
При постоянной работе с энергоинформационными источника-
ми появляется неуемное желание познать неизвестное. Такое 
устремление заглянуть за горизонт Пространства и Времени 
возникло в начале нашей работы над новой книгой, название 
которой – «Возвращение века Драконов». Некоторые версии 
об эволюционном пути человечества нам удалось осветить 
в своих предыдущих книгах о древних цивилизациях – «Пепел 
Аркаима», «Тайна Укокской принцессы» и «Сокровище страны 
Бохай». Энергоинформационный метод получения данных об этих 
цивилизациях позволил построить логическую версию об их 
зарождении и существовании. И пусть не обижаются славные 
историки, если эти версии расходятся с общепризнанными теори-
ями. Мы не стремимся в своих книгах кого-то убедить в чем-то, 
наша задача скромнее: помочь прикоснуться к истокам, разбудить 
пытливую мысль для поиска новых доказательств.

Нам хотелось получить ответы 
на вопросы об истоках челове‑
ческой эволюции, понять, как 
возникла человеческая раса, как 
развивалась? Основная парадигма 
науки в вопросе эволюции чело‑
вечества основывается на уче‑
нии Дарвина, где постулируется 
происхождение людей от при‑
матов‑обезьян. Все накопленные 
факты и археологические находки 
искусственно подгоняются под 
эту версию, а те, которые идут 
вразрез с общепринятыми воззре‑
ниями на прошлое, игнорируются, 
тщательно скрываются и даже 
уничтожаются. А таких фактов 

накапливается все больше и боль‑
ше, их отрицать становиться все 
труднее. Достаточно назвать рас‑
копки следов древнего человека 
совместно со следами динозавров, 
находки скелетов древних людей 
от двух до восемнадцати метров 
ростом. Эти «следы» человеческой 
деятельности далеко за пределами 
возраста homo sapiens – человека 
разумного.

По версии ученых, первобыт‑
ный человек выделился из при‑
матов не более 100 тысяч лет 
назад. Однако по свидетельствам 
американского ученого‑исследо‑
вателя шумерской цивилизации 

Захария Ситчина и исследователя 
древности Друнвало Мельхиседе‑
ка, возраст человеческой циви‑
лизации определяется в границах 
220–240 тысяч лет, что значитель‑
но превышает общепризнанную 
теорию. Они с фактами на руках, 
в частности, с помощью расшиф‑
рованных клинописных табличек 
древних шумеров показывают, что 
эволюция человеческой цивили‑
зации была несколько иной.

Имеет право на существование 
и версия религиозная, о боже‑
ственном происхождении чело‑
века, что гораздо ближе к нашему 
мировоззрению. Тем не менее 

эффективное 
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Калейдоскоп
Как только какой-то религиозный человек начинает раздавать мне советы 
и указывать, что хорошо и что плохо в его представлении, я вспоминаю, 
что Будда не был буддистом. Иисус не был христианином. Магомет не был 
мусульманином. Они были учителями, преподававшими любовь. Не умеешь 
любить, все твои крестики, звездочки и полумесяцы – просто побрякушки.

Людвиг Фейербах

Через 20 лет людям не нужен 
будет секс для деторождения

Симакова признали вино-
вным по ч. 1 ст. 148 УК РФ 
(«Публичные действия, вы-
ражающие явное неуважение 
к обществу, имеющие своей 
целью оскорбление религи-
озных чувств верующих»)..

Он обезглавил петуха, совер‑
шая ритуальный обряд с исполь‑
зованием православной символи‑
ки. Прокуратура пришла к выводу, 
что колдуна надо лечить.

В отношении Антона Сима‑
кова будут применены принуди‑
тельные меры медицинского ха‑

рактера в виде принудительного 
лечения в медицинской органи‑
зации, оказывающей психиатри‑
ческую помощь в стационарных 
условиях общего типа.

– Мы изначально не гово‑
рили, что в действиях Симакова 
был выявлен состав престу‑
пления, поскольку он не мог 
осознавать опасность своих 
действий. Поэтому, согласно 
заключению экспертов, пришли 
к выводу, что ему требуется 
лечение, – прокомментировала 
старший помощник прокурора 
Екатеринбурга Ульяна Мырли‑
цына.

Симаков не согласен 
с предъявленным ему обвине‑
нием и не понимает, как и чем 
он мог оскорбить чувства 
православных верующих.

Прокуратура  
города Екатеринбурга

Группа специалистов из 
Стэнфордского университета 
утверждает, что уже через 
20 лет достижения генетики 
и медицины приведут к тому, 
что всего нескольких клеток 
женской кожи будет доста‑
точно для создания здоровой 
яйцеклетки, которая может 
быть оплодотворена взятыми 
у отца сперматозоидами.

Ученые полученных таким 
способом малышей называют 
«дизайнерскими», потому что 
родители сами смогут выбрать 
черты лица своего будущего 
ребенка. Можно будет подо‑

брать эмбрион с конкретным 
цветом глаз или волос, а также 
примерным уровнем IQ.

В основу новых разрабо‑
ток должны быть положены 
исследования, проводимые в 
области изучения стволовых 

клеток. Выращивать научатся 
и мужскую сперму, что сделает 
процесс деторождения полно‑
стью искусственным.

В скором будущем ученые 
намерены создать большое ко‑
личество детей с идеальными 
чертами путем современного 
генно‑модифицированного 
отбора. Авторы исследования 
отмечают, что такие малыши 
не унаследуют от родителей 
заболеваний, передаваемых 
на генном уровне.

Эксперт по генетике Хэнк 
Грили говорит, что существу‑
ющие в настоящий момент 

способы размноже‑
ния людей уйдут в 
прошлое. По словам 
профессора, оста‑
нутся ретрограды, 
которые предпочтут 
делать детей «по ста‑
ринке», но и таких 
будет все меньше с 
каждым поколени‑
ем – люди оценят 

преимущество генетического 
отбора младенцев, который 
позволит сократить расходы 
на здравоохранение и станет 
решением проблемы для бес‑
плодных людей.

paranormal-news.ru

Хотя многие теоретики 
заговора в последнее вре-
мя больше интересуются 
Марсом, один из охотников 
за НЛО сделал очередное от-
крытие около Юпитера.

На снимке, полученном 
при помощи камеры Canon 
650D с телескопическим объ‑
ективом на прошлой неде‑
ле, изображен неизвестный 
объект , который вероятно 
движется в сторону Европы, 
спутника Юпитера. Охотники 

за НЛО утверждают, что это 
межзвездный корабль ино‑
планетной цивилизации. Фото 
сделал Луи Рид, исследователь 
Марса из британского города 
Бристоль.

По словам уфологов, Юпи‑
тер уже давно окутан тайной 
наряду с его спутниками, осо‑
бенно Европой.

«Ходит много разгово‑
ров о наличии инопланетной 
жизни на Европе, которая, 
скорее всего, существует 

в ее обширных океанах под 
слоем льда», – сказал один 
из охотников за НЛО.

На снимке виден светя‑
щийся Юпитер слева и стран‑
ная яркая аномалия справа 
от него, которая предположи‑
тельно движется в стороны 
Европы и находится на очень 
близком к спутнику рассто‑
янии.

Напомним, что ранее со‑
общалось о том, что во время 
стыковки транспортного моду‑

ля на МКС в объектив видеока‑
меры попал странный объект, 
который охотники за НЛО 
также назвали инопланетным 
кораблем.

planetanovosti.com

Измеряя биотоки го-
ловного мозга эпилептиков 
в двух из четырех диапазонов 
частот, на которых работает 
наш мозг (альфа– и тета-
волн), ученые установили, 
что стоит лишь послушать 
им музыку Моцарта, как на-
пряжение в мозге пациентов 
спадает. Это наблюдается 
и в центральной части мозга, 
и в его лобной доле.

Исследователи полагают, 
что целебное действие музыки 
великого композитора на мозг 
вызвано тем, что в ней очень 
много звуков высокой частоты. 
А эти звуки, во‑первых, укре‑
пляют мускулатуру средне‑
го уха. И, во‑вторых, звуки 
с частотой от 3000 до 8000 Гц 
и выше вызывают наибольший 
резонанс в коре головного 
мозга. А это улучшает память 
человека и его пространствен‑
ное восприятие, стимулирует 
мышление.

И действительно, в нашем 
внутреннем ухе втрое больше 
клеток, улавливающих звуко‑
вые волны высокой частоты, 
нежели клеток, реагирующих 
на низкие частоты. Следо‑
вательно, чем выше частота 
звуков, тем больше клеток 
активизируется и тем больше 
электрических импульсов по‑
ступает в мозг.

Впрочем, целебные свой‑
ства музыки не ограничены 
Моцартом. В середине 60 х го‑
дов прошлого века в этом убе‑
дились монахи‑бенедектинцы 

одного из монастырей Юж‑
ной Франции. В их скромной 
обители неожиданно начало 
твориться что‑то непонятное: 
странная депрессия охватила 
ее обитателей. Братья стали 
быстро уставать; радость по‑
кинула их души, уступив приют 
унынию.

Врач, который изучал этот 
феномен, выяснил, что некото‑
рое время назад в распорядке 
дня монахов была сделана 
одна, казалось бы, незначи‑
тельная поправка: прежде они 
часами упражнялись в пении 
григорианских хоралов, а те‑
перь были избавлены от этой 
докуки.

Правда, аббат, взявший‑
ся вводить новые порядки, 
не учел одного: упражнение 
в пении – это больше чем 
развлечение. Когда человек 
поет, его дыхание замедляется, 
а кровяное давление падает. 
Он исподволь ощущает, как 
приятно становится на душе. 
Врач посоветовал аббату воз‑
обновить занятия пением – че‑
рез полгода и впрямь у мона‑
хов не стало никаких проблем 
со здоровьем.

paranormal-news.ru

Ученые из Стэнфордского университета пришли к выво-
ду, что в ближайшее время люди будут заниматься сексом 
исключительно для удовольствия, а ребенка с нужными ха-
рактеристиками станут заказывать. Через пару десятилетий 
человек научится искусственно выращивать яйцеклетки, 
которые можно будет так же искусственно оплодотворить 
с учетом личных предпочтений родителей.

Подписка на газету 
«Тайна жизни»
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адреса. Денежные средства на подписку в размере 
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редактора по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 
Маршала Жукова, 10, Издательский дом «Медиа 
круг», Шихову Ивану Михайловичу. 

Подписаться можно с любого месяца.

Суд вынес решение  
в отношении магистра магии вуду 

Антона Симакова

Межзвездный корабль пришельцев заметили вблизи Юпитера

Музыка Моцарта лечит 
эпилептиков
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…И было утро, когда стоял Бог 
перед своими двенадцатью детьми, 
и в каждого из них посадил семя 
человеческой жизни. Один за другим 
каждый ребенок делал шаг вперед, 
чтобы получить свой назначенный дар.

Тебе, Овен,

Я даю первое семя и честь по‑
садить его. Каждое семя, которое ты 
посадишь, размножится в миллион 
раз. Ты будешь первым, кто проникнет 
в умы людей с Моей Идеей. Но не твоя 
работа питать Идею или подвергать ее 
сомнению. Твоя жизнь – это действие, 
и единственное действие, которое 
Я предлагаю тебе, – это рассказывать 
людям о Моем Творчестве. За хорошую 
работу Я даю тебе добродетель Само‑
уважения.

…Спокойно Овен отступил назад 
на свое место.

Тебе, Телец,

Я даю право превратить семя 
в материю. Твоя работа большая, тре‑
бующая терпения. Ты должны закон‑
чить все начатое, иначе семена будут 
потрачены впустую. Ты не должен 
ни сомневаться, ни менять свое мнение 
на полпути, ни зависеть от других. Для 
этого Я даю тебе дар Силы. Используй 
его мудро.

…И Телец шагнул назад на свое 
место.

Вам, Близнецы,

Я даю вопросы без ответов. Вы 
можете принести людям понимание 
того, что они видят вокруг. Вы никогда 
не узнаете, почему люди говорят или 
слушают, но в стремлении к ответу вы 
найдете мой дар Знания.

…И Близнецы отступили назад 
на свое место.

Тебе, Рак,

Я приписываю задачу учить людей 
эмоциям. Твоя миссия – вызывать 
у людей смех и слезы, чтобы чувства 
развивали их изнутри. Для этого Я даю 
тебе дар Семьи, благодаря которому 
твоя полнота может увеличиваться.

…И Рак отступил назад на свое 
место.

Тебе, Лев,

Я даю работу показывать Мое Твор‑
чество во всем его блеске миру. Но ты 

должен быть осторожен с гордостью 
и всегда помнить, что это Мое Творе‑
ние, а не твое. Ибо если ты забудешь 
об этом, люди будут презирать тебя. 
Работа, которую Я даю тебе, принесет 
много радости, если ты будешь вы‑
полнять ее хорошо. Для этого у тебя 
должен быть дар Чести.

…И Лев отступил на свое место.

Тебя, Дева,

Я прошу исследовать все, что че‑
ловечество сделало с моим Творением. 
Ты должна тщательно изучить их путь 
и указать им на ошибки, чтобы Мое 
Творение могло совершенствоваться. 
Для этого Я даю тебе дар Чистоты 
Помыслов.

…И Дева отступила на свое место.

Вам, Весы,

Я даю миссию служения, чтобы 
люди помнили о своих обязанностях 
перед другими. Так они могут научить‑
ся сотрудничеству, а также способно‑
сти отвечать за свои действия. Я по‑
ставлю вас везде, где есть диссонанс, 
и за ваши усилия я даю вам дар Любви.

…И Весы отступили на место.

Тебе, Скорпион,

Я даю очень трудную задачу. Ты 
будешь иметь возможность знать 
умы других людей, но Я не разрешаю 
тебе говорить о своем знании. Много 
раз тебе будет больно от того, что ты 
видишь. В своей боли ты отвернешь‑
ся от Меня и забудешь, что это не Я, 
а извращение Моей Идеи вызывает 
у тебя боль.

Ты будешь знать человечество 
хорошо, как животных. Ты будешь так 
сильно бороться с животными ин‑
стинктами в себе, что потеряешь свой 
путь. Но когда ты, наконец, вернешься 
ко Мне, Скорпион, то получишь высший 
дар Цели.

…И Скорпион отступил назад.

А тебя, Стрелец,

Я  п р о ш у  з а с т а в л я т ь  л ю д е й 
смеяться, ибо в своем неправиль‑
ном понимании Моей Идеи люди 
становятся злобными. Через смех 
ты должен дать людям надежду, 
а через надежду повернуть их глаза 
ко Мне. Ты будешь дотрагивать‑
ся до многих жизней, но только 
на мгновение. Ты будешь знать 

неугомонность в каждой жизни, 
к которой прикоснулся.

Тебе, Стрелец, Я даю дар Изобилия, 
чтобы ты смог добраться до любого 
уголка темноты и принести свет.

…И Стрелец отступил назад 
на свое место.

Тебя, Козерог,

Я прошу трудиться в поте лица, 
чтобы научить людей работать. Твоя 
задача не из легких, потому что ты 
будешь чувствовать все труды челове‑
чества на своих плечах. Но твое бремя 
содержит Ответственность за твоих 
братьев и сестер, которую Я возложил 
на тебя.

…И Козерог отступил назад 
на свое место.

Тебе, Водолей,

Я даю представление о будущем, 
чтобы люди могли увидеть другие воз‑
можности. Ты будешь чувствовать боль 
одиночества, потому что Я не позво‑
ляю персонализировать Мою Любовь. 
Но для того, чтобы поворачивать глаза 
людей к новым возможностям, Я даю 
дар Свободы. В свободе ты сможешь 
продолжать служить человечеству там, 
где это нужно.

…И Водолей отступил назад 
на свое место.

Вам, Рыбы,

Я даю самую трудную задачу 
из всех. Я прошу вас собрать все печа‑
ли в мире и вернуть их мне. Ваши слезы 
должны быть моими слезами. Горе, 
которое вы будете поглощать, – это эф‑
фект непонимания людьми Моей Идеи. 
Но вы должны дать им сострадание, 
чтобы они могли попытаться снова.

С этой наиболее трудной задачей 
Я дам вам самый большой подарок. 
Вы будете единственными из моих 
двенадцати Детей, кто поймет меня. 
Этот дар Понимания только для вас, 
Рыбы. Если вы попытаетесь передать 
его человечеству, они не послушают.

…И Рыбы отступили на свое место.

И Дети ушли, и каждый решил сде‑
лать свою работу лучше всех. Но никто 
полностью не понимал свою задачу 
и свой подарок. Когда они вернулись 
озадаченные, Бог сказал: «Каждый 
из вас считает, что другие дары лучше. 
Поэтому я позволю вам торговаться».

Все дети были в приподнятом на‑
строении, оценив возможности новой 
миссии. Но Бог улыбнулся и сказал:

«Вы будете возвращаться ко мне 
много раз и просить освободить вас 
от вашей миссии, и каждый раз я буду 
выполнять ваше желание.

Вы будете идти через бесчис‑
ленные реинкарнации, прежде чем 
завершите первоначальную миссию. 
Я даю вам неисчислимое время, чтобы 
сделать это, но только тогда, когда 
миссия будет выполнена, вы сможете 
быть со мной».

lifter.com.ua

Вот что говорил Бог  
каждому знаку Зодиака!

Сделайте шаг вперед и получите свой назначенный дар!

«Дизайн младенцев» и развитие 
искусственного интеллекта приведут 
к тому, что доминирующим существом 
на земле станет представитель нового 
вида разумных.

Шостак уверен, что достижения 
в этих двух областях могут привести 
к тому, что представители «чужого, 
нечеловеческого» разума станут 
вершиной пищевой цепи на Земле 
к 2100 году. Об этом сообщает Daily 
Mail.

Шостак считает, что ученые на‑
конец добьются успеха в понимании 
биологии на молекулярном уровне 
и человечество сможет лечить все 
болезни, вступив в эпоху «дизайнер‑
ских младенцев».

Он также считает, что челове‑
чество начнет добычу полезных 
ископаемых на соседних планетах 
и постепенную колонизацию этих 
планет , частично решая вопрос 
перенаселенности Земли. Однако 
в первую очередь, полагает ученый, 
будет заселена земная орбита.

«Все ожидают, наше потомство 
займется обустройством колонии 
на Луне или Марсе, но лучше начать 
с освоения околоземного простран‑
ства – строить огромные, вращающие‑
ся вокруг мест обитания космические 
объекты, в которых можно жить без 
скафандра.

П р е д с т а в ьт е  у в е л и ч е н н у ю 
в несколько тысяч раз МКС. Мы можем 
подготовить неограниченное количе‑
ство людей для жизни в невесомости 
с помощью биотехнологий», – заявил 
Шостак.

«В конечном итоге мы произве‑
дем новое потомство, которое будет 
отличаться от нас так же, как собаки 
отличаются от волков», – добавил он, 
ответив, что не только «дизайнерские 
младенцы» и космические колонии 
изменят человечество.

Помимо развития генной инже‑
нерии Шостак предсказывает, что 
до 2100 года человечество создаст 
глобальный искусственный интел‑
лект, который позволит передать 
машинам основную работу людей.

«Такие машины не обязательно 
должны быть большими, – сказал 
он. – Синапс в вашем мозгу состав‑
ляет несколько тысяч нанометров. 

Транзистор на чипе в сотни раз мень‑
ше. Аппаратная часть, необходимая 
для создания смартов человеческого 
уровня, даже сегодня может поме‑
ститься в iPad».

Он считает, что эволюция искус‑
ственного интеллекта окажет на че‑
ловечество самое большое влияние. 
В отличие от ГМ‑детей, «улучшение» 
которых будет происходить лишь 
для продолжения их жизни, при‑
обретения абсолютного здоровья 
и навыков, необходимых в условиях 
космических колоний, чипирован‑
ные ИИ‑дети изменят человечество 
до неузнаваемости.

Уже к концу века существовав‑
ший последние 50 тысяч лет сапиенс 
будет вытеснен новым видом разума, 
убежден ученый.

По мнению Шостака, развитие 
генной инженерии и искусственного 
интеллекта в долгосрочной перспек‑
тиве затмит проблемы в политике, 
войны или экономику и изменит нас.

