
4 февраля 2016 года – время наступле‑
ния года Огненной, или Красной Обезьяны. 
Именно этот момент, имеющий отсыл к 
Тысячелетнему солнечному календарю, 
считается отправной точкой смены основ‑
ных энергий года. Сами китайцы, правда, 
традиционно празднуют Новый год по 
Лунному календарю (в полночь второго 
новолуния после дня зимнего солнцесто‑
яния), в этом году – 8 февраля.

Год оГненной 
обезьяны

Главные энергетические 
составляющие года – Янский 
Огонь и Янский Металл. Очень 
интересное сочетание. Огонь 
с Неба пытается переделать 
Металл на Земле.

Янский Металл Шэнь – 
это та самая Обезьяна, про 
которую все мы знаем, что 
она хитра и умна, но, как 
это не странно, довольно 
правдива, изобретательна, 
любознательна, честолюбива 
и решительна, большая шут-
ница и выдумщица.

Обезьяна полна идей, и что 
существенно, весьма ориги-

нальных. Ей не всегда хватает 
терпения и желания как-то 
«застолбить» свои идеи, глав-
ное, чтобы было увлекатель-
но ей самой здесь и сейчас. 
Но если уж Обезьяне что-то 
действительно интересно, она 
способна докопаться до самой 
сути. Такова ее исследователь-
ская натура!

Обезьяну нельзя назвать 
командным игроком, она ин-
дивидуалистка. Хотя она легко 
может встроиться в социум 
благодаря своему уму и при-
родному артистизму. При 
желании Обезьяна «впишется» 

в любую ситуацию, но именно 
при желании. За отсутствием 
оного она технично или без 
лишних церемоний, опрокинув 
все на своем пути, покинет 
и вас и ситуацию.

В сонме символических 
звезд Ба Цзы Обезьяна – это 
«академическая звезда» 
и «звезда путешествующей 
лошади».

Качества «звезды путе-
шествующей лошади» – это 
не только страсть к путеше-
ствиям. Имеется в виду, что 
Обезьяна вообще очень под-
вижна, быстра, мобильна, 

не терпит рутины, рядом с ней 
всегда какие-то перемены, 
движуха, одним словом.

Кроме того, знак Шэнь, 
собственно, обозначающий 
Обезьяну, напрямую указывает 
на средства передвижения: 
велосипед, мотоцикл, автомо-
биль, поезд. Соответственно, 
можно предположить, что 
средства передвижения будут 
в большей степени задей-
ствованы. Будут строиться 
новые дороги, прокладываться 
новые пути, больше людей 
будут путешествовать, поку-
пать авто, учиться вождению 

здоровый сон
Умете ли вы спать?
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Когда человеку кажется, что всe идeт 
наперекосяк, в его жизнь пытается войти 
нечто чудесное.

Далай Лама

Российский ученый док‑
тор Юрий Лабвин, глава Фон‑
да Тунгусского феномена, 
нашел кварцевые плиты 
со странной маркировкой, ко‑
торые, по его мнению, могут 
быть фрагментами панели 
управления НЛО.

Найденные вблизи места 
падения «Тунгусского ме-
теорита» кварцевые плиты 
имеют на своей поверхности 
рисунки. Ученый считает, что 
на земле до сих пор нет тех-
нологии для нанесения таких 
рисунков на кристаллы. Кроме 
того, найдено силикатное же-
лезо, родиной которого может 
быть только космос, заявил 
Юрий Лабвин.

Эти находки, считает рос-
сийский ученый, позволяют 

сделать вывод, что корабль 
пришельцев намеренно пошел 
на таран, чтобы предотвратить 
уничтожение Земли Тунгус-
ским метеоритом.

Ту н г ус с к и й  ф е н о м е н 
не дает покоя ученым, так как 
однозначного объяснения 
этого явления, как и офици-
альной версии происшедшего 
не существует.

salik.biz
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Французские ученые 
нашли ряд удивительных со‑
впадений в устройстве нашей 
Солнечной системы, которые 
не имеют научного объясне‑
ния. Проведя анализ Солнеч‑
ной системы, французские 
астрономы из Национального 
центра научных исследова‑
ний поверили в существова‑
ние «высших сил.

Сравнив нашу систему 
со строением всей Вселенной, 
эксперты пришли к мнению, 
что гармония, которая окружа-
ет Землю, выглядит на фоне ха-
отичной структуры остального 
космоса настоящей аномали-
ей, объяснить которую ученые 
могут только существованием 
«высшего разума и сил».

Например, малейшее из-
менение гравитационного ба-
ланса между Луной и Землей 
привело бы к резкой смене 

времен года, постоянным скач-
кам температуры наружного 
воздуха, что не дало бы живым 
организмам возможности за-
родиться и эволюционировать.

«Ни одна звезда или пла-
нета во Вселенной не может 
похвастаться такой гармо-
ничной архитектурой. Это ли 
не свидетельство «высших 
сил», сотворивших на фоне 
хаоса идеальную систему?», – 
комментируют исследователи.

Также ученых поразила 
математически выверенная 
точность массы естественного 
спутника Земли – Луны, так 
как при малейшем отклонении 
смена дня и ночи происхо-
дила бы на голубой планете 
за несколько часов. Именно 
такая масса Луны и баланс 
сил позволяет земным суткам 
длиться именно 24 часа.

paranormal-news.ru

Австралийские исследо‑
ватели впервые выяснили, 
с какой скоростью должен 
передвигаться пожилой че‑
ловек, чтобы в буквальном 
смысле убежать от смерти. 
Заодно они, разумеется, уз‑
нали, как быстро ходит сама 
«старуха с косой».

За основу учёные взяли 
данные о 1705 мужчинах 
в возрасте 70 лет и стар-
ше,  собранные в ходе 
масштабного  проекта 
CHAMP. Многие старики 
вели весьма насыщенный 
образ жизни – занима-
лись спортом, работали, 
путешествовали. Выборка 
получилась пёстрая, пото-
му как лишь половина этих 
людей были коренными 
австралийцами, а осталь-

ные – приезжими из Ита-
лии, Великобритании, Гре-
ции, России и Китая.

Специалисты оценили 
скорость ходьбы участ-
ников в начале иссле-
дования, а затем верну-
лись к ним спустя пять 
лет. За указанный пери-
од было зафиксирова-
но 266 случаев смерти. 
Но было и пополнение 
людей – у двоих «молодо-
женов» родился ребёнок. 
Оба родителя и не соби-
рались умирать.

Оказалось, что так на-
зываемый беспощадный 
жнец, то есть скелет с ко-
сой в балахоне с капюшо-
ном, ходит со скоростью 
0,82 метра в секунду (око-
ло 3 км/ч).

«Поскольку ни один 
мужчина в этом исследо-
вании при ходьбе со ско-
ростью 1,36 м/с (5 км/ч) 
или выше не имел кон-
такта со смертью, скорее 
всего,  это недостижи-
мая для жнеца величи-

на. Всем пожилым лю-
дям, желающих избежать 
встречи с  ним,  мы бы 
п о с о в е т о в а л и  х о д и т ь 
с  этой скоростью или 
быстрее», – заключают 
исследователи.

world-phenomena.ru
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Французские ученые: 
Земля и Луна аномалии, 

сотворенные высшим разумом

Призрак казненной жены 
Генриха Viii

Найдены обломки НЛО  
спасшего Землю

Ученые выяснили, как можно убежать от смерти

45‑летний житель Нью‑
йорка Тревор Тай отправил‑
ся на экскурсию по лондон‑
скому дворцово‑парковому 
ансамблю Хэмптон‑корт. 
Американец и представить 
себе не мог, какой уникаль‑
ный сувенир он привезет 
домой. Ему удалось сфото‑
графировать призрак жены 
генриха VIII.

Тревор Тай решил само-
стоятельно зашел во дворец 
Хэмптон-корт и сфотографи-
ровать красивую мраморную 
лестницу. Каково же было 
удивление мужчины, когда, 
вернувшись домой, и изучив 
снимки, он увидел на одном 
из них призрак женщины, ко-
торая сурово на него смотрела.

По мнению Тревора Тая, 
это была пятая жена Генри-
ха VIII Екатерина Говард, ко-
торую в 1541 году заточили 
в располагавшуюся в замке 
тюрьму, а затем казнили. Уби-
той был 21 год, она поплати-
лась жизнью за неверность 
мужу.

Американец отправил сни-
мок дирекции дворца, где ему 
ответили, что он не первый, кто 
видел призрак царицы за по-
следние годы. Ранее охранник 
комплекса рассказывал о том, 
что не раз наблюдал в том же 
месте «прозрачную девушку, 
чей силуэт был словно соткан 
из дыма».

paranormal-news.ru
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Тибетский гороскоп – это 
невероятный микс из гадания, 
нумерологии и астрологии. Про‑
гноз, составленный монахами 
Тибета сотни лет тому назад, 
отвечает на вопросы, с кем вам 
дружить, кого опасаться, на ка‑
кие черты характера обратить 
особое внимание…

Яркий воздушный змей
Годы рождения: 1940, 1952, 1964, 

1976, 1988, 2000.
Люди, рожденные в эти годы, 

весьма неоднозначны и противо-
речивы. В любой момент могут пре-
вратиться из доброй феи в злобного 
монстра. Они не живут, а парят в обла-
ках, мечтая и посматривая на простых 
смертных свысока. Сложностей жизни 
они, как правило, не замечают – про-
сто потому, что не сталкиваются 
с ними. Так уж получается, что все 
проблемы за них решает кто-то другой 
(родители, супруги или даже дети). 
Люди этого знака инфантильны, очень 
чувствительны и ранимы. Они откры-
ты и общительны, обожают веселье 
и беззаботную жизнь. Однако им 
стоит более внимательно относиться 
к чувствам и потребностям других 
людей.

С кем дружить: с Черным буй-
волом.

Кого опасаться: Хранителя огня.
Удачные числа – 3, 15, 27.
Время расцвета – февраль.

Кобра
1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 

2001.
Люди, рожденные под этим 

знаком, – прирожденные ораторы, 
философы и педагоги. Кого угодно 
они наставят на путь истинный, 
подскажут, что делать и как быть. 
Обожают давать мудрые советы 
(ведь благодаря этому они вы-
глядят в глазах окружающих очень 
умными). Они заботливы и немного 
расточительны, всегда пытаются 
помочь окружающим, так что иногда 
забывают о себе. Любвеобильны, 
пользуются успехом у противопо-
ложного пола.

Кобрам стоит больше думать 
о собственной жизни, а не погру-
жаться целиком и полностью в чужие 
страдания.

С кем дружить: с Жарким солн-
цем.

Кого опасаться: Яркого воздуш-
ного змея.

Удачные числа – 1, 13, 25.
Время расцвета – июнь.

Хранитель огня
1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 

2002.
Хранители огня – защитники 

домашнего очага, несущие нам свет 
и радость. Согласно тибетскому го-
роскопу, у людей этого знака очень 
развита интуиция, что позволяет 
согласовывать голос разума с зовом 
сердца. Их тепло встречают в ком-

пании друзей, но, несмотря на это, 
Хранители огня все равно не могут 
избавиться от чувства одиночества. 
Люди этого типа невероятно по-
рядочны и честны. Мораль для них 
всегда на первом месте. Немного 
высокомерны и замкнуты, консер-
вативны. Им не помешает быть чуть 
более открытыми и снисходитель-
ными.

С кем дружить: с Монахом.
Кого опасаться: Яркого воздуш-

ного змея.
Удачные числа – 4, 16, 28.
Время расцвета – январь.

Источник чистой воды
1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 

2003.
Источник чистой воды – фонтан 

щедрости, доброты и позитивной 
энергии. Людям этого знака чуж-
ды жестокость, несправедливость 
и меркантильность. Они несут хо-
рошие известия и положительные 
эмоции, ценят дружеские взаимо-
отношения, считают предательство 
непозволительным. Источнику 
чистой воды можно лишь посовето-
вать чаще прислушиваться к своей 
интуиции – она поможет в выборе 
жизненного пути.

С кем дружить: с Нефритовой 
колонной.

Кого опасаться: Кожаного брас-
лета.

Удачные числа – 5, 17, 29.
Время расцвета – май.

Нефритовая колонна
1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 

2004.
Люди этого знака не любят тол-

пы и массовых мероприятий. Они 
не терпят принуждения и любых по-
сягательств на личное пространство, 
предпочитают тишину и уединение. 
По жизни очень активны, обладают 
блистательным умом, находятся в по-
стоянном поиске истины, чем нередко 
утомляют окружающих. В обще-
стве они производят впечатление 
холодных и властных аристократов. 
Тибетский гороскоп советует лю-
дям, рожденным в эти годы, больше 
внимания обращать на тех, кто их 
окружает, учиться гибкости и про-
ницательности.

С кем дружить: с Металлическим 
гонгом.

Кого опасаться: Черного буйвола.
Удачные числа – 6, 18, 30.
Время расцвета – ноябрь.

Металлический гонг
1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 

2005.
Люди этого знака, словно до-

блестные рыцари – верны, благород-
ны и щедры. Они очень самокритичны 
и чувствительны. Они считают неиз-
бежными любые повороты жизни, 
стараются не демонстрировать окру-
жающим свои плохие качества, 
во многом себя ограничивают, чтобы 
не поддаться искушению. Предпочи-
тают жить для кого-то и ради кого-то.

Людям этого знака нужно почаще 
отказываться от гонки за высокими 
идеалами и делать передышку, чтобы 
здесь и сейчас насладиться жизнью.

С кем дружить: с Нефритовой 
колонной.

Кого опасаться: Озерную чере-
паху.

Удачные числа – 7, 19, 31.
Время расцвета – сентябрь.

Озерная черепаха
1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 

2006.
Люди этого знака сами управляют 

своей судьбой, создавая благопри-
ятные условия для воплощения за-
думанного. Озерные черепахи нежны 
и верны, им чужды интриги и хитро-
сти. Однако им не стоит забывать, что 
окружающие их люди не так уж милы 
и бесхитростны.

С кем дружить: с Хранителем 
огня.

Кого опасаться: Ме-
таллического гонга.

Удачные числа – 8, 
20, 30.

Время расцвета – 
апрель.

Кожаный браслет
1947, 1959, 1971, 

1983, 1995, 2007.
Людей, рожденных 

в эти годы, увлекает ми-
стика, им интересны лю-

бые тайны и загадки. Периоды отшель-
ничества, замкнутости и склонности 
к мрачным размышлениям сменяются 
периодами активной общительности. 
Из-за страха остаться в одиночестве 
люди, рожденные под знаком Кожа-
ного браслета, постоянно движутся 
вперед по жизни, занимаются поиском 
новых друзей. Маска дерзкой соблаз-
нительницы или донжуана часто скры-
вает под собой внутренние комплексы 
и неуверенность. Люди этого знака 
презирают агрессию и конфликты, 
но при всей своей независимости 
остаются эмоционально привязанны-
ми к самим близким людям.

С кем дружить: с Жарким солн-
цем.

Кого опасаться: Монаха.
Удачные числа – 9, 21, 23.
Время расцвета – март.

Черный буйвол
1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 

2008.
Черный буйвол действует прямо-

линейно, никогда не ходит окольными 

путями, предпочитает сразу все про-
яснить, чтобы избежать неприятных 
ситуаций. Люди этого знака сильны 
и уверены в своей неуязвимости, 
чем и привлекают окружающих. 
Тибетский гороскоп советует пред-
ставителям этого знака внимательно 
относиться к своим врагам, недо-
оценивать их не стоит. Иногда они 
бывают очень опасны.

С кем дружить: с Ярким воздуш-
ным змеем.

Кого опасаться: Кобру.
Удачные числа – 10, 22, 29.
Время расцвета – июль.

Новая луна
1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009.
Под знаком Новой луны рожда-

ются мечтательные, чуткие и нежные 
люди, однако они могут проявлять 
себя активными в делах и страстными 
в любви. Новая луна очень перемен-
чива, ревнива и непостоянна – это 
создает немало хлопот. Людям Новой 
луны можно посоветовать контроли-
ровать собственные эмоции и пере-
пады настроения, тогда с ним будет 
проще и приятней общаться.

С кем дружить: с Ярким воздуш-
ным змеем.

Кого опасаться: Нефритовую 
колонну.

Удачные числа – 11, 23, 31.
Время расцвета – август.

Жаркое солнце
1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010
Люди этого знака полны жизнен-

ной силы и оптимизма. Они – верные 
друзья и помощники, на них можно 
спокойно положиться в любой ситу-
ации. Больше всего люди этого знака 
боятся потерять свободу. Любые 
сложные ситуации решают с пораз-
ительной быстротой и удивительной 
выгодой для себя. С каждым годом 
люди этого знака становятся более 
спокойными, менее бесшабашными 
и жизнерадостными. Если вы не хоти-
те утратить вкус к жизни, постарайтесь 
сохранить в себе задорный огонек.

С кем дружить: с Кожаным брас-
летом.

Кого опасаться: Хранителя огня.
Удачные числа – 12, 24, 26.
Время расцвета – октябрь.

Монах
1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011.
Люди этого знака – очень цельные 

натуры, что называется, со стержнем. 
Их невозможно сбить с однажды 
выбранного пути. При этом они жиз-
нерадостны и общительны, обладают 
живым воображением, обожают дис-
кутировать и спорить. Монахи ценят 
в людях доброту, открытость, непо-
средственность, легкость в общении. 
В амурных делах люди этого знака 
преданны и постоянны, не способны 
на подлость и предательство. Чтобы 
избежать конфликтов, Монахам стоит 
быть снисходительнее к окружающим, 
учитывать, что не все умеют так же 
мудро относиться к жизни.

С кем дружить: с Хранителем огня.
Кого опасаться: Источника чистой 

воды.
Удачные числа – 11, 23, 28.
Время расцвета – декабрь.

fantasticfacts.ru

Мало кто действительно 
умеет говорить «нет». Ведь 
нет – это место, где я больше 
не готов двигать свою границу. 
А сосуществование с людьми 
предполагает компромиссы, 
то есть – непрерывные подвиж‑
ки этой самой границы в неиз‑
вестном направлении. Считается, 
что уступать хорошо. Входить 
в чужое положение – правильно. 
На всех языках есть аналог на‑
шему выражению «Войди в мое 
положение».

Человеку среднего возраста 
(и старше) обычно очень легко да-
ется уступать: пройден многолетний 
тренинг. Хуже другое: не ясно, где 
предел. Сколько раз нужно уступить? 
Сколько раз поделиться? Сколько 
(раз) дать в долг? Когда попросить 
деньги назад? Как это сделать, чтобы 
никто не обиделся?

