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Колдовство (магия) и как с ним быть? 
 

 
Вопрос: Ещё со школы есть подозрение, что «добрые» родственники, 

пытаясь «устроить» меня за своего сына (добровольно родители не отдали бы 
и сама не пошла!), cделали «джаду» (есть причины так думать). Учитывая, что 
гадать и т.д. для мусульман грех, то как мне это проверить? У кого? И, главное, 
– если оно есть, – то кто и как может это «почистить», скажем так? (Мне уже 33-
й год, и я немного стала бояться и вправду остаться одной... Никак не ладится 
личная жизнь). 
 

Ответ: Начнем с общих соображений, без которых не обойтись. 
  
1. Как легко видеть, вопрос относится к сфере знания и практики 

экстрасенсов и экстрасенсорики, как сейчас принято характеризовать эту 
сферу, известную еще издревле. Это – та самая сфера, в которой действуют 
колдуны (маги), предсказатели будущего, – люди со способностями и «гадалки» 
от себя, – сегодня они представлены как футурологи и прогнозисты, – 
гипнотизеры и подобные им специалисты. Она характеризуется и тем, что в ней 
подвизается и много шарлатанов, рассчитывающих на доверчивых людей и их 
кошельки... 

Вопрос затрагивает глубокие процессы, восходящие к неизвестным нам 
до сих пор сторонам и проявлениям духа (сознания). Они представляли 
интерес для человека во всей истории. Интересны они для него и сегодня. Но 
если раньше наука отрицала их или считала «недостойным» для себя 
заниматься ими, то сегодня положение дел изменилось. И наука поставила 
перед собой задачу разобраться в них. Тем самым все эти явления сознания, 
относимые до сих «во вненауку», вошли в состав объекта науки... И вообще – 
как можно отрицать то, о чем не имеешь ни малейшего представления? Но 
наука даже недалекого прошлого стояла на этих позициях и, простите, 
отрицала. А сейчас мы понимаем, что для того, чтобы отрицать, надо знать. Так 
всё «колдовское» и необычное, по меркам стандартного или средне-
оптимального или ординарного мышления вошло в науку. И это стало началом 
действительного изучения психической и рациональной сфер человеческого 
сознания. И опыт экстрасенсов 1 может оказаться в этом случае весьма 
серьезной и плодотворной поддержкой общих усилий по научному изучению 
феноменов созннания и его самого в целом. 

У этого опыта, кроме чисто научного (теоетического), есть еще и 
пркладные направления. Так, он может быть полезным при оказании помощи 
людям с психическими расстройствами, находящимися в состоянии стресса, 
депрессии или связанными с непокидающими их навязчивами идеями, 
подвергшимися воздействию негативной энергии и т.д. Экстрасенсорные 

                                                 
1 Экстрасенсы – это люди с неординарными чувственными и рациональными способностями. 
Раньше мы эту тему считали вненаучной. А само явление либо осуждали, как действие 
«нечистой силы», колдовства, шарлатанства и т.д., либо старались просто не замечать. 
Наконец, отношение к явлению изменилось И оно вошло в состав науки. Скажем пока так. 
 В данном случае экстрасенсы и их деятельность изучается под углом зрения науки 
(экстрасенсорики), что уже само по себе следует признать важным обретением на пути 
познания непонятных нам до сих пор явлений человеческого сознания и психики. И этим 
объясняются те трудности науки, которые имеют место при изучении нами этих явлений.    
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способности людей дают им возможность заглянуть каким-то образом в 
будущее и прогнозировать (предсказывать) события. Это может быть 
дополнительным каналом информации для таких научных дисциплин, как 
прогностика, футурология. Наконец, экстрасенсорика может быть весьма 
полезной как инструмент (или средство) судебно-медицинской экспертизы. Так, 
регрессивный гипноз позволяет восстановить память относительно событий 
прошлого, исследуемых в криминальном или познавательном плане... 

Всё это очень важно для того, чтобы экстрасенсами и экстрасенсорикой 
заняться самым серьезным образом. И отрадно констатировать, что общество 
стало осознавать это. Это и явилось следствием того, что исследование 
непонятных до сих пор явлений психики и сознания стало направляться в 
единое русло их научного познания. 