«Создание большого числа людей 
для работы в колониях и на около‑
земных станциях неизбежно приведет 
к своего рода видообразованию. 
В конце концов физическая среда там 
будет несколько отличаться от земной 
и, как показывает история, социаль‑
ная среда также будет другой.

Через 1000 лет жители марсиан‑
ских колоний не будут так похожи 
на жителей Земли, а генная инжене‑
рия сделает процесс трансформации 
нашего вида еще быстрее, – заявляет 
ученый.

– Но вопрос улучшения потом‑
ков не идет ни в какое сравнение 
с появлением людей‑андроидов. 
Суперумные роботы могут полностью 
заменить человечество. Мы сможем 
менять культуру и личность путем 
установки небольшого чипа или сразу 
скачивать программную прошивку 
для мозга».

По словам 72‑летнего ученого, его 
исполнение его прогнозов неизбежно 
и, например, если представитель 11‑го 
века мог бы легко распознать человека 
в 21 веке, смутившись лишь техноло‑
гиями, то «люди‑пришельцы» через 
1000 лет не будут вообще иметь ничего 
общего с людьми сегодняшними.

paranormal-news.ru

Американский астроном, директор проекта поиска внезем-
ного разума SETI и популярный ученый Сет Шостак уверен, 
что XXI век – последний для человечества в том виде, который 
мы знаем. «Старое человечество», по мнению ученого, вскоре 
заменит новый вид, который он назвал «дети пришельцев».

XXI ВЕК ПОСЛЕДНИЙ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
В ТОМ ВИДЕ, КОТОРЫЙ МЫ ЗНАЕМ
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Панавто
Каждую неделю в пятницу мы отправляемся на Аркаим! 

Автобусный тур, где вас будут ждать экскурсии по археологии 
и истории в сопровождении специалистов заповедника. Вы 
сможете окунуться в историческое прошлое наших предков! 
Мы познакомим вас с Аркаимом, с его тайнами и легендами. 
Если вы хотите понять, почему Аркаим считается местом 
силы, то для вас в программе духовные практики с прово-
дником по местам силы Викторией Логиновой.

Обычно мы пишем «Аркаим ждет тебя!» или «Мы ждем 
тебя в эту поездку!». Сейчас мы хотим спросить: «А готов ли 
ты сам встретиться с собой? Готов ли ты СЕГОДНЯ рискнуть 
и оставить свои привычные стоптанные тапки за порогом 
чего-то совершенно нового и неизведанного?» Если да, 
то звони и регистрируйся прямо сейчас!

8912–66–66–906, (343) 268-67-60

Есть такое понятие, что 
порог – это как оберег между 
двумя мирами. Твоё жилище 
– это твой собственный мир. 
за его пределами находится 
другой мир и двери его как 
бы защищают, чтобы не вно-
сить из одного мира в другой 
энергоизменения, поэтому есть 
вещи, которые нельзя делать 
через порог.

Жених на руках заносил 
молодую супругу  через порог 
и ставил на пол, чтобы показать 
домовому – вот смотри, это наша. 
Он её занёс, как единое целое, 
прошу любить и жаловать. А 
когда она на своих ногах – она 
может принести другую энер‑
гетику, поэтому к ней будет 
настороженно относиться. Т.е. 
она уже полностью принадлежит 
его Роду, а домовой данный Род 
защищает. Поэтому обращение 
к родителям мужа было «мама» 
и «папа». А они её называли до‑
ченька. А братья и сёстры жениха 
её называли сестрой.

Когда были многочислен‑
ные семьи, к примеру, было 
шесть или десять братьев. 
Случилась война и, допустим, 
из шести братьев пятеро по‑
гибли, а один остался. И он что 
делал? Он забирал жён своих 
братьев и детей к себе в терем 
и содержал их.

И допустим какой‑нибудь 
инородец‑купец привозил ему 
товары на дом и спрашивал – а 
вот это чья женщина? А они 
говорят – хозяина. А вот эта? 
Тоже хозяина.

Раньше же не говорили 
женщина, а говорили сокра‑
щённо – жена. И отсюда пошли 
небылицы христианские о том, 
что язычники были многожён‑
цами. Хотя они просто жили у 
него, он содержал их, но жили 
как бы сами по себе. Потому 
что для оставшегося в живых 
брата они были сёстрами. А 
инцест между братом и сестрой 
запрещён.

Здороваться ведь через по‑
рог ещё вот почему нельзя. Есть 
понятие зеркало. В зеркале у 

тебя что левое – у тебя правое, 
а что правое – левое. Как у маг‑
нита разность потенциалов. Ну, 
возьми от аккумулятора плюс и 
минус и попробуй соединить, 
что будет? Искра. И вот чтобы 
не коротить свою энергетику, 
поэтому было и не принято. 
Либо, если человек подал свою 
руку через порог, и ты её взял, 
ты должен его на свою сторону 
перетянуть не отпуская руки.

На ладони есть точка, ко‑
торая излучает энергию, и 
когда человеку ладонь в ладонь 
здоровают, разность энергетик 
может одному из двух на‑
вредить. Поэтому у нас всегда 
здоровались за запястье.

Получалась там как бы 
тройная система. Во‑первых, 
когда здоровались за запя‑
стье, ощущали пульс другого 
человека, по нему опреде‑
ляли искренний человек, как 
говорится тебя приветствует. 
Второе – соединялись вышив‑
ки на рубахах, как мы сейчас 
говорим на манжетах – и по 
ним человек видел какого Ро‑
да‑племени и чем занимается 
другой. И в‑третьих проверя‑
ли нет ли залокотного ножа, 
который от локтя до кисти. 
Вот такая тройная система 
была.

Во время праздников все, 
кто приходил на них – они 

между собой троекратно цело‑
вались. Это переняли христиа‑
не, но ни в одной стране мира 
нет такого, чтобы люди цело‑
вались – женщины и мужчины, 
знакомые и незнакомые.

А на Руси это было. Осо‑
бенно когда смотришь фильмы, 
когда показывают XVIII‑XIX 
века, на пасху все целуются. 
Говорили, когда один человек 
целует другого, он отдаёт ему 
часть своей Души. Когда вза‑
имный поцелуй – идёт обмен 
Душами. Поэтому на Руси когда 
целовали трёхкратным цело‑
ванием – шёл энергообмен на 
уровне Душ.

econet.ru

Что нельзя делать через порог
Обычаи наших предков

Рекламное агентство
«СВОЙ КРУГ»
Готовитесь к мероприятию?

• Визитки
• Буклеты
• Флайеры
• Брошюры
и другая рекламная и полиграфическая продукция
к любому событию и по любому случаю.

А также разработка логотипа и фирменного стиля

Екатеринбург, Маршала Жукова, 10
Телефоны: (343) 377-00-47 (50, 57), (343) 200-62-60

Измените  
свою жизнь 
и весь 
окружающий мир к 
лучшему

Согласитесь, что человеческая жизнь не может быть безупреч-
ной. Очень часто происходят события, после которых мы опускаем 
руки и перестаем верить. Именно от этого весь наш негатив и про-
блемы вырываются наружу. А человеку необходима всего лишь 
капелька веры, сил и энергии, благодаря которым он выберется 
из этого состояния и вдохнет в себя жизнь, полную радостей и 
удовольствий.

Поэтому я, Наталья Соломеина, и мой центр космоэнергетики 
«Новая жизнь» приглашаем Вас обрести ту жизнь, которую Вы 
так давно хотели. В своей работе я руководствуюсь методом, в 
котором устраняется не одно конкретное заболевание, а идет 
воздействие на человека в целом: в физическом, в душевном и в 
энергетическом плане.

Что Вам дадут техники используемые в космоэнергетике?
Прилив жизненных сил и энергии, которые дадут вам понять, 

что жизнь, на самом деле, прекрасна и удивительна.
Избавление от проблем, улучшение здоровья, душевного со-

стояния и, что еще немаловажно, настроения.
Расширение границ сознания и ваших возможностей. Кто ска-

зал, что вы не можете? В нашем мире возможно все, стоит только 
захотеть и поверить.

Избавляетесь от негатива и страхов, из-за которых мы часто 
не замечаем любви и добра.

Поможет стать успешным, развить в себе талант, расширить во-
ображение и взглянуть на мир с совершенно новой для вас стороны.

Можно относить к этому критично и с недоверием, но почему 
бы самому не попробовать сдвинуться с мертвой точки? Вы сами 
заметите эти удивительные перемены. Помните, что все начинается 
с нас! Человеческие способности безграничны, Я помогу Вам найти 
свой истинный путь.

Соломеина Наталья
Г.Екатеринбург, ул. Куйбышева 44д, оф. 906 А
БЦ «Панорама»
+7 (982) 657–95–41
korelinan@mail.ru
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Как научиться замечать подсказки жизни

Реалии повседневности

Кризис № 6
Один из самых сложных этапов – 

37–45 лет. Мы впервые отчетливо 
осознаем, что жизнь не бесконечна, 
что все тяжелее тащить на себе 
«лишний груз», что необходимо скон‑
центрироваться на главном.

Карьера, семья, связи – все это 
не только устоялось, но еще и об‑
росло множеством ненужных, до‑
садных условностей и обязанностей, 
которые приходится соблюдать, по‑
тому что «так надо». На этой стадии 
происходит борьба между желанием 
расти, развиваться и состоянием 
«болота», застоя. Приходится при‑
нимать решение, что тащить на себе 
и дальше, а что можно «сбросить», 
от чего избавиться. Например, от ча‑
сти забот, научившись распределять 
время и силы; от обязанностей 
по отношению к близким, поделив 
их на первичные, действительно 
необходимые, и вторичные – те, 
что мы исполняем по привычке; 
от ненужных социальных связей, 
поделив их на желательные и об‑
ременительные.

Кризис № 7

После 45 лет начинается период 
«второй молодости», причем не толь‑
ко у женщин, которые становятся 
«ягодками опять», но и у мужчин. 

По словам одного из западных психо‑
логов, мы, наконец, перестаем изме‑
рять свой возраст числом прожитых 
лет и начинаем мыслить в категориях 
времени, которое еще предстоит 
прожить.

Вот как психолог А. Либина опи‑
сывает этот кризисный период: «Муж‑
чин и женщин этого возраста можно 
сравнить с подростками. Во‑первых, 
в их организме происходят бурные 
изменения, вызванные закономер‑
ными физиологическими процесса‑
ми. Из‑за гормональных изменений 
в период климакса они, подобно под‑
росткам, становятся вспыльчивыми, 
обидчивыми, легко раздражаются 
по пустякам. Во‑вторых, у них вновь 
обостряется чувство самости, и они 
опять готовы бороться за свое «Я» 
даже при малейшей угрозе независи‑
мости. Бороться в семье – с детьми, 
которые уже покинули или вот‑вот 
покинут родительское гнездо, на ра‑
боте – чувствуя себя крайне неуютно 
и неустойчиво в роли пенсионеров, 
которым «наступают на пятки» более 
молодые.

Мужчины в возрасте 45 лет стал‑
киваются с давно позабытыми вопро‑
сами юности: «Кто я есть?» и «Куда 
я иду?» Это верно также и в отноше‑
нии женщин, хотя у них этот кризис 
проходит гораздо сложнее.

Многие исследования показы‑
вают, что самыми незащищенными 
в течении этого кризиса оказываются 
женщины, считающие себя исключи‑
тельно домохозяйками. Их приводит 
в отчаяние мысль о «пустом гнезде», 
которым, по их мнению, становится 
дом, покинутый выросшими детьми. 
Тогда они затевают дома перестанов‑
ку мебели и покупают новые шторы.

Многие воспринимают этот кри‑
зис как потерю смысла жизни, другие, 
напротив, видят в таком неизбежном 
повороте событий возможность для 
дальнейшего роста. Во многом это 
зависит от того, как были пройдены 
предыдущие возрастные кризисы.

В этот период могут обнаружить‑
ся скрытые ресурсы и невыявленные 
доселе таланты. Их реализация 
становится возможной благодаря 
открывшимся преимуществам возрас‑
та – возможности думать уже не толь‑
ко о собственной семье, но и о новых 
направлениях в работе и даже начале 
новой карьеры».

Кризис № 8

После пятидесяти лет начинается 
возраст «осмысленной зрелости». 
Мы начинаем действовать, руковод‑
ствуясь собственными приоритетами 
и интересами больше, чем когда бы 
то ни было. Однако личностная 
свобода далеко не всегда кажется 
подарком судьбы, многие начинают 
с остротой ощущать собственное 
одиночество, отсутствие важных дел 

и интересов. Отсюда – горечь и разо‑
чарование в прожитой жизни, ее бес‑
полезности и пустоты. Но страшнее 
всего – одиночество. Это в случае 
негативного развития кризиса – из‑за 
того, что предыдущие были пройдены 
«с ошибками».

В позитивном варианте развития 
человек начинает видеть для себя 
новые перспективы, не обесценивая 
прежних заслуг, ищет новые сферы 
приложения для своего жизненного 
опыта, мудрости, любви, творческих 
сил. Тогда понятие «старость» при‑
обретает лишь биологический смысл, 
не ограничивая жизненных интере‑
сов, не несет пассивности и застоя.

Многочисленные исследования 
показывают, что понятия «старость» 
и «пассивность» абсолютно не за‑
висят одно от другого, это просто 
распространенный стереотип! В воз‑

растной группе после 60 отчетливо 
прослеживается различие между 
«молодыми» и «старыми» людьми. 
Все зависит от того, как человек вос‑
принимает собственное состояние: 
как тормоз или как стимул для даль‑
нейшего развития своей личности, 
для интересной полноценной жизни.

Все эти кризисные периоды 
плавно переходят один в другой, как 
лестница «длиною в жизнь», где нель‑
зя попасть на следующую ступеньку, 
не постояв на предыдущей, и где, 
споткнувшись на одной ступеньке, 
уже не шагнешь плавно и правильно, 
ровно ставя ногу, на следующую. 
И уж тем более не получится пере‑
прыгнуть через несколько ступенек: 
все равно когда‑нибудь придется 
вернуться и доделать «работу над 
ошибками».

econet.ru

К сожалению, мы настолько погру‑
жены в свои проблемы, тревоги и пере‑
живания, что не замечаем очевидных 
подсказок жизни. А они повсюду! По‑
думать только, ответ на самый важный 
вопрос можно получить в любое время 
суток, в любом месте и при любых об‑
стоятельствах. Как это происходит? 
Давайте рассмотрим, какие бывают 
подсказки жизни и как их научиться 
замечать.

Визуальные

Это может быть любая подсказка, 
которую вы можете увидеть глазами. 
Например, вы не можете никак при‑
нять решение, стоит ли вам согласиться 
на предложение новой работы, думаете, 
терзаетесь, и вдруг открываете журнал, 
и вам на глаза бросается фраза: «Сделай 
это и ты не пожалеешь!». Это знак свы‑
ше, организованный вашими духовными 
проводниками! Тоже самое вы можете 

прочитать не только в журнале, а на ре‑
кламном бигборде, книге, в интернете, 
на листовке, которую раздают на улицах 
и так далее. Но не нужно вчитываться 
во все, что видите, и искать подсказку, 
обычно это случается непредсказуемо 
и нечаянно, вроде как случайно.

Также к визуальным подсказкам 
относятся образы, которые показывает 
вам природа. Это может быть облако 
в виде ответа на ваш вопрос, листик 
дерева, цветок или что‑то еще. У меня, 
когда в моей жизни появился чело‑
век, который потом стал моим мужем, 
на глаза постоянно начали попадаться 
сердечки. И облака в виде сердечек, 
и трещинки в асфальте в виде сердечек 
и много чего еще. Тогда я задумалась, 
что, наверное, это не совпадение. Так 
и вышло.

Для того, чтобы научиться видеть 
такие подсказки жизни, нужно начать 
их замечать. Для этого нужно осознанно 

останавливать всю суету, спешку, и на‑
чать быть в моменте «здесь и сейчас». 
Только тогда можно понять, что говорит 
вам ваш ангел‑хранитель.

Слуховые

Это подсказки, которые вы може‑
те услышать. Все равно, откуда или 
от кого: с экрана телевизора, когда вы 
его только включили, от случайных про‑
хожих, обрывки фраз которых до вас 
донес ветер, по радио из звучащих 
песен… Главное – не просто слушать, 
а слышать.

Интуитивные
Это когда вам просто что‑то ка‑

жется. Непонятно почему и как можно 
это объяснить. Просто кажется, и все. 

К такому голосу интуиции обязательно 
нужно прислушиваться! Есть такое 
мнение, что интуиция – разговор Бога 
с человеком, и в этом есть доля истины. 
Нужно лишь довериться высшим силам 
и слушать свои чувства, а не логику.

Образные

Такие подсказки жизни являются 
к нам в сновидениях, и их ни в коем 
случае нельзя игнорировать! Те сны, 
которые очень четко и ярко врезаются 
в нашу память, вызывают эмоции и впе‑
чатляют – знаки свыше. Бывают даже 

вещие сны, но сняться они лишь 
тем людям, которые открывают 
душу своим духовным проводни‑
кам, доверяют высшим силам.

Когнитивные

Это подсказки – события, 
которые происходят в нашей 
жизни, чтобы нам донести 
какую‑то информацию. Чтобы 
было понятно, приведу вам 
пример из своей жизни. Когда – 
то еще в ранней юности мне по‑
нравился один «плохой» парень. 

По правде сказать, я знала, что мне 
не нужно с ним встречаться, мне это со‑
общали высшие силы в разных формах. 
Мне об этом говорили и родные, и дру‑
зья, мне снились сны, во мне кричала 

интуиция: «Не нужно!», но я была упер‑
той в своих желаниях. И вот однажды он 
обратил на меня внимание и пригласил 
в кино. Была зима и я, счастливая, бежа‑
ла к нему на встречу. На спуске с моста 
я поскользнулась на ступеньках, так 
как был гололед, и упала, ударившись 
позвоночником. Это была несерьезная 
травма, просто очень сильный ушиб, 
но на свидание я все равно пошла, 
хоть это была и очевидная подсказка 
жизни: «Не ходи туда!». Закончилась 
эта история тем, что он сделал мне 
очень больно, и я еще долгое время 
не могла отойти от предательства. То, 
что я тогда упала, было когнитивной 
подсказкой. Как правило, к ним наши 
ангелы прибегают в крайних случаях, 
когда все остальные подсказки жизни 
не действуют.

Для того, чтобы научиться за‑
мечать знаки, понимать, о чем вас 
предупреждают высшие силы, нужно, 
прежде всего, в них верить. Также уметь 
отвлекаться от суеты, останавливать 
бесконечные мысли в голове и не про‑
сто смотреть по сторонам, а видеть. 
Не просто слушать окружающие звуки, 
а слышать. И не просто ощущать, а чув‑
ствовать. Этому легко научиться, нужно 
лишь захотеть жить осознанно.

Юлия Кравченко

Каждый день мы обязательно получаем от своих духовных 
проводников подсказки жизни. Возможно, вы мне сейчас не пове-
рите, но все же я скажу: «Каждый день мы обязательно получаем 
от своих духовных проводников (или как их еще называют – ан-
гелов-хранителей) подсказки жизни». Если мы научимся повсюду 
видеть такие знаки и доверять своей интуиции, то поймем, что 
высшие силы всегда поддерживают нас и помогают.

Давно известна истина, что жизнь имеет черно-белую 
окраску, где полоски разного цвета чередуются с завид-
ным постоянством.

 (Окончание, начало в ТЖ № 4)

Психологические кризисы
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и эта версия не дает пол‑
ного ответа. Так возник‑
ла потребность, используя 
энергоинформационный 
метод, построить линию пол‑
ной эволюции человечества 
от истоков ее зарождения, и, 
не ограничиваясь настоя‑
щим, попробовать заглянуть 
в будущее.

Начало эволюции

Временные рамки эво‑
люции человека, как оказа‑
лось, уходят в глубину веков, 
тысячелетий и миллионов 
лет и определяются преде‑
лами в 400 миллионов лет. 
Нелегко было исследовать 
400 миллионов лет эво‑
люции, но зато материала 
и пищи для осмысления 
было предостаточно. Пер‑
вые же энергоинформаци‑
онные сообщения были по‑
разительны по существу, так 
как поддерживали версию 
о том, что человеческая раса 
является не только не един‑
ственной разумной на Зем‑
ле, но и не самой древней. 
Сразу же стала создаваться 
картина эволюции в виде 
фантастических временных 
хитросплетений, разрывов, 
отступлений и побочных 
ответвлений. На всем сво‑
ем протяжении эволюция 
человека не была оторвана 
от эволюции Вселенной, 
управлялась и направля‑
лась Творцом всего сущего, 
представителями Высшего 
Разума, Вселенским Советом 
и внеземными цивилиза‑
циями.