Мир, где люди не умеют отказы-
вать, рождает паразитов и сумасшед-
ших. Паразиты продолжают просить 
и просить, сумасшедшие продолжают 
давать и давать. Одни вечно согла-
шаются делиться, двигаются, про-
пускают вперед, дают в долг, дарят 
время, закрывают глаза на воровство 
или измены. Другие привыкают про-
сить бесконечно, сидят на чужом 
стуле, берут чужие вещи и чужую 
еду, и ждут добавки, звонко колотя 
ложкой об миску. Вы, наверное, уди-
витесь, если я теперь скажу, что все 
это – одни и те же люди.

Паразиты и сумасшедшие все 
время меняются ролями. Сегодня 
я отдавал свое, стесняясь сказать 
«нет», завтра я же возьму чужое пото-
му, что «это нормально». Ведь нормой 
принято считать все что угодно, если 
оно… среднестатистическое. «Я дал 
тебе в долг месяц назад или выполнил 
твою работу в выходной, поэтому 
у меня появилось «моральное право» 
не доделывать свою, скинув тебе. Ах, 
я тебя не предупредил? Ты – тоже». 
Мир без границ – мир психопатов.

«Нет» отрезвляет: появляется 
граница. Один решает: «хватит», 
и даже осмеливается сказать это 
вслух. «Нет», – говорит он, – «пят-
надцатой печеньки (восемнадцатый 
раз в долг) не будет». Тот, кому это 
адресовано, думает: и правда, при-
дется встать и пойти за печеньками 
самому (выйти, наконец, на работу). 
Один научается отказывать, другой 
научается что-то делать сам. И оба 
они теперь знают, что предел су-
ществует. И обоим от этого лучше. 
опубликовано

Полина Гавердовская

Целебная сила 
отказа

Тибетский гороскоп: 
Узнай свою судьбу с точностью 97%
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Случилось это в 80-х 
годах. Тогда, будучи сту-
денткой, я жила и училась 
в Свердловске, а на празд-
ники ездила к маме в г. 
Верхняя Салда Свердлов-
ской области на между-
городнем автобусе. Осо-
бых проблем с билетами 
не было, но в этот раз 
не повезло – досталось по-
следнее место, неудобное, 
с запахом гари, с высоким 
сиденьем, прямо напротив 
прохода. Заставленный 
сумками под завязку, про-
ход напоминал труднопро-
ходимый горный хребет, 
случись что – не выбрать-
ся!

Рядом устроился муж-
чина азиатской внешно-
сти. Он сидел, вцепившись 
в огромный чемодан, на-
битый чем-то тяжелым, ко-
торый еле втащил за собой 
в салон. Старые автобусы 
«ЛАЗ» не имели специаль-
ного багажника, и потому 
пассажиры брали с собой 
все, что было. Водитель 
предложил оставить че-
модан около него, где ме-
ста побольше, но мужчина 
категорически отказался, 
так и не выпустив чемодан 
из рук.

Автобус катился по зим-
ней дороге. Ехали ров-
но, привычно, без ухабов 
и тряски. За окном зауныв-
но тянулся зимний лес. 
Шел уже четвертый час 
дороги. Сидеть просто так 
стало скучно – мне едва 
исполнилось 20 лет, душа 
просила приключений. 
Поглядывая сверху на пас-
сажиров, я озорно поду-
мала: «Вот езжу в автобу-
сах – а ничего интересного 
не происходит. Хоть бы 
раз что-то случилось! Ну, 
например: пусть бы авто-
бус перевернулся и упал 
в кювет! Перевернется, 
если загадать, или нет?» 
Мысленно я представила, 
как автобус разворачива-
ется боком, огромная сила 
тащит его по снежной до-
роге, на всей скорости он 
съезжает в кювет и зары-
вается в снежный сугроб, 

словно огромный бегемот. 
Интересно!..

Озорник, подстрекаю-
щий меня изнутри, пред-
ставил это ярко, объемно, 
четко, во всех деталях. 
Мысль, дорисовав картин-
ку полностью, выпрыгну-
ла из головы и юркнула 
по проходу, где и была 
такова – я не успела усле-
дить за ней. И вдруг слу-
чилось…

Автобус резко крута-
нуло и понесло вбок. Во-
дитель, громко ругаясь, 
вцепился в руль, стараясь 
выправить движение – ав-
тобус завертело, замота-
ло, заскрипели тормоза. 
Большая машина не слу-
шалась – ее кружило и сно-
сило к обочине дороги. 
Из-под колес поднялся 
снежный вихрь.

Пассажиры закричали. 
Людей выбрасывало из си-
дений, швыряя в разные 
стороны. Кто-то стукнулся 
головой о железные ручки 
сиденья, кого-то бросило 
на соседей, кому-то сло-
мало руку, разбило лицо, 
на головы посыпались сум-
ки – стоял жуткий пере-

полох. Меня подбросило 
вверх и понесло по про-
ходу вперед. Кувыркаясь 
и стукаясь о сумки и о руч-
ки сидений, я стремитель-
но летела к выходу. Упав 
на колени незнакомой 
женщине, сидевшей на пе-
реднем сиденье, я чуть 
не оборвала ей руки, – она 
застонала от боли.

Откуда-то сзади вдруг 
посыпались яблоки – под-

прыгивая, они ударяли 
пассажиров по головам, 
стукались о стекла. Следом, 
кружась опавшими листья-
ми, полетели денежные 
купюры – это чемодан муж-
чины, набитый яблоками 
и деньгами, вытряхивал 
свое содержимое, раскрыв-
шись при ударе. Он что-то 
кричал, прыгая по автобу-
су, пытался ловить деньги, 
но его катало из стороны 
в сторону, словно пере-
спелый арбуз – собрать 
деньги не получалось. Кри-
чали дети и женщины, каза-
лось, что кошмар никогда 
не закончится. Но вдруг 
все прекратилось. Автобус 
подбросило невидимой 
силой, развернуло и, гром-

ко ухнув, уронило в кювет, 
уткнув носом в глубокий 
снег, точь-в-точь как боль-
шого бегемота.

С трудом выбравшись 
из салона, пассажиры, со-
брав разметанные пожит-
ки, высыпали на обочину 
дороги. Опережая всех, 
на дорогу выскочил во-
дитель и стал махать рукой 
проходящим автобусам, 
прося помощи. Я с ужа-
сом смотрела на аварию, 
на перевернутый автобус, 
на то, что сотворила своей 
мыслью: «Ничего себе, как 
бывает! Стоило подумать, 
и оно тут же произошло! 
А если бы пассажиры ус-
лышали, что это я захотела 
аварию – что бы со мной 
сделали? Разорвали на ча-
сти?» – спрашивала я себя, 
прыгая на снегу. К сча-
стью – все обошлось, все 
остались живы, и спустя 
некоторое время нас по-
добрал проходящий авто-
бус. Сидя в теплом кресле, 
притихшая, напуганная 
случившимся, я говорила 
себе: «Никогда! Никогда 
больше не эксперимен-
тируй с транспортом! Да 
и вообще с чем-либо!»

После аварии я вдруг 
осознала, как велика сила 
человеческой мысли, по-
няла, что мысль может ма-
териализоваться, влиять 
на обстоятельства, структу-
рировать то, о чем ты едва 
успел подумать. Невероят-
но! Поразило, что реаль-
ность воспроизвела мое 
желание. То, что казалось 
невероятным, невозмож-
ным – произошло прямо 
на моих глазах. Причем 
мгновенно! Я воочию убе-
дилась, что мысль не толь-
ко созидает, но и разру-
шает. И как легко одно 
необдуманное желание 
может обернуться жесто-
кой трагедией.

Мысль так же матери-
альна, как и все остальное, 
считают философы. Если 
кто-либо не в состоянии 
осознать и ощутить в себе 
материю мысли, это не оз-
начает, что ее нет и не мо-
жет быть. Это – только 
показатель уровня раз-
вития силы разума данной 
биологической мыслящей 
системы. Ведь не зря же 
говорит китайская посло-
вица:  «Бойся 
желаний своих, 
они могут ис-
полниться».

Надежда Маслова,
Екатеринбург, 2016.

Рисунок автора

Профессор г. Н. дульнев из Санкт‑Петербурга говорил: «Когда мы 
напряженно о чем‑то думаем или усиленно желаем, энергия Космоса 
сгущается вокруг зародыша нашей мысли, и на материальном уровне 
проявляются образы. Явление это объясняется неизвестными видами 
энергии и информации, являющимися своего рода звеном, соединяющим 
материальную и духовную ипостаси мироздания».

Практика подтверждает то, что обосновывает наука. Воздействие 
мысли на человека, на социальные процессы, на гражданское обще‑
ство – реальность настоящего дня, и это надо признать. Приведу пример 
из моей жизни.

Однако если собрать 
по крупицам все, что из-
вестно об обществе «девяти 
неизвестных» (их еще на-
зывают «советом девяти» 
или «союзом девяти»), полу-
чается следующая история.

М уд р ы й  и н д и й с к и й 
правитель Ашока (жил 
с 273 по 232 год до н. э.) был 
очень озабочен склонностью 
человечества к саморазру-
шению. Он решил, что люди 
всегда будут стремиться ис-
пользовать достижения соб-
ственного прогресса и плоды 
собственного интеллекта 
во зло – ради завоеваний 
и обогащения. И нужно за-
щитить достижения чело-
вечества от него же самого. 
Решить эту задачу запретами 
было явно невозможно. По-
этому Ашока и создал тайное 
общество, ядро которого, 
кроме него самого, состави-
ли восемь гениальных умов, 
имена которых никто с уве-
ренностью назвать не может.

Ходили слухи, что в чис-
ло «девяти неизвестных» 
в разное время входили 
такие гении, как художник 
и изобретатель Леонардо 
да Винчи, врач и алхимик 
Парацельс, папа римский 
Сильвестр II и многие дру-
гие. Девять братьев следили 
за тем, чтобы потенциально 
опасные знания не оказа-
лись в распоряжении об-
ладающих властью амбици-
озных дураков.

Они создали развет-
вленную агентурную сеть, 
вербуя выдающихся пред-
ставителей самых разных 
областей: астрологов, физи-
ков, философов, алхимиков 
и т. д. Однако завербованные 
получали доступ к весь-
ма ограниченным знаниям 
об организации. Полная 

картина была только у де-
вяти «братьев», только они 
знали весь план. Когда один 
из девяти умирал, его место 
занимал другой избранный. 
Это число остается неизмен-
ным до сегодняшнего дня.

Для вербовки новых 
агентов Ашока и его после-
дователи посылали своих 
людей в самые прогрес-
сивные страны мира, чаще 
всего под видом торговцев 
или представителей деловых 
кругов. Кроме привлечения 
на свою сторону выдающих-
ся специалистов, они зани-
мались сбором информации 
о новых знаниях и достиже-
ниях человеческого гения.

Затем все эти бесценные 
данные поступали в секрет-
ные лаборатории для даль-
нейшего анализа и новых ис-
следований, а затем оседали 
в превосходно защищенных 
тайных архивах. Возможно, 
наличие такого «хранилища 
мудрости» объясняет уди-
вительные предсказания, 
сделанные в разное время.

Например, в 1636 году 
была опубликована статья 
с описанием принципа рабо-
ты электрического телегра-
фа, в 1729 году в другой ра-
боте был изложен принцип 
получения фотографических 
изображений. Не говоря 
уже о многочисленных «до-
гадках» великого Леонардо 
о подводных лодках, верто-
летах и многом другом.

Как бы то ни было, «де-
вяти неизвестным» не уда-
лось уберечь человечество 
от войн, варварства и же-
стокости. Однако кто знает, 
возможно, без них эта пла-
нета давно уже преврати-
лась бы в одну выжженную 
пустыню?

neveroyatno.info

Тайна 
«девяти неизвестных»
Большинство наших читателей наверняка 

никогда даже не слышали о «девяти неизвест‑
ных» спасителях мира. Из всех тайных обществ 
это было, вероятно, самым засекреченным. 
Историки даже не уверены, действительно ли 
оно существовало.

Аварию заказывали? Получите!
Специально для «Тайны жизни»
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Житель США сделал один из лучших снимков НЛО

Прогнозы

и т. п. Но будет и больше аварийно-
сти и других неполадок, связанных 
с передвижениями или передачей 
информации. Так что будьте бдитель-
ны, особенно если в вашем гороскопе 
Ба Цзы каким-либо образом пред-
ставлен знак Тигра.

Примечательно, что первая 
в мире зафиксированная автоавария 
произошла как раз в год Огненной 
Обезьяны. А именно, 30 мая 1896 года 
в Нью-Йорке автомобиль столкнулся 
с велосипедом.

Такой вот интересный и увлека-
тельный нас ожидает год. Год личных 
активных действий, творческих реше-
ний, интеллектуальных побед, и все 
это при очень большой подвижности 
(в прямом и переносном смысле).

А что со второй, огненной со-
ставляющей?

Огонь Бин – это большой огонь. 
Это Солнце, яркий свет, иногда 
взрыв или пожар.

В совокупности с сухой природой 
металла можно предположить, что год 
будет достаточно сухим. Явно будет 
ощущаться недостаток влажности.

На уровне персоналий Бин – это 
кто-то выдающийся, главарь, лидер, 
генерал, патриарх, канцлер, одним 
словом, большой человек, обладаю-
щий властью и авторитетом. Именно 
такие люди выйдут на авансцену, 
в лучшем случае в качестве настав-
ников и учителей. И если принять 
во внимание годовой расклад ки-
тайской техники Ци Мень Дун Цзя, 
то заручиться поддержкой личного 
Покровителя будет весьма полезно 
практически каждому.

Далее, Бин – это не только кто-то 
выдающийся, но и что-то выдающее-
ся. В новом году мы будем склонны 
к некоторому гигантизму, блеску, 
солидности, к большому размаху 
(или хотя бы замаху). Полюбить, так 
королеву, проиграть – так миллион. 
Если взять примеры из актуальной 
области авто, Бин – это Хаммер, 
Бугатти, Мерседес Бенц или Форд 
Мустанг. Бин никогда не удовлетво-
рится скромной ролью и не захочет 
остаться незаметным. Нет! Его долж-
но быть видно за версту. И он ничего 
не имеет против почестей и регалий. 
Поэтому очень часто он выбирает 
такие сферы, где его фамилия может 
зазвучать, и где личные достижения 
всем очевидны. Это наука, политика, 
педагогика.

Что это дает?
Важно, что сочетание Огня и Ме-

талла – это цикл контроля. И, конеч-

но, эти отношения нельзя назвать 
гармоничными. Огонь преодолевает 
Металл, не дает ему расслабиться, 
не дает ему полной свободы. Мо-
жет ли обладатель Бугатти быть 
полностью свободным? Не думаю. 
Он везде привлекает внимание.

Да, это будет не совсем сво-
бодная в своих проявлениях 
и своем творчестве Обезьяна. 
Всегда будет кто-то или что-то, что 
будет ее сдерживать. Иногда это 
плохо, иногда это даже бесит. Зато 
это будет не бесшабашная Обезья-
на, которая творит, что хочет. Ее 
действия имеют шанс быть более 
продуманными, более подготов-
ленными, более социальными, если 
хотите. В лучшем случае это будет 
альянс творчества и новаторства, 
с одной стороны, и знания, и пла-
нирования, с другой. Плюс у этой 
Обезьяны будут не только желания, 
но и возможности. По-моему, очень 
конструктивная и многообещающая 
комбинация.

В таких отношениях главное – 
правильный баланс. Не переда-
вить творчество и оригинальность. 
И не отвергать силу предшествую-
щего опыта, уже накопленных зна-
ний и общепринятых ходов.

А то, что родится в 2016 году, 
в какой-то степени можно отнести 
к первому настоящему урожаю 
и плодам замыслов и деятельности 
большого двенадцатилетнего цикла, 
начавшегося в 2008 году. Именно 
сейчас вы реально ощутите, чего 
вы достигли за предшествующие 
восемь лет юпитерианского цикла. 
Металл очень точен и правдив, 
а Огонь – ясен и ярок. Поэтому 
у всех нас есть шанс ясным взором 
посмотреть правде в глаза и понять, 
что какие-то пути навсегда остались 
в прошлом и дальше нужно доходить 
уже выбранной дорогой.

Материя заявит о себе, прежде 
всего, с финансовой стороны, по-
скольку Шэнь – это золото и серебро. 
А энергия огня традиционно связана 
с финансовой сферой.

В 1896 году Огненной Обезьяны 
в районе реки Клондайк было об-
наружено золото. С этого момента 
и название реки, и охватившее всех 
золотоискателей возбуждение («зо-
лотая лихорадка») стали именами 
нарицательными. В этом же году 
впервые был опубликован индекс 
Доу-Джонса, ставший главным по-
казателем ситуации на американских 
биржах.

Примечательно, что золото 
(читай, деньги) не лежало на по-
верхности, его нужно было именно 
добыть. Поэтому совет для всех, кто 
занят в сферах огня (это электроэ-
нергетика, нефтяная отрасль, финан-
сы, авиация, авиаперевозки, сфера 
развлечений, ресторанный бизнес, 

производство и продажа электрон-
ных товаров, акции, игра на бирже, 
реклама, издательство, кинематограф, 
радио, телевидение, кулинария, осве-
щение, торговля горюче-смазочными 
материалами): деньги для вас в году 
есть, но они не лежат на поверхности. 
Ищите свой Клондайк, деньги в зем-
ных ветвях достаются обычно более 
сложными путями…

В 2016 году более очевидны-
ми окажутся деньги в «отраслях 
воды». Это транспорт, коммуника-
ции, перевозки, логистика, туристи-
ческий бизнес, коммунальное хозяй-
ство и бытовые услуги, психология, 
фармакология, ирригация, бизнес, 
связанный с производством и про-
дажей «водных объектов» (например, 
напитков, рыбы и морепродуктов, 
лодок и кораблей, холодильников, 
кондиционеров, бассейнов, фонтанов 
и т. п.)

Далее, взаимодействие Огня 
и Металла – это что-то электромаг-
нитное, сферы высоких технологий, 
высокотехнологичное вооружение. 
Активность «академической звез-
ды» наверняка проявит себя в этих 
сферах новыми изобретениями. 
Стоит упомянуть, что Бин – это что-то 
мощное, взрывоопасное, высоко-
энергетичное.

Кстати, не забудьте проверить 
в своем доме все, что так или иначе 
связано с электроэнергией, печами, 

дымовыми трубами. Позаботьтесь 
о средствах пожаротушения.

Надо заметить, что год с самого 
начала не будет минорным. И ян-
варь, и февраль отмечены аспектами 
столкновения в земных ветвях. Т. е. 
значимые события не заставят себя 
долго ждать. Особенно стремитель-

ным будет февраль, здесь обозначат-
ся коренные противоречия года. Для 
кого-то столкновение – это конфликт 
и противостояние, для кого-то – 
двигатель прогресса и начало пути 
к обретению правильного баланса.

Уже в марте на аспекте сочетания 
в небесных стволах года и месяца пред-
ставятся возможности для творческого 
решения актуальных задач.

