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Калейдоскоп
Думающий атеист, живущий по совести, сам не понимает, 
насколько он близок к Богу. Потому что творит добро, не ожидая 
награды, в отличие от верующих лицемеров

Ганс Христиан Андерсен

Согласно буддийской 
легенде, цветок удумбара 
цветёт раз в 3000 лет. 
Последний раз он цвёл 
перед рождением Буд-
ды, а последние 20 лет 
его цветение наблюдают 
по всему миру. Говорят, 
что он предзнаменует при-
ход великого мудреца или 
просветлённого.

Этот крошечный аромат-
ный цветок имеет тончай-
ший, но на редкость прочный 
стебель. Люди, обнаружив-
шие удумбару, сообщали, что 
он не увядает долгое время 
и распрямляется после того, 
как его согнут.

Впервые он был об-
наружен на статуе Будды 
в южнокорейском храме 
в 1997 г. В 2010 г. госу-
дарственные китайские 
СМИ сообщили о появ-
лении цветка, назвав его 
небесным. Это достаточно 
необычно для СМИ Китая, 
потому что китайский ком-
мунистический режим офи-
циально придерживается 
теории атеизма и вряд ли 
верит в пришествие на Зем-
лю великого духовного ли-
дера. Все статьи на эту тему 
в государственных СМИ 
были удалены вскоре после 
их публикации, однако 
они успели распростра-
ниться по китайскому 
Интернету.

С тех пор режим 
утверждает, что удум-
бара – это яйца зла-
тоглазки. Хотя внешне 

между яйцами златоглазки 
и удумбарой есть неко-
торое сходство, но яйца 
быстро портятся после того, 
как вылупляется личинка, 
а цветы сохраняются в те-
чение долгого времени 
и испускают аромат. Само 
слово «удумбара» происхо-
дит из санскрита и означает 
«цветок с небес».

Согласно буддийской 
легенде, удумбара предве-
щает прибытие Священного 
царя, который «вращает 
колесо,  исправляющее 
дхарму в мире». Он примет 
человека любой религи-
озной принадлежности, 
с милосердием предлагая 
спасение всем.

В восьмом томе буд-
дийских текстов «Фонетика 
и трактовка Хуйлинь» гово-
рится: «Цветок удумбара – 
порождение сверхъесте-
ственных сил; это небесный 
цветок, и он не существует 
в земном мире. Когда Тат-
хагата или Царь с золотым 
колесом придёт в чело-
веческий мир, благодаря 
его великой добродетели 
и благословению расцветёт 
цветок удумбара».

kartinamira.info

Британские генетики вывели 
новый сорт трансгенных по-
мидоров, чья мякоть содержит 
большое количество ресвера-
трола – мощного антиоксиданта 
из красного вина, способного 
замедлить старение и развитие 
болезни Альцгеймера.

«Важные для медицины рас-
тения часто бывает сложно вы-
ращивать, и они обычно требуют 
очень долгого времени для того, 
чтобы произвести нужные нам 
вещества. Наше исследование 
дает нам фантастическую по сво-
им возможностям платформу 
для быстрого производства этих 
полезных веществ в томатах. Их 
можно будет извлекать прямо 
из сока этих помидор», – заявил 
Ян Чжан из центра Джона Иннеса 
в Норвике (Великобритания).

Чжан и его коллеги сделали 
первый шаг к производству важ-
нейших биохимикатов и лекарств 
при помощи обычных культурных 
растений, изучая работу одно-
го из генов резуховидки Таля 
(Arabidopsis thaliana), дикого 
родича капусты, которого ученые 
используют в качестве расти-
тельного аналога лабораторных 
мышей.

В геноме этого растения, как 
рассказывают ученые, содер-
жится ген AtMYB12, содержащий 
в себе инструкции по сборке 
белка, который управляет тем, 
как много веществ, «сцепленных» 
с ним, будут собирать клетки рас-
тения.

Ученые пересадили этот уча-
сток ДНК в геном обычных тома-
тов и модифицировали его таким 

образом, что он стимулировал 
клетки плодов производить два 
полезных вещества – антиокси-
данты ресвератрол и генистеин. 
Оба этих вещества встречаются 
внутри винограда и садовых 
бобах, из ДНК которых ученые 
извлекли гены, отвечающие за их 
синтез, и пересадили их в геном 
томатов.

Как показали первые экс-
перименты с подобными ГМО-
помидорами, они способны про-
изводить лекарства в промыш-
ленных количествах – к примеру, 
в одном помидоре содержалось 
столько же ресвератрола, сколь-
ко присутствует в 50 бутылках 
красного вина, и столько же ге-
нистеина, сколько есть в 2,5 ки-
лограммах бобов.

Столь большой успех, по сло-
вам Чжана, говорит о том, что 
подобную методику можно ис-
пользовать и для производства 
других растительных компонен-
тов лекарств, которые сегодня 
остаются слишком дорогими 
из-за проблем с выращиванием 
сырья. Подобные «лекарственные 
ГМО», можно будет использовать 
по назначению, как просто поедая 
их, так и извлекая из них активное 
вещество, заключают ученые. 

tainoe.info

В семье Харсфельд, про-
живающей в  Луисвилле , 
США, с начала 1950-х годов 
хранится открытка с видом 
немецкого города Франк-
фурта. По словам миссис 
Риты Харсфельд, она полу-
чила её  от  своего деда , 
который был уроженцем 
этого города. На открыт-
ке есть поздравительная 
надпись, сделанная рукой 
деда. Он умер в 1959 году. 
А в 2002 году неожиданно 
выяснилось, что открытка 
выпущена в 1983-м и сре-
ди изображённых на ней 
зданий есть такие, которых 
в 50-е годы не было.

То,  что открытка хра-
нится у Харсфельдов с 50-х 
годов, подтвердило с деся-
ток свидетелей. Графоло-
гическое сравнение над-
писи с собственноручными 
письмами деда показало, 
что открытка надписана его 
почерком. Исследовались 
даже чернила,  которыми 
сделана надпись. Черни-

ла произведены в 40–50-е 
годы и по составу соот-
ветствовали тем чернилам, 
которыми писал покойный 
дед. По мнению экспертов, 
подделать такое невозмож-
но. Как это произошло?

Не меньше вопросов 
вызывает череп с встав-
ным металлическим зубом, 
на котором сохранилась ке-
рамика. Черепу не меньше 
ста лет. Сто лет назад уже 
вставляли зубы, но только 
не из металлокерамики. Че-
реп был найден в Мексике. 
Исследование, проведённое 
в Лос-Анджелесе, показало, 
что зуб был поставлен при 
жизни человека, которому 
принадлежал череп, при-
чём сам зуб и его вставка 
сделаны с использованием 
инструментов и материалов 
конца ХХ века. Скептики по-
пытались доказать, что че-
реп – современный, но до-
полнительное исследование 
подтвердило его возраст.

paranormal-news.ru

Известны случаи, когда предметы из будущего попа-
дали в настоящее. Как это происходит до сих пор остается 
загадкой.

В Интернет выложили снимок, 
на котором, предположительно, 
запечатлелся демон, решивший 
навестить детский музей. Автор 
необычной фотографии – Кевин 
Браун, житель американского 
города Форт-Уэрта в штате Техас.

Кевин Браун пришел в му-
зей вместе со своими племян-
никами. Близнецы принялись 
играть с экспонатами, а их дядя 
сделал несколько фото с помо-
щью смартфона. Дома молодой 
человек продемонстрировал 
полученные снимки своей се-

стре Джейн, с детьми которой 
и ходил в музей. Неожиданно 
девушка заметила на одном 
из изображений пугающую 
темную фигуру, напоминающую 
человека в тряпье.

Кевин рассказывает: «Мы 
сперва подумали,  что это 
какая-то бесприютная женщи-
на. Но я готов поклясться, что 
не видел ее там, когда делал эту 
фотографию. В музей приходят 
в родители с детьми, вряд ли туда 
пустили бы бездомную». «Такое 
ощущение, что у этого существа 

голый череп вместо лица», – 
сообщается Джейн.

Интересно и то, что 
Кевин нашел в Интернете 
некоторую интересную ин-
формацию о данном учреж-
дении. Бывший сотрудник 
музея пишет, что в здании 
по ночам происходят необъ-
яснимые события: камеры 
видеонаблюдения снимают 
какие-то непонятные тени, в за-
лах сами по себе перемещаются 
предметы мебели и экспонаты, 
а однажды утром на стенах и по-

толке в одном из помещений 
нашли гигантские отпечатки 
вымазанных в краске ладоней.

esoreiter.ru
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Генетики создали ГМО-помидоры, 
способные замедлить старение

В мире расцвёл удумбара,  
что случается раз в 3000 лет

Предметы, вернувшиеся  
из будущего

Житель Техаса уверяет, что заснял «демона» в детском музее



№  1   •  2016 3Грани жизни

Регулярно общаясь с людьми, я заметила закономерность. В течение дня 
приема ко мне обязательно попадал кто-нибудь со «старой душой». Поначалу 
меня это удивляло и забавляло, так как носителей «старых душ» не так уж 
много на земле, а ко мне на консультацию они приходили почти ежедневно. 
но когда ты работаешь и консультируешь уже давно, то о случайности такого 
явления речи быть не может. И я решила разобраться в этом вопросе.

Методы нумерологии позволяют увидеть не только план души для этого во-
площения и услышать отголоски прошлых жизней в виде кармических долгов 
и талантов, взятых в это воплощение, но также распознать «старые души».

Кто же такие  
«старые души»?

Бытует мнение, что это 
те, кто прожил очень мно-
го жизней. Мой же ответ – 
и да и нет. «Старые души» – 
это души, которые в одном 
из своих прошлых воплоще-
ний уже пробудились. Это 
те, кто прошли все уроки 
жизни на Земле. Это те, кто 
очистился и вспомнил себя. 
И сейчас они находятся тут 
по собственной воле для 
того, чтобы помогать другим 
и Земле. «Старые души» – это 
мастера с огромным багажом 
знаний.

Зачем же, казалось бы, 
мастеру приходить на кон-
сультацию?

Проблема в том, что «ста-
рые души» находятся в та-
кой же амнезии, как и все 
остальные, т. е. не помнят 
себя до рождения. Вселен-
ная же знает, кто есть кто, 
и со «старых душ» спрос на-
много больше. И вот тут-то 
все и начинается…

«Старые души» – как мо-
лодые учителя в школе под 
названием Земля. Но из-за 
амнезии они не помнят о сво-
их обязанностях. Они думаю, 
что они такие же ученики, ко-
торые только познают новые 
знания. Они садятся за те же 
парты, хулиганят на уроках 
или спят. И тогда директор 
школы под названием Жизнь, 
говорит им: «Либо вы бере-
тесь за ум и выполняете свои 
обязанности, либо извините, 
мы вас уволим!»

«Уволим!» – да, вы пра-
вильно подумали. Смертность 
среди старых душ очень ве-
лика. Любыми средствами 
Земля пытается помочь душе 
вспомнить, кто она есть и для 
чего она тут. К сожалению, 
человек – ленивое существо. 

Свою истинную суть и пред-
назначение понимают только 
единицы.

Для того, чтобы человек 
начал меняться, жизнь на-
чинает преподносить уроки. 
Рушатся семьи, бизнес. На-
чинают предавать друзья 
и даже самые близкие люди. 
Умирают близкие и дорогие. 
Идет удар также по здоро-
вью вплоть до смертельных 
болезней.

Если ты, дорогая моя 
«старая душа» думаешь, что 
сможешь просто отсидеться, 
переждать полосу неудач, 
то спешу тебя разочаровать 
«Не получится!» Не думай как 
человек. Смотри на ситуации 
жизни с высокого осознания, 
с осознания души. Помни, 
что ты душа, у которой есть 
тело, а не тело, у которого 
есть душа. Ты пришла сюда 
по собственной воле для по-
мощи другим, для реализации 
своего предназначения.

И только после принятия 
высокого мировоззрения 
и своего предназначения все 
в жизни начинает вставать 
на свои места, открываются 
дороги, которые наполняют 
тебя изнутри светом и радо-
стью жизни.

Быть «старой душой» – 
э т о  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь 
большая ответственность, 
а потом уж мастерство и ге-
ниальность. Если первое 
не выполняется, то второе так 
и остается закрытым. В та-
ком варианте Земля просит 
удалиться и попробовать все 
заново. «Старая душа» попа-
дает в череду быстрых пере-
воплощений, пока в одном 
из воплощений не реализует 
свой потенциал.

Когда «старая душа», по-
лучившая встряску от жизни, 
начинает вспоминать себя, 

то первые признаки – это 
смирение и понимание, что 
жизнь прежней уже не бу-
дет. Второе – это внутрен-
нее желание познать, найти 
ответы. Другими словами, 
измениться, изменить свое 
мировоззрение и жизнь. 
И в-третьих (это уже внешнее 
проявление) – человек ищет, 
интересуется, пробует!

И поверьте мне, находит! 
Ни один запрос во Вселен-
ную, сделанный с искренним 
намерением, не остается без 
ответа. Как только «старая 
душа» на клеточном уровне, 
всем своим существом изъ-
являет желание понять свое 
предназначение, то сразу же 
находятся люди, книги, слу-
чаются события и т. д., кото-
рые помогают «старой душе» 
реализоваться.

Все те «старые души», 
которые были у меня на кон-
сультации, уже были готовы. 
И они все с полуслова по-
нимали, что я им говорила. 
Только когда мы действи-
тельно готовы принять себя, 
тогда все встает на свои места 
и становится понятно.

Что особенного 
в энергетике  
старой души?

Что же есть общего в этой 
энергетике «старых душ» при 
такой широкой гамме разных 
реализаций?

Старые души прошли 
все уроки, они справились 
со всеми ситуациями еще 
в прошлых жизнях. Они зна-
ют, что любая ситуация раз-
решима, и вспоминая о ней, 
они даже могут посмеяться 
на тем, как были напуганы 
тогда.

Во Вселенной существу-
ют только две вибрации. Это 
вибрации страха и вибрации 
любви. Вибрация страха – это 
разделенность. Вибрация 
любви – это целостность.

«Старые души» – это 
души, которые смогли по-
знать целостность в мире 
дуальности. Это и есть про-
буждение в физическом теле. 
И сейчас они пришли помочь 
это сделать другим, поделить-
ся своим опытом, своими зна-
ниями, своими вибрациями 
и осознанием…

Светлана Дежнева

Из дневников 
исследователей

Изыскания проводил наш 
современник, доктор Стивен 
Лаберж, основатель Инсти-
тута осознанных сновидений 
(Lucidity Institute, США). В рабо-
те «Осознанное сновидение» он 
познакомил читателей с техника-
ми, опробованными им в Центре 
изучения сна при Стэнфордском 
университете.

В своих исследованиях Ла-
берж опирался, как и его пред-
шественники, на личные пере-
живания. Он был первым, кто 
попытался, воспользовавшись 
собственным мнемоническим ме-
тодом вхождения в осознанное 
сновидение, поставить необыч-
ный эксперимент. Попыток было 
несколько, и все неудачные.

«Я лежал в постели, про-
снувшись уже в четвертый раз 
за ночь, и с беспокойством думал 
о том, что со мной произошло: 
неужели я утратил способность 
после стольких лет? И вдруг 
я обнаружил, что летаю высоко 
над лугом. С огромным облегче-
нием я мгновенно понял, что это 
тот осознанный сон, которого 
я ждал! Продолжая летать над 
лугом, я подал второй сигнал 
глазами и стал медленно счи-
тать до десяти. Окончив счет, 
я подал третий сигнал, отметив 
окончание выполнения экспери-
ментальной задачи. Я был крайне 
обрадован своим успехом и стал 
кувыркаться в воздухе. Через 
несколько секунд сон растаял».

Этот отчет напомнил истори-
кам от медицины доклад, пред-
ставленный в 1913 году ван 
Эденом в Общество психических 
исследований. В нем исследова-
тель сообщал о своих 312 осоз-
нанных сновидениях за период 
с 1898 по 1912 год.

«Мне снилось, – пишет ван 
Эден, – что я парю над долиной, 
поросшей голыми деревьями. 
Я знал, что сейчас апрель, и заме-
тил, как отчетливо и естественно 
выглядит каждая веточка. Затем, 
продолжая спать, я отметил, что 
мое воображение никогда бы 
не смогло создать сложную кар-
тину, в которой вид каждой 
веточки изменялся бы в точном 

соответствии с моим перемеще-
нием над деревьями».

Полеты «во сне наяву» ис-
пытала и Мэри Арнольд-Фостер, 
которая не сразу научилась под-
ниматься выше полутора-двух 
метров над землей.

«Лишь после наблюдения 
за птицами и размышлений о том, 
как они летают, как парят жа-
воронки над меловыми горами 
Уилтшира, как зависает в воздухе 
пустельга, после наблюдения 
за движениями сильных крыл 
грача и за юркими ласточками 
мои полеты во сне начали от-
даленно напоминать полет пти-
цы. После длительных и частых 
размышлений о полетах над 
высокими деревьями и зданиями 
я обнаружила, что мне составляет 
все меньше труда подняться 
на такую высоту».

Мэри записала в дневнике: 
«Легкие движения руками, как 
при плавании, увеличивают ско-
рость полета – я или поднимаюсь 
выше, или изменяю направление 
движения, особенно при пролете 
сквозь узкие места, такие как 
дверной или оконный проем». 
Так Мэри готовила себя к по-
пытке во сне перелететь через 
Атлантику.

Творцы сюжетов – 
терапевты

Известно, что сны, в которых 
люди летают, как птицы, подолгу 
удерживаются в памяти. Что 
объяснимо, ведь возможность 
парить без крыльев воплощается 
только в сновидениях, и хочется 
продлить ощущение полета.

Но есть люди, которые спо-
собны осознанно манипули-
ровать снами. В полете можно 
парить, пикировать, зависать, 
замедлять или ускорять полет, 
прыгать с вершины небоскреба 
или борта самолета – при этом 
не пользуясь ни парашютом, 
ни другими приспособлениями.

Те, кто может это, расска-
зывают: при движениях, нере-
альных в действительности, они 
испытывают чувство эйфории.

– Около полувека назад уче-
ные, исследовавшие фазы сна, 
научились по движениям глазных 
яблок определять моменты, когда 

спящие осознанно выходили 
в особое пространство. С тех 
пор исследование сна наяву 
было признано научным фак-
том, – говорит кельнский ученый 
Альфред Виатер, председатель 
Немецкого общества исследова-
ния сна и медицины сна.

Однако это еще не означает, 
что данное направление стало 
научным мейнстримом. Почему?

– Потому что исследование 
сна наяву – пограничная об-
ласть, – поясняет Урсула Фосс, пси-
холог из Франкфурта-на-Майне.

Однако прогресс налицо: 
изучение сна наяву сегодня 
получает гораздо больше при-
знания в научных кругах, чем 
раньше. Сама госпожа Фосс 
приложила к этому усилия: в на-
чале 2014 года она публиковала 
в журнале Nature Neuroscience 
статью, в которой описала воз-
можность индуцировать мечта-
ния наяву, воздействуя на спя-
щих испытуемых слабыми им-
пульсами тока.

Однако продвижение идеи 
стопорится по объективным 
причинам. Найти подходящих ис-
пытуемых по-прежнему сложно. 
Ведь люди, которые способны 
действовать по принципу «во сне 
наяву», редкость. Да и не все 
хотят, чтобы об их мечтах зна-
ли окружающие. Тестируемые 
в сомнениях: пускать ли кого-то 
на сокровенную территорию?

