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МОСКВА

ПРИХОДИТЕ  СМОТРИТЕ  ОНЛАЙН

Ведущие специалисты и исследователи, контактёры и путеше-
ственники соберутся, чтобы представить результаты своих ис-
следований, палеоконтактов и других интригующих событий

H ТАТЬЯНА МАКАРОВА
Изучение контактов методом регрессионного транса

t АНТОН АНФАЛОВ
Движущиеся объекты пришельцев в Крыму

s ПАВЕЛ ХАЙЛОВ
Классификация Внеземных Цивилизаций

z СЕРГЕЙ ФРОЛОВ
Круги на полях

q ВИТАЛИЙ ПРАВДИВЦЕВ

www.stigbook.ru          +7(903)217-5885        info@stigmarion.ru
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Первый том данной серии книг показывает, как Ностра-
дамус хотел предупредить человечество о крайне трудных 
временах, к которым мы сейчас приближаемся. Он сделал 
акцент на том, что ничего окончательно не решено, что со-
знание порождает опыт, и простого понимания его преду-
преждений будет достаточно, чтобы повести нас по другому 
пути, предотвращая худшие сценарии, которые он предви-
дел лишь в качестве возможных вариантов развития собы-
тий. Если правильно трактовать предсказания Нострадаму-
са о современных событиях, становится ясно, что многие из 
них сбылись. 

БЕСЕДЫ С НОСТРАДАМУСОМ
том 1

Во втором томе книги «Беседы с Нострадамусом» Доло-
рес проводила сеансы регрессивного гипноза с Джон. Ему 
открылась его прошлая жизнь, в которой он был астроло-
гом, многократно встречавшимся с Нострадамусом. Во вре-
мя общения с Джоном на духовном плане, Долорес напра-
вила его в «комнату с гобеленом», где он получил доступ 
к нити жизни Нострадамуса. Долорес смогла записать и 
передать истинный смысл дополнительных 143-х катренов 
(четверостиший).

БЕСЕДЫ С НОСТРАДАМУСОМ
том 2

Это удивительная книга. Является ли она доказательством 
существования прошлых жизней? Действительно ли «субъ-
ект» исследования, Кэти, была когда-то ессеем по имени 
Садди, учителем Христа и Иоанна Крестителя? Или, быть 
может, Кэти под гипнозом подключилась к коллективному 
бессознательному, к Хроникам Акаши человечества и при-
несла нам бесценную информацию о ессейской общине в 
Кумране, об учёбе Иисуса у ессеев, о Его жизни, смерти и 
Воскрешении? Я не могу утверждать, что всё, представлен-
ное в этой книге, абсолютная истина, неоспоримые факты. 
Я не знаю ответов и всерьёз сомневаюсь, знает ли их кто-то 
из ныне живущих.

ИИСУС И ЕССЕИ

Долорес Кэннонl l

 600 руб.

500 руб.

 120 руб.

https://stigbook.ru/product/besedy-s-nostradamusom-tom-1
https://stigbook.ru/product/besedy-s-nostradamusom-tom-2
https://stigbook.ru/product/jesus-i-essei
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Мир, находящийся между двумя жизнями, так называ-
емая «смерть», это одна из самых удивительных и ин-
тересных сфер существования. Долорес Кэннон на про-
тяжении многих лет изучает это пространство, которое 
многие называют домом. Рождение и смерть всего лишь 
циклы эволюции – являются естественными этапами 
роста и становления души.
А, что потом? Зачем человеку даётся земная жизнь и по 
каким законам происходит возвращение души в тело? Что 
происходит в момент смерти? Куда мы направляемся после 
этого? Сохраняется ли личность человека после смерти? 

МЕЖДУ СМЕРТЬЮ И ЖИЗНЬЮ

«Теория древних космонавтов» стала реальной, после 
того, как история о происхождении жизни на Земле 
смогла открыться с помощью сеансов регрессии.
Молодой человек, желающий исследовать свои прошлые 
жизни, обнаруживает, что пришёл на планету Земля 
впервые. Во всех своих предыдущих воплощениях он 
обитал в инопланетных мирах и других измерениях. 
При дальнейшем исследовании этого уникального слу-
чая он обнаруживает, что его связь с инопланетянами не 
прекращается и в других жизнях. 

СМОТРИТЕЛИ САДА

Большому количеству людей до сих пор сложно принять 
идею, что они жили более одного раза. Ещё сложнее при-
нять мысль о существовании в другом месте Вселенной 
совершено в другой форме, которую они назвали бы 
чуждой. В состоянии регрессионного гипноза вы имее-
те дело с подсознанием и всеми его воспоминаниями, а 
также всех прошлых жизней.
Нынешняя жизнь является самой важной  и именно на 
ней следует максимально сосредоточиться. Любая дру-
гая информация полученная из прошлых жизней помо-
жет понять свою настоящую жизнь.
Оставляйте разум открытым для новых идей.

ЗВЁЗДНОЕ НАСЛЕДИЕ

Долорес Кэннонl l

 600 руб.

 500 руб.

 600 руб.

https://stigbook.ru/product/mezhdu-smertyu-i-zhiznyu
https://stigbook.ru/product/smotriteli-sada
https://stigbook.ru/product/zvyozdnoe-nasledie
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В книге, Долорес углубляется в исследования мест обитания 
НЛО и инопланетян. Долорес сумела извлечь огромное ко-
личество информации о данных сферах, возвращая десятки 
клиентов ко времени, когда они сознательно или бессозна-
тельно получали опыт контактов с НЛО и инопланетянами. 
После нескольких лет исследований Долорес научилась ис-
кусно проводить своих клиентов через эти воспоминания и 
однажды неожиданно установила связь с несколькими добро-
желательными инопланетными существами, которые начали 
общаться с ней через её пациентов, погружённых в состояние 
глубокого транса.

Хранители 

Долорес Кэннонl l

В 1945 году сброс атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки 
привлёк внимание всего галактического сообщества. Это со-
бытие показало, что человечество стало на путь, ведущий к 
глобальной катастрофе. Поскольку прямое физическое вмеша-
тельство с целью помочь человечеству преодолеть глобальные 
задачи не приведёт нас к принятию полной ответственности за 
свои действия, наши доброжелательные покровители решили 
использовать другой гениальный подход... Были призваны во-
лонтёры для воплощения на Земле и оказания помощи.

Три волны добровольцев и Новая Земля 
том 1                                                    

Они не могли оказывать воздействие «извне», поэтому реши-
ли попробовать повлиять «изнутри». Были призваны волонтё-
ры для воплощения на Земле и оказания помощи своими энер-
гиями, знаниями и умениями. В своей гипнотерапевтической 
практике Долорес обнаружила три волны этих добровольцев. 
Одни из них пришли непосредственно от «Источника» и 
никогда раньше не жили в физическом теле. Некоторые жили 
в виде космических существ на других планетах и в других 
измерениях.

Три волны добровольцев и Новая Земля 
том 2                                                    

 800 руб.

 250 руб.

 250 руб.

https://stigbook.ru/product/hraniteli
https://stigbook.ru/product/tri-volny-dobrovoltsev-i-novaya-zemlya-tom-1
https://stigbook.ru/product/tri-volny-dobrovoltsev-i-novaya-zemlya-tom-2
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 Долорес Кэннонl l

Человечество стоит на пороге понимания и принятия факта су-
ществования других цивилизаций в нашей Вселенной.
Книга даёт подробные разъяснения самых разнообразных 
тайн Земли, многие из которых сбивают с толку учёных и 
требуют от нас расширения восприятия возможностей, вы-
ходящих за пределы нынешних парадигм мышления. Сюда 
входит информация о сотворении пирамид, о каменных ста-
туях на острове Пасхи, Бермудском Треугольнике, Ковчеге 
Завета, Лох-Несском чудовище и создании Линий Наски.

Многомерная Вселенная
   том 1

Эта книга содержит сложные метафизические понятия, кото-
рые Долорес Кэннон обнаружила в течение двадцати лет сво-
их исследований методом регрессивной терапии.
Главным образом книга сосредоточена на следующих метафи-
зических понятиях: сила сознательной мысли и осознанного 
намерения; наше понимание и отношение к понятию време-
ни; различные измерения, которые сосуществуют вместе с на-
шим; параллельные вселенные; параллельные жизни и альтер-
нативные реальности. Эта книга предназначена для читателей, 
умы которых готовы принять.