Такой же аспект сложится и в янва-
ре 2017 года, так что у нас будет шанс 
гармонично закончить год, хотя бы под 
конец эффективно реализовав предо-
ставленные в нем возможности.

Существенно продвинуться в за-
планированных проектах можно будет 
и в мае (еще один аспект сочетания 
операторов года и месяца).

Июнь будет характерен несколько 
повышенной агрессивностью или 
боевитостью.

Сентябрь примечателен активи-
зацией «цветка романтики» года. Это 
хорошее время для свадеб, новых 
знакомств, улучшения имиджа, раз-
вития контактов и расширения сферы 
влияния.

На уровне физиологии Бин – это 
сердечно-сосудистая система, глаза, 
тонкий кишечник. Соответственно, 
именно эти органы могут заявлять 
о себе недомоганиями. Чрезмер-
ность огненной природы Бин может 
обернуться такими физиологическими 
явлениями, как воспаления, повышение 
давления, кровотечения, ожоги и т. п.

Металл Шэнь – это кишечник, 
он также может иметь отношение 
к проблемам с кожей и дыхательной 
системой. Кроме того, Шэнь – участник 
конфигурации под названием «нака-
зание огня». Когда она складывается, 
то также провоцирует кровотечения, 
кровоизлияния, заражения, различные 
заболевания воспалительного характе-
ра, часто в результате нервных срывов, 
длительного напряжения. Например, 
после сильной эмоциональной встряски 
могут «полететь» зубы и т. п.

В качестве профилактики я бы 
посоветовала в 2016 году всячески 
стимулировать энергию воды. Она 
несет необходимое успокоение, му-
дрость и мягкость. И в первую очередь, 
старайтесь увлажнять свой организм. 
Чаще бывайте у воды, на воде, под во-
дой. Медитируйте на темно-синий цвет. 
Слушайте «музыку дождя».

Можно с уверенностью сказать, 
что год будет событийным для лю-
дей знаков Тигра и Змеи, а также 
для апрельских Крыс и декабрьских 
Драконов (здесь стоит упомянуть, 
что месяц по китайскому календарю 
начинается в разное время в период 
с 4 по 8 число).

Люди, рожденные в годы Тигра, 
находятся в столкновении с Князем 
года. Далеко не всегда это негатив, 
вполне вероятны и позитивные переме-
ны (опять же, все зависит от индивиду-
альной карты), но перемены, безуслов-
но, ожидаются. В любом случае Тигры 
должны быть осторожны в 2016 году, 
их ожидает подвижный и беспокойный 
год. Чтобы сгладить остроту столкнове-
ния, им можно носить с собой брелок 
или подвеску с изображением Свиньи.

Люди, родившиеся в годы, окан-
чивающиеся на пятерку и девятку, 
могут рассчитывать на появление в их 
жизни благородных помощников, по-
кровителей, тех, кто окажет ощутимую 
поддержку, протянет руку помощи.

По теории векторного кольца Обе-
зьяна – хозяин Крысы и слуга Змеи, 
соответственно, год будет важным и для 
этих знаков. Теоретически для Змеи это 
год взлета. Правда, Змеи будут ощущать 
одиночество. Для Крысы же год будет 
важный, но непростой: следует быть 
особенно внимательным к происходя-
щим событиям, есть вероятность стать 
жертвой обстоятельств. В общем, все 
как в жизни, – многовариантно…
Многовариантного Года, Друзья!

Всегда с вами, Султанбекова Шели
С т р а н и ц а  н а  Ф е й с б у к е : 

https://www.facebook.com/fengshui.
ekaterinburg/

Человек из Монтаны показал снимок, 
на котором запечатлены инопланетные ле-
тательные аппараты. Автором этой фотогра-
фии является доктор Ричард О’Коннор. Как 
утверждает американец, в небе над Клэнси 
(Монтана, США) 4 ноября 2015 в объектив 
его камеры попали два НЛО.

Доктор Ричард использовал две мощные 
камеры, реагирующие на движение благодаря 

специальному программному обеспечению. 
Наблюдение длилось два года: за это время 
было сделано около 280 000 снимков. И вот 
лишь в начале прошлого месяца в объектив по-
пало нечто действительно интересное. Ричард 
считает, что его фото НЛО заинтересует даже 
закаленных скептиков.

Данный случай привлек внимание осно-
ванной в 1974 году организации National UFO 

Reporting Center (NUFORC), занимающейся 
исследованием феномена НЛО. Исследовате-
ли NUFORC говорят, что, по предварительным 
оценкам, данное фото является подлинным. 
Сам доктор Ричард готов пройти проверку 
на детекторе лжи, дабы доказать, что его фото-
графия не подвергалась обработке.

salik.biz
фото – nenorm.com

(Продолжение. Начало на стр. 1)
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Впоследствии,  работая 
в школе, я поняла, что была 
тогда не права, так как много-
кратно встречалась и по сей день 
встречаюсь с проявлениями уди-
вительных способностях детей.

Наталья Бехтерева, акаде-
мик, научный руководитель 
Института мозга, считала, что 
сознание сверходаренных детей 
подобно свету, который включи-
ли в темной комнате. Они могут 
видеть то, что не воспринимают 
обычные люди. «Как ученый 
я должна сказать, что дети ин-
диго – вымысел, но я не буду 
этого говорить. Многие из со-
временных детей проявляют 
способность к предсказаниям 
будущего или путешествуют 
в прошлое. Этот феномен тре-
бует изучения».

Еще недавно тема детей 
индиго была очень популяр-
на. Об этом было много книг 
и публикаций. Сейчас интерес 
поутих, но сам феномен никуда 
не делся. Такие дети рождаются, 
живут рядом с нами, и им часто 
требуется наша поддержка и по-
мощь.

Предлагаю читателям лишь 
небольшую часть своих наблю-
дений за последние 9 лет.

Егорка, первоклассник. 
Тестирую его готовность к школе, 
задаю вопросы и вместо ответа 
слышу: «Что вы все спрашиваете 
и спрашиваете. Про мою жизнь 
все хотите узнать. А вы достойны 
этого?» И я подумала: «А дей-
ствительно, достойна ли?»

Впоследствии мы подру-
жились, и он часто приходил 
в кабинет просто поговорить. 
Как-то я решила проверить, как 
он чувствует цвет. Спрятав руки 
с карточками разных цветов 
за спиной, спросила: «В какой 

руке какая карточка?» – «А как 
я это узнаю?» – «А ты закрой гла-
за и спроси свой ум». Он закрыл 
глаза и угадал. Спрашиваю: «Как 
ты увидел?» – «Очень просто: 
я мысленно встал, зашел за вашу 
спину и увидел».

Дениска-второклассник. 
Часто плакал из-за головной 
боли, возникающей из-за шума 
на переменах Погрузила его 
в легкую релаксацию. Сказал, 
что рядом с ним все это время 
находилось существо с золоты-
ми крыльями… «Оно помогало 
мне». На рисунке изобразил 
ангелоподобное существо.

Дети часто видят ангело-
подобных сущностей во время 
коррекционной работы с ними. 
Бывает, и не только ангелов, 
а совсем даже наоборот – тем-
ных сущностей. Иногда они даже 
вступают в опасные игры с этими 
сущностями.

Лиза, ученица 4 класса. 
Прибежала очень встревожен-
ной: «Ужас! Ужас! Что они дела-
ют!» Из ее рассказа я поняла, что 
девочки, ее одноклассницы, ре-
шили «поиграться». Одна из них 
уговорила подруг «вызвать» 
духа по методике, услышанной 
от своей тети. К сожалению, 
им это удалось, и теперь этот 
«дух» теперь мешает им в школе. 
С визгом бегают по лестницам 
и фотографируют этот «дух» 
на телефоны. Понятно, что уро-
ки сорваны. Больше того, «дух» 
увязался за своей «вызываль-
щицей» домой и там устроил 
переполох.

Даша-второклассница. За-
кричала прямо на уроке, и учи-
тельница привела ее ко мне 
в кабинет со словами: «Что 

то надо делать… сидит и кри-
чит – Черная королева, Черная 
королева!». Я посадила Дашу, 
успокоила и попросила расска-
зать, что случилось, нарисовать. 
На рисунке были какие-то люди 
демонического вида и женщина 
в короне. «Это ученые, которые 
что-то делают нужное, а вот это 
королева, она плохая, она все 
уничтожает. Я ее видела, она 
скоро придет». Смысл рисунков 
прояснился через несколько 
недель, когда случилось цунами 
и трагедия в Японии на атомной 
станции в г. Фокусима.

П о  м н е н и ю  п с и х о л о г а 
Doreen Virtue, с 1998 г. на Земле 
стали рождаться так называемые 
«кристальные дети», новое по-
коление детей индиго. По харак-
теру они спокойнее индиго, этих 
«двигателей прогресса». Их ча-
сто называют «миротворцами».

Восемь лет я общалась с та-
ким ребенком (она не един-
ственная такая в школе).

Катя. Она, приходя ко мне, 
больше рисует, чем говорит. 
Видит и понимает больше, чем 
взрослые, и очень страдает из-за 
непонимания родителей.

Впервые мы встретились, 
когда она была первоклассни-
цей. «Почему вокруг так много 
серебристых звездочек?» – спра-
шивала девочка с большими 
прозрачными глазами, похожая 
на ангелочка. «Это, наверное, 
ангелы тебе помогают» – от-
ветила я. И вдруг ее глаза по-
грустнели: «А можно попросить 
Бога о том, чтобы люди никогда 
не умирали?»

Когда она подросла и стала 
учиться в 4 классе, встречи стали 
более регулярными. Она часто 
рассказывала о своих видениях 
и снах, вспоминала свои прошлые 
жизни. Вот некоторые из ее вос-
поминаний.

«Я лечу с мальчиком над мо-
рем, снижаюсь и вижу большую 
полосатую рыбу, отталкиваюсь 
от нее и вновь лечу к большому 
острову. В середине острова 
трехглавая гора, а весь остров 
окаймлен песчаным пляжем. 
Спускаюсь, и люди внизу кри-
чат: «Она сильнее всех!» Люди 
на острове счастливы, одеты 
в легкие туники, потому что теп-
ло.

Но потом что-то случилось, 
стало холодно, все куда-то бе-
жали. Я помню, как я летела над 
морем и отталкивалась от льдин. 
У меня тогда были светлые во-
лосы и голубые глаза».

«Я вижу воюющих друг с дру-
гом людей, одетых в закрытые 
расшитые одежды, что-то вроде 
доспехов. Я с соратниками живу 
вне города, где-то в горах. У меня 

черные волосы и красные глаза, 
черная одежда. Люди считают 
нас демонами. Но это не так, мы 
просто наблюдатели. Мы при-
летали к месту сражения и пы-
тались помочь хорошим людям, 
отделяя их как бы движущейся 
стеной.

Это было давно, может быть, 
тысячу лет назад. Но потом что-то 
произошло, все тряслось и горело, 
люди были в панике. Потом был 
взрыв, и я рассыпалась на атомы. 
Потом я много лет была духом, на-
блюдая за людьми сверху.

А сейчас я вновь родилась 
на Земле человеком, чтобы луч-
ше узнать жизнь людей. Мне 
придется поступать в универси-
тет и даже иметь семью, чтобы 
лучше понять людей, что они 
чувствуют».

Думаю, что те, кто знает истин-
ную историю человечества, поняли, 
что Катя видит картины из истории 
Гипербореи и Атлантиды.

11 февраля 2013 года (дата 
написана на рисунке Кати) она 
пришла встревоженная и сразу 
стала рисовать. Позже пояснила: 
вижу карту земной поверхности, 
и часть ее накрыта прозрачной 
сферой. Люди будут наказаны. 
На сфере она написала цифры 13, 
14 зеленым цветом и 15 – крас-
ным. Пояснила: «Под сферой – 
мишень». Когда позже произош-
ли известные события – падение 
Челябинского метеорита – я по-
няла, о чем шла речь.

Я рассказывала Кате об эзо-
терике, об истории человечества. 
Она сказала, что видит черный 
туннель, по стенам нарисованы 
ящероподобные существа и над-
писи, а впереди свет от кристалла. 
«Мне сказали, что я этот кристалл 
уже видела». Спрашиваю: «Что 
в кристалле?» – «Там информация 
о том, что люди потеряли. Его 
раньше охраняли ящеры».

Вот некоторые из ее выска-
зываний. «Бог – это не человек, 
он не похож на человека, его 
имя начинается на букву А». 
«В мире много миров, в каждом 
есть своя Земля». «Эти существа 
(но не Боги) были раньше лю-
дей и потом ушли. Люди напали 
на них, но поплатились».

Я давно не виделась с Катей, 
так как родители перевели ее 
в другую школу. Она еще какое-то 
время приходила ко мне в гости. 
Жаловалась, что родители счи-
тают ее больной и лечат. «Мне 
от этих таблеток только хуже, 
как они не понимают». Успока-
ивала, как могла, понимая, что 
она права.

По этическим соображениям 
имена детей изменены.

Ольга Шихова, 
педагог, психолог, 

парапсихолог

Наверняка вы замечали, что если взрослому че‑
ловеку дать в руки современный гаджет последней 
модели – смартфон или нечто подобное, то он без 
инструкции или подробных объяснений разбираться 
в нем будет очень и очень долго.

А если та же «игрушка» попадет в руки ребенку, 
то никаких объяснений не потребуется – дитя само 
поймет, куда и как надо нажимать, да еще и самосто‑
ятельно обнаружит кучу незнакомых хозяину гаджета 
функций. Этот парадокс может объяснить теория 
британского доктора биологии Руперта Шелдрейка.

Крысиная телепатия
Почему так происходит? На этот вопрос доктор 

Шелдрейк и попытался найти ответ, используя в каче-
стве подопытных обыкновенных лабораторных крыс.

Суть опыта, длившегося ни много ни мало целых 
20 лет, заключалась в следующем. Поколение за по-
колением крыс обучали проходить довольно сложный 
лабиринт. Первые подопытные справлялись с задачей 
достаточно долго, следующие пробегали лабиринт уже 
более активно, третье поколение знало все преграды, 
как свои собственные лапы.

Казалось бы, что тут загадочного? Старики обуча-
ли молодых проходить лабиринт, а молодые, в свою 
очередь, прекрасно осваивали науку и передавали 
ее дальше – ничего удивительного, преемственность 
поколений… К тому же крысы всегда отличались умом 
и сообразительностью, так что сенсацией здесь вро-
де бы и не пахнет.

На самом деле все было гораздо интереснее. Ведь 
за абсолютно глухой стенкой, отделяющей вольер с по-
допытными крысами от остального мира, находился 
еще один вольер. Там тоже жили крысы, набранные 
буквально с улицы и на короткое время.

Они не имели никаких контактов с «первопроход-
цами» по лабиринту и основным контингентом испыту-
емых, но, что удивительно, молодые «уличные» крысы 
так же быстро обучались преодолевать препятствия, 
как и те, кто сидел с опытными «стариками», и иногда 
даже превосходили их. Откуда они брали свои знания? 
Ведь их некому было учить.

Наука о жизни
Шелдрейк объяснял высокую обучаемость молодых 

крыс тем, что колебания мозга, несущие информацию 
о приобретенном опыте, передаются их сверстникам 
через особый механизм биологического резонанса.

То есть молодые люди (речь идет уже о наших детях) 
осваивают что-то новое вовсе не благодаря своей усид-
чивости или жажде знаний (что, кстати, за подростками 
за всю историю человечества ни разу не наблюдалось), 
а именно благодаря биологическому резонансу. Каж-
дый ребенок, который узнает что-то новое, неосознанно 
телепатически передает это знание своим товарищам, 
живущим неподалеку.

Звучит абсурдно (именно потому книгу Шелдрейка 
объявили лженаучной, и она была запрещена), но эта 
теория объясняет и еще один момент нашей жизни: 
то, что мы называем «попасть в плохую или хорошую 
компанию». Ведь известно, что в среде уличных хулига-
нов и алкоголиков дети очень быстро сами становятся 
хулиганами и алкоголиками, а в окружении умных 
и продвинутых сверстников – сами умнеют на глазах.

Значит, дело не в наследственности, а в окружении, 
и не только в желании подражать, но и в воздействии 
на мозговом уровне. Во всяком случае, опыты с крысами 
подтверждают эту теорию, но что творится в нашем 
мозге на самом деле – ответ на этот вопрос пока еще 
не найден.

Игорь Никитин

Много лет назад я смотрела передачу по теле‑
визору, где демонстрировались скрытые способ‑
ности детей, в том числе умение видеть и различать 
цвета с повязкой на глазах. Были слышны возгласы 
удивления, восторга от увиденного чуда. В конце 
передачи скептики переубедили всех: якобы все 
подстроено. Подумала тогда, что да… скорее всего 
увиденное далеко от реальности.

ещё  раз о феномене детей-индиго
Из практики  работы школьного психолога

Откуда дети все знают?

«Бог – это не человек, он не похож на человека,  
его имя на начинается букву А». 

Катя, 7 лет

Специально для «Тайны жизни»
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Изодинамическая гимна-
стика – инновационный ме-
тод мгновенного энерго-ре-
сурсирования человеческого 
организма, через систему 
простейших изодинамиче-
ских упражнений.

Это метод 
- запуска регенерацион-

ных процессов в человеческом 
организме, немедленно, на пер-
вых же занятиях Изодинамиче-
ской гимнастикой.

- проявляющий сверхвоз-
можности человека при вы-
полнении даже одного упраж-
нения.

- вывода энергопотре-
бления человека на более 
высокие вибрации, что резко 
снижает энергозатраты на ком-
пенсацию воздействия внеш-

них, отрицательных факторов. 
Энергия направляется на соб-
ственные нужды.

- развития духовной и фи-
зической силы и гармонии, 
без наращивания мышечной 
массы, в кротчайшие сроки.

- метод активации де-
ятельности правого полу-
шария, а это кратчайший путь 
развития творческих способ-
ностей. Восстанавливаются 
функции эпифиза, а это наш 
«Третий глаз».

- позволяющий нашему 
подрастающему поколению, 
успешно справиться с инфор-
мационной интервенцией, без 
психологических расстройств.

- позволяющий восста-
новить силы людям, занима-
ющимся эзотерическими прак-

тиками, массажами и другими 
энергозатратными практиками 
и усиливать их практичекие 
возможности.

Это сверхскоростной ме-
тод достижения способностей 
по управлению действитель-
ностью, без сложных практик 
и изнурительных тренировок.

Кратковременные, макси-
мальные статические усилия, 
без мышечного утомления, 
скачков артериального дав-
ления, стабильном, спокойном 
дыхании. Это позволяет полу-
чить человеку радость, духов-
ное и физическое здоровье, 
в кратчайшие сроки!

Все упражнения ИДГ вы-
полняются в состоянии из-
мененного сознания, когда 
процессы в коре головно-

го мозга приостановлены, 
что позволяет выполнять их 
не только физическим телом, 
а и всей целостной сущностью 
человека!