Рептилоидная раса

Самой древней разумной 
расой Земли является раса 
рептилоидов. Это ей факти‑
чески принадлежит планета, 
если угодно – то по праву 
первородства. Эта коренная 
раса прошла земной эво‑
люционный путь от возник‑
новения первой молекулы 
на планете до состояния 
разумного вида. 400 милли‑
онов лет назад рептилоиды 
достигли уровня разумных 
существ, хотя и довольно 
примитивных. Они жили, 
в основном, в воде, редко 
выходили на сушу, имели 
короткие руки, больше похо‑
жие на плавники, слабо раз‑
витые ноги с перепонками 
между пальцев, едва способ‑
ные обеспечить равновесие 
при ходьбе по суше. Зато 
в воде рептилоиды чувство‑
вали себя прекрасно. Жили 
они стаями. На суше зани‑
мали прибрежные пещеры. 
Чешуйчатая кожа, плоское 
лицо, отсутствие разделе‑

ния полов, размножение 
яйцами, рост 4–6 метров – 
таков неполный перечень 
вида и возможностей реп‑
тилоидов к моменту начала 
работы над созданием че‑
ловеческой расы. Еще один 
важный аспект развития 
рептилоидной расы: они 
были разумными и прошли 
свой специфический и само‑
стоятельный путь развития, 
но не имели к тому времени 
Божественной души, дара 
Творца разумному существу.

Раса драконов
Еще одна раса разум‑

ных существ была на Земле 
в то время – раса драко‑
нов, или Мудрых Змиев. 
Они не коренные жители 
планеты, их место 
обитания – в дале‑
ком Космосе, однако 
на Земле они появи‑
лись задолго до че‑
ловека. Об этой расе 
стоит сказать особо, 
так как в мифах и ле‑
гендах сохранилось 
много свидетельств 
о жизни и существо‑
вании драконов , 
но версий истории 
их появления немно‑
го. Энергоинформа‑
ционные источники 
подтверждают раз‑
умность, даже му‑
дрость драконов. Их 
эволюция была дли‑
тельной, медленной 
и не только на нашей 
планете. Они обла‑
дали Божественной душой 
с самого начала своего пре‑
бывания на Земле.

Фактически  дракон 
представлял собой реп‑
тилию – ящера высотой 
около 15 метров, в длину 
с хвостом – до 20 метров. 
Две мощные когтистые лапы 
для опоры и передвижения, 
передние лапы поменьше, 
но тоже с когтями. Два пере‑
пончатых крыла; хвост как 
опора и средство защиты. 
Мощный корпус, покры‑
тый, как броней, цветными 
ороговевшими пластинами, 
по цвету которых определя‑
лась клановая принадлеж‑
ность дракона. У дракона 
была одна голова на длин‑
ной шее. Так как драконы 
были однополыми, каж‑
дый мог откладывать яйца 
и производить потомство. 
Общественный уклад жизни 
основывался на клановой 
системе. Во главе клана был 
Великий Марг. Он рождался 
редко, по необходимости, 
был трех‑ или двухголовым. 
Теперь становится понят‑
но, откуда идут предания 

о трехголовом Змее Горы‑
ныче. Процессом рождения 
Марга руководило Коллек‑
тивное Сознание драконов.

Еще одна особенность 
драконов – способность 
изрыгать огонь из своей 
пасти. Физиологическое 
строение ящера позволяло 
организму дракона выраба‑
тывать особое вещество, ко‑
торое при соприкосновении 
с воздухом воспламенялось, 
превращаясь в мощный «ог‑
немет». Кстати, это же веще‑
ство разлагало все останки 
дракона в случае смерти, 
из‑за чего образцов костей 
или скелетов драконов нет 
в археологических музеях 
и запасниках, в отличие 

от множества останков ди‑
нозавров. Питались драко‑
ны в основном морскими 
обитателями и растительной 
пищей. Они не были те‑
плокровными, поэтому при 
понижении температуры 
впадали в спячку, в которой 
могли находиться тысячи 
лет. Местом своего обита‑
ния они выбирали пещеры, 
которые сами же и рыли 
в поисках драгоценных кам‑
ней; к ним они испытывали 
особую страсть. Первыми 
собирателями и хранителя‑
ми сокровищ, несомненно, 
были драконы, привившие 
эти качества и роду челове‑
ческому.

Прекрасно развитые 
интуиция, мышление, теле‑
патия и физические данные, 
исключающие появление 
врагов и соперников – да‑
леко не полный перечень их 
свойств. При желании дра‑
коны могли стать хозяевами 
планеты, но не делали этого 
никогда. Их мудрость была 
глубока, они знали, что если 
они уничтожат разумную 
расу на Земле, это будет 

равносильно самоубийству 
по законам Космоса. Поэто‑
му в ходе всей человеческой 
эволюции драконы стреми‑
лись к доминированию над 
людьми и рептилоидами, 
но не к их уничтожению, 
хотя стычки и нападения 
были. К моменту начала соз‑
дания человеческой расы 
драконы уже были вполне 
самодостаточной и высоко‑
развитой цивилизацией.

Внеземные цивилизации

Внеземные цивилизации 
во все времена эволюции 
планеты Земля на ней при‑
сутствовали, кто‑то больше, 
кто‑то меньше, с различны‑
ми задачами и предназна‑

чением. Среди основных их 
представителей (а их было 
много) стоит выделить тех, 
кто оказал наибольшее вли‑
яние на эволюцию челове‑
чества. К ним стоит отнести 
представителей планеты 
Нибиру, одной из самых за‑
гадочных и высокоразвитых 
планет Солнечной системы; 
представителей планеты 
Венера, в то время заверша‑
ющей эволюционный цикл 
и имеющей целый ряд вы‑
сокоразвитых цивилизаций; 
представителей созвездия 
Плеяд; системы Сириуса.

Развитие внеземных ци‑
вилизаций 400 млн лет на‑
зад было различным. Если 
Плеяды и Сириус были высо‑
кодуховными цивилизация‑
ми Вселенной, то на Венере 
и Нибиру еще шла борьба 
между Добром и Злом, что 
предполагало различные 
подходы к созданию чело‑
веческой расы. Иерархия 
внеземных цивилизаций 
управлялась Вселенским 
Советом, без разрешения 
и согласия которого ника‑
кие новые формы разумной 

жизни не могли быть созда‑
ны. В целом все внеземные 
цивилизации подчинялись 
законам Творца всего су‑
щего, и заботились о раз‑
витии и продолжении жизни 
во Вселенной.

Появление человека

Мы считаем, что посту‑
паем правильно, когда обра‑
щаемся не к той истории, ко‑
торая основана на версиях 
и догадках, а к той, которая 
записана на камнях древно‑
сти, где есть вся информация 
о прошлом Земли. Утверж‑
дение о том, что истоки 
человеческой цивилизации 
простираются до пределов 
в 400 млн лет назад, вы‑

глядит довольно рево‑
люционно, но энерго‑
информационные ис‑
точники подтверждают 
это. Основную работу, 
касающуюся генети‑
ческого конструирова‑
ния человека, провели 
представители плане‑
ты Нибиру, которые 
получили разрешение 
Вселенского Совета 
на эти эксперименты. 
К решению этой задачи 
нибируанцы подошли, 
основательно подгото‑
вившись и определив 
приоритеты.

По их замыслу, че‑
ловек должен был похо‑
дить на представителей 
Нибиру, внешний вид 
которых был такой же, 

как у современных людей, 
только кожа и волосы были 
золотистого цвета и рост 
более высокий.

Основу генетического 
материала составили об‑
разцы генов нибируанцев; 
рептилоидов, как наиболее 
приспособленных к жизни 
на Земле существ; драконов, 
в небольшом количестве, 
в начале работ; водных 
рептилий и животных пред‑
ставителей суши планеты. 
Процесс создания чело‑
века был очень длинным 
и непростым, требовал 
большого количества опы‑
тов. Нибируанцы обладали 
колоссальной выдержкой 
и безграничным терпени‑
ем. Долгое время человек 
был однополым существом, 
но уже 300 млн лет назад 
он «получился» не только 
двуполым, но и смог создать 
свое сообщество, способное 
к выживанию.

200 млн лет назад на пла‑
нете появились динозавры 
различных видов, с кото‑
рыми человек просуще‑
ствовал более 130 млн лет. 

Если вас предают – зна-
чит, передают на энер-
гоуровень выше. То есть 
человека отпускают, чтоб 
он двигался дальше.

С уходом от старой про‑
граммы жизни одновременно 
открываются новые возможно‑
сти. Каждый раз, когда человек 
испытывает крайнюю точку 
боли, ему открывается и мак‑
симальная благодать.

Пройдя через физиче‑
ские страдания – открывается 
астральный проводник, эмо‑
циональная боль – открыва‑
ется ментальный проводник. 
Ментальное разочарование 
открывает духовный выход, 
соответственно, духовное 
разочарование ведет в более 
тонкие миры, и так бесконечно.

Многие очень часто и на‑
долго «зависают» в какой‑
нибудь ситуации, образе, 
и только через боль и страда‑
ния можно сместить их фокус 
внимания в более широкий 
диапазон жизненной объек‑
тивности.

Не страдать? Невозмож‑
но – это условие заложено 
в ДНК человека Творцом для 
восхождения души (или нис‑
хождения – что не дает вы‑
хода) и активного развития.

Каждый раз, когда челове‑
ка хотят поднимать, раскрывать 
его внутреннюю суть – он что‑
то теряет…

Но почему? Таков про‑
цесс выбора между прошлым 
и будущим.

Страх потерять удобное, 
привычное, знакомое… ведь 
всегда нужно выбирать: Страх 
или Любовь. Ведь если человек 
не доверяет Богу – он начинает 
играть в игры с самим собой.

Выстраивание стратегиче‑
ских задач, не согласованных 
с программой Творца, ведет 
к разочарованию в смысле 
жизни. Человек мечтает управ‑
лять каждым днем, каждой 
минутой, и снова начинает 
страдать, когда рушатся планы. 
Его практически заставляют 
взять холст, краски и рисовать 
жизнь по‑новому.

Снова страх… напряже‑
ние… Вот почему невозможно 
не испытывать боли, пока есть 
привязки, есть условности, 
но нет доверия Судьбе.

Поэтому предательство – 
это экзамен на доверие вашему 
высшему «Я». Предают – пере‑
дают в руки Богу. А тут уже вы‑
бирать не приходиться, когда 
ведут: Страх должен уступить 
место Любви и Принятию.

Оксана Розанова

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Об истоках человеческой эволюцииВас 
предали?  
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 Жизнь человека проходила 
в условиях естественной 
среды обитания, без всяко‑
го насилия и принуждения 
со стороны нибируанцев, 
которые редко появлялись 
между людьми. Такой есте‑
ственный путь развития 
вновь создаваемой расы 
был очень длительным, 
но зато давал возможность 
каждый раз в случае ошибки 
повторять опыты. Можно 
утверждать, что сотворение 
человека не было одно‑
моментным актом и проис‑
ходило путем естественной 
эволюции и генетического 
конструирования со сторо‑
ны внеземных цивилизаций.

Времена Старого мира

Начальные временные 
рамки Старого мира, вре‑
мени существования первой 
расы человечества, энерго‑
информационные источни‑
ки не определяют, так как 
сообщество, сначала более 
похожее на стаю, достигло 
уровня цивилизации посте‑
пенно, находясь в жестокой 
конкуренции с динозаврами 
и рептилиями. С помощью 
нибируанцев представители 
Старого мира освоили огонь, 
изготовление оружия, гон‑
чарное дело, ткачество, вы‑
делку шкур, разведение ого‑
родов. Рост человека Старо‑
го мира достигал 10 метров 
и постепенно снижался 
до 5–7 метров. Физические 
данные позволяли человеку 

побеждать в борьбе с ди‑
нозаврами. Плотоядность 
человека не являлась при‑
чиной убийства животных, 
ибо вокруг была масса рас‑
тительной пищи. На этапе 
перехода от дикой жизни 
к жизни общиной человече‑
ство получило в дар от Твор‑
ца Божественную душу, став 
полноправным, разумным, 
эволюционирующим суще‑
ством Вселенной.

На завершающем этапе 
развития Старого мира с по‑
мощью нибируанцев был по‑
строен первый город‑посе‑
ление, с защитными стенами 

от нападения динозавров. 
Так возникла первая полно‑
стью сформированная циви‑
лизация Старого мира. В ней 
присутствовали элемен‑
ты общинного управления 
с предводителем и Советом, 
с распределением общин‑
ных обязанностей, были жи‑
лые постройки, мастерские. 
В основе управления был 
матриархат, с почитанием 
матери как продолжатель‑
ницы рода. Появление ма‑
триархата было обусловлено 
тем, что люди Старого мира 
имели правополушарное 
мышление.

Место нахождения этой 
первой цивилизации че‑
ловеческой расы – город 
Акамборо в Мексике. По‑
степенно люди заполнили 
все участки суши, хотя коли‑
чество их было небольшим. 
Климат Земли в то время 
был очень мягким и срав‑
нительно равномерным 
по временам года. Люди 
занимались разведением 
огородов, собирательством, 
охотой на водных рептилий, 
земных обитателей, ремес‑
лами. Войн и религиозного 
поклонения не было. Про‑
должительность жизни была 
в пределах 300 лет. Па‑
раллельно с человеческой 
цивилизацией эволюциони‑
ровала и раса рептилоидов, 
достигшая уровня разде‑
ления полов и получившая 
Божественную душу значи‑
тельно позже человека.

Рептилоиды многого 
достигли в своем развитии: 
больше времени стали жить 
на суше, хотя от воды дале‑
ко не уходили. У них офор‑
мились ноги,  передние 
конечности с пальцами, 
но перепонки сохранялись. 
Осталась и чешуйчатая 
кожа, постепенно разви‑
валась психика, интуиция 
и даже телепатия. Главным 
залогом их выживания был 
их Коллективный Разум.

С людьми Старого мира 
рептилоиды не воевали 
и не проявляли агрес‑
сивности. Они перени‑

мали у них жизненный 
опыт, но на контакт шли 
неохотно. А вот с дра‑
конами рептилоиды во‑
евали повсеместно, так 
как считали себя более 
древними и не позволяли 
их кланам доминировать 
над собой. Нередко такие 
стычки сопровождались 
гибелью с обеих сторон. 
Драконы эволюциониро‑
вали медленно, больше 
з а б о т я с ь  о  с в о е м  в ы ‑
живании и сохранении 
потомства. К людям они 
не проявляли агрессив‑
ности, но всегда стреми‑
лись подчеркнуть свое 
превосходство и доми‑
нирование. Эти мудрые 
существа действительно 
многому научили людей, 
хотя хитрости и обману 
научили тоже.

К 65 млн лет до нашей 
эры человек подошел уже 
вполне сформировавшимся 
общественным существом, 
с развитой речью и мышле‑
нием, разнообразным укла‑
дом жизни, множеством об‑
щественных обязанностей, 
без элементов религиозной 
веры. Добродушие, миро‑
любие, отсутствие страха 
и страданий – вот что в ос‑
новном характеризовало 
людей того периода.

Нибируанцы и предста‑
вители других миров были 
для людей Небесными по‑
кровителями, учителями, 
наставниками. Им не по‑
клонялись, однако их слу‑
шали и уважали, оставляя 
на скалах их изображения. 
Представители внеземных 
цивилизаций в то время 
сами еще не достигли гар‑
моничного уровня духов‑
ности, поэтому возникали 
конфликты и войны между 
ними. Полем битвы ста‑
новилась планета Земля. 
Несмотря на то, что пред‑
ставители Старого мира 
не участвовали в этих во‑
йнах, их последствия – 
загрязнения, заражение 
планеты – влияло на людей 
и их потомство.

(Продолжение  
в следущем номере)

Александр и Вера  
Измайловы.

Творческий Блог: 
http://zovvera.blogspot.com

Примечание:
Книги о древних циви‑

лизациях «Пепел Аркаима», 
«Тайна Укокской принцес‑
сы», «Сокровище страны 
Бохай», «У порога Вечно‑
сти», написанные энерго‑
информационным методом, 
высылаются по почте на‑
ложенным платежом.
Email: komissar_1@mail.ru
Контактный телефон: 
8‑914‑735‑44‑21

Ходьба на коленях 

Китайская медицина 
на вопрос, почему болят 
колени, дает такой ответ: 
чаще всего снижается ко‑
личество поступающей 
в коленный сустав энергии 
ци и крови. Отсюда следу‑
ет снижение количества 
смазки в суставе. Нет смаз‑
ки – детали механизма (ко‑
сти в суставе) трутся друг 
о друга и снашиваются. 
При этом возникают силь‑
ные болезненные симпто‑
мы. Особенно если еще ко‑
лени застудить и впустить 
в организм холодный ци. 
При дополнительной на‑
грузке на суставы, напри‑
мер, если это длительные 
пешие прогулки с подъ‑
емами и спусками, станет 
еще хуже.

Так что же делать? Необ‑
ходимо обеспечить приток 
в колени достаточного коли‑
чества свежей крови и энер‑
гии ци. Лучшее упражне‑
ние – даосская практика 
«Ходьба на коленях».

При выполнении этого 
упражнения задействуется 
поясница, что стимулирует 
работу канала почек.

Про колени в китайской 
медицине есть такое выска‑
зывание: «Колени – Дворец 
сухожилий». А сухожилия 
и связки по теории У‑Син 
относятся к каналу печени. 
То есть, укрепляя колени, 
мы укрепляем и печень.

В зоне коленей много 
точек канала желудка, зна‑
чит, воздействуя на них, мы 
укрепляем и желудок.

Если у вас сильно от‑
екают колени, то сначала 
нужно нормализовать от‑
ток жидкости и поработать 
с точкой канала селезенки 
Сань Инь Цзяо.

Кроме того, полезно 
еще проработать точку ка‑

нала желчного пузыря Цзу 
Ян Гуань (в некоторых ис‑
точниках она называется 
Си Ян Гуань), стараясь за‑
дать направление нажима 
вниз. Продавливать точки 
можно секунд по 30, или 
пока не пройдет болезнен‑
ность. И только после рабо‑
ты с этими двумя точками 
ходить на коленях.

Если у вас очень резкие 
боли при опускании на ко‑
лени, то начните просто 
вставать коленями на по‑
душки. Не передвигайтесь, 
а только постойте на ко‑
ленях столько, сколько 
сможете. Через некоторое 
время уберите подушки 
и попробуйте постоять 
на коленках на кровати. 
Когда боль станет помень‑
ше, начинайте передвигать‑
ся по кровати.

При ослабленном состо‑
янии можете сесть на пятки 
на кровати и просто пере‑
минаться с ноги на ногу.

Очень важно делать 
это упражнение каждый 
день.

Если делаете упражне‑
ние на полу, то обязательно 
подстелите толстое одея‑
ло или делайте на мягком 
ковре.

В каких случаях полез‑
но выполнять эту даосскую 
практику?

1. Для похудения, осо-
бенно если жир отклады-
вается в области бедер.

Сомневаюсь, что это 
нужно было даосам, но на‑
шим женщинам очень 
полезно. Только ходить 
на коленях нужно минут 
по 20 ежедневно, до пота. 
А чтобы стимулировать 
себя ,  измерьте  бедра 
до начала занятий, а затем 
делайте замеры каждую 
неделю.

2. Ходьба на коленях 
позволяет улучшить зре-
ние.

Где глаза, а где колени, – 
скажете вы. Как это может 
быть связано?

К о л е н и  н а з ы в а ю т 
«дворцом сухожилий». Су‑
хожилия связаны с каналом 
печени, а «печень прояв‑
ляется в глаза», то есть 
отвечает за зрение. Улуч‑
шая состояние печени, мы 
улучшаем зрение.

Есть только неболь‑
шая «фишечка» (Восток – 
дело тонкое). Нужно для 
улучшения зрения ходить 
на коленках с закрытыми 
глазами.