Многомерная Вселенная
том 2

Эти книги предназначены для читателей, умы которых 
готовы принять сложные Метафизические понятия, 
которые граничат с Квантовой Физикой. Некоторые из 
исследуемых тем в книге:
– присутствие Сущности-Творца на Земле – передача 
Закона Одного;
– Сфинкс – кому было посвящено это сооружение;
– подземные цивилизации и полая Земля;
– Изида (мать Гора) – после потопа Атлантиды...
– Существа несущие энергию Христа – Любовь.

Многомерная Вселенная
том 3

 600 руб.

 500 руб.

 450 руб.

https://stigbook.ru/product/mnogomernaya-vselennaya-tom-1
https://stigbook.ru/product/mnogomernaya-vselennaya-t-2
https://stigbook.ru/product/mnogomernaya-vselennaya-tom-3
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Изданы на русском языке:
– Беседы с Нострадамусом, том 1, 2
– Иисус и Ессеи
– Между смертью и жизнью
– Смотрители Сада
– Звёздное наследие
– Многомерная Вселенная, том 1, 2, 3
– Хранители
– Память пяти жизней
– Три волны добровольцев и 
    Новая Земля, том 1, 2 

Собрание книг Долорес Кэннон

ЮЛИЯ СОСИПАТРОВА
Как найти связь с самим собой?
Регулярные групповые семинары.
«Сейчас очень высокая потребность, чтобы нау-
читься слушать себя, научиться правильно отно-
ситься к себе (истинно) и к окружающим нас людям.
Задача этих групп изначально – наладить контакт 
с самим собой, услышать себя и свои потребности...»

Семинары сочетают теорию и интерактивное 
общение с группой по интересующим вопросам, 
практики для самостоятельной проработки.

Долорес Кэннонl l

Это удивительная история автора и гипнотерапевтическо-
го эксперимента связанного с феноменом реинкарнации. 
Возможность беседы с людьми, после того как они умерли 
и до того, как они родились, была поразительна. Во многих 
своих исследованиях Долорес Кэннон столкнулась с теми, 
кто жил в интересный период времени или был знаком с 
известным человеком. В этой книге Долорес повествует о 
том, как она и её муж Джонни впервые столкнулись с ре-
грессией в прошлую жизнь и с реинкарнацией, когда в 1968 
году пытались помочь пациентке расслабиться с примене-
нием гипноза.

Память пяти жизней

 500 руб.

4 970 руб.

https://stigbook.ru/product/pamyat-pyati-zhizney
https://stigbook.ru/product/sobranie-sochineniy-dolores-kennon
http://probujdenie.ru/persony/julia_sosipatrova/
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Зороастрийский календарь – единственный, дающий воз-
можность сконструировать своеобразное Колесо Времени. 
На его основе автор создал универсальную шкалу удачных и 
проблемных лет, которые встречаются на жизненном пути 
любого человека.
Как ни удивительно, счастливые и несчастливые годы у 
всех людей одинаковы.
Ознакомившись с книгой, Вы узнаете, что один и тот же 
год предвещает сходные события, чем бы человек...

Удачные и проблемные годы
Вадим Левин 

Астрологияl l

ТАТЬЯНА МАКАРОВА
Регрессионный поиск от «А» до «Я»

Татьяна Макарова профессионально занимается 
исследованием прошлой жизни (регрессионный 
поиск), с 1991 года, исследующая аномальные 
явления. 
Представляет эксклюзивный семинар для начи-
нающих и практикующих регрессологов 
«Техника регрессионного поиска от А до Я». 
В литературе не содержится простых и до-
ступных методик проведения регрессионного 
поиска и регрессионной терапии. Анализ сетевых источников приводит 
к пониманию того, что зачастую технология проведения регрессионного 
поиска напоминает поговорку «кто в лес, кто по дрова». И ошибок во вре-
мя такой работы допускается очень и очень много. А ведь каждая ошибка 
ведущего – оператора имеет следствием искажения судьбы ведомого – ре-
грессанта. Поэтому даже в этой области знания, которая и так базируется 
на допусках, аналогиях и предположениях, очень важно соблюдать своего 
рода «технику безопасности», чтобы уберечь регрессанта от ненужных 
ошибок, не запутать его мировоззрение.
Семинар рассчитан на тех, кто хочет начать или только начинает работу в 
качестве регрессионного ведущего, но он будет небесполезен и практику-
ющим регрессологам.

Записывайтесь на ближайший семинар Татьяны Макаровой 
по тел.: +7 495 008-1735 или e-mail: info@probujdenie.ru

 500 руб.

https://stigbook.ru/product/udachnye-i-problemnye-gody
http://www.stigmarion.ru/tatyana-makarova.html
http://probujdenie.ru/seminary-i-praktiki-kalendar-meroprijatij/seminar_regression_seraching/
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Кто такой Иисус (Исус, Езус)? И каков его завет?
Какова цель его пришествия? 
Каков путь к Духовному самосовершенствованию и Со-
вершенству? Как зовут Отца Иисуса?
Чему Иисус учил?  Откуда к нам пришёл грех?
И кто его принёс? Кто такой иегова? Что будет далее?
На эти, и другие, вопросы Вы найдёте здесь ответы осно-
ванные на словах Иисуса, «евангелии», «библии», Ве-
дах.

Тайная книга Иоанна
Перевод ведических писаний

В брошюре короткого Ведического писания, на основе 
СьВятых Вед, даётся описание основных (самых важных 
и РАзПРАстРАнённых) СьВященных Знаков и символов, 
которые в виде оберегов используются последователями 
АРИЙской Славянской Ведической ТРАдиции. В книге 
использованы:
171 цветных и 51 чёрно-белых изображений и фотогра-
фий.

Священные Знаки Славян
 Перевод древних ведических писаний

Сейчас многие задаются вопросами о происхождении Сла-
вян, Человечества, Культуры и цивилизации. Есть понима-
ние о том что в официальной трактовке «не всё хорошо». 
Есть и огромное количество новых ошибочных хроноло-
гий и воззрений на историю. Это привело часть людей к 
идеи о том что «всё искажено и понять что происходило в 
прошлом невозможно».
Однако есть СьВященные Писания Вед, Сохранённых 
РАхМанской ТРАдицией – работа над переводом кото-
рых начата.

Ратая (Гиперборея). Истоки Вед Ариев
Перевод древних ведических писаний

Ведическая КультуРАl l

 250 руб.

 300 руб.

 160 руб.

https://stigbook.ru/product/taynaya-kniga-ioanna
https://stigbook.ru/product/svyaschennye-znaki-slavyan
https://stigbook.ru/product/rataya-giperboreya-chast-1-istoki-ved-ariev
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Способ путешествия по Вселенной в Огненном теле, под-
робное описание и работа с новыми чакрами, практическое 
применение древних Инструментов Бога и много иной са-
кральной Информации... Уникальные Знания и энергети-
ческие методики работы сейчас бесценны и актуальны для 
повсеместно идущего глобального процесса Перемен. 

Созидающие силы Вселенной
Александр Кузнецов  

В книге раскрыты Великие и простые Истины из Божествен-
ного Мира Прави. Они позволят вам непредвзято взглянуть 
на привычное стандартное восприятие окружающей действи-
тельности с несколько иного ракурса, угла обзора. Это окон-
чательно и бесповоротно снимет с ваших сонных глаз давние 
плотные шоры, неузнаваемо искажающие данность бытия, и 
предоставит возможность.

Здравствуй, БогоЧеловек!
Александр Кузнецов

Содержание книги построено на основе наблюдений за ди-
намикой мышления, исследуемого в состояниях йогического 
транса, и переноса внимания на внешний Мир, запечатлённый 
на фотоснимках спирального и кольцевого типа Галактик. Из-
ложение йогического опыта в данной книге ориентировано на 
уровень интересов людей, преодолевших обыденный стерео-
тип бытия. 

Законы Внешнего Мира
Леонид Попов

Известная тантрическая анатомия распространяется на все 
ветви йоги в качестве информационно-силовой оболоч-
ки мыслящего Начала, выражаемого в книге синонимами 
«Атман», «Дух», «Сознающий» и конкретной субстан-
циональной объёмностью в виде фиолетового Кольца, нани-
занного на канал подачи опознавательных подобий, извлека-
емых из памяти.

Душа. Состав и механизмы её воплощения 
Леонид Попов

Духовное развитие/Работа с энергиямиl l

 300 руб.

