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Александр СВЕТЛАНОВ

АРОМАТЫ ДЛЯ ОВНА
КОРИАНДР

Кориандр выращивается в европейA
ской части России. Применяется в
основном как приправа к блюдам, но
в народной медицине активно исA
пользуется как болеутоляющее средA
ство при аэрофагии, затруднённом
пищеварении, спазмах желудка,
скоплении газов, нервной анорекA
сии, ревматических болях сердца.
Улучшает и освежает память. ПримеA
няется также при нервном истощеA
нии и переутомлении, депрессии, угA
нетённой психике.
Для лечения этих болезней пьют 1–3
капли кориандрового масла с мёдом
после еды три раза в день.
Кориандровое масло добавляют в
кремы для массажа и применяют при
ревматических болях в суставах, но
только в смеси с растительным масA
лом или другими маслами. В чистом
виде оно раздражает кожу.
Противопоказано беременным женA
щинам, при болезнях почек, после инA
фаркта и инсульта.

ВЕРБЕНА ЛИМОННАЯ
Вербена лимонная, она же южноамеA
риканская липпия  — вечнозелёное
растение семейства вербеновых,
представляющее собой кустарник с
большой кроной и мелкими пурпурныA
ми цветками. Её родиной являются таA
кие страны Южной Америки как Перу,
Чили, Аргентина, Бразилия, Уругвай.
Культивируют её также на юге ФранA
ции, в Алжире и Тунисе.
Отвар вербены лимонной издавна
использовали в качестве стимулятоA
ра пищеварения и при болях в желудA
ке. Это растение эффективно и при
нервных расстройствах. В США с
вербеной лимонной заваривают чёрA
ный чай, а также используют для маA
ринадов, блюд из морепродуктов и
холодных напитков в качестве аромаA
тизатора.
Эссенциальное (эфирное) масло полуA
чают из листьев и цветков вербены.
Оно обладает сладким лимонноAфрукA
товым ароматом. Для того чтобы спраA
виться с бессонницей, снять приступ
мигрени или накопившуюся за день усA
талость, используйте масло вербены в
аромалампе. Его хорошо смешивать с
маслами нероли, пальмарозы, лимона
и других цитрусовых. Масло регенериA
рует ткани после ушибов, гематом,
растяжений и переломов. Аромат верA
бены — тонизирующий, его относят к
афродизиакам (эротический стимуляA
тор). Также его советуют вдыхать роA
женицам для облегчения болей при
схватках.
Если вы занимаетесь спортом, масло
вербены лимонной разогреет ваши
мышцы перед тренировкой и повысит
эффективность упражнений.«НЕЗРИМАЯ СИЛА» №5 ВЫХОДИТ 24 АПРЕЛЯ

✹ ГЕНИЙ, ОПЕРЕДИВШИЙ ВРЕМЯ ✹ КАК ЗАКАЗАТЬ СНОВИДЕНИЯ
✹ ПЛОД ВЕЧНОЙ ЮНОСТИ     ✹ КОМУ В МАЕ МАЯТЬСЯ?

Согласно расхожей шутке, понедельник
— день тяжёлый. При этом имеется в виA
ду, что человеку не хочется возвращатьA
ся к работе после выходных дней. ОднаA
ко английские медики пришли к выводу,
что понедельник на самом деле является
весьма неблагоприятным днём. По данA
ным статистики в понедельник риск умеA
реть от инфаркта или сердечной аритA
мии в 20 раз больше у мужчин и в 15 раз
у женщин, чем в остальные дни недели.
Причём, хотя чаще всего в понедельник
умирают люди старше 65 лет, нередко
он оказывается роковым и для более моA
лодых. При этом любопытно, что повыA

«Если НЛО действительно существуют,
то откуда они прилетают?» — вот один
из главных вопросов, который никак не
могут решить уфологии. Похоже, что отA
вет на него наконецAто нашёлся.
За последние полвека астрономы обнаA
ружили среди мириадов звёзд 80 свеA
тил, у которых есть планетные системы,
похожие на нашу Солнечную. Это не так
уж мало, если учесть ничтожную  вероятA
ность схожести космических объектов
сразу по многим параметрам. Затем
учёные  специально занялись этими
«перспективными» системами и, как
оказалось, не зря. В прошлом году в одA
ной из них, находящейся в созвездии
Большой Медведицы, после обработки
компьютерных данных была обнаружеA
на точка, которая, по расчётам калиA
форнийских астрономов, является плаA
нетой по диаметру равной Земле.
Больше того, её орбита также оказаA
лась схожей с земной. Как считают опA
тимистически настроенные «звездочёA
ты», можно предположить, что на этой

ДЕСЯТЬ ЛЕТ В НОЧНОМ ДОЗОРЕ
7 апреля — десять лет со дня выхода первого номера
газеты «Незримая сила».
Все эти годы коллектив редакции старался донести до вас, дорогие читатели, эзотери!
ческие знания, которые на сегодняшний день могут быть открыты для постижения.
Десять лет назад, когда ещё только закладывался «фундамент» будущего издания,
мы сознательно встали в ряды Светлых Сил и с этой позиции не отступили. Эзоте!
рика не игра, а образ жизни. Космические законы важны не менее государственных.
И их незнание не освобождает от ответственности. Незримые Светлые Силы извеч!
но защищают наше право на Любовь, Добро, Честь и Достоинство. Быть в этих рядах
— миссия трудная, но очень важная. Спасибо всем, кто рядом с нами, кто верен раз и
навсегда избранным идеалам. Вместе мы — сила! Незримая, но очень мощная сила!

ОТКУДА  ПРИЛЕТАЮТ  НЛО?

ИНФОРМСАЙТ
АРОМАТЕРАПИЯ
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планете есть атмосфера, вода и…
жизнь! Причём по возрасту «двойник» в
два раза старше Земли. Если это так,
то вполне возможно, что на нём живут

посмотреть на своих младших братьев
по разуму.
В пользу этой гипотезы говорит и другое
сенсационное открытие, с сообщением
о котором на ежегодном заседании
Международной Ассоциации оптичесA
ких технологий в СанAДиего  выступил
профессор Кардифского университета
в Англии Чандра Викармасингх.  В проA
бах воздуха, взятых в стратосфере на
высоте до 41 километра, обнаружены
скопления живых клеток. Это намного
выше того уровня в 16 километров, коA
торого могут достигать воздушные масA
сы с поверхности Земли. Поэтому проA
исхождение «высотных» клеток может
быть только космическим. ПодтверждеA
нием существования жизни в космосе
является также недавнее открытие амеA
риканских астрономов. Они обнаружили
в газопылевом облаке неподалёку от
центра Млечного пути виниловый спирт,
который является одним из важнейших
веществ, участвующих в синтезе сложA
ных органических молекул на Земле. 

разумные существа, чья цивилизация
намного обогнала земную. Не исключеA
но, что именно они и прилетают на НЛО

ПОНЕДЕЛЬНИК — ДЕНЬ ТЯЖЁЛЫЙ
шенная смертность в первый день недеA
ли характерна для всех стран Европы,
Австралии и США, а вот китайцы и японA
цы чаще умирают в выходные дни.
Учёные пока не смогли выяснить причиA
ны данного явления. Установлено тольA
ко, что в большинстве случаев смерть
вызывает отрыв холестериновых  бляA
шек в одной из артерий, питающих
сердце, или сбои в поступлении с кроA
вью гормонов, контролирующих его раA
боту. На всякий случай медики рекоменA
дуют в качестве профилактики в воскреA
сенье перед сном не терзать себя тем,
что «завтра опять  идти тянуть лямку», а

вспомнить о какихAто приятных вещах,
связанных с вашей работой. 



бенность состояния медитации. Нормально функционируюA
щие во время бодрствования органы чувств создают в центA
ральной неровной системе высокий уровень собственных
внутренних «шумов», что затрудняет течение процессов ассоA
циации. При медитации уровень «собственных шумов» мозга
становится предельно низким, а значит, появляется возможA
ность наиболее полного использования ассоциативных проA
цессов для решения определённых задач, которые формулиA
рует самому себе верующий. Не исключено, что в этом случае
значительно шире вовлекается в творческий процесс обширA
ная область подсознания, извлекая из недр генетической паA
мяти коллективное бессознательное (по К.Юнгу) — то, что каA
залось навек сокрыто от человека. Не в этом ли заключена
тайна молитвенных прозрений и откровений?
Таким образом, феномен молитвы уходит корнями не в реA
лигиозные культы, а в пока ещё не изученные до конца осоA
бенности психики человека.

В ЕДИНОМ РИТМЕ
По сути, молитва — это ритмично построенный дискус, поA
средством которого человек входит в своеобразное состоA
яние — транс — и начинает жить как бы в новом измерении.
Любопытные исследования провели американские учёные:
в отделение кардиологии пригласили монахов, монахинь и
священников. Они молились о здоровье 700 пациентов.
Как утверждает профессор М.Крушофф, сотрудник ГерA
цогского университета в Дареме, темпы выздоровления
больных увеличились в два раза. В чём тут дело? Ведь моA
лились не сами больные, а посторонние люди.
Как показали исследования, молитва напрямую связана с
заговорами и заклинаниями. До нас дошло много заговорA
ных формул. Первоначально они основывались на силе чеA
ловеческого слова, так как в представлении древних само
слово имело материальный смысл: от крика человека убеA
гали животные, по его приказу выполнялись те или иные
действия. Отдача приказания, действие внушением, псиA
хическое воздействие одного человека на другого — всё
это не могло не порождать веру в силу человеческого слоA
ва, заговора, заклинания, молитвы.
Позднее сила заговора стала основываться на авторитете
призванного в нём божества. Язычники в своих заговорах
обращались преимущественно к силам природы: Огню,
Солнцу, Луне и так далее. С принятием христианства эти
древнейшие воззвания к стихийным божествам стали подA
новляться подстановкой имён Спасителя, Богородицы,
апостолов и святых. Постепенно заговоры стали приниA
мать молитвенную формулу.
Наиболее древние заговоры были основаны на вере не только
в силу слова, но прежде всего в заговорный обряд, сопровожA
дающее слова магическое действо. Таким образом, магичесA
кая сила слова в заговоре подкрепляется особым созвучием,
известным ритмическим складом и даже рифмой. И неудивиA
тельно, что таинственность произношения заговора или моA
литвы, сама обстановка и манера шептания имели известное
влияние на психику человека. Как показывают повседневные
наблюдения и многочисленные исследования, слово далеко
не безразлично для организма. При известных условиях оно
может вызвать в нём в зависимости от смыслового значения,
различные объективно регистрируемые изменения: ускореA
ние или замедление сердцебиения, стигматы и так далее.
Получить ясное представление о физических воздействиях
словаAзаговора/словаAмолитвы на происходящие внутри орA
ганизма процессы стало возможным на основе учения
И.П.Павлова о высшей нервной деятельности. А известный
психиатр К.Платонов, разбирая механизмы воздействия слова
на деятельность внутренних органов, пишет: «Была экспериA
ментально доказана возможность условноAрефлекторных свяA
зей решительно со всеми внутренними органами и системаA
ми. На основании этих факторов стало ясно, что раздражения,
идущие из внутренних органов, создают в соответствующих
пунктах коры головного мозга очаги возбуждения, которые при
известных условиях вступают во временную связь с любыми
другими очагами возбуждения, создаваемыми раздражителяA
ми внешней или внутренней среды». Эти и другие очаги возA
буждения создаются, в частности, словом, которое, как считаA
ет учёный, «заменяет, отражает и обобщает смысловое значеA
ние конкретных раздражителей внешней и внутренней среды».
Иначе говоря, словомAзаговором/словомAмолитвой можно
убить человека и можно оживить его.

Продолжение на 4�й стр.

экстаз могут поднять энергию человека и подвигнуть его к доA
стижению поставленной им перед собой цели.
Любопытно, что в таком состоянии на человека нередко снисA
ходит озарение, и он постигает то, над чем безуспешно бился
до этого. Иезуитский проповедник и писатель Бартоли МиA
шель (1608A1685 г.г.) свидетельствует: «Святой Игнатий приA
знался однажды отцу Лайнецу, что час молитвенного созерA
цания, пережитого однажды в Манрезе, открыл ему больше
истины о небесных вещах, чем все поучения учёных докторов,
взятые вместе… Однажды, когда он молился на ступенях хоA
ров доминиканской церкви, он ясно уразумел весь замысел
божественной мудрости, проявившейся в созидании мира».
Конечно, подобные феномены можно отнести к игре вообA
ражения. Но…
Профессор В.Слезин, руководитель лаборатории нейроA и
психофизиологии СанктAПетербургского психиатрическоA
го НИИ им. Бехтерева, считает, что молитва помогает всем
истинно верующим. Это подтверждают и проводимые в инA
ституте эксперименты. Так, во время молитвы прихожан и
священников АлександроAНевской лавры исследователи
записывали энцефалограмму их мозга. И оказалось, что
молитва — та, о которой писали отцы Церкви, Григорий ПаA
лама, св.Тереза, — полностью отключает кору головного
мозга при полном сознании. Это — уход от реальности, коA
торый освобождает человека от земных забот, невротичеA
ских ситуаций, разрушает образы болезни в мозге и патоA
логические связи в организме. И человек выздоравливает.

МОСТ МЕЖДУ СОЗНАНИЕМ И ПОДСОЗНАНИЕМ
По выражению св.Павла, мы живём не сами, а Христос живёт в
нас. Как можно интерпретировать эти слова, сказанные святым
апостолом 2000 лет назад? Очевидно, речь идёт о взаимосвязи
между человеком  как наделённым сознанием биологическим
объектом и неким Абсолютом, или Божеством, ИнформационA
ным полем, сверхсознанием… Но в таком случае каждый челоA
век несёт в себе глубоко запрятанную божественную сущность.
Иными словами, помимо сознания, которое человек осознаёт,
существует и подсознание — или, больше того, сверхсознание,
находящееся вне компетенции большинства людей.
Примечательно, что о взаимосвязи сознания и подсознания,
или сверхсознания, было известно уже в глубокой древносA
ти. Так, главной целью системы йоги было научиться подавA
лять и контролировать своё обыденное сознание, свои чувA
ства, ощущения, свою физическую и вообще жизненную акA
тивность и таким образом воспитать в себе особое, надчувA
ственное сознание, для чего была разработана специальная
сложная психотехника. В результате тренировок йог должен
овладеть искусством регулировать своё сознание, уметь соA
средотачивать свои мысли на избранном предмете и достиA
гать состояния слияния с Абсолютом.
Аналогичную роль играли и мантры — священные заклинаA
ния, получившие широкое распространение в индуизме и
буддизме. Священные слова и целые словосочетания, праA
вильно произнесённые, позволяли избавиться от  болезни,
гарантировали успех в делах и тому подобное. Таким обраA
зом, мантры были своего рода предтечей молитвы, и проA
изнесение их преследовало цель: перекинуть мост между
сознанием и подсознанием, исследовать подсознание с
помощью сознания, погрузиться в глубины Абсолюта, где
сосредоточен весь духовный опыт человечества.
Современные психологи также подчёркивают важную роль,
которую играет в жизни человека подсознание. Зигмунд
Фрейд и его последователи считают, что подсознание являA
ется хранилищем неприятных ощущений, которые человек
старается вытеснить из своего сознания. Карл Юнг и его стоA
ронники полагают, что подсознание это хранилище не только
индивидуальной, но и коллективной, генетической памяти.
Пост, бдение, слёзы, поклоны — всё то, что сопутствует моA
литве, приводит верующего в состояние, при котором настуA
пает так называемое «духовное видение». В этом состоянии
в организме человека, и в самом деле, происходят вполне
реальные психофизиологические процессы, сложное взаиA
модействие структур сознания и подсознания, вызванные
посредством психического самовнушения с помощью моA
литвы и получившие название медитации.
Медитация представляет собой состояние, в котором достиA
гается высшая степень концентрации внимания на опредеA
лённом объекте (например, на идее Бога) или же, наоборот,
полное «рассредоточение» внимания. И в том, и в другом слуA
чае наступает остановка процесса восприятия и мышления,

Потому говорю вам:
всё, чего ни будете просить в молитве,

верьте, что получите, — и будет вам.
Марк, XI, 24

Пожалуй, трудно найти человека, ве!
рующего или неверующего, который ни
разу в жизни не молился и не просил че!
го!то. Молитва давно стала привыч!
ным и обыденным ритуалом. А между
тем изучение молитвы ставит ряд во!
просов. Откуда возникла молитва? Ко!
му, как и почему молились в древности?
Какое значение имеет молитва для со!
временного человека, вооружённого на!
учными знаниями о мире? И, наконец,
какое влияние оказывает молитва на
молящегося, в чем её сила?

СТАРА КАК МИР
Люди всех времён и народов возносили молитвы богам, дуA
хам земли, моря, святым и другим сверхъестественным суA
ществам с просьбой ниспослать благо или предотвратить
зло. Уже в древности были установлены специальные молитA
венные формулы, которые восходят к ещё более древним заA
говорам и заклинаниям, связанным с верой в возможность
воздействия с помощью слова на сверхъестественные силы.
Обычно молитвы произносились жрецами, при этом обмолвA
ки и запинки считались дурными предзнаменованиями.
Большое значение имели и другие внешние обряды, сопроA
вождающие молитву. Так, к молитве приступали, умыв руки,
во время молитвы воздевали руки к небу. Греки молились с
непокрытой головой, римляне и иудеи — с покрытой.
У буддистов и ламаистов существовали специальные молитвенA
ные машины. Впервые они появились в Индии около 400 года
нашей эры и представляли собой деревянные цилиндры огромA
ных размеров, которые вращались вокруг своей оси с помощью
ветряных или водяных двигателей. На бумаге, обёрнутой вокруг
цилиндра, помногу раз была записана молитва ламаистов. ОдA
ному обороту цилиндра вокруг своей оси приписывалась такая
же сила, как и произнесению самой молитвы.
У мусульман молитва почиталась делом особенно благочеA
стивым. Мохаммед сам установил все омовения, коленоA
преклонения и другие обряды, её сопровождающие. 
Об истоках христианской молитвы известно немного. В Ветхом
Завете встречаются указания на факт её совершения (наприA
мер, Исаак молится о Ревекке), но точные молитвенные обряды
установлены только на случай выплаты десятины (Второзак.
XXVI). И лишь значительно позже (однако до пришествия ИисуA
са Христа) молитвы подверглись тщательной регламентации.
Были установлены часы для её совершения: 3Aй (наш 9Aй по поA
луночи), 6Aй (наш 12Aй), 9Aй (наш 3Aй по полудни). Иисус ХрисA
тос, придя в мир, осудил многословия язычников, но говорил о
спасительном значении молитвы (Лука, XXI, 36).
На основании учения Иисуса Христа и апостолов Церковь
выработала единообразные правила, определяющие поA
рядок совершения молитвы. От иудеев перешёл обычай
молиться стоя, но кающимся это было запрещено. От иуA
дейского же культа заимствовано и коленопреклонение. В
христианских общинах довольно рано установился обычай
молиться с непокрытой головой, но не для женщин.
Согласно заповедям Иисуса Христа о непрестанной молитве,
христиане молились во все времена суток. В первые века хриA
стианской эры общественные молебствия совершались тольA
ко накануне воскресений и в специальные дни. Однако со втоA
рой половины IV века ежедневные утренние и вечерние служA
бы входят в обиход в Восточной церкви, затем и Западной.
Христиане различали два вида молитвы. Молитву, соверA
шённую без слов и других внешних знаков — одним умом и
сердцем, так называемую внутреннюю, «умную» молитву,
получившую особое значение в мистике. И молитву, которая
произносится словами и сопровождается разными знаками
благоговения, так называемую внешнюю, наружную молитA
ву. При этом постоянно сохранялась оппозиция между моA
литвой внутренней и наружной. В истории религии борьба
за ту или иную форму молитвы нередко была связана с соA
перничеством общественных течений внутри Церкви.

«ПРОСВЕТЛЯЯ ДУХ» И «ЖИВОТВОРЯ» ПЛОТЬ
Издревле молитве приписывали чудодейственную силу. 
В силу молитвы верят и сегодня люди самых разных вероисA
поведаний. Трудно согласиться с тем, что эта непоколебимая
вера в течение тысячелетий держится исключительно на реA
лигиозном чувстве. Очевидно, время от времени верующие
должны были сталкиваться с положительными примерами
исцеляющей силы молитвы. Ведь многие обряды изжили саA
ми себя. Молитва же осталась. Более того, из истории релиA
гии известно много примеров её чудодейственной силы. В
самом деле, от молитвы проходили усталость, голод, тело
согревалось даже в самый сильный холод, успокаивалась дуA
ша. Зачастую эти примеры относили к области легенд или
трактовали как мистические. Тем не менее, эти примеры —
исторический факт, который требует своего объяснения.
Любопытно и другое. Чудодейственную силу молитвы исA
пытывали на себе приверженцы разных религиозных кульA
тов. Выходит, истоки этой силы кроются не в самих культах,
а в неких общечеловеческих свойствах? Например, в осоA
бенностях психики человека…

БОЖЕСТВЕННЫЙ ЭКСТАЗ
Верующим хорошо известно: не всякая молитва доходит
до Господа. Уже изначально молитва мыслилась как акт неA
посредственного общения с Богом; при этом человек долA
жен был отвлечься от всего постороннего и всецело сосреA
доточиться. Причём истинная молитва — это не просто обA
ращение к сверхъестественному существу в форме просьA
бы, а некий сложный психофизиологический феномен.
В самом деле, высшая цель молитвы — это попытка возвыA
ситься духовно, обрести душевные и физические силы, слитьA
ся с Божеством, познать Истину. Вот что говорит св.Тереза
(Tereza de Avila, умерла в 1582 г.) о «молитве единения»: «ЧасA
то душа, слабая и изнурённая страшными муками до наступA
ления экстаза, выходит из него с обыкновенным здоровьем,
рвущаяся к деятельности… словно Господь желает, чтобы и
тело, покорившееся желаниям души, разделило её счастье…
В такие минуты мы даём обеты, принимаем героические реA
шения, в нас зарождаются возвышенные желания…». Таким
образом, «молитва единения» и вызванный ею мистический

МОЛИТВА КАК РИТУАЛ
КОСМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ

происходит особого рода чувственная изоляция челоA
века от внешнего мира. Слабые проявления краткоA
временных состояний такого типа знакомы каждому.