 
2. У экстрасеносов имеется, как отмечено, способность предсказания 

будущего. Все великие экстрасенсы – М. Нострадамус, Э. Кейси, В. Месинг, 
Ванга и др. – имели эту способность и активно пользовались ею. Т.е. 
предсказывали будущее. Так поступают и современные экстрасенсы. СМИ 
постоянно публикует их исследования. И мы можем читать в печати и 
интернете о том, что нас ждет в этом месяце, что в следующем и т.д.  

Как быть тогда с известным положением Аллаха (Бога) о том, что человек 
не может знать будущего, что его знает только сам Аллах? Он говорит так: 
«Воистину, у Аллаха ведение о часе (судного дня). Он проливает дождь и 
знает, что в утробах. Но не знает душа, что она приобретет завтра. И не знает 
душа, в какой земле умрет. Воистину, Аллах – ведающий, знающий» (31/34). 

В таком случае соотнесем знание о будущем у экстрасенсов и его 
невозможность у человека по Богу.  

Предложим следующие линии суждений. 
 
1) Знание у экстрасенсов (о будущем) является аморфным, 

расплывчатым, словно бы пребывает в дефокусе. Его сложно привести в резко 
сфокусированное состояние. А потому не всегда понятно и то, к какому 
событию (явлению, процессу) оно вообще относится. Это всё равно, что 
сказать, что в нем нет конкретнсти, однозначности и определенности. Такое 
знание, строго говоря, не может квалифицироваться и как «научное знание». 
Потому сложно отнести его и к ниспосланническому знанию, которое является 
знанием объективного знания. Потому экстрасенсорное знание не может быть 
конкурентом   ниспосланию (знанию Бога, Аллаха). Это и подтверждает тот 
факт, что это знание не может быть знанием будущего или что человек не 
может познать будущее... 

Вместе с тем в этом знании о будущем, продуциируемым 
экстрасенсорным познанием, включаются отдельные элементы, общего или 
частного порядка, которые так или иначе приближаются к предсказываемым 
событиям, а иногда и просто совпадают с ними. Как быть с экстрасенсорикой в 
данном случае?  

А факты, как известно, вещь упорная. Их, правда, можно отритцать. Но 
это можно делать только до известного времени. Потому лучшее решение 
состоит в том, чтобы признать их с самого начала. А поскольку вся наука 
строится на факте (фактах), то движение в направлении от факта и есть 
единственно верная реакция на вопрос о том, что делать с фактом 
предсказания события и совпадения этого предсказания с реальным актом 
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его реалиации в жизни по версии предсказателя (экстрасенса). Но это 
решение еще и до сих пор почему-то не вошло в сознание и не утвердиось в 
нем. Видимо, люди думают так, что это станет нарушением предписаний 
Аллаха о невозможности познания человеком событий (явлений) будущего. Но 
тогда им надо ответить на вопрос о том, откуда берется сама эта способность 
эсктрасенсорного восприятия, на основе которой челоек делается способным 
видеть и предсказывать будущее? 

 
2) Действительно откуда?! Откуда, если всё, что связано с духом 

(сознанием), – это всё от Творца. С самого начала от Него и больше ни от кого! 
Сам человек не имеет к этому никакого отношения! Ни о чем не ведает и ничего 
не решает в этом вопросе с духом! Всё получает от Бога в готовом виде. Или 
все вопросы решает сам Бог!.. 

А Бог начинает с того, что «вдувает» дух в человека еще в утробе 
матери, делая это от своего духа (см. 32/9 и др.). С рождением человека он 
забирает дух к себе во время сна, возвращая его обратно на место с 
просыпанием. Забирает со смертью, оставляя его у себя и возвращая его 
обратно в плоть человека с повторным его возрождением к жизни. Таков дух 
человека, происходящий от духа Бога, и Его манипуляции с ним. – Сам Он 
говорит об этом так: «Тебя спрашивают о духе. Скажи: дух – это из повелений 
Господа моего. Вам дано мало знания о нем» (17/85)... 

 
3) А теперь давайте обсуждать его способности! От кого они и какими они 

могут быть? 
Тогда еще раз! Разве кроме Бога есть какой деятель (субъект) в этом 

вопросе?! А если Бог дает человеку дух от своего духа, то кто дает ему 
способности? Кроме Бога есть есть в этом вопросе какие-то другие 
альтернативы?..  

