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 Мы опишем вам  3 опыта полученных после 
пребывания  в "Зеркале" Козырева..

 Цель  опыта  состоится в изучении того, в 
какой степени пребывание в "зеркале" 
увеличивает "скрытые способности нашего 
ума”, как можно вызьват “ совпаденые  
мысли и события », когда они не связаны с 
известными причинно-следственными 
отношениями. Эти условия близки к 
синхронности Юнга, об   этом  более  
подробно пишет в книге Спасое Влаич 
"Физика и технология сознания" / Золотое 
сечение, Белград, 2015 /.
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 2 10 2015 отправили

письмо В В Путину одну

из площадей в Москве

назвать им Н.Тесла! 3 10 

2015 в субботу,Милка

Кресоя вошла в зеркало в 

19 ч, с намерением

смирить ум и с молитвой

поддержать наше

письмо.Произашло

удивительное

совпадение.Пока Милка

побывала в зеркале, 

пришло письмо по е 

майлу из Администрации

Президента РФ  24 часа

спустья-в субботу в 19 30 

ч.



.

Эксперимент проводили  18 

ноября 2015 года,перед  50 

свидетелей, которые пришли на

лекцию С.Влаича.Спасое Влаич 

побывал в “Зеркале”30 минут.

 Цель его была в том, чтобы 

повысить способносты вызывать  

совпадения  между мыслями и 

событиями / "совпадений" /.



.

 После этого, читая лекции в Центре, ВЛАИЧ
объяснил цель своего пребывания в "зеркале" и 
предложил провести эксперимент с вольным 
вызыванием  совпадений мысли и собитии .При 
этом следует ожидать и другие необычные 
явления-обьяснял . В один момент, когда он 
говорил об именах ЗОРИЦА  и  ЗОРАН / на 
русском ЗАРЯ/ попросил у неизвестной девушки 
имя.В зале  четко был слышен женский голос  
"ЗОРИЦА". Голос, как  будто  шел сверху, с 
потолка, но никто  из присутствующих  ничего 
не сказал. На вопрос девушка  сказала  "Мое имя 
не ЗОРИЦА,меня зовут АНЯ !!!.

 \Users\Milka Documents\С

После этого, читая лекции, он объяснил цель своего пребывания в "зеркале" и предложил провести эксперимент с вольным вызывани



Тогда  случилось еще одно удивление. 

Только что девушка произнесла свое имя 

АНЯ"",  пришол СМС на телефон Милке 

Кресоя. "АНЯ, что вы делаете, я Вас 

люблю." Милка ответил на сообщение "Я 

не Аня, я Милка". Человек был смущен, 

как и все присутствуюшие. Следуюшый  

сюрприз- в зал один за другим вошли  2 

ЗОРАНА.

 ВИТАЛИЙ ПРАВДИВЦЕВ И РТАНЬ-ОРЕНБУРГ



 Г н Александр Коробко,журналист, в 

команде для подготовки книги  

“Современная Россия и  Путин”. Для 

этого проекта Спасое Влаич и Милка 

Кресоя написали свое ессе ,где то по 20 

страниц ,в которых выражена любовь, 

уважение и поддержка Сербии России и 

президенту Путину. "Похоже, что 

Русских больше всего любят в Сербии, 

возможно, даже больше, чем в России, а 

Путин является самым популярным 

политиком в Сербии! "



 В субботу, 21 11 2015, в день святого  арх Михаила , 
пришло письмо от г-на Kоробко, что работы 
принимаются, Милка Кресоя, живущая в России  26 
лет и является свидетелем всех событий, а работа
Спасоя Влаича очень необычная в своем подходе и 
видении президента Путина в качестве археобраза-
праобраза в русской истории. В тот вечер, Спасое
побывал в зеркале для того, чтобы успокоить ум и 
произнести молитву, чтобы Сербы и практически 
показали свою приверженность к России и 
президенту Путину. В условиях НАТО окружения это
совсем не просто.

 Его желание было скоро выполнено. На следующий 
день, 22 11 2015, ежедневная газета "Блиц" 
опубликовал на первой полосе фотографию 
президента Путина и премьер-министра Сербии 
Вучича с надписью "Путин, тайна популярности.
Сербы больше всего доверяют  Путину .”