Возникают они, как правило, непроизвольно и оставляA
ют после себя впечатление какогоAто приятного внутреннего
отдыха, «эмоциональной передышки». Заметив своеобразие
таких состояний, человек уже в древности научился вызывать
их искусственно для религиозных и оккультных целей.
Механизм действия медитации в общих чертах следующий.
В состоянии концентрации внимания человек полностью выA
ключается из системы внешних и внутренних раздражителей
и сосредотачивается на единичном объекте, а следовательA
но, теряет возможность правильно оценивать ход времени.
Основным содержанием переживаний становится ощущение
необычной пустоты. Поскольку временная ориентировка явA
ляется необходимым компонентом в самопознании личности
и в формировании ощущения собственного Я, потеря её веA
дёт к формированию иллюзорного самовосприятия своего Я,
то есть к ощущению «слияния с бесконечным», «растворения
в солнечном свете», «парения в невесомости» и тому подобA
ное. Подобного рода психическое состояние, связанное с
временным выключением основных интегральных механизA
мов мозга, способствует восстановлению нервноAпсихичесA
ких функций  человека, оставляя после себя ощущение свеA
жести и внутреннего обновления. Именно эти чувства испыA
тывает верующий по окончании молитвы.
Почти полное выключение интегративных механизмов мозга
на фоне сохраняющегося сознания объясняет ещё одну осоA
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«Если боги любят людей, конечно же раскроют
свои цели им во сне». Цицерон.
Что же такое сновидение? Плод фантазии ума
или подсказка к дальнейшим действиям? А моA
жет быть, это диагностика психологического
состояния человека?
Продолжительность сна здорового человека
подвержена колебаниям и зависит от его психоA
логического и физического состояния. Но в
среднем считается, что спать нужно не менее
семи часов в сутки. А самый нормальный и блаA
гоприятный сон связан с заходом солнца (засыA
пание) и восходом солнца (просыпание).
Как утверждают учёные, ночное время самое
благоприятное для сна, для отдыха человека,
так как в это время «засыпает» сама природа. 
Вопрос, касающийся сновидений, их толковаA
ние и разгадка, на протяжении многих веков инA
тересовал человечество.   
В чём же феномен этого явления? Дело в том, что
мозг человека во время сна продолжает свою деA
ятельность. Он решает проблемы, которые челоA
век не успел решить за день. И лучшая форма
подсказки — это сон, — так «считает» ваш мозг. 
А вам остаётся только «списать» ответ. 
Случай из моей практики — тому подтверждеA
ние. Ирина прекрасно знала, что я давно пракA
тикую технологию отработки негативных сновиA

Спасение Человечества — 
в избавлении от негативной

информации на уровне
генетической памяти.

дений, чтобы они не сбывались. Её сон действиA
тельно можно отнести к группе «предупреждаюA
щих» сновидений. Дело в том, что наш мозг знаA
ет всё: что было, что есть и что будет. Но, к соA
жалению, не все люди могут и умеют пользоA
ваться информацией, которую человеку предоA
ставляет его собственный мозг. У одних этот
дар, что называется, «с пелёнок», другие до конA
ца жизни не знают о своих возможностях и споA
собностях. 
Итак, просчитав все полученные данные и, возA
можно, заглянув в будущее, мозг Ирины решает
её предупредить в виде страшного сновидения с
крысами. Дальнейшие действия любого из нас?
Сетовать, ждать, переживать, может, просто не
обратить внимания. А может быть, чтобы сон не
сбылся,  применить какойAто свой метод, доставA
шийся от бабушки. Ирина же позвонила мне и
пришла на приём буквально утром того же дня,
так как медлить было нельзя. Сон мог сбыться в
любой момент. Как мы отрабатывали это сновиA
дение, и что из этого получилось.
«Темно. Ночь. Территория разделена на две часA
ти забором. Пробираюсь между каких–то заваA
лов, нагромождений. Крысы, кругом крысы. Ищу
выход. Он есть! Выхожу. Темно. Но вижу ещё одA
ну крысу, болтающуюся на ветке голого дерева.
Вышла! Стало светлей. Дикий страх и ужас». 

В соннике Цветкова значилось: «Крысы — слёA
зы, несчастье, горе».
Необходимо было стереть ситуацию из её сновиA
дения с крысами. Она представляла, что они гоA
рят, на слово «просмотрела» — стирала картинA
ку. Стёрли почти всё. Но одна крысина ещё проA
должала «болтаться» в её воображении. 
И что вы думаете. В этот же день из машины на
стоянке около супермаркета у Ирины украли
сумку. В сумке были практически все документы:
паспорт, водительское удостоверение, полный
пакет, включая запасной ключ, на её иномарку,
два мобильника с блютусом. Что называется
«сон в руку»! Но буквально через пять минут поA
сле кражи ей позвонил вор и предложил вернуть
сумку, взяв только деньги и один телефон без
SIMAкарты. Денег в кошельке было немного. Она
отделалась лёгким стрессом, который мы с ней
сняли на следующий день.
Я очень сожалела, что не настояла на отработке
сновидения до конца, — однаAто крыса оставаA
лась «болтаться» в её подсознании!

Любовь МОШКОВА,
психолог, психоаналитик
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новые, но и полевые сообщества, несущие в себе иную, не
биологическую информацию. Разумная жизнь — то, что наA
зывают подсознанием, памятью, интеллектуальноAэвристиA
ческой функцией мозга — определяется клеткамиAнейронаA
ми и сложными сочетаниями связей в человеческом организA
ме; если же в нейронах присутствует и полевый компонент
жизни, то он, в свою очередь, тоже играет определённую
роль в совершенствовании мозга. А если это так, то возникA
новение человека и его эволюция носили не только чисто биA
ологический — мутационноAотборочный — характер.
Возможности человеческого мозга до сих пор являются одA
ной из самых главных загадок Природы. Использование своA
его потенциала лишь на четверть считается учёными явным
признаком гениальности. Наш «мощный компьютер» спосоA
бен решать задачи, о которых мы даже не догадываемся! Для
одних ещё не пришло время, а для других — уже прошло… 
Вполне вероятно, что тот период, когда человеческая обA
щина приобретала черты социальной организации, харакA
теризовался способностью людей передавать, понимать и
ощущать информацию на большом расстоянии. Значит то,
что сейчас называют телепатией, видимо, было обязательA
ной фазой, обязательным свойством на самом раннем этаA
пе эволюции человека.
Нельзя ли в этой связи предположить, что молитва в древA
ности была одним из способов телепатической связи, когA
да один сородич мысленно взывал к другому, более сильA
ному, моля о помощи. И быть может, эта молитвенноAтелеA
патическая связь и помогла людям выжить на самом ранA
нем этапе развития общества, когда человек был беззащиA
тен перед силами природы. Кстати, Иисус Христос, согласA
но новозаветным представлениям, не раз беседовал со
своим «отцом небесным». Его ученики видели, как он разA
говаривал, но никогда не слышали его беседы. Видимо,
это было некое «мозговое» действие — телепатия.
По мере развития общества и его технизации дальнодейстA
вующая телепатическая связь оказалась практически ненужA
ной. И была утрачена. КакоеAто время она сохранялась лишь
у отдельных людей, вероятнее всего, у жрецов, шаманов,
колдунов. Тем не менее человек и по сей день потенциально
несёт в себе это свойство полевой связи; люди, у которых
оно проявилось, могут выступать в качестве экстрасенсов.
Утрата способности к телепатии могла происходить скачкаA
ми или постепенно. Но в том и в другом случае люди, по крайA
ней мере, служители культа, должны были почувствовать утA
рату, и, возможно, они пытались какAто компенсировать это,
идя на разные ухищрения. Почему, например, католический
клирик имеет тонзуру, то есть гладко выбритое место на гоA
лове, а верующий мусульманин бреет всю голову? Не для тоA
го ли, чтобы облегчить связь? Ведь если люди научились усиA
ливать электрический ток, то нельзя ли сконструировать усиA
литель для дальнодействующей полевой — телепатической
— связи? Любопытно, что во время молитвы нередко пользуA
ются разного рода амулетами. Быть может, это и есть усилиA
тели, потерявшие свои свойства и ставшие ритуальными?
Так, евреи используют во время молитвы тефилин — два выA
крашенных в чёрный цвет кожаных наглухо зашитых ящичка,

Разумеется, не всякое слово как раздражитель способно
оказать воздействие. Оно будет оставаться безразличным
для человека до тех пор, пока в коре его мозга не возникнет
условноAрефлекторная связь между этим словом и тем или
иным безусловным раздражителем. ПоэтомуAто заговоры и
молитвы разных народов отличаются друг от друга в детаA
лях, оставаясь при этом тождественными в своей основе.
Как правило, определённое сообщество людей является ноA
сителем одного языка. Это значит, что одни и те же слова,
входящие в молитвенные заговоры, вызывают у всех членов
данного сообщества одинаковые условноAрефлекторные
реакции. Поэтому молитвенные формулы обычно хранились
или в семьях, или у служителей культа и передавались из поA
коления в поколение. Бывало и так: ктоAнибудь сочинял моA
литву сам и пользовался ею, никому её не передавая. ПоA
следнее свидетельствует о том, что кроме коллективного не
менее важен индивидуальный опыт, способность человека
лично для себя выработать нужный условный раздражитель
— внушить себе ту или иную реакцию на слово.
Ещё одно любопытное наблюдение: магические слова обычA
но состоят из названий сил, которые нужно пробудить для
определённых целей. Это могут быть имена богов, духов,
святых или просто непонятные слова, произнесение которых
подчинено определённому ритму. Определённые звуки и их
последовательность могли вызывать соответствующие вибA
рации, влияющие на биохимию мозга. Это, в частности, объA
ясняет тот факт, что в древности молитвы действовали на люA
дей более эффективно. Кроме того, произнося молитву, чеA
ловек видит образы и приходит в особое состояние, которое
он передаёт другим. Не это ли привело к тому, что темпы выA
здоровления больных, за которых молились, увеличились?
Примечательно, что у многих народов над умирающими чиA
тают определённые тексты. До нас дошли египетская и тиA
бетская «Книги мёртвых»; христиане читают специальную
отходную молитву. Не исключено, что эти тексты приводиA
ли умирающего в особое состояние, влияли на биохимию
его мозга и тем самым облегчали ему путь в мир иной.
Надо заметить, что молитва, а точнее, молитвенные песнопеA
ния с определённой мелодией и ритмически повторяющимиA
ся отдельными формулами обладают способностью привоA
дить исполнителей и слушателей в приподнятое, на грани
экстаза, состояние, в котором рассевается накопленный за
день отрицательный заряд, тают утомление, озабоченность,
страх, переживания. Могучую силу мелодии и ритма отметиA
ли все народы. Так, африканцы интуитивно синхронизируют
разладившиеся биоритмы музыкальной психотерапией, восA
станавливая ритмы, предписанные природой. С помощью
ритмов и мелодии обычные секунды, минуты и часы, отсчитыA
вающие бег жизни, укорачиваются или удлиняются, подгоняA
ясь к нормальной работе организма. Ещё древнегреческий
писатель Еврипид прямо призывал: «Пациент, стань опять
здоровым, тебе помогают волшебные напевы». Таковыми
волшебными напевами являются и молитвы. По сути, они синA
хронизируют психический настрой группы людей, находящихA
ся вместе, а также биоритмы человека и Природы.

УТРАЧЕННАЯ СВЯЗЬ
Вознося молитвы, человек надеялся и верил, что непреA
менно будет услышан именно теми, к кому он взывает. ПоA
следнее предполагает, что в момент молитвы между челоA
веком и божеством должен установиться определённый
контакт. А специфика молитвенного общения с божеством
(отсутствие визуальной связи, молитва про себя и так даA
лее) даёт возможность предполагать, что характер такой
связи может быть только телепатическим.
Оригинальную точку зрения на возможную природу телепаA
тии высказал академик В.П.Казначеев. Его гипотеза заклюA
чается в следующем. Как известно, животный и человеческий
организм представляют собой форму белковоAнуклеиновой
жизни, сопровождающими факторами которой являются обA
мен веществ, различные энергетические явления, световые,
температурные и другие излучения. Однако не исключено,
что в белковоAнуклеиновой жизни сочетаются и другие оргаA
низации. Эксперименты, проводимые под руководством
В.П.Казначеева, показали, что в человеческих клетках, в том
числе и в нейронах мозга, имеет место сочетание разных
форм жизни, то есть существуют не только белковоAнуклеиA

в которых содержатся заветы Яхве Моисею и
всему израильскому народу. Один из ящичA
ков надевается на голову, другой крепится
на руку. Между собой они соединены чёрA

ными кожаными ремнями. Считается, что значение
тефилина — чисто символическое, указывающее на то, что
человек обязан посвятить свою душу служению Богу. И  такоA
го же рода «усилители», а может быть, «датчики», изображеA
ны на громадных статуях необычных людей, дошедших до
нас из глубины веков. Эти каменные колоссы Древнего ЕгипA
та хорошо известны всему миру. На их голову, как правило,
надета так называемая корона, к подбородку подвязан ленA
точкой какойAто прибор, в руках чтоAто похожее на джойстик.
Едва ли это просто украшение.

МОЛИТВА И КОСМИЧЕСКИЕ ПРИШЕЛЬЦЫ
Во все времена у разных народов существовали легенды и
предания о космических пришельцах. Современные исслеA
дователи всё больше и больше склоняются к мысли о возA
можном посещении планеты Земля инопланетянами. В
этой связи небезынтересно следующее.
Из истории религии известен так называемый культ карго, то
есть культ поклонения тому, что видел, будь то корабль, саA
молёт, доселе невиданная вещь или животное. Индейцы
Америки, например, поклонялись лошади, которую впервые
увидели у испанских завоевателей. В соответствии с этой лоA
гикой первобытных богов можно легко связать с космическиA
ми пришельцами. В самом деле, если в истории Земли имеA
ли место подобные события, то они должны были вызвать к
жизни представления о Высшем разуме во Вселенной. ПосеA
тившие Землю инопланетяне в интеллектуальном плане быA
ли, конечно, выше землян. Оставшись на Земле, они могли
стать лидерами — обучать людей наукам, ремеслам, письA
менности, искусствам. В мифологиях всех народов эти функA
ции выполняли боги или так называемые культурные герои.
Быть может, обожествлённые космические пришельцы?..
Кроме того, существует немало сказаний о полётах на неA
бо и обратно. Одно из них — южноамериканское сказание
о Кетцалькоатле, белом человеке с бородой, проповедоA
вавшем царство добра и справедливости. Он пришёл на
Землю неизвестным образом с Востока, а умер так: вышел
на берег океана, сжёг себя и «превратился в утреннюю
звезду», предварительно пообещав своё второе появление
на Земле. В Китае в 60Aх годах I века нашей эры жил ЧжанA
даоAлин, он стал правителем провинции ЧзянAчжоу, а поA
сле смерти «вознёсся на небо».
Вопрос «Кем был Иисус Христос?» активно обсуждался ещё в
I веке нашей эры. Правда, его родословная есть в Евангелиях
от Матфея и Марка. Сам он говорит о себе в Евангелии от ИоA
анна. Тем не менее, спор о личности Иисуса Христа продолA
жался до XIII века, пока глава католической церкви не положил
этому конец. В самом  Иисусе Христе поражает его одиночеA
ство и отсутствие земных корней, незнание жизни. Обращает
на себя внимание и вознесение Христа на небо. В венецианA
ской «Минее праздничной» 1528 года и в киевском «АнфолоA
гионе» 1619 года имеются почти аналогичные рисунки. ХрисA
тос в момент преображения; он облачен в длинные одежды,
вокруг головы ореол, похожий на шлем. А у подножия горы
Фаворе три апостола, но они не пали ниц. Наоборот, средний
какAто опрокинут, руки касаются земли, а ноги вскинуты выше
головы. Апостол слева стоит на коленях, закрыв глаза одной
рукой, а другой — ища опоры. Апостол справа одной рукой
держится за землю, а другой закрыл глаза. Хитоны их надуты
ветром и вскинуты вверх. Создаётся впечатление, что с холма
к подножию направлен сильный воздушный поток…
Если верить Библии, то с Земли на «небо» летал не только
Иисус Христос, но и многие земные люди. Некоторые из
них (Исайя, Давид) вернулись, другие (Енох, Моисей, Илья)
— нет. К слову сказать, «космическая тема» будоражит умы
художников не одно тысячелетие.
А теперь вернёмся к молитве. С кем могли установить теA
лепатическую молитвенную связь наши далёкие предки?
Со своими соплеменниками? Возможно. Но соплеменники
зачастую были так же слабы и бессильны перед природой,
как и взывающие о помощи. Вероятнее всего, обращение,
призыв, мольба направлялись к богам, небожителям, обоA
жествлённым космическим пришельцам. И не исключено,
что помощь в той или иной форме оказывалась. Ведь инаA
че вера в спасительную силу молитвы не держалась бы у
разных народов в течение тысячелетий.

•         •          •
Конечно, почти всё изложенное здесь носит характер гипоA
тезы. Тем не менее, исследование феномена молитвы,
возможно, поможет ответить на многие вопросы науки о
Мироздании и Человеке.

Инна СМИРНОВА
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МОЛИТВА КАК РИТУАЛ
КОСМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ



Марка Твена называют самым весёлым 
классиком мировой литературы: 
в его произведениях смешное букваль!
но бьёт через край благодаря непре!
взойдённому таланту юмориста. То,
что он написал в XIX веке, уже больше
ста лет заставляет от души смеяться
и взрослых, и детей. А его ироническое «Слухи о моей смерти сильно преувели!
чены» сегодня цитируют все кому не лень, от политиков до мошенников. 

густа, когда они уже были в пути, Твен получил новую
телеграмму: «Сьюзи не вынесла тяжелого инфекционA
ного менингита и тихо скончалась сегодня утром».

После того, как прошёл первый шок, Твена пронзила
мысль о жене. Он бросился к письменному столу и наA
чал строчить ей письмо. Но едва успел написать первые
строчки, как впал в состояние, подобное трансу. ПереA
живая за Оливию, он словно бы перевоплотился в неё и
стал лихорадочно записывать то, что в этот момент виA
дела и чувствовала жена. Вот она стоит на палубе и смоA
трит на бурное море, вот — ворочается во сне, и её муA
чают дурные предчувствия.
Не в силах выносить этого состояния раздвоенности, Твен
отбросил ручку, бросился на кровать и накрыл голову поA
душкой. Но видение не отпускало его: вместе с Оливией
он сошёл с парохода, увидел, как ей чтоAто сказали, и она
побледнела, как к ней кинулся доктор. Вместе с женой он
трясся по бесконечной дороге до их дома в Хартфорде;
увидел закрытый гроб, стоявший в библиотеке. Плотные
шторы были наглухо задернуты, а вокруг стояли заплаканA
ные родственники и знакомые. Потом наблюдал, как ОлиA
вия в отчаянии слушала рассказ о последних мучительных
днях дочери и, не дослушав, лишилась чувств. 
Сразу после похорон Сьюзи жена с дочерями приехала
к писателю в Англию. Выслушав её рассказ, Твен был
потрясён, что его видения в мельчайших деталях совпаA
дали с тем, что происходило на самом деле. Он не смог
найти рациональное объяснение этому, но ему вспомA
нился другой загадочный случай. Ему было тогда 23 гоA
да, и вместе с младшим братом он плавал по МиссисиA
пи  на судне «Пенсильвания». Однажды он увидел во сне
железный гроб на четырёх стульях, в котором лежало
тело брата. На груди покойного был букет белых цветов.
Рассказав этот странный сон сестре, Сэм забыл о нём.
Вскоре, поссорившись с капитаном, он перешёл на друA
гое судно, а через несколько дней пришло известие, что
«Пенсильвания» затонула в районе Мемфиса и при этом
погибли 150 человек.