 500 руб.

 600 руб.

 320 руб.

https://stigbook.ru/product/sozidayuschie-sily-vselennoy
https://stigbook.ru/product/zdravstvuy-bogochelovek
https://stigbook.ru/product/zakony-vneshnego-mira
https://stigbook.ru/product/dusha-strukturnyy-sostav-i-mehanizmy-eyo-voploscheniya
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 Духовное развитие/Работа с энергиямиl l

Перед вами курс лекций первой ступени обучения Ордена 
Хранителей Смерти. Данный курс предназначен для базо-
вой подготовки Кандидатов в Адепты. Ранее этот курс не 
распространялся, материалы были доступны лишь людям, 
подавшим Прошение о вступлении и одобренным в каче-
стве Кандидатов. Однако, в связи с большим количеством 
желающих пройти обучение, часть которых не ставит себе 
целью вступление в Орден, было принято решение сделать 
данный курс доступным широкой публике.

Введение в магию
Анастасия Кысь

Перед вами курс лекций второй ступени обучения Орде-
на Хранителей Смерти. Данный курс предназначен для 
базовой подготовки Младших Адептов Ордена. Ранее 
этот курс не распространялся, материалы были доступ-
ны лишь внутри Ордена. Однако было принято решение 
сделать курс доступным для всех желающих. Часть мето-
дик, техник с пояснениями к ним, и иной специфической 
информации исключена из публикуемой версии, так как 
относится к внутренним практикам Ордена. 

Внутренняя трансформация мага
Анастасия Кысь

Вниманию российского читателя предлагается первое в 
истории отечественного оккультизма полноценное издание 
по основам практики Некромантии. Несмотря на популяр-
ность данной темы, мы имеем весьма небольшое количество 
работ, посвящённых ей, качество большинства из которых 
оставляет желать лучшего. В данной работе автор, опираясь 
на богатый теоретический материал и собственный прак-
тический опыт, излагает основу теории и практики Некро-
мантии, показывает её место в сложном плетении других 
оккультных направлений.

Занимательная некромантия
Анастасия Кысь

 600 руб.

 600 руб.

 600 руб.

https://stigbook.ru/product/vvedenie-v-magiyu
https://stigbook.ru/product/vnutrennyaya-transformatsiya-maga
https://stigbook.ru/product/zanimatelnaya-nekromantiya-dlya-samyh-malenkih
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К тому времени, когда эта книга была написана, её главного 
персонажа уже семнадцать лет не было среди нас, живых. Это 
документальная хроника событий, показывающая, что приня-
тые в нашей культуре представления о жизни и смерти, мягко 
говоря, отличаются от истинного положения дел. Дневник, 
на основе которого написана книга, вела семья, потерявшая 
близкого человека в далёком двухтысячном году. Я предлагаю 
каждому из тех, кто будет её читать, сопоставить эту информа-
цию с собственным опытом (а он есть у многих, хоть и в мень-
шем размере). 

То, что мы называем смертью, 
не есть конец жизни               Татьяна Макарова

Это книга рассказывает, что происходит с детьми, пере-
жившими клиническую смерть. О том, что нужно знать и 
понимать в происшедших переменах сопровождаемых эле-
ментным изменением в мозге. Этуотер даёт нам новую пер-
спективу детского развития и будущего человечества. Книга 
содержит большое количество исследований в области око-
лосмертельных явлений. Эти исследования эволюционно-
го значения, дети изменят нашу жизнь в XXI веке. Книга 
«Дети и околосмертный опыт» рекомендуется: родителям, 
учителям, медикам.

Дети и околосмертный опыт
Ф. М. Х. Этуотер

Знание – лишь инструмент сознания, как лопата для вспаш-
ки Поля Жизни. Но можно лопату держать в руках вечно, 
так и не копнув ею ни разу огорода своего.
И дай-то Бог, чтобы Читатель понял и крепко осознал, как 
люди на Земле, да, впрочем, и во всём Мироздании все Су-
щие, крепко-накрепко повязаны, оплетены, словно паути-
ной, невидимыми нитями взаимоотношений, обрыв кото-
рых, по глупости человеческой, чреват непредсказуемыми 
кармическими последствиями не только на Земле и во пло-
ти, но и там, за Порогом, куда в последний Путь всем без 
исключения.

Преображение
Баландис

 200 руб.

 300 руб.

 400 руб.

https://stigbook.ru/product/to-chto-my-nazyvaem-smertyu-ne-est-konets-zhizni
https://stigbook.ru/product/deti-i-okolosmertnyy-opyt
https://stigbook.ru/product/preobrazhenie


www.stigbook.ru                             14                              8(495)008-17-35k k

 

Роман-хроника Эхо «Калагии» (Духовные пути и тупики) 
является естественным и логическим продолжением извест-
ной книги «Калагия». В романе подробно рассказывается о 
том, где, когда, кем и в каких условиях было принято учение 
Высших «Калагия» или Власть над Временем, исследуются 
духовные пути отдельных ищущих и отдельных групп устрем-
лённых к Истине, предупреждается о реальных опасностях.

Эхо «Калагии»
Николай Сиянов

...Время пришло, «сигнал прозвучал, а небеса замерли в 
ожидании». Многие знают, не только теоретически, об 
Огненном Крещении, трансформе, воздействии высоко-
частотных вибраций, выжигающих из человечества опас-
ный вирус, – духовные искатели на себе испытывают каса-
ние очищающего Огня, его силу.

Небеса внутри нас
Николай Сиянов

Цель всего написанного и ненаписанного одна — создать об-
раз России, которая может стать оплотом миролюбия, спра-
ведливости, богатства и процветания. 
…Зачем и для кого нужны сегодняшние мои рассуждения? На-
верное, основная их задача — разбудить в человеке боль за своё 
Отечество. Дать понять человеку, что его страна — это не толь-
ко его колыбель, мать, но ещё и его дитя, которое будет.

Мемуары. Давайте говорить о России.
Николай Сиянов

Я не хочу про себя сказать, что я был ангел. Этому никто не пове-
рит, и прежде всего я сам... Я хочу сказать о главном грехе перед 
народом. И я должен просить прощение у моего народа в том, 
что я не выдержал испытания; я не оставил после себя надёжно-
го человека. Я оставил после себя кучу подхалимов и лизунов, 
которые не могли вести наше правое дело так же успешно и так 
же хорошо.

Мемуары. Мои воспоминания о России
Николай Сиянов

Духовное развитие/Работа с энергиямиl l

 200 руб.

 500 руб.

 200 руб.

 450 руб.

https://stigbook.ru/product/eho-kalagiya
https://stigbook.ru/product/nebesa-vnutri-nas-dnevnik-transmutatsiy
https://stigbook.ru/product/memuary-davayte-govorit-o-rossii
https://stigbook.ru/product/memuary-moi-vospominaniya-o-rossii
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Тело оставляет нам послания, которые многим удобно 
не замечать или перекрывать обезболивающими. Рас-
шифровать сигналы поможет данная книга. Как часто 
люди прислушиваются не к своим сиюминутным позы-
вам, а к посланиям тела? Все системы организма имеют 
отлаженные системы сигнализации, сообщающие о 
неполадках – функциональных нарушениях и сбоях. А 
катализатором нарушений служат душевные состояния: 
книга поможет исцелить тело через душу и душу через 
тело.

Разговор Души. Язык тела
Джулия Кэннон

Книга Сандры Ингерман «Возвращение души: исце-
ление разбитого на части «Я»» описывает многолет-
ний опыт автора по восстановлению внутренней гар-
монии человека после душевных и физических травм, 
которые каждый из нас неизбежно получает в течение 
жизни. Будучи психотерапевтом и шаманским прак-
тиком, Сандра Ингерман бережно и точно применяет 
древние шаманские способы излечения, заботясь о максимальной душевной гар-
монии своих клиентов.
Данная книга представляет базовое пособие для тех, кто заинтере сован в соб-
ственном возвращении утерянных частиц души, а также для тех, кто хочет помо-
гать людям обретать свою целостность. Автор реко мендует обратиться к опытным 
практикующим за помощью в исцеле нии, а также для углублённого обучения опи-
сываемой в книге методике работы с другими людьми.