– Решать самому человеку, 
конечно, – комментирует госпожа 
Фосс. – Но, с другой стороны, 
если спящий мечтатель наяву 
способен из сна захватить в ре-
альность положительные эмоции, 
то это можно считать позитивным 
эффектом, а наш эксперимент – 
терапией. Так мы сможем влиять 
на качество жизни.

Исследования осознанных 
сновидений могут помочь изле-
читься от ряда болезней. К при-
меру, избавлять от навязчивых 
кошмарных снов. Современные 
ученые приходят к выводу: спя-
щее сознание, освобожденное 
от логики бодрствования, спо-
собно менять физическое со-
стояние человека и обогащать 
его восприятие реальности.

Александр Меламед

«Старые души»Осознанные сновидения
Сновидение – одно из обычных 

явлений и в то же время загадочный 
феномен нашей жизни. до сих пор 
покрыто тайной все, что происходит 
с человеком в этом пограничном 
состоянии. действительно ли проис-
ходящее во снах существует лишь 
в нашем мозгу? Ведь сновидения 
бывают иной раз настолько четкими, 
что мы принимаем их за реальность. 
А иногда люди способны контролиро-
вать течение своего сна. например, 
умение летать – несбыточная мечта 
наяву – воплощается в сновидениях, 
и человек парит в небесах, совершая 
фигуры высшего пилотажа.
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Исследования архивов Като-
лической церкви, проведенные 
Жаком Балле, показали, что еще 
в Римской империи и в средневе-
ковье признавалось существование 
не только демонов или дьяволов, 
которые повиновались заклинаниям 
и испытывали страх перед святыми 
реликвиями, но и особых сверх-
существ, называемых «инкубами» 
и «суккубами», на которых закли-
нания и реликвии не действовали.

Инкубы были существами муж-
ского пола, а суккубы – женского. 
И те и другие по своему внешнему 
виду и действиям очень напоминали 
современных пришельцев. Они тоже 
были способны становиться неви-
димыми, проникать сквозь стены 
и вступать с людьми в сексуальные 
связи, которые иногда продолжались 
по нескольку лет. При этом связей 
инкубов с земными женщинами было 
отмечено в 10 раз больше, чем свя-
зей суккубов с земными мужчинами.

Профессор теологии Людвикус 
Синистрари, занимавшийся исследо-
ванием этих существ, писал, что ин-
кубы и суккубы были не дьяволами 
или демонами, а человекоподобны-
ми существами, которые имели соб-
ственные тела, обладали чувствами, 
но находились на более высокой 
ступени развития, чем люди.

Доказательством того, что ин-
кубы и суккубы не были демонами 
или дьяволами, служит история 
Герберта из Орильяка. Он в течение 
долгих лет каждую ночь вступал 
в интимные отношения с суккубом 
по имени Меридиана, которая за-
явила: если он будет ей предан, 
то сможет обладать ее магическими 
познаниями. В результате Герберт 
стал архиепископом Реймса, кар-
диналом, а в 999 году – даже Папой 
под именем Сильвестр II. Перед 
смертью он признался в своей гре-
ховной связи.

Теперь, когда мы знаем, что 
представители целого ряда вне-
земных цивилизаций очень похожи 
на людей, но обладают необычными 
способностями, можно предпо-
лагать, что инкубы и суккубы, по-
видимому, были инопланетянами. 
Характерно, что дети, рожденые 
земными женщина-
ми от инкубов, были 
рослыми, сильными, 
красивыми, хитры-
ми и одаренными. 
Это доказывает, что 
инкубы, как и совре-
менные пришельцы, 
были биологически 
совместимы с людь-
ми. Причем в случа-
ях, когда матери этих 
детей-гибридов были 
знатного рода, вне-
земные цивилизации 
следили за воспи-
танием и карьерой 
таких детей.

По мнению историков, в резуль-
тате таких сексуальных контактов 
были рождены следующие выдаю-
щиеся личности:

– шестой властитель Рима Сер-
вий Туллий (согласно Плинию);

– император Цезарь Август (со-
гласно Светонию);

– Александр Македонский (со-
гласно Плутарху);

– сирийский царь Селений (со-
гласно Юстиниану);

– греческий полководец Аристо-
мен (согласно Страбону);

– римский полководец Сципион 
Африканский (согласно Ливию);

– основатели Рима Ромул и Рем 
(согласно Плутарху и Ливию);

– древнегреческий философ 
Платон (согласно святому Иеро-
ниму);

– основатель лютеранства Мар-
тин Лютер (согласно Коклусу).

На этих примерах видно, что 
«генетическое вмешательство» про-
водилось чаще всего на уровне 
правителей – тех, кто вершил судьбы 
людей.

Александр Македонский

Существуют сведения о рожде-
нии и деятельности одного из таких 
гибридов – Александра Македон-
ского, который стал великим пол-
ководцем.

По утверждению египетского 
жреца храма Амона, а также по дан-
ным Плутарха и других античных 

источников, Александр Македонский 
был рожден царицей Олимпиадой 
от какого-то высшего существа, 
а не от царя Филиппа, который 
задолго до рождения Александра 
прекратил половые отношения 
с Олимпиадой.

Существуют также сведения 
и рисунки в средневековых ману-
скриптах, из которых следует, что 
Александр поднимался высоко 
в небо на каком-то загадочном ле-
тательном аппарате и оттуда видел 
Землю как маленький шарик.

В трех больших сражениях Алек-
сандр разгромил намного превосхо-
дившую его силы армию персидского 
царя Дария III и овладел огромной 
территорией Персидского царства, 
простиравшейся от Малой Азии 
и Ливийской пустыни до Западной 
Индии. Александр всегда бесстраш-
но сражался в первых рядах своих 

войск, рискуя жизнью, был шесть 
раз ранен и продолжал наносить 
удары своим мечом даже после того, 
как вражеская стрела пронзила его 
грудь. При этом он всегда верил 
в свое божественное происхожде-
ние и в то, что он выполняет волю 
богов.

Известен факт, свидетельствую-
щий о том, что Александру, видимо, 
действительно помогали иноплане-
тяне. Речь идет о случае, который 
произошел в 332 году до н. э. при 
осаде македонцами финикийского 
города Тира – о нем написал Джи-

ованни Дрой-
сен в «Истории 
А л е к с а н д р а 
Великого». Ос-
новная часть 
Т и р а  б ы л а 
р а с п о л о ж е -
на на острове 
и окружена ка-
менной стеной 
высотой 20 м 
с амбразура-
ми и башнями. 
Поэтому вой-
скам Алексан-
дра, несмотря 
на использо-
вание мета-

тельных и стенобитных машин, 
не удавалось взять Тир на протяже-
нии 6 месяцев.

Но в один из дней над лагерем 
македонцев появились пять круглых 
летающих «щитов». Во главе их 
треугольного строя летел большой 
«щит» – размером вдвое больше 
остальных. На глазах у тысяч изум-
ленных воинов эти «щиты» то кру-
жились над городом, то совершали 
стремительные прыжки на большие 
расстояния, как огромные кузнечи-
ки. Неожиданно из «щитов» стали 
вылетать огромные молнии и уда-
ряться в стены и башни Тира, образуя 
в них большие проломы. Испуганные 
финикийцы бросали свои луки и па-
дали на землю или в панике бежали 
от стен внутрь города.

Наблюдая все это и оправившись 
от неожиданности, Александр дал 
приказ о немедленной подготовке 

к штурму и сам во главе тяжелой ка-
валерии понесся по дамбе, ведущей 
к городу. Вскоре город был захва-
чен. Летающие «щиты» кружились 
над Тиром до полного захвата города 
македонцами, после чего с большой 
скоростью скрылись.

Помощь летающих «щитов» во-
йскам Александра при захвате Тира 
доказывает, что полководца, видимо, 
поддерживала какая-то внеземная 
цивилизация. Самого Алексан-
дра этот случай убедил в том, что 
ему действительно помогают боги, 
и никакие препятствия не в силах 
его остановить.

После вторжения в Индию Алек-
сандр одержал победу в сражении 
с войсками индийского царя Пора, 
у которого было 200 боевых слонов 
и множество колесниц.

Военные историки пишут, что он 
не потерпел ни одного поражения 
и превосходил в полководческом ис-
кусстве Юлия Цезаря и Наполеона. 
Пришлось ему не раз беспощадно 
расправляться и с заговорщиками, 
пытавшимися его убить, и с некото-
рыми главами провинций, старавши-
мися стать независимыми.

У Александра были гигантские 
планы. Он готовил грандиозный 
поход на запад для покорения Се-
верной Африки, Италии и Испании. 
Одновременно он планировал боль-
шую морскую экспедицию во главе 
с Неархом, которая должна была 
обогнуть Аравию, Африку и вер-
нуться в Средиземное море через 
Гибралтарский пролив. Но этим 
планам не суждено было сбыться – 
не достигнув 33 лет, Александр 
внезапно умер от приступа малярии.

По данным лондонского кон-
тактера Питера Скотта, полученным 
от представителя цивилизации 
системы Сириуса, Александр Маке-
донский действовал по указаниям, 
поступавшим от этой цивилизации, 
хотя и не знал об этом. По ее ука-
заниям действовали также один 
из авторов Декларации независи-
мости и Конституции США Бенджа-
мин Франклин и премьер-министр 
Великобритании Уинстон Черчилль.
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Как заказать вещий сон
Однако вещий сон – это 

не только данность, его можно 
вызвать по своему желанию. 
Для чего вызывать вещий сон, 
должно быть всем понятно. 
Кто-то захочет увидеть под-
сказку, как поступить в труд-
ной ситуации, а кто-то поже-
лает разоблачить злопыхателя, 
отравляющего жизнь.

ПоДготовкА к рИтуАлу
Перед проведением ри-

туала советуем как следует 
подготовиться к нему. Вам по-
надобятся: ручка и белый лист 
бумаги, аромомасла, благово-
ния, и обычная свечка.

Перед тем, как лечь спать, 
примите ванну. В воду до-
бавьте одинаковое количество 
масел мяты, иланг-иланга, 
лаванды и розмарина. Возле 
своей кровати зажгите арома-
тическую палочку сандалово-
го дерева. Ароматный запах 
должен чувствоваться по всей 
комнате.

Для получения правдивого 
сна спать нужно одним, при 
этом никакие посторонние 
звуки не должны нарушать 
ваш сон. Нельзя проводить 
ритуал тогда, когда вы голодны, 
или же в дурном настроении.

ПровЕДЕнИЕ рИтуАлА
Настроившись как следует 

на ритуал, зажигайте свечку, 
поставьте ее возле кровати. 
Свеча должна быть на таком 
расстоянии, чтобы ее можно 
было задуть даже в лежачем 
положении. Сосредоточьтесь 
на той ситуации, в которой 
вам необходима помощь, по-
медитируйте на нее. Далее 
5 раз произнесите шепотом 
слова заговора:

«Пусть приснится, что 
должно сбыться. Так я хочу».
Свечу после этого можно ту-
шить.

По пробуждении не спе-
шите сразу вставать с кровати, 
вспомните ваш сон до мель-
чайших подробностей. То, что 
вспомнили, запишите на листке 
бумаги. Подумайте, на что кон-

кретно указывает сон, от чего 
предостерегает. В соответствии 
с этим принимайте решение или 
меняйте свою жизнь – конечно, 
если вы к этому готовы.

magic-daily.com

Всем людям хотя бы 
иногда, но снятся вещие 
сны. но наиболее часто 
это происходит с «водны-
ми» астрологическими 
знаками: Рыбами, Ра-
ками, Скорпионами. Как 
правило, сны очень яр-
кие и запоминающиеся. 
Рекомендуется данные 
сновидения записывать 
в специальную тетрадь, 
а потом смотреть, сбудут-
ся ли они на самом деле, 
или нет.

один из способов воздействия внеземных цивилизаций 
на ход человеческой истории – создание гибридов инопла-
нетян с людьми, предназначенных для занятия высоких 
постов. об этом в одной из глав своей книги «нЛо и при-
шельцы: Вторжение на землю» пишет Герман Колчин.

Гибриды людей и пришельцев
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Россия бросила вызов это-
му миропорядку, став глав-
ной мишенью «темных сил». 
В 2015 году в мире произошло 
размежевание сил, поддержи-
вающих добро и зло. Из-за во-
йны на Ближнем Востоке были 
утеряны памятники мирового 
культурного наследия, состав-
ляющие духовно-историческую 
память мировой цивилиза-
ции. Драматические события 
на Украине, в Сирии, в Египте, 
в Ираке и других странах рож-
дают необходимость объеди-
нения, единения народов для 
отражения угрозы вспышек 
новых мировых конфликтов.

Основные события 
2016 года

Через события 2016 года 
Светлые силы вновь заявят 
миру о необходимости со-
вершенствования духа лю-
дей. Каждая душа нуждается 
в очищении.

В 2016 году появятся но-
вые лжеучителя, которые будут 
пытаться выступать от имени 
Учителей человечества, с це-
лью развить себялюбие людей, 
жаждущих контактов с тонким 
миром. По мере продвижения 
человечества по пути эволю-
ции будут совершенствовать-
ся и накапливаться знания, 
повышающие общий уровень 
сознания людей. Станут до-
ступны те горизонты познания, 
которые ранее не могли быть 
достигнуты. Путь красоты 
и мудрости будет постепенно 
входить в повседневную жизнь 
многих людей. Это будут люди 
нового духовного мышления. 
Что касается тонкого мира 
и его проявлений, то учеными 
в 2016 году будет сделано 
несколько неожиданных от-
крытий с большой научной 
значимостью.

Народы мира узнают 
об истинной природе России 
и США гораздо больше, нежели 
раньше. В 2016 году произой-
дут события, которые нарушат 
взаимопонимание между Аме-
рикой и Европой. Православие 
станет гордостью мира, а США 
будут пожинать плоды своего 
бездушия. Президент этой 
страны войдет в историю, как 
«творец красивых фраз».

В 2016 году борьба про-
тивоположностей продол-
жится. Особо опасен будет 
национализм. В новом году 
сознание всего человечества 
будет приходить в норму по-
сле «встрясок» 2015 года. Так 
бывает всегда, когда со дна 
поднимается муть, заполняет 
все, но потом оседает опять 
на дно. Человеческая раса 
в 2016 году вновь войдет 
в стадию посвящения. Сла-
бые морально, слабые волей 
и духом будут находиться под 
угрозой сбиться с пути.

Девиз 2016 года – «Един-
ство и сплоченность».

Россия в новом 
миропорядке

России уготована роль 
спасения мира и духовного 
наставника всего человече-

ства. Взоры всего мира будут 
в 2016 году обращены к Рос-
сии, к ее научным и политиче-
ским целям. На многое проис-
ходящее в мире прольется свет 
благодаря России. Наблюдая 
за духовным развитием нашей 
страны, за крепостью душ рус-
ских людей, народы мира будут 
готовы к возрождению и своей 
духовности.

Наша страна будет приво-
дить все народы к мысли о том, 
что их страны – это ИХ стра-
ны. В основе развития стран 
должна лежать идея свободы, 
как свободной воли каждого 
человека. Россия должна по-
казать всему миру, как через 
призму духовности Высшие 
силы влияют на судьбы на-
родов мира, решая сложные 
политические вопросы.

Наша страна будет подоб-
на гибкому дереву, которому 
не повредят ураганные ве-
тры, проносящиеся по всему 
миру. Весь мир будет смотреть 
на Россию с надеждой. Теперь 
нашу страну знают гораздо 
лучше, нежели раньше. Все 
действия России в 2016 году 
будут направлены на укрепле-
ние взаимопонимания между 
народами.

Темные силы и их 
несправедливый 

миропорядок
Мировое господство под-

держивают «темные силы». 
Они строят планы по сохра-
нению несправедливого ми-
ропорядка, и будут пытаться 
в 2016 году воспользоваться 
возможными направлениями 
своего влияния на планете. 

Как и во все времена, «темные 
силы» будут использовать низ-
менные чувства и энергии от-
рицательных эмоций для свое-
го утверждения и закрепления 
на Земле. Этот год принесет 
болезни тем, кто находится под 
влиянием «темных сил», так как 
от Закона Воздаяния за содеян-
ное никто не сможет укрыться. 
Кармические долги должны 
быть возвращены по принципу 
«произойдет то, что должно 
произойти». «Темные» всяче-
ски будут действовать через 
разногласия между народами. 
Каждому человеку необходимо 
взять под контроль свою нега-
тивную энергию.

О к о н ч а н и е  в о й н ы 
на Украине не будет означать 
прекращение беспорядков 
там. Украина давно сошла 

с верного пути и выбрала 
не тех «попутчиков». В стране 
продолжится скрытая про-
паганда анархизма, поддер-
живаемая силами разруше-
ния. Национализм на Украине, 
несомненно, подпитывается 
«темными силами». Этому 
хаосу может противостоять 
только Россия с духом упо-
рядоченности, сдержанности 
и ответственности.

В 2016 году Украине при-
дется расплачиваться из-за 
своей вседозволенности.

Экономика и климат 
в 2016 году

Экономическая ситуация, 
складывающаяся в мире, борь-
ба с проявлениями «темных 
сил» будут оказывать нега-
тивное влияние на экономику 
России и жизнь ее граждан. 
Экономические проблемы Рос-
сии усугубляются задержкой 
перехода на новую парадигму 
экономического развития, от-
каза от западной либеральной 
модели развития экономики. 
Россия будет пытаться вос-
становить свою экономиче-
скую активность, но положение 
начнет выравниваться только 
к концу 2016 года.

Только в 2017 году начнет-
ся рост. Евразийский экономи-
ческий союз постепенно станет 
мощным центром экономиче-
ского развития стран, входящих 
в него. Развивающиеся страны 
будут теснить позиции запад-
ных стран, стремиться ослабить 
их экономическое и финансо-
вое рабство. Уже в 2016 году 
многие страны будут пытаться 
избавиться от долларовой за-
висимости. Евросоюз будет 
ослабляться, и это отразится 
на экономике США. Уверенно 
будет избегать доллара Китай. 
Баланс сил в мире будет про-
должать изменяться.

Людям не стоит хранить 
свои сбережения в долларах, 
а хотя бы половину оставить 
в рублях.

Глобальных катаклизмов 
в 2016 году не будет. В Рос-
сии ожидается жаркое лето, 
возможны засуха и пожары. 
В целом в стране климатиче-
ских потрясений будет меньше, 
чем в других частях мира.

Единение народов 
меняет процессы в мире

Старый мир постепенно 
уходит, и в 2016 году он войдет 
в полосу изменений социаль-
ных, политических, религиозных 
и личностных. Светлые силы 
позволят пройти через полосу 
испытаний весь мир челове-
ческий.

В 2016 году планета сохра-
нит свое равновесие, потому что 
Светлые силы одержат верх над 
«темными», которые будут стре-
миться погрузить мир в хаос. 
Завеса между мирами видимым 
и невидимым будет истончаться.

Более чувствительным 
и утонченным духовно людям 
будет сложно проживать под 
одной крышей с людьми, ко-
торые проявляют «тиранию». 
Причина этого – суть различия 
сознания и вибраций. Нужно 
будет учитывать и потребности 
детей в личной жизни, особенно 
«детей индиго». Человеческое 
эго возвращается к самому 
себе, и оно обретет себя, когда 
откажется от эгоизма.

