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� Кошка – одно из немногих 
(если не единственное) 
домашнее существо, 
способное выжить без 
человека. Почему? Потому 
что кошка никогда и не 
«одомашнивалась». В доме 
или в квартире она ведет 
себя так, как будто живет в 
дикой природе, дикой природе, 
окруженная со всех сторон 
хищниками. Она всегда 
начеку, она охотится, 
добывает пищу и отдыхает 
так, словно ее инстинктов 
не коснулись минувшие 
века и завоевания 
цивилизации.



� Мистические свойства кошек во все 
века признавались всеми народами 
мира. В Египетской «Книге 
мертвых» кот – одна из ипостасей 
всемогущего бога Ра. Если 
домашняя кошка умирала, 
египтяне носили по ней траур, как 
по близкому родственнику, а если 
смерть кошки была 
насильственной, то виновнику 
грозила страшная казнь.

� Японцы боялись и уважали кошек. 
С одной стороны эти зверьки 
считались представителями 
темных сил, склонными к темных сил, склонными к 
вампиризму, с другой –
покровительствовали торговле. 
Кстати, статуэтки глиняных 
котиков-копилок пришли к нам 
именно из Японии. Там такие 
котики являлись обязательным 
атрибутом любой торговой лавки.

� Кошки часто находились при 
японских императорах и 
пользовались всеми привилегиями 
настоящих придворных.



� Считалось так же, что кошка 
имеет прямую связь с 
потусторонним миром, а 
потому ей легче всего 
«договориться» с бесплотными 
обитателями жилища о мирном 
сосуществовании с новыми 
хозяевами дома.

� Еще считалось, что кошка умеет 
выбирать «правильные» места 
для ночлега. Только в этом 
вопросе люди во мнениях 
расходились. Некоторые 
ставили свои кровати в том ставили свои кровати в том 
месте, которое облюбовала для 
себя мурлыка. Другие же, 
наоборот, будучи уверенными в 
том, что кошка питается 
отрицательной энергией и 
потому отлично вычисляет 
нахождение геопатогенных зон, 
держались от мест кошачьих 
ночевок подальше.



� Кошки — прирожденные телепаты. 
Целый ряд ученых-психологов и 
парапсихологов полагает, что 
уникальное свойство кошек 
находить своих хозяев на расстоянии 
в десятки и даже сотни километров 
объясняется именно 
телепатическими способностями 
представителей семейства 
кошачьих. И дело вовсе не в том, 
говорят ученые, что кошки способны 
находить верную дорогу к дому, в 
котором находятся их хозяева, 
благодаря сверхъестественной 
способности ориентироваться в 
пространстве и на местности. И пространстве и на местности. И 
даже не в том, что кошки обладают 
поразительной памятью: ведь 
иногда хозяева переезжают на новое 
место, а кошки безошибочно 
разыскивают их там, где сами 
никогда ранее не бывали. Кошки, 
полагают эти ученые, настраиваются 
на биоволны, излучаемые их 
хозяевами (точнее, их мозгом) и 
находят дорогу к ним по принципу 
работы приводного радиомаяка, 
уверенно преодолевая все 
препятствия на пути к дому.



� О том, что кошки являются 
прирожденными телепатами, 
свидетельствует и такой 
общеизвестный факт: если кота или 
кошку привезти в другую страну, то 
зверек непременно поймет слова, 
обращенные к нему на доселе 
незнакомом языке. Следовательно, 
общение кошек между собой и 
другими живыми существами 
происходит не только при помощи 
издаваемых звуков, но и путем чтения 
мыслей! А что еще могут и умеют 
наши пушистые любимцы (и 
любимицы)? Почти все коты и кошки 
— замечательные природные — замечательные природные 
экстрасенсы. Они могут 
предчувствовать многие явления и 
события. Некоторые ученые полагают, 
что кошки (единственные среди всех 
других животных) обладают 
иночувственным восприятием. 
Древние мудрецы называли такую 
способность «видеть третьим глазом».



� В сказаниях многих народов 
кошка была почетным животным, 
связанным с различной мистикой. 
Эти удивительные создания –
мистические кошки, они могут 
видеть то, что не может видеть 
обычный человек, так же они 
прекрасно ощущают себя в 
аномальных зонах. Часто, даже аномальных зонах. Часто, даже 
после смерти кошки являются 
своим хозяевам. Тем, у кого есть 
пушистый любимец, скорее всего, 
приходилось наблюдать, как 
зверек смотрит в пустоту, или 
играется с кем-то невидимым. Так 
же кошки начинают шипеть на 
двери, предупреждая или отгоняя 
незваных гостей.



История о кошке 
призраке

Есть такая история: одна женщина  жила с семьей в 
небольшом городке в Свердловской области и 
была у них кошечка Дымка. Очень умная, ласковая, 
красивая, в общем, просто прелесть. И когда у неё 
случались какие-то неприятности, то Дымка ее 
всегда успокаивала, подойдет, в ногах потрется, 
помурлыкает, на колени запрыгнет, поднимется на 
задние лапки и передними как будто за шею 
обнимает.обнимает.
И вот эта кошка умерла от старости, женщина 
переехала в другой город и вроде все шло 
нормально, но однажды ей стало очень плохо с 
сердцем, она даже не могла к телефону подойти, 
чтоб скорую вызвать. А дома никого не было. И вот 
лежала она на диване, плакала, думала :»А что если 
это конец? что, если я сейчас вот так вот и умру?» и 
вдруг увидела Дымку! Кошка была полупрозрачная 
и шла как будто по воздуху! Дымка подошла к ней, 
ткнулась ей в нос своим носиком, помурлыкала 
пару секунд и, не разворачиваясь, пошла назад(как 
в обратной съемке), дошла до двери и исчезла. 
Женщина была в таком шоке, то не сразу 
сообразила, что ей стало намного легче после 
прихода Дымки. Вот так кошки даже после смерти 
залечивают болячки своих хозяев.



� Коты и кошки всегда 
считались представителями 

потустороннего мира. 
Легенды, сказания и предания 

разных стран так или иначе 
были связаны с 

� Чаще всего кошка защищает своих 
хозяев от страшного влияния черных 

сил. нередки случаи, когда кошка 
заболевает, когда выпадает шерсть у 
кошки — если видимых причин нет 

(лишай, авитоминоз, иные 
заболевания), то речь идет о 

психологической защите. Так, в одной 
семье в Москве никогда не были связаны с 

представителями семейства 
кошачьих. Объяснить 

закономерность невозможно, 
так же как и опровергнуть. 

Приходится лишь признавать, 
что коты — это иное 

измерение, не подвластное 
нашему пониманию.

семье в Москве никогда не 
приживались кошки, они не уходили, 

просто в какой-то момент они 
умирали. После 5 смерти хозяйка 

обратилась к знахарям. оказалось, что 
на семье тяжелое родовое проклятие и 

члены семьи уже давным-давно 
должны были погибнуть. Коты 

принимали на себя этот страшный 
удар и погибали.

� Береги кошек, это наш проводник по 
тайным сферам жизни.