Мгновенный выброс энер-
гии на физическом и тон-
ком плане, а затем быстрое 
(в течении 30–60 секунд) 
восстановление физической 
силы и энергии, оказывает 
феноменальное, положитель-
ное воздействие на человека!

Поскольку пополнение 
энергетических запасов че-
ловека происходит энергией 
высоких вибраций, то автома-
тически отпадает использова-
ние их во вред окружающим 
людям и пространству. В этом 
заключается высокая эколо-
гичность метода.

Родительские позитив-
ные мысли о детях, которые 
выражаются в конкретных 
мыслеформах, иногда сильно 
перекрывают детям их Путь. 
Наполненные энергией фра-
зы: «Я знаю, как тебе будет 
лучше» – это уже формиро-
вание мыслеформ, которые 
являются блокирующими для 
развития ситуации. Вкла-
дывая позитивную энергию 
в пожелание добра, не надо 
вкладывать мыслеформы «как 
именно это добро должно про-
явиться для человека».

В позитивных или негатив-
ных мыслях есть одна важная 
эмоциональная составляю-
щая – энергия. Чем она силь-
нее, тем события со знаком 
«+» или «–» быстрее фор-
мируются на тонком плане. 
Чем больше энергетических 
эмоций вкладываем, когда ду-
маем – тем более этот процесс 

думания меняет план бытия, 
меняет пространство вокруг 
человека, о котором думают. 
Это является вмешательством 
в его личное пространство.

При отрицательных 
мыслях

Один человек думал о дру-
гом человеке плохо. Если объ-
ект его думания имел такие же 
мысли, то тогда эта ситуация 
проявляется в энергополе. 
Если же он думает о человеке, 
у которого нет синхронности 
по частоте с этими мыслями, 
то какой бы силы не была на-
правлена энергия – энергопо-
ля он изменить не может! По-
тому что вибрационный фон 
другого человека выше, т. е. 
низковибрационная мысль, 
посылаемая высоковибра-
ционному человеку, до него 
не доходит и энергополя 
не меняет. Но она (мысль) 

очень сильно, бумерангом, 
меняет энергополя того че-
ловека, кто ее послал. Он по-
слал мысль на 10 у. е., а полу-
чил ответный удар на 20 у. е., 
а то и на 30 у. е. Все зависит 
от эмоциональной составляю-
щей посыла.

Когда человек посылает 
негативные мысли, он дает 
энергию человеку.

Первый вариант. К при-
меру, две женщины обсуждают 
третью. Что бы они о ней 
не говорили, сколько бы грязи 
не ворошили, третья женщина 
расцветает. Та энергия, кото-
рую они посылают, является 
просто энергией. Третий чело-
век получает энергию для сво-
их дел! Чтобы ее структуриро-
вать, нужно обладать опреде-
ленными свойствами. Нужно 
иметь высокий внутренний 
потенциал. Люди с высоким 
уровнем энергетического по-

тенциала, как правило, плохо 
не думают о других.

Второй вариант. Два низ-
коэнергетических человека 
посылают негативно струк-
турированную энергию друг 
другу. Тот и другой получают 
прорехи в энергополях. Пуля 
тудасюда летает и все ды-
рявит.

Третий вариант .  Если 
человек, обладающий вы-
сокочастотными энергия-
ми, срывается и посылает 
более низковибрационному 
человеку негативный посыл, 
то здесь срабатывают причин-
носледственные связи. В этой 
ситуации человек получит 
сильный ответный удар, где 
ему конкретно покажут, что 
он сделал, почему его мысль 
была неосознанной и энерге-
тически опасной. Эта ситуация 
самая тяжелая!

При положительных 
мыслях

Когда это не является Без-
условной Любовью (БЛ), чело-
век также делится своей энер-
гией вне зависимости от со-
настроенности 
с другим чело-
веком. Но у него 
не происходит 
р а с ш и р е н и я 
энергетической 
структуры. Ров-
ное состояние 
полей, но энер-
гополя работают 
на пределе. Они 
только успевают 
восполнять энергопотенци-
алы, но при этом искажений 
сильных не бывает.

Когда человек посылает 
БЛ другому человеку, тогда 
полностью отсутствуют любые 
мысли. На тонком плане это 
выглядит следующим образом: 
она полностью аккумулирует-
ся в энерготеле того человека, 

кому посылается, и она пропи-
сывается сразу энергопотен-
циалом. У человека, который 
посылает БЛ, энергия и его 
энергетическое состояние 
не убывают, а увеличиваются 
в несколько раз в момент по-
сыла Любви.

Мы не только трансфор-
мируем любовь, но и начали 
ее генерировать из себя!

Условная любовь высо-
коэнергетического челове-
ка по отношению к другому 
человеку, стоящему на бо-
лее низкоэнергетическом 
уровне, воспринимается как 
вторжение в энергополя. Это 
проявляется горением ушей, 
щек, всего лица. Это надо 
учесть тем, кто наращивает 
свои коэффициенты. При 
взаимодействии с людьми 
будьте внимательны к их со-
стоянию. Неподготовленные 
энергоструктуры тяжело вос-
принимают эту Любовь.

Е с л и  п р и ш л а  к а к а я -
то мысль о человеке, надо 
не думать о том человеке, 
а подумать, почему пришла 
эта мысль. Научитесь филь-

тровать, научитесь быть в мен-
тальной тишине. Это ведь тоже 
работа!

Через молитву, через при-
зыв своего ВЯ, любовь и благо-
дарность и прощение за вне-
дрение. Таким образом, про-
щение возвращает энергию, 
которая отдана, и выравнивает 
отношения на тонком плане. 

Простить, когда прощение 
просится!

Ничего сейчас не происхо-
дит просто так. Все мы воспро-
изводим сами в своей жизни 
для себя. Ребенку мы даем БЛ 
во всем объеме. Любимому 
мужчине, любимой женщине 
мы тоже даем Свободу и Лю-
бовь, ту, которую мы можем 
дать без всяких условий. Это 
самое лучшее, что мы можем 
дать и получить взамен. Какие 
отношения мы выстраиваем – 
такие отношения мы получаем 
взамен!

Как женщина переда-
ет свою энергию членам 
своей семьи? Когда думает 
о них. Когда женщина думает 
о муже, она передает ему свою 
энергию. Когда женщина ду-
мает о каком-то событии, она 
вкладывают свою энергию 
в то, чтобы это событие осу-
ществилось.

Когда вы смотрите теле-
визор, куда идет энергия? 
Вы думаете о ведущем, на-
пример, Андрюше Малахове. 
Ой, какой красивый, какой 
интересный. И он получа-
ет от вас невероятный за-
ряд жизненной силы. Секрет 
успеха звезд в том, что их 
любят тысячи. Они не только 
на своей собственной энергии 
держатся, а за счет того, что 
их каждый день подпитывают 
мыслями тысячи и тысячи 
женщин по всей планете.

А куда идет ваша энер-
гия, когда вы прокручиваете 
в голове негатив к какому-то 
человеку? Например, все 
думаете, какая соседка у вас 
наглая и плохая. А она, смо-
тришь, опять что-то новое себе 
купила, или ходит довольная, 
улыбается. Потому что вы 
постоянно, день за днем, от-
даете ей свою драгоценную 
жизненную энергию.

ezo4u.ru

Куда 
мысль – 
туда энергия

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 испытать действие метода лично 
и получить подарок - скидку на первое занятие!

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

Уважаемые друзья и коллеги! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ   
НОВОГО ЗАЛА ИЗОДИНАМИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ.

Открытие состоится  14 февраля в 11.00 по адресу:  
г. Екатеринбург, улица Папанина,  дом №1.

 Программа открытия:
- Презентация нового зала и Изодинамической гимнастики. 

(Директор Центра Изодинамической гимнастики «РУСИЧ» 
Кривых Сергей Прокопьевич);

- Возможность бесплатного выполнения упражнения на 
универсальном тренажере ИДГ;

- Практические занятия  на универсальном тренажере ИДГ.
Вход свободный!
Телефон для справок (343) 372-00-82

Позволь себе быть здоровым!

Когда кто‑то переживает о своих взрослых детях или друзьях, тем самым он 
подпитывает их своей энергией и несет «кусочек чужого креста». Фактически, этот 
человек не предоставляет им права на выбор собственного Пути. В этом случае даже 
самая позитивная мысль мало принесет пользы тому, кого ты энергетически под‑
питываешь. «Любая мысль есть энергия. Мы этой мыслью подпитываем. где фокус 
нашего внимания – туда течет энергия. Вмешиваться в чужой Путь своими благими 
мыслями – не всегда правильно».
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Разные кресты
Первое внешнее отличие католи-

ческой и православной символики 
касается изображения креста и рас-
пятия. Если в раннехристианской тра-
диции существовало 16 форм креста, 
то сегодня традиционно четырехсто-
ронний крест ассоциируется с като-
лицизмом, а крест восьмиконечный 
либо шестиконечный – с правосла-
вием. Слова на табличке на крестах 
одинаковы, отличаются только языки, 
на которых сделана надпись «Иисус 
Назорей Царь Иудейский». В католи-
честве это латынь: INRI. В некоторых 
восточных церквях употребляется 
греческая аббревиатура INBI. Ру-
мынская православная церковь 
использует латинскую версию, 
а в русском и церковнославян-
ском вариантах аббревиатура 
выглядит как I. Н.Ц. I.

Интересно, что это написание 
было утверждено в России только 
после реформы Никона, до этого 
на табличке часто писали «Царь 
славы». Такое написание сохра-
нилось у старообрядцев.

Различается на православном 
и католическом распятиях также 
количество гвоздей. У католиков 
их три, у православных четыре. 
Самым же принципиальным отли-
чием символики креста в двух церк-
вях является то, что на католическом 
кресте Христос изображен предельно 
натуралистично, с ранами и кровью, 
в терновом венце, с провисшими 
под тяжестью тела руками, тогда как 
на православном распятии нет на-
туралистических следов страданий 
Христа, изображение Спасителя по-
казывает победу жизни над смертью, 
Духа над телом.

Почему по-разному 
крестятся?

У католиков и православных 
множество различий в обрядовой 
части. Так, очевидны различия в со-
вершении крестного знамения. 
Православные крестятся справа на-
лево, католики слева направо. Норма 
католического крестного благосло-
вения была утверждена в 1570 году 
папой Пием V «Благословляющий 
себя самого… делает крест ото лба 
к груди и от левого плеча к право-
му». В православной традиции норма 
исполнения крестного знамения 
менялась в части двоеперстия и тро-
еперстия, но о том, что креститься 
нужно справа налево писали цер-
ковные деятели до и после реформы 
Никона. Католики обычно крестятся 
всеми пятью пальцами в знак «язв 
на теле Господа Иисуса Христа» – две 
на руках, две на ногах, одна от копья. 
В православии после реформы Нико-
на принято троеперстие: три пальца 

сложены вместе (символика Троицы), 
два пальца прижимают к ладони (две 
природы Христа – божественная 
и человеческая. В Румынской церкви 
эти два пальца толкуются как символ 
Адама и Евы, припадающих к Троице).

Сверхдолжные заслуги святых
Кроме очевидных различий в об-

рядовой части, в системе монашества 
двух церквей, в традициях иконогра-
фии, есть у православных и католиков 
масса расхождений по части догмати-
ческой. Так, Православная церковь 
не признает католического учения 
о сверхдолжных заслугах святых, 
по которому великие католические 
святые, Учителя церкви остави-
ли неисчерпаемую сокровищницу 

«сверхдолжных добрых дел», чтобы 
затем грешники могли воспользо-
ваться богатствами из нее для своего 
спасения. Распорядителем богатств 
из этой сокровищницы является Като-
лическая церковь и лично Понтифик. 
В зависимости от усердия грешника 
Понтифик может брать богатства 
из сокровищницы и предоставлять 
их грешному человеку, поскольку 
своих собственных добрых дел для 
спасения у человека не хватает.

С понятием «сверхдолжные за-
слуги» непосредственно связано по-
нятие «индульгенция», когда человек 
за внесенную сумму освобождается 
от кары за свои грехи.

Непогрешимость папы

В конце XIX века Римскокатоли-
ческой церковью был провозглашен 
догмат о непогрешимости папы рим-
ского. Согласно ему, когда папа (как 
глава Церкви) определяет ее учение, 
касающееся веры или нравственно-
сти, он обладает непогрешимостью 
(безошибочностью) и огражден 
от самой возможности заблуждаться. 
Эта вероучительная безошибочность 
является даром Святого Духа, дан-
ным папе римскому как преемнику 
апостола Петра в силу апостольско-
го преемства, а не основывается 
на его личной безгрешности. Дог-
мат был официально провозглашен 
в догматической конституции Pastor 
Aeternus 18 июля 1870 года наряду 

с утверждением «ординарной и непо-
средственной» власти юрисдикции 
понтифика во Вселенской Церкви. 
Папа римский только один раз вос-
пользовался своим правом провоз-
гласить новое учение ex cathedra: 
в 1950 году папа Пий XII провозгла-
сил догмат о Вознесении Пресвятой 
Девы Марии.

Догмат о безошибочности был 
подтвержден на II Ватиканском собо-
ре (1962–1965) в догматической кон-
ституции о Церкви Lumen Gentium. 
Ни догмат о непогрешимости папы 
римского, ни догмат о Вознесении 
девы Марии Православная церковь 
не приняла. Также Православная 
церковь не признает догмат о Непо-
рочном Зачатии Девы Марии.

Чистилище и мытарства
Отличается в православии и ка-

толичестве также и понимание того, 
через что проходит душа человека 
после смерти. В католичестве есть 

догмат о чистилище – особом 
состоянии, в котором находит-
ся душа умершего.

Православие существова-
ние чистилища отрицает, хотя 
и признает необходимость мо-
литв за умерших. В правосла-
вии, в отличие от католицизма, 
есть учение о воздушных мы-
тарствах, препятствиях, через 
которые должна пройти душа 
каждого христианина на пути 
к престолу Бога для частного 
суда. По этому пути душу ведут 
два ангела. Каждым из мы-

тарств, число которых 20, управляют 
бесы – нечистые духи, пытающиеся 
забрать проходящую мытарства душу 
в ад. По выражению свт. Феофана 
Затворника: «Как ни дикою кажется 
умникам мысль о мытарствах, но про-
хождения их не миновать». Католи-
ческая церковь учения о мытарствах 
не признает.

«Филиокве»

Ключевым догматическим рас-
хождением Православной и Католи-
ческой церквей является «филиокве» 
(лат. filioque – «и Сына») – до-
бавление к латинскому переводу 
Символа веры, принятое Запад-
ной (Римской) церковью в XI веке 
в догмате о Троице: об исхождении 
Святого Духа не только от БогаОтца, 
но «от Отца и Сына». Папа Бене-
дикт VIII в 1014 году включил термин 
«филиокве» в Символ Веры, чем вы-
звал бурю возмущения со стороны 
православных богословов. Именно 
«филиокве» стало «камнем прет-
кновения» и послужило причиной 
окончательного разделения церквей 
в 1054 году.

Главным же отличием Православ-
ной церкви от Католической является 
то, что главой Православной церкви 
является Иисус Христос, в католиче-
стве церковь возглавляет наместник 
Иисуса Христа, ее видимый глава – 
папа Римский.

Алексей Рудевич

Православие отличается от католицизма, однако на во‑
прос, в чем конкретно состоят эти различия, ответит не каж‑
дый. Различия между церквями есть и в символике, и в об‑
рядовой, и в догматической части.

Польза солнечного света за-
ключается и в том, что он повышает 
иммунитет, улучшает работу сердеч-
нососудистой системы, повышает 
активность коры головного мозга, 
положительно влияет на сексуаль-
ность человека. Ультрафиолетовые 
лучи стимулируют глазные нервы 
и радужную оболочку, улучшают 
циркуляцию крови, укрепляют глаз-
ные мускулы. За счет выработки ви-
тамина D поддерживается здоровое 
состояние зубов, костей и ногтей.

С о л н е ч н ы й  с в е т  я в л я е т с я 
не только отличным способом полу-
чить порцию витамина D, он также 
способен улучшить настроение и по-
чувствовать прилив сил.

Ученые проводили исследо-
вание: крыс удерживали в темно-
те в течение шести недель. Было 
установлено, что начали умирать 
отвечающие за эмоциональное со-
стояние клетки мозга (нейроны). Эти 
повреждения происходили в области 
мозга, которая наименее активна 
у людей в состоянии депрессии. 
Исследователи сделали предпо-
ложение, что отмирание нейронов 
было вызвано тоской, связанной 
с темнотой. Вследствие нарушения 
биологических ритмов организма из-
за отсутствия света у крыс началось 
депрессивное поведение. Циркадная 
система организма не получила 
необходимого количества света, 
из-за этого произошли изменения 
в системах мозга, регулирующих 
настроение.

Солнечный свет способствует 
повышению в мозге уровня серото-
нина – «гормона счастья», который 
отвечает за настроение. Получается, 
что солнечный свет – это идеаль-
ный природный антидепрессант. 
Жителям северных широт, которые 
страдают зимними стрессами и де-
прессиями, в качестве профилактики 
назначают посещение солярия.

Кроме того, свет солнца регули-
рует выработку мелатонина – гор-
мона ночи. При снижении интен-
сивности естественного освещения 
усиливается продукция мелатонина, 
и мы начинаем чувствовать сонли-
вость, усталость и апатию. Спать же 
лучше в полной темноте.

Солнечный свет помогает бороть-
ся с плохим настроением не только 
зимой. Он лечит раздражительность 
при беременности, предменструаль-
ном синдроме, бессоннице.

Считается, что люди, проживаю-
щие ближе к экватору, где солнечных 
дней подарено много, чувствуют себя 
более счастливыми. Поэтому, если 
есть возможность, следует устроить 
себе отпуск, на несколько дней по-
кинуть хмурые зимние дни и отпра-
виться в лето, в страну с солнечным 
климатом, где можно зарядиться 
позитивом, радостью и запастись 
хорошим настроением до весны!

Ну а тем, кто остается в северных 
странах, следует чаще бывать на све-
жем воздухе. Очень важно пребывать 
на солнце примерно 15–20 минут, 
по крайней мере, трижды в неделю, 
и не стоит в это время наносить 
на кожу солнцезащитные средства, 
иначе пользы не будет. Длительность 
пребывания под открытым солнцем 
зависит от времени года, цветотипа 
кожи и наличия некоторых заболе-
ваний.

Не стоит стремиться получить 
бронзовый загар – кроме возмож-
ных ожогов и ускорения процесса 
старения кожи, можно заполучить 
рак кожи – меланому.

Чтобы не получить ожог сетчатки 
глаза и прикрыть нежную кожу во-
круг глаз, следует надевать солнцеза-
щитные очки, но давать глазам иногда 
получать солнечный свет, не глядя 
прямо на солнце.