В 2016 году Светлые силы 
приблизятся к людям так близ-
ко, как никогда не приближа-
лись. Это будет союз Земли 
и Неба, и он будет действовать 
даже на астральном уровне. 
Прислушайтесь к своей душе, 
она все видит, все понимает.

Действия каждого 
на благо Земли

Каждый человек имеет воз-
можность сыграть положитель-
ную роль в благоприятном раз-
решении конфликтов на Земле, 
и предотвращении возможного 
столкновения в 2017 году на-
шей планеты с кометой. Чело-
вечество уже не раз нарушало 
естественный Космический 
порядок, выходя из покрови-
тельства Светлых сил, напи-
тываясь темными энергиями. 
Только предотвращение этого 
в будущем Земли поможет из-
бежать страданий, с которыми 
люди могут встретиться в самом 
ближайшем будущем. Для того, 
чтобы избежать нарушения 
Космического порядка, необ-
ходимы усилия каждого.

Большое значение для того, 
чтобы спасти мир, будут иметь 

молитвы истинно верующих 
людей. С помощью молитв 
и медитаций, с помощью инди-
видуальных энергий каждый 
человек сможет оказать вли-
яние на созидательные про-
цессы во Вселенной и избежать 
влияния разрушительных сил. 
Молитвы излучают энергии 
независимо от языка произ-
ношения. Молитвы обладают 
большим волновым эффектом 
и привлекают энергии Света 
к нашей планете.

Созидательный процесс 
по векторам Космического 
закона в 2016 году будет на-
бирать силу, обозначая все 
новые и новые вехи. Начнется 
формирование нового миропо-
рядка и нового духовного мыш-
ления. Многие люди осознают 
истинность своих космических 
корней. Но тех, кто отказался 
от помощи Светлых сил, из-
брав путь хаоса, ждут распри 
и страдания.

В 2016 году важно обратит-
ся к древним знаниям: египет-
ской, шумерской цивилизациям, 
временам Атлантиды. Важно 
каждому обратиться и к своим 
собственным духовным ре-
сурсам, чтобы компенсировать 
нарушения духовного равно-
весия, вызванные событиями 
в мире. Во всех нас скрыта 
сила познания, способность по-
могать самим себе и заботится 
об окружающих. Если люди 
сами научатся пользоваться 
своими дарованиями вместо 
того, чтобы искать помощи 
со стороны, ждать, что кто-то 
поможет или укажет путь, то во-
йдут в новый 2016 год легко, 
умело и безопасно.

В 2016 году Земля пройдет 
через болезненный этап роста. 
Древние цивилизации своим 
примером показали нам, к чему 
приводит нарушение гармонии 
в мире. Черпайте оттуда зна-
ния – «подобное притягивается 
к подобному». Те земляне, 
которые стремятся найти ответ 
в глубинах Пространства и Вре-
мени, обязательно найдут их.

Александр и вера 
Измайловы, 

писатели, исследователи 
древности, цереологи

творческий блог: 
http://zovvera.blogspot.com

Правда о жемчуге!
А знаете ли вы, что жемчужина 

появляется в раковине вовсе не 
из случайно попавшей туда пес-
чинки? Это – красивая легенда 
продавцов,  окруживших свой 
товар романтическим флером. 
Мы любуемся жемчугом, не зная, 
что самая прекрасная жемчужина 
– это всего лишь перламутровый 

саркофаг для червяка. Жемчуг 
рождается, когда внутри ракушки 
умирает крошечный паразит, про-
бравшийся туда сквозь створки, 
чтобы поесть мяса мидии. Изо-
лируя угрозу, мидия начинает по-
крывать его слоями перламутра, и 
так до конца жизни.

virtoo.ru

Прогноз

Людей всегда поражал жемчуг. Ещё бы, в раковине с 
живым моллюском появляется удивительной красоты камень. 
Его мягкий и завораживающий блеск почитался как доказа-
тельства его чудесного происхождения. К примеру, на Востоке 
считали, что это застывший в воде лунный свет. Если полная 
луна оказывается прямо над водой, то её сияние стекает в неё, 
превращаясь в небольшие аккуратные шарики. Самая рас-
пространенная версия – это попадание песчинки в раковину.

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Девиз 2016 ГОДа.  «еДинСтвО и СПлОчённОСть»
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О праведниках

Есть древнее предание 
о ламедвовниках – тайных 
праведниках. На них дер-
жится мир; их 36 человек. 
Пока они есть на Земле, 
человечество будет жить. 
Никто не знает, кто эти люди. 
И они не знают, что они – 
тайные праведники, на ко-
торых все держится. Они – 
совершенно обычные с виду 
люди, но обладают влиянием 
на других и вызывают самые 
лучшие чувства – просто так, 
без цели и желания. И ощу-
щение силы, энергии и по-
коя… Но сами не догадыва-
ются о том, кто они. А если 
догадаются – немедленно 
умрут. Странная легенда, 
удивительная.

Точно не принадле-
жат к ламедвовникам те, 
кто говорят: я праведник! 
И не принадлежат к добрым 
те, кто говорят: я добрый! 
И не принадлежат к ним те, 
кто заявляют: я правдивый! 
Никто не может так гово-
рить о себе, не ошибаясь. 
Только ложные праведники, 
от которых надо держаться 
подальше – так они уверены 
в своей непогрешимости. 
Но к обычным людям, со-
мневающимся и простым, 
надо быть добрее и вни-
мательнее – кто знает, кто 
они на самом деле? И кто 
мы сами? Наступит решаю-
щий момент, и только тогда 
все прояснится. Так гласит 
легенда.

Синдром самозванца

Вы получили хорошую 
должность, вам поручили 
важную работу, пригласили 
на сцену, чтобы хвалить 
и чествовать, а на душе пло-
хо и тревожно. Вы боитесь 
не справиться. Боитесь, 
что уже не справляетесь. 
Полагаете, что окружающие 
заблуждаются на ваш счет 
и преувеличивают ваши 
способности. Что вы всех 

обманываете, подводите 
и вводите в заблуждение. 
Эта тайная мысль способ-
на отравить любой успех. 
А я вас поздравляю – у вас 
синдром самозванца, на-
учно говоря. А поздравляю 
именно потому, что этот 
синдром встречается толь-
ко у высокоталантливых 
и умных людей, замечатель-
ных специалистов или даже 
у гениев.

Бездарности твердо 
уверены в заслуженности 
успеха. Глупцы не сомнева-
ются в своем уме. Тупицы 
берутся за работу, которая 
им не по силам и просто-та-
ки требуют одобрения и вы-
сокой оценки. А истинные 
таланты всегда мучаются 
вот этим синдромом само-
званца. Айседору Дункан 
девушки из подтанцовки 
вытаскивали на сцену на-
сильно. Иногда – толчками 
и пинками. Чтобы она тан-
цевала гениальные танцы. 
Великие «оскароносцы» 
все, как один, говорят, что 
страшно сомневаются ино-
гда в своем таланте и пола-
гают, что зрители и комис-
сии ошибаются и преувели-
чивают их дарования. Один 
писатель горько написал: 
держу, мол, в руках свою 
книгу, которая снискала 
мировой успех. И думаю, что 
я никакой не писатель. А жу-
лик, который всех обманул.

Так что если вы иногда 
ощущаете себя самозванцем 
и жуликом, который всех 
ввел в заблуждение – вы ис-
тинный талант. Ответствен-
ный и честный. И пусть вам 
будет легче от этого простого 
разъяснения. А от слишком 
уверенных в себе врачей, 
учителей, актеров и пси-
хологов лучше держаться 
на расстоянии. И проверять 
их способности.

О сильных людях

Если человека пре-
следуют несчастья и беды, 

если он переносит болезни 
и несправедливости, не сто-
ит в качестве утешения 
говорить: ты, мол, сильный! 
Ты справишься! Это долж-
но подбодрить человека, 
но иногда тот, кому трудно, 
нуждается не в подбадри-
вании, а в сострадании 
и жалости. Знаете, боль-
но бывает всем. Причем – 
одинаково больно. Просто 
одни люди кричат и зовут 
на помощь. Другие – молча 
идут ко дну. Как сын ком-
позитора Скрябина, Юли-
ан, который пошел ко дну 
в буквальном смысле слова. 
Утонул. На глазах, мож-
но сказать, у гувернантки 
и других детей, скрытый 
небольшим островком 
на реке. Ему было стыдно 
кричать. Неловко. И он 
погиб.

Тем, кого считают силь-
ными, бывает просто трудно 
попросить о помощи и под-
держке. Они привыкли рас-
считывать только на себя 
и помогать другим; в опас-
ной и горестной ситуации 
людям в голову не прихо-
дит, что сильный человек 
тоже нуждается в помощи. 
Потому что он – такой же 
живой человек…

У актрисы Роми Шнай-
дер трагически погиб сын. 
Она продолжала работать, 
сниматься, читать сценарии, 
проявлять дисциплиниро-
ванность… В конце концов 
ее нашли мертвой. Нет, она 
не пила и не употребляла 
наркотики. Просто сердце 
разорвалось. «Она была 
мужественной и стойкой, – 
сказал в надгробной речи 
Ален Делон. И добавил, – 
это ее и доконало». Иногда 
сильным личностям под-
держка и участие необходи-
мы даже больше, чем людям 
слабым и жалующимся. По-
тому что правильно говорят 
в народе: тростник гнется, 
а дуб – ломается…

www.kiryanova.com

Послушаем местных жителей. 
Для начала отправляюсь к Ивану 
Александровичу Новикову, жите-
лю деревни Подкаменное. Он как 
родился, так и живет в родном 
краю.

Рационализатор и изобре-
татель, из рук которого вышли 
велосипеды и мотоциклы, ми-
нитрактор, аэросани и другая 
техника.

Великий труженик и шутник-
балагур, Иван Александрович 
считает , что в подкаменских 
местах чудеса случаются. Не зря 
он то зуб мамонта найдет, то еще 
другой какой-нибудь древний 
предмет.

И с ним разные чудесные 
истории приключались. Однаж-
ды, еще в молодости, лег Иван 
спать со всеми зубами, утром 
проснулся – коренного нет. И как 
будто не было.

– Инопланетяне, что ли, за-
брали, – смеется ветеран.

Предлагаем вашему внима-
нию два рассказа Ивана Алек-
сандровича.

Пешком по Сылве
Эту историю моей маме Ана-

стасии Тимофеевне рассказала 
бабка, которая жила в уже несу-
ществующей деревне Токарево, 
ниже к речке от деревни Плаш-
кино. А бабке и всей деревне 
это чудо поведал местный пере-
возчик.

Раньше к Сылве, к перевозу, 
много тропочек сбегалось. Люди 
шли в церковь, расположен-
ную на другой стороне реки, 
в селе Каширино. Говорят, там 
большой приход был. И храм, 
красивый такой, на высокой 
скале стоял – был виден на всю 
округу. Сейчас идет восстанов-
ление после разрушения в годы 
советской власти.

Так вот. Дело было летом. 
Праздник какой-то был. Лодоч-
ник едва успевал перевозить 
прихожан. И тут затишье. Нет 
никого. Видит перевозчик – 
одинокий путник от Плашкино 
к Сылве спускается. Пригото-
вился его встретить, перевез-

ти. Служба в церкви уж скоро 
начнется. А человека нет и нет.

И вдруг видит лодочник: 
этот самый человек поодаль 
около речки стоит. Перекре-
стился. Реку перекрестил… 
И по воде зашагал. Так всю Сыл-
ву, довольно широкую в этом 
месте, поверх воды прошел, как 
по земле.

Перевозчик еще долго после 
всего увиденного в оцепенении 
стоял. Не сразу решился он про 
эту историю и соседям поведать. 
Хотите – верьте, хотите – нет. 
Но вот так, рассказывают, дело 
было.

Утопленница воскресла  
через сутки

А еще мама рассказала мне 
историю своего чудесного вос-
крешения. Когда она была ма-
ленькая, каталась на лодке с дев-
чонками постарше на озере (Сыл-
ва весной под деревню Дейково 
заходила). Настя с подружками 
сидели на доске, которая была 
положена на бортике лодки.

Когда приблизились к берегу, 
девчонки с доски соскочили, вы-
прыгнули из лодки. Доска пере-
вернулась и упала в воду вместе 
с Настей. Она пошла ко дну. А де-
вочки, испугавшись, разбежались 
по домам, спрятались. Никому 
ничего не сказали.

Спустя некоторое время ро-
дители хватились Насти. По-
бежали по деревне, всех рас-
спрашивая, с кем бегала их дочь. 
Узнав, что дочка утонула, отец 
собрал мужиков. Все начали ны-
рять – искать в воде утопленницу. 
Нашли спустя час.

Отцу ее Тимофею подсказали: 
чтобы дочку оживить, надо ее 
не переставая качать на руках. 
Отец взял Настю на руки (ей тогда 
года 3–4 было), начал ее носить 
и качать. И так – весь день и всю 
ночь. Под утро Настя открыла 
глаза и говорит:

– Тятя, почему ты меня на ру-
ках носишь?

Воскресла! Чудесным об-
разом.

Нина Павловна Щекалина – 
уроженка деревни Подкаменное. 
Живет в Кунгуре. Отправляюсь 
к Нине Павловне, которая, говоря 
о родных местах, подчеркнула, 
что действительно в них чудеса 
так и бродят. Говоря современ-
ным языком – аномальная зона. 
Ведь кругом – разломы древних 

гор. Нина Павловна тоже по-
ведала несколько интересных 
историй.

Взгляд из оврага
Я с детства очень любила 

собирать землянику. Однажды 
(я уже училась на втором курсе 
педучилища) ушла в лес с пяти-
литровым ведерком.

Хожу по земляничным поля-
нам весь день. Время идет неза-
метно. Ягодка за ягодкой – ве-
дерко набирается. Вижу: впереди 
обрыв. Овраг такой глубокий. 
А край весь спелой земляникой 
просто усыпан. Я – туда. Горстями 
ягоды срываю. И вдруг чувствую, 
кто-то на меня смотрит. Прямо 
дрожь по коже.

Осмотрелась кругом. Нико-
го. На всякий случай от овра-
га в сторону ушла. Но ягодка 
за ягодкой – меня опять к об-
рыву притянуло. Вновь туда 
полезла – уж больно ягод много, 
да все крупные такие. Только 
увлеклась, опять почувствовала 
взгляд – пронизывающий такой. 
Как будто кто-то с глубины оврага 
на меня смотрит.

Так я несколько раз отходила 
шагов на десять. Ничего. Как при-
ближусь к оврагу – опять взгляд 
чей-то ощущаю. Жутко мне тогда 
стало. Мурашки по коже забе-
гали. И я домой убежала. Отец 
мне потом говорил, что, может, 
лиса пряталась. Но я-то видела, 
никого в овраге не было. А взгляд 
оттуда был…

не ложись в постельку – 
 собакой станешь

Эту историю я слышала 
от своих старших родственни-
ков. Причем от разных людей. 
Хотя в произошедшее верится 
с трудом.

В деревне в одной семье мо-
лодым готовили свадебное ложе. 
А в старину на Руси в разные 
приметы верили, придержива-
лись строгих правил. Говорили, 
нельзя было никого допускать 
до постели, приготовленной для 
молодоженов. Никто не должен 
даже видеть свадебное ложе.

А тут невеста, оказывается, 
жениха у подружки отбила. 
Подруга, видимо, решила ей 
отомстить. Видели ее в тот день 
в доме жениха. Пробралась 
к постели молодоженов и что-то 
нашептала.

Ночью, когда молодые уле-
глись спать, невеста то как собака 
завоет, то петухом закричит.

Так продолжалось каждую 
ночь. Стали возить ее по баб-
камзнахаркам. Не сразу, но вы-
лечили. Только говорят, что пре-
жде чем у нее все прошло, из ее 
рта выпал кусок мяса. Вот такие 
страшилки.

вера Медведева,
кунгур

Анна Кирьянова родилась в 
Свердловске, в семье врачей. 
Училась в художественной 
школе. В УрГУ получила два 
высших образования: фило-
софское и психологическое. 
Как философ-практик и фило-
соф-аналитик практикует с 
1990 года, с 1993 года ра-
ботает на радио и телевиде-
нии, член Союза писателей 
и Литфонда России. Пишет 
трагикомедии, издано два 
романа «Оживление мертвых» 
и «Охота Сорни-Най».  Лауреат 
литературной премии журнала 
«Урал». 

аномальные байки  
из деревни Подкаменное

деревня Подкаменное, 
раскинувшаяся на самом 
берегу Сылвы неподалеку 
от Кунгура, одно из живо-
писных мест Кунгурского 
района (Пермский край).

деревня словно зате-
рялась средь елей и сосен 
да белоствольных берез. 
на другой стороне реки, 
как в сказке, высятся 
древние каменные глы-
бы. Стражи деревни, ее 
хранители. ощущения не-
обыкновенные. наверное, 
здесь полно чудес.
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В человеческом организме, как 
правило, гормональный фон сба-
лансирован, что вполне нормально. 
Но, к сожалению, это при идеальных 
условиях жизни. А где их взять, 
идеальные условия? Проблемы, 
стрессы, различные непредвиден-
ные ситуации – это естественные 
явления нашей повседневной жизни. 
Это, в свою очередь, влияет на нашу 
эндокринную систему, гормональный 
фон постоянно меняется и зачастую 
в сторону, которая приводит к раз-
личного рода расстройствам. Плохое 
настроение, уныние, злость, апатия 
и другие, мягко сказать, не очень 
хорошие состояния – это следствие 
недостатка гормонов счастья! Резуль-
тат – ухудшение нашего здоровья!

А как поддерживать уровень нуж-
ных гормонов радости в норме? Есть 
довольно много различных способов.

Одним из них, и очень эффек-
тивным, является изодинамическая 
гимнастика, которую по праву можно 
назвать гимнастикой радости, здоро-
вья и счастья!

И это не громкие слова, а реаль-
ный факт!

Логичный вопрос: почему?
Все до банального просто! Оказы-

вается, если выполняешь упражнения 
в зале изодинамической гимнастики, 
то организм начинает вырабатывать 
гормоны счастья, к которым относят-
ся серотонин и эндорфин.

Методика предельной, но без-
опасной, нагрузки сухожилий, спо-
собствует активизации гипофиза, 
который вырабатывает гормоны 
счастья! Повышается настроение, 
появляется уверенность в собствен-
ных силах, проблемы уходят как 
по мановению волшебной палочки. 
Гормональный фон держится в норме 
независимо от обстоятельств продол-
жительное время! Отсюда и хорошее 
настроение, и отменное здоровье! 
Убедиться в этом очень просто: при-
ходите и позанимайтесь!

Зал изодинамической гимна-
стики «русич», гимнастики рАДо-
СтИ И СЧАСтЬЯ, к вашим услугам!

в ы д е р ж к а м  и з  д о к л а д а 
на 10 Международном форуме «Со-
временная традиционная медицина 
и духовные практики» 

О д н а ж д ы ,  з а к р ы в  гл а з а 
на внешнюю суету, я открыл 
внутренний взгляд. Мне откры-
лась связь с творчеством русских 
иконописцев. Я задумался, а что 
выражает мой мазок художника? 
Конечно, не желание передать 
игру света, как у импрессионистов, 
или эффект материальности 
предметного мира и качества 
материала, как у реалистов, или 
нервную энергию, как у экспрес-
сионистов. Что же ведет меня, 
когда я делаю и переделываю по-
верхность, добиваясь глубинной 
трепетности? И наконец, я понял. 
Меня интересует Дух. Если можно 
выразиться – духовная материя, 
я пишу духовный облик явлений 
и человека. Ведь все можно увидеть 
материальными глазами, а мож-
но – духовными. И мои мазки – это 
кусочки духа, которые, я как бы 
приклеиваю на поверхность 

(Георгий Шишкин, 
известный современный 

художник Екатеринбурга).

