INTERVIU S MRS. NADIN NA RADIO V BERLINE, GERMANIA.

Надин, ваши способности были у вас всегда или появились в какой-то момент?
- Думаю, что всегда.

- Но когда вы впервые ощутили их существование?
С самого раннего детства. Мама говорила, что от моего прикосновения у нее проходила
головная боль, улучшалось самочувствие. Но это было не только с ней, а и с другими. Я
тогда не понимала, что это и как это работает. Но уже тогда я начала пробиваться к
данному мне дару, и многому научилась. Это мое предназначение, – помогать людям,
которые в этом нуждаются. Ко мне уже давно не приходят случайные люди, приходят
те, кому я могу и должна помочь.
А много вообще в мире людей с экстрасенсорными способностями?

- В последнее время стало больше, в нашем, 21 веке – много. Есть черные маги, есть
белые. Черные маги бывают очень сильны и опасны. И на первый взгляд их не
определишь. Вроде, обычная женщина или мужчина, только приносят они людям
неисчислимые беды.
Скажите, у каждого человека есть свой ангел-хранитель или только у особых
людей?

- У каждого человека есть свой ангел-хранитель и аура. Когда человек делает много зла
или думает о плохом, завидует, ненавидит, то его аура становится плохой. Вообще
всегда надо думать о хорошем и благодарить Бога, говорить «Слава Богу!». Ведь, слава
Богу, у нас есть две руки, две ноги, два глаза. Некоторые лежат годами, болеют, надо
ценить, что у нас есть. Если у человека душа чистая, у него и аура светлая. Бывает, что
ауры разных людей даже похожи, тогда люди дружат.
Ангел-хранитель бывает иногда рядом с человеком, а бывает далеко. Ангел
предупреждает нас, иногда бывает какое-то предчувствие, что-то не так, что не надо
делать что-то. Нужно прислушиваться к этому голосу. Иногда люди думают: нет у меня
никакого ангела-хранителя. Когда человек верит, ему Господь помогает, и ангелхранитель приближается к нему. Нужно помогать людям, нуждающимся.
Когда болеешь, когда накопилась усталость, когда тяжело жить и депрессия,
как восстановить силы? Посоветуйте, как экстрасенс.

- Самое главное – нельзя думать о плохом, ненавидеть кого-то, завидовать, быть
недовольным. Нужно думать только о хорошем. Если в семье случилось что, размолвка
с мужем, женой или детьми. Отойдите от них, полежите 15-20 минут. Я молитву читаю.
Пусть они неправы и делают что-то неправильное, они потом это сами осознают. С
плохими мыслями Бог никогда не направит на правильную дорогу. У Бога надо просить
здоровье, светлый ум, правильную дорогу, любовь… все, кроме денег у Бога можно
просить, особенно здоровье и благополучие.
Возвращает силы чистота, я лично пять раз в день моюсь. Еще помогают молитва и
доброта. Я всегда молюсь за людей, всем желаю добра, даже недругам: «Дай, Бог, всем
счастья!».

Потом, чтобы сил набираться, нужно правильное питание. Полезно есть молочные
продукты, рыбу (она много сил дает человеку), орехи, особенно фисташки, зеленый
чай, хорошо добавлять в чай бадьян.

А мясо есть вредно?
- Не то, чтобы вредно, но много мяса есть не нужно. Я его редко ем, я больше ем рыбу,
фисташки и зеленый чай. Алкоголь пить нельзя, алкоголь вообще дорогу закрывает
любому человеку. Человек сам себе враг и сам себе врач.

Вы нарабатывали свои способности почти 30 лет, в отличие от нас простых
людей, может быть, вам открылись при этом какие-нибудь тайны бытия?
Я поняла одно, что наш мир невообразимо сложен, и мы все связаны между собой
информационно-энергетическими связями. Настолько связаны, что временами
становится просто жутко. Вот характерный пример: на грани развала семья— муж
полюбил другую. Жена ее про себя проклинает, желает ей самого худшего. Если у нее
сильная энергетика, то, даже не встречая эту женщину, не зная ее, она способна
нанести ощутимый ущерб ее здоровью (в данном случае невольным «ретранслятором»
ее воздействия является муж, который знает и любит эту женщину). Еще хуже, если
жена обращается за помощью к какой-нибудь колдунье. Вот результат достигнут —
семейные узы в безопасности: или муж охладел к своей зазнобе, или она его бросила,
или просто умерла от «стараний» обманутой супруги.
Вроде все хорошо, но это ненадолго. Неожиданно дети словно сходят с ума,
подсаживаются на наркотики, становятся игроманами или преступниками, муж
начинает пить или все же уходит к другой, на этот раз уж к совсем никчемной бабе. У
самой женщины нередко возникают серьезные проблемы со здоровьем. Она даже не
понимает, что все эти беды— результат ее стараний сохранить семью…