Золотое правило «во всем со-
блюдать меру» здесь тоже работает.

Следует иметь в виду, что вита-
мин D медленно проникает в кровь 
из кожи, поэтому если целью яв-
ляется обогащение им организма, 
то не стоит сразу умываться и при-
нимать душ с мылом, и, наоборот, при 
опасении перенасыщения, можно его 
частично «смыть».

Чтобы компенсировать длитель-
ное пребывание в закрытом помеще-
нии, особенно в зимнее время, можно 
использовать для освещения лампы 
дневного света. Они обладают каче-
ствами природного света, излучают 
ультрафиолетовые и инфракрасные 
волны. Лампы дневного света могут 
обеспечить нас натуральным сбалан-
сированным светом дома и в офисе. 
Но все-таки лучше прогуляться!

Таким образом, для организма 
очень важно получать в достаточном 
количестве солнечный свет. Тогда 
хорошее настроение не заставит себя 
долго ждать!

slavianin.ru

Все мы радуемся солнышку и яркому дню, а когда пасмурно, нам 
часто становится грустно.

Солнечный свет – основа жизни на Земле. Ученые доказали, что 
человеческий организм преобразовывает свет в электрохимическую 
энергию, а она активизирует цепь биохимических реакций в клетках, 
тем самым стимулируя процессы обмена веществ.

Сила солнечного света Чем православие отличается 
от католицизма
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Блокировки финансового 
потока

Если ваше тело посылает 
вам сигнал в виде постоянной 
головной боли, это означает та-
кую проблему, как нарушенная 
коммуникация с окружающими 
людьми. Как результат, вы на-
ходитесь в постоянном поиске 
денежных средств, а к нере-
шенным старым финансовым 
проблемам постоянно добав-
ляются новые. Наладить нор-
мальную работу  денежного 
канала можно,  представляя 
на вдохевыдохе красивый си-
яющий кристалл, находящийся 
в области темечка.

Наличие зубной боли или 
иных проблем в ротовой полости 
соответствует ситуации, когда 
деньги если и зарабатываются, 
то долго не задерживаются. 
Энергетическая причина болез-
ненных ощущений – постоянные 
конфликты со своими родствен-
никами, в том числе дальними. 
При этом в жизни постоянно 
возникают различные проблемы, 
на решение которых вам при-
ходится тратить основную часть 
получаемого дохода. В этом слу-
чае кристалл нужно представлять 
в области затылка.

Частые боли в горле возника-
ют по причине агрессии и гнева 
на другого человека. Перекры-
ваются возможности заработать, 
должники (если есть) не спешат 
возвращать вам ваши деньги. Ви-
зуализация в этом случае должна 
проводиться на горловой чакре.

При наличии проблем с по-
звоночником есть основания 
утверждать, что вы все время 
пытаетесь нести не свою, а кем-
то навязанную, непосильную 
ношу. Как и в предыдущем слу-
чае, возможностей заработать 

денег практически нет, поэтому 
ваши долги будут только расти. 
В энергетической проработке 
нуждается область пупка.

Если вас беспокоят проблемы 
с конечностями, внимательно 
присмотритесь к своему окру-
жению. Возможно, среди них 
есть недоброжелатели, испы-
тывающие по отношению к вам 
ненависть и зависть. Нарушение 
в работе денежного канала при-
водит к частым денежным по-
терям, проблемам с устройством 
на работу, сложностям в бизнесе 
и т. д. Визуализируйте кристалл, 
находящийся в солнечном спле-
тении.

Как открыть денежный 
канал самостоятельно
При наличии хорошего во-

ображения можно открыть де-
нежный канал самостоятельно. 
В противном случае придется 
прибегнуть к помощи хорошего 
мага или экстрасенса.

Встаньте утром на восходе 
солнца, или, в крайнем случае, как 
можно раньше. Встаньте прямо, 
повернувшись лицом на восток. 
Желательно выбрать такое место, 
чтобы на вас падали солнечные 
лучи.

Двенадцать раз спокойно 
вдохните и выдохните, макси-
мально расслабьтесь. Представь-
те, что перед вами находится 
увеличивающийся в размерах 
сияющий кристалл. Визуализи-
руйте далее, как свет кристал-
ла достигает поверхности тела 
и полностью окутывает вас. Вы 
полностью защищены мощной 
сверкающей энергией. Выполняй-
те это упражнение каждый день, 
пока не начнете видеть кристалл 
максимально ясно и отчетливо. 
В течение самого ближайшего 
времени перед вами откроются 

новые финансовые перспективы 
и удачно решатся старые про-
блемы.

Важные нюансы при 
открытии денежного 

канала
Говоря языком аналогий, де-

нежный канал можно сравнить 
с водопроводом, подающим воду 
в дом. Однако вода не потечет, 
если вы не откроете кран. Что 
это означает? А то, что ритуал 
на открытие денежного потока 
будет для вас бесполезным, если 
у вас нет постоянного источника 
дохода (работы или собственного 
бизнеса). Таким образом, зака-
зывая магу обряд на увеличение 
дохода, обязательно продумайте, 
какие у вас есть пути получения 
денег. Финансовую магию нужно 
рассматривать как достойную 
плату за ваш труд, а не получе-
ние незаслуженных финансовых 
средств «ниоткуда».

Ритуал на увеличение дохода
Увеличить уже имеющиеся 

доходы можно с помощью такого 
ритуала. Для его проведения за-
ранее приготовьте два одинако-
вых ведра, монету и новую тряпку. 
Время проведения обряда – ра-
стущая луна, до 12 часов дня. 
Рассказывать о его проведении 
нельзя никому.

Сам обряд. Тщательно вы-
мойте полы в своей квартире. 
В одно из приготовленных ведер 
положите монетку, а во второе – 
налейте воду. Далее нужно пере-
лить воду из полного ведра в пу-
стое, при этом читая следующий 
заговор:
Течет река широкая,  

течет река глубокая.
Круг поля чистого,  

круг Алатырькамня.
Несет река воду могучую,  

воду кипучую.
Всякому зверю, всякой 

травушке на житьебытье.
Так бы и у меня, рабы Божьей 

(имя) златосеребро рекой 
текло.

Пороги омывало, уголки 
заполняло.

Дитятам на окрепу,  
старикам на пожитки.

Людям на прибытки.
Слова мои железом окованы.
Ножом не проткнуть,  

топором не порубить.
Так тому и быть.
Аминь. Аминь. Аминь.

Данную манипуляцию про-
делайте еще 6 раз. Возьмите 
специально купленную тряпку 
и вымойте пол в квартире, на-
чиная от порога и заканчивая са-
мими дальними углами в комнате. 
Монетку, использовавшуюся в ри-
туале, положите в свой кошелек. 
Воду после мытья полов вылейте 
на улице под дерево.
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Физическое и духовное здоровье человека, а также его финансо‑
вое благополучие зависят от так называемых энергетических каналов, 
которые соединяют биополе человека с высшими сферами. Недо‑
статок энергии биополя рано или поздно приводит к заболеваниям, 
болезненным ощущениям в той или иной области человеческого тела. 
При этом нехватка энергии меняет в негативную сторону текущие со‑
бытия жизни, перекрывает финансовый поток. Существуют вполне 
определенные закономерности, которые связывают перекрытие де‑
нежного потока с сигналами, которые посылает нам физическое тело.

В настоящее время можно насчитать 
лишь 5 народностей, представители 
которых доживают до возраста 120–
140 лет на Востоке, Тибете и в Западном 
Китае. Эти люди были описаны еще 
в 1964 г. джеймсом Хилтоном, напи‑
савшим книгу «Потерянный горизонт». 
Старейшим человеком, согласно имею‑
щимся там данным, хотя я допускаю, 
что имеются некоторые преувеличения, 
был доктор Ли из Китая, родившийся 
в Тибете. Когда ему было 150 лет, он 
получил от императорского китайского 
правительства особый сертификат, удо‑
стоверяющий, что ему действительно 
150 лет, а родился он в 1677 году. Когда 
ему исполнилось 200 лет, он получил 
вторую грамоту. документы свидетель‑
ствуют, что умер он в возрасте 256 лет. 
В 1933 году, когда он умер, о нем писали 
в «Ньюйорктаймс», «Лондонтаймс», где 
все было довольно хорошо подтвержде‑
но документами. Может быть, ему было 
всего 200 лет, а не 256.

В восточном Пакистане жила группа 
людей, которых называли богазами. Эти 
люди тоже известны как долгожители. Они 
жили 120–140 лет. В бывшем Советском 
Союзе грузины, употребляющие кисломо-
лочные продукты, живут до 120 лет. Ар-
мяне, абхазцы, азербайджанцы доживают, 
прекрасно сохранившись, до 120–140 лет.

В 1973 году в январском номере 
«Национал географик» была помещена 
специальная статья о людях, которые 
прожили 100 лет и более. Материалы эти 
снабжены прекрасными иллюстрациями, 
которыми славится этот журнал. Мне за-
помнились три из этого множества фото-
графий. На одной изображена женщина 
в возрасте 136 лет. Она сидела в кресле, 
курила кубинскую сигару, пила водку 
и принимала участие в вечеринке. Она 
прекрасно веселилась, не прикованная 
к койке, в доме для престарелых, кото-
рому еще нужно ежемесячно выделять 
$2000 со своего счета. Она наслаждалась 
жизнью в 136 лет.

На другой фотографии были изо-
бражены две супружеские пары, празд-
нующие 100 и 115 годовщины своей 
свадьбы. На третьей фотографии был 
изображен мужчина, собирающий чай 
в горах Армении, слушающий неболь-
шой транзисторный приемник. Согласно 
записям его метрик – даты рождения, 
крещения, записи данных его детей – ему 
167 лет, и он был самым старым человеком 
на планете того времени.

В западном полушарии славятся 
своими долгожителями индейцы волко-
банды и знаменитые жители Эквадора, 
жившие в Андах, в юговосточном Перу, 
а также племена титикака и мачупичу. 
Представители племени титикака жи-
вут 120 лет. Американка Маргарет Пич 
из штата Вирджиния, внесенная в книгу 
рекордов Гиннеса как самая старая 
американка, умерла в возрасте 115 лет 
от недостаточности питания. Точнее, она 

умерла от осложнения после падения. Кто 
из вас скажет, от чего она могла умереть? 
Правильно, от остеопороза. Женщина 
умерла от дефицита кальция в организме. 
У нее не было сердечнососудистой недо-
статочности, рака или диабета, но через 
три недели после падения она умерла, 
т. к. в организме у нее не хватило каль-
ция. Ее дочь сказала, что перед смертью 
у Маргарет Пич была тяга к сладкому. Это 
заболевание известно под названием 
Пайка, мы будем говорить о нем позже. 
Но обычно, если вы слишком увлекаетесь 
шоколадом или сладким, это означает, 
что в вашем организме не хватает хрома 
и ванадия.

В одной из третьих стран мира, в Ниге-
рии, вождь племени Бауэ умер в возрасте 
126 лет. На похоронах одна из его много-
численных жен хвасталась, что у него 
были все зубы свои, а это признак того, 
что и другие органы его выполняли свои 
функции надлежащим образом.

Один мужчина из Сирии умер в воз-
расте 133 лет в июле 1993 года. Его внесли 
в книгу рекордов Гиннеса не потому, что 
ему было 133 года, многие доживают 
до этих лет, и не потому, что в 80-летнем 
возрасте он женился в 4 раз, а потому, что 
после 80 лет он стал отцом 9 детей.

Если вы посчитаете, что на каждого 
ребенка надо 9 месяцев плюс год на груд-
ное вскармливание и год между детьми, 
у вас получится, что этот геройпроизво-
дитель становился отцом и после 100 лет. 
Вот после чего его внесли в книгу рекор-
дов Гиннеса. Так что не отчаивайтесь, 
ребята, у вас еще есть надежда!

Теперь немного науки. В ноябре 
1993 г. в Аризоне был произведен инте-
ресный эксперимент. Три пары провели 
в изоляции три года. Они ели здоровую 
пищу, которую выращивали сами, дышали 
очищенным воздухом и пили незагрязнен-
ную воду. Когда они вышли, их обследо-
вали медикигеронтологи из Калифорний-
ского университета в ЛосАнджелесе. Все 
анализы крови и другие жизненно важные 
показатели были заложены в компьютер 
ЛосАнжелесского университета, который 
выдал прогноз, что если они будут продол-
жать жить в таком же режиме, они могут 
прожить 165 лет.

Уоллок Доктор

генетический потенциал про‑
должительности жизни со‑
ставляет 120–140 лет.

Открытие денежного канала 
и обряд на увеличение дохода

Наш потенциал жизни
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Надин Лалич, жительницу Ка-
лифорнии и нашу современницу, 
не случайно называют женщиной 
эпохи Возрождения. Автор книг, 
художник-дизайнер, предприни-
матель, работник суда – словом, 
личность яркая и многогранная, 
она 19 лет скрывала, что ее перио-
дически похищают инопланетяне. 
Потом все-таки решилась и напи-
сала о 25 случаях из личного опыта 
в книге «Пережитое с пришель-
цами», проиллюстрировав текст 
собственными рисунками.

Любопытно ,  что  начиная 
с 1991 года Надин без всякого гип-
ноза постепенно вспомнила чуть ли 
не 90% своих приключений, свя-
занных с «аномальными существа-
ми». В 2004 году, после периода 
особенно интенсивных контактов, 
она решила, что ей мешают «выйти 
из подполья» опасения за свою 
карьеру и личную жизнь. А ведь она 
знает много такого, что помогло бы 
и другим! Например, какие техно-
логии используются пришельцами 
для «работы» с землянами.

Кресла для экспериментов

В одной из глав своей книги 
Надин Лалич рассказывает о при-
способлениях, которые применяют 
загадочные похитители для иссле-
дования людей. Одно из таких при-
способлений она назвала стулом 
для доступа к спине. Надин рас-
сказывает, что это стул обычного 
размера, сделанный из материала 
наподобие акрила, но в форме 
бочонка со спинкой, достающей 
до самого пола и слегка вогнутой 
внутрь. Посредине в ней выре-
зано отверстие приблизительно 
20x25 сантиметров, обеспечиваю-
щее доступ к пояснице сидящего 
на стуле.

«Меня посадили на этот стул, – 
вспоминает Надин, – и полностью 
обездвижили, как бы парализо-
вали. Заставили сосредоточиться 
на том, что происходит за столом 
прямо передо мной. А тем временем 

(и я это чувствовала!) «серый» при-
шелец выполнял на моей пояснице 
какие-то болезненные процедуры – 
может быть, внедрял под кожу или 
даже в спинной мозг имплантат».

«У них есть и другие кресла. 
Одно из них напоминает те, что 
стоят в кабинетах стоматологов, – 
продолжает свой рассказ Надин. – 
Это кресло, стоящее на опоре при-
близительно метровой высоты, 
выполнено из гладкого твердого 
металла наподобие матовой нержа-
вейки. Спинка его слегка наклонена 
кзади и сужается вверху. При-
шельцы проводили свой экспери-
мент, ничуть не стесняясь меня. 
Наблюдая за человеком, сидящем 
в таком кресле, я заметила, что 
спинка на несколько дюймов выше 
головы, так что подопытный никак 
не мог бы оглянуться. К тому же его 
вытянутые руки были закреплены 
на длинных прямоугольных метал-
лических панелях-подлокотниках. 
Пришельцы могли свободно со-
вершать манипуляции с головой 
и руками сидящего. Я смотрела, как 
в это кресло посадили кричащего 
от ужаса мужчину, и тут же трое 
«серых» принялись за его голову 
и руки».

Во время одного из похищений 
Надин усадили за стол, а перед 
нею поставили две круглые баноч-
ки из прозрачного стекла. Одна 
из баночек, около двух сантиметров 
глубиной и более шести в диаметре, 
была прикрыта крышкой, напо-
минающей лупу, сквозь которую 
женщина увидела находившуюся 
в баночке гусеницу приблизительно 
2,5 сантиметра длиной.

«Я почему-то подумала, что 
пришельцы заставят меня съесть 
эту мерзость», – пишет в своей 
книге Надин. Но когда крышечку 
сняли, оказалось, что это вовсе 
не гусеница, а некое подобие 
крошечной гребенки размером 
намного мельче, показалось через 
увеличительное стекло, – всего 
лишь миллиметра три длиной. Этот 
имплантат, по словам Надин, был 
внедрен в ее носовую полость.

Однажды ночью

Как-то раз Надин проснулась 
среди ночи. Что-то заставило ее 
встать и выйти из дома в одном 
ночном белье. С удивлением она 
увидела, что многие из ее соседей 
тоже стоят у себя во дворе как бы 
в гипнотическом состоянии. «Спу-
стившись с крыльца, – вспоминает 
Надин, – я почувствовала страх. 
Через забор я увидела еще одну 
группу людей в нижнем белье – те, 
словно сомнамбулы, шли по улице 
по направлению к нам. Стоя перед 

домом, я вгляделась в ясное летнее 
небо и увидела несколько треу-
гольных НЛО, паривших на высоте 
приблизительно тридцати метров. 
Внезапно из них вылетели неболь-
шие «тарелочки». Независимо друг 
от друга они стали снижаться».

Минутой позже один из этих 
объектов приземлился у ног На-
дин. Это был серебристый диск 
примерно 20 сантиметров в диа-
метре с насечкой, идущей от края 
к центру. На диске были выграви-
рованы странные значки или, может 
быть, письмена, представляющие 
собой крошечные прямоугольные 
углубления. «Тотчас я поняла, что 
эти диски – специальные приборы, 
собирающие и передающие на борт 
маточного корабля информацию 
о людях или группах людей, кото-
рых решено похитить, определяют 
их местонахождение и оповещают 
находящиеся поблизости космиче-
ские корабли».

Когда наступит час «икс»

В своей книге Надин описывает 
два разных устройства, предназна-
ченных для воздействия на под-
сознание людей. Во время одного 
из похищений с ней проводили 
так называемые учебные заня-
тия. На стол перед ней поставили 
прямоугольную коробку размером 
примерно 30x10x2,5 сантиметра 
из прозрачного материала. Когда 
ее открывали, она начинала мягко 
светиться изнутри.

В ней было много тонких полу-
прозрачных листов, сброшюрован-
ных с одной стороны, наподобие 
страниц в книге, а на них – какие-то 
символы, вырезанные в листе и за-
крытые прозрачной, переливаю-
щейся пленкой. По мнению Надин, 
эта пленка содержит какую-то 
информацию – наподобие компью-
терной дискеты. Надин приказы-
вали сконцентрироваться на этих 
символах и, как ей кажется, она 
подсознательно поглощала некую 
информацию.

Другой вариант прибора для 
программирования – это комплект 
из десяти прозрачных трубочек вы-
сотой от 15 до 45 сантиметров, све-
тившихся изнутри и наполненных 
какой-то жидкостью. От них исхо-
дили звуки разной частоты. Во вре-
мя эксперимента рядом непременно 
находился «дежурный».

