8
начале 2009 года в Нюрнберге официально открыт Центр космоэнергетики, куда
в надежде на помощь приезжают люди со
своими наболевшими и, как им кажется, «неразрешимыми» проблемами. Я встретилась с
руководителем Центра, Мастером, Учителем,
дипломированным Магистром космоэнергетики Максимом Альперовичем.
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- (Улыбается) Всю мою жизнь. А последние
годы по 16  18 часов в день ( без выходных)
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- Я - Netzwerkadministrator: специалист
по компьютерным сетям и еще графический
дизайнер. Космоэнергетика для меня  это
больше чем профессия, это мое Призвание.
Это то, без чего я не могу себе представить
моё существование. Это то, к чему я шел все
годы. (Смеется) Наверное с тех пор, когда в
1,5 года я умудрился вставить 2 спицы в розетку, которая была спрятана под обоями, и о
существовании которой никто в семье не знал,
и замкнуть электричество во всём доме. Меня
тогда отбросило на несколько метров. Я всё
помню, будто это произошло вчера: света нет,
растерянная, полуживая мама и я на диване.
А если серьёзно, всегда, сколько я себя помню, я интересовался « нематериальной реальностью ». Читал, думал, экспериментировал,
придумывал. Я всегда знал, что видимый мир
составляет ничтожно мелкую часть от мира
невидимого, но реально существующего.
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- Космоэнергетика  это метод работы с энерго
 информационными космическими частотами,
которые посылает человечеству Высший Разум.
Энергия Высшего Разума и есть Божественная
космическая энергия, работающая на создание
Гармонии. Многим людям трудно представить и
осознать реальность этих частот. Но им, наверное, также трудно представить наличие энергетических меридиан, которые пронизывают тело
человека. И тем не менее они идут на аккупунктуру (иглоукалывание). И часто, только лишь
после аккупунктуры болезнь отступает. Это
один из примеров реальности невидимого мира.
К слову, существование энергетических меридиан отрицалось западной медициной вплоть
до середины 20 века. Людям трудно осознать, а
тем более получить материальные доказательства существования Святых Пророков. Коммунисты в своё время попытались выбросить их
образы из сознания людей. Вы знаете, чем это
закончилось.
Космоэнергетика уходит своими корнями в
глубокую древность. Знаниями об энерго  информационных каналах обладали еще египетские жрецы. В течение многих тысячелетий
эти знания сохранялись и передавались между
избранными. 400 лет назад началось новое Возрождение Космоэнергетики в Индии и Тибете.
Знания передавались в особых монастырях и не
покидали их стен.
В начале 20 века учение о космоэнергетике попало в Россию, было засекречено и
использовалось только в высших правительственных кругах.
Владимир Александрович Петров был первым, посвященным в тайные знания, первым,
кто основал свою Школу и стал передавать
полученные знания другим ( Это было во времена «развала» СССР). На сегодняшний день
Школы Космоэнергетики существуют во многих странах мира:
в России, Молдавии, Украине...
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Размещение рекламы по тел.: 069/29801580; 069/298015810
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Австралии, США, Германии...
Знания, как и прежде, передаются от Учителя к Ученику через Посвящение. Особых
талантов от человека не требуется. Необходимы: стремление к духовному совершенствованию и готовность эти знания принять. Как
и прежде, существует иерархия среди посвященных в тайные знания: Ученик, Мастер,
Магистр, Магистр  Учитель (тот, кто имеет
право передавать Учение другим ученикам)
?
- Теоретически «да». Но предела в духовном совершенствовании и познании не бывает. Поэтому, моя высшая ступень  впереди.
?
- Конечно, нет! Всё
зависит от потребностей
конкретного
человека.
Но базовое обучение я бы
рекомендовал всем!