Возвращение души
Сандра Ингерман

СЕМИНАРЫ «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДУШИ»
ДИАНА ОРЛАН и МАРЬЯНА КОЛЕСНИК

Участники семинара поработают с собственной целостностью, а также узнают, 
как можно помочь людям, страдающим от духовных, эмоциональных или физи-
ческих травм и потерь. Эти семинары предназначены для тех, кто намерен прак-
тиковать возвращение души в работе с другими людьми или ищет собственную 
гармонию.

Записываясь на семинары используйте код «Стигмарион» 
и получайте скидку – 500 руб.

 400 руб.

 200 руб.

https://stigbook.ru/product/razgovor-dushi-yazyk-tvoego-tela
https://stigbook.ru/product/vozvraschenie-dushi
http://www.shamancity.ru/vozvrashchenie-dushi
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 Духовные стихиl l

Весь мир – одна Божественная сцена,
Одна великолепная Игра,
Где есть любовь, страдание, измена,
Есть зло и горе, проблески добра,
И невесомость птичьего пера,
И тяжести, когда через колено
Ломает жизнь... Но темноте на смену
Приходит снова светлая пора.
Разливы тьмы, разливы серебра...
И самые причудливые роли...

Вневременье                                
  Николай Сиянов

Истину в полном объёме на Земле познать невозможно 
– слишком молодо человечество. Но многочисленные зер-
кальные грани великого Искомого, при настойчивом жела-
нии и устремлении, доступны каждому.
Автор приглашает желающих на парусник «Фрегат Позна-
ния», чтобы в совместном путешествии ИССЛЕДОВАТЬ 
не только неизведанные дали нашей маленькой, во многом 
неустроенной планеты, не только бескрайние пространства 
звёздной Вселенной, но и малоизученный космос своей соб-
ственной души, просторы и тайны которой остаются для 
многих совершенной загадкой.

Фрегат Познания
Николай Сиянов

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СТИГМАРИОН»

Объявляет приём рукописей и рассматривает их к изданию по 
темам: астрология, ведическая культура, духовное развитие, здо-
ровый образ жизни, НЕПОЗНАННОЕ, НЛО, ВНЕЗЕМ-
НЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ, психология, РЕГРЕССИВН-
НАЯ ТЕРАПИЯ, язык и письменность. Подготавливаем книгу 
для печати и предлагаем возможность реализации тиража.

Издательство  «Стигмарион» приглашает мастеров своего дела для проведения жи-
вых семинаров/мастер-классов в прямом эфире. Осуществляем изготовление ДВД 
и цифровых копий с последующей дистрибуцией.

 160 руб.

 250 руб.

https://stigbook.ru/product/vnevremenie
https://stigbook.ru/product/fregat-poznaniy
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 Здоровьеl l

Чистая, здоровая, правильно потребляемая ВОДА — самое 
простое и естественное решение многих проблем со здоро-
вьем. Употребление качественной сырой воды благоприятно 
влияет на все функции организма. В Англии, Австрии, Амери-
ке, Германии и многих других странах существуют целые ин-
ституты и клиники, которые занимаются не только научными 
исследованиями, но и лечением структурированной водой.

Вода удивительная, или как превратить воду в 
воду                                               Алексей Шелоболин

Хорошая вода, потребляемая по правильной методике, – это 
база нашего здоровья. Если же она подорвана или, ещё хуже, её 
нет совсем, то тянуть дальше никак нельзя. Начинайте её укре-
плять или закладывать заново прямо сейчас!
Как это сделать, какие устройства по очистке и оздоровлению 
воды использовать, по какой методике пить воду? 

                Чистая вода из грязных источников
Алексей Шелоболин

Что же мы реально знаем о воде? Мы знаем, что некачествен-
ная вода вредна и бежим в магазины покупать «хорошую» 
воду или используем различные природные источники воды. 
Многие из людей пользуются специальными фильтрами для 
очистки питьевой воды в домашних условиях. На этом, как 
правило, и заканчиваются наши знания о свойствах питьевой 
воды и её функциях в нашем организме.

Стигмарион. Тайны воды

Вадим Раскостов – йог, биоэнергетик, автор современной си-
стемы здоровья и долголетия – «Доктрина Rask-Абсолют». В 
предлагаемой работе изложены жизненно необходимые, а по-
тому и священные ( сакральные ) знания, которые нужны чело-
веку, вступающему в жизнь, а также весь тот опыт и уникальные 
методики, которые обеспечат стабильное здоровье, энергию и 
трудоспособность в зрелые годы.

Энергоинформационная медицина
Вадим Раскостов

 100 руб.

 800 руб.

 600 руб.

 300 руб.

https://stigbook.ru/product/voda-udivitelnaya-ili-kak-prevratit-vodu-v-vodu
https://stigbook.ru/product/chistaya-voda-iz-gryaznyh-istochnikov
https://stigbook.ru/product/stigmarion
https://stigbook.ru/product/energoinformatsionnaya-meditsina
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 Йогаl l

Основная цель издания книги — пробудить интерес естествоз-
нания к возможности опознания тайн мышления средствами 
йоги. Попытка изложить представления о природе мышления 
и составляет суть наблюдений с позиций йоги с ориентацией 
привязок к научной анатомии и физиологии. Йога совершен-
ствует тело, разум человека. Книга собрала в себе комплекс 
наблюдений и упражнений, касающихся мышления разумно-
го существа. Практики йоги обширны и подразумевают под 
собой не только принятие асан, но и упражнения.

Йога. Механизмы мышления. Логика                               
Леонид Попов

Непознанное и НЛОl l

Человек неизбежно сталкивается с явлением разумных 
сил внеземного происхождения. Настало время рас-
сказать молодому поколению о реальности, которую 
упорно замалчивают в военных и научных кругах, при-
крываясь военной тайной или эгоистическими помыс-
лами. Эта реальность кому-то покажется ошеломляю-
щей, для других информация покажется спорной, тем 
не менее, всё это является реальностью бытия.
Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Внеземные Цивилизации
Павел Хайлов

Данная работа является результатом почти двадцатилетнего 
духовного поиска автора и она  выходит в свет несмотря на 
всевозможные трудности, возникшие на этом пути. Уже сама 
тема «Внеземные цивилизации», открыто обсуждаемая в 
обществе, требует от любого автора немалого мужества, по-
скольку она порождает  неоднозначную реакцию людей и 
вынуждает некоторых исследователей под прессингом окру-
жающего мира затормозить работу и даже уйти в подполье. 

Внеземные Цивилизации – 2
Научная версия                             Павел Хайлов

2

СКОРО!!!!

 400 руб.

 600 руб.

https://stigbook.ru/product/yoga-mehanizmy-myshleniya-logika
https://stigbook.ru/product/vnezemnye-tsivilizatsii
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Возле городов Самара и Тольятти река Волга петлёй огибает 
Жигулёвские горы, образуя одну из самых интересных, кра-
сивых и в то же время аномальных зон России — Самарскую 
Луку. Её геологическим строением обусловлены геофизиче-
ские, биологические, этнографические и другие особенно-
сти этой территории. 
Непонятными нам факторами вызваны к жизни такие за-
гадки здешних мест, которые пока не поддаются никакому 
объяснению. Здесь появляются проходы в какие-то неиз-
вестные миры с допотопными деревушками и с фантастиче-
скими городами из прошлого и будущего. 

Жигулёвские горы. Руководство сталкера
Татьяна Макарова

«Научная корректность требует признать — мы можем 
собирать материал, можем его систематизировать. Но 
к познанию сущности НЛО, как объективной реальности, 
наука не готова. НЛО — такие же объективные явления 
окружающего нас мира, как небесные светила, метеориты, 
оптические атмосферные явления. Когда директор Ин-
ститута прикладной астрономии Российской Академии 
наук утверждает в прессе, что НЛО не существует — это 
очередная дискредитация академической науки. Отрицать 
очевидное — это типичное проявление лженауки. 

Пришельцы в Крыму
Антон Анфалов

На протяжении веков космические странники, называющие 
себя «богами», посещали нашу планету, собирая её минера-
лы, совокупляясь с её обитателями и управляя её политикой. 
Одним из этих манипулирующих пришельцев был ревни-
вый и мстительный Иегова, также известный как Аллах. Эта 
книга описывает происхождение и деятельность различных 
космических существ, выдававших себя за «богов»; указы-
вает на множество библейских книг и других «священных 
писаний», которые описывают космические аппараты...

Иегова. Бог или инопланетянин
Дороти Леон

Непознанное и НЛОl l

 300 руб.

