-
лезням. Наполняй каждое свое 
действие энергией – и это будет 
повышать твою сознательность.

10. Намерение повышать 
сознательность повышает ее. 
В этом заключается сила наме-
рения – если ты по-настоящему 
будешь хотеть повышать свою 
сознательность, сама жизнь 
подскажет тебе способы сделать 
это. Сознание может повышать-
ся безгранично.

Постарайся следующие 
24 часа провести настолько 
осознанно, насколько ты только 
можешь. Позволь себе испы-
тать наслаждение осознанной 
жизни.

Миша Субоч

осознанность  –  это  состояние,  в  котором  ты 
понимаешь, что происходит в настоящем моменте. 
Если ты мечтаешь о будущем – ты не осознаешь 
себя. Если ты вспоминаешь прошедшие события – 
ты не осознаешь себя.

Женщины задумы-
ваются о своем «непра-
вильном магнетизме», 
нарвавшись на отноше-
ния с «не тем мужчиной». 
К мужчинам приходят 
мысли «что-то  здесь 
не так», когда не удается 
заработать. От всех боль-
ных в часы страдания 
исходят молитвы «Боже, 
чем я это заслужил?»

И т а к ,  в с е  ч т о - т о 
притягивают.  Далеко 
не всегда то, что приятно. 
Но если посмотреть в глу-
бину ,  то притягивают 
либо жизнь, либо через 
смерть – новую жизнь. 
То есть либо созидают 
свое «Я» прямо здесь 
и сейчас, либо разруша-
ют то, что сейчас мешает 
новому «Я».

Хотим мы или не хо-
тим, мы служим Жизни. 
Возможно, даже не сво-
ей.  Например,  жизни 
червей.

Мораль  очевидна: 
люди – притягивающие 
существа. И чтобы уметь 
притягивать не только 
негатив, но и то, что хо-
чется умом, им нужно 
знать несколько правил.

1. Мы притягиваем 
события не мыслями, 
а излучаемыми в мир 
эмоциональными со-
стояниями.

Например, излучая 
радость, мы притягиваем 
людей, которые бессоз-
нательно воспринимают 
ее как избыток энергии. 
Испытывая нужду в лю-
бом проявлении (без-
денежье, одиночество, 
болезнь) ,  мы демон-
стрируем окружающим 
намерение подпитаться 
их энергией, отчего они 
бессознательно выбира-
ют отдалиться – от до-
полнительной утечки 
энергии.

2. События в ответ 
на нашу эмоциональную 
реакцию притягиваются 
не сразу, а с задержкой.

Между задуманным 
и воплощенным в реаль-
ности есть срок – за-
держка в 40 дней. С нами 
случается то, что мы по-
сеяли в себе (испыты-
вали чувство) 40 дней 
назад. Поэтому часто мы 
не видим связи между 
причиной и следствием. 
Но связь тем не менее 
есть. Важно помнить: все, 
что посеяно, прорастет. 
Отсюда следует третье 
правило.

3. Чтобы находиться 
в позитивном состоянии 
и излучать его, необхо-
димо перепрограммиро-
вать свое прошлое.

Причем более раннее 
прошлое влияет на по-
следующие события. На-
пример, негативный опыт 
школьных лет уже запро-
граммирован эмоциями, 
испытанными в грудном 
периоде. А грудной ребе-
нок формируется эмоция-
ми его родителей.

Перепрограммирова-
ние прошлого меняет ней-
ронные связи в мозгу и гор-
мональный фон человека.

С у щ е с т в уе т  м н о го 
практик для перепро-
г р а м м и р о в а н и я  п р о -
шлого, а одной из самых 
сильных я считаю тех-
нику индивидуальной 
расстановки, где отсут-
ствует любое искажение 
со стороны группы или 
ведущего.

Цель перепрограмми-
рования прошлого – соз-
дать устойчивое воспри-
ятие такого опыта жизни, 
в которой индивид чув-
ствует себя любимым, же-
ланным, сильным и значи-
мым. Постоянное излуче-
ние такого самоощущения 

является гарантией при-
тяжения благоприятных 
событий.

4. Пауза в виде ожи-
дания между чувствова-
нием (генерированием) 
и наступлением жела-
емого события должна 
отсутствовать.

Ожидание – это тоже 
эмоциональное состоя-
ние, означающее стра-
дание в скрытой форме. 
Ожидание означает, что 
в данный момент человек 
несчастлив. Он заклады-
вает прямо сейчас семе-
на страдания, которые 
прорастут через 40 дней. 
Поэтому говорят, что ожи-
дание результата губит 
результат. В таком случае 
необходимо вскрыть ис-
тинную причину, скрытую 
в прошлом.

5. Отпускание ожи-
даний и наслаждение 
т е к у щ и м  м о м е н т о м 
является главной спо-
собностью людей с по-
бедительским сценари-
ем жизни, где человек 
ставит цели, но идет 
к ним не для получения 
счастья, а из состояний 
счастья и могущества.

Отпускание ожиданий 
возможно лишь при ус-
ловии, что человек живет 
не из состояния «хочу 
получить», а из «хочу от-
дать». Отдающему гаран-
тированно получение.

6. Отдавание должно 
быть уместным.

Нельзя  давать  то , 
о чем не просят, насиль-
но. Желающий отдать 
сначала выясняет, в чем 
нуждается другой, и лишь 
затем помогает ему само-
стоятельно дойти до его 
целей.

Уважение к пути дру-
гого, несмотря на трудно-
сти идущего, возвращает 
уважение дающему.

7. Заполнив время 
отдачей, некогда будет 
ожидать и страдать.

Через 40 дней отдан-
ное начнет возвращаться 
и подкреплять правильно 
заложенный путь – путь 
победителя.

markifraimov.ru

Каждый  хочет  быть  магнитом,  притягивая 
к себе приятные события. Но каждый и так уже 
является  магнитом,  притягивая  к  себе  то,  что 
само липнет. Большая часть населения начинает 
об этом задумываться, когда вляпывается, как 
муха, в такое липучее дерьмо, что при попытке 
взлета отрываются крылья.

ПуТь МАгнИТА:  
умей притягивать то,  

что хочется
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Изодинамическая 

гимнастика – 
кратчайший путь 

к обретению 
здоровья 

Духовная связь со своим родом

Кратчайший! Так ли это на самом 
деле? Приведу факты.

Сергей, 58 лет. Гипертония, сколи-
оз, межпозвоночные грыжи, язва желуд-
ка и ряд других проблем по суставам 
и внутренним органам. 2 года занятий 
один-два раза в месяц, и проблемы ре-
шены! Самочувствие – как в 38–40 лет.

Елена, 46 лет . Ревматоидный 
артрит, остеопороз, плохое общее со-
стояние. За год занятий снят диагноз 
«остеопороз», наблюдается хорошая 
динамика по суставам рук и ног, улуч-
шилось общее состояние.

любовь, 55 лет. Боли в суставах 
рук и ног, пояснице, головные боли, 
высокое артериальное давление. Все 
проблемы решены за полтора года 
занятий.

Мирон, 5 лет. Аллергия, слабый 
иммунитет. 5 занятий, начиная с трех-
летнего возраста малыш абсолютно 
здоров.

леонид, 71 год. Восстановление 
после сложных операций, инсульта, 
инфаркта. Через 7 занятий улучшилась 
динамика движений, восстановилась 
речь, улучшилось общее физическое 
состояние.

И таких положительных примеров 
можно привести сотни.

В чем же секрет изодинамической 
гимнастики?

Основа изодинамической гимнасти-
ки – это работа с сухожилиями, прово-
дниками нашей внутренней энергией.

Тренировка сухожилий – весьма 
тонкий и кропотливый процесс, который 
можно сравнить с настройкой музы-
кального инструмента, выполняемого 
искусным настройщиком. Правильно 
тренированные сухожилия, связки 
и фасции – это гармоничное распреде-
ление энергии в теле человека.

Физическое тело откликается на эту 
гармонию. Уходят неудачи, обретается 
легкость и энергонасыщенность, уходят 
прочь усталость и плохое настроение!

Занимаясь изодинамической гим-
настикой, в кратчайшее время мы 
обретаем огромный энергетический 
ресурс!

Ни одна существующая методика 
не может конкурировать с изодина-
мической гимнастикой по простоте, 
эффективности и удержанию положи-
тельного эффекта. Занимаясь всего 
один-два раза в месяц, вы обретаете 
здоровье, молодость, новое качество 
жизни!

Приглашаем вас посетить зал изо-
динамической гимнастики по адресу: 
Екатеринбург, улица байкальская, 38. 
По вторникам в 16:00 и 19:00 – день 
открытых дверей, где вы сможете за-
дать интересующие вас вопросы и по-
лучить на них полноценные ответы, 
а также попробовать выполнить одно 
упражнение абсолютно бесплатно.

Телефон для записи: 
8 (343) 372-00-82, 
сайт: www.izodinamica.ru

Нашей жизнью управляют под-
сознательные программы, которые 
мы приобрели в детстве. Характер 
ребенка и его отношение к миру 
закладывается в первые 2–3 года. 
Если женщина не уважает своего 
мужа, говорит, «он ей всю жизнь 
испортил», берет на себя мужские 
функции, концентрируется на ка-
рьере, у нее начинается дисбаланс 
сначала на уровне ума, затем – тела.

