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Магия зеркал
Во все времена люди желали узнать о себе и своей 

судьбе все возможное и невозможное. Особенно то, 

что по определенным причинам скрыто от них приро-

дой и Богом. Любовь и удача, богатство и слава, власть 

и смерть — ко всему подбираются свои магические 

ключики. Философское значение зеркала как символа 

самопознания жизни было широко распространено в 

азиатских культурах и, особенно, в японских мифах и 

религии. Зеркало — японская императорская релик-

вия, несущая солнечную символику и передающаяся 

от императора к императору. Также зеркало — один 

из атрибутов священной власти императора, символи-

зирующий чистоту. Как в индуизме, так и в буддизме 

зеркало символизирует осознание просветленными, 

что чувственный, осязаемый мир — иллюзия, простое 

отражение. Зеркало — одна из восьми драгоценных 

вещей в буддизме. 

В Древнем Китае зеркало связывается с числом 

8 как знаменующим божественное совершенство и 

является символом знания, отваги, милосердия; руч-

ные зеркала, в частности, являются символами исти-

ны. В Китае верили, что зеркалам присуща способность 

содействовать в супружеском счастье, а также защи-

щать от влияния вредоносных сил. «Энергетические» 

функции зеркала нашли применение в китайском 

искусстве дизайна и интерьера фэн-шуй. 

В индийской традиции зеркало считается символом 

истины. В средневековой Европе зеркало с одной 

стороны воспринималось резко негативно в качестве 

предмета роскоши, атрибута тщеславия, самолюбова-

ния, а также образа безумия, однако в то же время 

оно рассматривалось как символ созерцания, само-

познания и истины и в этом своем значении уподоб-

лялось глазу.

Зеркало связано с комплексом «вода-луна-женщи-

на». Подобно воде оно является отражающей поверх-

ностью (в которой можно увидеть образы неведомого). 

Поскольку оно лишь отражает облики других предметов, 

не обладая своим, зеркало подобно луне, которая отра-

жает солнечный свет, но лишенная собственного; его 

природа переменчива — оно то «населено», то пустын-

но, что отсылает нас к лунной и женской символике.

Двойственная природа зеркала
Эзотерические учения утверждают, что зеркало 

имеет двойственную природу: половина его ауры при-

надлежит нашему миру, а вторая уходит в потусторон-

ний. Именно поэтому существует множество правил 

обращения с зеркалами и поверий о том, что произой-

дет, если с ними что-то случится. О некоторых из этих 

правил и пойдет речь. Все слова, которые мы произно-

сим (а тем более перед зеркалом), обладают опреде-

ленной силой на тонком плане. И формируют события 

и даже саму жизнь. Усиленная и возвращенная зерка-

лом положительная программа поможет снять стресс, 

поднять настроение, настроиться на удачу.

Считается, что, если в доме много зеркал, это 

приносит удачу. Западная магия полагает, что такая 

способность зеркал объясняется их свойством отра-

жать зло и притягивать добро. Кроме всего прочего, 

зеркало символизирует и деньги. Повесь зеркало 

рядом со столом в гостиной или кухне —  оно привле-

чет богатство и достаток в дом.

На наш взгляд, есть смысл прислушаться к сове-

там опытных психологов. Например, к такому: реже 

смотреться в зеркало, когда мы больны или переутом-

лены, ни в коем случае не ругать себя перед зерка-

лом — «обиженное», оно «припомнит» все. Впрочем, 

есть и приятные рекомендации: подходить к зеркалу 

с улыбкой, а перед тем, как отойти от него, еще раз 

улыбнуться и пожелать себе успехов. Говорить каждое 

утро своему отражению в зеркале: «Я люблю. Меня 

любят (можно перечислять имена симпатичных тебе 

мужчин, родителей, друзей, родственников). Я —  чудо, 

и я одна такая!» Ведь мы закладываем в зеркало про-

грамму, а оно программирует нас...

Этот милый аксессуар!
Не знаю, как вы, дорогие коллеги, а мы верим в 

мистическую связь поколений и опыт наших предков. 

Нет дыма без огня! Так почему бы не воспользоваться 

такой милой и приятной для всех женщин безделуш-
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кой, как зеркальце! Ведь каждую из нас этот 

аксессуар сопровождает на протяжении всей 

жизни. Сначала в детстве: глядя в зеркало, 

мы изучаем себя, поправляем косички, пока-

зываем рожицы. В юности, когда так хочется 

нравиться мальчикам, это самый близкий друг 

любой девушки. «Кто на свете всех милее, всех 

румяней и белее?» — даже не задавая вслух 

этот вопрос, нам так хочется всегда слышать из 

зазеркалья: «ТЫ на свете всех милее, всех румя-

ней и белее!». Став старше, мы уже наверняка 

знаем, что каждая из нас обаятельна, привле-

кательна и имеет ту самую неповторимость, за 

которую нас и любят наши прекрасные мужчи-

ны. И поэтому каждый день, глядя в зеркало, 

мы еще больше подчеркиваем свои красоту, ну 

и, если это необходимо, ловко, используя все ту 

же магию, какие-то недостатки превращаем в 

достоинства. 

Поэтому инструкторы школы Perfect Lady 

предлагают уникальную технологию, которая 

позволит вам использовать этот милый вол-

шебный предмет в дизайнах на ногтях. Ведь 

помимо привлечения положительной энергети-

ки и достатка, это еще и самый необходимый 

аксессуар для любой женщины. Ведь как при-

ятно в любой момент, не имея в руках дамской 

сумочки, убедиться, что все в порядке с макия-

жем, глаза искрятся, улыбка сияет, даря всем 

окружающим положительные эмоции.
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