3. Укрепить кости, во-
лосы и зубы.

При этой практике рабо‑
тает поясница, а это канал 
почек. Почки ответственны 
за кости, волосы и зубы. 
То есть это упражнения 
является профилактикой 
остеопороза, расшатывания 
зубов и выпадения волос!

4. Улучшить снабже-
ние головы и ног кровью.

Это упражнение стиму‑
лирует кровообращение 
большого круга, то есть 
кровь прильет к ногам и го‑
лове. Кроме зрения, вы 
улучшите цвет лица и со‑
стояние волос.

5. Улучшить работу 
желудочно-кишечного 
тракта.

В области коленей 
проходит канал желудка. 
Улучшение проходимо‑
сти канала желудка – это 
прекрасное пищеварение 
и внешний вид.

6. Улучшить состояние 
самих коленных суставов.

Теперь вы поняли, что 
за чудо это упражнение?

Приступая к занятиям, 
обязательно сформулируйте 
намерение «что я хочу полу‑
чить от этого упражнения» 
в позитивном ключе, без 
частицы «не» и слов «изба‑
виться, избежать». «У меня 
здоровые гибкие колени», 
«Я свободно сгибаю ноги 
в коленях». Сформулируйте 
свое намерение, чего хотите 
именно вы!

Выполняйте это упраж‑
нение с удовольствием. 
Можно петь или двигаться 
под музыку. Выполняя эту 
практику регулярно, вы за‑
будете, где у вас находятся 
коленки.

fithacker.ru

ДАОССКАя ПРАКТИКА 
оздоравливает почки, способствует похудению и улучшает зрение.

Древняя техника восстанавливает суставы и улучшает работу 
внутренних органов! И при этом не требует больших затрат по времени,  

что немаловажно при нашем ритме жизни.
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Берегиня живет в каж‑
дой женщине. В разных 
традициях Берегиня носит 
разные имена, однако суть, 
природа ее одна. Это важно 
понять, принять, осознать, 
и разрешить выплеснуться 
наружу своей Душе‑Бере‑
гине.

У древних славян Бе‑
региня считалась Богиней 
плодородия и домашнего 
очага. Ее просили о помо‑
щи в обретении любимого 
мужчины, искали у нее за‑
щиты от разных невзгод 
и темных сил.

В чем сила Берегини? 
Сила спокойного и благост‑
ного ума женщины огромна 
и способна сотворять чудеса, 
оберегать близких от несча‑
стья – просто состоянием, 
которое она излучает.

Когда женщина готовит 
еду, Берегиня, прикасаясь 
к ней, благословляет ее, 
омывает, насыщает Любо‑
вью, Светом из сердца, мо‑
литвой (словами) добра, 
благодаря Создателя за все 
блага в жизни. Через бла‑
гословленную пищу очень 
много задач можно решить 
в жизни.

Когда женщина стирает 
одежду любимого, детей 
и свою тоже (лучше руками, 
касаясь воды), когда гладит 
одежду, проговаривает или 
поет слова любви‑обереги, – 
одежда тогда становится 
защитой и оберегом.

Женское благословляю‑
щее, любящее, чистое сердце 
обладает огромной силой, 

когда в женщине прояв‑
ляется изначальная боже‑
ственная суть, просыпается 
Богиня! Это естественное 
состояние женщины!

Любимых и детей бла‑
гословляйте утром перед 
уходом из дома, желайте 
удачи! Хотя бы мысленно, 
а лучше вслух: звук обладает 
большей силой.

Утром оденьтесь в улыб‑
ку! Улыбнитесь всем своим 
Существом, всей Собой!

Главное, чтобы это было 
во благо, не нарушало ничью 
свободу и несло добро вам 
и Миру. Волшебство вашей 
души безгранично!

Кто‑то из великих ска‑
зал: «Мир несчастен, потому 
что несчастна женщина, или 
ее ум печален».

Гармония с миром – это 
гармония с собой, в себе, 
любовь к себе, гармония 
со своей естественной жен‑
ской природой, со своей 
Божественностью. Все это 
начинается с принятия, при‑
знания своей естественной 
женской природы, призна‑
ния своей Божественно‑
сти и выполнения женского 
предназначения. Женщина, 
Берегиня, Мать дает жизнь, 
заботится, питает, поддер‑
живает, вдохновляет, благо‑
словляет!

Так работают Законы 
Вселенной! Мы едины с При‑
родой, с Миром, важно учить‑
ся чувствовать это единство. 
Мы все учимся здесь, глав‑
ное – захотеть почувствовать 
вкус такой жизни.

Милые девушки, прекрасные женщины!
Мы приглашаем Вас окунуться в мир Женских прак-

тик, преображения и встречи с собой – в мир любви 
и принятия, наполненности и целостности

23–30 мая состоится выездной тренинг 
«БЕРЕГИНЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»

В программе много практик и уникальные мастер-
классы и лекции, которые будут проводить мастера 
«Академии развития Владимира Светлова»: Анжелика 
Светлова и Екатерина Мехоношина.

Контакты:. +7 919 377 43 58 (Администратор)
+7 922 21 76 204 (Организатор)
https://www.facebook.com/events/213411212383048/

Родство по отцу

Почему информацию скры‑
вают – об этом позже. Снача‑
ла – кратко о сути открытия 
американских генетиков.

В ДНК человека 46 хромо‑
сом, половину он наследует 
от отца, половину – от матери. 
Из 23 хромосом, полученных 
от отца, в одной‑единствен‑
ной – мужской Y‑хромосоме – 
содержится набор нуклео‑
тидов, который передается 
из поколения в поколение без 
каких‑либо изменений в те‑
чение тысячелетий. Генетики 
называют этот набор гапло‑
группой. У каждого живущего 
сейчас мужчины в ДНК нахо‑
дится точно та же гаплогруппа, 
что у его отца, деда, прадеда, 
прапрадеда и т. д. во множе‑
стве поколений.

Американские ученые вы‑
яснили, что 4500 лет назад 
на Среднерусской равнине 
произошла мутация. Родился 
мальчик с несколько иной, чем 
у его отца, гаплогруппой: 
отцовская R1a мути‑
ровала, и возникла 
новая, которой при‑
своили генетиче‑
скую классификацию 
R1a1.

Мутация оказа‑
лась очень жизнеспо‑
собной. Род R1a1, которому 
положил начало этот самый 
мальчик, выжил, в отличие 
от тысяч исчезнувших родов, 
чьи генеалогические линии 
пресеклись, и расплодился 
на огромном пространстве. 
В настоящее время обладатели 
гаплогруппы R1a1 составляют 
70% всего мужского населе‑
ния России, Украины и Бело‑
руссии, а в старинных русских 
городах и селениях – до 80%. 
R1a1 является биологическим 
маркером русского этноса. 
Этот набор нуклеотидов и есть 
«русскость» с точки зрения 
генетики.

Таким образом, русский 
народ появился на свет на ев‑
ропейской части нынешней 
России около 4500 лет тому 
назад. Мальчик с мутацией 
R1a1 стал прямым предком 
всех мужчин, в ДНК которых 
присутствует эта гаплогруппа. 
Все они – его биологические 
или, как говорили раньше, 
кровные потомки, и между со‑

бой – кровные родственники, 
в совокупности составляющие 
единый народ – русский.

Поняв это, американские 
генетики, с энтузиазмом, 
присущим в вопросах проис‑
хождения всем эмигрантам, 
принялись брать у людей ана‑
лизы и искать биологические 
«корни», свои и чужие. То, что 
у них получилось, представля‑
ет для нас огромный интерес, 
поскольку проливает истин‑
ный свет на исторические пути 
русского народа и разрушает 
многие устоявшиеся мифы.

Сейчас мужчины русского 
рода R1a1 составляют 16% 
всего мужского населения 
Индии, а в высших кастах их 
почти половина – 47%.

Наши предки мигрировали 
из этнического очага не толь‑

ко на восток 
(на Урал) и на юг 

(в Индию и Иран), но и на за‑
пад – туда, где сейчас распо‑
лагаются европейские страны. 
На западном направлении 
статистика такая: в Польше об‑
ладатели русской (арийской) 
гаплогруппы R1a1 составляют 
57% мужского населения; 
в Латвии, Литве, Чехии и Сло‑
вакии – 40%; в Германии, 
Норвегии и Швеции – 18%; 
в Болгарии – 12%, в Англии – 
меньше всего (3%).

Расселение русских‑ариев 
на восток, юг и запад (дальше 
на север идти было просто 
некуда – согласно индийским 
Ведам, до прихода в Индию 
они жили рядом с полярным 
кругом) стало биологической 
предпосылкой формирования 
особой языковой группы – ин‑
доевропейской. Это почти все 
европейские языки, некоторые 
языки современных Ирана 
и Индии и, конечно, русский 
язык и древний санскрит , 

наиболее близкие друг другу 
по очевидной причине: во вре‑
мени (санскрит) и в простран‑
стве (русский язык) они стоят 
рядом с первоисточником – 
арийским праязыком, из ко‑
торого и выросли все другие 
индоевропейские языки.

Оспорить невозможно. 
Нужно замолчать

Сказанное выше – неопро‑
вержимые естественнонауч‑
ные факты, к тому же добытые 
независимыми американскими 
учеными. Оспаривать их – 
все равно что не соглашаться 
с результатами анализа крови 
в поликлинике. Их и не оспа‑
ривают. Их просто замалчива‑
ют, дружно и упорно, тотально. 
И на то есть свои причины.

Например, придется пере‑

осмыслить все, что известно 
о татаро‑монгольском наше‑
ствии на Русь. Вооруженное 
завоевание народов и земель 
всегда сопровождалось массо‑
вым изнасилованием местных 
женщин. В крови мужской 
части русского населения 
должны были остаться следы 
в виде монгольских и тюркских 
гаплогрупп. Но их нет! Сплош‑
ная R1a1 – и больше ничего, 
чистота крови поразительная. 
Значит, и Орда, пришедшая 
на Русь, была вовсе не тем, что 
о ней принято думать: монголы 
там если и присутствовали, 
то в статистически незначи‑
тельном количестве, а кого 
называли «татарами», вообще 
непонятно. Ну кто из ученых 
станет опровергать устои, под‑
крепленные горами литерату‑
ры и великими авторитетами?!

Вторая причина, несопо‑
ставимо более весомая, от‑
носится к сфере геополитики. 
История человеческой циви‑
лизации предстает в новом 

и совершенно неожиданном 
свете, и это не может не иметь 
серьезных политических по‑
следствий.

В течение всей новой 
истории столпы европейской 
научной и политической мыс‑
ли исходили из представле‑
ния о русских как о варва‑
рах, недавно слезших с елок, 
от природы отсталых и неспо‑
собных к созидательному 
труду. И вдруг оказывается, 
что русские – это и есть те 
самые арии, которые оказа‑
ли определяющее влияние 
на формирование великих 
цивилизаций в Индии, Иране 
и в самой Европе! Что именно 
русским европейцы обязаны 
очень многим в их благопо‑
лучной жизни, начиная с язы‑
ков, на которых они говорят. 
Что неслучайно в новейшей 
истории треть самых важных 
открытий и изобретений при‑
надлежит этническим русским 
в самой России и за рубежом.

Крушение мифа 
о русском народе
Крушение мифа о русском 

народе как об этнической смеси 
автоматически разрушает дру‑
гой миф – миф о многонацио‑
нальности России. До сих пор 
этнодемографическую струк‑
туру нашей страны пытались 
представить как «винегрет» 
из множества коренных наро‑
дов и пришлых диаспор. При 
такой структуре все ее компо‑
ненты примерно равновелики, 
поэтому Россия якобы является 
«многонациональной».

Но генетические иссле‑
дования дают совсем дру‑
гую картину. Если верить 
американцам (а поводов им 
не верить нет: ученые они 
авторитетные, репутацией до‑
рожат, да и врать – таким‑то 
прорусским образом – у них 
причин никаких нет), то полу‑
чается, что 70% всего мужского 
населения России составля‑
ют чистокровные русские. 
По данным предпоследней пе‑
реписи, к русским себя относят 
80% опрошенных, т. е. на 10% 
больше – это обрусевшие 
представители других народов 
(именно у этих 10%, если «по‑
скрести», найдешь нерусские 
корни). И 20% приходится 
на остальные 170 с лишним на‑
родов, народностей и племен, 
проживающих на территории 
Российской Федерации. Итого: 
Россия есть страна мононаци‑
ональная, хотя и полиэтниче‑
ская, с подавляющим демо‑
графическим большинством 
природных русских.

doctor Shishin

Научные данные, приведенные ниже, являются страшной тайной. Фор-
мально эти данные не засекречены, поскольку получены американскими 
учеными вне сферы оборонных исследований, и даже кое-где опубликованы, 
но организованный вокруг них заговор молчания является беспрецедентным. 
Что же это за ужасная тайна, упоминание о которой является всемирным 
табу? Это – тайна происхождения и исторического пути русского народа.

4500 лет 
тому назад 

появился мальчик 
с мутацией R1a1. 
Он стал прямым 

предком всех 
живущих сейчас 
на Земле русских 

мужчин.

Тайна  
происхождения русских

Берегиня – 
женская сила

16+
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Дети получают часть ДНК 
бывших любовников матери

Теория под названием «теле‑
гония» не нова. Ее предложил 
еще древнегреческий философ 
Аристотель.

Само слово «телегония» про‑
исходит от греческого словосоче‑
тания «рожденный вдали от отца» 
и относится к легенде о мифиче‑
ском сыне Одиссея – Телегоне. 
Согласно этому мифу, Одиссея по‑
губили случайность и его незнание 
о своем сыне, рожденном вдали 
от него.

Именно эта теория стала одной 
из причин, по которым в древно‑
сти были запрещены браки царей 
с разведенными. Предполагалось, 
что организм женщины передает 
детям информацию о бывшем 
муже, и наследники царя стано‑
вятся «не чистой крови».

Голубятники или собачники 
знают: если непородистый са‑
мец «попортил» самку, то, даже 
при скрещивании с породистым 
самцом у нее уже не получится 
«элитного» потомства.

В Советском Союзе о теле‑
гонии вспомнили в шестидесятые 
годы прошлого столетия. Через 
девять месяцев после всемирного 
молодежного фестиваля 1958 года 
в Москве родилось немало чер‑
ных младенцев. Этому мало кто 
удивился, и основная часть но‑
ворожденных пополнила дома 
ребенка. Но через несколько лет 
в некоторых московских семьях 
неожиданно стали рождаться 
негритята.

При этом несчастные мамаши 
признавались, что первый по‑
ловой контакт они совершили 
несколько лет назад во время 
фестиваля с гостем из Африки, 
а ребенка родили годы спустя 
от своего белого супруга, которому 
даже и не думали изменять.

Известен также скандал 
со студенткой МГУ из элитной се‑
мьи, которая родила чернокожего. 
Выяснилось, что у нее когда‑то 
до белого мужа был сокурсник‑
любовник – негр.

В результате многочисленных 
исследований было установлено, 
что эффект телегонии распро‑
страняется на людей так же, как 
и на все высокоорганизованные 
биологические виды.

Если зачатию ребенка пред‑
шествовали половые отношения 
его матери с одним или более 
партнером помимо отца по плоти 
этого ребенка, то у рожденного 
встречались элементы хромосом‑
ного набора бывших любовников 
матери. При этом использование 
противозачаточных препаратов 
на результат не влияло.

Позже генетики дискредити‑
ровали и высмеяли теорию теле‑
гонии, назвав ее заблуждением. 
Официальная наука признала эту 
скандальную теорию мифом.

Естественно, что и в насто‑
ящее время у теории телегонии 
бесчисленное множество про‑
тивников. Она вызывает яростные 
нападки, над ней иронизируют, 
однако все больше ученых заявля‑
ют об обнаружении генетических 
мутаций хромосомной цепочки ре‑
бенка, которые можно объяснить 
только телегонией.

По свидетельству директора 
Шведского института молекуляр‑
ной биологии Артура Мингрейма, 
анализ ДНК одних и тех же людей 
в разные периоды их жизни по‑
зволил установить, что у женщи‑
ны после родов в ДНК происходят 
заметные изменения – у нее по‑
являются гены отца ее ребенка. 
Шведские ученые выяснили, 
что несущая в себе цепочки 

ДНК гиалуроновая кислота, 
находящаяся в мужских 
слизистых выделениях, 
во время близости попада‑
ет в яичники, где хранятся 
яйцеклетки, и внедряется 
в них. Таким образом жен‑
щина, даже не забереме‑
нев, будет нести в себе 
яйцеклетки, в которые ока‑
жутся встроены цепочки 
ДНК всех ее предыдущих 
половых партнеров.

В свою очередь, профессор 
Рассел Бондуриански (Russell 
Bonduriansky) из Университета 
Нового Южного Уэльса в Австра‑
лии, который обнаружил систему 
такого генетического наследо‑
вания у дрозофил, заявил: «Тра‑
диционная наука предполагает, 
что передача ДНК отца при спа‑
ривании осуществляется только 
в случае зачатия плода, однако 
мы считаем, что процесс гораздо 
сложнее».

Исследование мух, проведен‑
ное им в 2014 году, позволило 
установить, что самка непре‑
рывно связана с предыдущими 
партнерами. Более того, если 
потомство было зачато со вторым 
«супругом», то его размер зависел 
вовсе не от отца, а от предыдуще‑
го «любовника».

Профессор считает, что такой 
эффект «долгоиграющих химиче‑
ских элементов», передающихся 
самке от особи мужского пола, 
выработался в процессе эволю‑
ции. Организм самки мухи хранит 
ДНК всех предыдущих партнеров 
и «выбирает» лучшие, встраивая 
их в потомков.

Кроме того, по словам про‑
фессора, то же самое прослежи‑
валось при изучении гиббонов 
и ястребов. Их самки передавали 
потомству от последнего «мужа» 
«бонусы» от наиболее сильных 
мужских представителей вида, 
с которыми вступали ранее в кра‑
тковременные браки без рожде‑
ния потомства.

«Отцовская РНК является 
слишком сложной системой, ко‑
торая еще мало изучена», – со‑
общил Бондуриански, отметив, 
что теория телегонии прекрасно 
работает и на химическом уровне, 
несмотря на то, что предполагает 
обмен информации с помощью 
биополя.

Он также предположил, что 
данная теория может относиться 
и к мужским особям: информация 
о всех предыдущих партнершах, 
возможно, способна закрепиться 
в организме самца и передаться 
потомству через мать. Впро‑
чем, исследования в данном 
направлении Бондуриански пока 
не проводил.

zagopod.com

Биологи вспомнили о давно забытом (или искусственно преданном забвению) и высме-
янном официальной наукой явлении – телегонии, вновь доказав его реальность.

Общеизвестно, что генетический материал будущего ребенка в равной степени состоит 
из ДНК матери и отца, однако ученые доказали, что не меньшее влияние оказывают «левые» 
гены бывших сексуальных партнеров.

Исследователи, изучающие дрозофил, обнаружили, что на размер потомства оказывает 
влияние в том числе и размер предыдущего партнера самки.

Ученые установили, что химические вещества, содержащиеся в семенной жидкости сам-
цов, оказывают куда более длительный и важный эффект, чем считалось ранее. Организмы 
мух не просто «усваивали» информацию о партнерах, с которыми они не производили общего 
потомства, но и частично передавали ее потомкам от других самцов.

Специалисты уверены, что подобное свойственно и человеческому организму.

Как‑то работала с человеком, который 
год не может устроится на работу. Хороший 
человек, с высокой квалификацией, боль‑
шим опытом и без работы.

Как? Спрашиваю: нигде вообще не 
берут? Нет, отвечает, отчего же, берут. Но 
там район неудобный, здесь испытательный 
срок полгода, а не три месяца, там началь‑
ник какой‑то мальчишка, а вот там я уже все 
прошел – скучно. В общем, помогите мне!

А я смотрю на него и вижу донельзя 
усталого человека, вооот с таким грузом 
всякого разного прошлого, совсем без 
энергии, без блеска в глазах, он вроде бы 
работу ищет, а по сути содержание. Ему 
надо прийти на эту работу часикам к 11, 
лечь на диванчик и спать еще часа три и 
тогда может быть он к концу дня сможет 
что‑нибудь сделать. А он хочет руководить, 
потому что у него же опыт... Он помнит, как 
это когда‑то получалось. Но он чувствует, 
что так уже не может, поэтому и обходит 
бессознательно острые углы: долгую до‑
рогу, сравнение с молодыми, высокую 
интенсивность.

