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Издавна считается, что зеркало обладает мистическими  и загадочным 

свойствами,  с его помощью можно даже заглянуть в будущее, повлиять на 

людей или события. Тайна зеркала, с момента своего появления, будоражит 

воображение многих людей.  

Зеркало – стеклянное или металлическое тело с отражающей 

поверхностью, которая отполирована так, что ее неровности не превышают 

долей длины волны (электромагнитной или звуковой). Первые зеркала 

появились в еще древние века. Шумеры, а  позднее Египет и Индия, стали их 

делать из серебра, бронзы и обсидиана. И именно у этих народов этот предмет 

роскоши, а в те времена его могла иметь только богатая семья,  приобрело 

мистическое значение, что породило тайну зеркал, которую и по сей день 

пытаются все разгадать.  А первые стеклянные зеркала появились в 12 веке на 

острове Мурано, что находится недалеко от Венеции.  

Несмотря на то, что история изобилует разными рассказами о странных 

и загадочных проявлениях зеркал, их  тайну пытаются разгадать даже  

современные ученые. Многие из них считают, что  зеркало обладает неким 

полем, имеющем какую-либо  информацию. Эта информация может быть как 

отрицательной, так и положительной, все зависит от того, что «наблюдали» 

ранее зеркала: какой подоплекой обладали события, «увиденные» зеркалом. Но 

вполне возможно, что тайна зеркал еще не скоро откроется широкой публике, 

невзирая  на усердия многих ученых и исследователей. 

Зеркало способно отражать невидимые лучи, например, инфракрасное 

излучение, поэтому не исключено, что оно возможно может отражать и иные 

излучения, такие как, человеческие эмоции и чувства. Многие экстрасенсы 

именно по этой причине категорически не советуют людям самостоятельно 

пытаться, экспериментировать с гаданием, ворожбой и прочими мистическими 

манипуляциями с помощью  зеркал. Любая информация, содержащаяся в 

зеркале, может повредить энергетику неподготовленного человека [1, с. 103]. 
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Некоторые исследования  уже доказывают, что зеркала сами по себе 

необычны: они окружены своей аурой. И надо отметить, что аурой обладают не 

только но люди, но и различные предметы. Но у большинства предметов, в 

сравнении с зеркальной поверхностью, окружающее поле значительно слабее. 

Дело в том, что зеркало имеет плотное поле и в этом можно убедиться самим, 

проведя небольшой опыт: нужно взять пульт от телевизора и направить его в 

зеркало. Он будет работать, как обычно,  переключая программы. Это 

доказывает, что оно может отражать лучи. Отсюда можно сделать вывод, что 

зеркало также  отразит и эмоции любого человека.  

           Поэтому не нужно играть с зеркалом, оно должно воспринимать только 

хорошую и добрую энергетику. И каждый раз, подходя к нему, любому 

человеку надо думать  только  о своих положительных качествах и 

достоинствах. Ваше отражение должно быть исключительно 

«положительным»: зеркалу нужно дать «увидеть» такие эмоции и чувства, 

которые бы не наносили вреда человеку. Всегда нужно помнить, что оно 

«считывает» эмоции с отражения,  и в следующий раз оно выдаст то, что 

«считало»  у вас ранее. Отражайте «впечатления» только радостные, чтобы 

зеркало стало вашим помощником, а  не недругом. 

        Отражаясь от зеркала, наша энергия возвращается к нам же и  может 

разрушать наше защитное поле. Поэтому нельзя долго смотреть в зеркало себе 

в глаза – теряется очень много энергии. Люди, которые проводят перед 

зеркалом много времени, быстрее стареют и хуже себя чувствуют. (Например, в 

рассказе Валерия Брюсова, который так и  называется  «В зеркале», описан 

случай,   происшедший с молодой женщиной, с детства чересчур любившей 

смотреться в зеркало. В конце концов,  она меняется местами со своим 

отражением, перестает понимать, кто из  них кто, и остаток  жизни проводит в 

сумасшедшем доме…) 

Однако зеркало отражает не всю направленную в него энергию. Как 

любой материальный предмет, оно и поглощает, и сохраняет часть ее, таким 
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образом, получая энергетический заряд. Однако если положить зеркало под 

кровать отражающей поверхностью вниз, оно будет снижать, а то и совсем 

убирать опасные излучения патогенных зон. Так как зеркала собирают 

информацию, поэтому их следует чаще протирать и мыть, чтобы в них не 

аккумулировалась негативная энергия. «Зеркало» – начищенный до блеска щит, 

спасло легендарного героя Древней Греции Персея и помогло ему победить 

Медузу Горгону, взгляд которой неминуемо обращал любого в камень. Однако 

отраженная в зеркале, Медуза оказалась  сразу бессильной. 

Странно, но  и сегодня, в третьем тысячелетии, мы продолжаем верить 

в магическую сущность зеркал. Вздрагиваем, когда роняем зеркало на пол, и 

внимательно смотрим – не отбился ли кусочек, а вернувшись за забытой вещью 

домой, прежде чем выйти из квартиры снова, обязательно взглянем на себя в 

зеркало. Но зеркала необходимы человечеству: они используются в 

астрономических и физических приборах, в ультразвуковой аппаратуре, в быту 

(обычные стеклянные зеркала). А в медицине зеркало – инструмент, 

облегчающий осмотр определенных органов, тканей. В современном зеркале на 

полированную поверхность наносят тонкий слой металла (Ag, Al и др.) или 

многослойные диэлектрические покрытия, достигая высокого коэффициента 

отражения волн. Таким образом, любое зеркало нам необходимо, и без него 

людям еще долго не обойтись и дома и в разных отраслях науки. Но 

необходимо помнить о  вредных и полезных свойствах зеркала. 
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