Что скажете о смысле жизни? 
(Антон, 25 лет)

По-видимому, земная жизнь для 
человека была задумана такой, чтобы 
люди не привязывались всей душой 
к земному. А были постоянно в поис-
ке идей и устремлений, которые бы 
возвышали человека в Духе и над жи-
вотным миром. Нам как бы говорят: 
« Вот видите: животный мир – такой. 
А мир людей задуман был прекрасней 
и духовней».

Конечно, личный дух, духовность 
оттачивать до совершенства в оди-
ночку пришлось бы бесконечно долго. 
Поэтому в наше непростое время 
Перехода стали востребованы люди, 
способные научить других людей, как 
пробудить в себе духовное мировоз-
зрение, духовный взгляд на окру-
жающий нас Мир. Такое обучение 
актуально и необходимо, учитывая, 
как изменился Мир.

В духовном обучении есть два 
слова: «понуждать» и «нудить» (уда-
рение на первый слог). Не принуж-
дать, а нудить человека к обучению 
и совершенству собственного духа. 
Нудить к пробуждению в себе способ-
ности духовно возрастать и видеть 
Мир духовными глазами (это дей-
ствительно возможно). Правильно 
и ясно рассуждать о новых смыслах 
Мироздания, при этом не утратив 
и былые смыслы, корневые. Эпоха 
Перехода призвана учить. «Учиться 
и учиться с Нова». Для этого нам 
и дается Свыше человеческая жизнь. 
Учиться и учиться, а не прозябать 
в удовольствиях и неге.

…В поиске открытий издавна был 
применим научный метод «предпо-
ложить от противного». А результат 
исследовать и сделать вывод – да или 
нет. Универсальный метод, способ 
найти решение любых проблем. Осо-
бенно полезным является этот метод 
при нахождении скрытых смыслов, 
тайн, и даже заблуждений.

Попробуйте предположить, что 
нет Творца Вселенной, и что мы оди-
ноки в мире? Бессмысленность, тупик 
такой идеи Бытия, конечно, очевиден. 
И череда банальнейших вопросов 
последуют взамен. А разум в глубине 
души подскажет: не может быть, 
и слишком Мир прекрасен и непо-

стижим для целой жизни 
человека, чтоб быть самим 
собой и без Творца.

Другой метод – авто-
матическое письмо. Он 
возможен только в Духе. 
Работа с подсознанием 
и Высшими Рассудками 
и Разумом Вселенной. Та 
самая «златая цепь», кото-
рая, боялись наши предки, 
что прервется.

Речь о наставниках, 
друзьях, Учителях людей 

в духовном мире. Когда-то было 
все едино. Боги-Силы и люди жили 
в дружбе и учились. Могу лишь 
как парапсихолог утверждать, что 
опекают нас, действительно, друзья 
и светлые, высокодуховные, наи-
мудрейшие Творцы – строители 
Вселенной. Безмерно преданные 
Божеству. И нет там никаких иерар-
хий «выше-ниже». В Духе все едины 
и искренне, самозабвенно служат 
Божеству во имя благоденствия 
Вселенной. А нас, людей, все эти 
Боги-Силы (полное название), на-
зидая, учат, как правильно нам жить, 
чтоб мы не потеряли навсегда былые 
смыслы и обретали смыслы новые. 
Совсем нам незнакомые пока, иные. 
Чтоб Мир наш был не где-то вдалеке, 
недосягаемым и чуждым, а близким 
и родным, понятным и любимым. 
И качественно новый Человек од-
нажды вступит в Синтез и восстано-
вит прерванную связь, «златую цепь» 
с тем первородным Духом Человека, 

Который есть Любовь 
               и Вечный Дух, 
Кочующий из тела в тело, 
              и Друг, который благ и 
Скромно молчалив 
              и терпелив безмерно, 
И абсолютный Свет, 
              дарующий нам жизнь.

Послание автоматическим 
письмом

«Живите в Духе и стремитесь 
в Дух. Духовность мыслей, устремл  
ений человека первичны и бесценны 
для Вселенной. Оставьте весь карми-
ческий клубок, где так переплелись 
обиды, обещания, долги и вредонос-
ные программы разных видов. Пере-
плелись настолько, что ничего уже 
не изменить. Поэтому – оставьте. Как 
осадок, пепел, ил. Живите в надкар-
мическом пространстве. Духовный, 
надкармический этап в развитии 
цивилизации людей и уникальный 
Синтез с открытием резервных и ду-
ховных сил земного человека. При-
мерно так бывает в спорте, когда 
бежит спортсмен, а рядом наблюдает 
тренер и помогает своему ученику от-
крыть резервное дыхание, «второе». 
И с новой силой бегун готов преодо-
левать и добиваться Высшей Цели. 
Идея – Вместе. Некий Синтез. Но так, 
чтобы «не слитно – не раздельно». 

В основе – диалог и главная Идея: 
жить в Духе Мира (Дух Вселенной), 
который есть Любовь, и жизнь, и Зна-
ния о Мире.

…В духовном мире любят слово 
«Зов». Зов сердца, Зов души. Са-
кральный главный смысл призвания 
для человека – начать с себя и соб-
ственного сердца. О чем и говорил 
тогда Христос, конечно, Духом: «Дай, 
сыне, сердце мне свое». И «альфа 
и омега» станут с Человечеством 
едины. А не отдельно, врозь. К боль-
шому сожалению, раскол, который 
наблюдается в религиозном мире – 
на коммерсантов и честных, предан-
ных духовников, – был обусловлен 
неслучайно. Забыли главный постулат 
Вселенского Учения: «Сначала было 
Слово». Когда слова расходятся 
с делами, сквозит лукавство и над-
менный взгляд, мол, мы-то знаем, 
а вам и не дано познать.

Но дело в том, что Времена дру-
гие, и Зов такой, что многим неизбе-
жен выбор: переступить через себя 
и собственное эго, и устремиться 
Ввысь. Или остаться навсегда душой 
в несовременном и отжившем, без-
духовном мире.

Не зря так возросло, особенно 
здесь, на Урале, число духовных цен-
тров с уклоном на развитие потенциа-
ла человека. На мой взгляд, происхо-
дит информационный всплеск и воз-
рождение духовности древнейшего 
народа. Древнейший Дух и Знания 
Вселенной. И генетическая аскетич-
ность, которую ненароком принимают 
за мнимую отсталость, замкнутость 
и грубость нравов нашего народа за-
езжие мужи. Им невдомек, а может 
быть, блефуют, прекрасно понимая, 
какой потенциал сокрыт, и чьи по-
томки духовно возродятся в перво-
РОДном Духе.

Вопрос: Что делать, если труд-
но, сложно, – почти тупик? (Татья-
на, 28 лет)

В трудные моменты повторяйте 
многократно, как мантру: Я с Духом. 
Я – в Духе, который есть Любовь 
и жизнь.

Шураева С. в.
Shuraeva_S@mail.ru

8-904-982-21-90

С наилучшими пожеланиями, 
с новым 2016 годом!

Опубликован 
самый завораживающий 
снимок Солнца за 20 лет

Снимок, кажущийся нереальным, был сде-
лан с космического аппарата SOHO (Solar and 
Heliospheric Observatory), который в этом году 
отмечает свой 20-летний юбилей. Впервые 
корабль вышел в открытый космос 12 дека-
бря 1995 года при содействии Европейского 
космического агентства и НАСА. SOHO призван 
изучать потоки солнечного излучения, для чего 
оснащен двенадцатью специальными система-

ми. Кроме этого, аппарат делает снимки звезды 
с различных ракурсов.

Был запечатлен выброс корональной сол-
нечной массы. Снимок настолько заворажива-
ющий, что стал победителем юбилейного фото-
конкурса, который был устроен Национальным 
управлением по воздухоплаванию и изучению 
космического пространства и Европейским 
космическим агентством.

«нас зовут в надкармическое пространство»

ПРИГЛАШАЕМ  
НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!

ПРОХОДИТ КАЖДЫЙ  ВТОРНИК  
В 19-00 

в ЦЕНТРЕ ИЗОДИНАМИЧЕСКОЙ  
ГИМНАСТИКИ «РУСИЧ» 

г. Екатеринбург, ул. Байкальская, 38 
(вход со двора)

Дорогие друзья!
На дне открытых дверей, Вы 

можете задать все волнующие 
вас вопросы. Для желающих ис-
пытать действие метода лично и  
получить подарок - скидку на первое 
занятие!

Просим вас,  предваритель-
но  сообщить  о  вашем визите  
по тел: 372-00-82 или сделать заявку с 
помощью контактной формы на нашем 
сайте www.izodinamica.ru

Гимнастика 
радости, здоровья  

и счастья!
…о смыслах
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о том, что звук обладает целебными свойствами, люди 
знали еще в незапамятные времена. В древнем Египте 
хоровое пение использовали для лечения бессонницы, 
в древней Греции с помощью звуков трубы избавляли 
от расстройств нервной системы.

Ученые доказали, что даже простое пение от души еже-
дневно в течение 20–30 минут оказывает положительное 
воздействие на организм человека. Все потому, что пение 
активизирует дыхательную систему, улучшая снабжение 
организма кислородом и увеличивая его защитные силы.

Информация об этом собы-
тии пришла к нам в конце 80-х 
годов прошлого века от Мастера 
Кираэля из седьмого измерения 
через его медиума Каху Фреда 
Стерлинга. Мы, люди Земли, 
переживаем сейчас уникальное 
событие – вознесение нашей 
планеты в 4-е измерение! Нам, 
можно сказать, повезло, потому 
что впервые за всю историю 
эволюции планеты людям по-
зволено совершить этот пере-
ход вместе с Матушкой-Землей 
в своих физических телах! 
В прежние времена, когда пла-
нета нуждалась в очищении 
и переходила в иное измерение, 
все живое на ней уничтожа-
лось. Да, к сожалению, не все 
живущие сейчас люди смогут 
воспользоваться этой возмож-
ностью.

Что же требуется от нас? 
Необходимо так повысить свои 
вибрации, чтобы пробудить 
в себе Безусловную Любовь, 
осознать себя частицей Бога-
Творца! А для начала – исцелить 
себя на всех уровнях: физиче-
ском, эмоциональном, менталь-
ном и духовном. Болезни тела, 
негативные эмоции и дурные 
мысли несут в себе низкие 
вибрации. Поэтому исцеление, 
дорогой читатель, очень нужно 
всем нам именно сейчас!

За последние 20 лет по-
явилось много целительских 
практик и методик. Кому-то иде-
ально подходит рэйки. Кто-то 
успешно применяет тета-хилинг, 
RPT, EFT, расстановки по Хеллин-
геру, цвето- или ароматерапию 
и т. п. Каждый ищет то, что наи-
лучшим образом резонирует 
с его вибрациями.

Методика исцеления сиг-
натурной клеткой (ИСК) соз-
дана Каху Фредом Стерлингом 
в 1996 году через наставления 
Мастера Кираэля. И сегодня 
я хочу рассказать об этой мето-
дике и ее удивительном авторе, 
о собственном опыте исцеления 
и результатах ее применения 
в своей практике.

Каху Фред Стерлинг основал 
Церковь Света на Гавайях. Он 
потомок древнего рода севе-
роамериканских индейцев, 
известный шаман и целитель. 
Создав методику ИСК, Каху 

долго практиковал сам, раз-
вивал и совершенствовал ее 
в Америке. Сегодня о ней знают 
в Канаде, Германии, Швейцарии, 
Австралии, Японии, Китае и т. д. 
В Россию Каху впервые приехал 
в 2007 году и семь лет прово-
дил в Москве свои семинары 
и тренинги, подготовил около 
500 практиков 1 и 2 уровня, 
а затем и инструкторов с правом 
преподавания 1 уровня.

В основе методики ИСК 
лежит древняя лемурийская 
мудрость в сочетании с зако-
нами квантовой физики и по-
следними достижениями в ис-
следовании стволовых клеток. 
Эффективность ее применения 
превосходит самые смелые 
ожидания! Сам Фред Стерлинг 
в 2006 году испытал ее на себе, 
когда пережил клиническую 
смерть от обширного инсуль-
та и уже на четвертый день 
вышел из больницы на своих 
ногах! Это ли не чудо?! И это 
подтверждают десятки тысяч 
бывших пациентов Каху и его 
учеников по всему миру. Отзывы 
о методике можно посмотреть 
на официальном русскоязычном 
сайте Кираэля в интернете: 
kiraelru.com.

Что же это за чудо – сигна-
турная клетка? Как она может 
исцелять? Это – главная, Бо-
жественная клетка организма, 
расположенная в шишковид-
ной железе (эпифизе). Она 
содержит всю информацию 
о человеке, его прошлых во-
площениях и потенциальных 
возможностях, о его жизненном 
плане, а также об абсолютном 
здоровье организма. При акти-
вации эпифиза во время сеан-
сов исцеления пробудившаяся 
сигнатурная клетка посылает 
всем клеткам тела эталонный 
сигнал и запускает механизм 
регенерации и самоисцеления. 
Это происходит путем наложе-
ния рук целителя на опреде-
ленные точки тела пациента. 
При этом через прана-дыхание 
ему передается Божественная 
целительная энергия. Все четы-
ре тела человека (физическое, 
эмоциональное, ментальное 
и духовное) получают энер-
гию Любви Творца, которая 
способна исцелить абсолютно 

все от обычной головной боли 
до рака.

Сегодня я уверенно говорю 
об этом, т. к. испытала на себе 
и других людях. Да и как не по-
верить, когда женщина едва 
пришла ко мне в глубокой де-
прессии, с удушливым каш-
лем, который мучил ее и днем, 
и ночью, но уже после второго 
сеанса ИСК она забыла про свой 
кашель и постоянно воскли-
цала: «Как хорошо – я летаю! 
Спасибо!!!» Женщина страдала 
от гипотиреоза, принимала 
гормоны. После пяти сеансов 
сходила на УЗИ – врач не по-
верил своим глазам: щитовид-
ная железа почти в идеальном 
состоянии, остался маленький 
узелок 2 мм! Дозу гормонов 
снизили вдвое. С помощью 
стволовых клеток всего за один 
сеанс моя внучка исцелилась 
от стрептодермии. За время сво-
ей практики я сама избавилась 
от гипертонии, от болей в ногах, 
в суставах; нормализовала 

работу желудочно-кишечного 
тракта и… похудела на 14 кг!

Друзья мои, сегодня абсо-
лютно здоровых людей на Земле 
всего 5% (данные ВОЗ). Фар-
миндустрия «завалила» нас 
лекарствами, которые лишь 
снимают отдельные симптомы, 
но не лечат. А все химические 
препараты имеют серьезней-
шие побочные эффекты! За-
чем же себя травить?! Челове-
ческое тело – это уникальная 
биохимическая лаборатория 
с колоссальным запасом энер-
гии и способностью к полному 
самовосстановлению! Только 
люди забыли об этом и теряют 
здоровье под влиянием соб-
ственных страхов, стрессов, 
экологии и т. д.

Я искренне желаю всем 
вам исцелиться, обрести спо-
койствие, совершить Великий 
переход в сознании и жить 
не в страхе, а в Любви и Гар-
монии!

наталья Молчанова

Звукотерапия – метод ле-
чения звуком. Звук имеет 
не только эмоциональное воз-
действие, он создает в орга-
низме человека биорезонанс. 

Звучание определенных 
музыкальных инструментов 
используется в звукотерапии 
для восстановления психоло-
гического состояния челове-
ка, а некоторые из них даже 
способствуют оздоровлению 
органов, настраивая весь ор-
ганизм на исцеление.

Например, скрипка – свое-
го рода бальзам для душевных 
ран, флейта помогает снять 
раздражительность и благо-
творно влияет на дыхательную 
систему. Струнные инструмен-
ты, кларнет и барабан стаби-
лизируют кровяное давление 
и работу сердца. Пианино 
положительно воздействует 
на почки, мочевой пузырь 
и щитовидную железу.

Саксофон повышает сек-
суальную активность, аккор-
деон и баян исцеляют органы 
брюшной полости, труба лечит 
радикулит, цимбалы – печень. 
Орган способствует мысли-
тельному процессу и гармо-
низирует потоки энергии в по-
звоночнике.

Терапевтический эффект 
возникает из-за частотных 
колебаний различных звуков, 
которые резонируют с различ-
ными органами тела. По мне-
нию специалистов, желудочно-
кишечный тракт соответствует 
резонансной частоте ноты фа, 
нота до помогает избавиться 
от псориаза, сочетание нот 
си, соль и до можно применять 
в лечении онкологических 
больных.

Медитативная и религиоз-
ная музыка помогает сохра-

нить молодость, джазовые рит-
мы стимулируют кровообра-
щение и сердечную деятель-
ность, классическая музыка 
успокаивает нервную систему 
и улучшает настроение.

воздействие звуками 
природы – одно из направ-
лений звукотерапии, особенно 
полезное для жителей мега-
полисов.

На первом месте на-
ходятся звуки, издаваемые 
дельфинами: они помогают 
людям с различными забо-
леваниями головного мозга 
и лечат от бесплодия. Терапев-
тический эффект наблюдается 
в 70% случаев.

Очень интересна тера-
пия тибетскими целебными 
чашами, существующая уже 
около 2 тысяч лет и объеди-
няющая в себе массаж и зву-
котерапию. Изготовленные 
из специального сплава чаши 
ставят на тело пациента и во-
дят по их краям сосновой 
или палисандровой палоч-
кой, извлекая таким образом 
уникальные звуки. Звуковая 
вибрация распространяется 
по всему телу, благотворно 
воздействуя на внутренние 
органы.

Еще один пример звукоте-
рапии, используемый людьми 
издавна, это колокольный 
звон, иначе говоря, молитва 
в звуке. В свое время коло-
кольный звон спасал целые 
поселения от эпидемий. Неве-
роятно, но ученые смогли под-
твердить, что звук колоколов 
действительно воздействует 
на болезнетворные микро-
бы. Кроме того, он избавляет 
от бессонницы, нервозно-
сти, депрессивных состояний 
и беспричинных страхов.

Звуковые вибрации, 
исходящие от колокола, 
несут человеку исцеля-
ющую и обновляющую 
энергию. Известно, что 
энергосущности и подсе-
ленные человеку духи бо-
ятся колокольного звона, 
поэтому для их изгнания 
чаще всего его использу-
ют одновременно с энер-
гетической чисткой ауры.

econet.ru

на правах рекламы

иСЦеление 
СиГнатУРнОЙ КлетКОЙ

Все мое жизненное путешествие в этот момент – это 
позволить людям увидеть, что есть право выбора не 
погружаться в страх и не становиться жертвой «кон-
ца света». Я хочу, чтобы люди нашли красоту и свет в 
самих себе и начали их использовать, начали исцелять.

Каху Фред Стерлинг

Обучение методике 
Исцеления Сигнатурной клеткой  

в Екатеринбурге!
Узнайте, как использовать силу прана-энергии! 

Научитесь активировать 
Божественную Сигнатурную клетку 

для исцеления разума, тела, духа и эмоций!
Тренинги проводит  Наталья Молчанова, - ученица Фреда 
Стерлинга, сертифицированный практик 1 и 2 уровня, ин-
структор методики ИСК 1 уровня. 