Грустно? Да, грустно. Но есть выход. 
Даже три.

1. Найти новый смысл жизни. Заго‑
реться, поверить, взорвать себя изнутри. 
И пойти добиваться этой цели, при этом 
испытывая детскую радость от процесса, 
от маленьких шагов. Опасность здесь в том, 
что если по пути он не будет полноценно 
восстанавливаться, энергия опять кончится 
и он рискует однажды упасть и не встать.

2. Полностью поменять образ жизни 
на какое-то время. Найти место в которое 
тянет, попросить благословения у близких 
и уехать туда где‑то на годик, жить там как 
получится, находить радость в малом, ис‑
кать себя, ждать, пока не появится желание 
снова активно жить и достигать.

Опасность: не захотеть вернуться во‑
обще. Незаметно для себя самого пройти 
точку невозврата и вместо того, чтобы 
найти, полностью себя потерять. Человек 
все‑таки существо социальное и долго без 
социума ему нельзя.

Второй риск – выбрать неправильное 
место. Это только в теории, что если чело‑
веку холодно он будет искать тепло. Если 
замерзла 1/4 часть тела и души – будет 
хотеть тепла, но если уже хотя бы полови‑
на – холода. Сам холод уже будет владеть 
им. Он приобретет свою волю, он будет 
бояться растаять. Попробуйте предложить 
преступнику хорошую, но честную жизнь. 
Захочет? В принципе, также и здесь. Нужно 
хорошо подумать, прежде чем выбирать 
изоляцию. А если выбираешь, то ставить 
себе срок, когда вернешься. Никаких «как 
пойдет». Буквально день в день.

3. Принять ситуацию, понять, что ты, 
грубо говоря, не работник сейчас и начать 
разгружать себя от того груза, который 
накопил за всю жизнь. Чистить надо три 

вещи: отношения с людьми (не рвать, а 
разбираться, давать оценки, думать).

Обиды, потому что у каждого современ‑
ного человека их много. Единоличничество 
таки сыграло с нами злую шутку, мы совер‑
шенно разучились спокойно проговаривать 
обиды. Мы их копим, копим, пока уже не вы‑
растет огромное «обиженное» эго. А потом 
уже с его вершины боимся шагнуть снова 
к людям. К тем, кого любим и ценим. Вот 
этот мужчина, например, он был очень на 
всех обижен, просто мало это осознавал.

Когда я показала ему, где в его теле 
накоплены обиды и положила туда руку, он 
даже не почувствовал поначалу касания. 
Долго прислушивался к себе, а потом ука‑
зал на место ниже сантиметров на пять. То 
есть, налицо полная блокада чувствитель‑
ности, что указывает на то, что все внутри 
настолько забито, закрыто, перегорожено, 
и указатели туда не ведут, что надо быть 
очень заинтересованным, очень захотеть 
к этому подобраться, чтобы помочь чело‑
веку снова стать собой. Таких людей очень 
много, особенно среди мужчин, потому что 
их традиционно воспитывали так, что на 
все нужно молчать. Имею в виду именно 
мужчин, конечно, а не “маменьких сынков”.

И третья вещь, которую обязательно 
надо чистить – это план ожиданий и це‑
лей. Дело в том, что к середине жизни у 
каждого из нас накапливается огромное 
количество всяких нереализованных идей. 
Мы загораемся, а потом откладываем и 
откладываем рождение второго ребенка, 
восхождение на Эльбрус, покупку домика 
на родине родителей, поездку в места 
детства, создание сайта о любимом хобби 
и еще бог знает что.

А все это копится и рождает осадок 
нереализованности. И вот ты идешь на ра‑
боту, где тебе надо в общем‑то выложится, 
а у тебя “на горбе” сидит твой сайт и твой 
домик, а вечером опять пьянка на работе, 
значит о “делании детей” на ближайшую 
неделю можно забыть... И так у каждого, 
у любого из нас.

Поэтому нужно однажды выделить 
день, снять номер в загородном отеле и 
посидеть выписать на лист бумаги все свои 
цели, в том числе, давно полузабытые и 
отброшенные с мыслью “это не для меня”. 
С каждой целью отдельно “покурить”, и 
решить что с ней делать. Пописать, по‑
чирикать схемы, набросать бизнес‑план, 
а потом собрать весь этот ворох бумаг и 
просто сжечь. А утром проснуться и начать 
реализовывать первую ближайшую цель.

Он выбрал третий путь и телесную 
психотерапию. За 10 сеансов «пробили» 
панцирь, отпустили многие обиды, рефор‑
мировали мечты. На новый год написал: 
устроился на работу, доволен. Фирма не 
такая большая, как планировал, зато де‑
лает то, что всегда любил: огранизовывает 
рыбацкие туры, Белое море, Норвегия, Ени‑
сей. В общем, все хорошо. Чего искренне 
желаю и вам!

Елена Шубина

Что делать, 
когда надо жить, 
но почему-то 
нет сил
грустно? Да, грустно. Но есть выход. Даже три.
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9 апреля 2016 г состоялось торжественное 
открытие Источника Энергии «Восток-запад». 
Он задуман как центр энергетических практик.

Открытие началось с выступления основателя 
Источника – Виталия Тресцова. Он рассказал о том, 
что Источник Энергии «Восток‑Запад» работает 
только с уникальными методиками. Наша команда 
специалистов обеспечит индивидуальный подход 
к каждому гостю центра.

Далее продолжила презентацию Мария Ли. Лабо‑
ратория Успеха вместе с Марией Ли – это семинары 
«Божественное просветление», Семинар «Фен‑шуй 
для бизнеса», Семинар «Фен‑шуй для начинающих», 
Семинар «Хочу ребенка», Семинар для родителей 
«особых» детей поможет глубже понять себя, как 
действовать дальше. Всем гостям было предложено 
разложить свою дату рождения по таблице Гуа.

Затем выступил Валерий. Он рассказал, что у нас 
в Источнике вы сможете посетить кабинет массажа, 
как общего, так и антицеллюлитного, так же массаж 
спины и шеи. Валерий не только сделает массаж, 
но и поможет ощутить аромат энергетических методов 
для восстановления баланса всех систем человека.

Вместе с ним же вы сможете погрузиться в мир 
положительной позитивной энергии с помощью 
фитнес‑йоги.

Снять стресс и защитить своё тело и дух от нега‑
тивного влияния внешнего мира вы сможете на энер‑
гетической гимнастике «Антистресс», проводит эту 
гимнастику Виталий.

Испытать себя на выдержку и выносливость и по‑
лучить колоссальный приток энергии по принципу 
«колодца» на Изодинамической гимнастике поможет 
внимательный и чуткий инструктор.

Почувствовать, познать себя и понять систему 
развития и прийти к более насыщенному, глубокому 
звучанию тембра голоса – через голосовые практики 
поможет Йога голоса вместе с Юлией.

Потом заинтриговал гостей Игорь Губернаторов. 
Его семинары «Шаг к могуществу», «Открой свой 
потенциал», «Холододинамика» дает возможность 
быстро справляться со всеми препятствиями, как воз‑
никшими в данный момент, так и всплывшими из про‑
шлого, в т. ч. и с физическими недугами; формировать 
свою реальность; легко входить в состояние глубокого 
спокойствия и из этого состояния принимать решения.

Познайте, прочувствуйте себя и раскройте свой 
внутренний потенциал в нашем центре Источник 
Энергии «Восток‑Запад»!

Тел. (343) 328-00-72, +7-922-188-00-72
www.istokVZ.ru

ЗАМЕЧАЙТЕ НЕЗАМЕТНОЕ
Подсказки свыше могут 

быть неважными на первый 
взгляд и казаться незначитель‑
ными. Особенно это касается 
всех видов рекламы. Рекламный 
щит , объявление на столбе, 
теле– и– радиореклама, музы‑
ка – все это часто используется 
Вселенной как знаки.

ПОЛУЧИТЕ ДУБЛЬ ДВА!
Повтор одной и той же ин‑

формации по теме вашего во‑
проса в течении короткого 
промежутка времени – явный 
маячок свыше! Если несколько 
раз вы слышите или видите во‑
круг одно и тоже – остановитесь 
и задумайтесь, а не знак ли это? 
Вселенная настойчива в своем 
желании вам помочь и будет 
строчить свои Послания одно 
за другим до тех пор, пока вы 
их не прочтете!

НЕГАТИВНЫЕ ЭМОЦИИ
Нередко подсказки Высших 

сил, зашифрованные в виде 
случайных стечений обстоя‑
тельств, вызывают у нас бурю 
эмоций. Как правило, негатив‑
ных. Яркий пример – когда вы 
спешите, а все складывается 
против вас – опаздывает авто‑
бус, ломается машина, прямо 
перед носом водитель трол‑
лейбуса захлопывает дверь. 
Помните, что эмоции – это 
лакмусовая бумажка, показы‑
вающая нам, что здесь не все 
в порядке.

ИЩИТЕ И ОБРЯЩЕТЕ!
Включите зрение и слух. 

Откройте глаза и уши. Здесь 
применимы слова из Библии – 
«Имеющий уши да услышит, 
имеющий глаза да увидит». 
Смотрите по сторонам, огляни‑
тесь вокруг, посмотрите вверх. 
Не замыкайтесь в себе, а рас‑
кройтесь навстречу миру! Пом‑
ните, чтобы найти подсказки, их 
надо НАЧАТЬ ИСКАТЬ.

ТРЕНИРУЙТЕСЬ
Умение распознавать знаки 

от Вселенной можно натрени‑

ровать. Как мышцы в спортзале. 
Главное здесь – начать и делать 
это регулярно. Верьте, ищите, 
сравнивайте, делайте ошибки 
и находите ответы – рано или 
поздно вы и Вселенная поймете 
друг друга и заговорите на од‑
ном языке!

Два вида знаков 
от Вселенной

Все  подсказки‑маячки 
от Вселенной можно разделить 
на две группы:

ОДОБРЯЮЩИЕ ЗНАКИ
Это те символы и события, 

которые отметают любые со‑
мнения прочь! Говорящие нам, 

что мы находимся на правиль‑
ном пути и что наше желание 
истинно! Это положительный 
ответ на наш вопрос. Это ответ 
«ДА!»

ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ
Череда неприятностей, по‑

лоса неудач, все то, что вызы‑
вает в вас негативные эмоции – 
все это предостерегающие зна‑
ки, Это СТОП‑СИГНАЛ семафора, 
указывающий на ошибку вы‑
бора или на ложность желания. 
Это ответ «НЕТ!» ваш на вопрос.

Приведу в пример стан‑
дартную ситуацию, которая 
случалась практически с каж‑
дым из нас.

Представьте себе, захотели 
вы купить новое платье и услы‑
шали от подруги, что в таком‑то 
бутике большая распродажа 
(знак № 1). И вот вы выходите 
из дома и обнаружили, что 
забыли дома телефон. (№ 2) 
Вы не обращаете внимания 
на это событие и возвращаетесь 
за ним домой. На остановке 
долго не можете дождаться 
своей маршрутки (№ 3), а когда 
она все‑таки приезжает , вы 
застряете в огромной пробке 
(№ 4). И в довершении какой‑то 
неуклюжий детина проливает 
на вашу одежду бутылку лимо‑
нада (№ 5). И тут вы начинаете 

уже что‑то подозревать. Поэто‑
му не сильно удивитесь надписи 
на двери магазина «Закрыто 
на переучет».

Вывод – это было не ваше 
платье или ваше желание было 
не истинным, а навязанным 
извне.

Уроки Вселенной  
или ее знаки?

Кроме знаков и подсказок 
на пути, Вселенная посылает 
нам еще и свои УРОКИ. И очень 
важно не перепутать одно с дру‑
гим. Потому что на знаки нужно 
обращать внимание, а из уро‑
ков – извлекать уроки (простите 
за тавтологию). То есть на уро‑

ках надо учиться, а знаками – 
следовать.

Как отличить знак Вселенной 
от ее урока?

В о ‑ п е р в ы х ,  у р о к  с а м 
по себе – событие негативное. 
Не бывает приятных уроков.

Во‑вторых, это неприятное 
происшествие сильнее по окра‑
ске. Оно «больнее вас бьет», 
если можно так выразиться.

Пример. Вы неожиданно 
сильно вывихнули ногу или 
у вас прострелило поясницу. 
Врач прописывает вам недель‑
ный постельный режим. ЭТО 
УРОК. Скорее всего, вы очень 
много на себя взвалили, взяли 
на себя много обязанностей, 
несете непосильную ношу, так 
сказать. И любящая вас Вселен‑
ная позаботилась о том, чтобы 
вы отдохнули.

Что делать, если вы получили 
негативный знак?

Ни в коем случае не рас‑
страиваться и понять, что это 
желание было не вашим и по‑
дыскать другое.

Пример. Мечтаете вы этим 
летом съездить отдохнуть и по‑
просили Вселенную подать 
вам знак. А на следующий день 
слышите в новостях о том, что 
в этой стране начались бес‑
порядки и народные волнения. 
Или что авиакомпания объявила 
себя банкротом. Что делать 
в таком случае? Отложить по‑
ездку на другое время или же 
выбрать другую страну – лучшее 
решение, на мой взгляд.

Не волнуйтесь, если не полу‑
чили подсказку уже на следующий 
день. Ответ, как правило, прихо‑
дит в течении нескольких суток.

Друзья, никогда не забывай‑
те о том, что ВСЕЛЕННАЯ – ИЗО‑
БИЛЬНА и что для нее исполнить 
ваше желание или даже завет‑
ную Мечту – пустяковое дело! 
Смотрите на знаки, следуйте ими 
и всегда оставайтесь с вашей 
Вселенной на связи!

esotericblog.ru

Реалии повседневности

Раскрой 
свой потенциал

Произносится 3 раза и за каждым 
разом сплевывается через левое плечо:

Благослови Господи мои слова. Мать 
сыра земля, вода, солнце и луна, всякие 
Божьи твари, свидетели: святые спод‑
вижники, праведники и чернокнижники, 
церковь Божья, святители, крестители, 
архангелы и ангелы, войско всей Бо‑
жьей рати, молю вас и прошу вас!

Божие войско, нет супротив вас 
сильных сильнее, мощных‑мощнее, 
победите же вы войну между(имена 
враждующих людей). Враждующих 
усмирите, ненавидящих примирите, на 

мир воцарения благословите. Во главе 
Отец, Сын и Святой Дух, с Ними Царица 
Матушка Богородица, за Ними, Святые 
Отцы и Иоанн Креститель, Иоанн за‑
чатие Христово, Иоанн Златоуст, Иоанн 
постник. С ними вся сила небесная 
непобедимая и нерушимая. Молю вас, 
святое войско, избудьте вы, уничтожьте 
вражду, войну между ( имена).Что бы 
век вражды той не бывало, не нарожда‑
лось и не прибывало. Отныне и до веку, 
во веки веков.

Во Имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Аминь.

Очень сильный заговор на примирение

То, во что ты веришь, становится твоим миром

Советы 
по распознанию знаков от Вселенной
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Алфавит нации дается свыше. 
Это есть инструментарий, которым 
можно и нужно пользоваться акку‑
ратно. Работая с Космосом, Академия 
Прикладной Космологии все свои 
целебные программы делает с ис‑
пользованием русского алфавита. 
Тексты программ также составляются 
из русских слов. Иногда, по нашему 
незнанию, в программу вставляется 
обрусевшее иностранное слово, 
и Космос реагирует отрицательно 
на наш программный текст, потому 
что структуры Космоса узко специ‑
ализированы по языку. Для нас, 
русских космологов, русский алфавит 
является клавиатурой, с помощью 
которой мы взаимодействуем с кос‑
мическими структурами.

В прошлом значительная часть 
э л и т ы  Р о с с и и  р а з го в а р и в а л а 
на французском языке. От этого фор‑
мировалась энергоинформационная 
пустота. Нация на 50% утрачивала 
положительные связи с макрокосмо‑
сом. Поэтому же миграция населения 
нами расценивается отрицательно. 
Причина скрывается в разноязычии. 
Разные энергетики языка, различные 
их уровни. Энергетика одного языка 
растворяется, нейтрализуется в дру‑
гом языке. Эволюционные процессы 
наций при этом могут снижаться 
до 40%.

Примитивный пример. Если мы 
посадим на грядку два вида овощей 
(морковь+лук), то урожай получим 
не более 20% того и другого овоща. 
Мудрость Творца беспредельна. Если 
мы зададим себе вопрос: почему 
Творец разделил народы по языку, 
культуре, религии – то можно найти 
ответы, содержащие очень важную, 
стратегического значения инфор‑
мацию. Если посмотреть на Землю 
из макрокосмоса, то государства, 
разделенные границами, выглядят 
как огородные грядки. Высшие 
Силы с этих «грядок» хотят полу‑
чать энергии узких специфических 
свойств (строго по национальному 
признаку). Эти специфические энер‑
гии Высшими Силами подвергаются 
репликациям, а затем – транскрип‑
циям. Через энерго‑информаци‑
онные каналы транскрипции те же 
самые энергии, в миллиарды раз 
усиленные, направляются обратно 
на планету, на ту же самую «гряд‑
ку», с соблюдением правил строгой 

специфичности. Ну, а поскольку 
«грядки» (государства) национально 
перемешаны, как «морковь+лук», 
то эффективность помощи Космоса 
каждому народу снижается до 10%.

Космический феномен реплика‑
ции‑транскрипции мы с высочайшей 
эффективностью используем в нашей 
целебной практике. Если бы на‑
роды следовали указаниям Творца, 
то скорость эволюционирования всех 
наций была бы совершенно иной, 
и можно было бы избежать многочис‑
ленных тупиковых проблем и других 
катастрофических последствий.

С использованием букв, слов, 
текстов мы активизируем связи 
с космическими структурами, что 
специалисту‑космологу позволяет 
оказывать воздействия через Космос 
абсолютно на все процессы, проис‑
ходящие в биосфере планеты. Уже 
есть все предпосылки к тому, что 
силы Космоса можно использовать 
не только в медицине, но и во всех 
отраслях народного хозяйства.

Каждая буква русского алфа‑
вита имеет множество параметров. 
Ни один алфавит других наций 
не обладает таким богатым их набо‑
ром. Энергетика букв любого языка 
интерферирована между собой очень 
сложной мозаикой. Тексты, состав‑
ленные из букв, могут обладать очень 
высокой энергетикой положительно‑
го или отрицательного генеза. Еще 
многое зависит от уровня духовности 
человека, писавшего тексты. Все это 
находит прямое отражение в кванто‑
вых механизмах Космоса.

Во времена СССР писатели и по‑
эты жаловались на очень жесткую 
цензуру. Да, цензура была жесткой! 
Но вреда от этого я не нахожу. Ведь 
писатель со своим произведением 
выходит на многомиллионную ау‑
диторию. Здесь вольности, шалости 
недопустимы! Зато нация на основе 
русского алфавита в то время получи‑
ла каскады литературных шедевров.

Первоисточники:
1. Реликтовое излучение Все-

ленной.
2. Гермес Трисмегист. Изумруд-

ная Скрижаль
И. П. Романов, 

Академия Прикладной  
Космологии; 

филиал 6000 (Екатеринбург),  
тел. 8–908–9193545

Чувства, которые при этом 
возникают , – сначала гнев, 
агрессия, потом депрессия 
и ощущение чего‑то невырази‑
мо гадкого, такого, что нельзя 
забыть и исправить, разве что 
через многие годы или века…

Неслучайно еще лет 150 на‑
зад считали, что оскорбление 
можно смыть только кровью – 
или своей, или врага…

Смертельное оружие

«Не надо отвечать», «нуж‑
но простить», «не опускайтесь 
до уровня врага». Множество 
«мудрых» советов, подкре‑
пленных странными притчами, 
учат нас «правильной» реак‑
ции на оскорбление. Однако 
существуют законы, караю‑
щие за оскорбление личности. 
А ведь чего проще – гордо уйти 
и смиренно простить. Пусть 
оскорбляют. Сегодня оскорбили, 
завтра ударили, послезавтра 
убили.