Его настоящее имя Сэмюэл Ланггорн Клеменс. А  псевA
доним Марк Твен, под которым он известен всему миру,
родился так. Будучи начинающим журналистом, КлеA
менс послал несколько рассказов в НьюAЙорк, не осоA
бенно надеясь, что они увидят свет. Когда же узнал, что
их напечатали, то три раза плюнул через левое плечо и
перекрестился. КтоAто из приятелей в шутку сказал, что
теперь он писатель и для солидности  на будущее ему
нужно взять литературный псевдоним. Серьёзные издаA
тели, мол, любят это. Относительно издателей Сэм ниA
чего не знал, но совету решил последовать. Ради смеха
в качестве псевдонима взял слова, которые выкрикиваA
ли на Миссисипи лоцманы, измеряя глубину: «Mark
twain!» — «Отметка два!», что означало безопасную для
плавания глубину. Для непосвященного это звучало
весьма загадочно. 
Родился будущий «юморист №1» 30 ноября 1835 года в
жалком деревянном домишке в посёлке Флорида, а
детство провёл в городке Ганнибал на Миссисипи. ПоA
сле смерти отца семья бедствовала, и Сэм, чтобы хоть
немного заработать, начал помогать наборщику в местA
ной газетёнке. Позднее он шутил, что познакомился с
журналистикой, едва научившись читать.
Когда ему исполнилось восемнадцать,  стал учеником
лоцмана на Миссисипи. Всего за два года освоил все
премудрости сложной и опасной профессии  и получил
удостоверение лоцмана. У него завелись деньги, он мог
покупать себе приличные костюмы. Скорее всего, СэA

Кстати, именно эта первая книга помогла 34Aлетнему
Марку Твену жениться на 23Aлетней Оливии Лэнгдон,
дочери богатых родителей, которые до этого не хотели
отдавать её замуж за «вульгарного репортёрешку». Её
отец прямо заявил жениху, что «человек он пришлый»,
поэтому надо, чтобы ктоAто его отрекомендовал.  Твена
ничуть не обидело требование миллионера, и  он проA
диктовал имена и адреса шестерых своих хороших знаA
комых, в том числе двух священников. 
Через пару месяцев мистер Лэнгдон пригласил его к сеA
бе. «Итак, юноша, — начал он, — должен Вас огорчить:
все без исключения люди, чьи адреса Вы назвали, отвеA
тили, что Вы человек ненадёжный, с сомнительным проA
шлым и буйным характером. Пятеро из шести уверены,
что в скором времени вы сопьётесь, а шестой не сомнеA
вается, что свои дни Вы закончите в тюрьме. Неужели у
Вас нет ни одного настоящего друга, который мог бы хоA
рошо отозваться о Вас?» Твен горестно молчал. «Ну да
ладно, — улыбнулся Лэнгдон, — я внимательно наблюA
дал за Вами. Вы человек честный и способный, мне нраA
вится, как Вы пишите, уверен, что Вы далеко пойдёте.
Поэтому я отдаю за Вас мою дочь. Женитесь».  
В 1871 году Твен переехал в Хартфорд (штат КоннектиA
кут), где прожил 20 лет — свои самые счастливые годы. 
Случайная встреча с другом детства напомнила ему о
мальчишеских приключениях в Ганнибале, и писатель
садится за во многом автобиографический роман «ПриA
ключения Тома Сойера», вышедший в 1876 году и имевA
ший ошеломляющий успех. Но задуманные в это же
время «Приключения Гекльберри Финна», по мнению
критики, свою высшую творческую удачу, он писал цеA
лых восемь лет. Повествование ведётся от первого лиA
ца, с грубоватым, но подкупающим юмором двенадцаA
тилетнего мальчугана, которого ещё никогда не было в
литературных произведениях. 
Среди книг, предшествовавших «Геку», — «Принц и ниA
щий»,   «Янки при дворе короля Артура», а также юмориA
стические  рассказы, которые также стали бестселлераA
ми. В них автор выступает не только как мастер необычA
ной и обязательно смешной интриги, но и как отменный
стилист. Поэтому Твен очень гордился, когда в 1907 гоA
ду ему была присуждена ученая степень доктора литеA
ратуры Оксфордского университета.

МАРК ТВЕН — ЭКСТРАСЕНС
Всю свою жизнь трезвомыслящий скептик Марк Твен не
верил в мистику во всех её видах и проявлениях, в том
числе в телепатию и ясновидение. «Подумайте сами»,—
говорил он, «если бы ясновидящие действительно суA
ществовали, как бы могли функционировать десятки каA
зино во всём мире? Ясновидящие разорили бы их». В
«Янки при дворе короля Артура» он приводит такой приA
мер. Некий ясновидящий маг на лондонском рынке расA
сказывал гражданам за деньги, что именно в этот моA
мент делает король Индии (едет на охоту на белом слоA
не), падишах (любуется на танец живота в гареме), коA
роль Франции (пьёт бургундское в замке) и так далее.
Однако ответить на вопрос, в какую фигуру сложил
пальцы янки у себя за спиной — не сумел.
Правда, после одного случая Марк Твен всёAтаки повеA
рил в ясновидение, потому что этот феномен проявился
у него самого.
Летом 1896 года, когда писатель с семьёй находился в
Англии и ждал приезда старшей  дочери Сьюзи, пришла
телеграмма, сообщавшая, что она больна. ВстревоженA
ная жена Твена Оливия наспех собралась и первым же
пароходом отплыла в Америку вместе с дочерью КлаA
рой. Его самого не пустили издательские дела. А 18 авA
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мюэл Клеменс продолжал и дальше водить суда, если
бы весной 1861 года не началась война между Севером
и Югом. В политике он не разбирался,  воевать не хотел,
и поэтому подался в Неваду, где все думали только о зоA
лоте и о том, как разбогатеть. Сэм тоже целый год искал
вожделенный жёлтый металл, даже попал в плен к инA
дейцам и спасся буквально чудом.
Мальчишкой он помогал прятаться беглому негру, и
тот подарил ему «волшебный клык», спасающий от
любой опасности. Для этого нужно просто потереть
им за левым ухом. Сэм не оченьAто поверил в это, но
на всякий случай аккуратно зашил клык в мешочек и
повесил себе на шею.
Однажды в Неваде  с тремя такими же золотоискателяA
ми он попал в плен к индейцам. До самой ночи их дерA
жали в вонючем шалаше, а наутро, как понял Сэм, собиA
рались убить. Вот тутAто он и вспомнил о «волшебном
клыке», висящем на шее. Чтобы достать его, лежавший
на животе пленник попытался привстать и тут же услыA
шал угрожающий окрик охранявшего их индейца.  Тогда
Сэм незаметно оборвал шнурок и потер клыком за леA
вым ухом. 
Сначала, как он и ожидал, ничего не произошло. В слаA
бых отблесках затухающего костра глаза индейца поA
прежнему горели, как у хищного зверя. Так продолжаA
лось не меньше часа. Вдруг Сэм обнаружил, что два гоA
рящих глаза потухли. Индеец уснул! Сэм тихонько разA
будил товарищей, а пленники не были связаны, и они
неслышно выбрались из шалаша. Весь день золотоисA
катели прятались в зарослях, а к вечеру их подобрала
большая группа старателей, возвращавшаяся в город. 
С надеждой разбогатеть в Неваде  так ничего и не выA
шло. Надо было срочно чтоAто придумать, чтобы не
умереть с голоду. Кроме чувства юмора, у Клеменса
была авантюрная жилка. ОнаAто его и выручила. Узнав,
что газете «Территориал Энтерпрайз» в ВирджинияA
Сити срочно требуется репортер, Сэм пешком добралA
ся туда за двести миль. В редакции наврал, будто у неA
го большой опыт по части журналистики и получил
приглашение стать её сотрудником. Писал обо всём:
золотоискателях, грабежах, театральных постановках,
заседаниях библейского общества. Но лучше всего у
него получались юмористические зарисовки, которые
полюбились читателям, требовавшим, чтобы он печаA
тал их как можно больше. 
А после того, как имя Марка Твена появилось в большой
прессе, началось его восхождение на литературный
Олимп. Растущему успеху  немало способствовали поA
ездки с юмористическими лекциями, во время которых
он потчевал публику разными небылицами и остротами,
сохраняя при этом серьёзное выражение лица. Люди
были готовы платить любые деньги, только бы попасть
на его выступление. Кстати,  перед своим первым появA
лением на публике, Твен страшно волновался: как она
воспримет его рассказ? Но уже первый прочитанный
абзац привел слушателей в восторг. Он звучал так:
«Юлий Цезарь умер. Шекспир умер. Наполеон умер, да
и я чувствую себя не совсем здоровым...» 
В мае 1864 года Марк Твен уехал в СанAФранциско,
работал в калифорнийских газетах. Одна из них коA
мандировала его в путешествие по Европе. В своих
письмах в редакцию он эпизод за эпизодом описывал
всё, что видел в пути. Эти юмористические заметки
имели колоссальный успех, и одно крупное издательA
ство предложило ему издать их отдельной книгой. Так
появились «Простаки за границей», которыми зачитыA
валась вся Америка.

Сэм немедленно отправился на место  трагедии. После
долгих поисков он нашёл брата  в госпитале в Мемфисе
и шесть суток, не смыкая глаз, ухаживая, провёл у его
постели. Но брат, увы, умер, и Сэм, изнемогая от устаA
лости, уснул прямо в больничной палате. А когда проA
снулся, увидел железный гроб, стоявший на четырёх
стульях, и какуюAто женщину, положившую букет белых
цветов на грудь покойного. 
В связи со смертью дочери мистический, или экстраA
сенсорный, как теперь его называют, дар вновь пробуA
дился в знаменитом писателе.

ШУТИТЬ ВСЕГДА, ШУТИТЬ ВЕЗДЕ
Непревзойдённым юмористом Марк Твен был и в жизни,
следуя правилу: лучше потерять хорошего друга, чем хоA
рошую шутку. Ему  нравилось разыгрывать своих друзей
и знакомых. Будучи редактором газеты «Аризона КвеA
кер», Твен однажды получил письмо от читателя. К письA
му было приложено ужасающее по безграмотности стиA
хотворение, которое называлось «Почему я жив?». Твен
напечатал в газете следующий ответ автору: «Потому, что
Вы не принесли эти стихи в редакцию лично». 
КакAто раз некий торговец землёй, который разбогател,
грабя индейцев, в присутствии Марка Твена начал хвасA
таться тем, что он носит самую дорогую одежду. И в доA
казательство попросил присутствующих обратить вниA
мание на его галстук: «Вот эта вещь стоит двадцать пять
долларов!» Марк Твен презрительно посмотрел на него
и сказал: «Это, наверное, в США так повелось, что саA
мые дорогие галстуки носят те, кому вполне хватило бы
и верёвки». 
Тех, кто бывал у него дома, Твен обычно развлекал бесA
численными смешными историями. Если же ктоAто из
гостей выражал сомнение в достоверности его рассказа,
Твен не моргнув глазом отвечал, что «правда — это велиA
чайшая драгоценность, поэтому нужно её экономить». 
Подчас шутки Твена просто шокировали окружающих.
Он никак не мог укротить свой острый язык, изAза чего
ему не раз приходилось принимать вызовы на дуэль. К
счастью, всё заканчивалось благополучно. Во время
первой дуэли с редактором одной газеты, Твен, до этоA
го дня ни разу не державший в руках пистолет, попроA
сил своего секунданта показать ему, «как это делается».
Секундант, отличный стрелок, не целясь, выстрелил в
пролетавшую высоко в небе птицу. Мёртвая, она упала
как раз к ногам готовящегося к дуэли противника. Тот,
взглянув сначала на птицу, а затем на Твена, спросил у
секунданта: «Кто это сделал?» — «Твен», — ответил тот.
«С этим человеком драться нельзя, — сказал вполголоA
са испуганный редактор своему секунданту, —  это буA
дет самоубийством!» И, отбросив в сторону пистолет,
направился неровным шагом к стоящему поодаль Твену
просить принять извинения… 
Когда в 1902 году безнадёжно заболела Оливия, несмотA
ря на запрет врачей, Марк Твен по несколько раз в день,
чтобы ободрить её, писал жене смешные и трогательные
записочки. Даже на деревьях, напротив окна спальни, он
повесил написанное огромными буквами распоряжение
для птиц, чтобы они пели не слишком громко. 
Сам Марк Твен не боялся смерти и до последних дней
сохранял чувство юмора. Чуть ли не накануне кончины
он шутил, что «на встречу с Костлявой дамой опаздыA
вать не принято». Скончался Сэмюэл Клеменс  21 апреA
ля 1910 года. Во время прощания в день похорон один
из его друзей сказал: «Единственное горе, что Марк
Твен причинил миру, — это то, что он умер». 

Сергей ДЁМКИН
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Культура/ вид работы
Благоприятные дни 

Июнь Июль АвгустАпрель Май

Посев и посадка

Салат, укроп, петрушка, другая зелень, цветы 3, 18, 19, 22, 23, 30 1, 19, 20, 21, 28, 29, 30 16, 17, 23, 24, 25, 27 14, 20, 21, 23, 24, 27, 28 16, 17, 18, 19, 24, 25

Все виды капусты 3, 5, 6, 9, 29, 30 1, 7, 8, 26, 27, 28, 29, 30 3, 4, 7, 23, 24, 25 — —

Томаты, перец, баклажаны 3, 5, 6, 9, 29, 30 1, 7, 8, 26, 27, 28, 29, 30 3, 4, 7, 23, 24, 25 — —

Огурцы, кабачки, тыква, патиссоны 3, 5, 6, 9, 29, 30 1, 7, 8, 26, 27, 28, 29, 30 3, 4, 7, 23, 24, 25 — —

Свёкла, морковь, репа, редька, редис 4, 5, 6, 9, 11, 14, 15 7, 8, 11, 12, 15 3, 4, 7, 9, 12 — —

Картофель 4, 5, 6, 14, 15 7, 8, 11, 12, 15 3, 4, 7, 12 — —

Лук на репку, яровой чеснок, хрен 4, 5, 6, 9, 11, 14, 15 7, 8, 11, 12, 15 3, 4, 7, 9, 12 — —

Плодовые деревья 4, 5, 6, 9, 11, 14, 15 7, 8, 11, 12, 15 — — 16, 17, 18, 19, 24, 25

Плодовые кустарники 4, 5, 6, 9, 11, 14, 15 7, 8, 11, 12, 15 — — 16, 17, 18, 19, 24, 25

Земляника 3, 5, 6, 9, 29, 30 1, 7, 8, 26, 27, 28, 29, 30 — — 16, 17, 18, 19, 24, 25

Внесение органических удобрений 3, 5, 6, 9, 29, 30 1, 7, 8, 26, 27, 28, 29, 30 3, 4, 7, 23, 24, 25 14, 22, 23, 24 1, 2, 9, 10, 19, 20

Внесение минеральных удобрений 4, 5, 6, 14, 15, 22, 23 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 29, 30 7, 8, 15, 16, 25, 26 5, 6, 13, 14, 22, 23, 24 1, 2, 9, 10, 19, 20, 28, 29

Эффективный полив 4, 5, 6, 14, 15, 22, 23 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 29, 30 7, 8, 15, 16, 25, 26 5, 6, 13, 14, 22, 23, 24 1, 2, 9, 10, 19, 20, 28, 29

Обработка почвы 3, 5, 6, 9, 29, 30 1, 7, 8, 26, 27, 28, 29, 30 3, 4, 7, 23, 24, 25 14, 22, 23, 24 1, 2, 9, 10, 19, 20

Борьба с вредителями и болезнями 7, 8, 12, 13, 16, 17 4, 5, 9, 10, 13, 14 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15 2, 3, 7, 8, 11, 12 3, 4, 7, 8, 30, 31

Обрезка деревьев и кустарников 3, 5, 6, 9, 29, 30 1, 7, 8, 26, 27, 28, 29, 30 — — 1, 2, 9, 10, 19, 20

Прививка 3, 18, 19, 22, 23, 30 1, 19, 20, 21, 28, 29, 30 — — —

Стрижка газона 4, 5, 6, 14, 15, 22, 23 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 29, 30 7, 8, 15, 16, 25, 26 5, 6, 13, 14, 22, 23, 24 1, 2, 9, 10, 19, 20, 28, 29

Уборка плодов и овощей для хранения — — — 14, 22, 23, 24 1, 2, 9, 10, 19, 20

Варка варенья — — 7, 8, 15, 16, 25, 26 5, 6, 13, 14, 22, 23, 24 1, 2, 9, 10, 19, 20, 28, 29

Консервирование — — — 14, 22, 23, 24 1, 2, 9, 10, 19, 20

Засолка огурцов, томатов, квашение капусты — — — 14, 22, 23, 24 1, 2, 9, 10, 19, 20

Уход за садом и огородом

Уборка и переработка урожая

Ольга
ГАЛАНКИНА,

астролог

ЧЕЛОВЕК  И  КОСМОС

САД И ОГОРОД
(Лунный календарь на весну:лето 2007 года)
Ведение работ в саду и огороде в согласии с ритма!
ми природы становится нормой не только для горо!
жан, занимающихся этим сезонно, но и для сельских
жителей, кого «земля кормит». Многие люди на соб!
ственном опыте убедились в эффективности ис!
пользования дней благоприятного влияния Луны для
тех или иных сельскохозяйственных работ.
Действительно, учёт лунных ритмов даёт возмож!
ность получить более выносливые и плодовитые
растения и, что самое главное, позволяет свести к
минимуму или даже совсем отказаться от примене!
ния различных химикатов. Использовать знание
лунных ритмов нужно не только для посева и посад!
ки растений, но и для ухода за огородом, а также
для уборки и переработки выращенного урожая.
Так, особенно важно вовремя убрать овощи и фрук!
ты, предназначенные для длительного хранения.
Тогда они будут меньше портиться и дольше сохра!
нят витамины. Из нашего календаря вы узнаете о
благоприятных днях для проведения основных ра!
бот в саду и огороде весной!летом этого года. Жела!
ем вам прекрасного настроения, высоких урожаев и
радости от общения с растениями!

Подписную кАмпанию проводит ООО «АРСМИ» тел.: 251�2674

НашЕ изданиЕ внесенО в ОБЪЕДИНЁННЫЙ КАТАЛОГ
«ПРЕССА РОССИИ» (РЕГИОНАЛЬНЫЙ ВЫПУСК —
СТРАНИЦА 159, МОСКОВСКИЙ — СТРАНИЦА 158).

ПОДПИСНой ИНДЕКС: 32372
Уважаемые читатели! Учитывая ваши пожелания, редакция не повышает цену 

на подписку, и на сегодняшний день она МЕНЬШЕ розничной.

ВНИМАНИЕ! ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ
«НЕЗРИМАЯ СИЛА»

можно оформить с любого текущего месяца.
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ АСТРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГНОЗА: 
ФАВОРИТЫ ЛУНЫ — представители тех зодиакальных знаков, которые находятся в гармо�
нии с данной лунной фазой. Они сами формируют обстоятельства или влияют на них. Фа�
вориты Луны умеют взять дела под свой контроль и покровительствуют пленникам Луны.
ПЛЕННИКИ ЛУНЫ — представители тех зодиакальных знаков, которые угнетаются дан�
ной лунной фазой. Они стараются приспособиться к обстоятельствам и сгладить кон�
фликтные ситуации. Пленники Луны подчиняются фаворитам Луны и дают им советы.

Полнолуние — 2 апреля,
20 часов 16 минут
(по московскому летнему времени),
13 градус Весов.

Влияние полнолуния будет особенно
сильно ощущаться с 2 по 9 апреля. Оно
отмечено на зодиакальном круге си�
ним цветом.
ФАВОРИТЫ ЛУНЫ в период полнолу�
ния — Весы, Водолей, Близнецы. 
ПЛЕННИКИ ЛУНЫ в период полнолуния
— Овен, Лев, Стрелец.

ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ
ФАВОРИТЫ ЛУНЫ окажутся надёжной опоA
рой для своих домашних, однако попадут в
зависимость от некоего дальнего родственA
ника. А его намерения пока что туманны!
ПЛЕННИКИ ЛУНЫ намеренно разожгут искры
острого конфликта, спровоцированного кемA
то из домашних представителей сильного поA
ла. Причина проста: он вам на руку, поскольку
обещает приятную материальную выгоду.

ЗДОРОВЬЕ 
ФАВОРИТЫ ЛУНЫ столкнутся с таким явA
лением, как фантомная боль. Скорее всеA
го, она возникнет на месте удалённого зуA
ба, но доставит такие же мучения, которые
вы испытывали до вмешательства врача.
Или даже во время него! 
ПЛЕННИКИ ЛУНЫ не заболеют, а если недоA
могание и даст о себе знать, то исключительA
но на нервной почве. Обязательно проконA
сультируйтесь с врачом! Если же он не внуA
шает доверия, рекомендуется его сменить. 

БЫТОВЫЕ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ,
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЛИЩА

ФАВОРИТЫ ЛУНЫ будут подвергаться наA
бегам друзей без предварительного увеA
домления с их стороны. Не доверяйте им
ключи от квартиры; не исключено, что в
один прекрасный день они просто забудут
её запереть — с печальными последствияA
ми для имущества и ценных вещей… 
ПЛЕННИКИ ЛУНЫ обнаружат мелкую, но
досадную пропажу. В качестве компенсаA
ции возможны денежные поступления за
прошлые труды и возвращение долгов, на
которые вы почти не рассчитывали.

ПРОБЛЕМЫ ДЕТЕЙ, ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ
ФАВОРИТЫ ЛУНЫ столкнутся с неожиданноA
стями в течении беременности. Это опасный
период, который лучше провести, никуда не
выезжая, в спокойной домашней обстановA
ке. Да и поездки детей лучше отложить!
ПЛЕННИКИ ЛУНЫ должны внимательно
вслушиваться в монологи чада. У него может
выявиться одарённость, так что не отмахиA
вайтесь от его «странных» идей и планов.