Если мужчина становит-
ся женственным, ему хочет-
ся, чтобы за ним ухаживали, 
он не желает брать на себя 
ответственность за свою 
женщину и детей, у него за-
крывается мужское начало.

Мать для нас – олице-
творение женского боже-
ственного начала, отец – 
мужского. Левая часть 
тела связана с женской 
энергией, правая – с муж-
ской. Задумайтесь: как 
в вашей семье относились 
к мужчинам и к женщинам? 
Были ли в роду пробле-
мы, которые повторялись 
из поколения в поколение? Если 
это так, то вам важно разорвать 
замкнутый круг, чтобы жить гар-
монично и счастливо.

Как исправить ошибки?
Простите ваших родителей

Прошлое может как забирать 
у нас энергию, так и давать силы. 
Если у вас есть непрощенные оби-
ды или чувство вины за то, что вы 
кого-то обидели, то, вероятно, в на-
стоящем у вас возникают проблемы. 
Люди, которые символизируют для 
нас прошлое, – наши родители. Если 
вы за что-то на них обижены и не мо-
жете простить, то у вас закрывается 
энергетическая поддержка рода 
и вселенной. Это может отразиться 
и на ваших детях.

Если у женщины есть нерешен-
ные проблемы в отношениях с отцом, 
едва ли у нее будет собственная гар-
моничная семья. Если же у мужчины 
есть агрессия по отношению к отцу, 
у него вряд ли возможна успешная 
карьера. Кроме этого, могут воз-
никать проблемы с госструктурами, 
которые также связаны с мужским 
началом.

Первое, что нужно сделать, – 
мысленно вернуться в прошлое 
и вспомнить обиды, которые вам 
нанесли значимые взрослые.

Мысленно «пройдитесь» по сво-
ему телу, нигде не должно быть на-
пряжения. Говорите себе: да, у меня 
такой папа и такая мама, я не могу 
этого изменить.

Почитайте ваших родителей
Будда говорил, что, даже если 

мы будем всю жизнь служить своим 
родителям, у нас не хватит времени, 
чтобы отдать им долг. Если вам 
кажется, что ваши родители живут 
неправильно, вспомните, что они 
дали вам жизнь. Нам даются роди-
тели, которых мы заслужили и те, 
которые лучше всего подходят для 
отработки кармических задач.

Многим из нас кажется, что 
родители слишком консервативны, 
не воспринимают новые знания. 
Но задумайтесь над тем, что звучит 
во многих религиях: «Чти отца и мать 
своих». Почитай их без каких-либо 
условий!

Служите своему роду
Как-то в одну из больниц в Ка-

захстане привезли пожилого чело-
века. Его сопровождали четверо 
взрослых сыновей. Когда выясни-
лось, что нужно купить очень до-
рогие лекарства, они заняли деньги 
и купили их. Хотя потраченная сумма 
равнялась годовому доходу четырех 
семей.

Вы хотели бы, чтобы у вас были 
такие дети? Значит, вы сами должны 
стать таким ребенком. Служите близ-
ким с радостью, делайте их счастли-
выми. Кто-то может сказать: «Нужно 
заботиться о маме, куплю ей новую 
машину, она давно об этом просит». 
Но дело не только в материальной 
поддержке. Гораздо важнее чув-
ство, которое за этим стоит. Лучше 
от души обнять маму и сказать ей 
добрые слова, чем откупиться от нее 
машиной.

Если не можете быть рядом,  
любите родителей на расстоянии

Если у родителей в доме посто-
янные ссоры и конфликты, не вни-
кайте глубоко в эти проблемы, иначе 
вы возьмете отрицательную энергию 
на себя. Привозите родителям 

угощения, приглашайте их погулять 
на природе, но старайтесь меньше 
бывать в доме, не привозите туда 
детей.

У вашей мамы всегда грязь? На-
ведите порядок в ее доме или най-
мите ей помощницу по хозяйству.

Главное – начните принимать 
родителей такими, каковы они есть. 
Важно не отрываться от родителей 
на сердечном уровне. Время и про-
странство – это ограничения, кото-
рые существуют только у нас в уме. 
Есть тонкая связь, которая гораздо 
важнее. И не имеет значения, жив 
человек или умер. Можно поддер-
живать связь и с умершими…

Просите у родителей благословения
Я много раз замечал: прекрас-

ная пара, люди любят друг друга. 
Но если кто-то из родителей про-

тив брака и не благословляет его, 
то будущее для такой пары весьма 
проблематично. Старайтесь получать 
как можно больше благословений 
от матери и отца. Можно даже по-
просить родителей, чтобы они вслух 
сказали: «Я благословляю вас, чтобы 
вы были счастливы».

Постарайтесь заслужить 
расположение  

и уважение родителей мужа
Мать мужа для женщины карми-

чески становится второй матерью, 
ее надо принимать и понимать. Если 
в ваших отношениях есть напряже-
ние, значит, нужно что-то менять 
внутри вас, особенно если вы живете 
вместе со свекровью. Очень важно, 
чтобы в семье была гармоничная 
энергетика, потому что от этого за-
висит здоровье детей и всего рода, 
успех в ваших начинаниях. Если 
гармонии между женой и свекровью 
достичь не удастся, муж должен 
найти отдельное жилье для семьи. 
Ведь он взял на себя ответствен-
ность за жену.

Что делать, если мать вашего 
мужа отказывается идти на контакт? 
Попробуйте техники избавления 
от обид.

Не осуждайте ее, говорите себе: 
«Свекровь меня не любит, значит, 
я чем-то привлекла такую ситуа-
цию».

Научитесь зарабатывать любовь 
и уважение. Если вы хотите, чтобы 
свекровь вас благословила, дарите 

ей подарки, служите ей, предложите 
ей помощь. Спросите, что вы можете 
сделать для нее, для ее сына.

Когда человек вам служит , 
то у вас невольно появляется жела-
ние благословить его. Если нужно, 
посвятите ей год своей жизни, но за-
служите ее благословение.

Главное – сохранять гармонию 
внутри себя. Если мы гармоничны, 
то всегда сможем договориться 
с людьми.

Вы старались, но у вас ничего 
не вышло? Не осуждайте свекровь 
и не обижайтесь на нее. Вы сделали 
все, что смогли. Возможно, полу-
чится позже.

Проанализируйте историю  
вашей семьи

Проанализируйте проблемы, 
которые возникают у вас в роду. 

К примеру, такая семейная 
история: всех женщин рода 
бросали мужья. Вот и 20-лет-
нюю красавицу дочку жених 
бросил прямо перед свадь-
бой, а у нее уже свадебное 
платье готово, и гости при-
глашены. Это значит, что 
претензии к мужчине идут 
по роду и девушке нужно их 
«отрабатывать» за все поко-
ления. С одной стороны, это 
очень трудно, с другой – если 
она это сделает, то поддерж-
ка от рода будет колоссаль-
ная. Когда женщина решает 
вопрос с родителями, у нее 
через 2–3 месяца меняется 

личная жизнь.

Техники избавления от обид
Поклоны

Поставьте перед собой фото-
графию родителей и поклонитесь 
до пола. Думайте о том, что вы 
кланяетесь им как представителям 
божественного начала. Делайте это 
несколько раз каждый день. В мо-
мент поклона, когда мы опускаем 
голову ниже сердца, уходят гордыня 
и обиды. Если вы кланяетесь ис-
кренне, от души, не ожидая чего-то 
взамен, то могут происходить уди-
вительные вещи. Вдруг звонит мама 
и говорит: «Извини меня, я в детстве 
была к тебе несправедлива». Как бы 
далеки ни были от вас родители, 
на энергетическом уровне они все 
чувствуют.

Письмо маме
Часто мы не помним своих обид, 

особенно если они были нанесены 
в раннем детстве. Но в подсознании 
агрессия по отношению к родителям 
остается. Когда мы пишем левой 
рукой, подсознание активизируется, 
включается правое полушарие. На-
пишите на листке бумаги: «Дорогая 
мама (назовите ее по имени), прости 
меня за все. Дорогая мама, я прощаю 
тебя за все». Можно еще добавить: 
«Я благодарю тебя за все». Если 
делать это регулярно в течение 
двух месяцев, ваша обида и подсо-
знательная агрессия уйдут.

econet.ru

В древних цивилизациях не случайно ставили семью на первое 
место, ведь именно от нее можно получить поддержку в любой 
ситуации. Кто-то может сказать, что человек – бессмертная душа, 
а родители – люди, которые всего лишь дали нам тело. дети – 
души,  которые  приходят  в  нашу  семью,  но  у  них  своя  жизнь. 
В этих утверждениях есть доля истины. Но я твердо уверен, что 
если у человека нарушена связь с родителями и родом, то у него 
не  может  быть  ни  гармоничной  семьи,  ни  успешной  карьеры, 
ни крепкого здоровья.
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Материализация событий начинается 

на квантовом уровне

Мало кто знает, что исследо-
вания доктора в области сознания 
и нейрофизиологии начались 
с трагического опыта. После того, 
как Джо Диспенза был сбит ма-
шиной, врачи предложили ему 
скрепить поврежденные позвонки 
с помощью импланта, который 
впоследствии мог привести к по-
жизненным болям. Только так, 
по мнению врачей, он смог бы 
снова ходить.

Но Диспенза решил бросить 
вывоз традиционной медицине 
и восстановить свое здоровье 
с помощью силы мысли. Всего 
через 9 месяцев терапии Диспенза 
снова мог ходить. Это и послужило 
толчком к исследованию возмож-
ностей сознания.

