
Приметы

   

    

 Еще издревле люди верят в различные приметы. Как нельзя лучше для предсказания
разных событий подходили кошки. Кошки считались самыми подходящими животными
для примет и предсказаний в Древнем Египте и Месопотамии. Кошку наделяли
способностью предугадывать будущее. За поведение животного тщательно следили и
судили о предстоящих свершениях и событиях. Вы, конечно же, заинтересовались каким
образом такое возможно.  

        Согласно древним народным поверьям, кошка чувствует всевозможные перемены -
как  хорошие, так и плохие, чувствует негативную и положительную энергию. Не зря
считали, что, наблюдая за поведением кошки, можно предсказать погоду, приход
нежданных гостей, надвигающуюся болезнь или несчастье. 

    И поэтому,  кошек всегда связывали со сверхъестественными силами, а кошачьи глаза
называли «окнами в потусторонние миры». Русские связывали с этим любимым зверем 
очень много разных примет, которые во многом переплетаются с приметами других
народов. 

  Вот, например, к перемене погоды следующие признаки: 
  • Кошка крепко спит животиком кверху – будет  тепло или даже  жарко.  
    • Спит мордочкой под брюшко - к непогоде или холоду. 
    • Свертывается колечком - к морозу. 
  •  Распушивает хвост - к метели. Лижет хвост - к метели.  
  • Лижет хвост, прячет голову - к ветреной погоде и дождю.. 
  • Лижет лапу, моется – к солнечной погоде. 
  • Лижет лапу и приглаживает шерсть на макушке - будет хорошая погода. 
   • Вылизывает шубку - к ненастью.  
   • Заднюю лапу поднимает - к ветру.
  • Чешет за ухом – выпадет снег. 
  • Скребет лапами стену - к ветру непогожему. 
   • Пол скребет - к вьюге, ветру. 
  • Точит когти о ножку стола - погода переменится. 
  • Чихает кот - к дождю.   

  Старые моряки верят, что кошки на корабле приносят удачу и способны предвещать
шторм и предсказывать погоду:  
    • Если на борту корабля мяукает кот, путешествие будет трудным.  
  • Если кот играет на борту корабля, ветер и дождь. 
  • Если кот сидит спиной к огню, быть шторму. 
  • Если кот моет мордочку над ушами, скоро начнутся обильные дожди. 
  Котов даже на рыбалку с собой берут, чтобы они обеспечивали безопасность и
хороший улов. Берут обязательно котов или кошек, у которых шубка трех мастей, потому
что они способны предчувствовать приближение бури лучше всех остальных.  
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  • Если в море на рыбалке увидеть утонувшую кошку - дурной знак: рыбаку лучше
вернуться домой, так считают английские моряки. 

    Также существуют поверья:  - Кошка на человека тянется - обнову или выгоду сулит.  
-  В Японии торговцы считают так: если кошка проведет левой лапой по уху, то в лавку
обязательно придут посетители или торговля будет хорошо весь день идти.  
   По поверью, «позволить коту умереть в доме - накликать беду».  
  Существует очень распространенное поверье, что «жертвой новой смерти станет тот
из живых, кто первый после случившейся в доме смерти посмотрится в зеркало». Для
предотвращения этого к зеркалу следует сначала поднести кошку.  
    - если мальчик обольет кота водой, он не доживет до зрелых лет.  

    В дороге:  
  • если кошка любого окраса пробежит перед человеком, находящимся в дороге, 
особенно, если пробежала она справа налево – очень плохая примета.  
  • Вот, например, в Англии до сих пор считается, что услышать кошачьи вопли,
отправляясь в путь - не к добру.  

      К гостям: 
   Кошка моется - гостей намывает, если в это время лапы холодные - гость либо
нежданный, либо недобрый; если теплые - придут друзья или родня.   Поверье является
общим для многих стран Востока, там кошка, которая чешет лапой ухо, также сулит
скорое прибытие важных гостей. 

     Существует поверье: если в гости пришел человек, который очень вам приятен, и вы
хотите, чтобы он часто посещал ваш дом, возьмите клок пуха с хвоста своего кота или
кошки и незаметно положите его на плечо гостю, когда тот будет уходить, тогда он
непременно вернется в ваш дом, и не раз. 

    • В Китае кошку считают хранительницей достатка, однако, если  появится чужая
кошка, то это считается предзнаменованием надвигающейся бедности. 

     Когда кот чихает: 
    • Когда кот чихает, ему надо говорить: «Будь здоров! Здравствуй!», тогда зубы болеть
не будут. 
    • В Англии считается, что «кот чихает - к дождю, а если чихнет три раза, то в доме
кто-нибудь простудится». 
  • Моряки утверждают, что будто бы кошка чихает или задирает задние лапы выше
головы во время чистки и вылизывания своего хвоста кошка, она тем самым вызывает
дождь. 
    • По еще одному английскому поверью, если кот чихнет утром рядом с невестой
накануне свадьбы, замужество ее будет удачным. 

    О котятах: 
  • Нередко детям запрещали играть с котятами, так как считалось, что они могут отнять
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память у детей. 

    Издавна замечено, что кошка способна чувствовать приближение болезни и смерти,
всех живущих в доме. Об этом свидетельствует необычное и удивительное поведение
кошки: 
    • Если кошка начинает нюхать выдыхаемый человеком воздух возле самого носа - это
означает, что человек начинает заболевать. 
    • Если больной хочет знать, выживет он или умрет, то ему надо взять к себе в постель
кошку: если кошка лежит, он поправится, если нет - умрет. 
    • Когда кошка лежит возле больного, она забирает  его болезнь с собой. 
    • Если кошка часто и подолгу спит в изголовье чьей-то постели, то она непременно
«вылежит» владельца этой постели, и он умрет. 
    • Если кошка лежит на столе, то это не к добру - она кого-нибудь «вылеживает» из
семьи, то есть кто-то из семьи умрет. 

    Вообще приметы и поверья, конечно вещь забавная, но не стоит из-за них слишком уж
пугаться, воспринимайте все проще, но не забывайте о предосторожностях, а кошка в
доме всегда отвадит от Вас все ненастья и негатив. Так как немало примеров
существует, когда кошки спасали хозяев от пожаров и других стихий, предупреждая их
заранее, ведь животные – точно чувствуют даже малейшие колебания земли и
природные импульсы лучше нас....  
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