ЧЕГО КОСНУТСЯ ПЕРЕМЕНЫ
ФАВОРИТЫ ЛУНЫ проявят максимализм и
подвергнут ревизии все стороны своей отA
лаженной жизни. Будьте осторожны с траA
дициями, которые лежат в основе  стабильA
ности, — или готовьтесь заново приспосабA
ливаться и к супругу, и к его выходкам. 
ПЛЕННИКИ ЛУНЫ станут пленниками текуA
щей ситуации, созданной собственными
действиями. Ведь новый или дополнительA
ный способ заработка и новых друзей (поA
скольку старым вы, вероятно, укажете на
порог!) будет сложно найти.

Третья четверть Луны — 10 апреля,
21 час 04 минут,
21 градус Козерога.

Влияние третьей четверти Луны будет
особенно сильно ощущаться с 10 по 16
апреля. Она отмечена на зодиакаль�
ном круге чёрным цветом. 
ФАВОРИТЫ ЛУНЫ во время последней
четверти — Козерог, Дева, Телец. 
ПЛЕННИКИ ЛУНЫ во время последней
четверти — Овен, Лев, Стрелец.

ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ
У ФАВОРИТОВ ЛУНЫ возможно решение
давней семейной проблемы, которая являA
лась камнем преткновения в отношениях
между представителями разных поколеA
ний. Благодаря этому вы восстановите
контакты с родственниками, с которыми
когдаAто были ещё и друзьями. 
ПЛЕННИКИ ЛУНЫ вздумают проучить когоA
то из домочадцев, однако этот замысел поA
служит уроком вам самим. Хорошо, если
вы сделаете все необходимые выводы, не
дожидаясь аналогичного случая.

ЗДОРОВЬЕ 
ФАВОРИТАМ ЛУНЫ нужно опасаться стресA
сов и травм, которые могут случиться в доA
роге или при посещении зрелищного спорA
тивного мероприятия. В некоторых сложных
обстоятельствах это может быть подготовA
лено кемAто из ваших недругов, соперников
в любви и конкурентов по бизнесу.
ПЛЕННИКИ ЛУНЫ столкнутся с проблемами
психологического характера, причём в
сложных случаях они проявятся через клаусA
трофобию и манию преследования. ВпроA
чем, в некоторых случаях их можно списать
на обострившееся чувство самосохранения.

БЫТОВЫЕ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ,
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЛИЩА

ФАВОРИТЫ ЛУНЫ будут ощущать себя в беA
зопасности — хотя и с солидным достатком,
подкреплённым вашими собственными усиA
лиями. Однако не стоит доверять человеку,
который стал посещать ваш дом недавно —

причём по его собственному настоянию, выA
сказанному в ультимативной форме.
ПЛЕННИКИ ЛУНЫ могут поссориться с возA
любленным по причине, которую тот явно
выдумал,  и откупиться от него деньгами.
Если их покажется мало и бывший поклонA
ник предъявит счёт, оплатить который вы
просто не в состоянии, судьба сама отвеA
дёт от вас опасность. 

ПРОБЛЕМЫ ДЕТЕЙ, ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ
ФАВОРИТЫ ЛУНЫ столкнутся с тем, что
дети и их желания потребуют немалых расA
ходов. Пойдите на это, не раздумывая! За
счёт такой жертвы вы существенно уменьA
шите риск  заболеваний у сына или дочери.
В противном случае больше денег придётA
ся потратить на лекарства и врачей. 
ПЛЕННИКАМ ЛУНЫ, чьи дети по какойAлиA
бо причине находятся у родственников или
в отъезде, лучше вернуть их домой. А по
возвращении немедленно заняться здороA
вьем ребёнка, для начала хорошенько расA
спросив его о собственном состоянии.

ЧЕГО КОСНУТСЯ ПЕРЕМЕНЫ
ФАВОРИТОВ ЛУНЫ ждёт скоропалительное
любовное увлечение, которое, при усилиях
с вашей стороны, закончится помолвкой
или даже браком. Но это только начало пеA
ремен в личной жизни, на которые вы готоA
вы сейчас! В случае неудачи вы быстро приA
меняете одного возлюбленного на другого.
ПЛЕННИКИ ЛУНЫ будут провоцировать переA
мены, а потом делать незаинтересованный
вид и уходить в сторону. Пощадите нервы суA
пруга или друга; он окажется в ужасе от ваших
планов, где нет ни крупицы здравого смысла. 

Новолуние — 17 апреля,
14 часов 37 минут,
27 градус Овна.

Влияние новолуния будет особенно
сильно ощущаться с 17 по 23 апреля.
Оно отмечено на зодиакальном круге
зелёным цветом. 
ФАВОРИТЫ ЛУНЫ во время новолуния
— Овен, Лев, Стрелец. 
ПЛЕННИКИ ЛУНЫ во время новолуния
— Телец, Дева, Козерог, Рак, Рыбы,
Скорпион.

ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ
ФАВОРИТЫ ЛУНЫ предпочтут изоляцию «в
четырёх стенах», но не выяснение отношений
с домочадцами, сопряжённое с большой
нервотрёпкой. Тем не менее возможна «чёрA
ная полоса» и неприязнь со стороны членов
семьи, ранее настроенных вполне дружески.
ПЛЕННИКИ ЛУНЫ погрузятся в общие сеA
мейные переживания, вызванные ухудшеA
нием материального положения главы сеA
мьи. Однако к концу лунной фазы проблеA
ма решится легко и оптимистично!

ЗДОРОВЬЕ 
ФАВОРИТЫ ЛУНЫ переживут проблемы с
суставами или с позвоночником, поэтому
лучше временно сесть на бессолевую диеA
ту и употреблять в пищу больше творога и
сыра — эти продукты богаты кальцием. 
ПЛЕННИКАМ ЛУНЫ стоит резко снизить
количество выкуриваемых сигарет и чаще
пылесосить ковры и мягкую мебель. Кроме
того, у тех, кто имеет плохую наследственA
ность по линии отца, возможно возникноA
вение общих с ним проблем. 

БЫТОВЫЕ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ,
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЛИЩА

ФАВОРИТАМ ЛУНЫ придётся заняться спорA
ным вопросом, касающимся, скорее всего,
раздела наследства или другого имущества,
на которое претендует сразу несколько члеA
нов семьи. Это окажется нелёгким делом, заA
то в случае удачи поднимет ваш авторитет.
ПЛЕННИКИ ЛУНЫ не смогут похвастаться
высокими доходами, однако в трудную миA
нуту помогут взрослые дети или родственA
ники, которые склонны заниматься благоA
творительностью.

ПРОБЛЕМЫ ДЕТЕЙ, ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ
ФАВОРИТЫ ЛУНЫ сумеют поспособствоA
вать выбору профессии для сына или дочеA
ри, а может быть, и их карьере. Для этого
нужно полистать справочник с информацией
об учебных заведениях. В семье, где ожидаA

ется новорожденный, возможна полоса 
удач — вплоть до выигрыша в лотерею.  
ПЛЕННИКАМ ЛУНЫ нужно обязательно отвеA
сти ребёнка на прослушивание в музыкальA
ную школу или попытаться развить другой его
талант. Старт во время полнолуния может приA
нести быстрые удачи и сделать самых непутёA
вых сына или дочь восходящими звёздами.

ЧЕГО КОСНУТСЯ ПЕРЕМЕНЫ
ФАВОРИТЫ ЛУНЫ будут и фаворитами
счастливого случая. Все перемены окажутA
ся к лучшему, поэтому вам не стоит дерA
жаться за старое и привычное, но не слишA
ком «ваше», а навеянное мечтами подруги. 
ПЛЕННИКОВ ЛУНЫ перемены практически
не затронут. Достаточно того, что уже случиA
лось в период между новолунием и полнолуA
нием. Не стоит ссориться с родственниками
изAза денег или имущества — они могут поA
ставить вас в экстремальную ситуацию. 

Первая четверть Луны — 24 апреля,
9 часов 36 минут,
4 градус Льва.

Влияние первой четверти Луны будет
особенно сильно ощущаться с 24 апре�
ля по 1 мая. Она отмечена на зодиа�
кальном круге красным цветом.
ФАВОРИТЫ ЛУНЫ во время первой
четверти — Овен, Лев, Стрелец.
ПЛЕННИКИ ЛУНЫ во время первой чет�
верти — Телец, Дева, Козерог.

ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ
ФАВОРИТЫ ЛУНЫ будут чувствовать себя
одинокими, поскольку за всё время первой
четверти Луны не найдется ни одного челоA
века, способного внимательно вас выслуA
шать. Научитесь разговаривать сами с соA
бой; общество умного и интеллигентного
человека приятно в любом виде. 
ПЛЕННИКИ ЛУНЫ окажутся на втором плаA
не; всё время отнимет работа, где вы будеA
те довольно успешны. Это вызовет в семье
некоторое напряжение — в основном, изA
за сомнений, что вы задерживаетесь именA
но там, где нужно. И проверки со стороны
ревнивого супруга…

ЗДОРОВЬЕ 
ФАВОРИТАМ ЛУНЫ важно правильно пиA
таться, иначе каждый приём пищи будет соA
провождаться желудочным дискомфортом.
Придётся бороться с аппетитом — он будет
просто зверским, вплоть до запретной «ночA
ной» еды и самой настоящей булимии. 
ПЛЕННИКАМ ЛУНЫ любые болезни окажутся
сильно некстати, и потому их нужно «отводить»
молитвами и энергетическими упражнениями
из области восточных практик — йоги и цигун.

БЫТОВЫЕ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ,
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЛИЩА

ФАВОРИТЫ ЛУНЫ найдут хороший способ
заработка, но не сумеют им воспользоA
ваться и оставят на ближайшую перспектиA
ву. Однако домашние расходы возрастут
уже сейчас, а значит, придётся отказаться
от покупок для себя лично. 
ПЛЕННИКИ ЛУНЫ сумеют внести достойA
ный вклад в семейный бюджет и правильно
распорядиться им. Крупные покупки лучше
доверить супругу. Не останавливайтесь
возле уличных гадалок и просто странных
личностей; возможна кража.

ПРОБЛЕМЫ ДЕТЕЙ, ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ
ФАВОРИТОВ ЛУНЫ проблемы детей косA
нутся разве что косвенно, а потому не
слишком огорчат. Они будут связаны с каA
чеством обучения. Если есть возможность,
посодействуйте в переводе ребёнка в друA
гое учебное заведение.
ПЛЕННИКАМ ЛУНЫ нужно избегать менторA
ского тона и мелочного контроля за детьми,
это способно надолго испортить отношения
с ними. Беременным женщинам следует
обязательно пройти полное обследование.

ЧЕГО КОСНУТСЯ ПЕРЕМЕНЫ
ФАВОРИТЫ ЛУНЫ займутся карьерой.
Причём она будет развиваться не плавно, а
контрастно: то по восходящей линии, то по
нисходящей, сбивая с толку всех — друзей
и недругов, коллег и конкурентов. 
ПЛЕННИКАМ ЛУНЫ не стоит опускать руки;
сейчас самое подходящее время для активA
ных действий. И тот, кто воспользуется им
максимально, не отступит перед первыми
трудностями, рано или поздно выиграет.

Семейный астропрогноз по лунным фазам
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В гороскопе, построенном на момент
вхождения Солнца в знак Овна, Луна,
главный кулинар Зодиака, находится
в этом же знаке. А Овен — первоотA
крыватель во всём, в том числе и в гаA
строномических таинствах! К тому же
он имеет свои особенности — наA
прочь отвергает вегетарианство и
возвышает мясо (говядину, свинину,
баранину) и всевозможные блюда из
него, требующие огня — или, по крайA
ней мере, раскалённой сковородки.

АСТРОЛОГИЧЕСКАЯ КУХНЯ
АПРЕЛЯ: НЕ СТОИТ
ИГНОРИРОВАТЬ МЯСО!

1. С начала апреля до середины ноября
2007 года — время интенсивных встреч и пеA
реговоров, когда удачливые представители
знака могут найти новую перспективную рабоA
ту, а неудачливые, по крайней мере, не потеряA
ют то, что имеют. Марс, управитель вашего
знака, будет двигаться по Зодиаку прямо и
способствовать активности поисков. С сере�
дины ноября 2007 года по конец января
2008, когда Марс перейдёт к ретроградному
движению, программа меняется: нужно отдаA
вать старые долги — как в материальном, так и
в моральном смысле. Задумайтесь о делах, коA
торые вы бросили на середине только потому,
что не хватило терпения довести их до конца.
Если вам удастся найти точку провала, с фев�
раля 2008 года препятствия при реализации
новых замыслов и проектов устранятся. 
2. В июне, начале августа и ноября 2007, а
также марте 2008 года, при сильном взаимоA
действии Марса с Венерой, вас ждёт вспышка
чувств. И даже если влюбиться всерьёз не в коA
го, вы обязательно найдёте объект легкого обоA
жания! В марте 2008 года чувства, возникшие
«на безрыбье», резко пойдут на спад, а вернутA
ся другие — глубокие, выдержавшие проверку
временем, и относящиеся, по всей видимости,
к законному супругу. Сравните, какими были
ваши отношения со «второй половиной» вес�
ной 2007 года и как они выглядят весной
2008. Обязательна положительная динамика
— иначе всё это время вы прожили впустую. 
3. Чтобы в апреле или августе 2007 года, во
время конфликта Марса с Юпитером, вас не
постигла финансовая неудача или семейный

бюджет не оказался полностью израсходованA
ным, советуем заранее скопить некоторую
сумму денег. Если вы окажетесь во всеоружии,
проблемы отступят и больше не повторятся. 
4. В середине апреля, на соединении Марса
с Ураном, возможны конфликты со всеми
людьми, с которыми придётся утрясать хоть
какиеAто проблемы. Возможно, вы поссориA
тесь с человеком, которому тайно завидоваA
ли, но до сих пор умело сдерживали свои эмоA
ции. Если примирение не наступит до начала
мая, то уже не наступит никогда. ОдновременA
но может возникнуть острая ситуация, связанA
ная с потерей, порчей или утратой вашей люA
бимой вещи, а может быть, части имущества. 
5. В сентябре, на взаимодействии Марса с
Меркурием, вас разыщет человек, который
давно искал. В его лице вы найдёте помощь, в
которой к тому времени будете нуждаться. 
В самом конце декабря 2007 года, накануA
не новогодних торжеств, поменьше сидите
дома — удача может встретиться прямо на
улице или в общественном транспорте.
6. Критические месяцы для Овнов — сен�
тябрь, ноябрь и март. В сентябре нужно заA
няться здоровьем, а при наличии явных признаA
ков нездоровья — хорошо обследоваться. ЛечеA
ние, начатое в это время, окажется для вас боA
лее эффективным, чем в другое время. В нояб�
ре вас многое будет раздражать; не исключено,
что станете любителем острых ощущений и наA
влечёте на себя неприятности. В марте наступит
время, когда для хорошего самочувствия потреA
буется одиночество. Поэтому лучше кудаAнибудь
уехать, не взяв с собой ни друзей, ни телефона.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
По лунным циклам:

2 апреля. Особенно хорош для энерA
гичных, деятельных людей, которые не
ждут, что их проблемы решатся сами
собой. Главное — не доводить активA
ность до конфликта, а бурную деятельA
ность — до попрания интересов более
слабых партнёров и коллег.
14 апреля. Подходит для начала больA
ших, серьёзных дел, которые по какойA
либо причине долго откладывались «на
потом». Особенно, если они связаны со
строительством или приобретением
квартиры, а то и домика в деревне. РазA
витие событий будет не быстрым, но
основательным.
21 апреля. Обеспечит полёт вообраA
жения в хорошем смысле слова. ТворA
ческие люди почувствуют, что их просто
переполняют идеи, которые давно ожиA
дались и теперь имеют хорошо подгоA
товленную почву для своего развития. 
27 апреля. Отлично подходит для приA
обретения тура за границу или начала
путешествия. Правда, в дороге произойA
дут коеAкакие накладки, например, заA
держка рейса, но это будет компенсироA
вано незабываемыми впечатлениями и
легкостью общения с компанией, котоA
рая сопровождает вас в поездке. Можно
посвятить этот день и духовным практиA
кам; много шансов за то, что ваши моA
литвы будут услышаны Всевышним. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
По геофизическим факторам: 2, 6, 10,
15, 17, 24, 28.
Предполагаемые периоды геомагнитA
ных возмущений: 1�2, 8�10, 14�17,
26�28 апреля.
Особо неблагоприятный период 26�28
апреля, когда значительно возрастёт

вероятность техногенных и природA
ных катастроф, ДТП.

По лунным циклам:
1 апреля. Возможна потеря денег или
любви — а может быть, и того, и другоA
го. Тут уж не до шуток! Постарайтесь не
выяснять отношения с другом или суA
пругом в то время, когда Луна потеряет
«курс», — с 17 часов 40 минут до 19 чаA
сов 40 минут. И меньше слушайте совеA
ты родителей; они имеют такие сообраA
жения, которые противоречат вашим
представлениям о счастье… 
10 апреля. День больших разочароA
ваний и слёз. У людей со слабыми
нервами может случиться нервный
срыв или обморок. Все остальные выA
нуждены будут созерцать это малоA
приятное зрелище и пытаться оказать
посильную помощь.
16 апреля. Губителен для изобретатеA
лей, астрологов, ярких творческих личA
ностей и людей, любящих оригинальA
ность. Не исключено, что идею, родивA
шуюся в этот день, украдут, а творчесA
кие планы придётся заменить более
прозаическими — как заработать на
хлеб насущный… 
25 апреля. Не подходит для покупок,
деловых переговоров и общения, преA
следующего определённую цель. СтоA
роны вряд ли договорятся между собой
о том, ради чего встречались, но расA
статься просто так окажется невозможA
но. И дело может закончиться либо ссоA
рой, либо большой попойкой в какомA
нибудь дешёвом кафе.  

ОПАСНЫЕ ДНИ 
9 апреля. Активизация лиц с нарушенA
ной психикой, вплоть до серийных
убийц и сексуальных маньяков. 
20 апреля. День повышенной аваA
рийности. Накануне проверьте доA
машнюю электропроводку и отопиA
тельную систему.  

БУДЬТЕ ОСОБЕННО ВНИМАТЕЛЬНЫ 
К СВОЕМУ САМОЧУВСТВИЮ В ЭТИ
КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ И ПЕРИОДЫ!

ПАРАД ПЛАНЕТ

МОДА АПРЕЛЯ

Но мясо — продукт непростой, его
сложно приготовить в необычном ваA
рианте, да чтоб ещё было вкусно! НиA
чего не остаётся, как найти несколько
простых, но изысканных рецептов
мясных блюд — и представить их чиA
тателям в качестве руководства к дейA
ствию. А для тех, кто соблюдает пост,
мясо следует заменить другими белA
ковыми продуктами. И помните: любоA
знательность — вот главная черта исA
тинного кулинара! ЭКСПРЕСС�СОВЕТЫ ОВНАМ

(апрель 2007 — март 2008 года)
Будьте во всеоружии!

В гороскопе апреля Венера, главная законодательница моды,
находится в знаке Тельца вблизи Луны в знаке Овна. А это озна�
чает, что молодые люди и, в частности, девушки, окажутся ку�
да более практичными, чем их старшие подруги! Женщины «за
сорок», соотносимые с Луной, на фоне расцвета природы пе�
реживут вторую молодость и увлекут поклонников яркими,
преимущественно красными и оранжевыми туалетами и
смелыми аксессуарами к ним. И это будет восприни�
маться настолько естественно, что не вызовет никаких
лишних вопросов — только восхищение! Одновремен�
но с брючными костюмами, не выходящими из моды
ни при каких возмущениях и колебаниях этого тонкого
мира, большой популярностью станут пользоваться
отдельные предметы, служащие для занятия спор�
том: ветровки с капюшонами, укороченные куртки,
брюки с манжетой в области лодыжки. Это придаст
неповторимый шарм и тем, кто обычно скромен, и
тем, кто стремится к открытому проявлению собствен�
ной сексапильности. 
В первой декаде апреля, когда Венера перейдёт в знак
Овна, а Луна окажется в Деве, от новых покупок лучше от�
казаться. Особенно тем, кто не уверен в своем вкусе и ча�
сто становится жертвой сезонных распродаж! Научитесь
обходить такие точки, мало шансов, что там вы приобретё�
те именно то, что к лицу. Лучше совершить экскурсию в со�
лидный магазин модной одежды, причём парой: молодая
дочь, жаждущая эпатажа, под руку с современной, спор�
тивной мамой. Это гарантирует, что ни та, ни другая не
наделает явных глупостей! Ведь знак Девы часто за�
ставляет довольствоваться тем, что дешевле, а потом
навсегда «зависает» на плечиках в шкафу.
Во второй декаде апреля, когда Луна соединится с
Юпитером в знаке Стрельца, а Венера окажется в
конце Овна, представителям обоих поколений
срочно потребуются роскошные туалеты. Если есть
возможность, совершите шоп�тур за границу! Вот
где вы найдёте товары и по сердцу, и по финансо�
вым возможностям. Кстати, там у вас может по�
явиться опытный эксперт — а по совместительст�
ву поклонник и мамы, и дочки одновременно.
Даже если ваша личная жизнь хорошо устрое�
на, это будет приятно. А главное — даст воз�
можность опереться на авторитетное муж�
ское мнение!  
В третьей декаде апреля, когда Луна перейдёт в знак Овна, а Венера — в Телец, постарай�
тесь не истощить кошелек под влиянием крупного и пока не реализованного желания.
Взвесьте свои возможности! Самое интересное, что сейчас, в самый разгар весны, вас
будут привлекать не лёгкие сезонные туалеты, а меховые изделия — и, прежде всего, шу�
бы, выставленные в витринах для распродажи.

