ДИАГНОСТИКА КАРМЫ

Friday, 09 April 2021 12:46 - Last Updated Tuesday, 13 April 2021 12:06

There are no translations available.
ДИАГНОСТИКА КАРМЫ

21 - 22 июня на СОЛНЦЕСТОЯНИЕ

СЕМИНАР ПО ЭНЕРГО-ИНФОРМАЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКЕ 3 СТУПЕНИ!!!
ЗДОРОВЬЯ, СУДЬБЫ, ПО РАЗВИТИЮ СОЗНАНИЯ!
*УНИКАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ МЕТОД!
*ТЫСЯЧИ БЛАГОДАРНЫХ УЧЕНИКОВ
*ДЕСЯТКИ МАСТЕРОВ ДИАГНОСТИКИ В РАЗНЫХ СТРАНАХ!
*ВОЗМОЖНОСТЬ СКАНИРОВАНИЯ КАК ОЧНО ТАК И ДИСТАНЦИОННО!
Передает автор методики д.ф.н. Евгений Борисович Лугов
Вы сможете научиться видеть свое будущее и будущее других людей, избегать
ненужных ошибок и потерь в жизни, здоровье и бизнесе. Корректировать судьбу,
ставить энергозащиту себе и своим ближним, избавляться от вирусов и деструктивных
программ, восстанавливать иммунитет, Здоровье органов и систем тела ( в том числе
дистанционно на других людях), клеточная Регенерация, диагностировать детальную
родовую и личную карму человека, его линию судьбы, перезагрузка Мтрицы на чистые
жизненные программы, диагностировать помещения и объекты, измерять человека по
фотографии и фантому, определять и удалять порчу, колдовство, зомбирование. Вы
сможете на расстоянии узнавать о чистоте и силе ЛЮБОГО Мастера, метода, системы
развития, чтобы не попадать в черные школы и секты!
Умение обнаруживать и определять электромагнитные поля вокруг и внутри человека
без электроприборов, это ваша врожденная способность, подаренная Богом! Так вы
попадаете в большой мир Вселенной за пределами 5 органов чувств! Методика
электронно-резонансного сканирования основана на психоэкологичной и безопасной
тибетско-ведической системе Миропознания, поэтому имеет высочайший уровень
защиты и точности диагностирования. В восточных духовных традициях развитие 6-го и
7-го органов чувств – интуиции и ясновидения является естественным и обычным даже
для детей. Это чистое видение мира останется с вами навсегда, будет помогать вам и
вашим близким, в этой и в следующих жизнях!
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Авторский ПСИХОТРЕННИНГ проводит д.ф.н. Евгений Борисович Лугов
Мастер Алмазного пути, Йога Ачарья, Мастер Зороастризма, Христианский Экзорцист
Расписание 1й день. 1 ступень Стоимость 1й день (диагностика человека) – 8 000р.
10.00 – 12.00 Теория. Электронно-резонансная диагностика человека:
электромагнитные поля человека – душа-импульсное кольцо, будхи, каузал, ментал,
астрал, ветры кармы, чакры, каналы, физические органы и системы.
13.00 – 17.00 Практическое обучение по измерению людей. Электронно-резонансная
диагностика человека. Измерение общей Мощности Ауры-психополя, радиуса,
измерение ЦНС и ее нервных сплетений-чакр, измерение органов. Измерение энергии
судьбы и плана будущего.
Расписание 2й день. 2 ступень Стоимость (объекты, работа на дистанции, с фантомами,
родовая и личная карма) – 8 000р.
10.00 - 12.00. Определение разных НЭВ (негативные энергетические влияния) и методы
их устранения. Практическое обучение участников по определению НЭВ. Описание
техники энергетической безопасности. Обсуждение сложных случаев и разбор
некоторых методик по удалению негативов: Обнаружение и удаление пассивных
социальных связей, деструктивных программ, астрального скачивания, зомбирования,
одержания, некротических привязок.
Теория и практическое обучение по измерению пространственных объектов (дома,
квартиры, участки земли). Разбор техники безопасности в энергопатогенных зонах, и в
сложных случаях заражений. Методы их чистки.
13.00 – 15.00 Теория и практика. Электронно-резонансная диагностика человека:
дистанционные измерения электронного поля человека, по фотографии и по фантому.
15.00 – 16.00 Диагностика родовой кармы и деструктивные программы от предков в
вашей психике и судьбе.
3я Ступень. 16.00- 20.00 Стоимость (личная карма, регрессии в прошлые жизни,
звездные души) – 10 000р. (Только для Мастеров и специалистов с мощной позитивной
энергетикой кто прошел ранее курс по Диагностике Кармы 1-2.
ВПЕРВЫЕ В РОССИИ И В МИРЕ! КОСМОГОНИЯ. Безопасная Технология регрессий,
сканирование Индивидуальной кармы прошлых жизней, Ударная зачистка от страданий,
негативных привязок прошлого, темных маяков, коррекция психосоматических
расстройств, Звёздные воплощения, близнецовые пламена, Звёздные полеты, Строение
высших измерений вокруг Земли.
ЭТА НОВАЯ И УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ не имеющая пока аналогов на земле. Вы
сможете безопасно входить в матрицу личной кармы и сканировать видео-файлы
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прошлых жизней, как последовательно, так и точечно. Сможете очищать
прихосоматические блоки и переживания людей, связанные с поднятым из глубин
подсознания материалом, по очистке и шлифовке психических качеств. Сможете делать
регрессии и расстановки с 1-2 и более людьми, их фантомами. Научитесь сканировать и
распаковывать звездные воплощения, близнецовые пламена, звездные души и качества,
их понимание и задачи, для себя и других людей, это поможет вам и другим четко
видеть свою многомерность, свою миссию, недостатки, недоработки и преимущества
прошлых и этого воплощения, опасности и искушения сего дня, что в итоге поможет вам
и многим людям быстро и безконечно развиваться в Новую Эпоху Света!
На этом уникальном Семинаре Вы научитесь быстро определять энергозаражения, сбои
в программе энергополя, матрицы души. Сможете определять родовую и личную карму,
судьбу. Сможете узнавать прошлые жизни, устранять и нейтрализовывать разные виды
негативов, навязчивых состояний и т.п. дефекты жизни! Эти уникальные сиддхи помогут
вам и людям вокруг вас! Также возможно получить защитные Зороастрийские
Посвящения (дополнительная оплата), пройти консультацию по судьбе, регрессии,
психокоррекцию.
Москва, Евгений Борисович Лугов 8 9261082777 вотсап, YouTube, www.cosmoenergy.ru ,
lugovg@mail.ru
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