Электронная версия
2006 год

2006 ãîä - ýòî «Ðåçóëüòàò», íî â íåì åñòü «Îòâåò»…
Îòñþäà ñëåäóåò: íàäî èçìåíèòü ñåáÿ, îòêðûâ ñîçíàíèþ íîâûé Ïóòü ðàçâèòèÿ…

2006 ãîä - год успеха во всех делах и действиях, успеха не только в работе,
но и в совершенстве…
Это год перехода из одной сферы жизни в другую... Это год благополучия и
спокойствия…
Íåñèòå æèçíü! Она окружит Вас своей любовью, дав Вам понять свой
Путь…
2006 ãîä - год «дыхания» физического тела и переход его в Вечное развитие. Это год новых Идей и нового творчества. Он перекликается с 2010, 2012,
2018 и 2021 годами, так как имеет развитие сознания…
Êîãäà íàñòóïàåò 2006 ãîä?
- Он уже присутствует с 10 декабря 2005 года…
Начало года определяется по «Звуку» прихода информационного
цикла как нового «Времени». Новый год открывается
«знаниями», где протекает «Время» «Вдоха» и «Выдоха»
человека, опережая его космический цикл в котором раскрывается
сознание «Времени». По этому варианту прогнозируются события жизни,
определив величину «Вдоха» и «Выдоха» информационной энергии…
Поэтому новый год не всегда начинается с 1 января…
2004 год начинался с февраля, а 2002 год - с марта.
С марта начнется и 2011 год, а с апреля - 2012…
2010 год планирует быть в максимуме по Совершенству,
так как будут созданы и создаются новые «Идеи»
по развитию Земли. Будут открыты новые Идеи по воде…
Нижний Новгород (Россия) будет отмечен в 2012 году как город…!!!
Ñêîëüêî äëèòñÿ 2006 ãîä?
- 18 месяцев (за счет этого и будут пробуждаться новые энергии в человеке;
возрастает скорость протекания «Времени», позволяя 18 месяцев вложить в
12).
2006 ãîä - год новой энергии, это раскрытие Результата жизни (в Нематериальном). В материальном - это благополучие…

2006 ãîä - год Веры в себя, год совершенства мысли…
Это год «покоя», год равновесия и баланса в себе и в мире…
Этот год - решающий в событиях, так как он будет откликаться по максимальному варианту. Надо вложить много хорошего в этом году, чтобы иметь
Результат в будущем…
Èçìåíèòü îòíîøåíèå ê ñåáå ëó÷øå ñåé÷àñ - ýòî ïðàâèëî ¹ 1
для 2006 года.
Ïðàâèëîì ¹ 2 будет увеличение концентрации мысли в 10 раз, то есть
увеличение внимания к себе и своим возможностям жизни.
Это дает весомые результаты во всем…
Ïðàâèëî ¹ 3 - жить вне конфликтов…
Ïðàâèëî ¹ 4 - открыть понимание Бесконечности жизни и в этой бесконечности зафиксировать себя, тем самым, открыв доступ к «информации» Будущего…
Ïðàâèëî ¹ 5 - отмечать в себе и других только благополучие, найдя в
этом свой «Ответ» долголетию…
Ïðàâèëî ¹ 6 - мыслить Масштабно и Глобально, проявляя реальность…
Ïðàâèëî ¹ 7 - видеть в будущем стабильность жизни…
Ïðàâèëî ¹ 8 - мыслить другими категориями, значительно улучшая и
увеличивая свою жизнь…
***
Âàæíûå ìåñÿöû ãîäà:
- февраль,
- март,
- май,
- июнь,
- октябрь,
- декабрь.
В эти месяцы идет коррекция жизни Земли, человека и природы.

Âàæíûå äíè ãîäà: каждые вторник, пятница, суббота и воскресенье (это
нормализация событий).
Âàæíûå ÷àñû ãîäà (âðåìÿ ìåñòíîå):
- 17:00,
- 18:00,
- 19:00,
- 21:00,
- 22:00.
Это часы улучшения здоровья по всем показателям…
2006 ãîä - это год начала ускорения работы «мысли», которое будет нарастать по 2009 год (это происходит 1 раз в 100 или 1.000 лет)…
Увеличение скорости «мысли» ведет к проявлению Нового, меняя все внутри человека и вокруг человека, включая и планету Земля…
Это годы больших изменений… и если правильно оценивать жизнь, «Результат» будет приходить в 8-15-20 раз быстрее…
Поэтому сейчас… èìåòü Íîâîå - óæå èìåòü Ãëàâíîå!
И в этом Главном звучит особая форма жизни вне «Времени», отпуская от
себя все, что ведет к неуспеху…
В 2006 году создается основа новой мысли и нового понимания жизни, открывая человеку новые возможности, где богатство - это 1/3 успеха… 2/3 - это
«здоровье»:
- здоровье физического тела,
- здоровье «снов»,
- здоровье мысли
- и так далее…
Áûòü âî âñåì, áûòü âåçäå, íàÿâó ïðîÿâëÿÿ «ïðîøëîå»
è áóäóùåå, òàê êàê ýòî è áóäåò íàñòîÿùèì…
Ó æèçíè Âû - ñàìûé ëó÷øèé,
ïîýòîìó ñîîòâåòñòâóéòå ýòîìó ìíåíèþ!