ЭСКАЛОП «А:ЛЯ ПЯТАЧОК»
Состав: 1 килограмм свинины, пе!
рец и соль по вкусу, зелень петруш!
ки и укропа, растительное масло,
зелёный горошек.
Для подливки: 2 столовые ложки
сливочного масла, 2 луковицы, 
1 столовая ложка муки, приправы.
Мясо отбить, натереть перцем и солью,
обжарить с обеих сторон до образоваA
ния хрустящей корочки. Выложить на
блюдо кусками разной величины и форA
мы, украсить зелёным горошком. Лук
пожарить колечками в сливочном масле
до золотистого цвета, добавить муки,
посолить, поперчить. Выложить сверху
на готовые эскалопы.

БЕФСТРОГАНОВ ИЗ ПЕЧЕНИ
Состав: 1 килограмм говяжьей пе!
чени, 4 луковицы, 4 столовые лож!
ки сливочного масла, 2 столовые
ложки муки, полстакана сметаны,
2 яблока, 1 груша, чёрный молотый
перец, зелень укропа, петрушки и
базилика по вкусу.
Печень промыть и нарезать маленькиA
ми длинными кусочками. Лук мелко поA
резать и обжарить на сливочном масA
ле. Яблоки и грушу очистить от кожуры
и сердцевины и мелко порезать. ПеA
чень выложить на разогретую сковоA
родку со сливочным маслом, посолить,
поперчить, хорошо обжарить. Через
десять минут добавить сметану и изA
мельчённые фрукты. Закрыть крышкой
и тушить ещё десять минут. Перед поA
дачей на стол посыпать луком и мелко
порубленной зеленью петрушки, укроA
па и базилика.

ЛУЧШАЯ ОПОРА
ДЕВУШЕК —
СПОРТИВНЫЕ МАМЫ!
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ВЕДЬМИНЫ
ЗАБАВЫ
Не секрет, что после съёмок в самом мистическом
фильме «Мастер и Маргарита» Юрия Кары многие актё�
ры ушли из жизни. После выхода на экраны «Дозоров»
поползли упорные слухи, что эта картина побила «ре�
корды» булгаковского творения. Так, во время работы
над «Ночным дозором» умерли отец Константина Хабен�
ского, мама актёра Алексея Маклакова, отец продюсера
фильма Владимира Кублицкого. Римма Маркова после
съёмок попала в больницу, свою первую серьёзную ки�
нотравму — вывих ноги — получила Мария Порошина.
Но больше всего неприятностей случилось с сыгравшей
ведьму секс�символом российской эстрады Жанной Фри�
ске. Ещё до съёмок гадалка предсказала актрисе, что та
станет ведьмой, и это не сулит ей ничего хорошего. Жанна
восприняла это как шутку. Однако после «Дневного дозо�
ра» с ней действительно стали происходить скверные ис�
тории. Купаясь в море, певица чуть не утонула, хотя всегда
чувствовала себя в воде, как рыба. Не везло ей и в личной
жизни: во время работы над картиной Фриске рассталась
со своим бойфрендом, бизнесменом Ильёй, потребовав�
шим от возлюбленной невозможного — бросить актёрскую
карьеру. Жанна принесла несчастье и ещё одному своему
приятелю — актёру Алексею Макарову. Молодой человек
решил покрасоваться перед певицей, сделав изящный
прыжок в воду, но под испытующим взглядом ведьмы
Фриске поскользнулся о бортик и сломал палец на ноге.
А недавно Жанне отомстил ещё один её «тёмный образ»
— роль привидения, в которой она должна была пред�
стать во время съёмок клипа на песню «Замок». Если бы
не расторопность членов съёмочной группы, трагедии
вряд ли удалось бы избежать…
Знойная Жанна устроила самый настоящий пожар. Ро�
лик снимали в старинном замке. Видеоклип состоял из
двух частей: сначала певица бродит по залам со свеч�
кой, изображая привидение, а потом появляется уже в
образе средневековой дамы. Жанна�привидение долж�
на была высвечивать придворные интриги, борьбу за
власть и любовные истории, но по неосторожности чуть
не спалила весь замок. Стены крепости, в казематах ко�
торой по сюжету томились узники, были задрапированы
тёмным тюлем. Проходя мимо, Фриске случайно задела
драпировку факелом. Тонкая ткань мгновенно загоре�
лась. Пламя удалось сбить с помощью оказавшихся ря�
дом бутылей с водой. В противном случае уникальный
замок XII века сгорел бы от маленькой искры!
Давно известно, что роли тёмных сил умеют мстить, и, согла�
шаясь воплотить тот или иной образ, актёры должны быть го�
товы к их козням. Таковы законы актёрского ремесла…

ПО ЖЕЛАНИЮ
ДУХА
В жизни актрисы Марины Яковлевой всё было предопре�
делено заранее и свыше.
Ещё в школе Марина увлекалась гаданиями — на картах,
свечах, кофейной гуще. Она изучала хиромантию и пы�
талась толковать сны. Но больше всего любила, уеди�
нившись в комнате с подружками, пообщаться с духами
великих людей. Девчонки рисовали на ватмане магичес�
кий круг, вокруг него писали буквы и, едва прикасаясь
ладонями к блюдцу, следили, на какую букву укажет на�
рисованная стрелка. Буквы складывались в слова…
В тот день они вначале вызвали дух Сергея Есенина, но, не
успев появиться, призрак… начал ругаться матом, и юные
«прорицательницы» решили попрощаться с ним и пригла�
сить дух более благовоспитанного Лермонтова. Среди про�
чих задаваемых наперебой вопросов Марина спросила,
кем ей суждено стать? Блюдце очень быстро поползло по
буквам, ответив, что быть Яковлевой актрисой. На второй
вопрос: «Поступлю ли я в этом году в институт?» — призрак,
не задумываясь, ответил: «Да». «Во ВГИК?» «В ГИТИС».
«Вот тут�то он ошибся», — решила про себя Марина. Она и
правду собиралась стать актрисой, но поступать хотела
лишь во ВГИК. А подружкам вообще сказала, что поедет в
Новосибирск учиться на инженера. Чтобы не завидовали.
Но, вероятно, духам сверху всё видно гораздо лучше,
чем нам. Во ВГИК Яковлева не поступила, так как набора
в тот год не было. От отчаяния, подав документы в ГИ�
ТИС (разумеется, даже не вспомнив при этом о предска�
зании), она прошла конкурс и стала студенткой.
Как и велел великий поэт�провидец. Судьбу всё равно не
обманешь…

РЕКА ЖЕЛАНИЙ
Когда Катя в первый раз приехала в Ереван вместе со сво�
им знаменитым отцом — поэтом Робертом Рождествен�
ским, она была совсем ещё юной девушкой и о будущей,
тогда казавшейся такой далёкой, взрослой жизни, не
слишком�то задумывалась. Но предсказания старой ар�
мянки, вдруг предложившей погадать ей на кофейной гу�
ще, запомнила. И поверила: уж больно солидной была ре�
путация у гадалки. Люди сказывали, что её предсказания
всегда сбываются. Значит, всё у неё, у Кати, будет хорошо:
любящий муж, любимая работа и… три сына�богатыря.
Прошли годы, и усомнилась ставшая уже знаменитой
фотохудожницей Екатерина Рождественская в правдиво�
сти народной молвы — ошиблась, на сей раз, старуха�га�
далка. Недаром, говорится, что и на старуху бывает про�
руха. Впрочем, многое из предсказаний армянки всё же

сбылось: любимая работа, любящий муж. Но, видимо,
чего�то недоглядела гадалка в черноте кофейной гущи:
не то что троих, даже одного ребёнка Бог Кате не дал. Де�
сять лет, десять долгих, мучительных лет ходили они с
мужем по врачам, пили таблетки, педантично выполняли
все рекомендации — забеременеть Катя так и не смогла.
Доктора поначалу лишь разводили руками, а потом и во�
все вынесли страшный приговор: «бесплодие».
Но вот случилось Екатерине оказаться по работе в Ин�
дии. «Слушай, там, говорят, в горах гуру один живёт, так
вроде бы он любое желание может исполнить. Попробуй
его найти, а вдруг…» — посоветовала Екатерине перед
поездкой подружка.
И она нашла его, свою единственную и последнюю на�
дежду. Катя поведала индийцу о предсказании. «Всё
правильно она в твоей судьбе разглядела, зря ты не по�
верила». С этими словами старец прочитал над Катей
молитву, помазал её каким�то снадобьем и наказал в
полночь окунуться в холодную горную речушку. «Это ре�
ка желаний» — промолвил гуру…
Через девять месяцев после своего возвращения в Моск�
ву, Екатерина Рождественская родила первого сына. И,
представьте себе, действительно здоровяка. Потом ещё
одного и ещё. Три сына, три богатыря, три веры, которые
Катя пронесла через всю жизнь. Не ошиблась�таки гадал�
ка, и значит, не напрасно молва ей славу сотворила…

СЕРДЦЕ МАТЕРИ
Удивительная, необъяснимая вещь — сердце матери.
Сердце�вещун, сердце�предсказатель, сердце�храни�
тель. Именно материнское предчувствие спасло от ги�
бели известного актёра и певца Михаила Боярского…
Когда Михаил Сергеевич в очередной раз лежал в реани�
мации после сильнейшего приступа панкреатита, его мать
в пять часов утра позвонила другу сына со словами: «Да�
вай быстро заезжай за мной, едем к Мише в больницу — он
умирает!..» Приятель жил на другом конце города, но, по�
верив матери, даже не спросив, откуда она об этом узна�
ла, примчался к ней, и они поехали в больницу. Мама дол�
го стучала в двери клиники, пытаясь разбудить спящий
персонал, потом с большими трудностями пробивалась к
сыну в реанимацию. Врачи, выслушав её, решили, что
женщина сошла с ума, но когда подошли к постели певца,
поняли: медлить нельзя — давление было почти на нуле…
Оказалось, незадолго до этого молоденькая сестричка
спросила звезду, есть ли у него какое�то последнее жела�
ние, потому что она, дескать, слышала, как врачи говори�
ли, будто на этот раз шансов на благополучный исход у Бо�
ярского практически нет. И актёр попросил… бутылочку
пива. Трудно сказать, где девушке удалось раздобыть её,
но через несколько минут Михаил Сергеевич наслаждался
давно забытым вкусом. Он прекрасно знал, что алкоголь —
единственное, что категорически запрещено при хрониче�
ском панкреатите. Впрочем, стоило ли задумываться о та�
ких мелочах, когда шансов на жизнь ему не оставляли?
С огромным удовольствием, испив запретный напиток,
Боярский закрыл глаза и… отключился. Одиннадцать
дней он находился без сознания, но аппарат искусствен�
ного дыхания всё�таки «пикал». На двенадцатый день
прибор замолчал. И если бы не мама…
Михаил до сих пор не только с благодарностью к матери,
но и с мистическим ужасом вспоминает ту странную ис�
торию. В этот день почти одновременно замолчали под�
держивавшие жизни аппараты всех пяти соседей знаме�
нитого мушкетёра по палате. Но спасти удалось лишь
его. Мама подоспела вовремя. Предчувствие её не об�
мануло. А может, это Бог подал знак чувствительному и
любящему материнскому сердцу?

«БЕДА»
ПО ИМЕНИ СЛАВА
Пожалуй, лидер питерской группы «Танцы�минус» Вячеслав
Петкун о такой внезапно свалившейся на него популяр�
ности даже не мечтал. Роль горбуна Квазимодо, сыгранная
им в русской версии мюзикла «Notre�Dame de Paris», за
один день вознесла певца на вершину успеха. Петкун стал
кумиром миллионов, обладателем всевозможных музы�
кальных премий, любимцем женщин. Но… связать судьбу
хотя бы с одной из них Вячеслав, увы, не может. Недавно он
раскрыл тайну своего одиночества. Вот уже много лет му�
зыканта преследует злой рок: Слава приносит несчастье
всем, кто имеет неосторожность полюбить его.
Ему было двадцать четыре года, когда после жестокой
уличной драки молодой исполнитель в тяжелейшем со�
стоянии оказался на больничной койке. Врачи практиче�
ски не оставляли родным надежды. Когда Вячеслав, во�
преки прогнозам, всё же пришёл в себя, он увидел ря�
дом с кроватью плачущую мать. И любящий сын… про�
гнал её. Через несколько дней мама умерла от обширно�
го инсульта. А ближе никого в жизни у Петкуна не было.
И он прекрасно понимал, что повинен в смерти матери.
Слёзы и отчаяние спасти любимого человека уже не мог�
ли. Но кара за сотворённый грех не заставила себя дол�
го ждать: Господь наказал юношу, наложив на него
«обет» вечного одиночества. С кем бы ни сводила судьба
Вячеслава, он приносил близким только неприятности,
болезни, страдания и горе. Теперь он боится надолго
связывать свою жизнь с кем бы то ни было.
Отныне Петкуну остаётся лишь одно — творчество. И
ещё — церковь. Однажды знакомый монах сказал ему,
что когда�нибудь он сможет вымолить прощение за ту
роковую ошибку. И Слава молится. Только в храм он хо�
дит тогда, когда в нём нет службы. Певец считает, что
ему не нужны «посредники» в общении со Всевышним.
Господь и так услышит все слова, обращённые к нему.
Сколько ещё должно пройти времени, чтобы Вячеслав
Петкун сумел�таки обрести своё личное счастье? Об
этом ведомо лишь небесам…



Астропрогноз
для владельцев
домашних животных

ЗВЕРЬЁ МОЁ

Родилась же эта музыка благодаря отA
крытию, сделанному молодым генетиком
Линдой Лонг. Она изучала белки культурA
ных растений в университете городка ЭкA
зетер и обнаружила, что расположение
их молекул напоминает нотные записи
музыкальных произведений. По её
просьбе математик Джереми Линч напиA
сал компьютерную программу, в которой
молекулы были соотнесены с нотами. ЗаA
тем к компьютеру подключили синтезаA
тор. Каково же было удивление исследоA
вателей, когда  при проигрывании этой
программы компьютер выдал не просто
наборы разрозненных аккордов, а неA
большие музыкальные композиции. ПриA
чём нотные записи белковых молекул у
каждого растения оказались разные.
А группа российских математиков под
руководством Николая Наумова из

Института прикладной математики
им. М.В. Келдыша обнаружила, что овоA
щи и фрукты обладают вокальными споA
собностями. Для того чтобы послушать
их «голоса», плоды помещали в специA
альный футляр с очень чувствительными
датчиками, которые регистрировали часA
тоты излучаемых ими электромагнитных
волн. А поскольку каждой волне близок
тот или иной звук, в итоге получилась
«растительная музыка» в авторском исA
полнении. Выяснилось, что, например,
яблоко поёт пискляво и монотонно нечто
похожее на знаменитого «чижикаAпыжиA
ка». А вот огурец исполняет своеобразA
ную «арию», напоминающую бравурный
«Турецкий марш» Моцарта.
Однако наибольшего успеха в озвучиваA
нии растительной музыки добились
японские исследователи. Они сконструA

ировали и уже запустили в продажу хитA
роумное устройство, которое даёт возA
можность познакомиться с музыкальA
ным творчеством любых комнатных расA
тений. Достаточно поместить этот комA
пактный прибор размером в чайное
блюдце под донышко цветочного горшA
ка и присоединить провода к музыкальA
ному центру или телевизору, и из динаA
мика зазвучит оригинальная мелодия.
Электронный преобразователь называA
ется «КаAОн», что значит «звук цветка».
Самая приятная музыка у растений с жеA
стковатыми и не слишком мясистыми
листьями, а на первом месте стоят лиA
лии и нарциссы. 
Как считают исследователи, в принципе
можно заставить музицировать любые
растения, фрукты, овощи, ягоды  и даже
отдельные травинки.

ОВЕН. Не удивляйтесь, если в некоторых сиA
туациях — например, в случае появления неA
прошеных гостей или подвыпившего соседа,
— вас и ваших близких способны защитить
даже кот и маленькая болонка! Домашнее
животное будет добрым гением дома, с поA
мощью которого решатся многие проблеA
мы. А поссорившиеся члены семьи очень
скоро перестанут дуться друг на друга…
ТЕЛЕЦ. Вам и вашему питомцу предстоит
дорога — хотя бы в связи с приглашением
в гости. И связанная с ней уйма соблазнов
и опасностей — ведь всякий желающий
сможет сманить несмышлёныша с помоA
щью кусочка колбасы или дешёвой караA
мельки! Но даже если вы намереваетесь
совершить небольшое пешее путешестA
вие, не стоит давать гладить и ласкать четA
вероногого друга незнакомым людям.
БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь всегда быть
рядом с четвероногим другом и не увлекайA
тесь долгими уличными беседами с влаA
дельцами других животных, забыв о собстA
венном. Весенний азарт сослужит ему плоA
хую службу — от луж и грязи исходит риск
заболеть, а от братьев наших меньших —
сексуальный разгул. Наконец, помните об
уличной агрессии — как со стороны другого
животного, так и со стороны человека.
РАК. Ситуация в семье взрывоопасна?
Жертвой могут пасть животные. Не исклюA
чено, что в апреле ваш друг или супруг выA
ступит против пребывания в доме пса или
кота, без которого вы не мыслите своей
жизни. Придётся делать выбор, хотя он
окажется сложным и неочевидным. Если
нервы на пределе, уйти должен будет
партнёр, а не четвероногий питомец.
ЛЕВ. Ваше животное будет отличаться
свободными взглядами и буйным нравом,
а потому станет делать в доме всё, что ему
заблагорассудится. Не исключено, что вы
начнёте поAсвоему мстить в ответ — лишая
зверька то любимого лакомства, то собстA
венной ласки. Постарайтесь смирить гнев
и понять, что это удар ниже пояса…
ДЕВА. Вам придётся потратиться на своего
любимца — отчасти изAза состояния его
здоровья, отчасти изAза своих собственных
страхов. Чтобы отличить одно от другого, неA
обходима консультация специалиста: сначаA
ла  — ветеринара, потом, в случае, если с пиA
томцем всё обстоит благополучно, — «звериA
ного» или даже «человеческого» психолога.
ВЕСЫ. Предстоит добиться заветной цеA
ли с помощью четвероногого друга. МоA
жет быть, собачка или кошечка понравятA
ся начальнику, зашедшему на чашечку коA
фе. А может быть, среди других владельA
цев животных окажется потенциальный
работодатель, с которым вы во время совA
местной прогулки нежданноAнегаданно
заговорите о своей проблеме.
СКОРПИОН. Постарайтесь вести себя с жиA
вотным предельно дружественно, даже если
сейчас это не просто. Удел зверька в течение
апреля — долгие размышления над тем, наA
сколько ему повезло или не повезло с хозяиA
ном. Это особенно характерно для старых и
мудрых собак и кошек, давно влившихся в сеA
мейный коллектив и знающих жизнь вообще.
СТРЕЛЕЦ. Вероятно, ваша собачка или
кошечка в апреле «догуляют» законный
мартовский срок — причём с нежелательA
ными последствиями. Помешать этому
очень трудно, придётся следить за ними
так же, как следят за неверным супругом.
А убедить, что их поведение доставляет
вам массу лишних хлопот, ещё труднее.
КОЗЕРОГ. Животное будет чувствовать
себя одиноко, а оттого досаждать соседям
постоянным лаем или настоящим детским
плачем. Если вы попытаетесь «надавить» и
заставить зверька замолчать, он будет так
рассержен, что может броситься — и покуA
сать или поцарапать вас. Впрочем, не исA
ключён и другой объект мщенья.
ВОДОЛЕЙ. Домашнее животное станет
дороже друга или супруга, отношения с
которыми перестали устраивать. Собачка
или кошечка, польщённые вниманием, буA
дут преданны и очень послушны… Однако
если друг или супруг вернутся, питомец
тут же отодвинется на второй план, а его
поведение сильно изменится. 
РЫБЫ. Если ваше домашнее животное не
имеет признаков породы, это не умалит
его ценности для вашего дома — как в моA
ральном, так и в материальном смысле.
Без него интерьер покажется пуст! К тому
же в апреле зверёк сумеет помочь вам в
какойAто проблеме: найти потерявшуюся
вещицу или улучшить семейный климат.

Известно немало случаев, когда между совершенно разными животA
ными, например, львом и собачкой, свиньёй и осликом, завязывается
дружба. Причём возникает она исключительно из взаимной симпатии.
А вот в бразильском городе ПортуAАлегри в основе прямоAтаки семейA
ного союза кошки и воробья лежит взаимная выгода.
Однажды пожилая домохозяйка Наир Соуза стала свидетельницей такого
случая во дворе своего дома. Соседская кошка Чикита бросилась к выпавA
шему из гнёзда воробышку. Но вместо того, чтобы съесть беспомощного
птенца, у которого оказалось сломанным крыло, кошка нежно облизала
его, осторожно отнесла под крыльцо и положила на свою подстилку. После
этого она стала относиться к воробью как заботливая мать. Они даже ели из
одной миски, причём через несколько дней птичка начала клевать… мясо!
Когда воробей подрос, он не покинул своей приёмной мамаши —  хоA
тя крыло и срослось, летать он не мог. Чикита, казалось, заранее
предвидела это. Каждый день она буквально выталкивает его погулять
во дворе, а сама затаивается поблизости в укромном месте. Когда же
он своим чириканьем приманивает других воробьёв, кошка ловит их и
съедает. Причём Чикита бдительно охраняет партнёра от своих сороA
дичей, которых сразу же прогоняет при первом появлении.