Так мы получаем и ответ на вопрос о том, откуда происходят 
экстрасенсорные способности у людей, среди которых есть и такая, как 
возможность видеть (предсказывать) будущее «в фокусе» и «в дефокусе». 
Когда как! Когда четко и резко, а когда размыто и неопределенно... 

 
4) Так мы получаем и ответ на вопрос о том, кто не может знать 

будущее по определению аята (31/34). Его не могут знать те, которые не 
ориентируются на предписания ниспослания и не обладают 
экстраспособностями, а исходят «из своих» средств и способов его познания. 
Эту категорию и образуют, как известно, «гадалки» и «прорицатели 
(предсказатели)» разного рода. Они не могут знать! А утверждают, что знают. 
«Знают» еще, простите, шарлатаны и мошенники разного рода. Как не сказать 
им всем после этого одним словом, что «нет, не знаете!». Аллах и говорит это 
своим аятом (31/34)!.. 
 

3. До сих пор говорилось об экстрасенсорных способностях с неких 
общих позиций, характерных для них. А теперь имеет смысл рассмотреть их 
под конкретным углом зрения. Остановимся на трех примерах. Это: 
колдовство (магия), гипноз, сглаз (порча).  

Это – условный ряд (форм). Поскольку за основу этого ряда можно 
принять колдовство (магию), а все остальные формы экстрасенсорики, в том 
числе и не указанные в приведенном ряду, рассматривать уже по отношению к 
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нему, понимая их как его особые (специфические или конкретные) формы 
(проявления). 

Привлекаемые формы (колдовство, гипноз, сглаз) подходят наиболее 
близко в нашему вопросу. Протому они оказались в предпочтении во внимании 
к ним.  

 
1) Колдовство (магия). ...А всё же интересно! И даже неожиданно!.. 

Только совсем недавно, каких-то неполных сто лет тому назад, о колдовстве 
говорили только в формате сказки. До того невероятным и необычным 
представлялось то, что говорили нам «колдуны» или те, кто говорил от их 
имени. А теперь мы пытаемся говорить о них и их занятии, «колдовстве», 
языком экстрасенсорного мышения и экстрасенсорной науки. Такой, вот, скачок 
от сказки к науке!..  

Этот скачок можно отнести ко всем явлениям духа, которые просто 
исключались, как отмечено, из состава объектов «высокой науки», но которые 
сегодня вводятся в нее под академической шапкой экстрасенсорики. Да 
сбудется!.. 

Просто ум дошел до понимания того, что шарлатанство и спекуляции на 
трудностях познания духа (сознания) – это одно, а объективное его изучение по 
фактам о нем – это нечто совсем другое. Первое наука отбрасывает, а по 
отношению ко второму моблилизуется в направлении на его решение...  

 
Магия 2 бывает черной и белой. Значит колдовство и колдуны тоже 

бывают, простите, двуцветными. Всё отличие между ними заключается в том, 
что в белой магии исключается смерть человека, а в черной она допускается. 
Можно спорить о том, насколько белая магия является более нравственной и 
человечной по отношению к черной... Но мы не будем. У нас другие задачи. Но 
из раздвоения магии на белую и черную мы можем сделать для себя тот вывод, 
что используемые ими методы, приемы и средства могут совпадать до границ 
их различения (расхождения). Отсюда уже черная магия усиливает свои 
средства, как отмечено, до уничтожения человека...  

Цель этого колдовства (магии) очевидна. Она состоит в том, чтобы 
добиться неких субъективных целей в отношении данного человека 
нетрадиционными, так сказать, средствами. Сами же эти цели могут быть как 
позитивными, так и негативными. С негативными надо бороться. Как со всем 
негативом вообще!.. 

     
2) Гипноз. Это явление древнее и хорошо известное. Но только с 

внешней, так сказать, стороны. Механизм его неизвестен. Просто выясняется, 
что человек имеет способность к гипнозу. Один гипнотизирует, а другой 
гипнотизируется. Значит можно действовать!..  