В течение трех дней занятий вы узнаете:
- о сплетении системы четырех тел
- о роли энергии фотона в исцелении
- о пробуждении  клеточного сознания
- о применении Лемурийской нумерологии в целительстве 
и духовных практиках
- об активации ДНК
- о подготовке к переходу в четвертое измерение и т.д.

Навыки, полученные на тренинге, позволят вам:
• освоить прана-дыхание
• использовать точки триединства для исцеления
• активировать хромосомы молодости и жизненных сил
• управлять  стволовыми клетками
• пробуждать собственные резервы организма человека на 

его полное восстановление
• раскрыть или развить ваше шестое чувство
• применять в повседневной жизни 10 принципов созна-

тельного творения.
Сделайте шаг навстречу себе и совершите   
великое путешествие из Страха в Любовь!

Записаться на тренинги  можно 
по тел.  8-912-285-90-35,   8-950-653-40-58

или по E-mail: niihay6@gmail.com

Приветствую тебя, дорогой читатель «Тайны жизни»! 
Приведенные выше слова Каху Фреда Стерлинга в свое 
время сильно затронули мою душу. долгий путь духовного 
поиска привел меня к пониманию своего жизненного пред-
назначения – нести людям Исцеление, Любовь, Веру, Правду 
о Великом Переходе в сознании человечества, который про-
исходит прямо сейчас.

Скорая музыкальная 
помощь 

звуки, которые могут вылечить
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Когда царь Соломон спу-
стился с горы, после встречи 
восхода Солнца, собравшиеся 
у подножия сказали: «Ты ис-
точник вдохновения для нас. 
Твои слова преображают серд-
ца, а мудрость твоя просветля-
ет разум. Мы жаждем слушать 
тебя. Скажи нам: кто мы?»

Он улыбнулся и сказал: 
«Вы – свет мира. Вы – звёзды. 
Вы – храм истины. В каждом 
из вас Вселенная. Погрузите 
ум в сердце, спрашивайте своё 
сердце, слушайте через свою 
любовь. Блаженны знающие 
язык Бога».

– в чем смысл жизни?
– Жизнь – это путь, цель 

и награда. Жизнь – это та-
нец Любви. Ваше предназна-
чение – расцвести. БЫТЬ – 
это великий дар миру. Ваша 
жизнь – история Вселенной, 
и поэтому жизнь прекрас-
нее всех теорий. Относитесь 
к жизни, как к празднику, ибо 
жизнь ценна сама по себе. 
Жизнь состоит из настоящего. 
А смысл настоящего – быть 
в настоящем.

– Почему несчастья пре-
следуют нас?

– Что сеяли, то и соби-
раете. Несчастья – это ваш 
выбор. Бедность – творение 
человеческое, а горечь – плод 
невежества. Обвиняя, теряете 
силу, а вожделея, рассеива-
ете счастье. Проснитесь, ибо 
нищий тот, кто не осознает 
себя, а не нашедшие внутри 
Царство Божие – бездомные. 
Бедным становится тот, кто 
впустую тратит время. Не пре-
вращайте жизнь в прозябание. 
Не позволяйте толпе погубить 
вашу душу. Да не будет богат-
ство вашим проклятием.

– как преодолеть несча-
стья?

– Не осуждайте себя, ибо 
вы божественны. Не сравни-
вайте и не разделяйте. За всё 
благодарите. Радуйтесь, ибо 
радость творит чудеса. Любите 
себя, ибо любящие себя любят 
всё. Благословляйте опас-
ности, ибо смелые обретают 
блаженство. Молитесь в радо-

сти, и несчастье обойдёт вас. 
Молитесь, но не торгуйтесь 
с Богом. И знайте, восхвале-
ние – лучшая молитва, а сча-
стье – лучшая пища для души.

– в чём секрет изобилия?
– Жизнь ваша – величай-

шая драгоценность в сокро-
вищнице Бога. А Бог – драго-
ценность сердца человеческо-
го. Богатство внутри вас неис-
тощимо, а изобилие вокруг вас 
безгранично. Мир достаточно 
богат , чтобы каждый стал 
богатым, поэтому чем больше 
даёте, тем больше получаете. 
Счастье стоит у порога вашего 
дома. Откройтесь изобилию 
и превращайте всё в золото 
жизни. Блаженны нашедшие 
сокровища в себе.

– как жить в свете?
– Пейте из каждого мгно-

вения жизни, ибо непрожитая 
жизнь порождает печали. 
И знайте, что внутри, то и сна-
ружи. Мрак мира – от мрака 
в сердце. Счастье – это восход 
Солнца. Богосозерцание – это 
растворение в свете. Про-
светление – это сияние тысячи 
солнц. Блаженны жаждущие 
света.

– как обрести гармонию?
– Живите просто. Не при-

носите никому вреда, не за-
видуйте. Пусть сомнения очи-
щают, а не приносят бессилие. 
Посвятите жизнь прекрасно-
му. Творите ради творчества, 
а не ради признания. Относи-
тесь к ближним, как к открове-
ниям. Преобразите прошлое, 
забыв его. Приносите в мир 
новое. Наполните тело любо-
вью. Станьте энергией любви, 
ибо любовь все одухотворяет. 
Где любовь – там Бог.

– как достичь совершен-
ства жизни?

– Счастливый преображает 
многих. Несчастные остаются 
рабами, ибо счастье любит 
свободу. Воистину, радость 
там, где Свобода. Постигайте 
искусство счастья. Откройтесь 
миру, и мир откроется вам. От-
казавшись от противостояния, 
вы становитесь владыкой.

top.thepo.st

Снизу вверх
Иконы следует читать снизу вверх, 

как бы поднимаясь от земного мира к гор-
нему. Святые часто изображаются стоя 
на земле, но достигая неба – таков был, 
говоря метафорически, и их жизненный 
путь. Иногда внизу иконы расположены 
важные атрибуты, подробности жизни 
святых, которые не бросаются в глаза, 
если не рассматривать изображение по-
следовательно. В древних иконах даже 
доска рамы играет роль, это – граница 
между нашим миром и миром, представ-
ленным в иконе – духовным. В Сирийских 
и Египетских пустынях не так-то просто 
было достать дерево, а тем более липу – 
тоже символичное растение.

Если присмотреться к древним ико-
нам, то линия между рамой и изо-
бражением обычно выписана цве-
том – чаще всего красным. Эта 
граница называется «лузга» (как 
тонкая пленочка в семечках, которые 
«лузгают»), она символизирует гра-
ницу между дольним и горним мира-
ми, а красная она потому, что рубеж 
этот, этот переход – дался кровью…

Внимание к фону

Фон на иконе играет важную 
роль, как и все остальное – говорят, 
что ни один миллиметр иконы не пи-
шется бессмысленно, просто так. 
В самые древние времена христи-
анства фон икон прописывали под-
робно, чтобы показать реальность 
произошедших на них событий. 
Позднее напоминание о реальности 
станет менее важным для иконы. 
Куда чаще сейчас мы встречаем 
однотонный фон: золотой или белый. 
Эти два цвета – самые «высокие» в ви-
зантийской традиции. Белый цвет – цвет 
рая, и иконы, имеющие его фоном, одно-
значно показывают предстоящему перед 
ними человеку, что действие происходит 
в раю. Золотой цвет – цвет святости 
и особенного, невещественного сияния. 
К тому же, золото не меняет цвет, оно 
постоянно и ассоциируется с вечностью. 
С золотом, испытанном в горниле, Писа-
ние сравнивает мучеников, пострадавших 
за Христа.

На иконах святых изображаются 
порой места их жития и подвигов. Так, 
например, собор Киево-Печерских святых 
пишут на фоне Киево-Печерской лавры; 
Марию Египетскую изображают на фоне 
пустыни; блаженную Ксению – на фоне 
Санкт-Петербурга и храма на Смоленском 
кладбище. Есть известная икона Иоанна 
Шанхайского, на ней изображена мо-
стовая и такси – то, среди чего жил этот 
святой.

Символические цвета

Мы уже сказали о белом и золотом 
цветах на иконе. Но и другие цвета имеют 
свой символический смысл, и, наверное, 
интересно узнать, что есть цвет, которого 
вы не найдете на канонических иконах. 
Этот цвет – серый, цвет, получающийся 
смешением белого и черного. В духовном 

мире рай и ад, святость и грех, добро и зло 
не смешиваются, и тьма не может объять 
свет. Поэтому для иконописцев, относя-
щихся к цвету как к образу, наделенному 
смыслом, и никогда не выбирающих цвет 
произвольно, «для красоты», серый цвет 
не нужен.

Красный цвет имеет сразу несколько 
значений. Это цвет крови, цвет жертвы 
Христа. Поэтому люди, изображенные 
на иконе в красных одеждах – мученики. 
Красным небесным огнем сияют крылья 
приближенных к престолу Бога арханге-
лов-серафимов. Но красный цвет – это 
и символ Воскресения, победы жизни над 
смертью. Существуют даже иконы с крас-
ным фоном – знаком торжества вечной 
жизни. Красный фон всегда наполняет 

икону пасхальным звучанием.
Синий и голубой цвета соотносятся 

с небом, иным, вечным миром и мудро-
стью. Это и цвет Богоматери, соединив-
шей в себе и земное и небесное. Так 
по голубым куполам всегда можно узнать 
Богородичный храм.

Расшифровка атрибутов

Даже самые маленькие атрибуты 
на иконах дают нам «ключи» к их пони-
манию. Какие же самые частые атрибуты 
святых на иконах? Кресты в руках святых 
значат обычно, что этот человек принял 
мученическую смерть за свою веру.

Часто в руки святым на иконе дается 
то, чем они прославились. Например, 
на ладони Сергия Радонежского пишут 
монастырь, основанный им. Святой Пан-
телеимон держит коробочку с лекарства-
ми. Святители и евангелисты на иконах 
держат Евангелие. Преподобные – четки, 
как Серафим Саровский, или свитки с из-
речениями или молитвой, как Силуан 
Афонский.

Иногда атрибуты святых неожиданны, 
удивительны и понять их можно, только 
узнав житие.

Например, святой царевич Димитрий 
может изображаться на иконах в короне 
(хотя коронован не был), часто – с ореш-
ками в руке, которыми играл перед 
гибелью.

Или удивительная икона святого 
мученика (читаем это по кресту в руке) 
Христофора, вместо головы которого там 
изображена, окруженная нимбом, голо-
ва… собаки. Это утрированный эпизод 
из жития: мученик Христофор молил Бога 
забрать его красоту, чтобы избежать со-
блазнов, и сделать его страшным.

Понимание фигур

Фигуры на иконах тоже символичны. 
Так, например, квадрат или прямоуголь-
ник, на котором часто стоят ноги святого, 
означает человеческое – нашу землю 
и то, что действие происходит в дольнем 
мире. В фигурах с большим количеством 
углов символично это количество: шести-
угольник, привносящий тему шести дней 
творения, восьмиугольник – с Вечностью 
и так далее.

Круг – фигура без углов, являющаяся 
совершенной, символизирует полноту 
бытия, и часто изображается на иконах 
творения земли. Кроме того и нимбы 

имеют форму круга. А на иконе 
«О Тебе радуется», например, вся 
фигура Богоматери вписана в круг 
(мандорлу) – символ Божественной 
славы. А затем очертания круга по-
вторяются снова и снова – в стенах 
и главах храма, в ветвях райского 
сада, в полете таинственных, почти 
невидимых небесных сил на самом 
верху иконы.

Перспектива и стороны

Об обратной перспективе в ико-
нах слышали все, кто ими интере-
суется. Это не секрет, что обратная 
перспектива подчеркивает, что не че-
ловек, предстоящий перед иконой, – 
центр мира, а Тот, Кто как бы смотрит 
на него из иконы. Но вот о чем редко 
говорят в связи с обратной перспек-
тивой – так это о сторонах. Ведь 
если икона пишется «с другой точки 

зрения», то ее правая (для нас) сторона 
становится левой (для нее) и наоборот. 
А у сторон тоже есть своя символика. Пра-
вая сторона (с точки зрения внутренней 
организации, т. е. для нас левая) соотно-
сится с передним планом (и настоящим 
временем), а левая – с задним (и будущим 
временем). Это помогает нам понять 
многие иконы, например, иконографию 
Страшного Суда, на которой праведники 
представлены слева от зрителя, а греш-
ники – справа, а не наоборот.

Центр иконы

В центре иконы обычно изображается 
самое главное – то, о с точки зрения чего 
(или Кого) она повествует. Например, 
композиционным центром известной 
«Троицы» Андрея Рублева является чаша, 
которую благословляют руки ангелов. Все 
движение внутреннего взора молящегося 
происходит вокруг этой чаши (вспомним 
здесь и символику круга).

Часто живописным центром иконы 
является Евангелие. Перспектива иконы 
как бы разворачивается от него, боковые 
грани книги пишутся в ярких тонах. «Мы 
видим обложку Евангелия, но разрастаю-
щиеся в глубину яркие грани показывают, 
как несравненно более важно то, что 
стоит за этой обложкой», – пишет один 
из исследователей.

Екатерина оаро

до XVI века даже неграмотные люди умели «прочитывать» ико-
ны, и одна икона порой заменяла десятки проповедей. Вспоминаем 
7 принципов чтения икон.

Бог даровал ему царствование при условии, что Со-
ломон не будет отклоняться от служения ему. В обмен 
Господь наделил Соломона мудростью и терпением. Царь 
Соломон учит жить в согласии с миром, рассказывает, 
как обрести гармонию и изобилие, достойно преодолеть 
несчастья и достичь совершенства.

Семь главных правил чтения икон

Откровения  
царя Соломона
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- намтар, почему вы решили 
принять участие в «Битве экс-
трасенсов»? какие цели вы ста-
вили: продемонстрировать свои 
способности, засветиться на теле-
видении, помочь людям или еще 
что-то?

- Идея стать участником «Битвы 
экстрасенсов» возникла довольно 
спонтанно, но все же после неко-
торых раздумий я принял положи-
тельное решение. Прежде всего, это 
огромная прокачка собственных спо-
собностей и проверка себя на проч-
ность в довольно таки экстремальных 
условиях. Если личное развитие 
можно представить в виде своео-
бразной лестницы, то «Битва» – это 
целый трамплин. Многие годами 
тщетно пытаются попасть на проект, 
но мне это удалось с первой попытки, 
задания на кастинге оказались для 
меня довольно простыми.

-  П о д р у ж и л и с ь  л и  в ы 
с кем-нибудь из участников 
на «Битве»?

- Мы неплохо общаемся практи-
чески со всеми участниками проекта, 
за редким исключением, поэтому 
выделить кого-то не так просто. Если 
смотреть с позиции работы, то это, 
конечно, Мэрилин Керро и Виктория 
Райдос, так как мы с ними работаем 
примерно в одном ключе, лишь 
с небольшой разницей в способах 
получения информации. Если же 
просто с человеческой позиции, 
то это Сергей Романенко и Николь 
Кузнецова, довольно приятные 
в общении личности, с которыми 
просто комфортно общаться и на-
ходиться рядом (с Сергеем так мы 
вообще практически соседи – живём 
в одной гостинице).

- в «Битве» большинство ис-
пытаний, так или иначе, связаны 
с болью и потерями людей, почти 
в каждом выпуске вы сталкива-
етесь со смертью человека. как 
вы переживаете подобные ис-
пытания? как восстанавливаетесь 
эмоционально?

-Работа со смертью для меня – 
норма. Мешают лишь эмоции лю-
дей, как правило, родственников 
умершего человека, которые так 
и не смогли пережить потерю. Да, 
это тяжело, но все же стоит осоз-
навать, что смерть – естественный 
процесс, запущенный в каждом 
живом организме еще в момент 
его появления на свет, а остановка 
жизненных процессов – лишь его 
кульминация. Дискомфорта при 
работе с трагическими утратами 
я не испытываю, максимум – дрожь 

в руках, как естественная реакция 
моего организма на «мертвый хо-
лод». Так что и восстанавливаться 
особо нет необходимости.

- ведете ли вы приемы? как 
вы считаете: правильно ли, когда 
люди обращаются за магической 
помощью? Или им стоит рассчиты-
вать только на свои силы?

- Разумеется, веду, причем уже 
давно. Началось все, как это обычно 
бывает, с «сарафанного радио». По-
мог одному человеку, он посоветовал 
своим знакомым и т. д. Сейчас же 
после выхода в эфир нового сезона 
«Битвы экстрасенсов» таких обраще-
ний стало еще больше. Я стараюсь 
отвечать всем по мере возможности.

Многое зависит от конкретного 
случая. Львиная доля проблем, 
с которыми обращаются люди, мо-
жет быть решена самими людьми, 
нужно их лишь направить в нужном 
направлении. Хотя бывают и дей-
ствительно интересные для меня, 
как для специалиста, случаи, в кото-
рых без магического вмешательства 
не обойтись, но их, к счастью, не так 
много.

- вы рассказывали, что свер-
хъестественные способности 
у вас проявились еще в детстве, 
а развивать вы их начали лет 
с 16. как управлялись со своими 
способностями?Для васэто дар или 
наказание?

- Для кого-то это может быть 
и дар… Но для многих, кого я знаю, 
даром это можно назвать с большой 
натяжкой. Когда видишь и можешь 
что-то, недоступное другим, это 
становится большим испытанием 
на прочность. Конкретно в моем 
случае я бы назвал это просто 
способностями, а может быть даже 
сверхспособностями. Большей ча-
стью моя работа заключается в кон-
такте с миром мертвых и обитателями 
«нижних миров», в простонародии – 
демонами. Помимо этого я в ходе 
долгих практик освоил основы 
работы с энергетикой и времяверо-
ятностями. Могу их изменять, правда, 
пока лишь в определенных рамках 
(но нет предела совершенству).

- ваш главный магический 
атрибут – это череп. как он по-
могает вам в работе? Что с его 
помощью вы можете? И ис-
пользуете ли какие-то другие 
атрибуты?

- Череп – идеальный проводник 
как для связи снекрофоном, кото-
рый обыватели окрестили «миром 
мертвых», так и для общения с сущ-
ностями абсолютно другой мерно-

сти – демонами. С его 
помощью можно вы-
йти не только на кон-
такт с сознанием его 
бывшего владельца 
(несмотря на то, что 
его душа уже давно 

не здесь, определенный 
слепок сознания все же 
остался, можно назвать 
это фантомом, наделен-
ным качествами и зна-
нием того человека), 
но и сделать череп вре-
менным вместилищем 
практически для любой 
призываемой сущности, 
чья помощь может ока-
заться полезной в отдельно взятой 
ситуации.

А вообще, я могу использовать 
практически все, что есть под рукой. 
Любой предмет несет в себе опреде-
ленную информацию и энергетику 
разных свойств и «частот», которые 
могут помочь в работе. К примеру, 
предмет, принадлежащий человеку, 
или его биоматериал могут послу-
жить хорошим вольтом для настрой-
ки на этого человека и рассказать 
что-то о нем.

- отличаются ли ваш экранный 
образ и жизненный? вы в жизни 
такой же серьезный и суровый?

- Сложно говорить о себе, 
но люди в моем окружении перио-
дически называют меня «непроби-
ваемым». Возможно, из-за того, что 
ко всему происходящему я стараюсь 
относиться спокойно, как буддисты 
(и да, я не буддист), хотя все же ино-
гда бывают случаи, когда я проявляю 
эмоции.