ДОБРО ПОНИМАЮТ
И КРОКОДИЛЫ
Считается, что только африканские колдуны умеют с поA
мощью магии приручать крокодилов. Во всяком случае,
ни в зоопарках, ни на крокодильих фермах добиться этоA
го никому не удавалось. А вот живущий во Флориде амеA
риканец Эл Шедден сумел подружиться с «безмозглой»
рептилией без всякой магии. Четыре года назад он наA
шёл в болотах полумёртвого детёныша крокодила с пуA
лей в челюсти. Эл отнёс его домой, удалил пулю и залеA
чил рану. Своего питомца, которого назвал Зубастиком,
он поселил в бассейне у себя на участке и при каждой
кормёжке разговаривал с ним, называя по имени.
Как утверждает Шедден, за прошедшие годы они стали наA
стоящими друзьями: «Зубастик знает своё имя и вылезает
из бассейна, когда я зову его. Даже ест у меня из рук. Хотя
крокодил вырос до четырёх с половиной метров и весит чеA
тыреста килограммов, он никогда не сделает мне ничего
плохого, потому что видел только добро с моей стороны».
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«РАСТИТЕЛЬНАЯ
МУЗЫКА»

Известно, что слон запоминает
обидевшего его человека и моA
жет отомстить даже спустя длиA
тельное время. Однако мстиA
тельность присуща и «царям
зверей» львам, которые объявиA
ли людям настоящую войну на
североAвостоке Кении. 
Всё началось после того, как чеA
рез границу из Сомали перешла
шайка браконьеров. Они забрали
у львицы трёх львят, а когда расA
свирепевшая мать бросилась на
обидчиков, отогнали её автоматA
ными очередями. Львы же не проA
стили похищения детёнышей и реA
шили мстить. А поскольку для них
все люди на одно лицо, они стали
нападать на невиновных кенийA
цев, живущих в этом районе. За
три недели от их клыков и когтей
погибли больше десяти человек.
Причём действуют львы по всем
правилам военного искусства:

выслеживают одиноких пастухов
и устраивают засады на крестьA
ян, когда те отправляются к реке
ловить рыбу. Затем на рассвете,
когда люди ещё спали, львиный
прайд атаковал одну за другой
две деревни. В результате трое
жителей были убиты, а двое тяA
жело ранены. Дело дошло до тоA
го, что «мстители» напали на
сельский полицейский участок и
обратили в бегство немногочисA
ленных стражей порядка. После
этой успешной операции, осмеA
левшие львы нагрянули среди
бела дня в главный город проA
винции Либой. Полиции приA
шлось применить оружие. ПолоA
жение создалось настолько угA
рожающее, что власти направиA
ли в этот район дополнительные
полицейские подразделения,
которые оттеснили мстительных
львов в малонаселённые места.

МСТИТЕЛЬНЫЕ ЛЬВЫ

ДРУЖБА ПО РАСЧЁТУ

На прилавках
м у з ы к а л ь н ы х

магазинов Англии по!
явился необычный диск, на кото!

ром записана музыка, авторами которой яв!
ляются… клевер, петрушка и горчица.

ЖИВОЙ УГОЛОК

Демонстрация
прибора «Ка�Он»
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УФО�ХРОНИКИ

Подготовила Лада КОВАЛЕНКО

Москва, ул. Остоженка, дом 7 (метро «Кропоткинская»)
290�62�10, 203�13�21, 290�41�94 (с 10 до 22, вечером)

Без выходных и праздничных дней

ЯСНОВИДЕНИЕ, МАГИЯ,

ЦЕЛИТЕЛЬСТВО

ОТКРЫТО НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
САЛОНА.  ЛЬГОТЫ КАЖДОМУ.

Москва, ул. Большая Дмитровка, д.9, строен.8,
692�27�23 (с 10 до 20)

«ТАЙНОЕ СТАНЕТ ЯВНЫМ»

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó îäàðåííûõ è ïîðÿäî÷íûõ ïàðàïñèõîëîãîâ

Свидетельство Правительства Москвы ЛП № 092407                            Лицензия МДКЭ 11920/3379

ИНСТИТУТ КОСМОЭНЕРГЕТИКИ И СПЕЦПСИХОЛОГИИ
КУРСЫ КОСМОЭНЕРГЕТИКИ

Э.Багиров —
учёный�физик, доктор

естественных наук

ВСЕ ВИДЫ ПОМОЩИ!
ЦЕНТР ВЕДЁТ ПОСТОЯННЫЙ ПРИЁМ.

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ МЫ
НАЙДЁМ ВЫХОД ИЗ ЛЮБОЙ

СИТУАЦИИ!

Адрес школы:
ст.м. «Чистые пруды»
101000, пер. Огород�

ная Слобода, 14,
офис 5, 1 этаж,
вход со двора.

Справки по телефонам:
624�84�21, 758�33�87,

121�12�13.
Сайт:

www.bagirovemil.ru

Все обучившиеся сразу же могут работать как
с собой, так и с другими;  определять наличие
сглаза, порчи, проклятия и избавлять себя и
других от колдовских воздействий.
Способность уникальным образом исцелять и
структурировать воду подтверждена  несколь�
кими государственными патентами. 

ВЫЕЗДНЫЕ СЕМИНАРЫ Э. БАГИРОВА:
Германия (05–08.04) +49(211)700�63�24, +49(176)242�47�469;
Уфа (12–15.04) 8(3472)90�87�32, 8�917�34�90�773;
Астана (19–22.04) 8�3172�213664; 
Симферополь (03–06.05) 8(10380)652�600�670;
С.Петербург (10–13.05) 8�904�557�62�13, 8�911�602�80�55;
Екатеринбург (17–20.05) 8(9082)22�94�47.

Работа на расстоянии 
любой сложности и работа
с безнадёжно больными в
реанимации. Снятие родо�
вого проклятия и венца без�
брачия. Подключение к де�
нежному каналу.
Восстановление: подвиж�
ности суставов, давления,
слуха и лечение других заболеваний. Если у
Вас плохое зрение, не спешите делать опера�
цию. Гарантирую восстановление зрения.
Результат с первого сеанса.

Моя фотография 
снимает боли
По средам —
бесплатные

сеансы.
По пятницам в 1600

— бесплатные
лекции.

Приглашаю специалистов. Помощь в трудоустройстве
Тел.(8’495)962�12�71, 8�926�528�56�55

АКАДЕМИК, ПАРАПСИХОЛОГ,
ЯСНОВИДЯЩАЯ, ЛУЧШИЙ
ЦЕЛИТЕЛЬ ДЕСЯТИЛЕТИЯ,

МАГИСТР НАРОДНОЙ
МЕДИЦИНЫ

КУРКОВА
ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
С ЗАПИСЬЮ НА ПОДСОЗНАНИЕ

ЯСНОВЕДЕНИЮ И ЦЕЛИТЕЛЬСТВУ
Пройдя курс обучения, Вы сможете работать,
используя современные и старинные методики
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ПРОВОДИТСЯ НАБОР НА СЕМИДНЕВНЫЙ СЕМИНАР
Вы пройдёте целительство, чистку печени, лимфы, ки�
шечника, помолодеете без операционной подтяжки лица.

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ ГАЗЕТЫ
«НЕЗРИМАЯ СИЛА»

Приглашает к сотрудничеству центры
традиционной и нетрадиционной медицины,
туристические фирмы, рекламные агентства,

курсы по обучению и переподготовке, а
также ясновидящих, целителей,

парапсихологов, астрологов.

Тел./факс: (495) 962:0702

«БЕРЕГИНЯ ВАССА»
ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОЙ ПОМОЩИ
• Лечение широкого спектра заболеваний • Срочное
снятие магических энергетических воздействий • ЭкA
зорцизм (изгнание сущностей любого порядка) • УниA
кальный энергетический омолаживающий массаж.
Работа с пациентами на любом расстоянии (без фото)
Обучение с Посвящением I�IV ступени. Скидки!

По средам с 12 до 14 часов прямая
линия по телефонам Центра.

Приём ведёт грандмастер�космоэнергет,
ученица В.Н.Савенкова — Наталья ШАНДРА
Запись по тел. (495) 582�3887, 8�910�429�3545

ПРЕДУПРЕДИТ

О НЛО
Японцы выпустили в продажу
новый аксессуар для мобильA
ных телефонов. Брелок стоиA
мостью около 18 долларов изA
вещает владельца сотового,
что к нему… приближается
НЛО!
Новинка работает в двух режиA
мах — автоматическом, то есть
постоянном, и ручном, когда
поиск неопознанных летающих
объектов включается нажатием
кнопки. При появлении «тарелA
ки» брелок начинает мигать
разноцветными огнями.

«ОБЛОМКИ» ПРОШЛИ ЭКСПЕРТИЗУ
Группа «ДальнегорскAКосмопоиск» под руководством уфолога Валерия Двужильного
недавно исследовала образцы металлических сплавов, привезённые из посёлка АмA
гу, где находится место предполагаемого крушения НЛО.
Выяснилось, что обломки металла представляют собой образцы углерода и кремния
с напылением из молибдена и циркония вольфрама. Последние находились в пароA
образном состоянии изAза воздействия высоких температур (до 6000 градусов по
Цельсию). Обшивка же неизвестного летательного аппарата состояла из чистого моA
либдена. В отличие от земных образцов, он был сильно намагничен.
Расчёты показали, что в шаре диаметром в 1,5 метра заключалась энергетическая
установка мощностью 10 000 мегаватт. Этого хватило бы, чтобы обеспечить энергиA
ей весь Приморский край! Кроме того, похоже, объект был окружён вакуумной обоA
лочкой. На Земле же вакуум пока удалось создать только в замкнутом сосуде. ВероA
ятно, именно благодаря вакууму НЛО передвигаются в атмосфере с огромными скоA
ростями, и при этом корпуса аппаратов не нагреваются. Речь идёт явно о продукте
внеземной технологии!

НЕУДАЧНЫЙ ПОИСК
В конце ноября ушедшего года в дежурную часть Енисейского ГРОВД позвонил неизA
вестный мужчина и сообщил, что в тайге между Енисейском и Лесосибирском упал и
загорелся какойAто летательный аппарат.
Сотрудники МВД и МЧС целый час кружили на вертолёте над тайгой, но никаких слеA
дов крушения не обнаружили. Удалось определить номер мобильного звонившего,
однако телефон у того оказался отключён.
Было ли это неудачной шуткой? Или человек и в самом деле чтоAто видел? Кстати, в
этих местах расположена аномальная зона под названием «Чёрная поляна», где не
раз исчезали люди…

ПРИШЕЛЬЦЫ�НЕВИДИМКИ
Слухи о появлениях НЛО в Братске и его
окрестностях идут ещё со времен строA
ительства Братской ГЭС.
Случаев наблюдения неопознанных леA
тающих объектов накопилось столько,
что местные уфологи создали специA
альную исследовательскую группу «ФеA
номенAБратскAКосмопоиск». ВозглавA
ляющий её Никита Томин считает, что
через город проходит «трасса НЛО». К
тому же поблизости расположены аноA
мальное озеро Байкал и места падения
Тунгусского метеорита и Витимского
болида.
Через неделю после падения ВитимскоA
го болида поздней осенью 2002 года
над Братским водохранилищем появиA
лись несколько объектов, которые наA
блюдали, в частности, жители улицы
Советская. НЛО появлялись несколько дней подряд, всегда в одно и то же время.
Позднее в посёлке Порожском на одну из сопок упал неизвестный объект. Этому
предшествовала яркая вспышка. Явление наблюдали множество очевидцев. Однако,
когда место падения посетили уфологи, они не нашли абсолютно никаких следов.
Или ктоAто успел побывать там до них?
А в «роковой» день 6 июня 2006 года под Братском приключилось и вовсе жуткое проA
исшествие. В районе дачного посёлка Моргудон из реки Вихоревки возникли огромA
ные чёрные цилиндры, заканчивающиеся дисками. Они вибрировали в воздухе, и это
почемуAто сопровождалось порывами ветра и сильным похолоданием. «СветопресA
тавление» длилось около часа.
Верующие жители посёлка впали в массовую истерию. Они решили, что начался АпоA
калипсис. Многие дачники в панике собирали вещи и уезжали в город.
Совсем недавно над правобережной частью Братска и прилегающими к ней поселкаA
ми был замечен НЛО, напоминающий комету, летящую с огромной скоростью. ОднаA
ко астрономы отрицали прохождение кометы. Несколько очевидцев засняли объект
на видеокамеру. Эти кадры впоследствии передали в архив братской уфологической
организации.
Имеются и свидетельства непосредственных контактов братчан с внеземным разумом.
КакAто житель одного из домов по улице Кирова по имени Дмитрий проснулся ночью,
почувствовав в комнате чьёAто присутствие. После этого он попал в какоеAто ярко осA
вещенное пространство, внутри которого различил чьиAто силуэты, и вдруг оказался на
улице Мира, параллельной Кирова. При этом он был полностью одет. Сначала Дмитрий
решил, что ему всё это померещилось. Но вскоре у него на спине откудаAто появились
четыре абсолютно одинаковых синяка, напоминавших по форме бабочек.
Уфологи группы «Феномен» пытались беседовать с Дмитрием, но тот, чегоAто опасаA
ясь, наотрез отказался. «Они на меня давят», — сказал он и попросил больше его не
беспокоить.
Никита Томин припоминает ещё один любопытный эпизод. Однажды в «Феномен»
позвонил мужчина и заявил, что у него в доме находятся два пришельца. Когда уфоA
логи приехали к нему, хозяин дома показался им трезвым и абсолютно вменяемым.
Он указал на диван и сказал, что накрыл пришельцев одеялом, так как они замёрзли.
Однако под одеялом никого не оказалось. Тем не менее, мужчина вдруг начал с кемA
то разговаривать. Выглядело это очень естественно. По мнению Томина, этот челоA
век действительно вступал с кемAто в контакт, но этот или эти «ктоAто» предпочли осA
таться невидимыми для исследователей.



Н
а даче точно никого не
было. Намётанный
глаз никогда не подвоA

дил его. Да и понятно, что
хозяева сейчас в городе, у
неверных ведь большой
праздник. А он им свой
праздник готовит! Жаль,
что не произойдёт это в саA
мый момент воскрешенья,
в двенадцать ночи, когда
их нечестивый священник
провозгласит: «Христос
воскрес!». Но рисковать
нельзя. Слишком уж серьA
ёзную задачу возложила на
него организация. Ничего,
он подорвётся утром, а моA
жет, и днём, чтобы в столA
пе огненном слиться с ВеA
ликим Духом, с Самим АлA
лахом. И кто осудит его за
подвиг духовный, против
мира шайтанова направA
ленный? Кто, кроме неверA
ных и растленных?
А пока вместо столпа огA
ненного есть у него маA
ленький огонь, костерок,
который можно смело

— Женщина, не испытывай терпение
моё. Иначе я сделаю на один труп больA
ше! Уйди назад в свой огонь. Я его сейA
час потушу.
— Но не потушишь огонь сердца своего!
— уверенно сказала вышедшая из плаA
мени. — Не потушишь, потому что на саA
мом деле ты пылкий и смелый юноша.
Такие, как ты, очень нужны миру! Ты ещё
не успел украсть ни одной человеческой
жизни, а только собираешься сделать
это!
— И сделаю! 
— Не сделаешь! — спокойно продолжиA
ла она. — Вот посмотри на розу, котоA
рую я бросаю на сердце твоё.
— Какую розу в конце апреля? — засмеA
ялся террорист. — Богиня неверных
совсем спятила! Она решила, что нахоA
дится в священном саду роз гдеAнибудь
на блаженном Востоке!
— Смотри! — воскликнула женщина и
указала на голый розовый куст около
костра.
И куст тотчас же покрылся ярко горящиA
ми в темноте алыми розами. А она соA
рвала с куста цветок и бросила его в
сторону «носителя зла». 
Тот не успел даже удивиться, как почувA
ствовал, что мощный световой поток
вошёл в его сердце. И поток этот преA
вратился в сплошную любовь. И помимо
воли своей увидел он страшную картиA
ну: воскресший Бог неверных сидел ряA
дом с Пророком и пил дорогой крепкий
чай. И называли они друг друга братьяA
ми. И было рядом с ними множество наA
роду, где правоверные перемешиваA
лись с неверными. И у каждого человека
было видно сквозь плоть сердце. И кажA
дое сердце превратилось в розу.
Он посмотрел на небо и увидел, что и
оно, порождающее звёзды, теперь поA
рождает розы. Потому что каждая звезA
да превратилась в алую розу. И из кажA
дой розы смотрела на мир юная дева,

не стеснявшаяся своей
наготы. И все девы выA
шли из цветов и образоA

вали хоровод, славивший
песней своей Единого
Творца и непорочность
Вечной Красоты.
Он хотел найти в себе хотя
бы крупицу ненависти и не
смог. И он сказал всем роA
зам, всем девам и всем
мирам, что открылись ему
все сразу:
— Я вас люблю! Люблю…
И он встал на колени перед
Той, что не закрывала лиA
ца, и произнёс:
— Христос воскрес! — и
сам же добавил задумчиA
во: «Воистину воскрес».
А женщина ответила ему:
— Нет Бога, кроме Аллаха,
и Магомет — Пророк Его! И
живи с этим, как жил раньA
ше. Но больше не мысли во
благо зла! Я бросила на
твоё сердце розу, и никто
уже не похитит её оттуда,
не вырвет с корнем, ибо
корень её не на земле, а на
Небе.
Он встал с колен и упавA
шим голосом сказал:
— Но как же я, правоверA
ный, оправдаюсь перед саA
мим собой за то, что поA
слушал христианку? И сдеA
лал всё так, как она хотела?

— А как оправдался перед собой тот,
кто никогда и ни перед кем не оправдыA
вался? — твёрдо произнесла женщиA
на.— Я говорю о великом восточном заA
воевателе Тимуре. Разве ты не знаешь,
что, когда он вёл полчища свои на Русь,
явилась к нему во сне Богоматерь и
предупредила, чтобы остановил он ход
свой. Иначе царству его быстро придёт
конец. И послушал он её, потому что
сам был поAвосточному мудр. И поверA
нул с войском своим. И правил после
этого долго и успешно. И одерживал поA
беды одни и поражений не знал!
— Я слышал об этом… — отозвался
смиренный собеседник, — но великий
Тимур повернул для того, чтобы дальше
одерживать свои победы. А куда поверA
ну я? Тот, кто теперь вместо сердца
имеет пахучую розу? 
— Поверни на поле битвы с собой! —
сказала величественная женщина. —
Древние не зря учили, что кто победил
себя, тот победил мир!
И огонь костра поглотил силуэт женщиA
ны, посмевшей в присутствии непримиA
римого воина веры открыть своё лицо.
Он понял, что больше не сможет помыA
шлять об убийстве. В том числе и об
убийстве себя.
И он погасил костер. Потому что вместо
костра ярко горело его сердце и сладоA
стно пахло, как и полагается розе.
Он сел в традиционную позу правоверA
ных и стал молиться о мире. И тут он усA
лышал, как в местной церкви зазвонили
колокола. И он знал, что сказал сейчас
их священник. И возрадовался этому.
А с вершины голого розового куста
вдруг вспорхнула алая бабочка. С того
самого места, где была его роза! И
крылья бабочки обняли всю ВселенA
ную. А ему показалось, что Вселенную
обнял он.

Леонид ВОЛОДАРСКИЙ

Фото заряжено
на избавление от всех

вредных привычек, здоровье 
и исполнение желаний

Пишите нам по адресу: 107061, Москва, 
а/я 506, газета «Незримая сила», Раисе РЫК.
По воскресным дням Раиса Рык
проводит встречи в кинотеатре
«Энтузиаст» (м. «Выхино»).

Дорогие читатели, я отвечаю только через
газету. Фотографии возврату не
подлежат. Пишите, если я Вам помогла.
Жду Вас на моих воскресных встречах и
курсах. Ваша Раиса РЫК

г.Азов, Невмержицкой Е.
— Дорогая Лена! Как только у
Вас появится уверенность в
себе, придут и благородные
люди. Вижу Ваше замужество
и переезд.
г.Мурманск,
Заборщиковой З.Н.
— Уважаемай Зинаида НикоA
лаевна! Чаще говорите:
«Пусть всё зло уйдёт!», просиA
те прощения за предков. ЧиA
тайте заговоры и заряжайте
его алкоголь и продукты моиA
ми фотографиями. В конце
года вижу Ваш переезд.
г.Екатеринбург, Пелинской Р.И.
Римма Ивановна давно чита�
ет рубрику Раисы, ей хоро�
шо помогает её считалочка.
— В жизнь ребёнка не следует
вторгаться. Вы решили его
судьбу много лет назад, когда
уговорили остаться в семье.
Теперь Вам следует только
мысленно посылать ему люA
бовь и ставить защиту. ВернётA
ся он к Вам, будет приходить.
г.Новочеркасск,
Кондратьеву А.Г.
— Уважаемый Анатолий ГеорA
гиевич! Проверьте Ваше давлеA
ние. Сейчас делают очень хороA
шие операции. Но рецепты наA
родной медицины тоже отбраA
сывать нельзя. С них и начните.
Латвия, Крыловой Р.
— Уважаемая Раиса! Это —
поджелудочная железа. СлеA
дует придерживаться специA
альной диеты и советоваться
с врачами.
Ташкентская обл.,
Ячьяевой О.
— Дорогая Оксана! Вижу ВаA
ше замужество и переезд в
южную часть города.
Ростовская обл., Манченко Т.В.
— Дорогая Татьяна ВасильевA
на! Мой сеанс 21.00 — 21.30.
Можно просто посидеть и сеA
бя послушать. Проверьте кроA
вяное давление и глазное дно.