Быть может, все отмечено тобою,
Но в этом ритме
Есть твой тонкий «Звук».
Его и надо слышать,
Чтоб видеть «пульс» и Путь,
Рассматривая жизнь, взяв Идеал…
Так начинается твой год,
Так говорит твой «Результат»…
Пусть каждый знает этот «Свет»,
Пусть каждый видит эту мысль…
Сложна не жизнь,
А Тайна «сердца»…
Войдите в мир Легенд
И отпустите «сердце» в «Рай»,
Познав Идею жизни…
Пусть эта жизнь
Наполнится Легендой…
Пусть так и будет…
Уходит суета,
И пролетает каждый день,
Держа в руках Величие жизни,
Открыв свой неземной сезон,
Освободив сознание от незнания…
Живите долго, творите жизнь,
Участвуйте в движении жизни,
Наполнив тело Новизной…
Пусть вечно открываются
Ответы «как жить»,
Где есть рождение в «снах»…

Ïðîãíîç áóäóùåãî íà 2006-2009-2010 ãã. è ò.ä.
Девиз будущего: экология
во всем + вечная жизнь…
Îáðàçîâàíèå: уходит отдельное понятие и структура как школа и высшее
учебное заведение, в которое надо поступать. Будет единое учебное заведение,
где, поступив в 1 класс, ученик по мере освоения программы переводится из
класса в класс… и по окончании общеобразовательной программы автоматически переводится на обучение по программе ВУЗа…
При этом происходят изменения в детских садах: там готовят малышей по
программе начальных классов школы, то есть, поступая в 1 класс, малыш умеет писать, читать и считать…
Ýíåðãåòèêà:
1. Шахты будут закрыты.
2. Начнется выработка другого природного газа.
3. Атомных станций не будет (будут сделаны новые открытия в этой теме).
4. Открываются другие возможности электрической энергии.
5. Войдет в обиход «чистое» топливо…
Òðàíñïîðò: то, что есть сегодня, это уже транспорт прошлого…
Ñòðîèòåëüñòâî:
1. Новые дома, экологически безопасные, рассчитанные на эксплуатацию не
на 20-25 лет, а на 1.000 лет и более… возводятся повсеместно…
2. Вводится норма на экологию дома (открытие новых идей в этой теме)…
3. Город Н. Новгород (Россия) станет первым экологически-чистым городом, откуда опыт строительства будет распространяться по всей стране…
Êîìïüþòåðíàÿ òåõíèêà:
1. Меняется поколение компьютеров, где первостепенной задачей компьютера будет «раскрыть сознание», а затем все остальное…
2. Экология коснется всей электронной техники, в том числе и телевизоров.
Ìåäèöèíà: то, что наработано в медицине как опыт… не является более
истинным знанием… и требует полного пересмотра и переосмысления…
Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî è ïðîäóêòû ïèòàíèÿ: экологически-чистые животные и экологически-чистые продукты вытесняют все остальное… Другое
мясо… молоко… яйца… хлеб и так далее…
Особую значимость имеет экологически-чистая свинина (в 2003 году в Н.
Новгороде была выращена свинья, в кишечнике которой не было ни одного

паразита)… Это энергетически-сильное мясо, превосходящее то, что сегодня
не имеет энергии, а имеет «информацию»…
Употребление такой свинины приведет к уходу человека в питании от мяса
и рыбы, то есть он станет на первой стадии вегетарианцем…
Все это будет продиктовано тем, что изменится структура желудочнокишечного тракта у человека…
Çåìëÿ… ïðèðîäà… êëèìàò: Земля открывает свои новые возможности
как границы жизни.
Прекращаются землетрясения, наводнения, цунами, извержения вулканов и
так далее…
Природа начинает самоочищаться и самовосстанавливаться…
Приходит мягкий климат, так как Земля балансирует свои природные ресурсы…
Земле помогают очищаться Луна и Солнце, убирая все отрицательное, что
наработано человеком в информационном плане и…
Уходит жесткость в «диалоге» Луны и Солнца с человеком… включается
«мягкий» вариант общения…
Природа меняет структуру воды… и то, что было как чудо в дни крещения… будет нормой каждого дня…Но эта норма будет увеличена в 100 раз и
более начиная с 2009 года…
Âñå íà÷èíàåòñÿ ñ 2006 ãîäà… Ýòî èäåò ïî ïëàíó Çåìëè…
Äåòè… ïîëèòèêà… ìèð: с 2010 года начнется рождение «новых» детей
с философским уклоном, уровень развития которых будет превышать уровень
Менделеева в 100 раз…
Это «новое» поколение с новым мышлением и новым пониманием смысла
жизни… изменит взгляд на жизнь и саму жизнь в этом мире…Уйдет терроризм, конфликты и сама возможность войны… наступит мир и понимание во
всем…
Все нацелено на Вечную жизнь человека на планете Земля, и все будет подстраиваться под это… Поэтому все, что будет мешать этому (непонимание,
отрицание, противодействие в теориях и людях) будет вытесняться из этой
жизни…
Исходя из всего этого, потребность в нашей информации «Бессмертие - это
норма жизни» резко возрастет с 2008 года, так как мы ведем настрой человека
на Вечную жизнь, где работа с нашей «графикой» и нашими «текстами» войдет в систему самообразования, формируя новые Идеи новой жизни…

Íèçêèé ïîêëîí Âàøåé Äóøå…
Íèçêèé ïîêëîí Âàøåìó ñåðäöó…
Ïóñòü âñå áóäåò Ãëàâíûì!
Предлагаем карманные календари на 2006 год
с «графикой» из «Опыта» Будущего по темам:
- календарь интеллекта «сна»,
- календарь интеллекта «Времени»,
- календарь интеллекта «Звука»,
- календарь интеллекта жизни,
- календарь интеллекта «дыхания»,
а также ñèìâîë áëàãîïîëó÷èÿ íà 2006 ãîä.
***
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