Загипнотизированные люди сбрасывают с себя всю защитную систему, 
охраняющую их знание от проникновения в него любого другого человека, и 
начинают выдавать то знание, которое есть у них на деле. Обнаруживаются 
новые, а порой и неожиданные факты. Они оказываются весьма полезными для 
решения вопроса, ради чего, собственно, и имеет место обращение к гипнозу.  

Привлечение экстрасенсов к этому процессу усиливает возможность 
управления им и выявления его объективных характеристик и закономерностей. 
                                                 
2 Мы не вникаем во все эти понятия, используемые в рамках экстрасенсорики, рассчитывая на 
то, что читатель сам, при его интересе к ним, может ознакомиться в литературе.  
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Задачи при гипнозе могут быть как позитивные, так и негативные. Так, 

например, загипнотизированные или зомбируемые (программируемые на 
определенные действия) люди могут быть использованы как роботы с 
отсутствующей у них нравственной компонентой в сознании. Тогда у них станут 
отсутствовать все рычаги сдерживания человека как социального существа и 
управления им как этим существом. И они могут быть направлены на 
совершение любых претуплений против человека и человечества. И будут при 
этом неподсудными. 

А еще они могут действовать разрушительно как по отношению к 
человеку, так и к социальным структурам. В этом случае они используются как 
средство силового решения задач по отношению к неугодным лицам и 
выбираемым целям... 
 

Но о гипнозе можно говорить и «весьма позитивно». И это привлекат нас 
в первую очередь. Речь идет о лечебном и регрессивном гипнозе. Первый, как 
это понятно, используется с лечебной (здравоохранительной) целью, а второй 
– при обстоятельствах, когда требуется восстановление событий прошлого, 
утерянных в памяти или сознательно стертых из нее. Сами эти обстоятельства 
могут быть обусловлены различными событиями и актами, в том числе и 
связанными с решением правовых вопросов, включая и вопросы криминального 
характера. Так, к примеру, в последние годы регрессивный гипноз стали 
применять еще и для восстановления памяти у людей, которые имели живой 
контакт с инопланетянами, которые потом стерли его из памяти...  

 
К чести метода (гипноза) – он дает убедительные результаты в обоих 

случах своего применения. И как метод лечения людей с психическими 
нарушениями, и как метод восстановления памяти при ее стирании или 
утрате... Видимо, информация стирается только на логическом (рациональном 
или понятийном) уровне мозга, т.е. в его верхних слоях (мозг устроен как 
многослойный «пирог»), но остается нестираемой в нижних или глубинных его 
слоях, связанных с чувственно-психическим восприятием информации, 
поступающей в мозг, и его последующей обработкой. Оттуда она и считывается 
(воссоздается) в ходе сеанса гипноза... 

 
3) Сглаз (порча). ...Аллах говорит так: «Эти отрицающие, когда они 

слышат Зикр (Коран), готовы опрокинуть тебя глазами (взглядом)» (68/51) 3. 
«Глазами» – это может быть и потому, что глаза излучают энергию (ладони 
рук тоже излучают ее). А энергия – это еще и сила. Значит она может оказывать 
соответствующее воздействие на объект, человека в том числе. А при 
определенной своей величине может и «опрокинуть»...  

Глаза излучают у всех! Но у экстрасенсов они излучают особенно сильно. 
В одном из опытов удалось измерить эту силу излучения. Она оказалась 
способной уравновесить метрологические весы, на одну чашу которой были 

                                                 
3 Д.Н. Богуславский приводит к этому аяту пример человека со столь дурным глазом, что он «не 
евши два или три дня, встречая стадо баранов или верблюдов, говорил: я таких баранов, или 
верблюдов, не видовал». После этого «несколько из этих животных падали мертвыми на 
месте» (Коран. Перевод, комментарии и примечания выполнены Д.Н. Богуславским. Стамбул. 
Çağrı Yayınları. 1-е изд. 2001, 2-е – 2004, 3-е – 2005).   



6 
 

положены 500 грамм 4 груза. Целых 500! Эта сила, для сравнения, способна с 
легкостью остановить движение сердечных клапанов или стать преградой для 
кровотока в организме вплоть до разрыва сосудов... Потому когда приводится 
пример с человеком, валящим насмерть баранов или верблюдов одним лишь 
своим взглядом (как говорит о том Д.Н. Богуславский в приводимом им 
примере), – то к этому надо относиться совершенно серьезно...  