Понятно, были и есть свя‑
тые люди, которым нипочем 
оскорбления. Они от них только 
крепче делаются и лучше. А вот 
у обычного человека сначала 
происходит выброс адреналина, 
который повышает давление, 
влияет на сердечно‑сосудистую 
систему, а потом запускаются 
другие химические реакции. 
Точно такие же, как если бы 
человека ударили палкой по го‑
лове. Это убедительно доказали 
исследования психофизиологов.

Брань на поле брани

Раньше побоища начина‑
ли со взаимных оскорблений. 
Впрочем, и сейчас то же самое. 
Врага пытаются унизить, раз‑
давить, вывести из себя, лишить 
способности трезво мыслить 
и адекватно реагировать, что‑
бы затем уничтожить в бою. 
Недаром некоторые слова так 
и называются – «бранные»: 
издревле они использовались 
на поле брани, наравне с кула‑
ками, пращами, палицами и ог‑
нестрельным оружием.

Для подавления и уничтоже‑
ния личности тоже используются 
оскорбления, которые рано или 
поздно разрушают психоло‑
гическую защиту, превращают 

личность в тварь дрожащую. По‑
стоянные оскорбления способ‑
ны убить человека, даже если 
не применять к нему физическо‑
го воздействия. Результат будет 
таким же, как при ежедневных 
побоях.

Клин клином

Как же относиться к оскор‑
блениям? Полагаю, на этот во‑
прос отвечает сам организм: 
бурные биохимические и психо‑
физиологические реакции мало 
зависят от нашего сознатель‑
ного вмешательства. Поэтому 
мудрые притчи и философские 
афоризмы как‑то утрачивают 
актуальность в момент серьез‑
ных оскорблений. Впрочем, 
оскорбитель и сам сильно риску‑
ет – кто знает, какую реакцию 
выдаст ваш мозг?

Фрейд был великим психо‑
логом и культурным человеком. 
Однажды он ехал в поезде; 
в вагоне было душно, и доктор 
открыл окно. Некий господин 
начал протестовать. Не только 
протестовать, но заодно назы‑
вать Фрейда «жидовской мор‑
дой» и прочими оскорбитель‑
ными эпитетами. К изумлению 
присутствующих, Фрейд разраз‑
ился такой свирепой бранью, что 
грубый попутчик ретировался. 
Сбежал.

И как‑то мне поведение пси‑
холога нравится. Оно кажется 
наиболее правильным в данном 
контексте.

Кроме  того ,  как  врач‑
психиатр, Фрейд прекрасно 
знал: нереализованная агрес‑
сия превращается в депрессию, 
то есть в агрессию, направлен‑
ную на себя.

Психосоматические бо‑
лезни – следствие аутоагрессии: 
подавленное напряжение при‑
водит к артритам, инфарктам, 
онкологии… Люди все чаще 
болеют, потому что становятся 
заложниками двойной морали. 
Нам внушают, что надо прощать 
обидчиков. Никак не реагиро‑
вать на оскорбления. И в то же 
время приводят в пример образ 
связанного героя, который плю‑
ет в лицо фашисту!

В случае оскорбления сле‑
дует действовать адекватно, 

сообразуясь с условиями и лич‑
ностью врага. Первая реакция 
всегда обусловлена выбросом 
громадного количества адрена‑
лина, поэтому сделайте паузу. 
Все равно вы дезориентирова‑
ны, и нужные слова найти будет 
непросто.

Обеспечьте приток кислоро‑
да к мозгу, вдохните побольше 
воздуха, выдохните. И толь‑
ко потом решайте – вступать 
в бой или подождать удобного 
момента. Но в любом случае 
выразить свои чувства нужно 
и можно сразу – передать как 
нейтральное сообщение: «То, 
что ты говоришь, оскорбляет 
меня. Ты причиняешь мне боль. 
Я не знаю, как реагировать сей‑
час, но я подумаю».

Это, конечно, касается людей 
знакомых, иногда, к несчастью, 
близких. С чужими действуют 
другие правила: все зависит 
от того, на чьей стороне сила.

Лучшее противоядие

Твердо уверена: лучший 
ответный удар оскорбителю – 
ваше здоровье и благополучие. 
Еще в раннем детстве мы знали 
магические защитные формулы: 
«Кто как обзывается, тот сам так 
называется», «Мы в аэроплане, 
а ты – в помойной яме»… Все 
возвращается, а умышленно 
злые и смертоносные слова – 
особенно.

Вот если бы Пастернак 
не просто читал «письма тру‑
дящихся», наполненные злобой 
и ядом, а, разорившись на по‑
купку конвертов, отправлял бы 
их обратно с короткими при‑
писками, глядишь, и не заболел 
бы.

А коли нет обратного адреса, 
что мешает мысленно написать 
ответ, запечатать его в вооб‑
ражаемый конверт , или на‑
брать сообщение на клавиатуре, 
и отправить врагу, пусть даже 
в никуда? Таким образом мы 
отреагируем на оскорбление – 
именно это и требуется нашему 
организму. Так что давайте 
действовать, пусть даже на мен‑
тальном уровне. Он, кстати, ино‑
гда работает лучше, чем уровень 
материальный.

Анна Кирьянова

Всех когда-то оскорбляли.  
Не обзывали,  
не били в драке –  
именно оскорбляли.

Грани жизни

(Окончание. Начало в «ТЖ» №№ 3, 4)

Специально для «Тайны жизни»

Слово. Космос. ПрогрессПротивоядие 
от разрушительной
силы 
оскорблений
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Восстановление гармонии, 
баланса напряжения и рассла‑
бления, опустошения и наполне‑
ния стимулирует защитные силы 
активируя гомеостаз организма. 
Предельное статическое напря‑
жение меняет стереотипы о воз‑
можностях человека. Костная 
система адаптируется под новый 
уровень задач, оказывая неоце‑
нимое воздействие и на костный 
мозг. Резко возрастают реактив‑
ные способности организма – 
иммунитет и запускается процесс 

самовосстановления, помогая там 
где другие методы не работают.

Издавна известен факт: сухо‑
жилия лучше всего увеличивают 
свою крепость когда их мощь при‑
лагается к неподвижному пред‑
мету. При этом, в отличии от «фи‑
зического труда» не происходит 
изнашивания суставного хряща, 
хрящевая прослойка «не стира‑
ется». Процесс восстанавливает 
суставы. Изодинамическая гим‑
настика – современная версия 
старинного метода восстановле‑

ния сухожилий, связок, суставов 
и костной системы.

Процесс максимального на‑
пряжения требует и максималь‑
ной концентрации сознания, 
в этом изодинамическая гимна‑
стика напоминает медитацию. 
Во время практики достигается 
состояние целостности – един‑
ства тела, души и духа. Огромный 
поток энергии получает все наше 
существо – физическое и тонкие 
тела. Эту энергию организм может 
направить на здоровье, на дела, 
на счастье… И делает это без 
нашего сознательного контроля. 
Наша умная голова знает и может 
гораздо меньше по сравнению 
с целостностью нашего существа. 
Эта целостность берет управление 
в свои руки, сама принимает 
решение и актуализирует за‑
дачи необходимые конкретному 
человеку в конкретный отрезок 
времени. Каждый раз индивиду‑
ально. Происходит то, что чело‑
веку в данный момент времени 
остро необходимо.

Изодинамическая гимна-
стика – практика, ведущая 
к целостности системы, где 
внешний успех следствие 
внутренней гармонии. Вну-
тренняя гармония – сила 
влияния на происходящее 
и способ быть хозяином 
своей жизни.

ПРИГЛАШАЕМ НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!
ПРОХОДИТ КАЖДЫЙ  ВТОРНИК   В 19-00 

в ЦЕНТРЕ ИЗОДИНАМИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ «РУСИЧ»

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

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: (343) 372-00-82 или сделать заявку с помощью  
контактной формы на нашем сайте www.izodinamica.ru

Роман, Дардо, по-
здравляем с новым се-
зоном шоу «Человек-не-
видимка!» Чего ожидать 
зрителям от предстояще-
го сезона? Какие напут-
ственные слова вы хотите 
сказать фанатам этого 
шоу и своим? Чем вы их 
удивите?

Дардо Кусто: Наступает 
восьмой сезон, а 8 по фэн‑
шую – это деньги, радост‑
ные перемены. В этом се‑
зоне вас будут ждать новые 
интересные гости: Маша 
Распутина, Кирилл Сафо‑
нов, Ольга Бузова, Татьяна 
Веденеева, Линда, Светлана 
Пермякова и другие. Будут 

необычные повороты со‑
бытий. Вы узнаете много 
нового о «звездах»!

Какие «звезды» в но-
вом сезоне вас удивили 
больше всего? Какие – 
может быть, разочаро-
вали? Что вас больше 
всего обескуражило в их 
поведении?

Роман Фад: Впечатлила 
эпатажная Маша Распути‑
на. Вообще в этом сезоне 
был ряд моментов, которые 
поразили нас, несмотря 
на то, что к нам в тайную 
комнату уже пожаловало 70 
«звезд». Но разочарования 
не было. Все по‑своему 
интересны: кто‑то более 
открыт, кто‑то пытается за‑
крыться. Но как обычно, мы 
достаем скелеты из стиль‑
ных звездных шкафов.

Дардо Кусто: После 
каждой съемки нас зо‑
вут сфотографироваться 
с «человеком‑невидим‑
кой». Но когда мы узнали, 
что в тайной комнате была 
Маша Распутина, которая 
пригрозила взорвать сту‑
дию, нам как‑то не особен‑
но хотелось встать с ней 
в кадр. В новом сезоне один 
из ярких персонажей – ве‑
дущая Ольга Бузова. Ин‑

тересная личность. Было 
предсказано, что она скоро 
станет мамой, так что ждем!

Как вы открыли в себе 
необычные способности, 
при каких обстоятель-
ствах это произошло?

Роман Фад: Что каса‑
ется меня – то это все на‑
следственное (отец Рома‑
на – известный маг Алексей 
Фад, – прим. редакции). 
В какой‑то момент начала 
приходить определенная 
информация. Несмотря 
на то, что отец запрещал 
мне работать со своими 
способностями до совер‑
шеннолетия, по‑другому 
не получалось. Все равно 
я общался с людьми, и где‑
то с 10–12 лет многое видел, 
понимал, давал подсказки 
друзьям.

Дардо Кусто: В детстве 
я чувствовал, где находит‑
ся тот или иной предмет. 
Например, когда напри‑
мер папа спрашивал, куда 
мама положила отвертку, 
мне было странно, почему 
он этого не знает? Также 
я хорошо чувствовал того 
или иного человека, я по‑
нимал, как он настроен, 
какие у него мысли. Затем 
я поступил на факультет 
психологии, потому что он 
ближе всего к эзотерике, 
и вот в последствии эти 
способности только усили‑
ваются.

Как происходит процесс 
работы с людьми? Вам по‑
могают какие‑то личные 
ощущения, либо возника‑
ющие образы?

Роман Фад: Это может 
быть и образ, и воспоми‑
нания, и что‑то вроде сна. 
Всегда по‑разному.

Сейчас идет особый ви‑
сокосный год. Что можете 
посоветовать нашим чита‑
телям в отношении финан‑
сов на этот период? Есть ли 
какой‑то простой ритуал 
для привлечения денег?

Роман Фад: Ка‑
саемо затрат и всего 
остального – нужно 
соблюдать очень тон‑
кую грань. С одной 
стороны, в нашей 
жизни временами 
присутствует некото‑
рое расточительство. 
С другой стороны, 
люди часто начинают 
в трудный момент 

руководствоваться не са‑
мым хорошим правилом: 
экономия ради экономии. 
Мы должны себе делать 
поощрения. То есть уме‑
ние себя хвалить приводит 
к тому, что мы двигаем себя 
вперед!

Дардо Кусто: Живите 
играючи и разрешайте себе 
быть богатым во всех от‑
ношениях!

Есть ли у вас какие-
либо амулеты, атрибуты, 
талисманы или другие 
предметы, которые по-
могают вам?

Дардо Кусто: Чаще все‑
го я использую свечи и кар‑
ты Таро. По картам можно 
очень многое рассказать 
о человеке.

Можете ли вы распоз‑
нать, наделен ли другой 
человек сверхспособно‑
стями?

Роман Фад: Это сразу 
чувствуется. Кстати, в шоу 
«Человек‑невидимка» ча‑
сто приходят звезды, кото‑
рые сами обладают способ‑
ностями. Один из экспертов 
заявил, что Лариса Доли‑
на… ведьма. Она не захо‑
тела даже комментировать 
это. У Кости Цзю увидели 
способности к лечению 
руками; знаменитый спор‑
тсмен признался, что чуть 
не бросил бокс из‑за своих 
способностей.

Смотрите шоу «Человек-
невидимка» по пятницам 

в 19:00 на телеканале ТВ-3!

Последний месяц вес-
ны – это время, когда Небо 
и земля вместе порождают 
сознание ян. Сознание Инь 
следует сберегать в укрытии.

Ложиться  и  вставать 
в месяц Чэнь следует рано. 
Не следует допускать сильного 
выделения пота. Нельзя долго 
находиться во влажном месте, 
так как это привлечет болезнь. 
Нельзя, сильно вспотев, вы‑
ходить на ветер.

В гастрономическом плане 
не рекомендуется есть лук 
и конину, их употребление 
может повредить здоровью. 
В этот месяц дыхание ци пе‑
чени постепенно исчезает 
внутри, а дыхание ци сердца, 
которое соотносится с дви‑
жением огня, начинает увели‑
чиваться. В это время следует 
питать печень и укреплять 
почки.

Есть несколько простых 
методов для укрепления по‑
чек. Первое, что вы можете 
сделать, – это растирание 
ушей. Уши – «ворота» почек, 
а какие по качеству ворота, 
такой и дом. Если у человека 
проблемы со слухом, уши 
часто простужаются, значит, 
есть недостаток ци в почках. 

На поверхности ушей много 
энергетических точек. Регу‑
лярно массируя уши в течение 
2–3 минут, даже просто сидя 
за компьютером, вы тем самым 
укрепляете ци почек.

С каналом почек также свя‑
заны и наши зубы. Зубы – это 
окончания костей, а за состоя‑
ние костей ответственны поч‑
ки. Если зубы крепкие, значит, 
с почками все в порядке. Если 
с зубами проблемы, значит, ци 
почек начинает ослабевать. 
Поэтому укрепление почек 
можно начать с лечения зубов.

Есть еще одно простое 
упражнение, которое можно 
практиковать регулярно, и оно 

совсем не сложное. Это кла‑
цанье зубами. Почаще посту‑
кивайте верхним рядом зубов 
по нижнему ряду, и все. Только 
старайтесь, чтобы больше ра‑
ботали не передние зубы, а ко‑
ренные. Это хороший способ 
укрепить и зубы, и почки. Это 
упражнение также полезно 
всем, кто хочет иметь густые 
волосы и здоровую поясницу.

Такие экспресс‑методы 
хороши тем, что они легки 
и общедоступны. Старайтесь 
каждый день делать хотя бы 
что‑нибудь простое для своего 
здоровья. И организм будет 
вам благодарен.

Султанбекова Шели 

Это персональная энергетическая практика, уни-
кальный комплекс упражнений которой направлен 
на расширение возможностей тела и сознания человека. 
В основе восстановительной системы – сочетание уди-
вительных феноменов, раскрывающих потенциальные 
возможности личности.

Обрести целосность

Китайская метафизика  
о здоровье весной 12 февраля на канале ТВ-3 стартовал долгожданный восьмой сезон шоу 

«Человек-Невидимка». Бессменные эксперты будут продолжать раскрывать 
зрителям все секреты жизни публичных личностей. Редакция газеты «Тайна 
жизни» пообщалась с шаманом Дардо Кусто и магом Романом Фадом. Что 
необычного будет в новом сезоне шоу, и как улучшить свое благосостояние 
в високосном году? – читайте в нашем материале.

Человек-Невидимка

Философия здоровья

На правах рекламы
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Главный или Большой 
дольмен обнаружен мной 
в довольно глухом и редко 
посещаемом людьми районе 
леса на расстоянии до од‑
ного километра в восточном 
направлении от Режевского 
тракта.

Изучив большой объём 
информации по дольменам, 
я убедился, что объект, най‑
денный мной в глухой тайге, 
является действительно им, 
дольменом, хотя и со своей 
спецификой, отличающейся 
от уже привычных дольменов 
встречающихся на Урале.

Большинство из известных 
Уральских дольменов имеют 
входы сравнительно неболь‑
ших размеров от 30 до 40 сан‑
тиметров. Вход открытого мной 
Большого дольмена имеет раз‑
меры 70 на 100 сантиметров. 
Камеры всех известных доль‑
менов накрыты каменными 
плоскими плитами сравнитель‑
но небольшой толщины, кото‑
рые возможно поднять при 
монтаже сооружения вручную 
усилиями нескольких человек. 
Описываемый дольмен накрыт 
крышей в виде камня неопре‑
делённой формы, имеющим 
вес до 5–8 тонн. И этот факт 
даёт основания отнести этот 
дольмен к действительно ме‑
галитическому сооружению 
и он, вероятно, имеет больший 
возраст, в сравнении с други‑
ми известными дольменами 
Урала. Кстати, в этом районе 
Свердловской области ранее 
было не зарегистрировано 
ни одного дольмена

Я связался с авторитетным 
исследователем и открывате‑

лем сотен дольменов на Урале 
Слепухиным А. В., показал ему 
фотографии и он подтвер‑
дил, что обнаруженный мной 
объект является реальным 
дольменом.

К этому времени я уже 
столкнулся и с мистически‑
ми проявлениями Большого 
дольмена. С проявлениями 
мистических свойств дольме‑
нов часто сталкиваются их ис– 
следователи и они считаются 
уже чуть ли не стандартными. 
Лично я встретился со следую‑
щим. При подходе к дольмену 
имеются хорошо видимые 
и известные мне ориентиры. 
От последнего ориенти‑
ра дольмен располо‑
жен на расстоянии 
от 40 до 50 ме‑
тров. Но я ре‑
гулярно не могу 
в ы й т и  п р я м о 
к дольмену и мне, 
несмотря на его 
значительные раз‑
меры, приходится его 
«искать». Более того. Два 
раза мои «поиски» дольме‑
на заканчивались тем, что 
я каким‑то образом оказывал‑
ся перемещенным практиче‑
ски мгновенно на расстояние 
до 80 метров назад на тропе, 
ведущей к дольмену.

Всё это выглядит следу‑
ющим образом. Дело в том, 
что к дольмену имеется один 
подход в виде тропы – с юга. 
Тропа узкая, сильно заросшая 
и используется людьми только 
в ягодно – грибной сезон.

Я пробираюсь к дольмену 
и вдруг дорогу мне пересекает 
нахоженная тропа, которой 

здесь никогда не было. Я на‑
чинаю осматриваться и об‑
наруживаю, что нахожусь 
на расстоянии до 80 метров 
в противоположном направ‑
лении от дольмена. Более того, 
один раз я вышел на тропу 
с правой стороны, а второй 
раз – с левой. И ещё, по моим 
ощущениям я тратил на это 
возвращение назад не более 
3‑х минут – время, необхо‑
димое для того, чтобы прой‑
ти от последнего ориентира 
до дольмена. В то время как, 
для того, чтобы фактически 
пройти назад к тропе, где 

я оказывался, мне бы 
потребовалось 

не менее 25–
3 0  м и н у т. 
Ф а к т о м 
я в л я е т ‑
ся то, что 
я мгновен‑

но телепо‑
ртировался 

в обратном на‑
правлении. Я счи‑

таю абсолютно доказанным 
фактом, что в аномальной зоне 
Крутиха я регулярно подверга‑
юсь телепортации.

Большой дольмен два раза 
фактически «отказывал» мне 
в аудиенции, и я не мог его 
найти на привычном месте. 
Загадочным и мистическим 
фактом является и то, что окно 
Большого дольмена всегда со‑
вершено чистое, не засыпано 
ни листьями, ни мусором и, 
что на дне камеры дольмена 
всегда имеется слой прозрач‑
ной воды глубиной до 10–
15 сантиметров. Почему вода 
никуда не уходит в результате 

естественной фильтрации или 
не испаряется?