200 руб.

СКОРО!!!!

https://stigbook.ru/product/zhigulyovskie-gory-rukovodstvo-dlya-stalkera
https://stigbook.ru/product/prisheltsy-v-krymu
https://stigbook.ru/product/iegova-bog-ili-inoplanetyanin
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 Проекты Россииl l

Всё произошедшее — в очередной раз — с Россией, с нами 
имеет смысл, только если мы сможем поднять понимание 
и элиты, и народа. Прежде всего, как основа — народа.
Наступает время осознанности, когда чёткое понимание 
принципов бытия человека и общества становится необхо-
димым, чтобы выстроить всем вместе достойное будущее.
В России, как нигде сконцентрированы поиски такого 
формулирования, но это происходит пока порознь, как 
работа отдельных групп в сложном периоде боевых дей-
ствий. Социальные проекты России закладывают основу.

Введение в серию 
Сергей Алфёров

Перед вами книга из серии «Проекты России». Она на-
чинает серию и своей неординарностью даёт надежду и на 
последующие интересные встречи. Книга — это серьёзная 
попытка представить образ нашего будущего от концепции 
до конкретных путей её реализации, от социальной метафи-
зики до проекта. Сейчас многие смыслы оказались скрыты, 
замылены, и автор расчищает путь к ним, говорит об ис-
тинных ценностях и целях жизни, принципах мироздания. 
Чтобы выразить концептуальные и проектные положения, 
он создаёт новые понятия, меткие метафоры и образные вы-
ражения. 

Устроение Державы
Сергей Алфёров

ЦЕНТР «СТИГМАРИОН»

Собирает свидетельства очевидцев, фото и видео материалы свя-
занные с необычными явлениями: НЛО, встреча или контакты с 
представителями других цивилизаций, полтергейст и т. д. Ждём 
ваши материалы на e-mail:

NLO@stigmarion.ru

В случае необходимости проводим расследования и консультирование по 
вашим обращениям. Ваша помощь и содействие востребованы.

Анонимность гарантируем.

 200 руб.

 400 руб.

https://stigbook.ru/product/vvedenie-v-seriyu-proekty-rossii
https://stigbook.ru/product/ustroenie-derzhavy
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 Психологияl l

Перед вами ещё одна уникальная книга о результатах но-
вейших исследований и о сенсационных открытиях в об-
ласти человеческих способностей, предоставленных сами-
ми исследователями. Она о необычных свойствах вашей 
памяти, которые были у вас всегда, но были обнаружены 
совсем недавно, и практически никем не использовались 
до настоящего времени. Это ещё один сокрушительный 
удар по вашим устаревшим представлениям о человече-
ских способностях, так как и здесь автор в очередной раз 
опроверг наши привычные представления о самих себе. 

Невероятные возможности наших спо-
собностей                                 Николай Амелькин

Повсеместно человек, как правило, использует одну из 
своих рук – правую или левую, по-другому основную. 
Противоположная рука же «безмолвно» опущена. А по-
чему бы и ей не дать шанс принять участие в Вашей жизни. 
Известно, что деятельность какого либо полушария мозга 
тесно связанна с активностью той или иной руки...

               Я, Гений!
Василий Касьянов

ВАСИЛИЙ КАСЬЯНОВ
Синхронизация правого и левого полушарий
Обучающий семинар

Каждый человек в этом мире рождается гениальным. 
А вот раскрыть в себе свой природный потенциал 
это, в том числе, личная ответственность отдельно 
каждого. Мы поможем Вам в этом. Покажем Вам 
путь навстречу Самому Себе:
– развитие межполушарного взаимодействия;
– синхронизация работы полушарий мозга;
– развитие мелкой моторики обеих рук;
– развитие способностей;
– развитие памяти, внимания, восприятия, развитие 
речи, мышления.

 500 руб.

 320 руб.

https://stigbook.ru/product/neveroyatnye-vozmozhnosti-nashih-sposobnostey
https://stigbook.ru/product/ya-geniy-razvivayu-navyk-oberukosti
http://probujdenie.ru/vasilij-kasjanov/
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 Регресссионная терапияl l

Перед вами достаточно необычная книга. С одной стороны, 
это учебник по техникам, позволяющим извлекать информа-
цию из внесознательной памяти людей. Прочитать его будет 
достаточно, чтобы приступить к самостоятельным исследо-
ваниям прошлого – как недавнего, так и бывшего с вами и с 
вашими клиентами в незапамятные времена. Но эта книга 
будет полезна и тем, кто интересуется вопросами перевопло-
щения душ, и тем, кому небезразлична тема продолжения 
жизни после смерти физического тела. 

Археология памяти   
Татьяна Макарова

1. Как проводить сеанс регрессионного поиска – поиска ин-
формации в глубинах собственной памяти;
2. Различные приёмы «погружения» регрессанта в нужное 
трансовое состояние и активизации его воспоминаний (сразу 
скажу, что универсального варианта здесь нет, но к каждому 
человеку, за редким исключением, можно найти свой подход);
3. Особенности поиска нужных воспоминаний во всём огром-
ном багаже памяти, которая есть у каждого из нас.
4. Как различить визуализацию и регрессию.

ТАТЬЯНА МАКАРОВА – 3 DVD     
Регрессионный поиск от А до Я  

Мастер-класс предназначен для начинающих путешествен-
ников по собственной памяти и для тех, кто хотел бы полу-
чить психологические и трансовые инструменты для рабо-
ты с собой и другими людьми. 
Теория регрессионной терапии на основе мировоззрения и 
техник Майкла Ньютона с использованием авторских нарабо-
ток ведущей Дианы Орлан:
– подход к реинкарнации души и её выборам,
– показания к погружениям,
– доступ к архивам памяти, техники распаковки,
– способы отличать фантазию от реальности и многое др.

ДИАНА ОРЛАН – DVD
Регрессии в детство и прошлые жизни 

 650 руб.

 5 000 руб.

 5 000 руб.

https://stigbook.ru/product/arheologiya-pamyati-bukvar-regressologa
https://stigbook.ru/product/osnovy-shamanskih-praktik
http://probujdenie.ru/persony/diana_orlan/
http://probujdenie.ru/tatiana-makarova/
https://stigbook.ru/product/regression_seminar_makarova
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 Художественная литератураl l

В Антверпене укомплектовывается группа ФБР, в состав 
которой наряду с опытными специалистами входит моло-
дой доктор – Джереми Гваер, известный своими работами 
с пациентами пережившими клиническую смерть. Постав-
ленная задача ясна – установить причину, по которой за по-
следние месяцы увеличилось количество жестоких убийств 
и террористических актов в странах Западной Европы. 

Разрушающие рай                                              
Денис Богдановс

…Когда она разулась, ступив босыми ногами на мягкую чуть 
влажную от вечерней росы траву, ноги сами понесли её в риту-
альном танце. Её руки сами плясали в воздухе, рисуя незнако-
мые жесты. Тёмная река её голоса сама подхватила незнакомую 
стихийную мелодию без слов. Она не думала, кем она была, и 
какой была. Она не думала, что ей следовало делать, и как долж-
но было быть правильно. 

Супруга короля
Анна Никитина

На исходе времён, когда цивилизация достигла своего апогея, 
учёные победили болезни и смерть, нарушилось равновесие 
между силами Света и Тьмы. Этот сдвиг породил губительные 
последствия для всего человечества. Спаслось всего десять 
тысяч, и ценою спасения был отказ от бессмертия. Вселенная 
бесконечна, она играет с вами, развлекается, бросает из одного 
времени в другое, смеётся, приходя к вам то в образе зверя.

Игры Вселенной
Светлана Подклетнова

Герой романа помогает в расследовании собственного 
убийства, всячески пытаясь привлечь внимание, свя-
заться с миром живых – с другом, который поможет 
создать фильм и написать книгу, и завершить что-то 
более важное… Книга основана на реальных событи-
ях, о жизни и жизни после смерти известного певца 
Михаила Круга.

Кругоборот
Иван Банников

 300 руб.

 400 руб.

 200 руб.