Такого прецедента в истории Сербии не 

было, чтобы  иностранны 

государственный  деятель был более 

популярный, чем отечественный,и 

дальше “последние опросы 

общественного мнения показали что 

Сербы  предпочитают союз с Россией “ 

/не с ЕС/.









.

 Пример

 Моя Мать / 85 лет / был в больнице. Врачи 
сказали что нужна срочная  операция 1. 11 2015.

 Чтобы успокоиться я поехала в Центр побывать 
в “зеркале”. На оборудованию"Лотос"измерили
состояние моего организма , которое было,как 
никогда удивительно плохое, и на 10 лет старше
биологического возраста.После пребывания в 
"зеркале" 40 минут, ситуация немношко 
улучшилась. Но,энергия Аури  сердца была –
НУЛЬ !

 Рутиния операция у матери удалась бы,но 12 
часов спустья  СЕРДЦЕ ПЕРЕСТАЛО БЫТЬСЯ !
МОЯ МАМА УМЕРЛА !





 Эти эксперименты показывают, следующие 
возможности

 В “зеркале” Козырева гармонизируется работа 
клеток мозга, гормональных железей и их 
соответствующих чакр. Их и считают "органами, 
вызывающие чудеса."

 Это приводит к пробуждению скрытых 
способностей  ума,в том  числе отображение 
мысли в события. Таким образом увеличывается 
вероятность перевести желания в достижения,
а  намерения в действия.

 По сверхпричинно-следственным  воздействием  
отображаются мысли в собития, происходящих 
без видимых последствий известных сил.

 Нужна подготовка до захода в зеркало-



 Одно мысленое состояние привлекает физическое
состояние, остварывая смисленые совпадения этих
2-ух состояний, 

 Может подействоват и на прошлое и на будущее

 Может подействовать на единственное поле сил

 Может ускорить помочь в остварении желания с 
самим маленьким расходом труда, времены и 
энергии.

 Может помочь связывать физический мир с 
паралельными мирами ума,духа и души.

 Может помочь связывать сознание человека с 
вышым сознанием , с космической ризницей ума.





ОШУЩЕНИЯ В ЗЕРКАЛЕ 

1. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
1.1. ПОЛУЧЕНИЕ ЭНЕРГИИ С ВЕРХУ, ТЕПЛОТА В ТЕЛЕ,ОСОБЕННО В НОГАХ

1.2. Покалывание,вибрации

1.3. Вибрације, пецкање, неко покретање, унутар тела 

1.4. Чувствуются необычно проблемные места

) 

2. Ментальные
2.1. КАЧЕСТВЕННЫЙ, ГЛУБОКИЙ СОН

2.2. Чувство молниеносного полета

2.3 Рассширение сознания

3. Визуальные, и др еффекты
3.1. Наблюдение будущих событий - предчувствия

3.2. Наблюдение прошлых событий

3.3. Вспышки света



ЦЕНТР ''НИКОЛА ТЕСЛА'' - ПРОЕКТ НА ГОРЕ 

ПИРАМИДАЛЬНОЙ СТРУКТУРИ  РТАНЬ, ЧТО 

МЕСТО СИЛИ, А   ПЛАНИРУЕТСЯ И 

ПОСТАВКА ЗЕРКАЛ КОЗЫРЕВА. ЦЕНТР 

КУПИЛ  ДЛЯ ЭТОГО ПРОЕКТА  5 ГА ЗЕМЛИ. 

ЦЕНТР ОТКРЫТ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С 

УЧЕНЫМИ РОССИИ.



На горе Ртань, 

будет построен

городок

“Никола Тесла” 

- Теслина

башьня,као 

символ новой

Теслианской

цивилизации

- И другие

центры для

исследований

здоровья , 

спортивные

центри, 

туристические

и др -



ЦЕРКОВЬ НА 

ВЕРХУ ГОРЕ 

РТАНЬ 

ПРОЕКТ 

ПОДАРОК 

РУССКИХ





ОСНОВАТЕЛИ 

ЦЕНТРА 
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