Первым шагом на этом пути 
стало общение с людьми, пере-
жившими опыт «спонтанной ре-
миссии». Это спонтанное и невоз-
можное с точки зрения врачей 
исцеление человека от тяжелого 
заболевания без применения 
традиционного лечения. В ходе 
опроса Диспенза выяснил, что все 
люди, прошедшие через подобный 
опыт, были убеждены в том, что 
мысль первична по отношению 
к материи и может исцелять любые 
заболевания.

Нейронные сети
Теория доктора Диспензы ут-

верждает, что каждый раз, пере-
живая какой-либо опыт, мы «ак-
тивируем» огромное количество 
нейронов в нашем мозге, которые 
в свою очередь влияют на наше 
физическое состояние.

Именно феноменальная сила 
сознания, благодаря способности 
к концентрации, создает так на-
зываемые синаптические связи – 
связи между нейронами. Повто-

ряющиеся переживания (ситуации, 
мысли, чувства) создают устойчи-
вые нейронные связи, называемые 
нейронными сетями. Каждая сеть 
является, по сути, определенным 
воспоминанием, на основе которо-
го наше тело в будущем реагирует 
на похожие объекты и ситуации.

Согласно Диспензе, все наше 
прошлое «записано» в нейросетях 
мозга, которые формируют то, как 
мы воспринимаем и ощущаем мир 
в целом и его конкретные объекты 
в частности. Таким образом, нам 
лишь кажется, что наши реакции 
спонтанны. На самом деле, боль-
шинство из них запрограммиро-
вано устойчивыми нейронными 
связями. Каждый объект (стимул) 
активирует ту или иную нейрон-
ную сеть, которая в свою очередь 
вызывает набор определенных 
химических реакций в организме.

Эти химические реакции за-
ставляют нас действовать или 
чувствовать себя определенным 
образом – бежать или застывать 
на месте, радоваться или огор-
чаться, возбуждаться или впадать 
в апатию и т. д. Все наши эмоцио-
нальные реакции – не более чем 
результат химических процессов, 
обусловленных сложившимися 
нейросетями, и основываются 
они на прошлом опыте. Другими 

словами, в 99% случаев мы вос-
принимаем реальность не такой, 
какая она есть, а интерпретируем 
ее на основе готовых образов 
из прошлого.

Основное правило нейрофизи-
ологии звучит так: нервы, которые 
используются вместе, соединяют-
ся. Это значит, что нейросети об-
разуются в результате повторения 
и закрепления опыта. Если же опыт 
долгое время не воспроизводится, 
то нейросети распадаются. Таким 
образом, привычка образуется 
в результате регулярного «на-
жимания» кнопки одной и той же 
нейросети. Так формируются ав-
томатические реакции и условные 
рефлексы – вы еще не успели 
подумать и осознать, что проис-
ходит, а ваше тело уже реагирует 
определенным образом.

Сила внимания
Только вдумайтесь: наш ха-

рактер, наши привычки, наша 
личность являются всего лишь 
набором устойчивых нейросетей, 
которые мы в любой момент можем 
ослабить или укрепить благо-
даря осознанному восприятию 
действительности! Концентрируя 
внимание осознанно и выборочно 
на том, чего мы хотим достичь, мы 
создаем новые нейронные сети.

Раньше ученые считали, что 
мозг является статичным, но ис-
следования нейрофизиологов по-
казывают, что абсолютно каждый 
малейший опыт производит в нем 
тысячи и миллионы нейронных 
изменений, которые отражаются 
на организме в целом. В своей 
книге «Эволюция нашего мозга, 
наука изменять наше сознание» 
Джо Диспенза задает логичный 
вопрос: если мы будем с помощью 
нашего мышления вызывать в ор-
ганизме определенные негативные 
состояния, то не станет ли в итоге 
это аномальное состояние нормой?

Диспенза провел специальный 
эксперимент для подтверждения 
возможностей нашего сознания. 
Люди из одной группы в тече-
ние часа ежедневно нажимали 
на пружинистый механизм одним 
и тем же пальцем. Люди из дру-
гой группы должны были только 
представлять, что нажимают. В ре-
зультате пальцы людей из первой 
группы окрепли на 30%, а из вто-
рой – на 22%. Такое влияние 
чисто мысленной практики на фи-
зические параметры – результат 
работы нейронных сетей. Так Джо 
Диспенза доказал, что для мозга 
и нейронов нет никакой разницы 
между реальным и мысленным 
опытом. А значит, если мы уделяем 
внимание негативным мыслям, наш 
мозг воспринимает их как реаль-
ность и вызывает соответствую-
щие изменения в теле. Например, 
болезнь, страх, депрессию, всплеск 
агрессии и т. д.

econet.ru

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ШКОЛЫ СО-ТВОРЧЕСТВА «ДУША МИРА»

ДОРОГИ К СЕБЕ
Здравствуйте, дорогие, любимые наши гости, друзья, партнеры!

23 сентября Школе Со-творчества «ДУША МИРА» 
исполняется 5 лет! 

Маленький первый наш юбилей!
Мы от чистого сердца благодарим каждого за доверие, оказанное школе 

и мастерам! Каждый наш день направлен на то, что бы быть полезными вам 
в решении ваших задач, желании развиваться духовно, жить в осознанности, 
найти свою индивидуальность, обрести Свой Собственный Путь! Многие из 
выпускников школы сейчас сами являются практикующими мастерами, кто то 
открыл свой центр! Мы очень рады вашим успехам! Очень надеемся, что нам 
удалось передать очень важную для нас идею гармоничного взаимодействия 
с людьми, пространством, событиями, ответственности за свою жизнь и реа-
лизацию своего потенциала. Мы передаем каждому из вас резонанс Свободы: 
Свободы выбора, Свободы воли, Свободы Души. Что-то получилось, что-то 
приходится еще исправлять, но одно остается неизменным, это наша цель – 
помощь в обретении Себя, Своего Пути, Своего Предназначения!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС В ГОСТИ!
23–25 сентября!

dushamira.com

СЕДА ВАРДАНяН
Москва
Участница 5 й «битвы экстра-

сенсов», армянская ясновидящая и 
яснослышащая.

«Доброта! Любовь! Вера в Бога 
спасут мир и вернут счастье! Люди, 
задумайтесь, как вы живете?! Не оши-
байтесь! Спасайте свои души!»

9 СЕНТябРя В 19.00. ГОСТЕВОЙ 
ВЕЧЕР. ВхОД СВОбОДНыЙ!!!
                       *  *  *
10–12 СЕНТябРя
ИНДИВИДУАлЬНыЕ КОНСУлЬТАцИИ
УНИКАлЬНыЕ ЗНАНИя И НАВыКИ, КОТОРыМИ СЕДА ДЕлИТСя С ВАМИ:
•	Как	привлечь	удачу	в	свою	жизнь.
•	 Как	сделать	удачливым	и	успешным	свой	бизнес.
•	 Как	вернуть	и	сохранить	семейное	счастье.
•	 Что	нужно	для	избавления	от	внешнего	и	внутреннего	негатива.
•	 Как	обрести	любовь,	укрепить	взаимоотношения.

ЕЩЕ СЕДА МОЖЕТ ВАМ ПОМОЧЬ:
•	Излечить	болезни	–	ваши	или	ваших	близких.
•	Не	обязательно	приводить	человека,	она	ставит	диагноз	по	его	фото-

графии.
•	Найти	пропавших	людей	–	детей	или	взрослых.
•	 Отыскать	пропавшие	вещи.
•	 В	сложных	жизненных	ситуациях.	Если	кажется,	что	выхода	нет	–	об-

ратитесь к ней. Вместе вы увидите решение проблемы.
•	 Снять	сглаз	или	порчу.	Иногда	этого	достаточно,	чтобы	жизнь	полностью	

наладилась.

В СВОЕЙ ПРАКТИКЕ яСНОВИДяЩАя ИСПОлЬЗУЕТ:
Молитвы, святую воду, свечи и другие церковные атрибуты. Седа Варда-

нян верит, что высшие силы на стороне тех, кто к ней обращается.

СЕДА ВАРДАНЯН ВИДИТ ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ. ОНА ПОМОЖЕТ ВАМ РАЗО-
БРАТЬСЯ В СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЯХ ЖИЗНИ. ВЫ ОБРЕТЕТЕ СЧАСТЬЕ И УДАЧУ. 
СМОЖЕТЕ ОТВЕТИТЬ НА САМЫЕ ЗАПУТАННЫЕ ВОПРОСЫ – ДАЖЕ ЕСЛИ РАНЬШЕ 
ВАМ ЭТО НЕ УДАВАЛОСЬ. СЕДА ВАРДАНЯН ПОМОГЛА ОЧЕНЬ МНОГИМ ЛЮДЯМ. 
ОНИ ОЩУЩАЛИ ХОРОШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ УЖЕ ПОСЛЕ ПЕРВОЙ ВСТРЕЧИ.

На правах рекламы

доктор джо диспенза стал одним из первых, кто начал 
исследовать  влияние  сознания  на  реальность  с  научной 
точки зрения. Его теория взаимосвязи между материей и со-
знанием принесла ему мировую известность после выхода 
документального фильма «Мы знаем, что делает сигнал».

