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Экстрасенсорика

Экстрасенсорное Восприятие(экстрасенсо́рика) (от лат. extra - «сверх», «вне»; sensus «чувство») - формы восприятия, использующее неизвестные (или кажущиеся таковыми)
органы чувств и/или мало изученные механизмы восприятия.

Древние сакральные знания на службе современного человека - так коротко можно
охарактеризовать экстрасенсорику. Человек способен чувствовать окружающее без
участия органов чувств.

Экстрасенс или парапсихолог - понятия довольно современные, но люди с подобными
способностями были всегда. Называли их по-разному: ведьмы, колдуны, знахари, ведуны
- названий много, но суть одна. Эти люди способны получать информацию из любой
энергетической субстанции на Земле и в Космосе.

Не стоит сводить круг деятельности экстрасенсов к поиску пропавших людей и
"починке" биоэнергетического поля. Его полномочия в мире людей гораздо шире. В
списке его возможностей - телепатия, гипноз, провидение и ретроскопия, то есть
видение прошлого. Воздейсвие и восприятие на расстоянии, дистанционно - вот одно из
самых актуальных направлений экстрасенсорики.

Существует мнение, что лучшие в мире сыщики обладали экстрасенсорными
способностями, а потому им удавалось так блестяще раскрывать преступления. К
примеру, Джозеф Белл, хирург Эдинбургского университета, с которого Артур Конан
Дойль "писал" своего Шерлока Холмса, обладал уникальными способностями не только к
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диагностике. Как пишет Конан Дойль, "... он, бросив острый взляд на пациента, часто за
несколько секунд узнавал больше, чем я из всех своих вопросов. Иногда он ошибался, но
по большей части его прозорливость была поразительной. Его догадки казались
чудом..".

Бывают моменты, когда больше не к кому обратиться, когда никто не может помочь
вам в беде. В этот момент лучше всего взять телефон и позвонить нам. И вам помогут.
Вы можете оставить заявку на консультацию по вопросам помощи прорицателя.

Ясновидение

Ясно видеть - это не значит "угадывать" или "определять". Это значит - видеть то, что
есть, ни больше, ни меньше.

Почему один из нас видит то, чего не видят остальные? Почему Высшие силы подарили
ему такую уникальную способность, именно ему?

Действительно, люди, обладающие даром видеть ясно, - это люди уникальные. И таких
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людей немного. В это трудно поверить, особенно если учесть то количество
предложений услуг ясновидения, которыми пестрит Интернет. Но по-настоящему
видящих людей очень мало. Потому что великое умение видеть суть происходящего - это
ценная и хрупкая способность. И очень важно, на что человек, обладающий даром
ясновидения, направит свое умение.

Специалисты, работающие в Центре "Виталина", прошли действительно серьезный и
жестокий отбор. Ясновидение, Магия, Целительство - это работа с человеческой
жизнью. Ничего не может быть важнее этого. Именно поэтому у нас работают лучшие из
лучших.

"Ясное видение" или "сверхчувствительное восприятие" - все это ясновидение. Еще в
знаменитой энциклопедии Брокгауза и Евфрона есть такое определение ясновидения:
"ряд явлений, основанных на способности сверхчувствительного восприятия, т.е.
получении впечатления из внешнего мира без помощи органов чувств".

Тот факт, что еще десятилетие назад феномен ясновидения был для ваших
соотечественников чем-то из ряда вон выходящим, не дает основания утверждать, что
ясновидение - явление новое. Сегодня всплывает все больше фактов, говорящих о том,
что даже в период "всеобщего молчания и утаивания" сильные мира сего успешно
пользовались услугами ясновидящих, обращая их советы себе на пользу.

Парапсихология говорит о ясновидении как о шестом органе чувств. Именно этот орган
может делать все то, что не способны почувствовать другие органы восприятия: видеть
то, что не видно глазу, слышать то, что не слышно уху, чуять то, что не чует нос.

Более того, парапсихология утверждает, что изначально дар ясновидения, то есть тот
самый шестой орган восприятия, дан каждому человеку, но вот развить его так, чтобы
он начал стабильно функционировать, - это удел избранных. Наверное, именно поэтому
ясновидение может осознаваться носителем дара, а может быть и неосознанным. Часто
неосознанное ясновидение возникает на короткое время у детей.

