Космоэнергетика
методика самоисцеления, доступная всем!

В начале 2009 г. в Нюрнберге официально открыт
Европейский Центр Космоэнергетики, предлагающий
обучение древней восточной
методике самовосстановления человеческого организма за счет пробуждения его
резервных сил.
Руководит Центром Мастер, Учитель, дипл. Магистр космоэнергетики Максим Альперович.
Сотни людей (с 18 до 80
лет), прошедших обучение
в Центре, кардинально изменили свою жизнь. Все,
без исключения, отмечают
фантастические позитивные перемены в состоянии
здоровья и других аспектах

жизни:
■ уходят всевозможные
болезни, включая хронические и даже неизлечимые
■ улучшаются отношения в семье
■ стабилизируется материальное положение
■ происходят позитивные перемены в личной
жизни…
ВСЕ становится лучше.
Приглашаем всех желающих, независимо от возраста, образования и вероисповедания на обучение методу Космоэнергетики.
Никаких особых талантов
для постижения метода не
требуется. Необходимы решение изменить свою жизнь
в лучшую сторону и готовность п рин ять наш у по мощь.
После обучения вы сами,
без посторонней помощи,
сможете справиться со всеми своими проблемами: будь
то проблемы со здоровьем,
семейные, бытовые, интимные, финансовые…

Более того, при желании,
вы сможете помогать другим людям.
Базовый курс, включающий всю теоретическую
основу учения, состоит из
3 ступеней.
Продолжительность обучения - 2 выходных дня.
Методическое пособие по
каждой теме дает возможность совершенствовать полученную практику самостоятельно.

Оздоровительные
сеансы!

Во время оздоровительного сеанса происходит пробуждение резервных сил организма, способствующих
самоисцелению от любых
недугов.
Оздоровительные сеансы проводятся как контактно, так и на расстоянии. Что
это означает? Для космических энергоинформационных потоков не существует
преград: они проходят через
все материальные объекты.
Поэтому, если у вас нет возможности приехать к нам в
Нюрнберг, вы можете полу-

чить оздоровительный сеанс на расстоянии. И сила
воздействия энергоинформационных потоков от этого не уменьшится.
Компьютерная диагностика на аппарате ОберонМетатрон.
С помощью этой уникальной исследовательской системы можно определить не
только уже существующие
патологические процессы,
но и выявить зарождение болезни на клеточном и хромосомном уровне. Коррекция выявленных нарушений.
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