Ключевое открытие, сделанное джо диспензой, заклю-
чается в том, что мозг не отличает физические переживания 
от  душевных.  грубо  говоря,  клетки  «серого  вещества» 
абсолютно не отличают реальное, т. е. материальное, от во-
ображаемого, т. е. от мыслей!

На правах рекламы
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«Экстрасенсы против Детективов» 
стартует на нТВ

В этом проекте на стороне 
экстрасенсов будут сражать-
ся: ведьма Елена Ясевич, 
потомственный колдун Роман 
Фад, военный экстрасенс 
Виталий Боград, славянский 
колдун Астарт Вард, телепат 
Иса Багиров, гадалка Аза Пе-
тренко, ясновидящая Кажетта 
Ахметжанова, городская ша-
манка Екатерина Рыжикова 
и ведунья Надежда Воро-
бей. Против них выступят 
сотрудники МВД: следователь 
по особо важным делам Алек-
сей Асессоров, следователи 
Елена Королёва,  Алексей 
Катков и Кирилл Смирнов, 
криминалисты Илья Захаров, 
Виктория Царская и Дмитрий 
Ратников, а также сыщик 
Сергей Худяков и оперативник 
Иван Семёнов.

Двум командам предстоит 
раскрыть реальные престу-
пления, а у телезрителя по-
явится возможность увидеть 
два разных подхода к работе 
и решить, чему он больше 
доверяет–таинственной инту-
иции или холодной дедукции. 
Ведущий Алексей Кравченко 
гарантирует честную битву.

«Экстрасенсы против 
Детективов» – первый про-
ект, в котором конкурентами 
магов и ясновидящих станут 
опытные стражи порядка, 
не признающие сверхспособ-
ности. Смогут ли два лагеря 
стать достойными соперни-
ками?

Подполковник Алексей 
Асессоров: «Я не вижу в экс-
трасенсах противника во-
обще никакого.  Те люди, 
которые действительно об-
ладают какими-то способ-
ностями,  на  мой взгляд, 
есть только в православном 
христианстве – они есть, 
но  они  не  обладают  да-
ром. Им просто открывается 
какая-то истина, если в это 
верить. Но ни один действи-
тельно настоящий духовный, 
праведный человек не бу-
дет использовать свой дар 
в корыстных целях. А у экс-
трасенсов основная цель – 
извлечение материальной 
выгоды лично для себя».

Славянский колдун Астарт 
Вард:  «Мне кажется,  что 
какие-то лёгкие задания де-
тективы способны разгадать, 

расшифровать и докопаться 
до истины. Но если речь идёт 
о чем-то древнем и полуза-
бытом, то у них возникнут 
сложности, ведь со временем 
все улики теряются. А для нас 
эта тёмное прошлое открыва-
ет свои секреты».

Но что движет участни-
ками программы – жажда 
славы, амбиции, солидный 
куш или возможность в оче-
редной раз доказать свой 
профессионализм в условиях 
телевизионного шоу?

Ш а м а н к а  К а ж е т т а : 
«Я пришла в шоу, чтобы про-
верить себя, а не показывать 
людям способности. Мне 
хочется увидеть свой дар, 
понять, где я ошибаюсь, в ка-
ких эмоциональных аспектах 
права. А ещё я хочу услышать 
жёсткую критику о себе».

Оперативник Иван Семё-
нов: «Мне интересно в услови-
ях соревнований в состязатель-
ном процессе проверить наши 
знания и опыт, посмотреть, как 
с теми же заданиями справ-
ляются люди, обладающие 
экстрасенсорными способ-
ностями, и в честной борьбе 
определить сильнейшего».

Методы экстрасенсов 
и детективов полярно проти-
воположны. Всего 12 часов 
будет у команд на раскрытие 
одного преступления. Мо-
гут ли магический посох, цы-
ганские карты, шаманский бу-
бен, камни-самоцветы, платок 
бабушки и живая сова конку-
рировать с лабораторными 
исследованиями, экспертизой 
документов и осмотром места 
преступления?

Потомственный колдун 
Роман Фад: «Как правило, 

я работаю по фотографиям. 
Это некий энергетический 
фантом человека, с которого 
можно считать достаточно 
много информации. В край-
нем случае использую вещи 
жертвы преступления».

Криминалист Дмитрий 
Ратников:«Обычно в нашей 
практике мы осматриваем 
место происшествия, прово-
дим экспертизы, по горячим 
следам собираем доказа-
тельную базу, на которую 
будут ориентироваться сле-
дователи и оперативники».

Участники  шоу  «Экс-
трасенсы против Детекти-
вов» поборются за круп-
н ы й  д е н е ж н ы й  п р и з 
в  5  м и л л и о н о в  р у б л е й . 
Для этого игрокам пред-
с т о и т  н а  в р е м я  з а б ы т ь 
о личных амбициях и от-
стаивать честь команды. 
В финале каждой програм-
мы проигравшая сторона 
должна путём голосования 
лишиться одного из участ-
ников. Но когда до победы 
останется совсем немного, 
вспомнят  ли  финалисты 
тех ,  без  кого  этот  успех 
был бы невозможен?

Майор Иван Семёнов: 
«Это командная игра, у нас 
девять игроков. Если я стану 
победителем, разделю все 
деньги между коллегами, 
которые принимают здесь 
участие.  Ведь все из нас 
также делают для победы 
всё возможное. Выделить 
себя в этой связи я не могу, 
поэтому было бы честно раз-
делить приз».

Чёрная ведьма Елена 
Ясевич :  «Я куплю дочке 
квартиру».

Премьера шоу 
«Экстрасенсы против Детективов» 

состоится на НТВ 
2 сентября 

Москва, 22.08.2016 г. – 2 сентября на НТВ начинается показ масштабного шоу –схват-
ки мистики и логики«Экстрасенсы против Детективов». Впервые в истории российского 
телевидения следователи, оперативники и криминалисты МВД сразятся с обладателями 
паранормальных способностей – шаманами, ведьмами и парапсихологами.

Общепринятой теории, 
которая бы объясняла наличие 
подобных зон, не существует, 
человечеству даже не извест-
но их точное количество, а 
также механизм, по которому 
они действуют.

Говорят, что впервые об 
этом феноменальном месте 
начали поговаривать еще до 
Второй мировой войны, когда 
двое деревенских мальцов 
искали вместе с пастухами 
потерявшихся коров и, выйдя 
на эту самую поляну, увидели, 
как несколько коров из стада 
вдруг запылали ярким огнем и 
провалились под землю.

Ребята в ужасе примча-
лись в деревню, в красках рас-
сказывая об увиденном. И тут 
дед одного из них вспомнил, 
что слышал еще от своего деда 
об огромной воронке, которая 
якобы проглатывала людей и 
животных, наводя ужас на всех 
живущих поблизости.

Легенды, которые потом 
стали рассказывать про это 
место, были одна страшнее 
другой: поговаривали, что 
сразу под этой воронкой су-
ществуют неизведанные про-
ходы, которые переходят под 
землей в целые анфилады ком-
нат, в которых живут весьма 
странные существа. Существа 
эти похищают детей.

Говорят, что в самый яркий 
летний день на этой поляне 
стоит густой туман, а на ней 
мелькают какие-то непонят-
ные тени – то ли людей-кар-
ликов, то ли животных.

Легенда гласит, что тот, 
кто хоть раз побывал на Лок-

нянской поляне, больше не 
возвращается домой. Впрочем, 
иногда некоторые возвра-
щаются, но спустя несколько 
лет, совершенно на себя не 
похожие, у них наблюдается 
заторможенность в речи, про-
валы в памяти и т.п.

Местные жители предпо-
читают вообще не упоминать 
в разговоре эту самую поляну: 
в народе сложилось такое 
поверье, что если долго о ней 
говорить, то может случиться 
несчастье – кто-нибудь по-
гибнет. Чаще всего тот, кто 
слишком много  говорит. И эти 
опасения не лишены основа-
ния: за последние полсотни 
лет деревенька, что всего-то 
в шестнадцати километрах 
от районного центра, прак-
тически вымерла. И самое 
страшное, что многие умерли 
не своей смертью.

Вокруг поляны как бы об-
разовалось некое аномальное 
поле. Со временем эта мертвая 
зона начала расширяться, 
захватывать все больше про-
странства. Дошла она и до де-
ревушки, находящейся по со-
седству. Тогда там и начались 
странные смерти жителей. Да 
и поведение их начало ме-
няться. Видимо, поляна заво-
рожила и психику этих людей: 
у них буквально каждый день в 
деревне случались драки, без 
видимой причины гиб скот, 
вспыхивали пожары.

Однако поляна принесла 
жителям окрестных деревень 
и немалую пользу. Во время 
Великой отечественной во-
йны немцы не заняли де-

ревню, хотя все 
соседние были 
полностью окку-
пированы. Нем-
цы прошли через 
нее и напрочь о 
ней забыли.

Для изуче-
ния феномена 
Локнянской по-
ляны приезжало 
немало экспе-

диций, однако только одна 
вернулась с поляны в полном 
составе. Что там с ними прои-
зошло, искатели приключений 
умалчивали, но у всех по не-
объяснимой причины выпали 
волосы, их мучили сильные 
головные боли, а одна девушка 
с ног до головы покрылась 
маленькими, со спичечную 
головку, болячками, и в конце 
концов умерла в местной боль-
нице от неизвестной болезни.

Но самый большой ужас 
жители близлежащих дере-
вень испытали, когда весенним 
паводком размыло местное 
кладбище. Оказалось, что за-
хороненные там очень давно 
трупы не только не сгнили, но 
даже сохранили свою одежду.

