РЕКЛАМА

КАРЬЕРА

–Космоэнер етиа.Чтоэтотаое?
– Это древнейшее восточное чение, в
основеоторо олежитметодиафизичесо о и психичесо о самовосстановления
человеаспомощьюэнер етичесойсонаметодиасамостройи.Инымисловами–м
исцеления всамомобъемномсмыслеэтоослова.Этаметодиапомо аетлчшить
все параметры жизни, влючая то, что мы
называемсдьбой.
–Ктоможетстатьосмоэнер етом?
–Все.Независимоотвозрастаиобразования.Ниаихособыхспособностейдля
это онетребется.
– В чем состоит лавная сила осмоэнер етии?
–Вобченииметод.Пройдяобчение,
человесам,безпостороннейпомощисможетсправитьсясовсемисвоимипроблемами:бдьтопроблемысоздоровьем,семейные,бытовые,интимные,финансовые...или
любыедр иепроблемы.Болеето о,челове,прижелании,сможетпомо атьдр им
людям. Он сможет находить и блоировать
еопато енные зоны, защищать от не ативныхэнер етичесихвоздействийсебя,своихблизих,дрзей,атажевартир,машинит.д.Поверьте,онсможетмно ое.
–Кадол онжночиться?
– Базовыйрс состоитизтрехстпеней.
Продолжительность обчения со ласовываетсяиндивидально.Естьвозможностьпройтибазовыйрсза2дня,полчитьметодичесоепособиеповсемтемамисовершенствоватьполченныезнаниясамостоятельно.
Прижелании,естьвозможностьдля лбинно о изчения метода. Есть возможСЕРТИФИКАТ,статьМ
МастеностьполчитьС
ром осмоэнер етии,идажеМ
Ма истром,и
отрытьсвоюшол.
– Понятно, что здоровье, счастье, дач
нельзя выразить в денежном эвиваленте.
И все же... Чем равна инвестиция в свое
бла ополчие?
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чтоснимиперептали.Мойпозвоночнии
сставыбыливполнойнорме".
АнтонК.,Гамбр

Вопросы. Ответы. Факты.

"Десятьлетястрадалаотневыносимой
депрессии.Ябояласьвсе оивсехисловнопритя иваланесчастьявсвоюжизнь.
...Космоэнер етиаспасламеня.Я,словновпервые,виделасолнце,слышалапение птиц, почвствовала нежное дновение
ветера,виделалыбающихсялюдей.
О,боже,доэто оявиделатольодоро и свои но и. Низий полон Вам, Масим,Вывернлименяжизни".
ЛюбаШ.,Ульм

Блиц-интервью
сроводителем
Европейсо оЦентра
осмоэнер етии
Мастером,Учителем,
дипл.Ма истром
осмоэнер етии
МасимомАльперовичем.
–Базовыйрс,влючающийвсебявсю
теоретичесю основ чения, состоит из
3-хстпеней.1стпень– 135 евро,2стпень – 200 евро, 3 стпень – 165 евро. В
базовыйрсвлюченытажедваоздоровительных сеанса и обчение биолоации
(биолоационнаярама–вподаро!).
В завершение раз овора я попросила
Масимапривестипримерыбла отворно о
воздействия метода осмоэнер етии. Он
лыбнлся и принес мне о ромню пап
писем.Вототрывиизнеоторыхписем.

"Диа ноз,оторыйяслышалаотврача,
привелменявстпор.Что?Жизньзаончилась?Отчаяниеовладеломной.Ноярешилаборотьсядоонца.
...Послерсаобченияменяабдто
подменили.Яощщаласостояниеле ости
иполета.
...Через2неделименяподняласьтемператраcвыше40°,ноянеисп алась.Я
знала,чтоидеточищениемое оор анизма
отне ативныхпро рамм,идетвыздоровле-

"Масим,низийполонВамотменяи
отвсехлюдей,оторымясмо лапомочьс
помощьюметодаосмоэнер етии".
КатяА.,Кобр
ние. Я не принимала ниаих леарств,
тольоохлаждала оловльдомимно опила. 0Через неделю температра пала до
36,4 . Спстя несольо дней я пошла 
врач и заново прошла все обследования.
Врач был ошеломлен. Все поазатели в
норме.Ярассазалаврачосвоейтемператре, на что он мне сазал: "Высоая
температра–этовелиоебла о,онасжиаетоноло ичесиелети".
Ябесонечнорада,чтосдьбапривела
менявосмоэнер ети."
СветланаМ.,Билефельд
"Я,45-летниймжчина,былвинвалиднойолясе.Предстоялаоперациянапозвоночние,азатемнаоленях.ПослеобчениявЦентреясталинтенсивноработать
надсобой.
...Спстя1,5 одаянавелосипедеприехал  своем врач-ортопед. Он был
дивлен, видев меня в таой физичесой
форме. Сделали сними. Новые сними
привели врача в недомение. Он решил,

"Космоэнер етиа работает фантастичеси. У нас сромный семейный доход. Но мы
смо ли пить себе 3-хэтажный доми и
очень-оченьнедоро о.Раньшеябынеповерилавтаювозможность.Нотеперьязнаю,
чточеловеполчаетто,чтоон отовпринять".
МарияЕ.,Катцван
"Ядол оисалнастояще оУчителя.Целительством занимаюсь 30 лет. С веренностью тверждаю: на се одняшний день
не сществет более мощно о метода позитивно овоздействияналюдейивсеживыеор анизмы,чемосмоэнер етиа".
ВиторК.,Швабах
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