Что такое НЛО и откуда на
самом
деле
прибывают
инопланетяне?
Что такое инопланетяне и откуда берутся НЛО? И что еще более
важно, что они хотят от нас?

Кикимора
мифологии.

в

славянской

Кикиморы как правило селятся в помещениях, если под ними был
зарыт труп ребёнка, повешенный или неотпетый покойник, еще в
доме, где по какой-либо причине скончалось дитя. Может быть
наслана колдуном.

Мир разочарован — «Обитель
Бога» оказалась фальшивкой.
Это действительно место обитания Творца. Место присутствия душ
умерших людей Земли и других планет.

Гороскоп на 2022
знакам зодиака

год

по

Судьба не любит недосказанностей и интриг, оттого не нужно
быть не откровенными со своими ближними людьми.

Предсказание для России на
2022 год
Современные провидцы видят 2022 год как время великого
пробуждения. Они считают, что коронавирус, который настиг нас
внезапно — беззвучный рассвет нового начала

Голубой водяной тигр — символ
2022 года
Яркий, изобилующий событиями и резкими повторами — именно
таким будет год под знаком Тигра.

СИБИРЬ:
НЛО
ЗАФИКСИРОВАЛ
ПАССАЖИР АВИАЛАЙНЕРА
. Объект излучал пульсирующее свечение, почти на вершине
облака.

6 фактов о мистике
Вот почему нельзя смотреть кошке в глаза — в них кроется
мистика, которая недоступна нашему пониманию

Живая кукла
А вчера был совсем уж странный случай. Я в общей гостиной
набирала на компьютере текст, и на слове «трепет» у куклы
затряслись украшения на голове.

Ночная баня
«Сижу я, махаю веничком и вижу — свет моргает все чаще и чаще,
но я не удивился, ведь часто в деревне света не бывает. Вижу —
из-за печки показалась небольшая тень

Домовой – кто это?
Многие слышали о нем от дедушек и бабушек еще в детстве, а
многие, столкнувшись с необычными явлениями в жилище, поверили
в существование этого духа. В хранителя дома верили еще
древние славяне. Вот что известно сегодня об этом загадочном
существе.

История
гномов

о

подземной

расе

Все вы наверное слышали легенды и мифы о существовании расы
гномов, которые занимаются добычей ценных драгоценных камней,
являются мастерами по ковке оружия и живут под землёй?

5 реальных историй от людей,
которые пережили клиническую
смерть.
Пережившие клиническую смерть рассказывают, что видели свет в
конце туннеля, прощались с родственниками, смотрели на свое
тело со стороны и испытывали ощущение полета.

Еще Один Инопланетный Корабль
Огромных Размеров Обнаружили
в Солнечной Системе!
Еще Один Инопланетный Корабль Огромных Размеров Обнаружили в
Солнечной Системе! Огромные космические корабли летят к земле.
Сотни гигантских НЛО уже около Земли. Космические корабли
определенно держат курс на нашу планету.

Нашли Скафандр Пришельца из
Космоса!
Нашли

Скафандр

Пришельца

из

Космоса!

НЛО

не

являются

ограниченной реальностью в наше время, но о них сообщалось с
самого начала нашей истории; почему это явление официально
признано только с 1947 года?