Ученые пытаются объ-
яснить эту аномалию элек-
тромагнитным резонатором, 
создающим на полянах по-
добного типа мощные вих-
ревые потоки, которые по-
ступают из космоса. По их 
предположениям, под такими 
полянами находятся жер-
ла палеовулканов, которые 
упираются в земную мантию, 
являясь проводником мощ-
ных электромагнитных из-
лучений. Все живое в районе 
такой поляны подвергается 
магнитному полю планеты. 

Другие ученые считают, 
что Локнянская поляна – хре-
стоматийный «узел земной 
коры», аналогичный с «Чер-
товым урочищем» рядом с 
местом падения Тунгусского 
метеорита. Он же его якобы 
и взорвал. Этот узел характе-
ризуется мощным гамма-из-
лучением, способным расще-
плять дейтерий, находящийся 
в крови, и выдавать в кровь 
атомарный водород. . . Как 
следствие – инсульт, закупор-
ка сосудов головного мозга, 
как у человека, так и тепло-
кровных животных и птиц. 
Мясо животных остается яр-
ко-красного цвета, поскольку 
не окисляется и сохраняется 
довольно долго, так как микро-
бы, похоже, тоже подвержены 
гибели от этих смертоносных 
лучей.

Может быть, ученые и пра-
вы, но никакие объяснения не 
могут сдержать человеческий 
страх перед тем, что простому 
человеку кажется непонятным 
и неизведанным.

echo.az

На земле можно выделить зоны, в которых посто-
янно  или  регулярно  действуют  геоактивные  или  про-
чие  «треугольники»,  места,  где  водится  полтергейст, 
энергетически активные зоны и т.п. очень редко можно 
с уверенностью говорить о причинах и времени возник-
новения той или иной аномальной зоны. В большинстве 
своем все разговоры о них ведутся, исходя из историй 
или легенд, которыми они обычно бывают окутаны.

Проклятие 
Локнянской поляны
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Э т о  с о с т о я н и е  и с т и н н о го 
бодрствования. Чтобы оказать-
ся  в  этом состоянии,  просто 
остановись на ходу, перестань 
идти туда, куда шел, перестань 
делать то, что делал, просто оста-
новись на мгновенье и просто 
будь точно там, где ты есть, и ты 
станешь точно тем, кто ты есть. 
Остановка даже на мгновенье 
может стать благословением. Ты 
осматриваешься кругом, медлен-
но, и замечаешь вещи, которые 
не замечал, проходя мимо. Глу-
бокий запах земли сразу после 
дождя. Завиток волос над левым 
ухом твоей возлюбленной. Как 
по-настоящему хорошо видеть 
играющего ребенка.

Чтобы испытать все это, тебе не 
нужно покидать тело. Это состояние 
истинного бодрствования.

Когда ты идешь в этом состоя-
нии, ты вдыхаешь каждый цветок, 
летишь с каждой птицей, чувствуешь 
каждый хруст под ногами. Ты нахо-
дишь красоту и мудрость. Ибо му-
дрость находится там, где образуется 
красота. А красота образуется везде, 
изо всего в жизни. Тебе не нужно ее 
искать. Она сама придет к тебе.

И, чтобы испытать все это, тебе 
не нужно покидать тело. Это со-
стояние истинного бодрствования.

Когда ты действуешь в этом со-
стоянии, ты превращаешь все, что 
делаешь, в медитацию, и таким об-
разом – в дар, подношение от себя 
своей душе, и от своей души – Всему. 
Моешь посуду – ты наслаждаешься 
теплотой воды, ласкающей твои 
руки, и восхищаешься чудом воды 
и теплоты. Работая за компьютером, 
ты видишь, как возникают слова в 

ответ на команды твоих пальцев, 
и радуешься власти над умом 
и телом, когда они выполняют 
твои приказы. Готовишь обед – и 
чувствуешь любовь Вселенной, 
которая дала тебе эту пищу, и, как 
твой ответный дар, вплетаешь в 
приготовление еды любовь твое-
го существа. Не важно, насколько 
необычна или проста эта еда. 
С любовью суп можно превратить 
в нечто восхитительное.

Чтобы испытать все это, тебе 
не нужно покидать тело. Это 
состояние истинного бодрство-
вания.

Когда ты в этом состоянии 
испытываешь обмен сексуальной 
энергией, ты знаешь высочайшую 
истину о том, Кто Ты Есть. Сердце 
твоей любимой становится твоим 
домом. Тело твоей любимой ста-
новится твоим телом. Твоя душа 
больше не считает себя отдельной 
ни от чего.

Чтобы испытать все это, тебе не 
нужно покидать тело. Это состояние 
истинного бодрствования.

Когда ты готов, ты бодрствуешь. 
В таком состоянии твоих губ может 
коснуться улыбка. Просто улыбка. 
Просто остановись на одно мгнове-
нье и улыбнись. Просто так. Просто 
потому, что тебе хорошо. Просто по-
тому, что твое сердце знает секрет. 
И потому, что твоя душа знает, что 

это за секрет. Улыбнись этому. Улы-
байся часто. Улыбка вылечит все, что 
причиняет тебе боль.

Ты просил Меня об инструмен-
тах, и Я даю их тебе.

Дыши. Это еще один инстру-
мент. Дыши продолжительно и 
глубоко. Дыши медленно и легко. 
Вдыхай мягкое, сладкое ничто жиз-
ни, так наполненное энергией, так 
наполненное любовью. Ты дышишь 
Божьей любовью. Дыши глубоко, 
и ты ее сможешь почувствовать. 

Дыши очень, очень глубоко, и 
любовь заставит тебя плакать. От 
радости. Ибо ты встретил твоего 
Бога, и твой Бог познакомил тебя 
с твоей душой.

Стоит только раз испытать это 
состояние, и жизнь больше никогда 
не будет прежней. Люди сравнивают 
его с пребыванием на горной верши-
не или с соскальзыванием в чистое 
блаженство.

Их бытие изменилось навсегда.
Нил Доналд Уолш 

– Он себя ведет так, что мне кажется, что он меня 
не любит. Но я знаю, что любит, и семья ему важна, и 
вообще...

– Вы об этом разговариваете?
– Да! Я обижаюсь и расстраиваюсь... Он говорит, что 

я выношу ему мозг...
– А что ты от него хочешь?
– Чтобы не обижал меня... своим невниманием.
– А что конкретно сделать, ты ему говорила? Напри-

мер, обнять тебя. Или выслушать. Или еще что-то, чего 
ты от него ожидаешь, а он не делает?

– Ну... мне кажется, если я так скажу, это будет как-то 
грубо... Слишком «в лоб».

* * *
Да, он правда не понимает.
Он не знает, что нужно сделать в ответ на «ты меня 

обидел» или «ты меня не любишь».
Он не спрашивает, что же сделать, потому что это, 

наверное, что-то очень сложное. Было бы простое 
(сходить в магазин, заварить чаю, завести машину) – ты бы так и сказала.

Еще вариант – ничего из того, что он может сделать, тут не подходит, ты это знаешь и 
специально издеваешься.

Да, он от этого портится на ровном месте. Потому что чувствовать себя беспомощным – 
неприятно.

Да, иногда попадаются мужчины, выучившие фразу: «Иди сюда, моя хорошая, я тебя обниму 
и посижу с тобой».

Если твой мужчина не знает этой фразы – значит, ему просто еще никто о ней не сказал.
Скажи ему сама!

Психолог Вера Борисова
Я работаю с трудностями, которые время от времени возникают у многих людей:
– проблемы в отношениях с близкими,
– тяжелые эмоциональные ситуации,
– неуверенность в себе,
– беспокойства и страхи,
– сложности в профессиональной реализации.

Запись на консультацию по тел. 8–922–1296092 
или на сайте vsborisova.ru

Экстрасенс
СЕРЕГИНа	алёна

Работает	в	Екатеринбурге,	Нижнем	тагиле	и	др.	городах	Свердловской	области
alena.seregina@bk.ru,	тел.	+7	902	273-50-55

Стремится помочь всем 
с любыми вопросами! 

	 Работает	с	людьми	лично	
и	по	фото:	расскажет,	
кто	такой	и	откуда,	какой	
характер	и	что	болит,	как	
он	относится	к	человеку.

	 ответит	на	любые	ваши	
вопросы,	вплоть	до	
мелочей.

	 Поможет	направить	деток	
и	взрослых	выбрать	
правильное	образование	и	
профессию!	

	 окажет	помощь	в	вопросах	
бизнеса:	пойдет	или	не	
пойдет	дело.

	 окажет	помощь	женщинам,	
желающим	забеременеть	и	
выносить	малыша.

	 Поможет	направить	
организм	на	
выздоровление.

	 Почистит	энергетику	
человека.	Почистит	
квартиру,	офис.

Может общаться с домовыми, духами, мертвыми  
и разными сущностями. А также поможет выгнать  

их из квартиры, дома и офиса.

КОНТАКТЫ

Во  время  медитации  можно  привести  себя  в  состояние 
готовности испытать абсолютную осознанность, когда тело 
находится в пробужденном состоянии. Состояние готовности 
называется истинным бодрствованием. для того чтобы ис-
пытать  его,  не  обязательно  сидеть  в  медитации.  Медита-
ция – это просто метод, инструмент. Но тебе не обязательно 
нужно выполнять сидячую медитацию, чтобы испытать это 
состояние. тебе следует знать, что сидячая медитация – не 
единственный существующий вид медитаций. Есть медитация 
остановки. Медитация ходьбы. Медитация действия. Сексу-
альная медитация.