«Это существо типа инсектоида 
напоминало громадного богомо-
ла, – рассказывает Надин. – Оно 
сканировало мой мозг или осу-

ществляло какой-то другой вид 
телепатического контроля». Как 
предполагает Надин, инопланетяне 
при этом вводят в подсознание че-
ловека определенные команды или 
модели поведения, которые могут 
быть активированы, когда наступит 
некий час «икс».

Подземный «осьминог»

Надин рассказывает о страш-
ном зрелище, свидетелем которого 
она стала во время одного из учеб-
ных занятий. При этом присут-
ствовало несколько высокорослых 
белокожих пришельцев. Перед 
Надин поместили экран, на кото-
ром, демонстрировали различные 
видеосюжеты. Ей показали некую 
ситуацию из будущего, когда состо-
ится массовое прибытие иноплане-
тян на Землю. Сначала на экране 
появилась большая капсула, напо-
минающая волан для бадминтона. 
Эта капсула опустилась с ночного 
неба в пустыню, приблизительно 
в 20–30 километрах от города, на-
поминающего Лас-Вегас.

Коснувшись грунта, капсула 
начала быстро вращаться, одновре-
менно раскрываясь, словно бутон 
цветка, и раздвигая во все сто-
роны свои «лепестки-щупальца», 
которые стали вгрызаться в землю 
и одновременно удлиняться. Вслед 
за ними капсула тоже ушла на глу-
бину в несколько сотен метров 
и там превратилась в подобие 
осьминога метров 15 в диаметре 
с дюжиной 30-метровых щупалец, 
расходящихся во все стороны. 
Полностью закрепившись в грун-
те, массивный объект продолжал 
быстро вращаться в вырытой им по-
лости, генерируя какую-то энергию, 
которая, по словам «инструкторов», 
могла физически воздействовать 
на людей целого города.

«Таким образом, – резюмирует 
Надин, – пришельцы продемон-
стрировали мне свою способность 
управлять нами не только индиви-
дуально через телепатию или ска-
нирование мозга: они дали понять, 
что их технологии могут управлять 
нервной системой и мозгом мно-
жества людей одновременно. Их 
намерения, я думаю, состоят в том, 
чтобы при высадке инопланетян 
на Землю можно было разом вве-
сти в пассивное, умиротворенное 
состояние максимальное число лю-
дей, которыми после этого было бы 
легко манипулировать».

paranormal-news.ru

«… Ожидая своей очереди, я, как это ни удивительно, чув‑
ствовала себя эмоционально отрешенной – никакого страха! 
Пришельцы посадили меня в свое «зубоврачебное» кресло и вне‑
дрили один имплантат под коронку моего коренного зуба, а другую 
крохотную черную «горошину» вшили в кисть моей руки».

Если вы действительно имеете 
желание научиться контролиро‑
вать свое время, то вам просто 
необходимо рассмотреть шесть 
законов таймменеджмента.

1. ЗАКОН СТАГНАцИИ. Человек активно 
и эффективно работает только до того мо-
мента, пока не получит какой-либо результат. 
Потом эффективность и работоспособность 
снижается. Если расслабиться в момент 
получения результата, то потом очень труд-
но вернуться к прежнему темпу. Поэтому 
важно спланировать свою работу так, чтобы 
не было спада мотивации и производитель-
ности. К своей цели и к получению результата 
нужно идти постепенно, равномерно рас-
пределяя нагрузку.

2. ЗАКОН СТИВА ТЕйЛОРА. Любая де-
ятельность должна иметь определенный 
порядок. Если человек чувствует желание 
и рвение работать, не стоит ему заниматься 
мелкими неинтересными делами. Нужно 
ловить момент и приступать сразу к важным 
и большим проектам.

3. ЗАКОН ГЕНРИ ЛАБОРИТА. Любой 
человек имеет способность работать на-
много продуктивнее и вдохновеннее, если 
он занимается тем делом, которое приносит 
ему удовольствие. То есть занимается своим 
любимым делом. Следуя этому закону, че-
ловек, получающий удовольствие от своей 
деятельности, на вопрос: «Работаешь?» 
всегда ответит: «Нет, я занимаюсь любимым 
делом!»

4. ЗАКОН НЕПОДДЕЛьНОГО ИНТЕРЕСА. 
Не секрет, что если человек занимается тем 
делом, к которому испытывает интерес, он 
абсолютно забывает о времени. Он увлекает-
ся настолько, что забывает обо всем, что его 
окружает. Главное – не впадать в крайности 
и помнить о своих обязанностях по жизни.

5. ЗАКОН ПАРКИНСОНА. Человек тратит 
на совершение любого действия столько 
времени, сколько он себе запланировал. 
Такая позиция помогает грамотно планиро-
вать свое время. Если четко распланировать 
время на каждое действие в течение дня, 
то обязательно выполнится все то, что надо. 
Если использовать ограничение по времени 
на каждое действие, то значительно возрас-
тает личная производительность (минимум 
вдвое). А значит, выполненных дел будет 
вдвое больше.

6. ЗАКОН ПАРЕТО. 20% ваших действий 
способны принести вам 80% положительных 
результатов. Оставшиеся 80% дел приносят 
вам лишь 20% результатов. Кроме того, 
именно эти 80% занимают почти все актив-
ное время жизни человека. То есть первые 
20% являются самыми главными делами 
нашей жизни. Основная задача – правильно 
определить эти дела и совершать их изо 
дня в день.

magicdaily.com

Тайны мироздания

Как 
контролировать 

свое время?

Похищения инопланетянами
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глаза – зеркало души
Специалисты Калифорний-

ского университета убеждены, 
что качество общения на 93% 
определяется невербальными 
средствами. Язык тела, тональ-
ность, тембр голоса и, конечно, 
выражение глаз – все это по-
могает понять, что же на самом 
деле хочет сказать человек.

Другие цифры приведены 
в исследовании под руковод-
ством Стивена Яника и Родни 
Велленса из Университета Май-
ами во Флориде: 44% внимания 
во время общения сосредото-
чено именно на глазах и только 
12% – на рте. Именно глаза яв-
ляются «лакмусовой бумажкой» 
наших эмоций: в них отражается 
страх, разочарование, горечь, 
радость…

Но почему же тогда мы так 
часто отводим глаза?

Попытка сосредоточиться
Психологи Фиона Фелпс 

и Гвинет Доэрти Снеддон в сво-
ей работе «Взглядотвращение» 
попытались определить за-
висимость продолжительности 
взгляда от способа получения 
информации и уровня ее слож-
ности. Они провели экспери-
мент, в котором двум группам 
8-летних детей задавали легкие 
и трудные вопросы, при этом 
первые получали информацию 
по принципу «лицом к лицу», 
а вторые – через видеомо-
нитор.

Оказалось, что чем сложнее 
был вопрос, тем чаще ребенок 
отводил глаза в попытке сосре-
доточиться и найти ответ.

Лжец? Лжец!
Существует устойчивый 

стереотип, что во время лжи 
человек не в силах смотреть 
собеседнику в глаза. Однако 
британские психологи из Уни-
верситета Портсмута уверены, 
что все происходит с точно-
стью наоборот. Говорящий 
неправду хочет убедиться, что 
его «лапша» надежно обустро-
илась на ваших ушах, поэтому 
он непрерывно следит за ва-
шими эмоциями, пристально 
глядя в глаза.

Но эффективно ли такое 
поведение?

Сила убеждения
Серия экспериментов, про-

водимых психологами Фрэн-
сисом Ченом из университета 
Британской Колумбии и Юлией 
Минсон из Школы Кеннеди 
Гарвардского университета, 
показала: чем пристальнее 
говорящий смотрит в глаза со-
беседнику, тем менее убеди-
тельными кажутся его речи. 
Вы никогда не замечали, что 
многие публичные деятели 
смотрят не в глаза, а чуть ниже 
или в переносицу? Пристальный 
визуальный контакт нередко 
может быть расценен как явная 
попытка навязать свою точку 
зрения.

Треугольник флирта
Улыбка, подмигивание, дол-

гий взгляд прямо в глаза… 
Подобное поведение расцени-
вается в современном обществе 
как попытка флирта. Вероятно, 
многие из нас избегают про-
должительного зрительного 
контакта именно по этой при-
чине. Вдруг человек подумает 
что-то не то?

Коммуникационный кон-
сультант Сьюзен Рабин в своей 
книге «101 способ флирта» 
подтверждает этот стереотип: 
долгий зрительный контакт 
чрезвычайно важен для флирта, 
при этом мужчины и женщины 
используют различные «тех-
ники». Если представители 
сильной половины челове-
чества предпочитают прямой 
взгляд, который они на под-
сознательном уровне считают 
проявлением силы и муже-
ства, то женщины «скользят» 
взглядом по так называемому 
«треугольнику флирта»: дама 
сначала визуально изучает 
весь «объект», если же «тест» 
пройден испытуемым успешно, 
взгляд «упирается» в глаза.

Причина в несчастьях
Доктор Питер Хилс, препо-

дающий психологию в Универ-
ситете Англия Раскин, в соавтор-
стве с доктором Майклом Льюи-

сом из Университета Кардиффа 
опубликовал статью, в которой 
говорится, что зрительного 
контакта стараются избегать 
несчастные люди. Они скорее 
обратят внимание на новую 
прическу, красивые туфли или 
аромат духов. Возможно, это 
происходит потому, что стра-
дающему человеку не хочется 
погружаться в истинное эмоци-
ональное состояние собеседни-
ка. У него своих проблем «выше 
крыши»!

Визуал, аудиал или кинестетик?
Нейролингвисты предлага-

ют свое объяснение. Любит ли 
человек заглядывать в глаза или 
старается побыстрее отвести 
взгляд, зависит от способа его 
мышления. Визуалы мыслят при 
помощи зрительных образов, 
поэтому для них так необходимо 
фокусировать взгляд на глазах, 
чтобы «прочесть» недостающую 
информацию.

Для аудиалов важны зву-
ки,  – они скорее будут слушать 
тембр и интонации голоса, глядя 
куда-то в сторону. Кинестетики, 
опирающиеся на интуицию 
и тактильные ощущения, во вре-
мя общения стараются прикос-
нуться к собеседнику, обнять, 
пожать руку, при этом смотрят 
они обычно вниз.

Агрессия, или Что ему нужно?
Социальный психолог Джу-

лия А. Минсон убеждена, что ви-
зуальный контакт, с одной сто-
роны, весьма интимный процесс, 
с другой – он может отражать 
желание одного человека доми-
нировать над другим. «Живот-
ные никогда не будут смотреть 
друг другу в глаза,  – говорит 
Джулия,  – если не собираются 
бороться за превосходство».

Действительно, пристально 
разглядывающий вас человек 
рождает чувство беспокойства 
и массу вопросов. Если это 
незнакомец в общественном 
транспорте или на безлюдной 
остановке, то сразу возника-
ет вопрос: «Что ему нужно?» 
Нервозность может приводить 
к обоюдной агрессии. Если же 
в глаза пристально смотрит кол-
лега, хороший приятель или 
милая продавщица в супермар-
кете, хочется быстрее взглянуть 
на себя в зеркало и проверить, 
не прилипла ли к зубам петрушка 
во время обеда или не потекла ли 
тушь. Каждый из нас испытывал 
подобное чувство неловкости, 
поэтому мы предпочитаем по-
быстрее отвести взгляд.

Фаина Шатрова

Почему мы боимся 
смотреть в глаза

Люди не любят смотреть в глаза. Почему же мы отводим взгляд? Как часто мы 
это делаем? Смотрят ли в глаза лжецы? У современной науки есть ответы на эти 
и другие вопросы.

Вы ощущали дежавю? Вам хоть раз казалось, что ситуация, в ко‑
торой вы оказались, уже была? Феномен дежавю насколько распро‑
страненный, настолько же и загадочный. Впервые термин «дежавю» 
использовал в начале ХХ века французский психолог Эмиль Буарак.

Дежавю – очень распро-
страненное явление. До 95% 
взрослых людей утверждают, 
что хотя бы однажды пере-
живали это состояние. Опыт-
ным путем установлена связь 
между дежавю и уровнем об-
разованности человека. За-
висимость прямо пропорци-
ональная: чем образованнее 
человек, тем меньше он за-
страхован от ощущения того, 
что «уже было». Самый низ-
кий уровень дежавю (48%), 
был зафиксирован у детей 
начальной школы. Самый 
высокий (81%) – у докторов 
и кандидатов наук. Дежавю 
чаще ощущают женщины.

Феномен, обратный де-
жавю, называется жамевю. 
Это когда человек не может 
узнать ситуацию или окру-
жающую обстановку, для него 
все ново.

Первобытное сознание

Ученыеантропологи уста-
новили, что состояние де-
жавю очень близко и даже 
тождественно первобытному, 
мифологическому сознанию. 
Для дежавю свойственно 
ощущение безвременности, 
цельности временного пото-
ка, деперсонализация субьек-
та. Этими же характеристика-
ми обладает и мифологиче-
ское сознание в описании 
известного исследователя 
античности А. Ф. Лосева.

В этом отношении вполне 
обоснованной кажется фра-
за, сказанная в фильме «Ма-
трица» о том, что дежавю – 
это признак перезагрузки 
мира. В мифологическом 
ключе так оно и есть. Попадая 
в состояние «уже было», мы 
обращаемся к первобытному 
сознанию, когда «узнавание» 
мира происходит постоянно.

Все сон

Оригинальную, но до сих 
пор актуальную и имеющую 
своих сторонников теорию 
предложил в 1896 году про-
фессор Боулдерского уни-

верситета в Колорало Артур 
Аллин. Он уверял, что дежавю 
есть не что иное, как воспо-
минание об уже пережитом 
нами во сне. Якобы наше под-
сознание время от времени 
«прокручивает» сновидение, 
когда мы находимся в состо-
янии бодрствования.

По Фрейду

Изучал явление дежавю, 
конечно, и Зигмунд Фрейд. 
По его мнению, дежавю – 
ушедшее в подсознание наше 
воспоминание о реальном, 
но травматическом опыте, ко-
торый имел место быть в про-
шлом. В «Психопатологии 
обыденной жизни» Фрейд 
описывает свое понимание 
дежавю на примере девуш-
ки, которая, приехав к под-
руге в деревню (у подруги 
есть больной брат), ловит 
себя на мысли, что это «уже 
было». Однако несложный 
анализ ее биографии дает 
нам понимание того, что 
девушка вспоминает не это 
место, а своего больного бра-
та, воспоминание о котором 
было ею «убрано» в подсо-
знание.

Фрейд также связывает 
феномен дежавю с инстин-
ктами и табу. Он пишет: 
«Ощущение «уже пережито-
го» – это своего рода напо-
минание о тайных фантазиях 
человека. Сигнал о том, что 
мы касаемся чегото желан-
ного и одновременно за-
претного».

Заметим, что ученик и оп-
понент Фрейда Густав Юнг 
считал дежавю доказатель-
ством переселения душ и пе-
реживания человеком опыта 
своих прошлых жизней.

Эффект голограммы

В 1990 году голландский 
психиатр Герман Сно предпо-
ложил, что человеческий мозг 
хранит воспоминания не це-
ликом, а в виде голограмм, 
то есть память о некоем собы-
тии состоит из фрагментов, 

каждый из которых содержит 
в себе информацию обще-
го порядка. Когда мы что-
то пытаемся вспомнить, мы 
вспоминаем не «целиком», 
а часть, а уже на основании 
этой части можем «развер-
тывать» остальную картину 
прошедшего.

Сно полагал, что фено-
мен дежавю связан с тем, 
что вспоминаемый фрагмент 
тождественен какому-ли-
бо участку мнемонических 
голограмм. Он вовлекается 
в работу оперативной памя-
тью и развертывает картину 
целостного переживания, 
почти настоящего, но лож-
ного.

Игры подсознания

Физиологи из Вашинг-
тонского университета Ларри 
Джакоби и Кельвин Уайтхауз 
провели в тестовой группе 
эксперимент на запоминание 
слов. Сначала испытуемым 
показали список слов и по-
просили запомнить их. Через 
некоторое время им показали 
другие списки и попросили 
рассказать, какие слова они 
уже видели раньше. Экс-
перимент был усложнен тем, 
что непосредственно перед 
вторым тестированием ис-
пытуемым как будто случайно 
на очень короткое время 
давали посмотреть на другие 
слова, которых в первом спи-
ске не было.

Результаты были оше-
ломительными. Почти все 
видевшие (на протяжении 
миллисекунд) «бонусные» 
слова добавили их в первый 
список.

Такие игры памяти, ког-
да информация не успева-
ет «пойматься» сознанием, 
но захватывается подсо-
знанием и все же проникает 
на сознательный уровень, 
нередки в нашей жизни. Этим 
отчасти можно объяснить 
и феномен дежавю.

Алексей Рудевич

Грани жизни

дежавю:  
неразгаданный 

феномен сознания
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Второе энергетическое коль-
цо подходит к каждому человеку 
на уровне Анахата чакры (сзади 
на уровне лопаток). Как каж-
дая клетка нашего организма 
участвует в энергообмене с ор-
ганизмом, так и человеческий 
энергетический кокон включен 
в планетарную энергосистему. 
Процесс энергообмена по вто-
рому энергетическому кольцу 
зависит от уровня развития со-
знания человека (от положения 
его Точки Сборки). Для уровней 
Работников, Купцов и Воинов 
(кастовая система в буддизме) 
происходит больший забор энер-
гии от человека в систему, чем 
подпитка системой человека.

Для уровней Магов первого 
уровня (Экстрасенсов) насту-
пает нулевой баланс – сколько 
энергии забирается в систе-
му, столько же и возвращается 
от системы. Для Магов следу-
ющих уровней наступает поло-
жительный баланс – от системы 
поступает больше энергии, чем 
забирается от человека, вплоть 
до ситуации, когда человеческий 
энергетический кокон находится 
на полном жизнеобеспечении 
системы.

В последнее время в СМИ 
проскальзывают сообщения 
о людях, которые могут жить 
без пищи и воды нереально 
длительное время. Речь идет 
именно о сущностях с высоко-
развитым сознанием, которых 
система полностью обеспечива-
ет энергией.

По мере развития уровня 
сознания человека и поднятия 
его Точки Сборки происходит 
перемещение энергии в области 
верхних чакр и на кору голов-
ного мозга. При этом сознание 
человека начинает работать 
в ином режиме, но система пи-
щеварения (Манипура чакра) 
получает меньше энергии. По-
этому у такого человека начина-
ются проблемы с пищеварением, 
и ему приходится постепенно 
отказываться от употребления 

в пищу тяжелых продуктов. Это 
нормальный процесс эволюции 
человека в рамках планетар-
ного сознания. По мере того 
как человек эволюционирует, 
планетарный организм увеличи-
вает подпитку энергией, вплоть 
до ситуации, когда полностью 
отпадает необходимость в по-
глощении пищи. Уже сегодня 
существует такое направление, 
как Солнцееды. Это люди, ко-
торые практически полностью 
отказываются от пищи и по-
глощают энергию напрямую 
из окружающего пространства 
(от Солнца). Важно понимать, 
что подобное могут делать толь-
ко люди с очень высоким поло-
жением Точки Сборки.