 
Понятно, что люди с такой способностью, при злых намерениях, могут 

быть очень опасными для всех остальных людей. А еще их можно принудить к 
совершению преступления... Потому они должны быть на особом учете в 
обществе...  

В то же время их энергия излучения может быть направлена и на 
совершение положительных действий (актов). Потому в данном случае вопрос 
состоит в том, что люди с экстрасенсорными способностями излучения глаз и 
ладоней, должны быть оценены как чрезвычайная находна в человеческом 
мире. И их сразу надо взять на исследование. И пусть они служат науке. А по 
мере того, как полученные результаты могут найти практическое применение, 
внедрять их в жизнь. Так мы можем получить новые технологии на основе 
экстрасенсорной способности излучения человеческого глаза и ладоней. А 
далее они могут внедряться в практику жизни, помогая нам продвинуться еще 
на шаг вперед в познании Бога, духа (сознания) и самих себя... 

 
3.1) Телекинез. Продолжением примера с излучательной способностью 

глаз и ладоней может стать приведение в движение (скажем, по столу) с 
помощью этой способности предметов различной материальной природы 
(металл, дерево, пластик, стекло, керамика), называемое телекинез 5, 6. 
Природа и механизм действия этой силы не выяснены еще и до сих пор. Хотя в 
ее исследованиях принимали участие выдающиеся ученые СССР и 
современной РФ.  

На сегодня нам известны 4 физические силы и соответствующие им типы 
взаимодействия (сильная и слабая электромагнитная, ядерная и 
гравитационная). А в случае с телекинезом надо учесть еще и то, что в этом 
процессе сила генерируется способностью воли и излучается при помощи глаз 
и ладоней. 

 
Итак, телекинез или приведение в движение предметов с различной 

физической природой при помощи силы воли (духа) демонстрирует нам 
экстрасенсорную излучательную способность человека не только с 
качественной ее стороны, но позволяет оценить ее еще и количественно или  
измерить ее. Это формирует предпосылки для перевода науки (результатов 

                                                 
4 Опыты проводились с Н. Кулагиной.   
5 В интернете есть океан материала по теме. Для его поиска можно написать в рамочке 
«google» «телекинез» (в первый раз) и «телекинез Кулагина» (во второй раз). И начать 
штудировать сайты... 
6 На сайтах о телекинезе Кулагиной можно читать такую информацию: «Например, одним 
только взглядом она могла вызвать ожог на своей коже или на коже другого человека! Ученым 
из Института метрологии имени Д.И. Менделеева (Ленинград, ныне С.-Петербуг. – Авт.) Нинель 
продемонстрировала эту свою способность (измерялось количествонное значение силы 
излучения. – Авт.). Но те отказались даже подписать официальный акт! Перестраховались – 
вдруг это обман?» (Необъяснимый феномен Нинель Кулагиной. – http://repin.info/taynye-
znaniya/neobyasnimyy-fenomen-ninel-kulaginoy (24.08.2015). 
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исследований) в технологию. А это, в свою очередь, позволяет организовать 
производство на ее основе...  

 
4. А теперь можем вернуться к вопросу.  
Напомним, что речь идет о том, что девушку, возможно, околдовали и 

закрыли ей путь к ее жизненному (семейному) счастью. Вопрос состоит в том, 
чтобы выяснить, так это или нет? А если «так», то как всё это «вычистить»?.. 

Как видим, вопрос направлен прямо экстрасенсам! Это они 
диагностируют «порчу» (сглаз, колдовство) и «вычищают» ее последствия...  

 
Какие шаги можно было бы предпринять в этом направлении? Скажем, 

следующие! 
 
1) В интернете есть прекрасный материал о колдунах и колдовстве. Они 

оказываются практикуют. У каждого из них есть свой персональный сайт или 
персональная страница на сайте. В ней излагаются все вопросы темы, начиная 
от философии и оказываемых услугах, до ожидаемых результатов и оплате 
труда. Для этого в рамочке «google» достаточно написать: «белая и черная 
магия», «колдуны и колдовство», «сглаз» и другие подобные «волшебные» 
слова. И вы получите целый океан информации. Не спеша и вдумчиво изучите 
ее... 