Все может быть медитацией
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Свадебные обряды Древней Руси Старообрядцу 118 лет, 

а выглядит на 60 

Сватовство
Сватовство – это не только нео-

жиданный приезд жениха в сопро-
вождении родственников в дом 
невесты, чтобы посвататься (себя 
показать да товар посмотреть). Сва-
товство было той отправной точкой, 
с которой начиналось перерождение 
главных участников свадебного об-
ряда – жениха и невесты.

С момента просватания на неве-
сту (сговоренку) налагалось ограни-
чение в передвижении, ее жизненное 
пространство сужалось до пределов 
родительского дома. Если девушка 
и выходила, то только в сопровожде-
нии подруг и, по сути, только для того, 
чтобы пригласить гостей на свадь-
бу. Невеста также отстранялась 
от всех домашних дел, становилась 
недееспособной. Так происходило 
постепенное «расчеловечивание», 
необходимое для рождения нового 
человека, уже семейного.

Смотрины
Через два-три дня после сватов-

ства жених и его близкие родствен-
ники вновь приезжают в дом невесты, 
теперь на смотрины, во время кото-
рых девушка должна показать себя 
во всей красе и продемонстрировать 
все свои навыки и уменья, как и же-
них, который красуется перед всеми 
собравшимися.

После этого мать жениха при-
стально рассматривает и оценивает 
приданое невесты. Все происходящее 
обязательно сопровождается пес-
нями и причитаниями, – чаще всего 
в исполнении подруг невесты. Однако 
девушка могла отказаться от женить-
бы, не выйдя к жениху.

Рукобитие
Незадолго до намеченного дня 

свадьбы происходило рукобитие, 
или же запой, событие, которое окон-
чательно закрепляло договоренность 
о свадьбе. После рукобития отказ 
от свадьбы был невозможен. Жениха 
и невесту усаживали рядом за стол 
и величали в песнях, которые испол-
нялись подругами невесты.

А что же делают сами жених 
и невеста? Невеста не разговаривает, 
а причитает, а в некоторых домах 
и вовсе зовут выльницу, которая 
«воет», то есть исполняет причеты, 
а невеста охает и плачет.

Несмотря на видимую активность 
жениха, его постоянные перемещения 
(он приезжает в дом невесты практи-
чески каждый день после рукобития 
на «побывашки», «поцелуи», «про-
ведки»), все же он остается пассив-
ным: за него говорят и все делают 
сваты, родственники, дружки.

Девичник
Неужели этот обряд тоже исчез? 

Дело в том, что девичник на Руси – это 

не только прощальные посиделки 
невесты с подругами накануне вен-
чания, но и изготовление «красоты» 
(«воли»), расплетение косы, мытье 
невесты в бане, уничтожение или 
передача «красоты» подруге или 
жениху. Девичья «красота» – по-
следнее, что связывает невесту с ее 
девичеством.

Это могла быть кудель, деревце, 
украшенное лентами и лоскутами, 
венок, платок. После изготовления 
«красоты» ее сжигали, либо невеста 
раздавала ее близким подругам. 
Каким бы ни был предмет, символи-
зирующий «красоту», он неизменно 
связан с головой, точнее, волосами. 
Волосы – своего рода олицетворение 
девичьей красоты, воли. С уничто-

жением или раздачей «красоты» 
девушка аллегорически лишалась 
девичества.

Также невесте могли отрезать 
косу, которую передавали жениху. 
А ритуальное омовение в бане окон-
чательно завершало процесс: невеста 
становилась: «ни жива, ни мертва».

Прическа молодухи
Сразу после венчания невесте 

делали прическу молодухи: запле-
тали две косы и покрывали голову 
платком или же сразу «окручивали 
по-бабьи»: заплетенные в две косы 
волосы закручивали на затылке 
в пучок, а поверх надевали головной 
убор замужней женщины (повойник, 
очток, наметка). С этого момента во-
лосы невесты мог видеть только муж: 
показаться с непокрытой головой 
постороннему мужчине было равно-
сильно измене, а сорвать с женщи-

ны головной убор – оскорбление. 
Перемена прически означает переход 
девушки во власть мужа, а также 
представляет собой формирование 
нового облика человека, его пере-
рождение в новом статусе. Девушка 
начинает «оживать»: к ней возвра-
щается способность самостоятельно 
передвигаться, а также способность 
все делать своими руками: невеста, 
войдя в дом, начинает активно осва-
ивать его пространство, бросает рожь, 
кладет коровай, бросает пояс и др.

Раскрывание невесты
Особый обряд был посвящен 

«раскрыванию» невесты, когда мо-
лодые приезжали из-под венца 
в дом жениха. Этот обряд наделялся 
двойным смыслом: для невесты он оз-
начал возвращение зрения – невеста, 
продолжая оживать, смотрела теперь 
на все иными глазами, а для жениха 
это было своего рода узнаванием 
любимой, так как она теперь была 
иная. В некоторых деталях обряда 

прочитывается эротический 
смысл, когда невесту «вскры-
вают»: свекор или дружка при-
подымает подол кнутовищем, 
ухватом, пирогом или палкой. 
Или же на голову невесты 
клали пирог без начинки, сим-
волизирующий дитя, и заво-
рачивали его в платок, клали 
его в чулан, где молодые от-
дельно от всех сначала ели, 
а затем проводили брачную 
ночь. В некоторых областях 
был обычай устраивать постель 

новобрачным в клети или хлеве, что 
связано с идеей плодородия, дето-
рождения.

Отводины
Отводины (совместное посеще-

ние родителей невесты) знаменуют 
конец свадьбы как особого состо-
яния для всех ее участников. Этот 
элемент свадебного обряда осо-
бенно важен для невесты, которая 
приезжает ненадолго и в качестве 
гостьи, что подчеркивает необ-
ратимость всех превращений, про-
изошедших с ней во время свадьбы. 
Впрочем, встречаются и другие 
данные о связи невесты со своим 
домом. Например, в Воронежской 
губернии молодица в течение пер-
вого года замужества жила у матери 
и занималась прядением для своих 
будущих нужд.

econet.ru

Семейские живут отдельными 
поселками, у них очень строгие обы-
чаи. Женщины и по сей день ходят 
в сарафанах до пят, а мужчины носят 
косоворотки.

Это очень спокойные и добро-
желательные люди, но ведут они себя 
так, что лишний раз к ним не сунешься. 
Просто болтать они не будут, ни разу 
мы такого не видели. Это очень рабо-
тящие люди, никогда без дела не сидят. 
Сначала это как-то напрягало, потом 
мы привыкли. А позже мы обратили 
внимание на то, что все они здоровые 
и красивые, даже старики.

Наши работы проходили на тер-
ритории их поселка, и чтобы как 
можно меньше беспокоить жителей, 
нам дали в помощь одного деда, 
Василия Степановича. Он помогал 
нам делать замеры – очень удобно 
и нам, и жителям. За полтора месяца 
работы мы с ним подружились, и дед 
много интересного нам порассказал, 
да и показал тоже.

Конечно, о здоровье тоже раз-
говорились.

Степаныч не раз повторял, что 
все болезни от головы. Однажды 
я к нему прицепился с требованием 
объяснить, что он под этим понимает. 
А тот ответил вот что:

«Давай возьмем вас, пятерых мужи-
ков. Да я по одному запаху ваших носков 
скажу, что вы думаете!» Нам стало интерес-
но, и тут Степаныч нас просто огорошил. Он 
сказал, что если у человека сильно пахнут 
ноги, то самым сильным его чувством явля-
ется желание все дела отложить на потом, 
сделать их завтра или еще позже. А еще 
сказал, что мужики, особенно современные, 
ленивее баб, и потому у них ноги пахнут 
сильнее. И добавил, что не надо ему ничего 
объяснять, а лучше честно самому себе 
ответить, так это или нет.

Вот так, оказывается, влияют 
мысли на человека!

Еще дед сказал, что если у стари-
ков начинают пахнуть ноги, то, значит, 
мусора в организме скопилось много 
и следует поголодать, либо строго по-
поститься с полгода.

Стали мы пытать Степаныча, 
сколько же ему лет. Он все отнекивал-
ся, а потом и говорит: «Вот сколько 
дадите – столько и будет». Мы стали 
думать и решили, что ему лет 58–60. 
Много позже мы узнали, что ему 
118 лет, и что именно по этой причине 
он был отряжен помогать нам!

Выяснилось, что все староверы – 
люди здоровые, к врачам не ходят 
и лечат себя сами. Они знают особый 
массаж живота, и каждый сам себе его 
делает. А если пошло недомогание, 
то человек разбирается вместе со сво-
ими близкими, какая мысль или какое 
чувство или дело могли вызвать хворь. 
То есть он пытается понять, что не так 
в его жизни. Затем начинает голодать, 
а уж только потом пьет травы, настои, 
лечится природными веществами.

Староверы понимают, что все 
причины болезней у человека в голо-
ве. Они отказываются слушать радио, 
смотреть телевизор, считая, что такие 
устройства засоряют голову и делают 
человека рабом: из-за этих приборов 
человек перестает думать сам.

Они считают самой большой цен-
ностью собственную жизнь.

