ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЮТ УЧЁНЫЕ, ИССЛЕДОВАТЕЛИ И ЭКСПЕРТЫ ВСЕГО МИРА:
Тема: «ПУТЕШЕСТВИЯ ВО ВРЕМЕНИ С ПОМОЩЬЮ СФЕРЫ (или ШАРА)»

«КЛЮЧИ СИЛЫ ДЛЯ СУПЕРМЕНА. ОТ ВОЙН БОГОВ К СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНИКАМ
РУКОПАШНОГО БОЯ» (книга-сенсация, 2006 год)
http://shkola-shar.com/klyuchi-sily-dlya-supermena/
Цитата (стр. 143-144):
«Откроем вам еще один из глубинных смыслов Сферы «абсолютного превосходства»:
используя ее свойства, человек может путешествовать во Времени и Пространстве, причем
«механизм» данного явления прост и легко объясняется с научной точки зрения, но об этом
расскажем позже. В качестве иллюстрирующего примера можно привести эпизод из
фантастического фильма-боевика «Терминатор», в котором действующие герои
путешествуют во Времени внутри некоей «энергетической сферы» (или «капсулы»).
С помощью сферы «абсолютного превосходства»
можно даже путешествовать во Времени
и Пространстве!!!
Отметим, что в данном эпизоде из художественного фильма, если проводить аналогии с
техниками и упражнениями ШАР, есть немалая доля Истины, которую фантасты (благодаря
свободе творчества) сумели открыть интуитивно, и об этом мы расскажем в дальнейшем.
Пока лишь упомянем, что на начальных этапах мы рекомендуем использовать техники
вращения самой Сферы «абсолютного превосходства» и техники вращения внутри Сферы
«абсолютного превосходства» (подобно техникам «живого волчка», описанным в нашей
книге «Мастер рукопашного боя»). Кроме того, предлагаемые нами техники и медитации
тесно связаны с древнерусской языческой Традицией «оборачивания», когда герой русской
Волшебной сказки превращался в кого-нибудь другого (т.е. менял свой облик) или оказывался
в ином месте и времени. Как мы уже показывали, Сказки народов Мира (а также Легенды и
Мифы) сохранили «воспоминания» об удивительных способностях и возможностях наших
Предков» (конец цитаты)
Мы НАУЧНО ДОКАЗЫВАЕМ Истинность своих Идей и Открытий и не ПРЕДЛАГАЕМ
верить или НЕ ВЕРИТЬ нам на слово! Читайте внимательно и, главное, критически!
Думайте, сравнивайте, анализируйте! Предлагайте свои версии и гипотезы! Только так вы
сможете открыть Истину и УБЕДИТЕСЬ в том, что МЫ ПРАВЫ!
ПРЕДЛАГАЕМ ПОЗНАКОМИТЬСЯ:
ИДЕИ И ОТКРЫТИЯ, КОТОРЫЕ ПЕРЕВЕРНУТ МИР:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2016/06/IDEI-I-OTKRYTIYA-KOTORYEPEREVERNUT-MIR.pdf
СЮЖЕТЫ ДЛЯ НОВЫХ КУЛЬТОВЫХ ФИЛЬМОВ – ЗДЕСЬ:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2016/07/FILM-KATASTROFA-SUDNYY-DEN-ILI-

KOGDA-SOLNCE-VSTANET-NA-ZAPADE.pdf
САМЫЕ СЕНСАЦИОННЫЕ КНИГИ XXI ВЕКА:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2016/07/SAMYE-SENSACIONNYE-KNIGI-XXIVEKA.pdf
Подробности — в НАШИХ публикациях:
http://shkola-shar.com/
С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
Москва, Россия

