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Вопросы. Ответы. Факты.
Блиц - интервью с
руководителем Европейского Центра
космоэнергетики
Мастером, Учителем, дипл. Магистром космоэнергетики Максимом
Альперовичем.
- Космоэнергетика.
Что это такое?

бытовые, интимные, финансовые…
или любые другие проблемы. Более
того, человек, при желании, сможет
помогать другим людям. Он сможет
находить и блокировать геопатогенные зоны, защищать от негативных
энергетических воздействий себя,
- Кто может стать
своих близких, друзей..., а также
космоэнергетом?
квартиру, машину и т.д. Поверьте, При желании, есть возможность для всю теоретическую основу учения,
- Все. Независимо от возраста и обсостоит из 3-х ступеней. 1 ступень –
он сможет многое.
глубинного изучения метода. Есть 135 €, 2 ступень – 200 €, 3 ступень
разования. Никаких особых способвозможность получить СЕРТИФИ- – 165 €. В базовый курс включены
ностей для этого не требуется.
- Как долго
КАТ, стать Мастером космоэнерге- также два оздоровительных сеанса
нужно учиться?
- В чем состоит
тики, и даже Магистром, и открыть и обучение биолокации (биолокаци- Базовый курс состоит из трех ступесвою школу.
главная сила
онная рамка – в подарок!).
ней. Продолжительность обучения
- Это древнейшее восточное учение,
космоэнергетики? согласовывается индивидуально. - Понятно, что здоровье, счастье, В завершение разговора я попров основе которого лежит методика - В обучении методу. Пройдя обу- Есть возможность пройти базовый
физического и психического само- чение, человек сам, без посторон- курс за 2 дня, получить методиче- удачу нельзя выразить в денежном сила Максима привести примеры
восстановления человека с помо- ней помощи сможет справиться со ское пособие по всем темам и со- эквиваленте. И все же… Чему равна благотворного воздействия метода
космоэнергетики. Он улыбнулся и
щью энергетической сонастройки. всеми своими проблемами: будь то вершенствовать полученные знания инвестиция в свое благополучие?
- Базовый курс, включающий в себя принес мне огромную папку писем.
Иными словами – методика самоис- проблемы со здоровьем, семейные, самостоятельно.
Я рассказала врачу позвоночник и суставы были в полной норме.» нас скромный семейный доход. Но мы смогли
Антон К., Гамбург купить себе 3-хэтажный домик и очень-очень
о своей температунедорого. Раньше я бы не поверила в такую
ре, на что он мне
«Диагноз, который я услышала от врача, при- сказал: «Высокая температура – это великое «Десять лет я страдала от невыносимой де- возможность. Но теперь я знаю, что человек
прессии.
Я
боялась
всего
и
всех
и
словно
привел меня в ступор. Что? Жизнь закончилась? благо, она сжигает онкологические клетки».
получает то, что он готов принять.»
Отчаяние овладело мной. Но я решила бороть- Я бесконечно рада, что судьба привела меня в тягивала несчастья в свою жизнь.
Мария Е., Катцванг
…Космоэнергетика спасла меня. Я, словно
ся до конца.
космоэнергетику.»
впервые,
увидела
солнце,
услышала
пение
… После курса обучения меня как будто подмеСветлана М., Билефельд птиц, почувствовала нежное дуновение ветер- «Я долго искал настоящего Учителя. Целинили. Я ощущала состояние легкости и полета.
тельством занимаюсь 30 лет. С уверенностью
… Через 2 недели у меня поднялась температу- «Я, 45-летний мужчина, был в инвалидной ко- ка, увидела улыбающихся людей.
утверждаю: на сегодняшний день не существуО,
боже,
до
этого
я
видела
только
дорогу
и
свои
ра cвыше 40°, но я не испугалась. Я знала, что ляске. Предстояла операция на позвоночнике,
ет более мощного метода позитивного воздейидет очищение моего организма от негативных а затем на коленях. После обучения в Центре я ноги. Низкий поклон Вам, Максим, Вы вернули
меня к жизни.»
Люба Ш., Ульм ствия на людей и все живые организмы, чем
программ, идет выздоровление. Я не принима- стал интенсивно работать над собой.
космоэнергетика.»
Виктор К., Швабах
ла никаких лекарств, только охлаждала голову … Спустя 1,5 года я на велосипеде приехал к «Максим, низкий поклон Вам от меня и от всех
льдом и много пила.Через неделю температура своему врачу-ортопеду. Он был удивлен, уви- людей, которым я смогла помочь с помощью
Zentrum für
Катя А., Кобург
упала до 36,4°. Спустя несколько дней я пошла дев меня в такой физической форме. Сделали метода космоэнергетики.»
Kosmo – Energie SPHINX
к врачу и заново прошла все обследования. снимки. Новые снимки привели врача в недоуOedenberger Str. 55 - 59
Врач был ошеломлен. Все показатели в норме. мение. Он решил, что снимки перепутали. Мой «Космоэнергетика работает фантастически. У
целения в самом объемном смысле
этого слова. Эта методика помогает
улучшить все параметры жизни,
включая то, что мы называем судьбой.

Вот отрывки из некоторых писем.
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