- вы рассказывали, что пиши-
те статьи оккультного характера 
и стихи. как творческое мышление 
влияет на экстрасенсорные спо-
собности и наоборот: способности 
на творчество?

Я бы не стал разделять твор-
ческое мышление (да и вообще 
мышление) и магическую дея-
тельность, т. к. они замечательно 
друг друга дополняют. Вспомните 
того же Булгакова, который благо-
даря своим оккультным знаниям 
смог написать свой роман «Мастер 
и Маргарита». Но и в то же время 
сам факт написания романа стал 
для него своеобразным трамплином 
в дальнейшем развитии на маги-
ческом поприще. Так ли важно, 
какой из этих двух факторов был 
преобладающим? Они прекрасно 
дополняли друг друга.

- ваше образование связано, 
как вы говорили, с компьютерами 
и экономикой. Почему выбрали 
эту сферу?

- Выбрать специальность было 
непросто, т. к. было много различных 
вариантов и профессий, которые 
казались мне интересными. Но оста-
новился именно на этих, т. к. считаю 
сферы IT и экономики наиболее 
важными в нашем постиндустриаль-
ном обществе.

- как ваша девушка воспри-
нимает ваши способности? не пу-
гают ли ее «гости с того света»?

- Нет, мы прекрасно уживаемся. 
Хотя поначалу, было дело, она по-
баивалась странных звуков в доме 
и прочих спонтанных проявлений 
чертовщины (Смеется).

- Многие люди идут со своей 
бедой к различным целителям, 
магам, но в этой сфере очень много 
шарлатанов. как вы относитесь 
к таким лжемагам? И есть ли 
способы, чтобы распознать шар-
латана?

Не так страшен шарлатан, как 
криворукий практик. Если первый 
может просто взять деньги и ничего 
не сделать в итоге (что тоже не есть 
хорошо), то второй может еще и на-
вредить клиенту своими невеже-
ственными «обрядами». К сожале-
нию, простому человеку отличить эти 
две категории нерадивых граждан 
от реальных магов не так уж просто. 
Но главные отличия и тех, и других 
в излишней заинтересованности 
в «обрабатывании клиента» (сугубо 
психологические приемы: запуги-
вание, давление на «срочность» 
и пр.), а также в обещании быстрого 
(завтра все будет!) стопроцентного 
результата даже без предваритель-
ной диагностики. Настоящий маг 
безразличен к чужим проблемам 
(т. к. они все же не его, максимум – 
сочувствие, но никак не показушное 
пропускание всего «через себя». 
И никогда маг не станет обещать того, 
о чем сам еще толком ничего не зна-
ет. И, кстати говоря, специфика шоу 
«Битва экстрасенсов» направлена 
не только на показ зрителю экстра-
сенсорных способностей участников, 
но и на разоблачение тех, кто этими 
способностями не обладает.

- какой ваш главный жизнен-
ный принцип?

У меня много принципов, но вы-
делю один, который могу применить 
ко всем сферам жизнедеятельности 
–это цитата старика Кроули: «По-
ступай согласно своей Воле – таков 
Закон». А уж что есть истинная 
Воля – каждый решает для себя сам.

- Что вы посоветуете тем, кто 
ищет себя в этой жизни?

- «Под лежачий камень – мы 
всегда успеем» (Улыбается). Не бой-
тесь, экспериментируйте, слушайте 
свой внутренний голос, т. к. у вас 
есть только вы сами. И помните, что 
каждый сам творец своего счастья, 
и ничего не находит только тот, кто 
ничего не ищет.

Мастера
Специально для «Тайны жизни» Специально для «Тайны жизни»

БИТВА эксТрАсенсоВ

дар Людмилы Павловны – общаться 
с людьми в тонком мире. на её запрос мо-
гут приходить известные и неизвестные ей 
люди, живые и умершие. она ведет с ними 
диалог. задает вопросы и получает ответы 
в виде ярких образов или обычными слова-
ми. По просьбе редакции она сделала запрос 
по новому 2016 году. Во время медитации 
к ней пришли фантом нынешнего Президента 
Владимира Путина, душа первого Президента 
России Ельцина, а также человек, который 
обозначил себя как Старец Степанид.

Старец Степанид
Попросила рассказать о России. Показал фут-

болку. На футболке изображена карта, на которой 
красными буквами написано «Русь», но не в извест-
ных нам границах, а с охватом всей Европы. Сказал: 
«Россия должна переосмыслить свою суть. Нужно 
сконцентрироваться на понимании своей истории 
и характера России. Главное, чтобы не было разде-
ления народов. Сейчас внутри России есть темные 
силы, которые мешают объединению».

Потом добавил: «Сейчас идет жесточайшая 
борьба добра и зла. Должно произойти духовное 
перерождение человека, чтобы он смог перейти 
на новый уровень внутреннего состояния. Будущее 
принадлежит людям, которые исповедуют любовь 
и добро. Там нет ни войн, ни религий, ни наций. За-
коны человеческого общества будут всем понятны. 
Лозунг «Труд, любовь, единство» будет приниматься 
и исполняться всеми. Русь поведет всех за собой. 
Для этого необходимо возвращать русские земли. 
Показал мне образ: Русь – это река, и она вливается 
в океан – океан жизни всех стран на земле.

Путин
Идет по коридору в Кремле. Я иду рядом. Он 

ко мне поворачивает голову и говорит: «Не беспо-
койся, пенсию свою будешь получать всегда». Я от-
вечаю, что дело не в пенсии, меня интересует Россия 
в 2016 году. Путин ответил: «Ситуация очень быстро 
меняется, и сейчас сложно, что-либо предсказать».

Ельцин
Появляется Ельцин и спрашивает: «Ты во мне 

разочаровалась?». Отвечаю: «Было дело… но сей-
час хочу получить информацию о России». По-
является стол, он садиться за него и кладет руки 
впереди. Говорит: «Садись». Я села. Он сказал: 
«Оттепели не будет. России нужна новая модель 
политики между Россией и США. Задача России – 
снизить уровень тревожности. Россия должна 
умиротворить мир».

Добавил: «Я сейчас все сделал бы иначе. Разо-
гнал половину Думы и Правительства. Поднял бы 
науку, производство и военный потенциал на новый 
уровень. Пускай Россию боятся, а потом начнут 
уважать. Русский народ терпелив, ленив, но если 
его зажечь, то он горы свернет. После Путина при-
дет человек еще сильнее, умнее, хитрее, но пока 
он в тени».

Беседы в тонком мире
Предсказания 

от Антоновой Людмилы Павловны

Интервью с участником 16 сезона проекта «Битва экстрасенсов» на ТнТ 
намтаром Энзигаль

намтар Энзигаль
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О чём думают грибы?
В 2000-м году профессор Тошиюки накагаки, биолог и физик 

из японского университета Хоккайдо провел эксперименты  с желтого 
плесневого гриба и получил шокирующие результаты. Продолжаем 
начатую в прошом номере публикацию о необычных качествах грибов.

ненужное 
выплюнуть

(Продолжение. Начало в ТЖ № 12) 

ИНТЕРНЕТ ПОД ЗЕМЛЕЙ
Грибница – это сложная инфра-

структура, на которой располагаются 
все растения. В десяти кубических 
сантиметрах почвы можно найти 
восемь километров ее паутинок. 
Ступня человека покрывает около 
полумиллиона километров тесно 
расположенных нитей.

Что происходит в этих паутин-
ках?

В начале 1990-х годов впер-
вые возникла идея о том, что сеть 
этих паутинок не только передает 
питание и химические вещества, 
но является умной и самообучаю-
щейся сетью связи. Рассматривая 
даже небольшие участки этой сети, 
легко узнать знакомую структуру. 
Графическое изображение интер-
нета выглядят точно так же. Сеть 
ветвится, и если одна из ветвей 
выходит из строя, то она быстро 
заменяется обходными путями. Ее 
узлы, находящиеся в стратегиче-
ских районах, лучше снабжаются 
питанием за счет менее активных 
мест, и укрупняются. У этих паутинок 
есть чувствительность. И каждая па-
утинка может передать информацию 
всей сети.

И нет никакого «центрального 
сервера». Каждая паутинка са-
мостоятельна, и собираемая ею 
информация может передаваться 
в сеть по всем направлениям. Таким 
образом, базовая модель интернета 
существовала во все времена, только 
пряталась она в земле.

Сама сеть, похоже, может расти 
до бесконечности. К примеру, в шта-
те Мичиган была найдена грибница, 
которая разрослась под землей 
на площадь в девять квадратных 
километров. По оценкам, ее возраст 
составляет около 2000 лет.

Когда сеть решает вырастить 
грибы?

Иногда причиной является опас-
ность для будущего сети. Если лес, 
питающий сеть, сгорает, грибни-
ца прекращает получать сахара 
от древесных корней. Тогда она 
проращивает грибы на самых от-
даленных своих концах, чтобы они 
распространяли грибные споры, 
«освободили» ее гены и дали им 
возможность найти новое место. Так 
появилось выражение «грибы после 
дождя». Дождь вымывает из земли 
органическую гниль и, в сущности, 
лишает сеть источника питания – 
тогда сеть и посылает «спасательные 
отряды» со спорами на поиски ново-
го пристанища.

КОШМАР ДЛЯ НАСЕКОМЫХ

«Поиск нового дома» – еще 
одно, что отличает грибы от царства 

животных и растений. Есть грибы, 
которые распространяют свои споры 
подобно тому, как фрукты распро-
страняют свои семена. Другие выра-
батывают феромоны, побуждающие 
живых существ навязчиво их жаж-
дать. Собиратели белых трюфелей 
используют для поисков свиней, так 
как запах этих грибов похож на за-
пах альфа-кабана.

Однако существуют и более 
сложные и жестокие способы рас-
пространения грибов. Наблюдение 
за западноафриканскими муравьями 
зафиксировало, что они ежегодно 
взбираются на высокие деревья, 
и с такой силой вонзают свои челю-
сти в ствол, что после этого не могут 
освободиться и погибают. Ранее 
случаи массового самоубийства 
муравьев не наблюдались.

Оказалось, что насекомые дей-
ствуют против своей воли, и кто-то 
другой посылает их на смерть. При-
чина – мельчайшие споры местного 
гриба, которым иногда удается 
попасть во рты муравьев. Находясь 
в голове насекомого, спора посылает 
в его мозг химические вещества. 
После этого муравей начинает 
карабкаться на ближайшее дерево 
и вонзает челюсти в его кору. Здесь, 
словно очнувшись от кошмара, он 
начинает пытаться освободиться 
и, в конце концов, обессиленный, – 
умирает. Примерно через две неде-
ли из его головы прорастают грибы.

На деревьях в Камеруне можно 
увидеть сотни грибов, растущих 
из тел муравьев. Для грибов эта 
власть над мозгом является сред-
ством размножения: они используют 
лапки муравья, чтобы взобраться 
на дерево, а высота помогает рас-
пространению их спор ветром; так 
они находят себе новые дома и… 
новых муравьев.

Т а й с к и й  « г р и б  з о м б и » 
Ophiocordyceps unilateralis по-
буждает питающихся им муравьев 
вскарабкиваться на листья некото-
рых растений. Расстояние, которое 
преодолевают для этого зараженные 
муравьи, значительно превышает 
расстояния в их обычной жизни, 
и потому, добравшись до листьев, на-

секомые умирают от уста-
лости и голода, а спустя 
две недели из их тел про-
растают грибы.

«Это существа, воз-
можно, самые поразитель-
ные из всех виденных 
мною. Мы считаем, что они 
вырабатывают химические 
вещества, подобные ЛСД, 
но мы еще не встречали 
наркотики, которые вы-
зывают поведение, соответствующее 
чьим-то интересам. Профессор Дэ-
вид Хьюз обнаружил грибы, управ-
ляющие мозгом пауков, вшей и мух. 
Это не совпадение, естественный 
отбор или побочные явления другого 
процесса. Эти насекомые посыла-
ются против своей воли туда, где им 
не стоит быть, но нравится грибам. 
Когда мы перенесли зараженных 
муравьев на другие листья, то грибы 
просто не проросли».

КАК ИЗОБРЕЛИ АНТИБИОТИКИ

В том, что грибы могут выра-
батывать сильные яды, есть и по-
ложительная сторона. Некоторые 
из этих ядов являются эффективным 
оружием против наших общих вра-
гов. Например, микробов.

«Источник лучших антибио-
тиков – в грибах» (Пол Стемец, 
миколог).

Из 160 тыс. видов грибов, тела 
которых содержат сложные химиче-
ские соединения, наука смогла рас-
шифровать и воспроизвести только 
20, и среди них найдены несколько 
важнейших лекарств.

«Существует причина, по кото-
рой грибы производят лекарства. 
Грибы растут в самых плохих местах, 
в сырости, в жаре, в местах, которые 
представляют собой «фабрики 
микробов и вирусов». У большин-
ства растений нет защиты от этих 
факторов, а вот грибы – сопротив-
ляются. Известное лекарство липи-
тор, являющееся одним из немногих 
известных нам решений проблем 
с холестерином и диабетом, было 
обнаружено в красном китайском 
грибе. А грибы еноки и шиитаке 
входят в корзину лекарств, полу-
чаемых онкологическими боль-
ными в Японии» (Элинор Шавит, 
миколог).

К сожалению, разнообразие 
грибных лекарств постоянно умень-
шается. Причина – в уничтожении 
древесных лесов, особенно в бас-
сейне Амазонки.

«Заодно с другими формами 
жизни, мы уничтожаем и грибы. Чис-
ло их разновидностей постоянно 
уменьшается и это беспокоит меня 
из чисто корыстных соображений. 
Мир преподнес ошеломляющий по-
дарок – огромную природную лабо-
раторию по изготовлению лекарств. 
От пенициллина и до средств от рака, 
СПИДа, гриппа и старческих болезней. 
Древние египтяне неспроста называли 
грибы «богом смерти». Сегодня мы 

последовательно уничтожаем эту 
лабораторию…

Гриб фомитопсис, найденный 
в 1965 году, проявил себя эффек-
тивным средством от туберкулеза, 
а сегодня он растет только в пяти 
местах на территории США. В Европе 
этот гриб уже полностью исчез.

С группой специалистов мы де-
сятки раз отправлялись в леса, пыта-
ясь найти еще несколько подобных 
грибов. После долгих усилий мы все-
таки нашли один образец, который 
удалось вырастить в лаборатории. 
Кто знает, скольких людей спасет 
этот гриб в будущем» (Пол Стемец).

В прошлом году Стемец присое-
динился к программе биологической 
защиты минобороны США и помогал 
в поиске и сохранении 300 редких 
видов грибов.

«Мы провели эксперимент: со-
брали четыре кучи отбросов. Одна 
использовалась нами как контроль-
ная; в две другие мы добавили хи-
мические и биологические вещества, 
разлагающие мусор; над послед-
ней – распылили грибные споры. 
Вернувшись через два месяца, мы 
обнаружили три темных зловонных 
кучи и одну яркую, заросшую сот-
нями килограммов грибов… Часть 
ядовитых веществ превратились 
в органические. Грибы привлекли 
насекомых, те отложили яйца, из ко-
торых вылупились гусеницы, и тогда 
появились птицы – и вся эта куча 
превратилась в зеленый, полный 
жизни холм. Когда мы попробовали 
сделать то же самое в загрязнен-
ных реках, то отметили процесс 
очищения от ядов. Вот что надо 
исследовать! Возможно, все наши 
проблемы с загрязнением можно 
решить с помощью подходящих 
грибов» (Пол Стемец).

А ГДЕ ЖЕ МОЗГ?

«По одной из оценок, у грибов 
это работает подобным же обра-
зом, – говорит Тошиюки. – С чисто 
биологической точки зрения, каж-
дая паутинка в отдельности получает 
химические сигналы о том, куда ей 
стоит двигаться и чего избегать. 
Сумма этих сигналов создает своео-
бразную систему принятия решений. 
Другими словами, интеллект гриба – 
в его сети. Добавьте к этому милли-
оны лет эволюции в самых трудных 
условиях, умноженные на сотни 
тысяч разных видов, и вы получите 
что-то, что, в любом случае, должно 
быть достаточно умным».

Игнат гвоздик

Техники цигун позволяют 
творить невероятные вещи

В одной провинции Поднебесной 
живет зубной врач, который за годы 
своей практики безболезненно, од-
ним движением руки на расстоянии 
удалил чуть ли не миллион больных 
зубов. Правда, с помощью жены 
и сыновей, младший из которых 
приобщился к семейному делу лет 
с четырех.

По словам Диньдина, методика тако-
ва. Пациент садится в кресло. Врач про-
сит его мысленно сосредоточиться и по-
думать, какой именно зуб нужно удалить. 
Затем пациенту следует кашлянуть – и зуб 
вылетает, остается только его выплюнуть. 
Правда, однажды случилась ошибка: 
пациентка подумала не про тот зуб, что 
болел, а про соседний, и в результате 
лишилась здорового.

Свою замечательную способность 
этот китайский дантист обрел после того, 
как, получив медицинское образование, 
позанимался у мастеров – знатоков 
древних тайн Востока. К тому же кое-ка-
кими секретами владела его собственная 
бабушка.

Во время публичного эксперимента 
он демонстрировал свое умение на по-
жилом пациенте – отце известного в Ки-
тае эстрадного певца. Эскулап выяснил, 
сколько зубов пациент желает удалить, 
и, приблизившись к нему метра на три, 
попросил расслабиться. Взмахнув рукой, 
велел кашлянуть и выплюнуть ненужное. 
Старичок растерялся и сразу не отреа-
гировал. Тогда жена доктора подошла 
к нему и спокойно вынула из его рта 
первый зуб. Работу продолжил младший 
сын. Чтобы он мог показать свое умение, 
пришлось подставить ему табуретку. 
Малыш взобрался на нее и, оказавшись 
на уровне лица больного, взмахнул ру-
чонкой. Результат оправдал ожидания.

Это чудо демонстрировалось в Пе-
кине, на Международной конференции, 
организованной Академией соматиче-
ских (телесных) наук Китая. Кроме того, 
специалистам показывали видеофильмы 
и другие документальные материалы, 
показывающие, сколь безграничны 
способности человека. На конферен-
цию были приглашены представители 
традиционных в Китае наук, изучающих 
необъяснимые по сей день явления. 
Наряду с теоретиками присутствовали 
и практики, в том числе из США, Японии 
и России.

paranormal-news.ru
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Прежде всего, обращайте 
внимание на тот факт, как к 
вам попала информация о том 
или ином маге. Из Интернета 
или из газеты? Тогда не стоит 
тратить время, и что немало-
важно – деньги. Мировая пау-
тина сплошь населена такими 
«великими магами», цель ко-
торых – заработать побольше 
денег, не делая ничего.

Настоящему магу ни к чему 
давать объявление – за него 
это сделает народная молва. 
Знал одну пожилую женщину, 
обладающую серьезным даром 
предсказания и исцеления, так 
вот – к ней очередь вынуждена 
создавать некий список, по-
тому как очень много желаю-
щих попасть. Первый раз мне 
пришлось ждать 5 часов, чтобы 
иметь возможность с ней по-
общаться. Впрочем, я ни мину-
ты не пожалел об этом.

