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 ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ГОРОДА 
Серый Человек». 

На Дальнем Востоке, в при-

морском селении вблизи города 

Дальнереченска, после смерти 

дедушки в его родном доме стало 

постоянно что-то гореть: то по-

душка на кровати, то книга, ле-

жащая на столе, то ковер, то са-

рай. Происходило это явление в 

течение недели. Родственники 

уже и не знали, что в следующую 

минуту придется заливать водой. 

И вдруг пятилетняя внучка нача-

ла рисовать какие-то необъясни-

мые рисунки, причем рисовала 

она в основном предметы до-

машней утвари и на всем, что 

попадалось под руку. С помощью 

 

лечения. Далеко не все заболе-

вания  - следствие простуды, 

ушибов, неправильного пита-

ния и других естественных 

причин. Корни многих, особен-

но хронических заболеваний, 

лежат в области паранормаль-

ного. Это знали  и понимали 

наши предки с незапамятных 

времен. Поэтому практически у 

каждого народа есть своя «не-

традиционна» медицина.  В 

былые времена, еще до взрыва 

технократии, она успешно и 

широко применялась. Знахари, 

шаманы, колдуны – в хорошем, 

народном смысле этого слова – 

изгоняли «злых духов»,  

 

себе картину: взрослая женщина 

лежит на полу в окружении све-

чей, а ее просто брызгают водой. 

После этой процедуры эпилепсия 

у ребенка исчезла полностью и 

бесследно. Оказывается, у мамы 

была тяжелая карма, и это отрази-

лось на ребенке.  

Нетрадиционная медицина в 

наши дни вполне научное явление, 

но применять ее надо очень осто-

рожно и грамотно. Нетрадицион-

ные методы в неопытных руках 

могут принести огромный вред. 

Сочинский Центр социологиче-

ских исследований готовит гра-

мотных специалистов, способных 

ответить на любые ваши вопросы, 

принести реальное облегчение, 

оказать ощутимую помощь. Ос-

новное направление, в котором 

работает Центр, применяя нетра-

диционные методы, в том числе 

народную медицину – био-

энергокоррекция. В ее основе 

лежат – учения православной 

церкви, исторические и научные 

знания народов Востока и Запада. 

Биоэнергокоррекция восстанавли-

вает магнитное поле, нарушения 

которого ведет к развитию ряда 

заболеваний, быстрой утомляемо-

сти, неудачам. Более того, эти 

нарушения могут повлечь за собой 

серьезные психические изменения 

у родных и близких, например, 

кто-то может стать хроническим 

алкоголиком, наркоманом. С по-

мощью биоэнергокоррекции  

можно очень многое изменить, 

даже там, где врачи бессильны, 

где была проведена ошибочная 

диагностика, где вообще невоз-

можно установить диагноз с точки 

зрения привычной медицины. 

Регулярно в Центре проводят-

ся бесплатные лекции, готовятся 

специалисты высокого класса.  

По окончании обучения специали-

сты получают дипломы междуна-

родного образца и право на работу 

в этой области. 

 

Магистр уфологии и  

космоэнергетики  

Александр Це’Зарь. 

 

Продолжение статьи. 

 

Уже известна модель антими-

ра, в котором время идет навстре-

чу нам. Ход времени – это мост 

между двумя мирами. Все чаще 

фиксируются встречи на невиди-

мом временном мосту. Сколько 

таких параллельных миров? Какое 

они оказывают влияние на нас?  

Два века назад Екатерина Вторая 

выдворила графа Калиостро из 

России. Она приказала всем за-

ставам следить за его каретой  и 

строго фиксировать время, когда 

она проследовала дальше. Каково 

же было всеобщее удивление при 

известии, что через все заставы 

карета проследовала в одно и то 

же время. 

Призрак английской короле-

вы Анны Болейн видели по мень-

шей мере  в четырех местах Ан-

глии: Хемптон-Корт в Лондоне; 

Тауэр-Хилл неподалеку от места 

ее заключения в лондонском Тау-

эре; Рочфорд-Холл, графства Эс-

секо и Бликлин-Холл, графства 

Норфолгк. 

Говорят, что вблизи Эрмин-

Стрит (Римская дорога в город 

Линкольншир, Великобритания) 

не раз видели появляющийся из 

тумана призрак королевы британ-

ского племени айсни Будикки 

(или Будиси). Королева-

воительница, чтобы не быть за-

хваченной в плен римлянами, 

совершила самоубийство в пер-

вом веке до н.э. 

Рассказывают, что президенту 

США Аврааму Линкольну за 10 

дней до убийства было видение 

его собственной смерти. Он 

проснулся, услышав рыдания. 

Спустившись по лестнице, он 

увидел труп. На его вопрос, кто 

скончался, охранявший тело сол-

дат, ответил: «Президент. Он пал 

от руки наемного убийцы».  

Древняя Лакли, графства 

Кент (Великобритания), по рас-

сказам – место обитания по 

крайне мере 14 привидений. 

Местные жители утверждают, что 

видели хохочущего человека, 

рыжую даму и монаха. 

Говорят, что в 1891 году, ко-

гда профессор Норман Колли 

спускался с вершины горы Бен- 

Макдуи высотой 1310м в Кэрн-

гормсе, Шотландия, за ним по 

пятам следовало какое-то суще-

ство, длина шага в 3-4 раза пре-

восходила его собственные шаги. 

С тех пор многие, поднимавшиеся 

на эту гору, утверждают, что ис-

пытывали необъяснимый паниче-

ский страх. Обитающего в этих 

местах «злого гуманоида» мест-

ные жители называют «Большой  

 

 
специалистов удалось расшиф-

ровать эти картинки. До тех пор, 

пока не был обнаружен кувшин  

с золотыми монетами, спрятан-

ный еще прадедом, что-то про-

должало в доме гореть. Можно 

предположить, что дедушка, 

знавший о кувшине, постарался 

с помощью внучки донести эту 

информацию до родных. 

В Сочи Центр социологиче-

ских исследований внимательно 

наблюдал  и изучал 

необычное  свечение и хаотич-

ное сверкание молний в районе 

поселка  Соболевка, со стороны 

нового кладбища. А жители 

этого района наблюдали за дви-

жением необычных светящихся 

объектов довольно правильной 

формы. Окончательные выводы 

о природе данных явлений де-

лать пока что рано, но изучение 

продолжается.  

Центр занимается не только 

изучением паранормальных 

явлений, но и активно применя-

ет на практике накопленный 

опыт, знания, методики и при-

обретенные навыки не только 

для установления истины, но и 

для успешной диагностики,  

 

восстанавливали энергетику, 

ограждали от влияния кармы. 

Зачастую это спасало целые 

народы от вымирания, останав-

ливало страшные эпидемии, 

избавляло от тяжких недугов.  

В чем особенности и преимуще-

ства нетрадиционных методов 

лечения в наши дни? Судите  

сами. Вот лишь несколько при-

меров из практики сочинского 

Центра социологических иссле-

дований. 

У молодой женщины обна-

ружили кисту. Врачи настаивали 

на хирургическом вмешатель-

стве. Последствия такой опера-

ции могли быть непредсказуе-

мыми. С помощью нетрадици-

онной медицины киста исчезла 

буквально после одного сеанса. 

Это подтвердили обследования 

и снимки.  

Еще один случай. У малень-

кого мальчика была страшная 

форма эпилепсии. Врачи ничего 

не могли сделать, чтобы облег-

чить страдания ребенка. Мама 

обратилась в Центр. Процедура, 

которой она подверглась, со 

стороны могла показаться до-

вольно странной. Представьте 