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- Я думаю, дело во
Времени. Люди, духовно
просвященные, сейчас,
как никогда, необходимы
нашей планете и всей
Вселенной. Во многих источниках предсказывают в 2012 году «конец света». Календарь
Майи заканчивается на декабре 2012 года. Количество ступеней в египетских пирамидах
тоже равно 2012...Но, я думаю, «конец света»
не стоит понимать буквально. Это не означает,
что всё живое перестанет существовать на планете Земля. 2012 год  это последний срок, который даётся человечеству на «исправление».
Приходят новые, огненные, сильные и чистые
энергии. Выживут люди, подготовленные к
этим энергиям, люди впитавшие «новое» мировоззрение, которое, кстати, им предлагалось
пророками всех без исключения религий много веков назад.
В определенном смысле «конец света» уже
наступил. Мы наблюдаем кризис: экономический, политический, социальный, экологический.... Кризис в ячейке «семья», кризис
в отношениях «родители  дети», кризис
в отношении к любви... Эпидемии, новые
неизлечимые болезни... Всё это  приметы
«конца света». Планета Земля «стонет» от
рук человека. Войны, землетрясения, всевозможные катаклизмы  это реакция Земли на
негативные энерго  информационные программы, накопленные человечеством, потому
что Земля и всё живое на ней имеют общую
полевую структуру. Человек должен научиться ощущать себя частью макрокосмоса, а не
подстраивать его «под себя».
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- Целитель в состоянии убрать проблему,
которая беспокоит человека, но не всегда.
Если человек не перестроится, кардинально
не изменит своё отношение к себе, к окружающим его людям, животным, растениям...
если агрессия, обидчивость, зависть, уныние,
недовольство жизнью и судьбой останутся в
нем  бессилен любой целитель, как, впрочем, бессильна и традиционная медицина.
Болезнь появится снова,возможно, другая
и, поверьте, более суровая. Ведь, что такое
болезнь? (независимо от зоны ее распространения). Это понятный нам сигнал (понятный
и замеченный нами, потому, что боль  это
дискомфорт)  сигнал разбалансированности
био  энергетической системы. Будущая болезнь начинается на энерго  информационном уровне задолго до того, как она проявит

мом, значит у него есть что скрывать.
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себя на физическом уровне.
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- Под воздействием чистых энергоинформационных частот позитивно перестраиваются все системы организма (на клеточном
уровне!)
Вся биоэнергетическая система человека
начинает «оживать» и уходят болезни так как
они больше не нужны. Энерго  информационное поле человека в порядке и сигнал опасности подавать не нужно
?
- Конечно, внедрение
негативной
программы одного человека в
энерго  информационное поле другого  это
и есть энергетический
вампиризм.
Пример:
один человек позавидовал другому. И если
этот другой не защищен
 происходит «пробой»
в его ауре, что может
впоследствии привести
к неудачам, «черной полосе» в его жизни, или к
болезням. Или, один человек (в гневе!) мысленно пожелал зла другому.
Это часто происходит
между близкими людьми во время ссор. Энергетическая программа
зла (если человек не защищен) внедряется в
его ауру и начинает своё пагубное действие.
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- Космоэнергетика предлагает мощные энергетические защиты от всех видов негативных
воздействий. Поэтому у всех людей, прошедших начальное обучение, выравнивается аура,
и, как следствие, улучшается здоровье, судьба,
финансовое положение... улучшается контакт с
близкими людьми, с сотрудниками по работе...
ВСЁ становится лучше!
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- Во - первых; это не совсем так. Люди несли «бабкам» и «дедкам» самое дорогое, что
в период дефицита у них было: продукты
питания. Во-вторых; «бабки» и «дедки» не
оплачивали многочисленные страховки, не
оплачивали бюро, квартиру, налоги...
И в третьих; многие люди не понимают,
что повсеместно и ежесекундно происходит
обмен энергиями: получил  верни. Кстати, обмен энергиями существует и в церкви
- церковный налог. Ведь, что означает слово «бесплатно»? «Бес платит». Последствия
можно себе представить. Если люди научаться анализировать все моменты своей жизни,
они убедятся, что «скупой трижды платит». К
примеру, проехал человек бесплатно на трамвае  заплатил трижды за что  то другое.