Бывает также, что чело-
век имеет определенный дар, 
но совершенно не умеет им 
пользоваться. Это уже не так 
безобидно, как простые игры 
шарлатанов. Главной силой 
мага является знание. Без 
него любое их действие может 
привести к самым печальным 
последствиям, причем как для 
посетителей, так и для самих 
магов. Порой внутренние силы 
настолько велики, что могут 
запросто убить. Поэтому не-
обходимо отдавать себе отчет 
в том, что таких людей по опре-
делению не может быть много.

Большинство шарлатанов 
ведут свою деятельность по-
средством Интернета – очень 
удобно, поскольку нет не-

обходимости встречаться 
лично и можно спокойно ма-
нипулировать людьми. Кста-
ти, очень часто такие люди 
имеют неплохие познания в 
области психологии. Умеют 
предположить или построить 
верное суждение о проблемах 
человека по минимальному 
количеству информации.

Настоящий маг никогда не 
будет решать ваши вопросы 
виртуально: обязательно по-
требуется личная встреча. Его 
адрес известен и не меняется 
каждые две недели – поэтому, 
если у вас возникли дополни-
тельные вопросы или произо-

шел форс-мажор, вы всегда 
знаете, где его найти. Кроме 
того, обратите внимание также 
на тот факт, что у реального 
мага в комнате для приема 
посетителей не будет никаких 
причудливых магических шту-
чек – все свои инструменты и 
предметы для ритуалов они 
охраняют подальше от любо-
пытных глаз.

При личном контакте уде-
лите внимание взгляду че-

ловека, представляющегося 
магом – спокойный, ровный 
взгляд (возможно, несколько 
тяжелый) покажет вам, что вы 
обратились по адресу. В слу-
чае же, если глаза бегают и 
вы никак не можете поймать 
открытое лицо – перед вами, 
скорее всего, актер, выдающий 
себя за человека с грандиоз-
ными возможностями.

Ну и напоследок, опять 
вернемся к деньгам. Шарлата-
ны будут назначать вам точную 
сумму, более вероятно, нема-
лую. Может потребоваться до-
полнительное посещение (а то 
и несколько), что будет стоить 
вам значительных финансовых 
потерь. Настоящие маги, име-
ющие истинный дар, не могут 
продавать его за деньги. Если 
вы сами им не заплатите, они 
даже не скажут об этом вслух. 
А все потому, что продавая 
свои услуги за деньги, они 
могут потерять свои ценные 
силы. Обычно в таких случаях 
после посещения мага люди 
кладут деньги (либо на стол, 
либо в другое отведенное ме-
сто) в том количестве, которое 
могут себе позволить и с ко-
торым не жалко расставаться. 
Бывает также, что в качестве 
вознаграждения приносят что-
либо вкусное, или даже цветы.

Обладая такими знаниями, 
вы без особого труда разбере-
тесь, кто настоящий маг, а кто 
шарлатан или просто хороший 
актер. Другое дело, стоит ли 
вообще искать помощи у поту-
сторонних сил и какова будет 
истинная плата за подобные 
услуги...

magic-daily.com

наверное, каждый из нас задумывался о посещении мага или целителя. 
Интернет пестрит объявлениями, обещающими снять порчу или сглаз, приво-
рожить любимого человека навсегда, избавить от всех болезней. Что более 
всего подкупает, так это возможность мгновенной перемены к лучшему и 
отсутствие необходимости прикладывать собственные усилия. однако пре-
жде чем обращаться за помощью к людям, позиционирующими себя магами, 
давайте разберемся, как не попасть на прием к шарлатану.

Как отличить настоящего 
мага от шарлатана?

Больше 2000 лет назад 
китайцы установили, что 
если человек видит кош-
мар – у него не в порядке 
сердце, если испытывает 
удушье – проблемы с легки-
ми, а сны, связанные с во-
дой, однозначно указывают 
на непорядки в области мо-
чевого пузыря и почек.

Да, мы с вами – народ 
цивилизованный: знаем, что 
все болезни «от нервов». 
Как будто это что-то объ-
ясняет! А между тем на-
учные исследования по-
казали: буквально каждый 
симптом – отклик организма 
на то, как мы воспринимаем 
жизнь, как реагируем на те 
или иные обстоятельства.

Уже стал хрестоматий-
ным эксперимент , когда 
группа исследователей вы-
пила жидкость, в которой на-
ходились бациллы холеры. 
Заразились всего несколько 
человек – те, которые осо-
бенно боялись заразиться. 
Остальным – как с гуся вода. 
Это отличный пример того, 
как страх ослабляет наш 
иммунитет.

Если вы постоянно про-
кручиваете в сознании пе-
чальные события прошлого, 

вы начинаете все в своей 
жизни воспринимать через 
призму памяти об этой трав-
ме. Эти эмоции для вашего 
организма – что вампир, 
который пожирает его из-
нутри.

ЖИЗНЬ КАК ДИАГНОЗ

Эмоции – вот кто правит 
бал! Но темперамент зало-
жен в нас природой, и эту 
данность мы не в силах из-
менить. По тому, чем вы бо-
леете, специалист без труда 
определит, как вы живете.

Если с вами то и дело 
происходят несчастные 
случаи, вы – хронический 
неудачник, не способный 
выражать свои чувства и от-
стаивать свою позицию. 
Причиной постоянных болей 
в пояснице могут стать фи-
нансовые проблемы, отяго-
щенные сверхтрепетным от-
ношением к деньгам, а также 
страх потерять работу.

Заболевания грудных 
желез чаще возникают у тех 
женщин, которые, не умея 
обеспечить себя, чрезмер-
но пекутся о благе других. 
С проблемами крови, вклю-
чая плохую циркуляцию 
и анемию, сталкиваются 
люди, лишенные или лиша-
ющие себя удовольствий. 
Плохая работа кишечника 
изводит неспособных ула-
живать свои дела. Больной 
желудок, как правило, у тех, 
кто зациклен на пробле-
мах – своих и чужих.

В Америке существует 
профессия – медицинский 
интуитив. Это врач, который 
по симптомам болезни опре-
деляет ошибки в поведе-
нии, общении, организации 
жизни, советует, что нужно 
изменить в себе, чтобы при-
шло исцеление. Имя одного 
из таких специалистов ши-
роко известно в России: это 
автор популярных книг Лу-
иза Хей. Сумев найти общий 
язык со своим организмом, 
эта дама смогла излечиться 
от рака!

СТОЛБОВЫЕ МЫСЛИ 
СОЗНАНИЯ

Вот что советует и о чем 
п р е д у п р е ж д а е т  м е д и -
цинский интуитив Лайза 
Шульц, автор книги «Язык 
интуиции»:

• Если столбовыми мыс-
лями вашего сознания стали: 
«Никому нельзя доверять», 
«Мне не на кого опереться», 
«Спасибо, я все сделаю сам», 
«Никто мне не помогает» – 
у вас могут возникнуть про-
блемы с опорно-двигатель-
ным аппаратом, костями, 
суставами, позвоночником, 
кровью, иммунной системой.

• Если вы то и дело жерт-
вуете собой ради близких 
и уверены, что никто вас 
не полюбит, вам грозят бо-
лезни репродуктивных ор-
ганов, толстого кишечника, 
поясницы.

• Если ваша самооценка 
зависит от мнения других, 
если вы не можете расстать-
ся с грузом ответственности, 
вас поджидают болячки 
в брюшной полости, среднем 
отделе пищеварительного 
тракта, печени, желчном 
пузыре, почках, селезенке, 
среднем отделе позвоноч-
ника.

• Если  вы  не  способны 
переключаться с одной эмо-
ции на другую, если «застре-
ваете» в одном состоянии, 
не уверены, что способны 
заботиться о другом че-
ловеке, предрасположены 
к мученичеству, вас могут 
поразить болезни сердца, 
кровеносных сосудов, лег-
ких, груди.

• Если  вам  трудно  вы-
ражать свои эмоции, вы 
чувствуете, что люди не слу-
шают вас, если у вас про-
блемы с чувством времени, 
вам «светят» боли в шее, 
нарушения в функциониро-
вании щитовидной железы, 
проблемы с зубами.

• Если  вы  не  способны 
слушать и слышать других, 
склонны к излишнему мо-
рализаторству, вы ставите 
под удар ваши мозг, глаза, 
уши и нос.

Прислушайтесь к своему 
организму. Ведь только вы – 
его единственная надежда 
и опора. И если вам удастся 
прийти к взаимопониманию, 
придет исцеление.

Юлия Агафонова

Представьте та-
кую ситуацию: жена 
ушла, с работы вы-
гнали, машину угна-
ли… ну, берете вы 
бутылочку, завали-
ваетесь к другу – по-
говорить по душам. 
А тот вместо «прохо-
ди, садись» – бух! – 
и захлопнул дверь 
перед вашим носом. 
Абсурд? но именно 
так мы обращаемся 
с собственным ор-
ганизмом, когда он 
пытается с нами по-
говорить.

К тому же язык 
его для нас непоня-
тен и неприятен: не-
домогания, болезни. 
«отстань! не ной!» – 
отмахиваемся  мы 
и глушим боль та-
блетками. И тогда не-
счастный, непонятый, 
одинокий организм, 
чтобы достучаться 
до нашего сознания, 
пускает в ход оружие 
посильнее.

Грани жизни

На правах рекламы

Прислушайтесь  
к своему телу
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Целительница обладает уникальным даром, с помощью которого можно успешно 
противостоять практически всем недугам.

Бог одарил её особой энергией, благодаря которой она может воздействовать 
на людей. Метод целительницы прост, но очень эффективен. Она оздаравливает 
с помощью молитв и своих рук, через которые проходит сильная благоприятная 
энергетика.

Как считает сама целительница, главное – вера!

Контакты: 
Артемовский район, поселок Буланаш 

(возможен выезд в Екатеринбург) 
Телефоны: +7-919-372-85-29, +7-343-63-5-42-43

Кабирова 
Нурия Гаяновна

целительница

Когда королева Елизавета 
поместила книгу о кругах 
на полях в список летнего 
чтения в 1989 году, интерес 
к теме возрос, и также уча-
стились разговоры и о розы-
грышах.

Но круги на полях – это 
не современное поветрие 
В разное время, ещё до появ-
ления термина «круги на по-
лях», встречались сообщения 
об этом явлении. Это не зна-
чит, что раньше эти круги 
не объясняли так же как и се-
годня – шуткой. Это значит, 
что люди задумывались над 
их происхождением на про-
тяжении веков.

Некоторые объяснения 
из истории ссылаются на при-
родные явления, но также есть 
предположения и о сверхъе-
стественных причинах.

«Дьявольский косильщик»

В новостной брошюре 
1678 года «Дьявольский ко-
сильщик или странное явле-
ние в Хартфордшире» опи-
сывается появление круга 
на поле в Хартфордшире, Ан-
глия. Сообщение было перео-
публиковано в 1913 году харт-
форширским фольклористом 
Геришем. В статье говорилось:

«Фермер торговался с бед-
ным косильщиком за скашива-
ние трёх с половиной акров 
его овса. Когда косильщик 
попросил слишком много овса, 
фермер начал ругаться и ска-
зал, что пусть лучше дьявол 
скосит поле, чем он. И так по-
лучилось, в ту самую ночь поле 
с урожаем выглядело объятым 
огнём; но утром увидели, что 
овёс не сожжён, а аккуратно 
скошен, словно дьявол или 
какой-то адский дух косил 
его. Ни один смертный не мог 
сделать подобное».

Фермеру показалось, что 
в ту ночь, когда овёс был 
необычным образом скошен, 
он видел на своём поле яркий, 
как огонь, свет. В сообщении 

далее говорится о том, что 
фермер был сильно напуган 
и не стал собирать скошенный 
овёс.

Круги на полях вызваны 
штормом?

29 июля 1880 года в жур-
нале «Природа» была опу-
бликована статья Джона Ран-
да Кэйпрона под названием 
«Штормовые эффекты». В ней 
детально описывались круги 
на полях.

Одно из описаний гласи-
ло: «Все они имели схожий 
характер, как то… несколько 
стеблей, стоящих в центре, 
несколько полёгших стеблей, 
которые распределились ров-
но в направлении сформи-
ровавшегося круга вокруг 
центра, а за пределами этой 
круглой стены стебли совсем 
не пострадали».

Он задаётся вопросом, 
не было ли это вызвано «ци-
клическим ветром», и отмеча-
ет, что «штормы в этой части 
английского графства Суррей 
последнее время были локаль-
ны и очень суровы».

Повышенная 
плодородность в кругах 

на полях
В 1686 году профессор 

химии Оксфордского универ-
ситета Роберт Плот упоминал 
о геометрических фигурах 
на полях в книге «Природове-
дение Стаффордшира».

Он отметил: «качество 
земли под ними значительно 
улучшилось, наполнилось 
плодородным серным веще-
ством… эффект ощущался 
с самого первого урожая, хотя 
качество удобрения почвы 
проявилось немного позже».

Повышенная плодород-
ность земли обнаружена 
у некоторых кругов на полях 
и сегодня.

Зарисовка Роберта Плота 
из книги «Природоведение 
Стаффордшира» иллюстри-

рует гипотезу Плота 
о том, как создава-
лись рисунки на полях 
некими силами, по-
являющимися с неба 
во время грозы.

Плот предполагает, 
что эти круги были 
созданы молнией или 

некими силами во время гро-
зы. Гэри Боброфф в своей 
книге «Круги на полях, Юнг 
и возрождение архетипиче-
ской женственности» пишет: 
«Сегодня круги продолжа-
ют находить наутро после 
сильнейших штормов – круг, 
образованный на Milk Hill 
в 2001 году, состоял из 409 от-
дельных кругов и занимал 
более трехсот метров по диа-
гонали – пожалуй, самый пре-
красный пример».

Некоторые предполагали, 
что Плот описывал не круги 
на полях, а метки, которые 
появляются из-за разницы 
в условиях почвы. Это ча-
сто обусловлено реликтовой 
структурой, например, нали-
чием подземной канавы или 
закопанной стены.

Разница влияет на то, 
сколько воды будет скапли-
ваться в земле, и приводит 
к разной способности роста 
растений. Это иногда создаёт 
чётко выраженные узоры 
на полях.

Придворные Генриха VIII 
отмечают появление кругов 
на поле танцем?

Джон Лейланд, летописец 
двора Короля Генриха VIII, 
написал о традиционном 
английском танце maypole 
(англичане танцуют вокруг 
украшенного цветами стол-
ба на 1 мая): «Мы выходим 
рано утром и изучаем узоры, 
которые появляются на траве 
за ночь».

Работа фей

Уолтер Эванс-Венц издал 
собрание кельтского фолькло-
ра в 1911 году под названием 
«Верования в фей в кельтских 
странах». Боброфф отметил, 
что многие собранные им 
описания колец на траве отно-
сится к грибам, которые растут 
в форме круга и давным-давно 
известны как «круги фей».

Но в некоторых случаях 
он, кажется, говорит о кругах 
на полях, так как ясно опи-
сывает приминание стеблей. 
Например, Эванс-Венц пишет: 
«Иногда феи помогали людям 
работать, приходя ночью, что-
бы закончить пряденье или… 
срезать зерновые или очи-
стить обмолоченное зерно».

planeta.moy.su

В современных СМИ довольно часто встреча-
ется информация о кругах на полях и появлениях 
нЛо. Поэтому многие привыкли рассматривать 
сообщения об этом как «газетную утку».

Все знают о существовании кругов, поэтому, 
зачем волноваться, если кто-то ходит по полю 
с газонокосилкой, чтобы привлечь внимание 
или пошутить.

Правда, даже под 
гипнозом женщина 
может вспомнить 
очень мало, поскольку 
есть подозрение, что 
пришельцы стерли 
ее память и даже все 
записи в подсознании 
(или умело их забло-
кировали).

Но она вспомнила 
(в состоянии гипно-
тической регрессии), 
как в течение нескольких месяцев ее за-
бирали и отвозили на Луну (!) около десяти 
раз. Происходило это ночью. Ей делали 
укол в шею, и после этого она становилась 
как зомби.

На Луне Ниару заставляли работать, 
в основном таскать тяжести, но чаще всего 
ее просто насиловали, причем это, как пра-
вило, делал один из рептилоидов на глазах 
у многочисленных зрителей.

На естественном спутнике Земли репти-
лоидам помогали строить их военную базу 
так называемые «серые пришельцы», кроме 
того, среди обслуживающего персонала 
было немало и людей. Рептилоидов Айли 
описывает, как гуманоидов с хвостами, жел-
тыми глазами и вертикальными щелевыми 
зрачками. Причем были они, по мнению 
женщины, очень властными и жестокими.

В настоящее время Ниара Терела 
Айли живет в Колорадо вместе со своей 
матерью. Ее уже давно никто не беспо-
коит, если не считать уфологов, которые 
приезжают к контактеру, чтобы прокон-
сультироваться с ней по отдельным вопро-
сам, касающихся инопланетян, в первую 
очередь рептилоидов.

Уточним, что в состоянии гипнотиче-
ской регрессии человек вспоминает все, 
что с ним происходило в этой и даже про-
шлых жизнях. Благодаря гипнозу ученые 
доказали существование реинкарнации, 
наличие инопланетян на нашей планете, 
не говоря уже о том, что многие земляне 
вспоминают, что в прошлых жизнях сами 
были с других планет и посещали нашу 
Землю в качестве пришельцев.

paranormal-news.ru

Бывший офицер ВВС рассказала 
о похищении пришельцами

Бывший офицер ВВС Соединенных Штатов Америки ниара Терела 
Айли, по ее утверждениям, была похищена пришельцами-рептилоидами. 
В то время ей было всего двадцать пять лет, и она работала офицером 
радиолокационного сопровождения на невадском полигоне Тонопа.

Круги на полях были известны  
ещё в XVII веке

на правах рекламы

Загадки истории
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Солнечный круг
Среди оберегов наиболее интерес-

ны те, что служили для защиты жилища, 
поскольку именно они, как правило, 
были связаны не с материальной ценно-
стью вещи, а с ее сакральным смыслом. 
Их размещали во дворе дома, перед 
входом в него, а также внутри – в местах, 
которые, по мнению хозяев, нуждались 
в особенной защите.

С той же целью делалась резьба 
на дверях, ставнях или наличниках – 
это были не просто украшения, а обе-
режные знаки.

Самыми давними защитными сим-
волами являлись узоры, связанные 
с тремя стихиями, которым поклонялись 
славяне: Земли, Воды и Огня. Именно 
их чаще всего призывали охранять 
жилище. Знаком Земли и плодородия 
был ромб, разделенный на четыре части 
с точками внутри каждой, символом 
Воды – волнистые линии, а Огня – ко-
сой крест.

Защитные знаки наши предки обыч-
но размещали вокруг отверстий или со-
оружений, через которые нечистая сила 
могла проникнуть в дом: ворот, дверей, 
окон, печных труб. Их покрывали осо-
бым орнаментом – обычно с изображе-
нием солнца (шести- или восьмилучевая 
звезда, вписанная в круг) или крестов, 
защищающих человека от злых сил 
с четырех сторон света.

Символы солнца должны были 
охранять жилище от ночной нечисти. 
На фасаде дома солнце часто изобра-
жали трижды – утреннее, полуденное 
и вечернее (средний знак – в высшей 
точке, а два боковых – пониже).

Рядом с солнечной символикой 
могли присутствовать громовой знак 
(круг, разделенный на шесть секто-
ров) – символ Перуна, защищавший 
дом от попадания молнии, а также знак 
Рарога (крест, окруженный кругом) – 
символ гармонии небесного и земного 
огня, «отвечавший» за здоровье обита-
телей дома.