Ещё о мистике Большо‑
го дольмена. На расстоянии 
до 200 метров от дольмена 
в южном направлении имеется 
рукотворный небольшой пру‑
дик, у которого я был свидете‑
лем и участником следующих 
событий.

21 июня 2012 года я ве‑
чером пасмурного дня сделал 
фотографию невидимого ви‑
зуально НЛО в виде яркого 
огня. На следующее утро мне 
пришлось стать свидетелем 
и участником другого загадоч‑
ного случая. Я решил просто 
прогуляться по тропе вдоль 
прудика в направлении доль‑
мена. Я находился на расстоя‑
нии метров 15 от точки съёмки 
НЛО, сделанной накануне, как 
вдруг услышал из лесочка, 
вдоль которого шёл, стран‑
ные звуки в виде громких 
постоянных постукиваний 
совершенно непонятного про‑
исхождения, так как разда‑
вались они из разных точек 
леса: справа, слева, ближе 
или дальше, вглубь леса. При‑
чём стуки раздавались только 
при моём перемещении. Когда 
я останавливался, стуки пре‑
кращались. Я эксперименти‑

ровал минут пять, но вдруг 
мне стало явно не по себе и я, 
несмотря на весёлое солнеч‑
ное утро, решил вернуться 
назад. Мне показалось, что 
меня не пустили или пред‑
упредили о нежелательности 
моей прогулки.

Второй обнаруженный 
мной дольмен находится 
на расстоянии примерно по‑
лутора километров на запад 
от Большого дольмена. Я на‑
звал его Малым дольменом. 

Он меньше по размерам, 
тоже является мегалитиче‑
ским сооружением, его камера 
«смотрит» тоже на запад. Ана‑
логично и внутреннее устрой‑
ство камер дольменов: две 
плиты идут от входа внутрь 
камеры примерно под прямым 
углом и выглядят как некий 
отражатель. Энергетика около 
Малого дольмена положи‑
тельная. Малый дольмен в от‑
личие от Большого находится 
рядом с одной из просек, где 
часто бывают люди, особенно 
в грибной сезон.

Севернее малого дольме‑
на и на расстоянии от него 
до 100–120 метров распола‑
гается самое высокое возвы‑
шение в округе в виде горки 
с вывалом очень крупных кам‑

ней. Осмотрев камни, я пред‑
положил, что это дольмен, ко‑
торый подвергся разрушению. 
Позже мои сомнения рассея‑
лись, так как пришлось встре‑
тится с непонятным влиянием 
на сознание, выражающееся 
в затруднённом восприятии 
окружающего, некоей «от‑
решённости» и даже наблю‑
дении на визуальном уровне 
несуществующих реально 
объектов.

Неоднократно в этих ме‑
стах я встречался и с наруше‑
ниями в работе компаса.

В настоящее время в ин‑
формационном пространстве, 
связанном с дольменами, 
которых много во всех ча‑
стях света, ведутся бурные 
дискуссии о их назначении. 
Причём довлеет мнение, что 
их назначение связано с по‑
хоронными обрядами наших 
предков. А может назначе‑
ние дольменов находится 
в мистической плоскости 
и связано с использованием 
каких‑то неизвестных ещё 
нам видов энергоинформаци‑
онных процессов, в том числе 
и для облегчения вхождение 
человека в особые состояния 
сознания.

Филимонов Б. В.,

Аномальная зона «Крутиха» получила своё название с лёгкой руки жур-
налиста и исследователя аномальных явлений Николаева Владимира. Она 
располагается на границе Берёзовского и Режевского районов Свердловской 
области. Название зона получила по одноимённой деревне и станции.

Данная статья посвящена только одной составляющей аномальной зоны, 
о дольменах.

По одной из версий, небесный по‑
сланец, получивший позже название 
Чинга, долетел до Земли 15 тысяч лет 
назад. И разбился на три части в при‑
граничных районах Монголии и Сиби‑
ри. В 1912 году два крупных осколка 
нашли золотоискатели. И получается, 
что из третьего выточили божка раз‑
мерами 23х13х10 см и весом больше 
10 кг. Но кто автор – неизвестно. Ис‑
следователи пока точно уверены, что 
возраст находки – тысяча лет и родина 
ее – не Китай, не Индия и не Тибет.

А ведь именно там – в Тибете – 
«Железного человека» нашли нацисты 
в 1938‑м году. Секретную экспедицию 
организации «Аненербе» («Немецкое 
общество по изучению древней гер‑

манской истории и наследия предков») 
в Лхасу тогда организовал рейхсфюрер 
СС Генрих Гиммлер. Эсэсоовцев, видимо, 
впечатлила на животе бога свастика – 
символа эзотерического буддизма. А, 
может, – предмету, который божество 
сжимало в левой руке. Он похож или 
на лимон или на денежный мешочек, 
из чего немецкие ученые могли сделать 
вывод, что перед ними – изображение 
древнего будды Вайшравана – бога 
здоровья или войны. И по совмести‑
тельству – хранителя севера.

Бога вывезли в Германию. И там 
он пропадает в частных коллекциях 
до 2007 года – тогда ее выставили 
на аукционе. А спустя два года вла‑
делец идола согласился отдать для 

исследования фрагмент скульпту‑
ры – пластинку, вырезанную изнутри. 
И только сегодня эксперты пред‑
ставили результаты ее химического 
анализа.

– Фрагмент по составу является 
атакситом, то есть железным метеори‑
том редкого типа с высоким содержа‑
нием никеля, – объяснил доктор Элмар 
Бухнер из университета Штутгарта. – 
До сих пор археологи находили изде‑
лия из метеоритного вещества – ножи, 
железные кольца. Предполагается 
также, что даже мусульманская свя‑
тыня – Кааб в Мекке – тоже метеорит. 
Но статуя бога – пока единственная 
находка. А потому бесценная. Жаль 
только, что божка никто не увидит. 

Хозяин сокровища – анонимный кол‑
лекционер из Австрии – прячет ее 
от любопытных глаз.

paranormal-news.ru

Статуя буддистско-
го божества под на-
званием «Железный 
ч е л о в е к »  в ы з в а л а 
ажиотаж среди экспер-
тов-искусствоведов. Ее 
анализ, проведенный 
в Планетологическом 
институте Вены и Уни-
верситета Штутгарта, 
показал: скульптура 
изготовлена из цель-
ного куска метеорита. 
Причем, очень редко-
го – железного.

Космопоиск

 Дольмены аномальной зоны «Крутиха»
Специально для «Тайны жизни»

Мексиканец построил пирамиду 
по инструкциям пришельцев

Два раза 
мои «поиски» 

дольмена заканчива-
лись тем, что я каким-то 
образом оказывался пе-

ремещенным практически 
мгновенно на расстояние 

до 80 метров назад 
на тропе, ведущей 

к дольмену.

Нацисты охотились за уникальной статуей будды
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Славянские обереги 
принесут в ваш дом 

удачу

«Ведьмин шар» счита‑
ется действенной силой 
против ведьм. Это шар, по‑
крытый изнутри серебром. 
Нужно, чтобы он всегда 
был в чистоте, а иначе он 
превратится в скопление 
негатива. Подобными свой‑
ствами обладают елочные 
игрушки (так славянские 
обереги превратились в но‑
вогодние украшения). Так‑
же любые посеребренные 
вещи способны обезопа‑
сить семейный очаг, только 
они должны быть круглой 
формы, без острых углов. 
Положите шар возле окна 
или подвесьте, чтобы свет 
проходил сквозь него.

Славянские традиции 
напоминают нам и о ве‑
нике‑обереге, как о силь‑
ном защитнике домашнего 
очага. Значение оберега – 
в выметании всей негатив‑
ной энергии за порог жили‑
ща. Также веник – место 
отдыха домового. Веник 
должен всегда быть чи‑
стым и стоять в углу ме‑
тущей частью вверх. Это 
рассеивает плохую энер‑
гетику и отправляет ее 
в космос. Веник‑оберег 
можно купить где угодно, 
а лучше его сделать свои‑
ми руками.

Кто из  читателей 
не  видел  глиняного 
горшка? Если не в быту, 
то в фильмах или в музее 
точно. Он считается могу‑
чим оберегом для домаш‑
него очага. Горшок должен 
быть больших размеров, 
а на дно следует положить 
головку чеснока. Горшок 
впитывает весь негатив 
в доме. Славяне вешали 
такие горшки на заборах, 
как бы с целью просушки, 
хотя горшки не снимались 
во время дождя. Таким спо‑
собом славяне распростра‑
няли силу оберега на весь 
двор. А вам случалось ви‑
деть огородные пугала, где 
вместо головы – горшок? 

Если да, то знайте, что это 
защита от нечисти и злых 
сил.

Обережная вышивка

Вышивка – один из ви‑
дов славянского оберега. 
Потомки славян и теперь 
вышивают на скатертях, 
полотенцах и рубахах. Ре‑
лигиозные предметы тоже 
украшают вышивкой: вы‑
шивают иконы, молитвы 
и крестики. Так, вышитый 
крест над дверьми – обе‑
рег от злых духов и де‑
монов.

Вышивка, если ее сде‑
лать правильно, исполняет 
сокровенные мечты. Неза‑
мужние девицы, чтобы вы‑
йти замуж и встретить свою 
половинку, вышивали пару 
животных или птиц. Это 
могли быть голуби, аисты 
или уточки. Пара волков – 
семейное благополучие. 
Вышивка единорога – знак, 
что девушка скоро выйдет 
замуж. Ускорят свадь‑
бу – золотые обручальные 

кольца (вышивка колец 
делается только на красном 
фоне).

Если вы – молодая пара, 
которая живет с родителя‑
ми и мечтает о собственном 
жилье, то вам нужно выши‑
вать домик. Не меняет сути, 
вышьете ли вы роскошный 
особняк или сельскую из‑
бушку – результат приходит 
в обоих случаях.

Парусник – символи‑
зирует богатство, деньги, 
удачу. Вышивка журавлей – 
здоровье. Желательно, что‑
бы это была пара журавлей 
с деревцем или сосновой 
веткой.

Берегиня –  
кукла-хранитель 
домашнего очага

Берегиня – богиня сла‑
вянских народов, самое 
известное имя которой – 
Лада. Берегинями также 
называют самодельных 
кукол ,  которые долж‑
ны охранять домашний 
очаг. Каждая из них имеет 
свою миссию:

– десятиручка – до‑
машний оберег молодой 
хозяйки, который дарился 
для помощи по дому и спо‑
койствия в семье;

– купавка – кукла, ко‑
торая должна защищать 
тех, кто рыбачит или пла‑
вает. Также хранила от во‑
дных бедствий;

– день-ночь – храни‑
ла очаг круглосуточно. 
Изготавливалась с одной 
стороны из светлой ма‑
терии – день, а с другой 
из темной – ночь;

– неразлучница – бе‑
региня для семейной пары, 

которая хранила мир 
и покой в семье. Кукла 
сделана из двух берегинь, 
которые крепко соедине‑
ны. Символ неразруши‑
мого брака и счастливой 
семьи.

Детских славянских 
оберегов существовало 
довольно много. Самые 
известные из них: няня, 
пеленашка и толстушка. 
Толстушка помогала, когда 

молодая жена долгое время 
не могла забеременеть. 
Тогда создавался домашний 
оберег, который должен 
был притянуть душу ре‑
бенка к матери. Когда цель 

была достигну‑
та и женщина 
беременела , 
то толстушка 
отправлялась 
охранять колы‑
бель. Ее место 
занимала ку‑
колка кувадка, 
миссия кото‑
рой была – обеспечить лег‑
кие роды.

Материалы для изго‑
товления берегинь – со‑
лома, маленькие ветки, 
ткани и травы. Все куклы 
делаются без помощи нож‑
ниц и иголок, фиксация 
происходит за счет ниток 
и веревочек.

Другие народные 
обереги

Кто же не слышал о под‑
кове, которая приносит 
удачу. Когда‑то подковы 
были дорогими, позволить 
себе лошадей могли только 
богатые люди, и нашедший 
подкову человек считался 
везунчиком. Он хранил ее 
у домашнего очага, чтобы 
удача не покидала его 
никогда.

Подкову следует ве‑
шать над входной дверью, 
чтобы домашний оберег 
имел наибольшую силу. 
От того, как висит подкова, 
зависят функции талис‑
мана. Подвешенная вниз 
дужками подкова защи‑
щает от воров, болезней, 
темных сил и нехороших 
людей; вверх дужками – 
привлекает деньги, хо‑
рошие новости и добрых 
людей.

Колокольчик-оберег 
просто необходим в доме, 
где постоянно происходят 
ссоры и недопонимания 
среди членов семьи. Ко‑
локольчик также способен 
привлечь добро и очистить 
домашний очаг от плохой 
энергетики. Хорошо по‑
весить колокольчик над 
входной дверью, чтобы 
он звенел. Тогда он при‑
влечет в дом любовь, уда‑
чу и благополучие. Звон 

колокольчика исцеляет 
от болезней и привлекает 
радость и счастье.

Булавка – оберег для 
дома. Воткнуть булавку 
нужно в косяк входной 
двери, и она будет хранить 
вас от зла и колдовства. 
Только будьте осторожны: 
булавка должна меняться 
ежемесячно. За месяц бу‑
лавка впитает весь негатив 
и станет непригодна. Мож‑
но не менять, но отмочить 
ее в соляном растворе 
не меньше суток.

Оригинальным спосо‑
бом защиты станут обык‑
новенные ножницы. При‑
бейте два гвоздика над 
входной дверью и повесь‑
те раскрытые ножницы. 
Болезни, которые терзали 
вашу семью, уйдут. Нож‑
ницы «разрежут» болез‑
ненную энергетику. Если 
у вас дома часто болеют 
простудой или другими 
вирусными инфекциями – 
испытайте этот способ.

Обыкновенная соль – 
оберег, о котором многие 
не знают. Она отгоняет 
нечистую силу и другое 
зло. Особенно хорошо 
применять как домашний 
оберег четверговую соль. 
В Страстный четверг нужно 
пойти на службу в церковь, 
где использовать специ‑
альную толстую свечу. 
Огарок свечки забираем 
домой. Дома насыпать 
соль в серебряную лож‑
ку и нагревать ее свечой 
из церкви. При этом чи‑
тать молитву «Отче наш» 
три раза. Соль помеща‑
ем в мешочек изо льна, 
а остаток высыпаем под 
половик около входной 
двери. Мешочек храним 
в недоступном для других 
людей месте.

Теперь вы можете из‑
готовить обереги своими 
руками, чтобы защитить 
свой домашний очаг. Вы‑
берете понравившиеся 
вам способы и примените 
на практике. Пусть до‑
машние обереги принесут 
в ваш дом счастье, удачу 
и здоровье.

vseprivoroty.ru

Мы все  привыкли 
к тому, что сохранившееся 
до наших дней чудо света, 
египетские пирамиды – 
самые грандиозные и уни-
кальные строения на зем-
ле. Однако недавно ученые 
сделали сенсационную 
находку. На территории 
современной Боснии они 
обнаружили гигантскую 
пирамиду, которая своими 
размерами значительно 
превосходит египетские 
усыпальницы.

Недавно обнаруженная 
пирамида из Боснии гораздо 
старше египетских «сестер». 
И сделана не из обработан‑
ного камня, как все древние 
сооружения, а из материала, 
напоминающего сверхпрочный 
бетон.

Почему такое монумен‑
тальное строение оставалось 
незамеченным? Дело в том, что 
за тысячелетия эта пирамида 
покрылась толстым слоем рас‑
тительности и выглядела как 
обыкновенная гора.

Группа физиков обнару‑
жила, что боснийская пира‑
мида испускает таинственные 
пучки энергии. Это явление 
противоречит всем известным 
законам физики. Похоже, что 
строители пирамиды создали 
вечный двигатель, и эта «энер‑
гетическая машина» все еще 
работает.

В подземном лабиринте 
были обнаружены три камеры 
и небольшое голубое озе‑
ро. Уровень ионизации там 
в 43 раза выше среднего, что 
делает эти подземные камеры 
«комнатами исцеления».

Электромагнитный анализ 
подтвердил, что отрицательное 
излучение в тоннелях равно 
нулю. Там не было найдено 
никаких излучений от техни‑
ческих объектов (от линий 
электропередачи, например).

Аналогичный случай про‑
изошел в 2009 году. 24 июня 
2009 года был заснят на фото 
луч света над пирамидой Чи‑
чен‑Ица, на полуострове Юка‑
тан в Мексике. Фотографы 
не видели свечения, оно проя‑
вилось только на фотографии.

epochtimes.ru

Вы думаете, что ваш дом будет в безопасности, если вы купите надежный 
замок или поставите хорошую охранную сигнализацию? Возможно, мелкого 
вора-домушника они и остановят… Но смогут ли они справиться с потусто-
ронними силами или колдовством? Нет, никто не спорит о том, что замки 
необходимы, только нужна и дополнительная охрана вашего жилья – до-
машние обереги. Любой домашний оберег станет надежным дополнением 
к вашим мерам защиты. Сделать обереги для дома своими руками не составит 
особого труда, впридачу вы получите удовольствие от процесса. А вспомнить 
народные традиции сам Бог велел.

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

Домашние обереги 
для семейного процветания

Пирамида 
излучает 

таинственную 
энергию
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Живые души 
(многомерное время)

Когда‑то меня поразил один 
факт. Известно, что на срезе 
дерева мы видим кольца, по ко‑
торым можно определить коли‑
чество лет, которые прожило 
дерево. Существуют подобные 
отметки на человеческих ко‑
стях, которые тоже соответ‑
ствуют количеству прожитых 
лет. Но у некоторых людей 
определенных профессий – 
врачи, священники – количество 
отметок намного больше, чем 
число прожитых лет.

В романах уральского фан‑
таста В. Крапивина не раз появ‑
ляются герои, которые за малый 
отрезок земного времени – до‑
пустим, за сутки – прожи‑
вают несколько лет в дру‑
гом измерении и возвра‑
щаются к исходной точке 
ничуть не постаревшими.

Но это фантастика, 
а живой пример про‑
живает совсем недалеко 
от нас – в Новолялинском 
районе Свердловской об‑
ласти. Анатолий – талант‑
ливый резчик по дереву, 
в свои пятьдесят три вы‑
глядит намного моложе. 
В одиночку управляется 
с большим хозяйством 
(жена скончалась, а дети 
разъехались) и созда‑
ет сложные и краси‑
вые узоры по дереву, которые 
у него охотно покупают. Творит 
за очень короткое время.

– Толя, как вы все успевае‑
те? И дом в порядке, и скотина 
накормлена, и новый образец 
за полдня? На такой обычно 
двое суток уходит.

Толя улыбается.
– Видишь эти спиральные 

завитки? Один вырастает из дру‑
гого, и постепенно они охватыва‑
ют все. Так и со временем – оно 
может и расти, и сжиматься.

И здесь я вспомнил о старо‑
обрядцах. Многие из них пешком 
за пару суток проходят рассто‑
яния, которые и по железной 
дороге вдвое больше ехать 
приходится. Один такой часто 
появлялся в Пермской области. 
Заглянет на денек к знакомым, 

да опять в дорогу. А после удив‑
ленные споры начинались: как 
он мог быть в десятке киломе‑
тров от Перми, когда за двое су‑
ток до этого его видели на Алтае 
в районе Мультинских озер.

Видимо, земные расстояния 
уже не были для него преградой. 
Здесь все зависит от силы вос‑
приятия. Картина мира может 
расшириться, и психологиче‑
ское время становится много‑
мерным. Привычные же нам ки‑
лометры – как шаги на прогулке.

Мертвые души 
(оборванное время)
Мне уже доводилось писать 

об уральском маньяке‑душителе 
Фефилове, наводившем ужас 
на наш город. Со слов А. Кадоч‑

никова, работавшем в те годы 
контролером в СИЗО, в блоке, 
куда был помещен Фефилов: 
«Не по себе становилось, стоило 
только повернуться к нему спи‑
ной. Сразу начинал чувствовать 
пристальный взгляд, как у зверя 
перед прыжком. Оборачиваюсь 
резко – а он стоит голову опу‑
стив, глядит в пол».