Уклад жизни семейских заставил 
меня пересмотреть взгляды на жизнь. 
Они ни у кого ничего не просят, а жи-
вут хорошо, с достатком. У каждого 
человека лицо светится, выражая 
достоинство, но не гордыню. Никого 
эти люди не обижают, не оскорбляют, 
матом никто не ругается, ни над кем 
не подшучивает, не злорадствует. 
Работают все – от мала до велика.

Особое почтение к старикам, 
молодые не перечат старшим.

В почете чистота, причем чистота 
во всем, начиная с одежды, дома, 
кончая мыслями и чувствами. Если бы 
вы видели эти необыкновенно чистые 
дома с хрустящими занавесками 
на окнах и подзорами на кроватях! 
Все моется и скоблится дочиста.

Животные у них все ухоженные. 
Одежда красивая, вышитая разными 
узорами, которые являются для 
людей защитой. Об изменах мужа 
или жены просто не говорят, по-
скольку там этого нет и быть не мо-
жет. Людьми движет нравственный 
закон, который нигде не писан, 
но каждый его чтит и соблюдает. 
А за соблюдение этого закона 
они получили в награду здоровье 
и долголетие, и какое!

Когда я вернулся в город, очень 
часто вспоминал Степаныча. Мне 
было трудно увязать воедино то, что 
он говорил, и современную жизнь с ее 
компьютерами, самолетами, телефо-
нами, спутниками.

С одной стороны, технический 
прогресс – это хорошо, но с другой… 
Мы действительно потеряли себя, 
плохо себя понимаем, переложили 
ответственность за свою жизнь 
на родителей, врачей, правительство.

Может, поэтому и не стало по-
настоящему сильных и здоровых 
людей.

А вдруг мы действительно вы-
мираем?

Мы-то навоображали, будто ста-
ли умнее всех, потому что техника 
у нас необыкновенно разнообразна. 
А получается, что из-за техники мы 
себя теряем.

ufospace.net

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

В прошлом году судьба занесла меня на Байкал со стороны Бурятии. 
Я  гидрограф,  и  мы  работали  на  речке  Баргузин.  Почти  нетронутая  при-
рода, чистейший воздух, хорошие простые люди – все приводило в вос-
торг. Но больше всего меня поразили там поселения «семейских». Мы снача-
ла понять не могли, что это такое. Потом нам объяснили, что это староверы.

Предлагаем вам узнать свадебные обряды и тради-
ции, которые проводились в древней Руси и являлись 
частью свадебного ритуала. Сегодня они позабыты или 
переделаны на новый лад.
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отпечаток пальца, отражение в зеркале, клочок бумаги… 
эти  вещи  ничего  не  скажут  обычному  человеку,  но  только 
не тому, кто может заглянуть за пределы сознания и раскрыть 
самую глубинную сущность личности.

Именно  этими  невероятными  способностями  обладают 
эксперты шоу «Человек-невидимка», которое уже более трех 
лет выходит в эфир на телеканале тВ-3.

За всю историю шоу в гостях у обворожительной Эвелины 
Бледанс успели побывать практически все звезды. На съемках 
часто царила напряженная атмосфера: например, в одном 
из эфиров Маша Распутина назвала экспертов мошенниками 
и шарлатанами, а на программе с Анастасией Волочковой 
обычно сдержанная ведущая не выдержала и обвинила звезду 
в лицемерии. И вот ТВ-3 снова готов удивить своих поклонни-
ков: в десятом сезоне телезрителей ждет еще больше открытий 
и разоблачений.

Испытывать звезд на прочность будет зарекомендовавшая 
себя команда экспертов: криминалист Виктор Колкутин, хиро-
мант Борис Акимов, психолог Мария Пугачева, маг Роман Фад, 
потомственная гадалка Аида Мартиросян и шаман Дардо Кусто.

Эксперты шоу «Человек-невидимка» не боятся говорить 
о звездах самые шокирующие вещи, зная, что одно их слово мо-
жет разрушить безупречный, создаваемый годами образ. Вряд ли 
шаман заявил бы в глаза известной телеведущей Ольге Шелест, 
что она бьет мужа. Осмелился бы кто-то рассказать, чего на са-
мом деле боится олимпийская чемпионка Маргарита Дробязко?

Из нового сезона шоу «Человек-невидимка» зрители узнают:
Что скрывает актер Дмитрий Марьянов?
Какую трагедию пережил в детстве певец Виктор Рыбин?
Чего не хватает обласканному судьбой Артему Михал-

кову?
Что помогло солисту «На-на» Владимиру левкину по-

бороть тяжелую болезнь?
О чем больше всего жалеет актриса Татьяна Кравченко?
Какой период в жизни Александр литвин считает самым 

страшным в своей жизни?
Кто преследует певицу Глюкозу?
Кому обязана своим успехом певица Ольга Орлова?
Как актриса Елена Валюшкина пробила себе дорогу 

в кино?
Никто не знает, куда зайдут эксперты в своих разоблаче-

ниях, но будем надеяться, что достаточно далеко.

Смотрите 
новый сезон 

шоу 
«Человек-невидимка» 

по пятницам 
в 18.00 на ТВ-3

ОВЕН
Неясно, чем вы умудри-

лись обидеть это милое созда-
ние, но, если вы его обидели, 
вас сразу же простят. Один 
раз – об дверь, два раза – 
об рельс. Овны отличаются 
достаточно высокой степенью 
гневливости (за исключением 
тех, кто научился хорошо 
управлять эмоциями), но они 
быстро и успокаиваются. Они 
не злобные. Они вас потом 
могут даже пожалеть. И при-
нести в больницу апельсины 
и цветы. Или просто цветы, 
но уже на могилку.

ТЕЛЕЦ
Т е л ь ц о в  л у ч ш е  б ы 

не злить. Нет, сразу они вас 
на рога не поднимут. Сначала 
они на вас будут обижаться. 
С прочтением долгих моно-
логов на тему «как нехоро-
шо – вы обидели бедного 
маленького и, безусловно, со-
вершенно невинного Тельца». 
А вам остается только сидеть 
и слушать это нытье исклю-
чительно в воспитательных 
целях.

И вот так Тельцы будут 
вам выговаривать долго. И за-
поминать все ваши гадости, 
и опять в тысячу первый раз 
говорить, что вы ведете себя 
плохо. А потом каааак напод-
дадут копытом или рогом! Все, 
прятаться бесполезно, вас 
просто уничтожат. Ибо тер-
пение Тельцов впечатляюще, 
но, увы, не бесконечно.

БЛИЗНЕЦЫ
Поссориться с ними мож-

но только совершенно неожи-
данно для себя. И для них 
тоже. Потому что они сами 
не знают, когда Доктор Дже-
кил превратится в мистера 
Хайда, которому не нравится 
весь мир. Ссоры с Близнецами 
отличаются высокой скоро-
стью развития и маловероят-
ным рукоприкладством. Ско-
рее всего, вас просто смешают 
с грязью на словах, а потом 
про вас просто забудут.

РАК
Раки обидчивы, обидеть 

их легко, уж слишком остро 
они воспринимают окружа-
ющий мир. Обиженный Рак 
коварен, мстителен и все 
равно – сентиментален. Он 
вас даже простить может. 
Но прощения просить надо 
очень искренне, не забывая 
доказывать, как вы любите 
разобиженного. Правда, если 
Рак решил мстить, то тут уж 

вам не позавидуешь. Изо-
щренная и злостная месть 
вас настигнет всенепремен-
нейше.

ЛЕВ
Если Лев на вас обидел-

ся, значит, вы наверняка его 
недооценили и недохвалили. 
А Львы любят обладать пол-
ным вниманием аудитории. 
И обижаются они напоказ. 
Могут вас игнорировать как 
недостойных общения, а мо-
гут и рыкнуть по-львиному, 
устроив обидчику весьма 
серьезные неприятности.

Не забывайте, эти ребята 
могут оказаться достаточно 
влиятельными. Похвалите 
их. Их есть за что хвалить, 
и они искренне расцветают 
от похвалы. И может быть, все 

обойдется. Вас даже просят 
и возьмут под львиное по-
кровительство.

ДЕВА
Вы обидели Деву? Пи-

шите завещание. Деву очень 
трудно действительно оби-
деть, но если уж кому-то это 
удалось… Девы, в сущности, 
не злобные, даже не злопа-
мятные. Они могут почти сразу 
забыть, на что обиделись.

Но вот всех обидчиков 
обычно записывают во вся-
кие черные и расстрельные 
списки, поэтому мстить вам 
все равно будут. Месть будет 
изощренной и жестокой, и вы 
вряд ли сможете доказать, 
что это Дева постаралась. 
Ничего личного там не бу-
дет, но месть, как и любое 
предприятие, Девы любят 
осуществлять максимально 
качественно.

ВЕСЫ
Весы не мстят, они просто 

почти не умеют этого делать. 
Зато обижаются, как дети, и лю-

бят позакатывать скандалы. 
А еще могут долго давить обид-
чику на нервы, всем своим 
видом показывая, какой обид-
чик нехороший. Могут, кстати, 
и общественность известить 
о «плохих людях».

Сплетни – самая страшная 
месть Весов. К Весам надо 
прийти и попросить про-
щения. И вас сразу простят, 
потому что терпеть не могут 
быть с кем-то в ссоре – от это-
го у Весов внутренний мир 
теряет гармонию.