Наша планета – это единый 
живой организм. По аналогии 
с человеческим организмом 
можно сказать, что камни – это 
кости, растения – легкие, жи-
вотные – кровеносные сосуды, 
а человек – это клетки нервной 
системы, принимающие и от-
рабатывающие управляющие 
импульсы системы. Ведь именно 
это и делает человек – получает 
импульс от эгрегора и через 
цепочку «подсознание – гормо-
нальная система – сознание – 
организм» выполняет какое-ли-
бо действие…

Второй энергетический ка-
нал может работать более или 
менее активно. Это зависит 
от множества причин.

Можно сказать, что правиль-
но работающая энергетика, нор-
мальная энергетическая под-
ключка человека к планетарному 
организму являются залогом 
нашего здоровья и благополу-
чия. Когда же энергоинформаци-
онный обмен между человеком 
и системой нарушается, то это 
находит свое отражение и в бо-
лезнях, и в отсутствии мотивации 
к жизни, и во всех прочих неду-
гах, которые большинство из нас 
отслеживает лишь в их прояв-
лениях на физическом плане…

esoteric4u.com

У китайцев есть поверье о том, 
что Поднебесную империю основали 
их предки, сойдя с Луны (пишет Repin.
info). Древние китайские авторы 
восхваляли «суй синь» – светящиеся 
шары, считая, что в этих загадочных 
предметах находятся колоссальные все-
могущие сущности. У Цицерона в «De 
Divinatione» тоже имеется описание 
странных шарообразных предметов 
в небе над Римом.

Эти словесные картины подкрепля-
ются загадочными находками на остро-
ве озера Туньтинь. Там на граните высе-
чены изображения человекообразных 
существ, летящих по небу на цилин-
дрических машинах. По мнению про-
фессора Пекинского университета Пен 
Лао, этим находкам около 45 тысяч лет. 
Фантастическое открытие! Значит, там 
изображены современники Лемурии 
и Атлантиды. И, судя по всему, они по-
сещали Китай.

В манускрипте «Чи» сказано, что 
Китаем на протяжении 18 тысяч лет 
правила раса Божественных Царей. 
А в книге «Хуайнань цзю» подробно 
обрисовывается идиллический век 
и Эдемский сад, где душа и тело находи-
лись в космическом взаимопонимании. 
Люди жили в комфортном климате 
и процветали. Духи часто спускались 
на Землю и учили людей божествен-
ной мудрости. Но потом изза похоти 
и извращений люди деградировали 
и впали в немилость духов. Тогда мир 
наполнился хаосом и страхом.

В древнекитайской книге «Шан-
хай чинь» есть описание неких Мяо – 
крылатых человеческих существ. Они 
утратили способность летать в 2400 году 
до н. э., когда поссорились с Высотным 
Властелином.

В книге «царь Шу» говорится: 
«Властелин Чангти, увидев, что его на-
род утратил последние остатки добро-
детели, приказал Чану и Лхаю оборвать 
все связи между небесами и землей. 
Поэтому с того времени более не было 
ни вознесений, ни спусков».

В 213 году одержимый манией ве-
личия император Чже Хуангти приказал 

возвести Великую Китайскую стену 
и уничтожить все древнекитайские 
записи. Мало что уцелело, поэтому ки-
тайцы имеют туманные представления 
о том, что за веком колдовства после-
довал век легендарного Сверхчеловека.

Затем настала эпоха войн и ката-
клизмов. Постепенно мир вновь пришел 
к цивилизации, но к более низкой, чем 
волшебная культура прошлого. Во мно-
гих китайских преданиях говорится 
об острове Малигасама. Возможно, это 
и есть исчезнувшая Атлантида. Потомки 
спасшегося царя Пейреума поселились 
в Китае и положили начало правлению 
божественных династий.

В пещерах Чжоухоудянь под Пе-
кином ученые обнаружили такое пораз-
ительное многообразие и количество 
костей людей и животных, что стало 
очевидным – все они были занесены 
туда издалека водами мощного пото-
па. Иммануил Великовский выдвинул 
убедительные доказательства того, 
что в правление императора Яо, около 
1500 года до н. э., солнце не садилось 
целых десять дней и гигантская вол-
на, «достигавшая неба», обрушилась 
на землю Китая. Вся страна оказалась 
затопленной. Исследования Велико-
вского доказывают, что некая комета 
задела Землю и сместила ее ось. Из-
за этого спутались стороны света, 
изменилось движение Луны, Солнца 
и зодиакальных созвездий. Пришлось 
составлять новый календарь.

Российские археологи обнаружили 
недалеко от ГорноАлтайска орудия 
древнейших жителей, которые были 
изготовлены более 150–200 тысяч лет 
назад. В тот же период берега реки 
Амур населяли племена, умеющие де-
лать железные инструменты, гончарную 
посуду, узорчатые сосуды и вазы. Все 
эти находки привели ученых к выводу, 
что Азия долгое время развивалась вне 
основного русла эволюции человека 
и его культуры.

Российские экспедиции в горах 
ТяньШаня нашли шахты и штольни, от-
носящиеся к периоду позднего палео-
лита. То есть добыча руды здесь велась 

за 15 тысяч лет до н. э. Эти древние 
люди, вероятно, распространили свою 
культуру на соседний Китай.

Содержимое старинных китайских 
гробниц поражает. Например, в могиле 
полководца Цао Чжоу, захороненного 
в 316 году до н. э., были найдены пред-
меты из 85-процентного алюминия, 
производство которого весьма сложно 
даже в современном мире.

В книге «Китайские хранилища» 
говориться о веке добродетели, о саде 
с древом золотых яблок бессмертия, 
которое охраняет крылатый дракон. 
О грехопадении человека, о первич-
ном Хаосе, о посте и молитвах, о рае 
и аде, о едином вселенском разуме, 
проявлявшем себя, когда Земля управ-
лялась людьми космоса и каралась 
катаклизмами.

То есть у китайцев были те же 
верования, что и у народов Ближнего 
Востока, Европы и Америки. И это 
значит, что в древние времена Китай 
не находился в изоляции от Запада, 
а процветал вместе с другими странами. 
Лишь в результате катастроф, уничто-
живших цивилизацию, Китай оказался 
почти отрезанным от Европы.

В сказание «Фенынень», истории 
конфликтов между последними тира-
нами из рода Шан и династией Чжоу, 
боги и простые смертные владели ма-
гическими боевыми средствами, более 
эффективными, чем нынешнее вооруже-
ние. Например, герои могли выпустить 
серебряных летящих драконов, которые 
мгновенно уничтожали врагов.

То есть войны велись такими неве-
роятными видами оружия, которые 
могли быть сделаны лишь на основе 
технологий людей космоса. Это и осле-
пляющие световые лучи, и отравляющие 
газы, и горящие шары, и бактериальные 
средства. У них даже были системы 
радиолокационного обнаружения, спо-
собные видеть и слышать на расстоянии 
в сотни километров. А главнокоманду-
ющий Чян Цзуя садился в воздушную 
колесницу и отправлялся на гору богов 
Куньлунь в центре Земли.

Сложно такое просто нафантазиро-
вать. Скорее всего, китайцы унаследо-
вали свои знания от какой-то мощной 
цивилизации с большим опытом в об-
ласти науки и магии.

Китайцы избрали символом своей 
цивилизации Дракона. По их мнению, 
Небесный Дракон был прародителем 
первой династии божественных им-
ператоров. Мистический коньдракон, 
по поверьям, поднялся из Желтой реки 
и явился легендарному Фу Ши, первому 
императору Китая, неся на спине схему 
с оккультными символами, из которых 
развилась китайская письменность.

В древних китайских книгах опи-
сываются летающие огненные драко-
ны – космические корабли. Они про-
носятся по небу, погружаются в море 
или иссушают поля, похищают людей 
или приносят на Землю божественных 
пришельцев. Некоторые НЛО в наши 
дни делают то же самое.

planeta.moy.su

Удивительные параллели можно наблюдать между китай‑
скими религиозными и мифологическими поверьями и тем, 
что записано в их древних книгах. Некоторые ученые предпо‑
лагают, что свои знания китайцы унаследовали от неземной 
цивилизации.

У человека существует два энергетических кольца. 
Первое энергетическое кольцо – это знакомая нам система 
пищеварения, когда человек поглощает и перерабаты‑
вает пищу, а вырабатывает энергию. Эта энергия рас‑
ходуется на поддержание жизнедеятельности организма.

Китайцы – наследники  
внеземной цивилизации

Очевидное - невероятное

На правах рекламы

два энергетических 
кольца человека
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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 помо-
щью 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

Новогоднее НЛО

В новогоднюю ночь Надежда Маслова сфотографировала праздничнее 
гуляние в ледовом городке на площади имени 1905 года в Екатеринбурге. 
На снимке обнаружились гости из другой реальности. Они прилетели по-
любоваться на наш праздник на «летающей тарелке». Гости вели себя тихо, 
и большинством людей замечены не были.

СЕМИНАРЫ В ДОМЕ ОМ
Дорогие друзья, приглашаем вас на семинар

«Домашняя медицина – простудные заболевания» 
с врачом-физиологом Игорем Фомичевым

Простуда, грипп, ОРЗ, ОРВИ, насморк, гайморит, аденоидит, ларингит, бронхит, пневмония – 
учимся болеть правильно!

Простудные заболевания знакомы каждой семье. Иногда они грозят печальными осложне-
ниями. Существуют проверенные способы болеть эффективно и правильно. Так болеет элита.

 На семинаре вы узнаете:

•  Схемы натуратерапевтического лечения, которые безопасны и эффективны в домашних 
условиях. 

• Освоите приёмы простых лимфодренажных массажей для стимуляции локального лим-
фотока и увеличения иммунитета.

• Познакомитесь с необходимыми лечебными движениями и дыхательными практиками 
из арсенала кинезиотерапии, йоготерапии, восточных оздоровительных практик.

• Приобретёте правильное мировоззрение в отношении разумной коррекции своего здоровья 
и сможете реализовать его в своей семье.

• Поймёте, какие продукты и их сочетания ухудшают и улучшают течение простудных за-
болеваний. 

• Узнаете простые элементы йогатерапии, натуротерапии, гомеопатии, фитотерапии, тепло-
водолечения, рефлексотерапии и диеты, которым можно научиться 
для эффективного использования в домашних условиях.

Семинар проводит – Игорь Фомичев - врач-физиолог, кандидат 
медицинских наук, имеющий помимо медицинского еще два высших 
образования – экономическое и педагогическое, также прошел 
традиционное обучение в восточных монастырях Тибета и Китая.

Время проведения: 27–28 февраля (сб, вс) 18:00–20:30.
Место проведения: Екатеринбург, ул. Красноармейская 62, Дом 

восточных практик Ом.

Стоимость участия:
при оплате со 1.01 по 31.01 – 4500 руб.,
при оплате с 1.02 – 5000 руб.

Дополнительная информация по телефону: (343) 266–91–33

ОКАЗЫВАЕТСЯ ДРЕВНИЕ ЗНАЛИ, КАК СПРАВИТСЯ С КРИЗИСОМ
Космоэнергетический метод Эмиля Багирова
Технология использования Космоэнергетики по методу Э. Багирова – это 

реальный, объективный и эффективный метод, имеющий научную основу. Получено 
более 10 патентов в РФ и в Евросоюзе, доказывающих лечебные свойства метода. 

Многочисленные научные исследования проводились на протяжении почти двух 
десятилетий с использованием самых современных научных технологий. Опубликовано 

немало статей в научных журналах РФ и в других странах о позитивном воздействии метода.
Метод Космоэнергетики Э. Багирова получил официальное признание Высшей Мировой Медицинской 

Инстанцией, и в 2009 году был зарегистрирован и принят во Всемирную Организацию Здравоохранения 
(Вашингтон США). (Метод Багирова– это единственный метод, который входит в состав ВОЗ).

Обучившись этому методу, вы сами сможете решать свои жизненные проблемы, а так же оказывать 
помощь другим людям.

Что конкретно можно сделать с помощью космоэнергетического метода Эмиля Багирова?
– повысить иммунитет, активизировать ваши внутренние резервы, улучшить самооценку и уверенность в 

себе, что поможет легче преодолеть жизненные трудности и превратить мечты в реальность.;
– ускорить карьерный рост, а так же стать успешным в бизнесе, значительно повысить материальный уровень;
– естественным образом человек поднимается на более высокий энергетический уровень, расширяется его 

сознание,
– развить экстрасенсорные способности и для этого не нужно употреблять наркотические вещества, гипноз 

или другие физические средства воздействия.
- восстановить физическое и психическое здоровье и сделать человека счастливым, избавиться от различных 

проблем, в том числе и от сексуальных, импотенции, избавиться от страхов, депрессии, агрессивности 
и всего того, что угнетает его.

- улучшить память – дети начинают хорошо учиться, а так же развиваются творческие способности.
– помогают возрождаться и расти чувству собственной независимости, уверенности в себе, спокойствию и 

радости, устраняют хроническую усталость и придают неутомимость и легкость.
- очистить от негативных энергоинформационных внедрений и образований, сглазов, порчи, проклятий и 

др. Тем самым освободить от конфликтов внутренний мир человека, глубоко скрывающийся внутри и 
следовательно устранить первопричину любых проблем и заболеваний.

– помочь создать семью, ощутить и увидеть семейное счастье, иметь детей.
– справиться с последствиями совершенных вольно или невольно плохих поступков, изменить себя в лучшую 

сторону и добиться поставленных целей
– увеличивает внутренние возможности и человек более уверенно чувствует себя в жизни, легче 

преодолевает даже самые трудные жизненные проблемы, поэтому с помощью КОСМОЭНЕРГЕТИКИ 
МОЖНО ПРЕВРАТИТЬ СВОИ МЕЧТЫ В РЕАЛЬНОСТЬ.

Эмиль Багиров проведет практические занятия и обучение космоэнергетическому методу в 
Екатеринбурге с 25 по 27 марта. Вход на первое занятие свободный. Первое занятие состоится 25 марта 
в 17–00 по адресу: ул. Челюскинцев, 106 («Маринс Парк Отель», напротив ЖД вокзала), 1 й этаж.

Телефоны для дополнительной информации: +79384183199, +79617629199

На правах рекламы

Калейдоскоп

Специально для «Тайны жизни»

На правах рекламы

На правах рекламы
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В новогодний праздник молит-
вы возносились богу-покровителю 
родившегося месяца и наиболее 
почитаемым богам. Причем каждый 
просил даровать не только личное 
благополучие, но и мир и процвета-
ние всему государству.

В новогоднюю ночь все ходили 
друг к другу в гости, обменивались 
подарками и пожеланиями.

Новолетие славян приурочили 
к дням осеннего равноденствия 
(22–26 сентября) и начинали встре-
чу Нового года с 14 сентября. Люди 
знали, что основной урожай уже 
в амбарах, и в родах славян реша-
лись справлять свадьбы, устраивать 
смотрины и праздничные гуляния.

После указа Петра I Новый год 
в России был перенесен на 1 ян-
варя (25 декабря). Странным об-
разом «указной» Новый год совпал 
с восьмым днем от Рождества Хри-
стова, т. е. Днем обрезания Христа. 
Согласно эзотерическим учениям 
в результате обрезания младенца 
«заземляется» человеческая на-
тура и перестают работать две 
нижние чакры. Согласно другим 
мировоззренческим утвержде-
ниям, обрезание в младенчестве 
понижает уровень духовной ор-
ганизации личности до человека, 
управляемого средствами массо-
вой культуры («зомби», «биоро-
бот», «животное») и раввинатом.

Поскольку эти традиции при-
внесены извне, то возвращение 
к празднованию всеми народа-
ми Новолетия, составляющими 
русский суперэтнос (все про-
живающие в России народы, раз-
говаривающие на русском языке), 
видится как элемент решения 
задачи совместного выхода из-под 
глобального управления нашей 
региональной цивилизацией. За-
дачи по восстановлению РОДовой 
памяти и переписанной истории 
нашей РОДины и человечества, 
частично утраченной в результате 
«обрезания исторической памяти». 

Потому что не будет любить и за-
щищать РОДИНУ тот, кто не знает 
подлинную историю своего РОДа.
Характеристика нынешнего 
7524 Лета от Сотворения мира 
в Звездном храме
Лето – 7524 от С. М.З. Х. – Звезд-
ный Мир (Мир – Явь)
Лето в круге – 4
Лето в круголете – 4
Название лета – Звездный Мир 
(Мир – Явь)
Стихия – Звезда
цвет – Красный

Звездный Мир будет Летом 
духовного преображения, величай-
ших открытий в астрономии и дру-
гих науках, связанных со СВА. Лето 
интеллектуального развития Рус-
ской Державы, в котором заклады-
вается Мир в Яви. В это Лето рож-
даются дети с явными признаками 
паранормальных способностей: 
ясновидения, левитации, мгновен-
ного перемещения в пространстве, 
различными экстрасенсорными 
чувствами и т. д. Как правило, в это 

Лето происходит обмен знаниями 
между Планетарными цивилиза-
циями.

Как празднуют Новолетие?
В идеале Новолетие празд-

нуется в общинном кругу с пере-
численными ниже мероприятиями. 

Если Новолетие встречается в се-
мейном кругу, то это должен быть 
обязательно пышный, вкусный, 
праздничный стол, приготовленный 
Хозяйкой, желательно накрытый 
на природе.

Так же можно зажечь свечи 
на природе в лесу или возле воды 
или просто дома. Для создания 
уютной атмосферы с приятными 
ароматами можно зажечь благо-
вонные палочки.

В случае если празднование 
Новолетия проходит на приро-
де – обязательным участником 
мероприятия должен быть Костер, 
которому приносятся дары урожая 
или просто съестные дары, и вокруг 
которого зачитываются Славления 
Богам и поздравления с наступаю-
щим Новым Летом.

Также на празднике, кроме 
проведения игр и обрядов, можно 
зачитывать стихи, притчи, расска-
зывать сказки и предания, наблю-
дать за звездами и окружающей 
природой.

Для кладки жертвенного Огня 
поленья заготавливают заранее 
и выкладывают определенным об-
разом внутри построенной из кам-
ней Нашей свастики. После все 
собравшиеся встают в большой 
круг и происходят Славления Богов 
с поздравлением наступающего 
Новолетия. Со словами: «От живо-
го Огня – живому Огню» старший 
из собравшихся возжигает Костер. 
Все остальные мысленно и сло-
вами помогают этому действию, 
энергетика передается каждому, 
все чувствуют себя сопричастными 
таинству…

В Огонь для славления Предков 
бросают зерно и пищу со словами:

Род Небесный – Прародитель,
Света Расы Покровитель,

Помяни моих всех Предков,
Кои в Сварге твоей Светлой!
После этого в Огонь можно 

бросать заранее приготовленные 
требы, свои пожелания и просьбы 
к Роду и Предкам, а также сжигать 
в очищающем Огне то, от чего ты 
хочешь избавиться в наступающем 
Новолетии.