 200 руб.

https://stigbook.ru/product/razrushayuschie-ray
https://stigbook.ru/product/supruga-korolya
https://stigbook.ru/product/igry-vselennoy-tom-1
https://stigbook.ru/product/krugoborot
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 Язык и письменностьl l

Стремление возродить корни славянского родового древа и от-
крыть чудесный мир древнейшего на Земле Языка, корни кото-
рого уходят вглубь тысячелетий, а в сильно разветвлённой кроне 
всё ещё проглядывают первозданные Образы слов, искажённые 
и стёртые веками – и послужило мотивом к созданию этой кни-
ги, в которой с максимально возможной доступностью для по-
нимания отражена лишь малая крупица того, что содержит в 
себе громадное Наследие, доставшееся нам от славных Предков 
– славян.

Зри в корень или Золотой ключик
Ольга Заблоцкая

Определённые Комбинации Древних Слов В Слоговом 
Прочтении Являются Паролем, Золотым Ключиком, 
Отпирающим Заветную Дверь В Чистое Поле (Инфор-
мационное Поле Вселенной) Или Вещий Лес (Вещаю-
щий).

Язык мой – друг мой
Ольга Заблоцкая

Руны – это одна из самых древних магических систем, пик-
тографически представляющая основные силы природы. В 
умелых руках они могут стать и мудрым советчиком и гроз-
ным оружием, это серьёзный магический инструмент. Ка-
ждая Руна, будучи начертана даже рукой в воздухе, оказывает 
определённое воздействие на мир. Каждый знак руническо-
го строя представляет собой магический символ, с помощью 
которого можно добиться желаемых результатов, приложив 
усилия и Волю к достижению цели.

Руническая магия
Анастаси Кысь

 600 руб.

 600 руб.

 150 руб.

https://stigbook.ru/product/zri-v-koren-ili-zolotoy-klyuchik
https://stigbook.ru/product/yazyk-moy-drug-moy
https://stigbook.ru/product/runicheskaya-magiya
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Василий Касьянов
Я Гений!

Наталья Прозорова 
Давай взломаем матрицу

Распятие мира

Наталья Голубкина
Путешествия одной души

Борис Пономарёв 
Путь к Сверхразуму или таинственное без тайн

Долорес Кэннон
Беседы с Нострадамусом, т. 3

Поиск сокрытых сакральных знаний

Пол Стонхилл, Филипп Мантле
Русские секреты USO

Ирен Скотт
НЛО сегодня

Вадим Левин 
Зверь-хранитель

Иван Банников
Бортенево

Николай Амелькин
Знакомые и незнакомые эмоции

Сергей Фролов
Мистические тайны Гурджиева

Оформить предзаказ с уведомлением об их выходе вы можете по e-mail:
info@stigmarion.ru

Готовятся к изданию в 2018 годуl l
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DVDl l

Сейчас очень высокая потребность, чтобы научиться слушать 
себя, научиться правильно относиться к себе (истинно) и к 
окружающим нас людям.
Наиболее часто встречающийся вопрос в регрессии (главная 
задача) — понять своё предназначение (призвание), своей 
души в глобальном масштабе. Важно слышать себя (своё вну-
треннее Я). Большая часть из нас, к сожалению, утратило эту 
способность в силу разных факторов. 
Сейчас наша задача вернуться к тому, чтобы обрести себя и 
найти контакт с самим собой, и услышать свои потребности. 
Пока ты не понимаешь себя, не любишь, не слышишь, ты не в 
состоянии понять окружающих.
Есть общие тенденции и рекомендации, которые могут рабо-
тать универсально для каждого из нас. Однако каждый инди-
видуально дорабатывает её под себя. 

ЮЛИЯ СОСИПАТРОВА      
Как найти себя

Семинар «Основы шаманских практик» предназначен для 
всех, кто готов к установлению контакта с помогающими 
энергиями – Духами, в том числе собственными помощни-
ками-животными, родовым тотемным животным, Учителем 
Верхнего Мира, местами силы, а также хотел бы ближе позна-
комиться с энергиями эгрегоров, шаманскими инструмента-
ми, техниками считывания знаков мира и работы с природны-
ми стихиями.
Техники рассчитаны на углубление собственной адаптивной 
шаманской практики в условиях города, а также базовой по-
мощи другим людям в запросах на информацию и исцеление. 
Программа семинара основана на базовой программе анало-
гичного семинара Джонатана Хорвица, шведского антрополо-
га и основателя Скандинавского Центра Изучения Шаманиз-
ма.

ДИАНА ОРЛАН
Основы шаманских практик  

 600 руб.

 600 руб.

http://probujdenie.ru/persony/diana_orlan/
https://stigbook.ru/product/osnovy-shamanskih-praktik
http://probujdenie.ru/persony/julia_sosipatrova/
https://stigbook.ru/product/videozapis-seminara-yulii-sosipatrovoy-kak-nayti-sebya-080218
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Современный человек использует в своей повседневной 
жизни далеко не весь свой потенциал. Хорошо, если в чрез-
вычайной ситуации с обострением чувств, временно ум-
ственные возможности проснутся. А кого-то даже пиковые 
эмоциональные ситуации не пробуждают. Продолжает пре-
бывать в полуспячке. Проживаете ли жизнь полностью на все 
сто? Или часто находитесь в состоянии наблюдателя – то что 
происходит как бы не со мной...
К сожалению, это частое явление, современного человека: 
книги, фильмы, игры приучили быть наблюдателями своей 
жизни.
Когда определённая функция тела, психики, мозга продол-
жительное время не используется, то начинает постепенно 
терять способность к функциональности. Если время спячки 
функции затянется, проходит точку невозврата, то… прощай 
данная функция.

ВАСИЛИЙ КАСЬЯНОВ                                           
Синхронизация правого и левого полушарий 

DVDl l

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СТИГМАРИОН»  

2006 – 2018
МИССИЯ  ИЗДАТЕЛЬСТВА: 

«Передать духовную и практическую информацию для развития каждого чело-
века». Издательство выпускает книги для широкого круга читателей, проводит 
авторские семинары, участвует в Благотворительных проектах.

Приглашаем заинтересованных партнеров и единомышленников 
для совместного масштабного развития проекта

Если у вас есть твёрдое намерение способствовать изданию книг, 
проведению семинаров, распространению информации — 

добро пожаловать! Ваша помощь востребована прямо сейчас!

тел.: +7 495 008-1735                  info@stigmarion.ru

 1 000 руб.

http://probujdenie.ru/vasilij-kasjanov/
https://stigbook.ru/product/seminar-200-mozg
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 Центр Регрессионных Исследованийl l

Сертифицированный регрессолог по методу Долорес 
Кэннон (QHHT) в 2013 году. Более сотни успешных 
сессий.
ЭФФЕКТИВНО: контакт со своими наставниками, во-
просы с умершими близкими. 
«...Сеанс регрессии по методу Долорес — это очень интересный 
способ окунуться в глубины своего подсознательного, немного 
отодвинуть в сторону ту часть себя, ту личность, которой вы 
являетесь здесь и сейчас, и вступить в контакт со своим вечным 
и всезнающим Я...» 

ЛЮДМИЛА КАЛИНИНА
РЕГРЕССОЛОГ

ТАТЬЯНА БАШЛЫКОВА
РЕГРЕССОЛОГ

ЮЛИЯ СОСИПАТРОВА
РЕГРЕССОЛОГ

Проходила обучение по методу Долорес Кэннон в 2009 
и 2011 гг. 
ЭФФЕКТИВНО: работа с родовыми программами, 
клятвами, корневой травмой, саморазвитие.
«...Оно само так получается. Я не знаю, как это у меня сра-
батывает (т. е. технологию описать не могу). Как понимаю, 
что это высокие вибрации: по своему состоянию и по состоянию 
клиента. Это на уровне ощущений. Возможно, если прицепить 
датчики, что-то можно будет увидеть, но на настоящий мо-
мент в мои планы это не входило...»

Юлия Сосипатрова – персональный переводчик всех сес-
сий и семинаров Долорес Кэннон в России с 2006 года. 
На счету Юлии более 1 000 успешных сеансов регрессии. 
ЭФФЕКТИВНО: поиск изначальных причин и их пре-
образований, как найти себя.
Дополнительное образование на гипнокурсе, в Москов-
ском институте групповой и семейной психологии у М. 
Р. Гинзбурга. Два базовых курса тетта-хилинга. Общий 
стаж практики 8,5 лет.

http://probujdenie.ru/persony/ljudmila-kalinina/
http://probujdenie.ru/persony/julia_sosipatrova/
http://probujdenie.ru/persony/tatiana_bashlykova/
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ДИАНА ОРЛАН
ПСИХОЛОГ, ГИПНОТЕРАПЕВТ

АЛЕКСЕЙ КРОЙТОР
ГИПНОЛОГ, НЛП-ПРАКТИК

Издательство «Стигмарион» за годы своей работы при-
влекло и обучило (методу Долорес Кэннон) много специа-

листов в области регрессивного гипноза. Вы можете совершенно бесплатно 
позвонить или написать на наш телефон или е-майл чтобы получить кон-
сультацию и прояснить интересующие вас вопросы.
Мы работает по будням с 10 до 20 часов, в выходные по запросу. Сеансы регрес-
сивного гипноза проводятся в максимально комфортное для клиента время, воз-
можны и удалённые сессии – обращайтесь!