Меня спросят, как же тогда поступить, если муж полюбил другую? Отвечу — надо
смириться! Не только смириться, но и пожелать от души ему и ей счастья! Так вы
отведете от себя и от своих детей расплату за свои темные мысли или весьма
неблаговидные поступки. Поймите, когда вы по-настоящему любите человека, то
всегда желаете ему счастья, даже если оно получается за счет вашего. В противном
случае вами движет обыкновенный эгоизм, вы считаете мужа своей личной
собственностью, зафиксированной свидетельством о браке или штемпелем в паспорте.
Почитайте внимательно Библию, и вы все поймете! Если вы смиренно и с пониманием
воспримете такой не очень приятный поворот в своей жизни, то велика вероятность,
что муж к вам вернется. Вот тогда примите его, обнимите и скажите: «Я всегда тебя
ждала, любимый!» Скорее всего, после этого у вас больше не возникнет проблем с
«левыми» дамами своего супруга.
Значит ли это, что мы можем с помощью наших негативных эмоций влиять не
только на знакомых нам людей, но и на тех, кого даже не знаем?

Вот именно! Только не забывайте, что этих людей знает близкий вам человек, именно
он служит как бы передатчиком, через который идет ваш негативный или
благоприятный посыл. Поэтому чистота в помыслах является в очень большой степени
залогом нашего здоровья и благополучия.
А можно научиться ТАК видеть? Или это врожденное свойство – или ты маг с
рождения, или тебе не светит…
На самом деле, экстрасенсорными способностями (в той или иной мере) обладает
каждый. Более того, в детстве, лет до 10, этими способностями обладают все. Вот
почему, Вы думаете, дети так боятся темноты? Им там видятся Бабай, а взрослые

успокаивают: не бойся, все тебе кажется. Нет, не кажется. Наш мир действительно
населен разными сущностями. И дети их видят. Но в мире взрослых это принято
считать выдумками нездорового воображения. И видение в конце-концов закрывается.

А можно развить в себе это видение? Видеть ауру? Или просто чувствовать, вот
сюда не стоит ходить – здесь подстерегает опасность. А вот здесь жизнь
предоставляет тебе великолепный шанс?
Конечно, можно. У меня на приеме люди признавались, что начали видеть мою ауру. А
что можно посоветовать Вам? Прислушивайтесь к себе. Наша душа мудрее и опытнее,
чем наш ум. Доверяйте ей. Почему первое впечатление работает вернее, чем то, что
подсказывает логика? Потому что это голос Вашей интуиции.
Хорошо, но что значит слушать себя?
Расскажу Вам случай из практики. Пришла ко мне женщина на прием. Проблем у нее
море, с мужем отношения не ладятся, на работе дела не клеятся, с недавнего времени
один негатив к ней только и пристает. А я смотрю на нее – и точно, будто черные
стрелы в нее кто-то мечет. Кто?
И тут у нее мобильный телефон зазвонил. Подруга! Это она и стала причиной всех
проблем.

Видите? Чтобы получить ответ, нужно задать вопрос. Нужно задать четкий, правильно
сформулированный вопрос. А ответ придет, только заранее Вы не знаете форму этого
ответа. Это может быть человек, встреченный на улице, книга, которую Вы раскрыли
на случайной странице, или сон. Все, что угодно. Но вы сразу поймете, что это и есть
ответ.

Все спрашивают - как попасть к вам на прием? Как вам позвонить, написать?
У меня есть сайт в Интернете ...- можно написать через сайт, NADINMEDIUM.COM там
есть форма для отправки сообщений в разделе «Контакты». Еще я записаться на
консультацию можно через секретаря по телефону. 954-668-6891