Огонь также очищает все тонкие 
тела человека, поэтому рекоменду-
ется умываться им.

Отдельно от главного Костра 
из найденного хвороста выклады-
вается костер для хороводов. Все 
собравшиеся, взрослые и дети, 
взявшись за руки, весело водят 
хороводы, прыгают через костер, по-
свящая каждый свой прыжок одному 
из Богов наших. Считается, что прыг-
нуть надо не менее 16 раз! Прыжки 
через костер очищают Душу.

Одним из необходимых атрибу-
тов этого праздника является Коло-
кол, ударов которого для очищения 
должно быть 108.

Очень символична Братчина 
в этот день, так как она представ-
лена всеми возможными овощами 
и фруктами, подаренными Богами 
и МатушкойПриродой в этом году, 
съедаемыми с благодарностью все-
ми собравшимися.

За время Братчины костер для 
прыжков догорает, головешки его 
разбивают и разравнивают ров-
ным слоем для хождения босиком 
по углям. Считается, что человек, 
который сумел победить страх 
перед Огнем, никогда не обожжется 
им, а только становится еще более 
целостным и волевым. Хождение 
по углям очищает Дух.

После проведения такого празд-
ника энергии в теле и бодрость Духа 
остаются надолго!

slavianin.ru 

ДРЕВНИЕ СЛАВЯНСКИЕ ФОРМЫ ЛЕТОСЧИСЛЕНИЯ:
Лето 7524 от Сотворения Мира в Звездном Храме (5510 г. до н.э.);
Лето 13024 от Великого Похолодания (11010 г. до н.э.);
Лето 40020 от Третьего Посещения Вайтманы Перуна (38006 г. до н.э.);
Лето 106794 от Основания Асгарда Ирийского (104780 г. до н.э.);
Лето 111822 от Великого Переселения из Даарии (109808 г. до н.э.);
Лето 143006 от Периода Трех Лун (140992 г. до н.э.);
Лето 153352 от Ассы Деи (151338 г. до н.э.);
Лето 165046 от Времени Тары, дочери Перуна (163032 г. до н.э.);
Лето 185782 от Времени Туле (183778 г. до н.э.);
Лето 211702 от Времени Свага (209688 г. до н.э.);
Лето 273910 от Времени х’Арра (271896 г. до н.э.);
Лето 460534 от Времени Дары (458520 г. до н.э.);
Лето 604390 от Времени Трех Солнц (602375 г. до н.э.).

Традиция встречи Нового года уходит корнями в глубокую 
древность. В древние времена этот праздник символизировал 
начало нового жизненного цикла. По мере развития цивили‑
зации сакральные ритуалы постепенно вплетались в канву 
официальных празднеств. Современные новогодние традиции 
практически в неизменном виде дошли до нас из античности.

Когда мыслительный про‑
цесс слишком медленный, 
а говорить надо, лишние сло‑
ва – словапаразиты – помога‑
ют выиграть время. Каждое 
из этих слов или словосочета‑
ний помогает понять особен‑
ности характера человека.

1. «Кстати» – это слово упо-
требляют люди, которым не хвата-
ет внимания. Они часто ощущают 
неловкость и неуверенность в новой 
компании и поэтому и прикрывают 
свое смущение словом «кстати». 
Даже в том случае, если это вообще 
некстати.

2. «Короче» – показатель торо-
пливости, нервозности и агрессии. 
Чаще всего этим словом пользуются 
вспыльчивые люди. Можно встретить 
также частое употребление этого сло-
ва у людей болтливых и не умеющих 
справляться с этим своим качеством.

3. «Это самое» – говорят люди, 
которым лень исполнять свою работу 
и свои домашние обязанности. Они 
могут быть ненадежны и импульсив-
ны, так что на них нельзя слишком 
сильно надеяться. А еще подобные 
личности ловко избегают наказаний, 
вовремя сваливая свою вину на бли-
жайших подходящих для этого жертв.

4. «Вообщето» – еще одно слово 
из ежедневного лексикона неуверен-
ных людей. Но, в отличие от «кстати», 
эти личности обладают завидным 
талантом закатывать скандалы бук-
вально на ровном месте. Делают они 
так по причине той же неуверенности 
в себе.

5. «На самом деле» – проска-
кивает в разговорах самоуверенных 
и эгоистичных людей. Они доверя-
ют только своему опыту и своему 
мнению, а все остальное их просто 
не интересует. Как правило, человек 
«на самом деле» тяжело заводит дру-
зей и завязывает отношения, потому 
что считает себя одного единствен-
ным и неповторимым. Другие же 
люди – это просто публика для его 
выступлений.

6. «Типа» и «значит» любят 
повторять настоящие консерваторы. 
Они против всего нового, и правоту 
своего мнения всегда могут доказать 
агрессивным отношением к собе-
седнику.

7. «Как бы» – это признак твор-
ческой натуры, которая часто про-
водит время в своем выдуманном 
мире. Именно этим словосочетанием 
такие люди неосознанно подчерки-
вают свою оторванность от социума 
и относительность каждого события 
в собственной жизни.

8. «Просто» часто произносят те 
люди, мнение которых не бывает са-
мостоятельным. Они зависят от своего 
окружения и боятся взять на себя хоть 
какую-то ответственность. А еще они 
часто оправдываются, чем окончатель-
но «роняют» себя в глазах знакомых.

Андрей Жельветро

8 слов паразитов, 
по которым можно 
судить о человеке

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

Славянский Новый год, Новолетие
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Острова на озере
«Там и правда иногда про-

исходит необычное. Смотришь 
на эти острова с берега озера, 
и они как будто начинают ме-
нять очертания. Я видел, как над 
одним из островов поднялась 
туманная дымка, и все – побере-
жье острова, растительность – 
изменились».

Я запомнил эту информацию 
от Юрия, но тогда сюда не по-
ехал. Летом 2013 года предсто-
яло две больших экспедиции, 
и мне было не до этих островов. 
А через год об аномальных свой-
ствах островов мне рассказал 
другой человек, который с ком-
панией провел там целую ночь.

«Костер мы разожгли от-
менный. Видно было все во-
круг. Часть компании уплыла 
на лодке рыбачить, а мы оста-
лись вдвоем и дремали у огня, 
когда рядом выросла гигантская 
тень. Что самое интересное – 
она как бы поглощала свет пла-
мени костра. Все вокруг хорошо 
видно, а где она поднялась – 
темный провал. Испугались, 
конечно, стали своих звать, что 
на лодке уплыли».

Знакомые рыболовы тоже 
рассказывают немало интерес-
ного.

«Были мы на вечерней ры-
балке летом на озере, уже со-
бирались возвращаться. Тут 
вдруг начинается бурление 
воды, и лодку нашу крутит. 
А вода-то в последние годы 
холодная была из-за непогоды, 
так что утонуть было запросто. 
Но обошлось, через минуту все 
успокоилось».

Это – про само озеро. Есть ли 
что-то необычное в его окрест-
ностях?

Балтымский треугольник
Об этих местах пока извест-

но мало. Говорят, одна точка 
треугольника – озеро Балтым, 
другая находится за Тагильским 
трактом, в районе Среднеураль-
ского монастыря, третья теряется 
в лесах. О ней поговорим в конце 
очерка. А теперь еще несколько 
свидетельств.

Саша, школьница: «В этих 
местах бываем часто, в турпоходы 
ходим. Я считала, что каждую тро-
пинку наизусть знаю. Но однажды 
летом заблудилась. Все вокруг 
знакомо, а выйти из леса не могу. 
Со мной собака тогда была, так 
она легла на землю, и дальше 
идти боится. И шорох какой-то 
странный вокруг, хотя ветра 
не было. Минут через двадцать 
все прекратилось, и мы спокойно 
вышли к тракту».

Илья, местный садовод: «Про-
сыпаюсь как-то ночью летом – 
весь участок освещен. Подхожу 
к окну и вижу, что свет идет 
от елок, которые у меня на краю 
участка растут. Свет был яркий, 
будто мощный прожектор вклю-
чили. Испугался я сильно, думал, 
НЛО, хотел даже из дома бежать. 
Но вскоре свет начал угасать, 
и все закончилось. Да… самое 
интересное – свежее молоко 
у меня в доме было, так все скис-
ло, в негодность пришло».

Среднеуральский 
женский монастырь
Монастырь, находя-

щийся в этих краях, из-
вестен: к настоятелю отцу Сергию 
едут паломники со всей России. 
Вот свидетельство женщины, 
приехавшей с Кировской области.

Марина, паломница: «Небо 
над монастырем какое-то необыч-
ное было в нынешнюю Рожде-
ственскую ночь. То засветится 
само по себе, то звезды начинают 
ярко сиять. Такого больше нигде 
не видела».

Камень Рэйде
Это место находится кило-

метрах в десяти от монастыря, 
если ехать по тракту в сторону 
Нижнего Тагила. Я там побывал 
в мае 2012 года. Мы приехали 
небольшой группой, и каждый 
предпочел идти к камню своей 
тропинкой. Когда я положил 
руку на камень, то сразу ощутил 
сильную вибрацию. От камня шло 
тепло…

– Ты лучше прислушай-
ся к нему, – посоветовал один 
из участников похода. – Многое 
узнаешь.

Я прислушался и услышал гул, 
который и порождал вибрации. 
Руки стали как намагниченные, 
и я долго не мог их оторвать. 
Энергия, идущая от камня, за-
полнила все мое тело. По приезду 
в город я обнаружил, что исчезла 
боль в левом колене, которая ча-
сто мучила меня по весне.

Есть у меня версия, что ка-
мень Рэйде является той самой 
загадочной третьей точкой Бал-
тымского треугольника. Это мне 
предстоит еще узнать, побывав 
там снова.

Мы обязательно посетим эти 
края летом. И узнаем, как про-
являются аномальные явления 
в этой малоизученной зоне. Так 
что новые открытия еще впереди.

Владимир Николаев, 
член Союза журналистов 

России

Мой школьный приятель Игорь как‑то купил садовый участок неподалеку 
от озера Балтым. Позже совсем переселился туда из города. Живет там летом 
и зимой, обустроил дом, привел в порядок участок. Недавно я гостил у него, 
поговорили с ним о том, о сем… в том числе и по интересующей меня теме 
земных аномалий. Он рассказал мне немало интересного об этих местах.

Окрестности озера Балтым меня и раньше интересовали. Еще в 2013 году 
мне много рассказывал о них известный Екатеринбургский экстрасенс Юрий 
Крутько.

Вот простые рекомендации по здо-
ровому сну:
•	 Перед сном мойте стопы прохладной 
водой и затем натирайте их маслом – это 
естественное успокаивающее средство. 
Если человек каждый день массирует 
стопы с кунжутным маслом, он никогда 
не будет болеть, так как восстанавлива-
ет свою иммунную систему.
•	 Перед сном уделяйте несколько 
минут дыхательным упражнениям или 
медитации.
•	 Во время сна на вас должно быть 
как можно меньше одежды, особенно 
вредно спать в носках.
•	 Рекомендуется спать головой на вос-
ток.
•	 Никогда не спите на кухне, а также 
не храните пищу в спальной комнате.
•	 Спать на открытом воздухе летом 
очень полезно, но если на улице туман, 
дождь или слишком высокая влажность, 
лучше перейти спать в помещение.
•	 Спать на сырой или влажной постели 
очень вредно. Постель должна быть 
удобной.
•	 Аюрведа рекомендует спать на боку. 
Сон на левом боку облегчает пищева-
рение и дает человеку энергию, а сон 
на правом боку дает возможность как 
следует отдохнуть. Это связано с тем, 
что когда человек спит на левом боку, 
в основном работает правая ноздря, 
которая дает телу позитивную энергию 
и помогает пищеварению, а также со-
греванию. Если в комнате холодно, 
то нужно лечь на левый бок, и тогда 
в теле будет поддерживаться естествен-
ное тепло.
•	 Спать на спине Аюрведа не рекомен-
дует, т. к. сон на спине вреден для мозга. 
Особенно это плохо для людей вататипа, 
потому что при этом начинают работать 
обе ноздри и нарушается баланс тела 
(возбуждается ватадоша).
•	 Хуже всего спать на животе, потому 
что это полностью нарушает дыхание. 
Спать под открытым солнцем очень 
вредно, а под открытой луной – по-
лезно.
•	 Недосыпая или вообще не ложась 
спать, вы очень вредите своему здоро-
вью. Это иссушает организм и ослабляет 
огонь пищеварения.

•	 Старайтесь рано вставать и рано 
ложиться. При правильном режиме сна 
улучшается здоровье, увеличивается 
жизненная сила.
•	 Особенно вредно для организма спать 
на закате Солнца. Принятие пищи в это 
время дня также расстраивает пищева-
рение и поэтому очень нежелательно.
•	 Сон в дневное время приводит к бо-
лезням дыхательной системы, к тяжести 
в голове и ряду других нарушений. 
Дневной сон допускается для здоровых 
людей, которые устали от тяжелого 
физического труда, а также для боль-
ных, испытывающих сильные боли или 
страдающих от болезней дыхательной 
системы и тошноты. Кратковременный 
дневной сон также разрешается боль-
ным с гастрологическими нарушениями, 
а также тем, кто соблюдает пост и чув-
ствует желание вздремнуть. Людям, 
живущим в очень теплом климате 
полезно немного поспать днем в часы 
самой невыносимой жары, отдыхать 
при этом следует только в тенистом, 
прохладном месте. Несмотря на приве-
денные рекомендации, древние тексты 
по йоге вообще запрещают спать днем, 
за исключением случаев болезни.
•	 Те, кто ложатся спать с плотно наби-
тым желудком, не получит достаточно 
отдыха во сне и не сможет в полной 
мере переваривать пищу, в этом слу-
чае в теле увеличивается количество 
токсинов.
•	 Воздух в комнате, в которой вы спите, 
должен быть свежим.
•	 По Аюрведе рекомендуется: если 
человек вынужденно (не в силу при-
вычки) не спал ночью, он должен про-
спать половину предписанного времени 
на следующее утро без принятия пищи.
•	 Страдающим от бессонницы или не-
достаточного сна рекомендуется пить 
теплое молоко с щепоткой мускатного 
ореха и несколькими жилками шафрана, 
делать масляный массаж тела, прини-
мать ванны, найти убежище в ощущении 
спокойствия и в приятных воспомина-
ниях. Это возместит хороший сон.
•	 Беременным женщинам не рекомен-
дуется пересыпать, это может привести 
к тому, что ребенок будет ленивым.

С. М. Неаполитанский 

Аюрведа, древнейшая наука о здоровье, прародительница меди‑
цины, дает нам знания, позволяющие вести здоровый образ жизни, 
не болеть и чувствовать себя прекрасно. Согласитесь, ведь лучше 
выполнять элементарные правила, которые легко становятся об‑
разом жизни и мощной профилактикой, чем тратить время, усилия 
и деньги на медицинское лечение, далеко не всегда эффективное 
и безопасное.

Не открытая аномальная 
зона – балтым

здоровый сон
Советы Аюрведы
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Фестиваль
V Фестиваль полезных практик «Пирамида света» 

Фестиваль «Пирамида света» пятый год объ‑
единяет на одной площадке людей, стремящихся 
к самопознанию, развитию личности и обретению 
физической и духовной гармонии в жизни. В этом 
году фестиваль собрал рекордное число посети‑
телей – более 1500 человек пришли пообщаться 
с мастерами эзотерических знаний, поучаствовать 
в мастер‑классах и приобрести полезные товары 
на выставке‑ярмарке.

В 9.00 утра в КЗ им. Лав-
рова начала работу выстав-
ка-ярмарка, участниками 
которой стали 65 компаний 
и представителей. Все по-
сетители фестиваля могли 
приобрести полезные товары 
для здоровья и гармоничного 
развития.

В главном зрительном 
зале, где собралось более 
400 человек, проводились оз-
доровительные сеансы и вы-
ступали специалисты, которые 
раскрыли секреты привлече-
ния денег и счастья в обычной 
жизни. Главный гость фести-
валя стал финалист четырнад-
цатой «Битвы экстрасенсов» 
Данис Глинштейн. В этом году 
было разыграно три бесплат-
ных приема у известного экс-
трасенса. Победители были 
в восторге после общения 
с ясновидящим. Конечно, без 
многочисленных фотографий 
и селфи с Данисом не обо-
шлось, улыбчивый и добро-
душный экстрасенс никого 
не обделил своим вниманием.

На трёх площадках в ре-
жиме нон-стоп проводились 
мастер-классы по нескольким 
направлениям: творчество, 
здоровье и познание жизни. 
Участники творческих мастер-
классов рисовали, лепили 
из глины, расписывали пряни-
ки, танцевали танго, создавали 
своими руками мандалы и ку-

клы-обереги. На оздорови-
тельной площадке настоящий 
аншлаг собрал мастер-класс 
по самомассажу. Небывалый 
восторг вызвал мастер-класс 
по йоге, зрители аплодирова-
ли специалисту стоя.

Все посетители фестиваля 
могли попасть на экспресс-
прием к мастерам эзотериче-
ских практик: экстрасенсам, 
ясновидящим, целителям, 
хиромантам и астрологам, что-
бы получить ответы на волну-
ющие вопросы. У некоторых 
специалистов приемы были 
полностью расписаны еще 
с самого утра, и посетители 
готовы были ждать долгие 
часы, чтобы получить кон-
сультацию.

Пятый фестиваль «Пира-
мида света» стал настоящим 
праздником для посетителей, 
здесь многие нашли едино-
мышленников и друзей, заря-
дились позитивной энергией 
и поняли, что в жизни всегда 
есть место для чуда.

«Пирамида света» – это 
фестиваль без возраста, 
на одной площадке комфор-
тно себя чувствуют и пен-
сионеры, и семьи с детьми, 
и молодые люди. Здесь всё 
пропитано волшебством, 
и для каждого найдется 
совет и способ, который 
поможет стать здоровым 
и счастливым.

Алексей Мартин. Доклад о перевале Дятлова Зал экспресс-приемов специалистов

Диагностика ауры. Ирина Буйволенко Правило. Роман Казанцев

Изодинамическая гимнастика.  
центр «Русич» Мастер-класс по плетению мандал Данис Глинштейн

Ярмарка. Зикеры Натальи РеньшМастер класс по интуитивному рисованию

Православный целитель Валентина Осипян Сеанс диагностики Гармонизация поющими чашами

18+

Магия 
на ваших глазах