Если родители вовремя обратят на этот феномен внимание и станут его развивать, то
ребенок может со временем стать настоящим мастером. Но такие случаи, к сожалению,

3 / 12

Термины

15.03.2011 09:55 - Обновлено 15.03.2011 10:10

единичны. А может быть, ваш ребенок или кто-то из вашей семьи обладает таким
уникальным даром? Проконсультируйтесь об этом с нашими специалистами.

Казалось бы, чем может помочь ясновидящий конкретно вам? Если углубиться в
данный вопрос, то можно найти множество примеров того, как ясновидящий помог найти
человека или животное, спасти человека от гибели, вовремя предостерегая его. Более
того, известны случаи, когда совет ясновидящего помогал уберечь от краха целые
состояния. Особого внимания заслуживают успехи ясновидения в диагностике
заболеваний. Чего греха таить, современная отечественная медицина, как впрочем и
западная, ошибается очень часто. И всякий раз не в пользу больного. Сколько
искалеченных судеб, сколько погубленных жизней, сколько несчастных людей - и все
из-за неверно поставленного диагноза, некорректной диагностики.

Ясновидящему не нужно угадывать вашу болезнь, ему не нужны ваши анализы и
прочие опыты и эксперименты. Он просто увидит то, что у вас страдает.

Представьте себе, что на стуле лежит накрытый платком уж, свернувшись в кольцо.
Человек без способностей видеть сквозь платок, может не понять, что под платком
змея, но может и угадать.

Если угадает - его счастье, а если нет? А если вместо ужа там лежала бы гадюка?
Какова могла бы быть цена ошибки?

Для ясновидящего же не существует опасности, потому что он точно видит сквозь
платок, что на стуле лежит змея. При этом он точно знает, что это уж, а не гадюка.

Удостоверьтесь, что на вашем "стуле" нет "гадюки".

Люди, обратившиеся к ясновидящему, коротый реально им помог, не любят
рассказывать о своем опыте всем и каждому. Почему? Потому, что во время общения с
ясновидящим лучше всего понимаешь, насколько это личное и единичное дело. Мастер
создает ваш сакральный мирок, строит хрупкий купол вашего жизненного
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пространства. Поэтому не стоит так уж распространяться об этом, чтобы неосторожное
слово или мысль не разрушили его.

Могут ли ясновидящие видеть будущее? Конечно, могут, но столь хрупкая материя, как
течение времени, не терпит праздного вмешательства. Именно поэтому ясновидящие не
ставят перед собой прорицательной цели и не стараются воссоздать комплексную
картину. будущего человека. Если ясновидящий заглядывает в будущее, то только в
недалекое, чтобы можно было сориентироваться в том вопросе, с которым приходят к
нему люди.

Целительство.

Вопросы здоровья - это очень важная часть нашей жизни. Недаром каждый раз,
принимая поздравления с Днем рождения или каким-то праздником, Вы, в первую
очередь, слышите пожелания здоровья. Потому что это действительно важно.
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Вы сами убедитесь, что гораздо важнее - устранить причину заболевания, а не
"залечивать" таблетками его следствия и результаты.

Защита и помощь.

Если вы добились успеха в жизни путем долгого и упорного труда или элементарного
везения, вы, в любом случае, не захотите потерять этого. Тем более, так уж устроена
человеческая натура, что более успешный и талантливый собрат неизбежно станет
объектом людской зависти, а это значит, что он испытает на себе воздействие
негативной энергии других.

Именно поэтому самые богатые и успешные люди в мире являются постоянными
клиентами экстрасенсов, магов и колдунов - людей, которые могут контролировать
энергетические потоки, могут организовать защиту против них. А мы зачастую в этом
нуждаемся.
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Вы беспокоитесь за свой бизнес, чувствуете, что конкуренты и недоброжелатели могут
нанести серьезный энергетический ущерб Вашему делу? Давайте вместе изберем
стратегию Вашей защиты.

Энергетическая защита имеет очень большое значение. К целителям обращается
гораздо больше людей, чем можно подумать. Очень часто, после напряженных и
нервных переговоров с клиентами или партнерами, бизнесмены направляются прямо к
экстрасенсу, потому что чувствуют себя абсолютно разбитыми и больными.