Правильная подкова

С солярной символикой связан 
образ коня, священного для древних 
русичей животного, – небесная ко-
лесница, которой управлял Дажьбог, 
олицетворяла солнце. Чтобы хозяева 
избы жили долго, это изображение по-
мещали на крышу.

Фигурками коней украшали и сто-
явшие во дворе качели. В песнях 
и сказаниях славян качание девушки 
на качелях соотносилось с ее любовью 
к солнцу и дальнейшей удачей в за-
мужестве.

Для привлечения счастья на заборе 
развешивали старые лапти и горшки, 
а на ворота прибивали подковы. Счита-
лось, что подкова напоминает по форме 
месяц и является талисманом, потому 

что она выкована из железа в очисти-
тельном огне.

Наши предки верили, что если 
подкову поместить в дымоходе, она 
помешает ведьме влететь в дом, а если 
прикрепить к кровати, то не будут снить-
ся кошмары.

Подкову также вешали над вход-
ной дверью. Этот древний обычай со-
хранился до сих пор – правда, в наши 
дни подобный оберег нередко можно 
встретить висящим концами вниз, 
в то время как древние русичи распола-
гали его концами вверх. Ведь открытая 
вверх подкова ловит и хранит счастье, 
а открытая вниз – не может удержать 
и упускает его.

Полотенце с петухами

Особая охранительная роль отводи-
лась вышивке, украшавшей постельное 
белье, полотенца, скатерти и салфетки. 
Ее главным назначением была защита 
от несчастья и порчи.

Чтобы создать такой оберег, древ-
ние мастерицы соблюдали много-
численные правила и ритуалы. К при-
меру, на оборотной стороне материала 
не должно было оставаться узелков – 
иначе рукоделие лишалось магической 
силы.

Нельзя было делать вышивку-обе-
рег для себя, так же, как нельзя просить 
кого-то создать его. Оберег будет об-
ладать силой в том случае, если создан 
кровными родственниками и подарен 
от чистого сердца.

Каждый элемент вышивки обладал 
определенным значением. В основ-
ном при ее создании использовались 
символы солнца (различные кресты, 
в том числе с усиками, направленными 

по ходу движения светила). Также при-
менялись знаки дерева (елочка) – сим-
вола долгой жизни, звезды – символа 
разума, цветка – символа красоты, круги 
и квадраты – символы плодородия.

Узор должен был состоять из зам-
кнутого округлого контура – тогда он 
не пропустит нечистую силу и послужит 
реальной защитой. Не следовало на од-
ной вещи делать несколько различных 
по назначению обережных вышивок – 
для каждой из них нужно было выбрать 
отдельное полотно.

Особую роль в жизни русичей игра-
ли обрядовые полотенца. Узоры на них 
отражали семейные или календарные 
события. На праздниках именно на об-
рядовых полотенцах выносили хлеб 
и соль (соль служила символом солнца 
и любви, хлеб – земли и плодородия, 
а само полотенце – человеческой 
судьбы). Жених и невеста во время 
обручения соединяли руки, обернув 
их полотенцем, чтобы в будущей семье 
был достаток. Новорожденного мла-
денца повивальная бабка укладывала 
на новое, специально подготовленное 
полотенце.

Каждодневные полотенца тоже рас-
шивали защитным орнаментом – обычно 
с изображением петухов, крик которых 
отгоняет нечистую силу. А чтобы вы-
шивка не потеряла чудодейственных 
свойств, с ней следовало справиться 
за один день.

При обережной вышивке пред-
почтение отдавалось красному цвету 
ниток. Хотя иногда использовали и дру-
гие цвета: кирпичный, алый, маковый, 
смородиновый, вишневый (то есть 
близкие к красному). Сам рисунок 
на материал предварительно не на-
носили, а только намечали его размер 
и определяли месторасположение.

В Древней Руси невозможно было 
найти избу, где отсутствовали бы обе-
реги. Это часть культуры, связанная 
с языческими традициями и помогаю-
щая лучше понять духовную сущность 
восточнославянских народов.

Платон викторов

В старых рукописных книгах 
по народной медицине о поясе 
говорится следующее: «А от всех 
колдунов и от всякой порчи носят 
на голом теле пояс вязаный. И при 
этом талисмане не может действо-
вать никакое колдовство».

Пояс применялся в заговорах 
от различных болезней. Больной 
лихорадкой, например, шел в лес, 
находил осину, кланялся ей и го-
ворил: «Осинa, осина, возьми мою 
трясину, дай мне здоровье». После 
чего перевязывал осину своим 
поясом.

Кое-где считалось, что из-
менение изначальных размеров 
пояса изобличало присутствие 
в нем злого духа, который захватил 
тело больного и стал причиной 
болезни. После проведения маги-
ческих процедур над пациентом 
знахарь вновь производил изме-
рение пояса для подтверждения 
изгнания духа. После чего раз-
резал «больной» пояс на куски 
и закапывал его части в земле.

Под Новый год хозяйки свя-
зывали поясом попарно быто-
вые и хозяйственные предметы 
по примете: в наступающем году 
все в доме будет удваиваться, 
прибавляться. Девушки, желавшие 
выйти замуж, искали в лесу две 
молодых осины, которые можно 
было перевязать одним поясом, 
и если находили, то считали, что 
их желание о замужестве сбудется.

На поясе девушки гадали 
и о своем будущем суженом: 

на ночь к нему привязывали ви-
сячий замок, запирали его и ключ 
клали под голову со словами: «Су-
женый-ряженый, отомкни меня».

Чтобы увидеть суженого 
во сне, можно было положить под 
подушку вместо ключа один только 
пояс, приговаривая при этом: «Су-
женый-ряженый, умой меня, утри 
меня, опояшь меня».

Не обходилось в прошлом 
на Руси без поясов и во время сва-
товства и свадьбы. Если невеста 
передавала жениху пояс, то уже 
не имела права изменить свое 
решение и отказать. Как правило, 
невеста дарила жениху вытканный 
ею узкий шерстяной пояс в крас-
ных тонах, который охранял его 
от сглаза, наговора и приворотов 
других женщин.

Е щ е  в о  в т о р о й  п о л о -
вине XIX века сохранялся такой 
удивительный на наш современ-
ный взгляд обычай: во время 
сватовства на полу перед невестой 
клали красный пояс в виде круга, 
и если девушка была согласна 
на брак, то прыгала с лавки в се-
редину круга.

В славянских верованиях пояс 
являлся источником жизненной 
силы, поэтому часто наделялся 
оплодотворяющими и оздоравли-
вающими свойствами. Мужчины 
лыковым поясом лечились от муж-
ского бесплодия, а бездетные 
женщины в стремлении иметь 
потомство клали под подушку пояс 
священника или носили при себе 

его кусочек.
Некоторые об-

рядовые действия 
с поясом были на-
правлены на стиму-
лирование мужской 
и женской плодови-
тости и на защиту бе-
ременной женщины. 
При беременности 
женщины, живущие 
на севере России, на-
чинали носить пояс 
своего мужа, считая 
его более сильным 
оберегом, чем свой. 
Им не рекомендова-
лось снимать пояс 
даже на ночь.

cartman.tv

на Руси в быту и народных 
обрядах издавна большое зна-
чение придавалось поясу. Муж-
чине без него считалось крайне неприличным находиться 
в обществе. Распоясать человека означало обесчестить 
его. С древнейших времен пояс рассматривался как обе-
рег, приносящий благополучие и удачу. отсутствие пояса 
являлось признаком принадлежности к миру нечистой силы: 
например, русалки традиционно описываются как голые 
или одетые в белые рубахи, обязательно подчеркивается 
отсутствие пояса.

В культуре древней Руси особое место занимали обереги – предметы, 
призванные ограждать от несчастий и приносить в дом богатство и любовь. 
они могли быть самыми разными: глиняные или костяные фигурки, укра-
шения, вышивка на одежде, кусочки бересты с заговорами… Возникшие 
еще в языческие времена, обереги сохранились в народе и после принятия 
христианства – и каждый из них имел свой определенный сакральный 
смысл, защищая человека от той или иной опасности.

www.livefire.ru
www.svarozhich.net

На правах рекламы

Екатеринбург, 
пр. Ленина, 24/8, 2 этаж, 
ТГ «Красный леопард» 

тел.: (343) 345-96-65 
Интернет-магазин:

(343) 286-09-13

Обереги древних русичей
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Дело в том, что в конце 
девяностых годов столица 
была полна слухами о том, 
что «на троне» сидит не сам 
«всенародно избранный», 
а лишь очень похожий на него 
человек.

Впрочем, это были не толь-
ко слухи. Спустя какое-то вре-
мя скандал разгорелся в Думе. 
Группа народных избранников 
во главе с председателем дум-
ской комиссии по выборам, 
коммунистом Александром 
Салий инициировали обсужде-
ние этого вопроса. Мало того, 
подготовили запрос в Генпро-
куратуру. Аргументировали 
документ достаточно солидно. 
Они писали, что исследовали 
тысячи фотографий президен-
та до операции и после нее. 
Расхождение огромное. Едва 
двигавшийся погрузневший 
«старичок» вдруг превратился 
в резвого скакуна, пышущего 
румянцем. Указывали на явные 
расхождения в облике кумира 
толпы. Отмечали странности 
в его поведении. Например, 
такую. Вскоре после операции 
Ельцин стал демонстративно 
размахивать левой, изувечен-
ной в молодости, рукой. Ранее 
он инстинктивно скрывал ее 
от посторонних взглядов.

Почему его стали фото-
графировать только со спины 
или в профиль? Почему тотчас 
были удалены от президента 
верные ему люди: Коржаков, 
Сосковец, Барсуков и другие? 
Зачем сразу же была введена 
должность «под Татьяну» – со-

ветник по имиджу? Уж не для 
того ли, чтоб натаскать пре-
емника-клона повадкам, лю-
бимым выражениям, манерам, 
голосу папы, наконец?

Подмятая олигархами-
перестройщиками Фемида от-
малчивалась. Что дало повод 
ретивому правдолюбителю 
резонно сказать однажды: 
«Если все, что я говорю, чушь, 
то почему они не привлекают 
меня за оскорбление личности 
главы государства?» Но даже 
на эту едкую реплику не по-
следовало никакой реакции.

Можно, конечно, сделать 
хорошую мину при плохой 
игре. Но скорее дело было 
в другом. Москва тогда была 
переполнена разоблачитель-
ными ехидными публикациями 
на эту тему. В свет даже вышла 
целая книга известного в сто-
лице журналиста Юрия Мухи-
на. В ней приводились много-
численные доказательства, 
вплоть до экспертиз сним-
ков главного героя скандала 
до и после президентских вы-
боров 1991 года. Стрелочками 
и описаниями показывались 
убедительнейшие на взгляд 
автора и читателей несоответ-
ствия фигурантов этого дела. 
Как человек сведущий, Мухин 
приводил интереснейшие фак-
ты и примеры.

Видимо, он настолько до-
пек представителей «Семьи» 
своими разоблачениями, что 
те даже стали угрожать ему. 
Но Мухин сумел отбить все 
нападки ельцинистов. Скандал 

лишь пошел ему на пользу. 
Книга сразу же стала рари-
тетом, редкостью. Тем более, 
что убоявшиеся гнева властей 
издательства не решились по-
вторить издание. Так что чи-
тали ее в основном москвичи. 
До родины первого президента 
России, Урала, дошли лишь 
единичные экземпляры.

Естественно, пропрези-
дентская команда не дремала. 
Она тоже обратилась к наро-
ду. Попыталась разоблачить 
«потуги разоблачителей». 
Но невольно подставила себя 
под очередной заряд правдо-
любцев. Один из них, Герман 
Назаров, наглядно объяснил 
технику «приведения имиджа 
Ельцина к нормальному вос-
приятию людей». Были задей-
ствованы очень тонкие техно-
логии внушения, считает Наза-
ров. Психологически точный 
алгоритм. В газетах, журналах, 
на телевидении появлялись 
сменные группы фотографий 
президента. Несколько раз 
подряд печатались снимки 
подлинного Ельцина. Затем 
несколько размытых снимков 
его двойника. Потом снова 
оригинала. Которые вновь 
сменялись фотографиями 
другого двойника. Дескать, 
просто со временем у чело-
века происходят изменения 
в организме, значительно 
меняющие и его облик. До-
верчивые обыватели, конечно, 
невольно поддаются такому 
«гипнозу». Чего не скажешь 
об опытных криминалистах. 
Они-то знают, что у каждого 
человека есть неповторимые 
и неповторяемые точки и ри-
сунки тела. Узоры на пальцах, 
в частности. Забыта была 
даже такая возможность, как 
генетическая экспертиза… 
Словом, дело вновь замяли под 
благовидными предлогами. 
Хотя, казалось бы, почему бы 
и не дать по рукам и настыр-
ным носам сверхлюбопытству-
ющих нахалов, тревожащих 
тень покойного главного ре-
форматора страны. Ведь, как 
известно, молчание – явный 
знак согласия.

в думских архивах и чи-
новничьих отписках рылся 
журналист Юрий коньшин

Как известно, в конце своего «царствования» Борис николаевич частень-
ко находился на больничном. Поэтому ничего удивительного нет в том, что 
после очередной встречи в верхах журналисты спросили президента Бело-
руссии Александра Лукашенко, как он находит своего российского коллегу. 
наблюдательных газетчиков удивила реакция собеседника. Лукашенко явно 
усмехнулся про себя и ответил тоже достаточно иронично: «ну очень, очень 
похож». на кого похож не уточнил, а корреспонденты переспрашивать по-
стеснялись. Видимо обе стороны поняли подоплеку, казалось бы, невинного 
вопроса и ответа «невпопад».

В итоговом докладе 
ФСБ, который цитируется 
в материале, якобы гово-
рится, что в 1954 году «Вы-
сокие Белые» пришельцы 
заключили договор с пре-
зидентом США Дуайтом 
Эйзенхауэром о создании 
тайного режима по управ-
лению Америкой и всем 
миром. При этом ранее 
представители этой же 
инопланетной расы сто-
яли за подъемом нацист-
ской Германии в 30-годах 
прошлого века, снабжая 
Адольфа Гитлера секрет-
ными техническими раз-
работками. В частности, 
в статье сообщается, что 
«Высокие Белые» помогли 
увеличить число немецких 
подводных лодок в 1930-х 
го д а х  с  5 7  д о  1 1 6 3 . 
По словам Сноудена, при-
веденным в заметке, сейчас 
«в США существуют два 
правительства: избранное 
и тайное, которое управ-
ляется из тьмы».

Нынешний президент 
США Барак Обама, утверж-
дается в докладе, является 
марионеткой пришельцев, 
но при этом в американском 
правительстве существует 
фракция противников тай-
ного режима инопланетян. 
«Российским властям боль-
ше всего следует опасать-
ся того, что противники 
«тайного режима» Высо-
ких Белых сами связаны 
с другой инопланетной 
силой», – приводится далее 
цитата из «документа». 
В цитируемом «докладе 
ФСБ» также выражается 
озабоченность тем, что при-
шельцы в настоящее время 

создают систему глобаль-
ного электронного наблю-
дения с целью полностью 
скрыть информацию о сво-
ем присутствии на Земле. 
В «документах Сноудена» 
отмечается, что это про-
исходит накануне т. е. По-
следней фазы, которая за-
вершит их план тотальной 
ассимиляции и установле-
ния мирового господства. 
В качестве дополнитель-
ного доказательства при-
водятся выдержки из ин-
тервью, которое бывший 
канадский министр обо-
роны Пол Хеллиер дал 
российскому телеканалу 
Russia Today. По утверж-
дению экс-главы Мино-
бороны Канады, который 
руководил вооруженными 
силами страны в период хо-
лодной войны, пришельцы 
посещали Землю в течение 
тысячелетий и в наши дни 
также находятся среди нас. 
«Я знаю, что они есть. 
На самом деле они посеща-
ли нашу планету в течение 
тысяч лет. Во время холод-
ной войны, в 1961 году, 
около 50 НЛО летели с тер-
ритории СССР в южную 
Европу, и Верховное Союз-
ное командование уже со-
биралось поднять тревогу, 
когда они развернулись 
и исчезли в районе Север-
ного полюса. Мы провели 
расследование и спустя три 
года выяснили, что планету 
посещали как минимум че-
тыре вида инопланетян», – 
убежден экс-министр. 
«Согласно последним до-
кладам, которые я полу-
чаю из разных источников, 
сущестуют более 80 видом 

инопланетян. Некоторые 
из них так похожи на нас, 
что могут ходить по ули-
цам, и вы не узнаете их, 
даже если пройдете ря-
дом», – рассказал Хелли-
ер в программе SophieCo, 
вышедшей в эфир в кон-
це декабря 2013 года. 
«Те, кого мы называем Нор-
дические Блондины или 
Высокие Белые, работают 
вместе с ВВС США в Неваде. 
Если вы увидите кого-то 
из них, то подумаете, что 
он или она из Дании или 
откуда-то еще. Пара их 
женщин, одетых монаш-
ками, как-то отправилась 
в Лас-Вегас за покупками, 
и их никто не заметил», – 
поделился бывший ми-
нистр обороны Канады. 
Также сейчас на Земле 
присутствуют Короткие 
Серые – хорошо извест-
ные в современной поп-
культуре невысокие при-
шельцы с серой кожей, 
тонкими руками и ногами, 
большой головой и огром-
ными карими глазами. 
Предполагается, что Хел-
лиер сделал свои заявле-
ния, получив доступ к до-
кументам, которые также 
имеются в распоряжении 
Сноудена.

Напомним, в начале 
июня экс-сотрудник ЦРУ 
США Эдвард Сноуден сооб-
щил СМИ, что крупнейшие 
американские интернет-
компании предоставили 
ЦРУ и АНБ доступ к своим 
серверам, что позволило 
спецслужбам получать лю-
бую информацию о поль-
зователях по всему миру.

paranormal-news.ru

Шпионские программы, которые разоблачает экс-сотрудник ЦРУ и АнБ 
Эдвард Сноуден, могли быть созданы вовсе не американским правитель-
ством. По данным иранского информационного агентства Fars, за тоталь-
ным шпионажем США на самом деле стоят пришельцы, которые захватили 
Белый дом еще в 1945 году, пишет журналиста Кейтлина Фоссетта. 
Согласно этой информации, инопланетное правительство базируется 
в неваде. Как утверждается в статье, скандальные программы АнБ 
на самом деле являются инструментом пришельцев, которые с их помо-
щью пытаются скрыть свое присутствие на земле и установить мировое 
господство.

а тот ли Борис?
астральные двойники Кремля

СШа правят пришельцы
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Полезная информация

Используя те или иные ароматические масла Вы можете усилить энергетику 
и настроить себя на более тонкое восприятия мира. Каждой чакре соответствует 
сопределенный запах.

Муладхара – мускус, розовое 
масло, можжевельник и все за-
пахи, имеющие сладкую нотку.

Свадхистана – цветочные 
запахи: ромашка и гвоздика, 
а также пряные, зимние: корица 
и миндаль.

Манипура – летние, легкие 
запахи: мята, лотос, цветок 
апельсина.

Анахата – ароматы, чаще все-
го используемыев парфюмерии: 
орхидея. нероли и рододендрон

вишудха – ароматы трав: по-
лынь, розмарин и чабрец.

Аджна и сахасрара – успо-
каивающие, прохладные запахи: 
лаванда, бергамот и ладан.

Как усилить чакры 
с помощью запаха

18+

на правах рекламы


