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–– ККооссммооээннеерр��ееттии��аа.. ЧЧттоо
ээттооттаа��ооее??

–Этодревнейшеевосточ-
ное�чение,воснове�оторо�о
лежит методи�а физичес�о�о
и психичес�о�о самовосста-
новления челове�а с по-
мощьюэнер�етичес�ойсона-
строй�и. Иными словами –
ммееттооддии��аа ссааммооииссццееллеенниияя в
самомобъемномсмыслеэто-
�ослова.Этаметоди�апомо-
�ает�л�чшитьвсепараметры
жизни,в�лючаято,чтомына-
зываемс�дьбой.

––ККттооммоожжееттссттааттьь��ооссммооээ--
ннеерр��ееттоомм??

–Все.Независимоотвоз-
растаиобразования.Ни�а�их
особых способностей для
это�онетреб�ется.

–– ВВ ччеемм ссооссттооиитт ��ллааввннааяя
ссииллаа��ооссммооээннеерр��ееттии��ии??

– В об�чении метод�.
Пройдя об�чение, челове�
сам,безпостороннейпомощи
сможет справиться со всеми
своими проблемами: б�дь то
проблемы со здоровьем, се-
мейные, бытовые, интимные,

финансовые... или любые
др��иепроблемы.Болеето�о,
челове�,прижелании,сможет
помо�ать др��им людям. Он
сможет находить и бло�иро-
вать �еопато�енные зоны, за-
щищать от не�ативных энер-
�етичес�ихвоздействийсебя,
своихблиз�их,др�зей,ата�-
же �вартир�, машин� и т.д.
Поверьте,онсможетмно�ое.

––ККаа��ддоолл��оонн��жжнноо��ччииттььссяя??
– ББааззооввыыйй����ррсс состоитиз

трех ст�пеней. Продолжи-
тельность об�чения со�ласо-
вывается индивид�ально.
Естьвозможностьпройтиба-
зовый��рсза2дня,пол�чить
методичес�ое пособие по
всемтемамисовершенство-
вать пол�ченные знания са-
мостоятельно.

При желании, есть воз-
можностьдля�л�бинно�оиз�-
чения метода. Есть возмож-
ностьпол�читьССЕЕРРТТИИФФИИККААТТ,
статьММаассттеерроомм �осмоэнер�е-
ти�и, и даже ММаа��ииссттрроомм, и
от�рытьсвоюш�ол�.

–– ППоонняяттнноо,, ччттоо ззддооррооввььее,,
ссччаассттььее,, ��ддаачч�� ннееллььззяя ввыырраа--
ззииттььввддееннеежжннооммээ��ввииввааллееннттее..
ИИввссеежжее......ЧЧеемм��ррааввннааииннввеесс--
ттиицциияяввссввооееббллаа��ооппоолл��ччииее??

–– ББааззооввыыйй ����ррсс,, в�лючаю-
щийвсебя ввссююттееооррееттииччеесс����юю
оосснноовв�� ��ччеенниияя, состоит из 3-х
ст�пеней.1ст�пень–113355еевврроо,,
2ст�пень–220000еевврроо,,3ст�пень
– 116655 еевврроо.. В базовый ��рс
в�люченыта�жедваоздорови-
тельныхсеансаиоб�чениеби-
оло�ации (биоло�ационная
рам�а–вподаро�!).

ВВззааввеерршшееннииеерраазз��ооввооррааяя
ппооппррооссииллааММаа��ссииммааппррииввеессттии
ппррииммееррыы ббллаа��ооттввооррнноо��оо ввоозз--
ддееййссттввиияя ммееттооддаа ��ооссммооээннеерр--
��ееттии��ии.. ООнн ��ллыыббнн��ллссяя ии ппррии--
ннеесс ммннее оо��ррооммнн��юю ппаапп���� ппии--
ссеемм.. ВВоотт ооттррыывв��ии иизз ннее��ооттоо--
ррыыххппииссеемм..

***
"Диагноз, который я ус�

лышала от врача, привел меня в
ступор. Что? Жизнь закончи�
лась? Отчаяние овладело мной.
Но я решила бороться до конца.
После курса обучения меня как
будто подменили. Я ощущала
состояние легкости и полета.
Через 2 недели у меня поднялась
температура cвыше 40°, но я не
испугалась. Я знала, что идет
очищение моего организма от не�
гативных программ, идет выздо�
ровление. Я не принимала ника�

ких лекарств, только охлаждала
голову льдом и много пила. Через
неделю температура упала до
36,4

0
. Спустя несколько дней я

пошла к врачу и заново прошла
все обследования. Врач был оше�
ломлен. Все показатели в норме.
Я рассказала врачу о своей тем�
пературе, на что он мне сказал:
"Высокая температура – это
великое благо, она сжигает онко�
логические клетки".

Я бесконечно рада, что судьба
привела меня в космоэнергетику."

СветланаМ.,Билефельд

"Я, 45�летний мужчина,
был в инвалидной коляске. Предс�
тояла операция на позвоночнике,
а затем на коленях. После обуче�
ния в Центре я стал интенсивно
работать над собой. Спустя 1,5
года я на велосипеде приехал к
своему врачу�ортопеду. Он был
удивлен, увидев меня в такой фи�
зической форме. Сделали снимки.
Новые снимки привели врача в
недоумение. Он решил, что сним�
ки перепутали. Мой позвоночник
и суставы были в полной норме".

АнтонК.,Гамб�р�

"Десять лет я страдала
от невыносимой депрессии. Я боя�

лась всего и всех и словно притя�
гивала несчастья в свою жизнь.

...Космоэнергетика спасла меня.
Я, словно впервые, увидела солнце,
услышала пение птиц, почувство�
вала нежное дуновение ветерка,
увидела улыбающихся людей.

О, боже, до этого я видела
только дорогу и свои ноги. Низкий
поклон Вам, Максим, Вы вернули
меня к жизни". 

ЛюбаШ.,Ульм

"Космоэнергетика рабо�
тает фантастически. У нас
скромный семейный доход. Но мы
смогли купить себе 3�хэтажный
домик и очень�очень недорого.
Раньше я бы не поверила в такую
возможность. Но теперь я знаю,
что человек получает то, что он
готов принять".

МарияЕ.,Катцван�

"Я долго искал настоя�
щего Учителя. Целительством за�
нимаюсь 30 лет. С уверенностью
утверждаю: на сегодняшний день
не существует более мощного ме�
тода позитивного воздействия на
людей и все живые организмы, чем
космоэнергетика".

Ви�торК.,Швабах
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