Кроме того, человек не всесилен, к тому же способность к ведению бизнеса есть
далеко не у каждого. Многие обращаются к экстрасенсам и магам для того, чтобы
каким-то образом привлечь на свою сторону удачу и успех. Заговоры на привлечение
денег реально работают, об этом свидетельствуют очень многие отзывы и рассказы.

Если у вас есть дело, за которое вы радеете душой, то вы готовы защищать его всеми
доступными способами. Как уберечь бизнес от недобрых глаз и негативной энергетики?
Если реально существует такая возможность, то почему бы ею не воспрользоваться?

Те люди, чья профессиональная деятельность тесно связана с публикой, прекрасно
понимают, насколько важно этой публике нравиться. Имеются ввиду не только артисты,
но также представители бизнеса, занимающиеся продвижением продукции фирмы.
Особенно это важно для людей публичных, благосостояние и заработки которых
зависят от числа их поклонников.

Наверное, многие будут удивлены, если узнают, что большинство знаменитостей,
причем не только в России, но и за рубежом, являются постоянными клиентами магов и
экстрасенсов.

Белая магия знает немало самых разных ритуалов и заговоров для привлечения
людского внимания, для вызывания симпатии окружающих. Наверное, вы и сами не раз
ловили себя на мысли, что, вроде, и некрасива певица, и поет плохо, и актерского
таланта и близко нет, но почему-то ее снимают, ее песни любят, у нее огромное
количество поклонников, она пользуется бешеной популярностью, да и вам лично она
чем-то импонирует, но вы не можете понять, чем именно. Значит, здесь поработали
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маги.

Каждому из нас Судьба может протянуть руку помощи. Нужно только попросить ее об
этом. Как?

Это может быть свего лишь один сеанс по телефону, и у Вас появится уникальный
шанс ПОЛНОСТЬЮ изменить свою жизнь!

Магия

Порча, сглаз, проклятия, заговоры, приворот - это то, с чем имеют дело специалисты
Центра "Виталина", маги высокого класса.
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Не стоит экспериментировать с магическими ритуалами, не стоит самостоятельно
наводить привороты, снимать сглаз, порчу или проклятия. Это опасно для Вашего
здоровья!

Лучше обратиться к тем, кто в этом деле специалист.

Гадание

Гадание на рунах. Гадание по руке.

Иногда вовремя "подсмотренное" будущее может уберечь человека от неприятностей,
даже от несчастий. Согласитесь, глупо не воспользоваться такой возможностью, если

9 / 12

Термины

15.03.2011 09:55 - Обновлено 15.03.2011 10:10

она у Вас есть?

Кто-то проводит полжизни в поисках профессионального предсказателя. Вам
достаточно попасть к нам.

Биоэнергетика

10 / 12

Термины

15.03.2011 09:55 - Обновлено 15.03.2011 10:10

показаться
Есть
такое
понятие
первый
- и"плохая
взгляд.
энергетика".
Этаотражаются
проблема
гораздо
серьезнее,
чем
может
жизнь
его
доме,
Нарушения
жизни
на
человека,
его
- на
на
энергетической
карьере
здоровье,
нарушая
финансовом
на
еепсихике,
системы
гармонию.
благополучии.
человека
на Но
отношениях
это
можно
Плохая
си
окружающими,
нужно
энергетика
буквально
исправить.
на
пропитывает
наего
всех
семье
сферах
ивсю

Предсказание

11 / 12

Термины

15.03.2011 09:55 - Обновлено 15.03.2011 10:10

этот
Нужно
счет,
лиипообщавшись
знать
свое
будущее?
стему
нашим
Вопрос
экстрасенсом.
спорный,
Вы
перестанете
сомневаться
на
его
пословиц
подстраховаться
Существуют
судьба,
его
ситуации,
дальнейшая
очень
на
когда
полезно.
жизнь.
человеку
"Знать
Именно
бы,
предстоит
где
поэтому
упадешь,
сложный
в народной
соломки
выбор,
бы
культуре
подстелил"
отпомощью,
которого
так много
-конечно.
зависит
Заглянуть
Но
вот
сделать
впоговорок
собственное
это
может
будущее...
далеко
не
Одним
каждый.
глазком...
Выно
сможете.
С нашей

12 / 12