Проведение индивидуальных регрессий по погру-
жению в ранние воспоминания детства, перина-
тальный период, прошлые жизни, а также в про-
странство Жизни между Жизнями. 
Техники направленной медитации, Джонатан Хорвиц, 
Швеция, Скандинавский Центр по изучению шаман-
ских практик. 
Терапия прошлых жизней и пространства Жизни меж-
ду Жизнями, Карен Веллс, Великобритания, европей-
ский тренер Института Майкла Ньютона.

Эксперт по регрессионной терапии, гипнолог, 
НЛП-практик, владелец тренингового центра 
«Пространство Другие Тренинги».
Специализация — эриксоновский гипноз, работа с негатив-
ными эмоциями, страхами, поиском предназначения.
Ведущий тренингов — «Прошлые жизни», «Самодисци-
плина», «25-й час», «Эффективная Техника Трансформа-
ции Опыта», «Программа подготовки регрессологов». 

Центр Регрессионных Исследованийl l

« П Р О Б У Ж Д Е Н И Е »
Центр Регрессионных Исследований   

P r o b u j d e n i e . r u

http://probujdenie.ru/persony/aleksey_kroytor/
http://probujdenie.ru/persony/diana_orlan/
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Ключи Глубинной Памяти – это ежегодная конференция, собираю-
щая лучших из лучших специалистов в области психологии, психотера-
пии, гипноза и других специальностей, работающих с памятью.

13, 14 и 15 апреля в Москве мы приглашаем вас узнать о новейших 
открытиях в области работы памяти, а так же разобраться с тем, кто же 
вы есть. Доступны варианты участия онлайн и в зале.

В этом году выступят такие специалисты как Елена Ратничкина, Юлия 
Сосипатрова, Юрий Вяльба, Алексей Кройтор, Илья Журавлёв, Диана 
Оралан и другие ведущие русскоязычные эксперты!

Стоимость участия:
Онлайн – 2 000 руб. (по кодовому слову stigmarion – 1 500 руб.), и 

вы смотрите 3 дня конференции в любой точке мира
Стандарт – 5 800 руб. (по кодовому слову stigmarion – 5 300 руб.), 

и 3 дня живого участия в основной программе
Эксперт – 9 800 руб. (по кодовому слову stigmarion 9 300 руб.), и 

вам доступен вход на мастерские и круглые столы
VIP – 14 200 руб. (по кодовому слову stigmarion 13 700 руб.), и 

вы получаете специальный доступ на закрытый обучающий модуль для 
экспертов.

Купить билет и ввести кодовое слово можно на сайте 
http://regression.pro/conf2018 

а так же по телефону + 7 (977) 497-77-37

«ТВ Экстра» будет вести прямую трансляцию  
выступления Юлии Сосипатровой «Мои встречи с Долорес» 

15 апреля в 16:00
TVExtra.ru

Мероприятияl l

www.TVExtra.ru
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 Мероприятияl l

ShamanCity – сообщество практиков базового шаманизма в России, 
создано в 2011 году Марьяной Колесник и Дианой Орлан. Сайт сообще-
ства www.shamancity.ru

Базовый шаманизм или «шаманизм для жизни» подробно изучен ан-
тропологами Майклом Харнером и Джонатаном Хорвицем и обозначает 
собирательные шаманские техники, которые встречаются в большинстве 
шаманских культур разных народностей, приближенных к природе. Счи-
тается, что каждый человек может легко и безопасно взаимодействовать с 
природой и силой своего рода, с духами и энергиями мест силы, задавая 
вопросы и получая ответы в трансовом шаманском путешествии, а также 
получая помощь и поддержку на своём жизненном пути.

Сообщество ShamanCity проводит обучающие семинары для овла-
дения практикой собственных шаманских путешествий участников, а 
также объединяется для больших шаманских ритуалов, например энер-
гетического очищения воды и земли в городе.

Записывайтесь на любые семинары сообщества Shamancity 
используя код «Стигмарион» и получайте скидку 500 руб.
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 Мероприятияl l

 III Международный Фестиваль Мастеров Таро
(г. Москва)

21-22 АПРЕЛЯ

Приглашает к участию всех практиков, профессионалов и любите-
лей! Одно из самых ярких событий года для русскоязычного Таро-со-
общества открывает двери для гостей из всех городов и стран!

Организатор и учредитель – Симонова Анна 
Ярославовна, руководитель проекта «Ларец 
Таро», издатель, продюсер, энтузиаст мира Таро.
Цель Фестиваля – объединение Мастеров рус-
скоязычного мира Таро, обмен опытом и углубле-
ние связей между тарологами из разных городов и 
стран.
Тема III фестиваля – «Время, Судьба, Выбор».

Программа фестиваля включает: Более 30 
мастер-классов от 29 тарологов из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, 
Омска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Риги (Латвия), 
Еревана (Армения), Минска (Беларусь), Вильнюс (Литва), Тель-Авив 
(Израиль).

В  РАМКАХ  ФЕСТИВАЛЯ 
ПРОХОДИТ  КНИЖНАЯ 

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА  ОТ СПЕЦИ-
АЛИЗИРОВАННЫХ 

ИЗДАТЕЛЬСТВ  И  МАГАЗИНОВ

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
http://www.mfmt.ru/#contacts

+7 (929) 932-66-90
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 Мероприятия

ОЛЬГА  ЗАБЛОЦКАЯ

ЯЗЫКОВАЯ СЕМИНАРИЯ
ПРОСВЕЩЕНИЕ

СЕМИНАРЫ ПО 
РУСКОЙ ГРАМОТЕ

28-29 апреля
МОСКВА

11.00 — 17.00

ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК – ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО –
ОТКРЫВАЕТ  ЗАВЕТНУЮ ДВЕРЬ 

В СЧАСТЛИВУЮ ЖИЗНЬ

Руский Язык — это Язык разума, Язык ясного видения Мира и взаимо-
действия с ним. Происходящее с нами полностью соответствует тому, 
какие у нас мысли и образы, и какими словами мы их выражаем. Наш 
Язык определяет нашу реальность, структурирует её. С помощью Язы-
ка мы создаём ту реальность, в которой живём: образно говоря «На 
холсте жизни с помощью слова-кисточки и эмоций-красок мы пишем 
свой Мир».

То, что происходит в нашей жизни, соответствует тому, что мы думаем 
и как говорим. Значит, с изменением наших мыслей и речи, изменится 
наша жизнь: внутреннее равно внешнему. Например: табличку «вы-
хода нет», которая на подсознательном уровне создаёт чувство безыс-
ходности, заменить табличкой «выход рядом», а если ещё и стрелоч-
кой указать направление, человек обретёт силу, чтобы найти выход из 
любого жизненного тупика.

ЗАКАЗАТЬ БИЛЕТЫ И 
ПОЛУЧИТЬ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ:

тел.: 8 (495) 008-1735, 8 (903) 217-5885
e-mail: info@stigmarion.ru

l l
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 Сувенирыl l

СВЕТИЛЬНИКИ

Светильники изготовлены из дерева «вишня», бамбука.
Сочетает символику одноимённой мандалы для создания комфорта и уюта.
Светильник продаётся в подарочной и экологичной упаковке.

Размер: 0.32*0.33*0.08 м

Древо Жизни

Цветок Жизни

Цветочная поляна инь-ян

 «Лотос»  
Размер: 0.35*0.54*0.54  5 500 руб.

 5 500 руб.

 5 000 руб.

