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    Что можно хотеть? Первое, что приходит на ум, ДЕНЕГ! Неверный ответ. Во первых
они счастья не приносят, а во вторых, деньги у нас отберут и это неоспоримо доказано
действительностью. А, что еще? Славы? Зачем она самодостаточному человеку,
обретшему ЛЮБОВЬ. Слава, это лишнее, нет большего, чем ЛЮБОВЬ! Когда ты ЛЮБИМ
нет никаких гор и расстояний, можно все преодолеть, иначе есть только крах и страх.
Слава, нужна людям обделенным ЛЮБОВЬЮ.

      

Какие-то волны исходят из нас. Американцы в городе Принстон 20 лет изучали странный
эффект влияния человеческого сознания на неживую материю. Этот институт сейчас
закрыт, однако итогом его работы стали «странные» приборы, которые до сих пор
выпускает фирма «Псилерон».

  

Один из таких приборов есть у меня в клинике. Не буду писать по-английски
(американски), но называется он «МЭЙНД ЛАМП», мысленная лампа (в переводе).
Лампа реагирующая на наши эмоции, она меняет свой цвет в зависимости от силы
исходящих от нас эмоций. Неважно, какого, они знака, положительные, или
отрицательные, главное СИЛА! Приходя утром в клинику, я вижу эту лампу, горящей
ярко красным цветом, поскольку взволнован перед приемом, хотя этой технологией
занимаюсь уже 16 лет. Главное не знак, но сила эмоций и эта сила меняет цвет лампы.
Когда душа наша спокойна лампа «белая», а при нашем волнении она меняет цвет от
белого, до желтого, зеленого, синего и вплоть до красного. А, что, это значит? Мы
влияем на «неживую материю» находящююся вокруг нас. Это на первый взгляд странно,
но только на первый.

  

В Принстоне проводили опыты, когда люди своим сознанием меняли реальность. Был
такой опыт, когда ковш с пластиковыми шариками постепенно опрокидывался на
пирамидку. По идее шарики должны рассыпаться одинаково по сторонам пирамидки.
Так и происходило, пока не вмешивались подопытные люди, которым было дано задание
мысленно заставить шарикам сыпаться направо, или налево. Эффект был неоспорим,
причем, если в нем участие принимал не один человек, а 2, или 3, то он усиливался,
шарики сыпались на ту сторону пирамидки на которую хотели их посыпать подопытные.

  

Шарики, говоришь? Это, как в фильме «Белое солнце пустыни» Товарищ Сухов говорил.
Павлины, говоришь? Да, зачем мне лично твои шарики? А, я объясню, причем павлины и
шарики, если кому-нибудь непонятно.

 1 / 2



Хочешь?

Written by врач невролог А.А.Пономаренко
Thursday, 04 June 2015 23:00

  

Вспомните девяностые годы, чуть какой национальный конфликт, например на
Карабахе, тут-же случается в этом месте землетрясение. Если память потеряли, то
откройте интернет. И это происходит регулярно. Как, только люди начинают друг друга
уничтожать, то наша планета, которую мы считаем «неживой» начинает содрогаться.
Она ЖИВАЯ и мы лишь одни из гостей на ней. Просто, ОНА нас пока терпит, как собака
терпит на себе блох.

  

Читающие этот текст Христиане? О чем говорил Спаситель обращаясь к Вам?

  

«Если уверуешь воистину и прикажешь горе сей сойти в море, то так и случится. Давно
Евангелие не читал, поэтому на память говорю.

  

К чему это? Евангелие( Благая весть) и разговоры о Карабахе, а об одном все, о
ЛЮБВИ!

  

Простите, если был многословен. Я ВАС ЛЮБЛЮ!
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