 
2) Следующий шаг. Это еще один источник (канал) информации. Это – 

передача «Битва экстрасенсов» на канале TNT 7 (РФ). Посмотрите эти 
передачи. Они архивируются. И вы можете смотреть их в любом удобом для 
вас порядке. Они должны понравиться вам. Ибо в них говорят и действуют 
высококлассные специалисты-экстрасенсы. А еще они пытаются действовать 
по науке. Разумеется, в той мере, в какой это вообще возможно сегодня в 
познании скрытого от нас нашего внутреннего мира (духа). Т.е. они пытаются 
соединить это познание с наукой. В данном случае это и есть самое важное. 
Или есть самая большая высота, достигнутая наукой в познании процессов 
нашего духа, лежащих за пределами возможностей их прямого рационального 
познания. И здесь нет никаких «фокусов» и, простите, надувательства. А есть 
только то, что должно быть и ничего сверх того. А еще всё это делается перед 
миллионной аудиторией. Тут трудно что-то скрыть или пытаться разыграть 
спектакль. Всё на виду!.. 

К слову, на своих рекламных страницах в интернете экстрасенсы 
объясняют нам еще и фальсификацию и спекуляции, которые могут иметь 
место по тем или иным вопросам в экстрасенсорной практике.  

Остается последнее. Иметь еще и самому немного ума для того, чтобы 
понять и переварить всё это как надо... 

 
3) А теперь надо принять решение! 
Все знают, что это такое, и как оно принимается. Потому проблем в этом 

вопосе нет ни у кого. Берем и принимаем! Трудность состоит только в том, 
чтобы «взять и принять»!.. Но откуда ей быть?! 

Всё почитали! Всё, вроде, поняли! Значит надо решать! А решать это 
надо вам самим. Никто другой, кроме вас, этого сделать не сможет. Ибо никто 

                                                 
7 См.: http://bitvaextrasensov.tnt-online.ru/  (23.08.2015). 
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не знает, что лежит у вас на душе и что вам надо. Потому только вы, зная всё 
это, можете принять верное для себя решение. Мы же можем помочь вам там, 
где у вас возникнут проблемы и трудности... 

 
4) Итак, если вы ознакомились с рекламными текстами экстрасенсов, 

посмотрели их передачи и решили, что это подойдет вам, – не упускайте из 
вида, что ценить придется по методу и идеям, научным и философским, – то 
смело обращайтесь к экстрасенсу, который привлек ваше внимание. Попросите 
посодействовать. Пусть скажет о своих условиях и их стоимости. Если вы 
согласитесь, то дальше действуйте уже по его рекомендациям. Если в условиях 
что-то вам не подойдет, то ищите себе другого специалиста...  

Ничего плохого от этого вам не будет. Но в любом случае вы получите 
квалифицированное суждение (мнение) по интересующему вас вопросу. И оно 
успокоит вас. У вас сразу станет легче на душе …  

Уже одного этого достаточно для того, чтобы «пообщаться» с 
экстрасенсом… 

 
5. С экстрасенсами «покончили»! Но вопрос остается!.. 
Ибо то, что привело вас к экстрасенсам, не решает ваш вопрос до конца. 

Это что-то вроде промежуточного половинчатого решения. А вам требуется 
целостное решение. Оно связано с разрешением вопроса о замужестве.  

Если бы вы спросили нас об этом, что мы думаем по этому вопросу, то 
мы могли бы сказать вам следующее. 

Аллах дает человеку то, что решает его проблемы. Но не дает ему 
готового решения как такового. Для этого надо потрудиться самому.  

Пример. Каждый день мы потребляем пищу. В природе и обществе есть 
все ее компоненты. До готовой еды. Но еды всё равно не получится до тех пор, 
пока мы сами «не притронемся» к ней. Пока мы не приобретем требуемые 
продукты и не вложим в них свой труд... А до этого мы должны пойти на работу 
и заработать на ней свое содержание, которое позволит нам приобрести 
требуемые продукты… 

Такую цепь действий мы должны реализовать, чтобы, извините, просто 
поесть. И так обстоит дело и во всех других случаях. И в вопросах женитьбы и 
замужества это тоже так. Т.е. в любом случае «надо положить под камень руку» 
(турецкая народная мудрость). Или говорят так: «Под лежачий камень вода не 
течет!»… Фольклор богат этой мудростью! Но каждый раз в нем говорится об 
одном и том же. Просто каждый раз говорится разными образами. А в сути речь 
идет о том, что для достижения цели  требуется и свой собственный труд или 
свои усилия…  

Потому когда по какому-то вопросу начинаешь думать так, что у тебя 
ничего не получается, остается еще спросить и себя о том, «а что сделал я для 
того, чтобы получилось»? 