Тюменская обл.,
Туманской Л.
— Дорогая Лиана! Чтобы поA
беждать в спортивных соревA
нованиях, нужно кроме труда
и терпения постоянно предA
ставлять себя на высшей стуA
пени пьедестала. Любимого
встретите в СAПетербурге. 
г.Усть�Каменогорск,
Ляпуновой Н.В.
— Вашу дочь вижу в НовосиA
бирске.
г.Пенза, Ивановой В.В.
— Уважаемая Валентина ВаA
сильевна! Внучка найдёт люA
бовь в своём институте. Вижу
замужество и двоих детей. ВозA
можен переезд в СAПетербург.
г.Усть�Каменогорск,
Дармодекиной Н.
— Дорогая Нина! Выбросьте
из головы все переживания и
страх. Своими тяжёлыми мысA
лями Вы мешаете исполнятьA
ся хорошим делам. Будьте
проще и не вспоминайте о
плохом.
г.Ростов на Дону,
Петрусенко Р.И.
— Вашего сына вижу в живых.
Алмаатинская обл.,
Ахметовой М.
Макпал благодарит Раису и
сообщает, что с помощью её
фото она решает многие
трудные проблемы.
— Вашего сына вижу на друA
гой работе.
г.Пушкино, Кучиной З.С.
— Дорогая Зоя Семёновна!
Займитесь собой — и вернёте
свою любовь, что потеряли
много лет назад.
Челябинская обл.,
Пасечник Н.А.
— Уважаемая Надежда! ЛюA
бовь свою встретите с восточA
ной стороны.
г.Челябинск,
Старосельцевой С.М.
— Вижу Вашу дочь замужем и
троих детей.

У НАС ВЫ НАЙДЁТЕ

БЫСТРОЕ РЕШЕНИЕ ВСЕХ

ВОПРОСОВ И ПРОБЛЕМ,

КОТОРЫЕ МУЧАЮТ ВАС!
• Семейные отношения,
проблемы с детьми;
• Предсказание буду�
щего (в том числе по
фотографии);
• Снятие сглаза, порчи,
проклятия;
• Диагностика и
коррекция биополя,
мощная защита;
• Все вопросы, связанные с бизнесом и работой;
• Криминальные ситуации;
• Политические прогнозы и консультации.

НАШИ НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

РЕШАТ ВАШИ ПРОБЛЕМЫ!

Эдвард РЫК

КУРСЫ РАИСЫ РЫК
II курс: 13.04.07.
III курс: 20.04.07.
Каждому ученику даю предсказание

®
Телефоны для справок: 460!7062,

8;926;5358730.

НА ВАШИ ПИСЬМА ОТВЕЧАЕТ
ЗНАМЕНИТАЯ ЯСНОВИДЯЩАЯ

РАИСА
РЫК
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жечь. Они слишком заняты своим праA
здником, чтобы обратить внимание на
одинокий огонёк на дачном участке.
Он внимательно посмотрел в горящее
пространство, надеясь там увидеть есA
ли и не лик Пророка, то хотя бы лицо
главного вдохновителя организации,
«священного взрывателя храмов ложA
ных и кумиров языческих»!
И действительно, на огненном экране
стали проступать черты лица. Он обраA
довался. Но только на миг, потому что
увидел лицо женщины. Причём женщиA
ны без паранджи, явной христианки.
Она начала буквально расти из огня и,
наконец, совершенно отделилась от неA
го. Женщина была высокой, худой и боA
сой. Длинный платок покрывал её голоA
ву, а одежды тяжело ниспадали до пят.
Она вышла из огня и встала напротив
оторопевшего террориста:
— Зачем хочешь взорвать Дом Сына
Моего? Почему праздник людской хоA
чешь превратить в горе людское?
Он уже успел с присущей ему быстроA
той и волей справиться с собой, а потоA
му, ничему не удивляясь, презрительно
ответил:
— Я не буду говорить с женщиной! Тем
более с женщиной, не закрывающей лиA
ца. Пусть ты похожа на их Богоматерь,
пусть ты чудом вышла из огня, хотя, скоA
рее всего, это чудо Шайтана, я всё равA
но сделаю то, что велит мне Великий
Дух!
Женщина придвинулась к нему ещё
плотнее:
— «Велит Великий Дух»? Но Творец
един для всех! Об этом говорит и твоя
вера, и вера тех, кто празднует сегодня
Воскресение Сына Моего. «Нет Бога,
кроме Аллаха?» Конечно, нет! Потому
что это одно из имен Единого! И я, нареA
чённая ангелами и людьми БогоматеA
рью, покажу тебе сейчас это!
Он вскочил со своего места:

НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ

ПАСХАЛЬНАЯ НОЧЬ

Но об этом случае написала в своих
воспоминаниях его жена, известная акA
триса Мария Фёдоровна Андреева.
Произошло это на острове Капри. В то
время Горький работал над повестью
«Городок Окуров», в которой есть сцеA
на, когда муж в приступе ревности
убивает свою жену, вонзив ей нож в
живот.
Мария Фёдоровна услышала из соседA
ней комнаты, как чтоAто тяжёлое упало
на пол в кабинете мужа. Она поспешиA
ла туда и увидела невероятное: «На
полу около письменного стола во весь
рост лежит на спине, раскинув руки в
стороны, Алексей Максимович. РасA
стегнула рубашку, разорвала фуфайку

КАК МАКСИМ ГОРЬКИЙ САМ СЕБЯ УБИЛ
Основоположник советской литературы Алексей Максимо!
вич Горький обладал исключительно богатым воображени!
ем, помогавшим ему создавать яркие образы своих героев.
Но однажды это воображение сыграло с писателем  злую
шутку, о которой сам он никогда не рассказывал.

на груди, чтобы компресс на сердце
положить. И вижу: с правой стороны от
соска вниз тянется у него по груди роA
зовая узенькая полоска… Полоска стаA
новится всё ярче, ярче и багровее…
— Больно как! — шепчет он. 
— Да ты посмотри, что у тебя на грудиA
то!
— Фу, чёрт! Ты понимаешь… Как это
больно, когда хлебным ножом в пеA
чень!..
С ужасом думаю — заболел и бредит!»
К счастью, всё обошлось. А когда
Алексей Максимович окончательно
пришёл в себя, он рассказал жене о
сцене убийства, которую перед этим
описал в своей повести. «Я только поA
том поняла, — вспоминает М.Ф.АндA
реева, — что он до такой степени ярко
представил себе эту боль, её ощущеA
ние, рану этой женщины, что у него обA
разовалась стигма, которая, я помню,
держалась несколько дней».



«НАДЕЖДА»
• ПОМОЩЬ В РЕШЕНИИ СЕМЕЙНЫХ И ЛЮБОВНЫХ ПРОБЛЕМ, ВОЗРОЖДЕНИЕ
УТРАЧЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ • РИТУАЛЫ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ УДАЧИ, РАБОТЫ, ЛЮБВИ,
БОГАТСТВА • СНЯТИЕ РОДОВЫХ И КАРМИЧЕСКИХ ПРОГРАММ • ФОРМИРОВАНИЕ
БЛАГОПРЯТНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЙ • ЗАЩИТА. ТАЛИСМАНЫ. ОБЕРЕГИ
ОБУЧЕНИЕ: РОДОВЫЕ ПРАКТИКИ СТАРОРУССКОЙ,  СЛАВЯНСКОЙ И
ТИБЕТСКОЙ МАГИИ, КАРТЫ ТАРО. ПОСВЯЩЕНИЕ. ДИПЛОМ

ТЕЛЕФОН: 8:903:859:44:25

ПОТОМСТВЕННАЯ ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА.
МАСТЕР ЛЮБОВНОЙ МАГИИ

÷≈À»“≈À‹Õ»÷¿ ≈À≈Õ¿
ясновидящая, потомственная народная

целительница, обладательница двух
лазерных лучей, идущих из глаз:

◆ проведёт диагностику (по желанию пациента
покажет все его органы на своей ладони);

◆ снимет порчу, сглаз, проклятие, 
откорректирует карму, снимет венец безбрачия 

с постановкой защиты до конца жизни;
◆ вылечит мастопатию; кожные заболевания —

витилиго, псориаз; гангрену; остеомиелит;
желудочно�кишечный тракт — гастрит, язвы,
колит; половые органы — простатит; энурез;

диабет; белокровие; туберкулез; астму;
сердечно�сосудистые заболевания;

панкреатит; болезни печени;
◆ выведет камни из почек, жёлчного пузыря;

◆ проведёт мануальную терапию;
◆ лечение по фотографии;

◆ энергетическая чистка, омоложение.

Тел.: 610�1622 с 10 до 19 часов.
Лицензия МДКЗ 9375/0834

Князь Александр Михайлович Горчаков, — однокашник Пушки!
на по Царскосельскому лицею, — впоследствии ставший
канцлером Российской Империи, с молодых лет служил по
дипломатическому ведомству. По роду службы ему не раз
приходилось общаться с победителем Наполеона и освободи!
телем Европы императором Александром I.
Позднее, прожив долгую и интересную жизнь, старый канцлер в своих
записках отмечал, что государь был человеком довольно лукавым, не!
сколько непостоянным, но в целом беззлобным и обладал чувством юмо!
ра. Александр I, любивший пошутить и посмеяться, обожал разного ро!
да розыгрыши, в которых участвовал с большим удовольствием...

ся посмотреть на государя императора, Иван Иванович
оставался непреклонен. Вскоре он собрался, приказал
кучеру заложить лошадей в коляску и уехал в Херсон,
оставив Дарью Степановну в имении одну...

ВЫСОКИЙ ГОСТЬ
Император Александр I действительно в это время со
свитой придворных путешествовал по южным губерниA
ям России. Часто Его Величество любил надевать проA
стой офицерский мундир без эполет и орденов и верA
хом, в сопровождении адъютантов и нескольких казаA
ков скакать впереди кортежа.
В один из дней, решив отдохнуть, император осмотA
рел окрестности в подзорную трубу и увидел неподаA
лёку приличный помещичий дом, окружённый густым
тенистым садом, обещавшим приятную прохладу в
жаркий день.
— Давайте  направимся туда, господа, — предложил
монарх. — И мы, и наши кони нуждаемся в отдыхе. НаA
деюсь, нам не откажут в гостеприимстве?
— Изволите приказать послать в имение казака, предупреA
дить о Вашем прибытии? — спросил один из адъютантов. 
— Зачем же? Давайте поедем туда инкогнито. Мне каA
жется, это будет довольно забавным.
На крыльце имения нежданных гостей встретила Дарья
Степановна и радушно предложила им пройти в комнаA
ты и отдохнуть.
— Сейчас самовар поставят, а пока с дороги отведайте
свежих фруктов да испейте холодного молочка. 
— Позвольте отрекомендоваться,  — сделав знак свите
молчать, сказал самодержец. — Офицер Павлов АлекA
сандр Павлович из СанктAПетербурга. Мы следуем в

ВАСИЛИСА САВЕЛЬЕВНА
На юге России, неподалёку от Херсона, в своём имении
тихо жили пожилые помещики Иван Иванович и Дарья
Степановна Вороновы. Сын их, — Андрей, — был офицеA
ром и служил в самом СанктAПетербурге, а дочь Машу
удачно выдали замуж, за молодого богатого помещика
Всехсвятского, и теперь с нетерпением ожидали внуков.
Жизнь текла изо дня  в день одним и тем же порядком,
поэтому неожиданный визит дальней родственницы
Василисы Савельевны внёс в неё приятное оживление. 
— Сын наш недавно письмо прислал, — за чаепитием
важно сообщил Иван Иванович. — Пишет, что государь
собирается посетить южные губернии. Надо полагать,
Его Величество изъявит желание посетить и Херсон?
— А и у вас тоже гости будут, —  усмехнулась родственA
ница.
— Почём ты знаешь, Савельевна? — поинтересовалась
хозяйка имения.
— Гляди, как кошка умывается: верная примета, что к
гостям. НуAка, иди сюда!
Василиса Савельевна подхватила с пола пушистую
кошку и уютно устроила её у себя на коленях, ласково
почёсывая за ушами. Кошка от удовольствия мурлыкаA
ла и ластилась к гостье.
— Может быть, и Андрей сумеет домой заехать? —
предположил Иван Иванович.
— Помилуй батюшка, никаких военных действий, слава
Богу, сейчас нету. Войска останутся на местах, а госуA
дарь поедет со свитою.

Херсон по казёнA
ной надобности.
Он тонко улыбнулA

ся и, сняв треуголку, поA
следовал за хозяйкой в гостиную.

Дарья Степановна радушно потчевала нежданных
гостей, а император, лукаво посмеиваясь от души, хваA
лил её домашние яства и кулинарный талант.
— Как вижу, чтоAто вы невеселы, уважаемая Дарья СтеA
пановна, — проницательно заметил император. — Что
вас тревожит?
— В большом огорчении прибываю батюшка.
— Отчего так?
— Нынче в Херсоне ждут государя императора, и муж
мой, Иван Иванович, тоже поехал на него посмотреть. А
меня ни под каким видом брать не захотел. Сколько я ни
просила, отказал.
— Вы действительно хотели бы увидеть государя? Если
так, то не огорчайтесь, сударыня, — утешил её АлекA
сандр Павлович. — Вдруг Судьба устроит так, что вы
увидите государя, а ваш супруг — нет! 
— Да как так может быть? — изумилась помещица. 
— В жизни, драгоценная Дарья Степановна, случаются
весьма неожиданные курьёзы, и бал в людских судьбах
правит Случай.
— Ах, если бы так, — вздохнула помещица. 
— Вы можете полностью положиться на меня, — пообеA
щал ей царь, — так и не раскрывший своего инкогнито.
— Прощайте Дарья Степановна, сердечно благодарю за
ласковый приём и угощение.
Неожиданные гости распрощались и вскоре на дороге
улеглась даже пыль, поднятая копытами ускакавших коA
ней. Дарья Степановна вздохнула и вернулась в дом —
по всему видно, что Александр Павлович человек хороA
ший, да разве всё обещанное в его силах?..

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИВАН ИВАНОВИЧА
Прошло несколько дней. Император действительно поA
сетил Херсон, где ему устроили торжественную встреA
чу, и поехал дальше. Вскоре из города вернулся и муж
помещицы. Иван Иванович был сильно не в духе и одноA
временно какойAто притихший и испуганный.
— Ну, видел императора? — первым делом спросила
его жена. 
Иван Иванович, тяжело отдуваясь, упал в глубокое кресA
ло в гостиной, положил на колени какойAто плоский
свёрток и с глубокой горечью сказал:
— Нет. И представь себе, я никак не могу понять, за что
ко мне такая немилость Его Величества?
— Немилость? — ахнула Дарья Степановна. — Какая же
немилость, Ваня?
— Знаешь, я всегда полагал, что государь император
Александр Павлович знать не знает о моём существоваA
нии: что ему какойAто херсонский помещик, который и в
столицеAто ни разу в жизни не бывал. Но когда государь
приехал в Херсон, меня тут же арестовали.
— Арестовали?! За что?
Иван Иванович раскурил трубку, потребовал подать сеA
бе домашнего вина и продолжил свой рассказ.
— Правда, в тюрьму меня не отправляли — я жил в доме
у полицмейстера. Но выходить на улицу было запрещеA
но до отъезда государя из города. Обращались со мной
хорошо, ничем не обижали и отменно кормили, но в чём
дело, ума не приложу. А потом полицмейстер по секреA
ту шепнул мне, что всё сделано по высочайшему повеA
лению. Во как!
— А что за свёрток у тебя?  — спросила Дарья СтепановA
на.
— Полицмейстер дал на прощание, сказал, что от самоA
го царя.
Иван Иванович разорвал плотную обёрточную бумагу и
раскрыл обтянутый тонкой теснённой кожей небольшой
ларец. В нём на бархатной подкладке, в красивой золоA
чёной рамке лежал портрет императора Александра I.
Казалось, в уголках губ монарха притаилась чуть заметA
ная лукавая улыбка.
— Господи! — увидев портрет, хозяйка имения чуть не
лишилась чувств.
Она не выдержала и рассказала удивлённому Ивану ИваA
новичу о посещении их имения красивым офицером ПавA
ловым из СанктAПетербурга. И, как на прощание он поA
обещал ей: «Вы увидите государя, а супруг Ваш — нет…»

Василий ВЕДЕНЕЕВ;младший

НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ 
— Тогда надо самому в Херсон ехать: если государь
там будет, так хоть одним глазком взглянуть на него.
— Не езди Иван Иванович, — поглаживая кошку сказаA
ла гостья. — Поездка твоя окажется бесполезной, и гоA
сударя ты не увидишь. 
— Да как ты можешь об этом знать? — удивлённо спроA
сила Дарья Степановна.  
— Кошке мыши рассказали, а она мне намурлыкала, —
рассмеялась в ответ Василиса Савельевна.
— Всё ты шутишь, кумушка! Всё у тебя фантазии в голоA
ве. Шестой десяток пошёл, пора бы и остепениться, —
немного насупился обиженный Иван Иванович.
— Ладно, поступайте как знаете, — отмахнулась гостья,
— я вам всё сказала...
Проводив родственницу, Иван Иванович некоторое
время расхаживал, меряя шагами гостиную, а потом
обернулся к жене.
— Вечно эта Василиса вносит смущение в душу и всё
будоражит. Думаю, в Херсон всёAтаки поехать надо:
когда ещё может представиться такая счастливая возA
можность, самому увидеть государя императора.
— Значит, будем собираться? А остановимся, как всеA
гда, у Петра Сидоровича Иванова? Ты бы его, Ваня, заA
ранее упредил.
— Не думаю, что Иванов нас сможет принять в своей
гостинице. В город наверняка съедется множество наA
роду разных чинов и званий. Гостиницы окажутся битA
ком набиты, и потому я поеду один. Одному сподручнее
гдеAнибудь приткнуться. А ты оставайся дома, так куда
спокойнее.
Сколько ни просила, сколько ни уговаривала мужа ДаA
рья Степановна, объясняя ему, что ей тоже очень хочетA
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В
течение ночи, которая, в отличие от
дня, считается заведомо таинстA
венным, а то и страшным временем

суток, выделяется особый период, наA
званный фантастом Иваном ЕфремоA
вым «Часом Быка». Час Быка — это проA
межуток с 2 до 4 часов; самое глухое
ночное время, когда, согласно древним
поверьям, на Земле господствуют силы
тьмы — всевозможные демоны, вампиA
ры, оборотни, мертвецы, не находящие
себе покоя ни на земле, ни под землёй.
И вся эта нечисть, пугающая людей, заA
ставляющая их мертветь от страха, наA
стигающая и на улице, и дома, изгоняетA
ся только спасительным рассветом…
Поскольку 20 апреля Солнце перейдёт
из знака Овна в знак Тельца — астролоA
гического Быка, Час Быка — со всеми
его тайнами и страхами — приобретает
большой символический смысл. И люA
бопытно рассмотреть, чем же именно
он интересен или опасен?
В Часе Быка сплетаются древние легенA
ды и вымыслы последователей Ивана
Ефремова, образовавших по всему миру
многочисленные клубы, и суровая жизA
ненная реальность. Считается, что сама
Земля, колыбель человечества, была
рождена в Час Быка, и рассвет, который
наступает вслед за ним, — не что иное,
как роскошный подарок Творца. НастуA
пит или не наступит рассвет в очередной
раз, весьма проблематично. И это завиA
сит от каждого из жителей Земли! Если
они так разгневают Всевышнего, что он
возьмёт дар обратно, ночь и Час Быка
станут нашей вечной реальностью, единA
ственно возможной средой обитания. 
Итак, представим, что время остановиA
лось на Часе Быка и на Земле воцариA
лась вечная ночь. Что в этом плохого?
Да то, что пережить Час Быка не такAто
просто. И каждый, кто перенёс серьёзA
ную болезнь, операцию, травму, сложное
психологическое состояние, стремился
дождаться рассвета, дожить до него, поA
скольку во все времена рассвет означал
и означает спасение! Существует статисA
тика смертей и самоубийств в Час Быка
(на него приходится пик всех крайних соA
стояний человека, превышающий средA
ние показатели в триAчетыре раза), и она
впечатляет настолько, что ясно: вечная
ночь не менее агрессивна, чем самый
матёрый убийца или кровожадный дикий
зверь. И Иван Ефремов, великий русский
мыслитель, учёный и писатель, не только
первым воспринял тревожный сигнал из
Космоса, но и предвосхитил печальные
события, которые, если ничего не менять
в направленности научноAтехнического
прогресса, приведут к полному исчезноA
вению земной цивилизации. Именно в
этом месте заканчиваются ложные страA
хи Часа Быка, связанные с вампирами и
прочими «ужастиками», и начинаются исA
тинные, исходящие из общественных
тенденций…
Ефремов родился в 1908 году, и в 2008
году научный мир будет отмечать его
столетие. Вот какой «паспорт» был выA