СКОРПИОН
Завещание написать вы 

не успеете: передайте собо-
лезнования своим родствен-
никам. Вас не только не про-
стят , но будут вам мстить 
так азартно и страстно, что 

лучше бы вам не рождаться 
вовсе. Скорпионы крайне 
злопамятны, и обидеть их 
достаточно легко, поскольку 
они очень впечатлительны 
и чувствительны.

Кстати, Скорпионы часто 
могут попытаться устроить 
обидчику физическую рас-
праву. Даже если сами в дра-
ку не полезут, то уж заказать 
вас киллеру всегда будут 
рады. Они могут простить 
только самого близкого че-
ловека, но уж ему простится 
абсолютно любое преступле-
ние…

СТРЕЛЕЦ
Обидеть Стрельцов слож-

но, они не злопамятны. Они 
миролюбивы, но всегда дей-
ствуют с размахом, свой-
ственным знакам Огня. И, если 
на вас обиделись, ждите мас-
штабного скандала. Да такого, 
что лучше бы вы Скорпиона 
довели, тот бы вас просто 
милосердно убил.

Стрельцы будут мстить 
ментально. Они замучают 

вас так, что вы захотите сами 
пойти и повеситься. Однако 
можно и заслужить прощение. 
Просто сделайте то, что от вас 
ожидают Стрельцы. Или при-
киньтесь добрым веником, 
убогих они жалеют.

КОЗЕРОГ
Козерога можно оби-

деть, но трудно. Скорее всего, 
неприязнь возникнет из-за 
раскритикованной работы 
Козерога или из-за того, что 
вы умудрились помешать его 
делам. Любые помехи Козе-
рог будет устранять деловито 
и основательно.

Но если вы просто оби-
дели Козерога критикой, по-
пробуйте мотивированно объ-
яснить ему, что критиковали 
исключительно из желания 
помочь в нелегком труде и го-
товы выкладываться и дальше, 
дабы он, ненаглядный, достиг 
Дзена и Совершенства. Они 
оценят вашу заботу и про-
стят. Рано или поздно, так 
или иначе.

ВОДОЛЕЙ
Водолея можно обидеть 

неприятием их идей. Оби-
женный Водолей вас про-
сто бросит, даже скандалить 
не будет. Он сразу сочтет, что 
вы – полное ничтожество, 
засомневается в ваших ум-
ственных способностях, пере-
оценит ситуацию с учетом по-
явившихся факторов и уйдет. 
Туда, где есть люди, способные 
понять его гениальные идеи, 
оттуда, где обретаются вся-
кие снобы вроде обидчиков. 
Найдите Водолея и извини-
тесь, идеи у этих ребят могут 
быть странными, но зачастую 
действенными и выгодными.

РЫБЫ
Вы обидели Рыб? Посмо-

трите на них. Видите, как они, 
бедные, страдают, а все из-за 
вас! Вам все еще не стыдно? 
Да вы – монстр, батенька! 
Рыб легко обидеть, но они 
такие добрые, что, скорее 
всего, простят вас. Кроме того, 
они понимают, что от злости 
появляются морщины, а уж 
преждевременного старения 
они себе точно не желают.

При этом, простив вас, 
они выставят вас негодяем, 
а себя – ангелами. Им в глу-
бине души нравится эта идея. 
Кстати, сильно обиженные 
Рыбы могут отомстить чудо-
вищными сплетнями потряса-
ющей разрушительной силы.

bomba.co

Возможно, ваши обиды имеют совершенно иную почву, чем вы думали…

Шоу 
«Человек-невидимка» 

открывает новый 
юбилейный сезон
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«Мастера и центры  
оздоровительных  

и духовных практик Урала» 
Это информационно 

н а с ы щ е н н о е  и з д а н и е , 
которое содержит список 
активно практикующих, а 
также ведущих обучение 
мастеров нашего региона – 
специалистов по народной 
медицине, биоэнергетике, 
а с т р о л о г и и ,  д у х о в н ы х 
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.

Фестиваль

Эта бывшая британская 
колония находится на атлан-
тическом побережье тропи-
ческой Африки и принадле-
жит к группе самых отсталых 
в экономическом плане стран. 
Проживают в Гамбии немногим 
более полутора миллионов 
человек, в том числе 75% – 
в сельской местности. Экспорт 
арахиса дает стране половину 
валютных поступлений.

Здесь считают достижени-
ем переход в конце прошлого 
века от ручной обработки 
полей мотыгами к плугам, за-
пряженным быками, лошадь-
ми или ослами. Оснащение 
рыбацких лодок навесными 
моторами тоже стало свиде-
тельством приобщения Гамбии 
к техническому прогрессу.

Есть, разумеется, у этой 
маленькой страны и свои хоро-

шие стороны. В окрестностях 
Банжула несколько велико-
лепных курортов с просторны-
ми и чистыми морскими пля-
жами, где так любят отдыхать 
туристы из Великобритании.

Зато в Гамбии есть насто-
ящий международный аэро-
порт. К тому же загадочный. 
Это Юндум – тот самый, столь 
полюбившийся уфологам 
и историкам-альтернативщи-
кам. Он расположен в 27 кило-
метрах от Банжула. Длина его 
взлетно-посадочной полосы 
(ВПП), отвечающей самым вы-
соким требованиям, – 3600 ме-
тров, так что Юндум способен 
принимать самолеты любого 
типа и веса. Сами гамбийцы эту 
дорогостоящую ВПП не строи-
ли. Они лишь уложили асфальт 
на очищенные от земли уже 
имеющиеся грубо отшлифо-

ванные каменные плиты и сде-
лали разметку.

На этом фото красны-
ми кругами отмечены неза-
асфальтированные участки 
древних плит взлетной по-
лосы.

Гамбии тог-
д а  п о м о г а л о 
НАСА, так как 
американское 
к о с м и ч е с к о е 
ведомство было 
з а и н т е р е с о -
вано в созда-
нии запасного 
аэродрома для 
многоразовых 
кораблей типа 
шаттл. В сентя-
бре 1987 года американцы 
достигли договоренности 
с гамбийской стороной об ис-
пользовании в этих целях 
аэродрома Юндум. Взлет-
но-посадочная полоса была 
усовершенствована. В част-
ности, ее ширину увеличили 
с 29 до 45 метров.

Если внимательно посмо-
треть на спутниковые снимки, 
можно увидеть, что централь-
ная часть ВПП Юндума активно 
эксплуатируется, но с обеих 

сторон полосы есть неис-
пользуемые участки. Вымо-
щены они светлыми плитами 
необычного песчано-корич-
невого цвета. Есть там и еще 
не очищенные от земли про-
должения полосы. А деревья 

вдоль нее растут очень инте-
ресно – по линиям каких-то 
разломов в почве.

Так откуда же взялась эта 
взлетно-посадочная полоса? 
Наиболее сенсационно, разуме-
ется, звучит гипотеза, что ВПП 
была построена еще во вре-
мена працивилизации, и что 
отсюда, очень даже может быть, 
взлетали древнеиндийские 
или атлантские летательные 
аппараты – виманы. Впрочем, 
любители версий конспиро-

логического плана высказали 
и другое предположение. Мол, 
аэродром был тайно сооружен 
немцами во время Второй ми-
ровой войны. Порой называют 
и более точную дату – 1944 год. 
На первый взгляд версия эта 
не лишена некоторого правдо-
подобия. Действительно, в годы 
войны нацисты проявляли боль-
шой интерес к африканскому 
урану и якобы даже вывозили 
его из Конго самолетами, делая 
несколько промежуточных по-
садок.

Вот только что касается 
Гамбии, здесь имеется несколь-
ко больших «но». Во-первых, 
подобные аэродромы мо-
стились отнюдь не массив-
ными каменными плитами, 
а небольшими металличе-

скими. Во-вторых, гамбийцы 
утверждают, что частично по-
крытые грунтом плиты лежали 
там всегда, а не появились 
в середине XX века. Нако-
нец, в-третьих, еще в январе 
1943 года в Банжуле проездом 
побывал президент США Фран-
клин Делано Рузвельт. Связано 
это было с проведением кон-
ференции в марокканской 
Касабланке. Порт Банжула 
в то время использовался для 
промежуточных остановок во-
енно-морских конвоев союз-
ников, а загадочный аэродром 
был облюбован Воздушным 
корпусом армии США. Так что 
никаких секретных баз на-
цистов в непосредственной 
близи от подобного страте-
гического узла англосаксов 
просто быть не могло.

Валдис Пейпиньш

В  последнее  время  немало  говорят  о  загадочном 
аэродроме  Юндум,  обнаруженном  на  территории  ма-
ленькой  африканской  страны  гамбия.  аэродром  этот 
представляет собой чуть ли не наследие древних циви-
лизаций, у которых, по некоторым сведениям, имелись 
летательные  аппараты  –  так  называемые  виманы. 
Во всяком случае, никто достоверно не знает, кем и когда 
Юндум был построен.

Оргкомитет фестиваля 

«Пирамида света» 
начинает 

формировать 
списки  специалистов 

на прием, 
мастер-классы, 

списки участников 
выставки.  

Приглашаем 
партнеров для 

взаимовыгодного 
сотрудничества. 

 
Заявки отправлять 

по адресу 
piramidasv@yandex.ru

mk-tj@yandex.ru.

 Письма отправлять 
с пометкой 

«Для фестиваля 
«Пирамида света»

гамбийский аэропорт Юндум построили инопланетяне?