Мы рекомендовали бы вам три направления в этом вопросе. 
 
1) Одно из них связано с более активной организацией вами своей жизни. 

Не отказывайтесь от новых знакомств, заводите их. Субботу и воскресенье 
посвящайте активному отдыху с выездом за город, на природу. Летом – на 
море. Организуйте свой круг друзей – «корпоратив». Общайтесь между собой. 
Постоянно привлекайте в него новых людей. И чем интереснее человек своими 
делами, увлечениями и образованием, тем ближе будьте к нему. А от 
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прямолинейных и малоинтересных старайтесь держаться подальше. 
Поддерживайте связь с людьми по каналам скайпа и интернета. Ведь это так 
просто сегодня!..  

И вы увидите, как преобразится ваша жизнь. Среди ваших друзей или в 
вашем кругу, без сомнения, найдутся молодые люди, которые заинтересуют 
вас. А они, в свою очередь, могут достойно оценить вас... И мы будем рады за 
вас! Иншаллах!.. 

 
2) В интернете постоянно встречаются сайты о знакомстве на почве 

интересов. Среди них, естественно, есть и негативные и откровенно блудные. 
Мы их исключаем сразу. Но есть и умные, сосредоточенные на добрую идею 
знакомства людей во имя их серьезных намерений 8. Мы бы рекомендовали 
вам связаться с ними и выяснить для себя, что они могут вам дать? Если вы 
найдете их предложения полезными для себя (многие из них не берут никаких 
денег), свяжитесь с ними и оцените их опыт. Если вы найдете его полезными 
для себя, то продолжайте быть с ними в контакте... 

 
3) У этого вопроса есть еще один деликатный аспект. Речь идет о том, а 

готов ли сам человек к женитьбе или замужеству? Этот вопрос активно 
обсуждается и в интернете. И мы думаем, что есть смысл остановиться на нем 
и в нашем случае 9. 

 
Понятно, что все эти направления «содействия себе» в вопросах о себе, 

могут быть реализованы на паралельных курсах, т.е. одновременно, а также 
быть дополнены другими. Это сформирует силу, которая поможет вам решить 
ваш вопрос... А экстрасенсы, подчеркнем, могут вас только успокоить. Это 
хорошо, на мало. Дальше надо плыть своими усилиями. И мы не сомневаемся 
в том, что вы обязательно «доплывете»… 

 
А на финише, вы почувствуете это сами, у вас откроется «шестое 

чувство». В этот раз это будет чувство уважения к себе. Оно сразу возвысит 
вас гордостью в ваших собственных глазах. Это – от сознания или открытия 
для себя того, что вы не беспомощны перед трудностями жизни, а способны 
им противостоять и преодолеть их... 

 
Подчеркнем, что мы говорим это не из-за «красного слова» или в угоду 

кому-то или чему-то… Просто нам кажется, что вы – человек достаточно 
сильный, умный, образованный и нравственно-положительный (пусть это будет 
первым заключением психолога о вас, вы можете потом это проверить). А такие 
люди пользуются уважением в своем кругу. Их поддерживает и Аллах (Бог). Так 
что у вас есть все шансы для того, что самостоятельно решать все свои 
вопросы. И при решении рассчитывать, опять же, на поддержку Аллаха…  

Эта поддержка очень важна! Ибо без нее у нас ни у кого ничего не 
получится! Потому мы и говорим: «Иншаллах!»… 

                                                 
8 В качестве примера приведем один из них: http://sozdaysebya.com/ (23.08.2015).  

Сайт о том, как выйти замуж за мужчину своей мечты. 
Остальные сайты на тему, если она вас заинтересует, вы можете найти уже сами. 

9 Для поиска сайтов на эту тему достаточно в рамке «google» написать: «Ученые выяснили, 
какие женщины не могут выйти замуж». И подобное... 
 