О деньгах. Деньги плывут к тому, кто не
скупится их отдавать. Но это особая тема.
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- Это наглядный пример того, о чем я Вам
рассказывал. «Целительница» своими угрозами внедрила мощную разрушительную программу в ауру Вашей знакомой. Честно говоря,
я не понимаю, как можно доверять своё здоровье, судьбу, здоровье и будущее своих близких
особам, скрывающим своё истиное имя и адрес. Ведь если человек прячется под псевдони-
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- Конечно. Но всё зависит от конкретного
человека. Многие наши люди  выходцы из
СССР привыкли, к сожалению, только потреблять, ничего не отдавая взамен. Что было
в эпоху социализма? Закончил школу. Определенное учебное заведение предлагалось бесплатно. По окончании учёбы  гарантирована
работа. Со временем можно было требовать
квартиру. И всё это  бесплатно. Медицина
 тоже бесплатно. Здоровье обязаны были подать врачи. И если болезнь не отступала  виноват был врач. Это укоренившееся в сознании многих людей мировоззрение: виноваты
все: муж (жена), дети, родственники, родители, друзья, врачи, государство.... только не я.
Это мировоззрение нужно менять. Когда человек поймёт, что все его проблемы от
масштабных до мелких «построил» он сам,
когда он осознает необходимость в изменении
мировоззрения и начнёт работать над собой,
проблемы начнут отступать.
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- В обучении методу. Любая другая целительская практика предполагает энергетическое воздействие Целителя на человека. Эффект
воздействия зависит от силы Целителя, от чистоты его помыслов. Но без участия человека,
без его трансформации проблемы вернутся.
Человек вынужден оплачивать назначенное
Целителем количество сеансов, а нередко обращаться за помощью к другому Целителю и
так бесконечно... Потому, что без участия человека эффект не может быть стойким.
Помните притчу? Можно поймать и дать
человеку рыбку и прокормить его один день.
А можно научить человека ловить рыбу и сделать его сытым на всю жизнь!
Я обучаю методу. И человек сам, без посторонней помощи может справиться со всеми своими проблемами: будь то проблемы со
здоровьем, семейные, бытовые, интимные,
финансовые... или любые другие проблемы.
Более того, человек, при желании, сможет
помогать другим людям. Он сможет находить
и блокировать геопатогенные зоны. Сможет
защищать от негативных энергетических
воздействий себя, своих близких, друзей... а
также квартиру, машину и т.д. Поверьте, он
сможет многое.
.
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Базовый курс состоит из трёх ступеней.
1. -Оздоровительный сеанс, Посвящение в Универсальный энерго- нформационный Канал, Теория, Работа с собой и с проблемами, Увеличение и выравнивание ауры,
Построение мощных энергетических защит,
Выдача методического пособия. Цена: 135 Euro
2. -Оздоровительный сеанс, Посвящение в два энерго- нформационных Канала. Теория. Работа с собой и с другими. Работа
с аурой (дополнительная методика). Новые
энергетические защиты, Работа с проблемными органами, Очищение и зарядка воды и
продуктов, Зарядка предметов на успех, Очищение помещений от негативной энергии, Выдача методического пособия. Цена: 200 Euro
3. - Оздоровительный сеанс. Посвящение в четвёртый энерго- нформационный Канал. Теория. Работа с чакрами. Избавление от всех видов негативных программ.
Нахождение и блокировка геопатогенных
зон. Работа с рамкой (рамка - в подарок). Развитие экстрасенсорного восприятия. Выдача
методического пособия. Цена: 150 Euro
При необходимости, последующие энерго- информационные Каналы - 50 Euro за
Посвящение.

Преварительная запись на приём
и обучение по телефонам:
0911  66 94 096, 0151  266 00 987
kosmo-sphinx@gmx.de http://kosmo.ath.cx
Центр космоэнергетики « СФИНКС »
Oedenberger Str. 55  59
90491 Nürnberg
Материал подготовила Н. Палаш