Нервы у контролеров не вы‑
держали. Они отделали Фефи‑
лова так, что он несколько дней 
не мог подняться с кровати, 
за что и получили взыскание 
от начальства. А Фефилов был 
переведен в общую камеру, 
где нашел свой бесславный ко‑
нец. Изучая биографии других 
«героев», таких как А. Чикати‑
ло, И. Иртышов, я обнаружил 
схожие моменты. Огромная 

гипнотическая сила, привлека‑
ющая жертв, и звериное чутье 
на опасность. И главное: многие 
из этих зверолюдей были когда‑
то вполне нормальными, но про‑
изошло сильное потрясение, 
за короткое время полностью их 
изменившее. Психологическое 
время оборвалось, осталась 
лишь телесная оболочка, да 
нечто страшное, вселившее‑
ся в нее, или пробудившееся 
от сна.

К числу «мертвых душ» от‑
носились и некоторые юро‑
дивые, и мистики наподобие 
Говарда Лавкрафта, и просто 
обыкновенные люди с одним ин‑
тересным отличием: они долгие 
годы безнаказанно творят зло, 
а расплата почему‑то падает 
на ближайших родственни‑
ков в виде болезней и неудач. 
И не заканчивается даже тогда, 
когда «мертвая душа» поки‑
дает наш мир. Как в рассказе 
А. К. Толстого «Семья Вурда‑
лака».

Блуждающие души 
(застывшее время)
«Живущие в мире иллюзий», 

«замкнувшиеся в свою скорлу‑
пу» – вот наиболее 
частые характеристи‑
ки этих людей, пол‑
ностью отошедших 
от реальной жизни. 
Но так ли это?

Сережу из Подмо‑
сковья я видел в ко‑
ридорах киностудии 
имени Горького в Мо‑
скве. По‑видимому, 
мальчика пригласили 
на одну из телепере‑
дач. А после узнал 
и его историю.

До двенадцати 
лет он был обыкно‑
венный парень, раз‑
витый физически, 

начитанный. А после – его 
личное время как будто оста‑
новилось. Потерял интерес 
ко всему, пришлось оставить 
школу, и теперь уже два года 
сидит в своей комнате, рисует 
непонятные узоры, общается 
только с матерью. И врачи уже 
было поставили неутешитель‑
ный диагноз, но… Однажды 
Сережа заговорил. И подробно 
описал случай, где виновницей 
пожара в квартире была кошка. 
Потом рассказ о происшествии 
за городом, причиной которого 
была автомобильная авария, 
и рассказ о смерти пожилого че‑
ловека от сердечного приступа. 
Человека, которого он никогда 
не видел. Проверили – полно‑
стью совпадает, и теперь Сере‑
жей заинтересовались не только 

врачи. Выяснили – мальчик как 
будто наяву бывает в разных 
местах и в самое разное время. 
Ясновидение? Но Сережа так 
и не смог выявить и назвать 
причины болезней нескольких 
людей, которых к нему приво‑
дили. Зато подробно описал 
одно место за городом: запах 
травы, которая там растет, при‑
горок и множество муравьев. 
Проверили – опять совпадает.

Специалисты так и не приш‑
ли к выводу относительно Се‑
режи, но, по‑видимому, его 
остановившееся время, а вместе 
с ним и развитие личности – это 
не конец. Душа осталась жива 
и теперь ищет выхода, блуждая 
пока на небольшие расстояния. 
Если его время так и останется 
застывшим, она начнет уходить 
все дальше и дальше. Возможно, 
он когда‑то расскажет о дале‑
ких мирах Вселенной. Или все 
закончится, и Сережа только 
пожалеет о годах, которые он 
провел в одиночестве.

Обретшие Вечность 
(божественное время)

Апостол Иоанн очень кра‑
сочно описал все детали своего 
откровения, когда пребывал 
на острове Патмос. Он чувство‑
вал горечь книги, которую про‑
глотил, слышал звуки труб, видел 
сияние нового города. Все это 
происходило вне времени. От‑
сюда родилась легенда: апостол 
обрел вечность еще при жизни 
и до сих пор бродит среди нас.

После смерти Серафи‑
ма Саровского его встречали 
в окрестностях Дивеева, где 
он часами разговаривал с от‑
дельными людьми, и все при‑
нимали его за живого, полного 
сил старца.

Можно, конечно, вспом‑
нить и графа Сен‑Жермена, 
и Агасфера, но гораздо интерес‑
нее – есть ли в наши дни люди, 
ставшие бессмертными в земной 
жизни?..

Об этом человеке я услышал 
в Восточной Сибири. Крепкий 
мужчина средних лет, который 
появляется в самых разных 
местах – на Алтае у старообряд‑
цев, в Саянах, на Байкальском 
побережье. Появляется уже 
не одно столетие, и возраст его 
не изменился.

«Его еще наши деды знава‑
ли. Он костоправ, всегда помо‑
жет, если есть нужда. А после – 
исчезнет, лет так на пятьдесят».

«Время рядом с ним тянется 
бесконечно. Можно сутки про‑
говорить, и не заметишь. День 
как будто не кончается».

И это, наверное, главное – 
время тянется бесконечно. Ведь 
разве развоплощение, смерть 
физического тела – это конец? 
Наверное, среди нас живут 
и те, которые могут свободно 
развоплощаться и воплощаться 
в том же теле, когда захотят. 
Даже через столетия.

Владимир Николаев

Одним из зловещих экспонатов тайного музея является 
«Кровавый договор Гитлера». Этот необычный документ 
был найден немецкими монахами в 1946 году в старом 
сундуке, который чисто случайно (а может быть, и нет?) 
вытащили из горящего дома, расположенного на окраине 
Берлина. Записи сильно повреждены, но прочесть их 
все же можно.

После тщательного изучения текста группа экспертов 
Ватикана пришла к выводу, что документ является догово‑
ром, который Адольф Гитлер заключил с самим Сатаной. 
Контракт датирован 30 апреля 1932 года и подписан 
кровью с обеих сторон.

Согласно ему, Дьявол предоставляет Гитлеру практи‑
чески неограниченную власть с условием, что он будет 
использовать ее во зло. В обмен Гитлер обещает отдать 
Сатане свою душу в безраздельное владение ровно через 
13 лет. Итак, 1932 плюс 13 – получаем 1945 год.

Четыре эксперта Ватикана изучили документ и со‑
шлись во мнении, что подпись фюрера под договором 
подлинная, характерная для документов, подписанных 
им в 1930‑х годах. Но самое любопытное: подпись Сатаны 
тоже совпадает с той, что стоит на других подобных до‑
говорах с Владыкой Ада. А таковых в различных архивах, 
особенно церковных, немало.

По мнению историков Ватикана, договор фюрера 
с Владыкой Ада помогает разрешить загадку: каким об‑
разом Шикльгруберу удалось стать верховным правителем 
Германии. Судите сами: до 1932 года Гитлер был просто 
неудачником. Его выгнали из высшей школы, затем он 
дважды проваливался на экзаменах в Академию искусств. 
Он даже сидел в тюрьме. Все, кто знал его в то время, счи‑
тали его ни на что не годным человеком. Но с 1932 года 
судьба его круто изменилась. Он буквально взлетел на по‑
литический Олимп, и в январе 1933 года уже правил Гер‑
манией. По мнению ватиканских экспертов, объяснить это 
можно только союзом с Сатаной. А 30 апреля 1945 года – 
точно через 13 лет – фюрер свел счеты с жизнью.

Так обычно и действует Князь Тьмы, говорит храни‑
тель музея отец Исмаро Бенидикти. Сатана выбирает 
неудачника, мучимого честолюбием и жаждой мирских 
удовольствий, и обещает исполнить все его желания. 
Результат этого сговора – множество бед для окружающих 
и полная катастрофа для того, кто купился на обещания. 
Судьба Гитлера полностью укладывается в эту схему.
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Музей Люцифера в Ватикане был создан с бла-
гословления Папы Пия XI в 1933 году в подвале 
церкви Святого Сердца Мученика. По утверждению 
одиннадцатого директора тайного музея Стефана 
Меццофанти, цель создания столь жуткого куль-
турно-исторического памятника – не обнародовать 
происки дьявола, а показать обывателю возмож-
ности падшего ангела.

С благословения Папы Римского в музее выстав-
лены сотни доказательств, доказывающих, что Сата-
на действительно бродит по миру. «Предметы в этом 
музее, несомненно, являются свидетельством козней 
Нечистого, – говорит хранитель музея отец Исмаро 
Бенидикти. – Церковь приняла их в качестве кон-
кретного доказательства существования Дьявола. 
Мы не обнародуем их и не говорим об этом, но храним 
их, чтобы показать, на что способен Дьявол».

Время любить  
и время ненавидеть
Психологическое время. Чем оно отличается 

от астрономического и даже биологического, с ко-
торым тесно связано? Почему отдельные люди 
за короткий срок пребывания на планете проживают 
как будто несколько ярких жизней, а другие про-
буждаются только в глубокой старости? Почему 
многие предчувствуют свою смерть? Неизвестно. 
И только факты из отдельных биографий помогают 
порой приподнять завесу над тайной.

Договор с Сатаной
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Тайны Вселенной

Р а с с к а з ы в а ю т ,  ч т о 
26 марта 1991 года в Атлан‑
тике приводнилась спускае‑
мая капсула с американским 
астронавтом Чарльзом Гибсо‑
ном, который якобы полетел 
в космос еще в 1963 году. 
После того как радиосвязь 
НАСА с ним прервалась, 
а его космический корабль 
«Джемини» исчез с орбиты, 
Гибсона считали погибшим 
при невыясненных обсто‑
ятельствах. Когда же кап‑
сулу выловили и открыли, 
то оказалось, что астронавт 
жив! Как он просуществовал 
28 лет на корабле с запасом 
кислорода и пищи всего 
на полгода, и куда девался 
«Джемини», по сей день 
остается загадкой.

После  возвращения 
на Землю Гибсон прошел 
карантин и медицинскую 
реабилитацию на авиаба‑
зе Эдварде в Калифорнии. 
И астронавт, и «Джемини» 
скрупулезно исследовались 
учеными и специалистами 
разного профиля, но это 
не прояснило, что с ними 
произошло. Поэтому пред‑
ставитель НАСА ограничился 
весьма туманным сообще‑
нием:

– Физически Чарльз Гиб‑
сон чувствует себя хорошо, 
но он полностью дезориен‑
тирован. Он не отдает себе 
отчета в длительном отсут‑
ствии на Земле. Психическое 
состояние астронавта остав‑
ляет желать лучшего, а его 
слова невозможно связать 
в одно целое. На вопрос, где 
он находился столько лет, 
Гибсон неизменно отвеча‑
ет лишь нечто непонятное: 
«Никогда больше, ни за что!»

О втором подобном слу‑
чае, который произошел 
с астронавтом Джоном Сми‑
том, рассказала популярная 
британская газета «Сан».

В октябре 1973 года 
Смит отправился в космос 
на корабле, который был 
замаскирован под спутник, 
запускаемый по заказу Пен‑
тагона якобы для изучения 
околоземного космического 
пространства. Первые трое 
суток полет проходил вполне 
нормально, но затем дала 

сбой система маневрирова‑
ния и ориентации корабля. 
В результате астронавт ока‑
зался в зоне действия так 
называемых радиационных 
поясов, которые отрицатель‑
но воздействуют не толь‑
ко на живые организмы, 
но и на технику. Руководство 
НАСА намеревалось предпри‑
нять попытки спасти Джона, 
но с ним прекратилась связь.

После случившегося 
НАСА пребывало в состоянии 
шока. Первым опомнилось 
начальство и строго распоря‑
дилось под угрозой увольне‑
ния забыть о произошедшей 

космической трагедии, как 
будто бы ее никогда не было. 
При этом запуск корабля, пи‑
лотируемого Джоном, отме‑
тили в документации просто 
как неудачный, а астронавта 
списали как погибшего в ре‑
зультате несчастного случая 
во время тренировочного 
полета.

Но история загадочно‑
го происшествия на этом 
не закончилась, а наоборот, 
получила новое неожидан‑
ное продолжение. В конце 
2000 года астроном‑лю‑
битель с островов Фиджи 
совершенно случайно за‑
фиксировал неизвестное 
космическое тело на орбите 
высотой 480 км и тотчас 
сообщил о своем открытии 
в НАСА. Специалисты немед‑
ленно навели в указанный 
район неба радары и, по‑
рывшись в архивах, пришли 
к неожиданному выводу: 
это не что иное, как некогда 
пропавший корабль Смита, 
который возник из ниоткуда.

К тому же корабль по‑
степенно снижался, но не от‑
вечал на радиозапросы. 
Тогда НАСА решило снять 

объект с орбиты, когда он 
снизится до приемлемой 
для этого высоты. В начале 
2001 года операцию по воз‑
ращению на землю удалось 
осуществить во время оче‑
редного полета челнока 
«Эндевор». Возвращенный 

объект сразу же вскрыли, 
и, к удивлению всех присут‑
ствующих, в нем находился 
целый и невредимый Смит, 
но только в бессознательном 
состоянии, ибо температура 
внутри корабля была близка 
к абсолютному нулю. Когда 
ее стали постепенно под‑
нимать, то астронавт начал 
подавать явные признаки 
жизни. Срочно были вызваны 
специалисты по криогенной 
медицине. Они медленно, 
но уверенно реанимировали 
астронавта.

А вскоре выяснилось, 
что на Землю возвратился 

вовсе не Джон Смит, а некто, 
похожий на него как две 
капли воды. Первые подо‑
зрения возникли у медиков, 
которые, сверив состояние 
пациента с его медицин‑
ской картой, с удивлением 
заметили существенные 
расхождения. В ней, напри‑
мер, были зафиксирова‑
ны следы перелома ребер, 
полученного Джоном еще 
в детстве, а у изучаемого 
астронавта ничего подоб‑
ного не было. Хорошо также 
было известно, что Смит 
испытывал некоторые труд‑
ности с высшей математи‑
кой, а исследуемый пациент 
совершенно свободно из‑
влекал кубические корни 
из 18‑значных чисел.

Обнаружилась и фи‑
зиологическая аномалия, 
а именно: сердце «нового» 
Смита оказалось смещенным 
в правую часть груди, чего 
у настоящего Джона не было. 
Выявились и другие стран‑
ности. В частности, в личном 
блокноте, который выдается 
каждому астронавту перед 
вылетом, из 100 листов оста‑
лась лишь половина. Причем 

50 страниц мнимый Джон ис‑
пещрил странными мелкими 
символами, не похожими 
ни на восточные иероглифы, 
ни на древние идеографиче‑
ские письмена, ни на буквы 
какого‑либо современного 
алфавита. В результате спе‑
циалисты пришли к выводу, 
что на землю вернулся во‑
все не Джон Смит, а некое 
человекообразное существо, 
которым заменили астронав‑
та. Кто и зачем это сделал – 
неведомо.

А через несколько дней 
бдительно охраняемый при‑
шелец бесследно исчез. По‑
иски его не дали никаких 
результатов. Впрочем, не ис‑
ключено, что официальные 
круги США просто строжайше 
засекретили загадочное про‑
исшествие и изолировали его 
героя от общения с учеными.

Исследователи паранор‑
мальных явлений счита‑
ют, что они знают разгадку 
обоих случаев: и первый 
«Джемини» с астронавтом 
Чарльзом Гибсоном, и второй 
корабль с Джоном Смитом 
попали в так называемый 
водоворот времени.

Известно, что наш мир 
существует во времени 
и пространстве. Со вто‑
рым вроде бы все понятно. 
Но что значит существовать 
во времени, мы плохо себе 
представляем. Между тем 
это не так уж трудно: стоит 
только вообразить бурную 
реку, несущую различные 
предметы, в том числе смы‑
тые ею дома и людей. Можно 
сказать, что они существуют 
именно в этой реке. Так 
и мы существуем в потоке 
времени.

Плавное течение реки 
времени, как и любого по‑
тока, может нарушаться. 
В нем иногда возникают 
водовороты, в которых ход 
времени искажается. Люди 
и предметы, попавшие в та‑
кие аномалии, оказываются, 
образно говоря, затянутыми 
в глубину этой реки, где 
течения нет, то есть время 
останавливается. Затем че‑
рез какой‑то промежуток 
«пленники» выбрасываются 
на поверхность, то есть об‑
ратно в наше время. Воз‑
можно, что при этом в их 
организмах происходят кар‑
динальные психофизические 
изменения.

Именно это и случилось 
с обоими астронавтами.
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Минуло уже полвека, как земляне начали 
осваивать космос. Однако он остается Великим 
Непознанным. Это лишний раз доказывают 
загадочные сюрпризы на его бескрайних про-
сторах, свидетельства о которых не фигурируют 
в открытых источниках.

Ирина

Это имя было крайне попу‑
лярно на закате Советского Со‑
юза, однако сейчас мода на него 
резко снизилась. И абсолютно 
незаслуженно, поскольку энер‑
гетика у этого имени – одна 
из самых сильных. Владелицы 
этого имени часто отмечают, 
что их жизнь полна интересных 
событий. Ирины благополучны, 
удачливы и очень красивы, при‑
чем не только внешне, но и вну‑
тренне.

Ирины весьма сексуальны 
и умны, что делает из них пре‑
красных женщин, самостоятель‑
ных дам и достойных соперниц 
в области бизнеса.

Наталья

Натальи отличаются ста‑
бильной энергией. Сломить этих 
женщин практически невозмож‑
но. Если у других имен есть сла‑
бые и сильные стороны, то у На‑
тальи все сбалансировано. 
Она во всем добивается пусть 
не самых лучших, но стабильных 
и достойных результатов.

Н а т а л ь и  г а р м о н и ч н ы 
с окружающими, хотя иногда 
складывается впечатление, 
что они «не от мира сего». 
Натальи таинственны в меру, 
поэтому мужчины их любят. Это 
имя обладает аурой, которая 
притягивает представителей 
противоположного пола. Неда‑
ром Наталья переводится как 
«родная».

Татьяна

Татьяна – «семейное» имя, 
хотя хозяйки из Татьян не обя‑
зательно самые лучшие. Но Та‑
тьяны всегда искренни, а также 
добры и весьма притягательны 
благодаря своей сильной энер‑
гетике. В их присутствии многие 
чувствуют спокойствие, добро‑
ту, тепло и уют.

Поэтому дом Татьяны часто 
полон гостей, да и в личной 
жизни все обычно ладится. 
Недаром переводится это имя 
как «устроительница».

Никто не сможет воспитать 
ребенка в такой теплой обста‑
новке, как Татьяна. Кому‑то 
может быть с ней скучно, но это 
абсолютно незаметный минус, 
с которым можно прожить всю 
жизнь бок о бок. Ведь досто‑
инств у Татьяны куда больше.

Виктория

Виктория означает «побе‑
да». Само это имя говорит о том, 
что такие дамы побеждают вез‑
де и всегда. Конечно, у них есть 
свои слабости, но они просто 
меркнут по сравнению с их си‑
лой и возможностями. Виктории 
имеют настолько сильную энер‑
гетику и тягу к тому, чтобы быть 
лучшими, что могут посоревно‑
ваться в этом с мужчинами.

Виктории реже других жен‑
щин с сильными именами нахо‑
дят мужей на всю жизнь, потому 
что с ними сложно жить под 
одной крышей. Это свойствен‑
но не всем, но большинству 
Викторий. К таким женщинам 
нужен особый подход. Викто‑
рия‑супруга станет настоящим 
партнером и никогда не оставит 
своего мужчину решать про‑
блемы, а встанет с ним плечом 
к плечу.

Елена

Елена переводится как 
«светлая» или «ясная». Еле‑
ны имеют массу достоинств 
и всего один недостаток – они 
почти не используют свое во‑
ображение. С другой стороны, 
благодаря этой привычке они 
редко ревнуют, так что даже ее 
они обращают в достоинство. 
Елены прекрасно впитывают 
любые знания и информацию, 
поэтому являются отличными 
учителями и превосходными на‑
чальниками. Они также хорошие 
мамы и жены. Их энергетика 
притягивает и друзей, и мужчин.

Елены – это люди логики 
и долгой любви. Они практиче‑
ски не способны на зло и пре‑
дательство, что в нашем мире 
ценится превыше всего.
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Имя играет огромную роль в жизни каждой 
женщины. Существует пять самых энергетически 
сильных русских имен. Эти имена делают своих 

носительниц счастливее и успешнее.

Женские имена  
с самой сильной энергетикой
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