 5 000 руб.

https://stigbook.ru/product/svetilnik-derevo-zhizni-vishnya
https://stigbook.ru/product/svetilnik-tsvetok-zhizni-vishnya
https://stigbook.ru/product/svetilnik-tsvetochnaya-polyana-in-yan-vishnya
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Набор для творчества из дере-
вянного (экологичного)  кора-
бля «Алые паруса» и «Белые 

паруса»
Размер 21*17 см

Собери кораблик
Напиши желание

Зажги свечу
Отпусти в плавание!

ЭТНИКА «ЛЕСНАЯ СКАЗКА»

3 шт в наборе, бусины дерево, натуральный камень 
оникс, мет. фурнитура, коллекция браслетов.

Подходит для детей от 5 лет (экологично).

 МАНДАЛА РАСКРАСКА – 2

Набор для творчества (цветок жизни, гармония, 
волшебство, три основы), из натурального дерева

Диаметр 21 см. Раскрась её фломастерами, каранда-
шами или красками.

Для взрослых и детей

ЗОЛОТАЯ РЫБКА

Русский народный сувенир 
Размер 14*11 см

Украшение для создания настроения и 
комфорта дома и в офисе (экологично)

Сувениры l l

400 руб.

 350 руб.

 250 руб.

 450 руб.

ДЛЯ ДОМА И ТВОРЧЕСТВА

https://stigbook.ru/product/korabl-zhelaniy-alye-parusa
https://stigbook.ru/product/nabor-dlya-tvorchestva-lesnaya-skazka
https://stigbook.ru/product/mandala-raskraska-2-iz-naturalnogo-dereva
https://stigbook.ru/product/russkiy-narodnyy-suvenir-zolotaya-rybka
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Сувениры l l

ЛОВЕЦ СНОВ

Набор для творчества «Ловец снов», размер 27*73 см
Этот набор сделан из дерева с лазерным вырезанием, подходит для раскрашива-
ния. Комплект экологический.

Ловец снов – Волк
Ловец снов – Тигр

Ловец снов – Орлы
Ловец снов – Лев

Ловец снов – Лошадь

ВЕЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Вечный календарь 
Изготовлен из экологического дерева с лазерной гравировкой.
Размер 26,5*15,5-17см

Календарь
(с часами)ВремяЧасовой механизм

 550 руб. 1 100 руб.

 800 руб.

БЕСЕДЫ С НОСТРАДАМУСОМ

ИИСУС И ЕССЕИ

https://stigbook.ru/product/lovets-snov-volk
https://stigbook.ru/product/lovets-snov-tigr
https://stigbook.ru/product/lovets-snov-orly
https://stigbook.ru/product/lovets-snov-lev
https://stigbook.ru/product/lovets-snov-loshad
https://stigbook.ru/product/vechnyy-kalendar-chasovoy-mehanizm
https://stigbook.ru/product/vechnyy-kalendar-vremya
https://stigbook.ru/product/vechnyy-kalendar-chasy-s-chasami
https://stigbook.ru/product/vechnyy-kalendar-chasy-s-chasami
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Сувениры АУДИОКНИГИ l l

Первый том данной серии книг показывает, как Ностра-
дамус хотел предупредить человечество о крайне трудных 
временах, к которым мы сейчас приближаемся. Он сде-
лал акцент на том, что ничего окончательно не решено, 
что сознание порождает опыт, и простого понимания его 
предупреждений будет достаточно, чтобы повести нас по 
другому пути, предотвращая худшие сценарии, которые 
он предвидел лишь в качестве возможных вариантов раз-
вития событий. Если правильно трактовать предсказания 
Нострадамуса о современных событиях, становится ясно, 
что многие из них сбылись. 

БЕСЕДЫ С НОСТРАДАМУСОМ

Мир, находящийся между двумя жизнями, так называ-
емая «смерть», это одна из самых удивительных и ин-
тересных сфер существования. Долорес Кэннон на про-
тяжении многих лет изучает это пространство, которое 
многие называют домом. Рождение и смерть всего лишь 
циклы эволюции – являются естественными этапами 
роста и становления души.
А, что потом? Зачем человеку даётся земная жизнь и по 
каким законам происходит возвращение души в тело? Что 
происходит в момент смерти? Куда мы направляемся после 
этого? Сохраняется ли личность человека после смерти? 

МЕЖДУ СМЕРТЬЮ И ЖИЗНЬЮ

Это удивительная книга. Является ли она доказательством 
существования прошлых жизней? Действительно ли «субъ-
ект» исследования, Кэти, была когда-то ессеем по имени 
Садди, учителем Христа и Иоанна Крестителя? Или, быть 
может, Кэти под гипнозом подключилась к коллективному 
бессознательному, к Хроникам Акаши человечества и при-
несла нам бесценную информацию о ессейской общине в 
Кумране, об учёбе Иисуса у ессеев, о Его жизни, смерти и 
Воскрешении? Я не могу утверждать, что всё, представлен-
ное в этой книге, абсолютная истина, неоспоримые факты. 
Я не знаю ответов и всерьёз сомневаюсь, знает ли их кто-то 
из ныне живущих.

ИИСУС И ЕССЕИ

 500 руб.

500 руб.

 100 руб.

https://stigbook.ru/product/audio-dolores-kennon-besedy-s-nostradamusom-tom-1
https://stigbook.ru/product/Dolores_Cannon_Mejdu_smertiyu_i_jizniyu
https://stigbook.ru/product/audio-dolores-cannon-jesus-i-essei
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ЗАКАЗАТЬ КНИГИ В РОЗНИЦУ И ОПТОМ:
на сайте: www. stigmarion.ru, в интернет-магазине:www.stigbook.ru 

по e-mail: stigmarion@gmail.com
по адресу: 127576, Москва, а/я 70

по тел.: 8 (495) 008-1735, 8-903-217-5885
1. «АБВ» – книготорговая компания, ул. Бориса Галушкина, д. 16, 
       тел.   8(499) 271-65-22
2. «Библио-Глобус» – магазин, м. Лубянка, ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 1,    
      тел. 8(495) 628-3567, 781-1900
3. «Волошин» – книготорговая фирма, тел. 8-903-271-8923
4. «Золотой век» – книжный магазин, г. Киров, 1. ул. Ленина, 65, 2,   с    
      Октябрьский проспект, 90, http://knigikirov.ru, 
      тел./факс (8332)  38-50-38,  32-00-60
5. Интернет-магазин «Magic-Kniga» – www.magic-kniga.ru
6. Интернет-магазин «Озон» – www.ozon.ru
7. Концептуал – www.konzeptual.ru, Комсомольская площадь, д. 1а, стр. 15,  
      тел.: +7 (495) 544 82 54
8. Медков – книготорговая компания, тел.: 8(968) 527-8286
9. Миценко Юрий Николаевич – Олимпийский, 2 этаж, место 223, 
      тел.: 8(916) 224-4692
10. ООО «Деметра» – книготорговая компания, г. Санкт-Петербург, 
      тел.: +7 (812) 554 29 75
11. Слюсарев Анатолий – Олимпийский, 3 этаж, место С7 – А5, 
         тел. 8-905-744-6308
12. Шарова Надежда Александровна – «Олимпийский», 2 этаж, место  
       259, тел. 8-916-621-20-91
13. «Центр по изучению эзотеризма и мистицизма» – 
        научная  исследовательская организация, г. Санкт-Петербург – 
        http://rhga.ru/science/center/ezo/. 
        Продажа книг и электронная библиотека: http://vk.com/arhivciem
14. Центр фунготерапии биорегуляции и аюрведы – 
         г. Киев, Украина, www.fungodoctor.com.ua

Официальный представитель 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Борис Двинянинов 
+79675963821

e-mail: raziel777@bk.ru 
http://vk.com/raziel777

Партнёрыl l



Проект  ТВ Экстра 
www.TVExtra.ru

Представительство в Санкт-Петербурге

Овсянников Денис

Двинянинов Борис



Сайт издательства
www.stigmarion.ru

Интернет-магазин
www.stigbook.ru

Центр 
Регрессионных 
Исследований

www.probujdenie.ru

Издательство «Стигмарион»,
+7(495)008-17-35, доб. 1

info@stigmarion.ru

Запись на приём к специалистам,
запись на семинары
+7(495)008-17-35, доб. 2

ТВ Экстра (видеосъёмка, интервью)
+7(495)008-17-35, доб. 8

Консультация регрессолога
+7(495)008-17-35, доб. 9

107023, г. Москва, 
ул. Электрозаводская, д. 52, стр. 16, оф. 6

127576, г. Москва, а/я 70