любовь к морю осталась на всю жизнь.
Может быть, поэтому ученик Ивана ЕфA
ремова доктор биологических наук П.ЧуA
динов вспоминает о нём именно в этом
качестве: «Он напоминал мне джеклондоA
новского «морского волка»!  
«Час Быка», написанный Ефремовым в
60Aе годы, — это романAпредупреждеA
ние, осознание сложности выхода из тоA
го положения, в котором оказалась ЗемA
ля. В романе изображена планета ТорA
манс, заселённая выходцами с Земли наA
шего времени, Эры Разобщённого Мира.
Их искусственная цивилизация, созданA
ная, подобно североамериканской, «пиA
онерами прерий», пошла по опасному пуA
ти. И земляне, прилетевшие на Торманс
спустя столетия, открыли бывшим «соA
планетникам» возможность другого, лучA
шего мира. Но возможен ли он, исходя из
техногенных тенденций на самой Земле?
Вопрос остаётся открытым. Не удивиA
тельно, что сразу же после смерти ЕфреA
мова роман «Час Быка» был запрещён, а
имя автора исчезло со страниц не только
литературных изданий, но и любых иных,
в том числе и научных…
В ноябре 1968 года Ефремов написал:
«…Я зарылся по уши в свой роман «Час
Быка». После того, как чуть было не отдал
Богу душу в прошлом году, никак не могу
поправиться, веду жизнь почти индийA
ского аскета и работаю медленно. А роA

ТЕСТ

дан писателю в одном из современных
клубов любителей фантастики: «Иван
Антонович Ефремов. Место рождения
— планета Земля. Время рождения —
Эра Разобщённого Мира. Особые приA
меты: обладает даром передвижения
во времени и пространстве по всем гаA
лактикам Великого Кольца…» Выходит,
наш выдающийся соотечественник —
Властелин Колец, да и только!
Так и есть, ибо вся жизнь писателя была
наполнена ожиданием встречи с «неоA
бычайным». Много путей открывалось
перед Иваном Ефремовым в юности;
точнее, он открыл их для себя сам. ОдA
новременно с окончанием средней
школы сумел получить диплом штурмаA
на каботажного плавания, закончив ПеA
троградские мореходные классы. ПлаA
вал матросом на Тихом океане и команA
довал катером на Каспии. Потом постуA
пил в Ленинградский университет, чтоA
бы связать жизнь с палеонтологией. А
дальше — сотни километров по жаркой
пустыне и тайге, открытие и изучение
новых видов вымерших животных, неусA
танный научный поиск в смежных облаA
стях, познание законов выживаемости.
В палеонтологической экспедиции в
Монголии в 40Aх годах под руководстA
вом Ефремова были найдены «кости
дракона» — величайшее захоронение
древнейших рептилийAдинозавров. Но

ЛЮТИКИ3ЦВЕТОЧКИ У МЕНЯ В САДОЧКЕ…
Отношение к цветам со стороны мужчин часто показывает их отношение
к женщинам, а со стороны женщин — их отношение к детям. Что же каса�
ется детей, то их справедливо называют цветами жизни, добавляя глав�
ное и сокровенное: ягодки ещё впереди! Поэтому с помощью нашего те�
ста вы сумеете оценить, какую роль в вашей жизни играют всевозмож�
ные представители флоры. А заодно выяснить, есть ли в вашей душе
мостик, который перекинут из цветущего сада на шести сотках в сторону
сына или дочери…

1. Как часто вы заходите в цветочный
магазин?
а) каждую неделю;
б) раз в месяц;
в) если ребёнку нужно отнести букет в
школу.
2. Расцениваете ли вы букет цветов
как желательный самостоятельный
подарок?
а) о да!
б) предпочитаю чтоAнибудь более сущеA
ственное;
в) срезанные цветы — убитые цветы.
3. Привлекает ли вас «цветочный» тур
за границу — например, в Голландию
во время цветения тюльпанов? 
а) сплю и вижу;
б) привлекает, если возможен попутный
шоппинг;
в) это интересно только тем людям, котоA
рым нечего делать.
4. Нравится ли вам устраивать альпий�
ские горки в собственном саду или
любоваться ими на дачах друзей?
а) это большое искусство, которым можA
но буквально «заболеть»;

ман трудный. И то вопрос — пойдёт ли?
Там много вопросов сложных и колючих.
Негативный опыт человечества несравA
нимо сильнее, ярче и глубже позитивноA
го. Поэтому мрачные картины, всякого
рода чудовища, садистские проявления
— всё это воспринимается сильнее и ярA
че, чем картины прекрасного будущего и
добрых человеческих отношений. Я наA
звал бы это тёмными струнами человечеA
ской души, которые всегда легче затроA
нуть, чем светлые струны. Но игра на тёмA
ных струнах души — это опасная игра…» 
Изучение негативного социального опыA
та выливается у Ефремова в создание
концепции инферно — тяжёлого состояA
ния общества, лишённого духовности,
равнозначного отсутствию солнечного
света посреди ночи, в Час Быка. ПоявиA
лось много «нелюдей», опасных тем, что
именно им были доверены научные исA
следования и надзор за настоящими
людьми и за природой. Что же общество
или отдельный человек в силах противоA
поставить инферно? Ефремов делает
неожиданный вывод: магию очарования!

За каждый ответ «а» присвойте се�
бе 3 балла, «б» — 2 балла и «в» — 1
балл. Просуммируйте баллы.

От 20 до 24: Вы — тонкая и возвы�
шенная натура, черпающая силы из
общения с природой. Если вы су�
меете обустроить квартиру в соот�
ветствии со своими вкусами и вы�
растить идеальный сад, то с возра�
стом будете только приобретать
здоровье, а не терять его, а дети
будут считать вас отличным другом
и идеальным родителем.

От 15 до 19: Вы тянетесь к природе,
но вам не хватает понимания неко�
торых важных мелочей, которые в
ней существуют. Постарайтесь
больше находиться в саду, лесу
или поле; это снимет многие про�
блемы взаимоотношений с други�
ми людьми, в том числе и собст�
венными детьми.

От 8 до 14: Вы в конфликте с приро�
дой, и этот конфликт больно отра�
жается на других сторонах жизни. В
течение жизни вы обязательно
столкнетесь с заболеванием, кото�
рое перестроит вашу личность.
Проблемы с детьми имеют глубо�
кие корни в вашей психике.
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ИСТИННЫЕ И ЛОЖНЫЕ
СТРАХИ ЧАСА БЫКА

б) совмещая это занятие с хорошим пикA
ником;
в) лучше всей семьёй сажать картошку.
5. Каков ваш наиболее любимый цветок?
а) сирень;
б) роза;
в) гвоздика.
6. Есть ли в вашей квартире (или за�
городном доме) зимний сад?
а) конечно;
б) есть несколько растений, которые
нельзя назвать садом;
в) от цветов в доме только грязь да мушки.
7. Считаете ли вы правильным совет
врачей, что беременным женщинам
нужно больше любоваться цветами?
а) несомненно, это важно;
б) почему бы нет?
в) предрассудки!
8. Которую из трех задач человечес�
кого существования вы считаете
главной: построить дом, посадить де�
рево, родить ребёнка? 
а) посадить дерево;
б) родить ребёнка;
в) построить дом.

СОН В РУКУ

Впрочем, в этом он не оригинален. Так
же понимал проблему художник Илья
Репин. «Искусство, — утверждал он, —
должно быть очаровательным». 
Что можно добавить? Астрологическим
Быком, Тельцом, управляет Венера —
планета любви. Значит, ночной Час Быка
опасен для тех мужчин и женщин, которые
предавали любовь, подменяли чувства
корыстью, выгадывали в тех случаях, когA
да стоило проявить благородство. Если
вы верите, что совпадений не существует,
откроем ещё один факт: в нынешнем году
20 апреля — это пятница, которая тоже
управляется Венерой! Следовательно,
очень скоро каждый из нас прочувствует
истинные и ложные страхи Часа Быка...
Традиционное расписание вещих снов таA
ково: это ночи с 4�го на 5�ое и с 5�го на
6�ое апреля, когда Луна пройдёт по знаA
ку Скорпиона, с 13�го на 14�ое и с 14�го
на 15�ое апреля, когда Луна переместитA
ся в знак Рыб, с 21�го на 22�ое, с 22�го
на 23�е и с 23�го на 24�ое апреля, когA
да Луна посетит знак Рака. Однако, если
вам не спится и вы всё чаще и чаще проA
сыпаетесь в Час Быка, не пытайтесь леA
чить это состояние с помощью снотворA
ных пилюль. Пора многое менять в своей
жизни! А начать перемены стоит с вниA
мательного прочтения романа «Час БыA
ка» великого русского фантаста и учёноA
го Ивана Антоновича Ефремова…

ПОДСЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТОВ



16 ◆ НЕЗРИМАЯ СИЛА ◆ 2007 ◆ № 4

О
Т

В
Е

Т
Ы

 Н
А

 С
К

А
Н

В
О

Р
Д

 И
З

 «
Н

Е
З

Р
И

М
О

Й
 С

И
Л

Ы
» 

№
4

/2
0

0
7

П
О

 Г
О

Р
И

З
О

Н
Т

А
Л

И
:

П
а

л
ьм

а
. 

М
е

д
уз

а
. 

Н
е

м
о

. 
Н

е
тт

е
. 

Я
са

к.
 Д

о
ве

со
к.

 Л
а

сс
о

.
П

и
р

о
га

. 
О

хо
та

. 
К

о
р

о
л

ь.
 Б

ук
а

. 
Ш

а
р

. 
В

о
р

с.
 Б

о
л

ь.
 Ч

уг
ун

. 
П

а
р

к.
 Р

а
ть

. 
Д

а
м

а
. 

М
е

л
.

Ч
е

л
н

. 
П

о
су

л
. 

И
кр

а
. 

Л
е

та
. 

М
а

н
а

т.
 К

ва
ку

ш
а

. 
А

та
ка

. 
Л

е
га

т.
 Ш

то
ф

. 
Б

ук
ва

. 
Д

уб
.

П
и

ка
п

. 
А

и
д

. 
Р

ы
во

к.
 Р

е
л

е
. 

З
а

се
ка

. 
Л

о
то

. 
К

а
р

а
м

а
зо

в.
 К

о
м

а
р

. 
У

н
о

с.
 Т

и
р

а
н

. 
Т

е
л

о
.

Л
е

то
. 

С
и

н
о

д
. 

К
о

ти
к.

 И
д

е
н

. 
Б

р
а

т.
 Н

а
б

а
т.

 К
а

б
а

тч
и

ц
а

. 

П
О

 В
Е

Р
Т

И
К

А
Л

И
:

Ш
л

яп
а

. 
Н

е
б

о
ск

р
е

б
. 

А
н

ка
р

а
. 

М
а

р
ка

. 
Р

яс
а

. 
М

яс
о

. 
М

ул
а

т.
В

и
за

. 
П

о
со

х.
 П

е
л

е
н

а
. 

А
д

а
м

. 
О

ва
л

. 
Т

а
кт

. 
С

а
ти

н
. 

Л
о

ка
то

р
. 

Ц
а

та
. 

Д
р

е
зи

н
а

. 
А

р
к.

К
о

р
о

б
. 

Б
р

а
ва

д
а

. 
А

н
ти

к.
 

Р
о

б
а

. 
О

тв
о

р
о

т.
 

М
о

л
о

то
к.

 
Го

л
ь.

 
К

о
м

е
та

. 
М

е
д

а
л

ь.
«Ч

е
л

ка
ш

».
 Т

а
л

и
б

. 
С

о
р

о
ка

. 
Д

е
ва

. 
Га

л
о

п
. 

Б
уд

н
и

. 
К

е
ф

и
р

. 
У

л
и

ч.
 З

а
сл

уг
а

. 
К

р
уг

.
К

е
н

н
е

д
и

. 
К

ум
и

р
. 

Ш
а

ка
л

. 
О

те
ц

. 
О

кс
а

н
а

. 
А

га
т.

 П
е

р
со

н
а

.

И
з

 п
р

о
н

у
м

е
р

о
в

а
н

н
ы

х
 б

у
кв

 с
кл

а
д

ы
в

а
е

тс
я

 «
Т

е
р

м
и

н
а

то
р

» 
—

 ф
а

н
та

с
ти

ч
е

с
�

ки
й

 ф
и

л
ь

м
 с

 А
р

н
о

л
ь

д
о

м
 Ш

в
а

р
ц

е
н

е
гг

е
р

о
м

 в
 г

л
а

в
н

о
й

 р
о

л
и

.

ОВЕН. Личная жизнь преподнесёт
сюрприз, которого вы не могли ожиA
дать, и волейAневолей отвлечёт от раA

боты. С 1 по 14 апреля, когда возлюбленный
будет утрясать проблемы с бывшим мужем
или женой, есть время подумать и посоветоA
ваться с многоопытными друзьями; их мнение
точно опишет дальнейшее развитие событий.
Очень важные периоды времени — дни с 15
по 18 и с 25 по 28; первый из них будет восA
принят вами как наказание за грехи, а второй
— как награда за добрые дела. Отнеситесь к
обоим философски — как к уроку, который
судьба будет давать и в дальнейшем. ИзбеA
гайте алкоголя и алкоголиков, которые будут
всячески заманивать вас в свою компанию. 

ТЕЛЕЦ. Главная проблема апреля —
судьба сбережений и их приумножеA
ние, для чего вы будете готовы вылоA

житься «на все сто». Не стоит демонстрироA
вать это открыто! Если до 12A13 апреля удастA
ся завершить важную работу, то уже 16A17 наA
чальникAшеф озадачит другой, довольно
сложной и проблематичной в отношении опA
латы труда. Не забывайте, что здоровье важA
нее денег, а потому при малейшем недомогаA
нии отложите дела до 19A20 апреля. Эти дни
дадут возможность подобрать «золотой ключ»
к любой проблеме. В конце месяца возможны
приступы лени, чередующиеся с желанием наA
верстать упущенное. 27A29 — отличные дни
для завязывания контактов; немного усилий —
и «зверь» сам прибежит на «ловца». 

БЛИЗНЕЦЫ. Наступят перемены, коA
торые давно были желанными, и с 11A
15 апреля вы освободитесь от множеA

ства проблем, которые и не решались, и не
уходили прочь. Поэтому до этого времени, с
1 по 10, не стоит впадать в отчаяние или приA
нимать решения, которые для вас невыгодA
ны. Немного терпения — и обстоятельства
пойдут вам навстречу! Период с  16 по 25 апA
реля пройдёт по инерции — так, как диктует
обычная логика поступков. Зато конец месяA
ца окажется необычным и заставит проявить
характер; он сблизит с одними людьми и отA
далит от других, которые следовали по пятам
и надоедали звонками. Но каждый из новых
знакомых предложит помощь, которая дейстA
вительно необходима! 

рьере поможет обычная самокритика, а инA
трига против коллеги, настроенного недружеA
любно, успеха не возымеет. С 17 по 26 необхоA
димо позаботиться о друге или супруге, котоA
рого сразило недомогание. Он с нетерпением
ждёт вашего участия, а в противном случае
сделает очень грустные выводы. С 24 по 30 апA
реля наступит важное, но сложное время, наA
сыщенное деловыми событиями. ВнимательA
но изучите документы, регламентирующие ваA
шу деятельность; это пригодится в общении с
представителями официальных инстанций.

ВОДОЛЕЙ. С 1 по 8 апреля в вашу
судьбу может вмешаться человек, коA
торый в последнее время воплощает

собой злой рок. Только не делайте поспешA
ных шагов; один из них может круто изменить
и мысли, и чувства, а главное — прервать поA
лосу успехов. С 9 по 17 начнется очередной
служебный роман — или активизируется стаA
рый, вяло текущий; нерешительный поклонA
ник сделает решительное признание, от котоA
рого закружится голова. На этом фоне с 21 по
25 объем работы резко возрастёт. Если вы
вовремя вернётесь с небес на землю, делоA
вые проблемы решатся автоматически, а шеф
подбросит несколько перспективных идей. 

РЫБЫ. Предстоит много переговоров
и поездок, причем с 2 по 13 они будут
часто отклоняться от намеченного

плана или маршрута. К тому же одно из таких
событий преподнесёт сюрприз: знакомство с
интересным человеком, который уже 14A15
апреля напросится на чай или пригласит в
ресторан. Такой же неожиданной окажется
беседа с шефом или деловым партнёром, коA
торая состоится с 16 по 19 апреля. Он — чеA
ловек серьёзный и строгий — вдруг снизойA
дет до личных тем! Симпатия окажется столь
явной, что весь коллектив начнёт обсуждать
эту новость и к 26A30 доведёт вас до слёз и
нервного расстройства.

Елена КОНСТАНТИНОВА

РАК. Если до 12 апреля вас будет волA
новать одна проблема, в решении коA
торой вы буквально «повязаны» со

многими людьми, то уже 13 — совершенно
другая, где придётся оказаться один на один
с человеком, рождённым под знаком Овна.
Впрочем, 15A17 апреля он впутает в дело
Льва или Стрельца, с которым вы тоже обо
всём договоритесь. С 18 по 22 апреля возA
никнут финансовые сложности, но вы сумееA
те найти спасительную соломинку в лице
друзей. В конце месяца можно отдохнуть от
дел и вспомнить о любимом человеке, котоA
рый давно ждёт вашего звонка или визита.
Если это придётся на 26A27, вы некоторое
время будете в восторге друг от друга.

ЛЕВ. Найдите время для романтичеA
ского свидания, которое было обеA
щано любимому человеку ещё в марA

те. Если оно случится с 1 по 4 апреля, это
оживит былые надежды и даст «второе дыA
хание» в сопутствующих проблемах. ВоисA
тину: старый друг лучше новых двух, и вы
убедитесь в этом на собственном примере!
Только не посвящайте в свои отношения
родственников, в первой половине месяца
они займут негативную позицию. С 16 по 19
апреля нужно сосредоточиться на работе,
здесь появится так много возможностей,
что всеми воспользоваться не удастся. ВыA
берите то направление, которое предполаA
гает общение с людьми; с 20 по 30 вас оцеA
нят по достоинству. 

ДЕВА. Перенимайте опыт у того колA
леги, который ближе всех к шефу. НаA
ладив отношения с этим человеком с

1 по 7 апреля, в середине месяца вы станеA
те фаворитом более высокого руководства
и получите от этого массу выгоды. С 12 по
20 апреля есть шанс внезапного выдвижеA
ния, которое нужно подкрепить коллективA
ным походом в ресторан. С 21 по 25 встреA
тится друг, с которым вы много раз сходиA
лись и расходились. Не показывайте виду,
что рады встрече, иначе события пойдут по
нежелательному сценарию — в форме отA
ношений долгих и изнурительных. После 26
апреля на работе случится много неожиA
данных событий, которые отлично впишутся
в ваши планы.  

Возвращаются все, кроме тех, кто нужней…

Сканворд
Разгадав сканворд, сложите 

из пронумерованных букв
название популярного

фантастического фильма и
вспомните, кто исполнил в нем

главную роль.

ВЕСЫ. Обстоятельства, сложившиеся
с 1 по 14 апреля, позволят довести до
логического завершения роман, котоA

рый длится не менее года. В этом случае будет
заключён выгодный брак — впрочем, не лиA
шённый эмоциональной основы. Если же ваш
«дружеский» стаж скромнее, радикальных шаA
гов не последует до 25A29 апреля. В середине
месяца будьте готовы к любым переменам. С
15 по 19 апреля ваша жизнь пойдёт в полной
противоположности с тем, как вы себе её
представляли. «Медовая» поездка отложится,
а события на работе заставят на ходу менять
планы и завязывать контакты с людьми, котоA
рых вы прежде опасались. С 20 по 30 вспомниA
те о детях — они незаслуженно забыты. 

СКОРПИОН. Если с 4 по 7 апреля вы
нащупаете «тонкую струну» в душе шеA
фа, от которого зависит повышение по

службе и размер премии, то 9A10 сыграете на
ней так умело, будто о вас плачет сцена. В это
же время можно воплотить в жизнь проект,
требующий поддержки влиятельных лиц, и при
благоприятном стечении обстоятельств возA
главить его. С 12 по 20 апреля войдите в обA
стоятельства, актуальные для партнёра, иначе
они способны разрушить ваши отношения и
даже саму семью. В конце месяца на удивлеA
ние легко решатся материальные проблемы;
стоит помечтать — и с 22 по 26 апреля в вашем
распоряжении окажется нужная сумма денег. 

СТРЕЛЕЦ. Главные события произойA
дут в семье, где ожидается возвращеA
ние одного из наиболее влиятельных

родственников. Не огорчайтесь, если пока изA
вестия не обнадёживают; возможно, вопрос реA
шится не в апреле, а в мае. Зато с 1 по 11 хороA
шо заводить четвероногих друзей; они проявят
себя с самой положительной стороны. С 11 по
24 апреля в дом зачастит особа, имеющая стаA
тус родственницы, но не являющаяся таковой.
Если она имеет свой интерес, советуем удовлеA
творить его сразу. Иначе она попытается внеA
сти раздор в отношения и склонить на свою стоA
рону женщин, имеющих самый покладистый хаA
рактер. С 26 по 29 апреля будьте пунктуальны в
работе; можно опоздать на важное совещание
— и в результате вызвать гнев шефа.

КОЗЕРОГ. Обдумайте отношения с
коллегами и начальством; возможно,
вы гордитесь теми чертами характера,

которые их раздражают. И с 1 по 16 апреля каA

КАРМИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП НА АПРЕЛЬ


