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Наталия 
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Школы Мастеров Познания 
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СОДЕРЖАНИЕ  ОНЛАЙН КУРСА «БИОЛОКАЦИЯ И 
МНОГОМЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК». I ступень.

10 ВИДЕОУРОКОВ, 5 недель.

Видеоурок №1

1. Биолокация или Радиэстезический эффект. Развитие идеомоторного акта головного

мозга. Значение символов и знаков.

2. Достоверность работы маятником. Способы определения степени достоверности

радиоэстезического диалога. ЭПИФИЗ – МАГНИТНЫЙ РЕЗОНАТОР ГОЛОВНОГО

МОЗГА.

3. Формирование понятийного аппарата. Основные термины, обозначения, формулировки

и понятия, которые следует применять при обращении к своему Подсознанию.

4. Диаграммы. Алгоритм диагностики и исцеления.



СОДЕРЖАНИЕ  ОНЛАЙН КУРСА «БИОЛОКАЦИЯ И 
МНОГОМЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК». I ступень.

Видеоурок №2

1. Самодиагностика организма по основным показателям.

2. Глубинные причины хронических и «неизлечимых» заболеваний. Тайна и

смысловой заряд колдовских программ – порча, сглаз, отворот, приворот и

т.п.

3. Методика составления принципиальной установки (ПУ). Техника

построения вибрационного ряда (ВР), простота и сложность в решении

данной задачи

4. Диаграммы. Алгоритм диагностики и исцеления.



СОДЕРЖАНИЕ  ОНЛАЙН КУРСА «БИОЛОКАЦИЯ И 
МНОГОМЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК». I ступень.

Видеоурок №3

1. Физическое тело и тонкие тела.

2. Структура и параметры тонких тел.

3. Рассогласования относительно позвонка Атланта, относительно

энергетического двойника.

4. Диаграммы. Алгоритм диагностики и исцеления.



СОДЕРЖАНИЕ  ОНЛАЙН КУРСА «БИОЛОКАЦИЯ И 
МНОГОМЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК». I ступень.

Видеоурок №4

1. Магнитные свойства костной ткани костей черепа. Электрический диполь

организма.

2. Магнетизм и Электричество – основа жизни человека.

3. Чакры – гипоанатомические индукционные узлы.

4. Диаграммы. Алгоритм диагностики и исцеления.



СОДЕРЖАНИЕ  ОНЛАЙН КУРСА «БИОЛОКАЦИЯ И 
МНОГОМЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК». I ступень.

Видеоурок №5

1. Роль гормональной системы в организме человека.

2. Эфирное тело. Командные зоны головы и Энергетические каналы.

3. Причинно-следственная цепочка возникновения патологии в гормональных

железах.

4. Диаграммы. Алгоритм диагностики и исцеления.



СОДЕРЖАНИЕ  ОНЛАЙН КУРСА «БИОЛОКАЦИЯ И 
МНОГОМЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК». I ступень.

Видеоурок №6

1. Иммунитет- это защита организма от всех видов негативного вторжения. 

Метод повышения надежности защитных функций организма.

2. «Любая болезнь, неважно как ее называют медицинскими терминами,

основа ее и причина всегда лежит в нарушении кровообращения и в

качестве крови». (Гиппократ)

3. Кровь – наш уникальный целитель, тайна крови

4. Диаграммы. Алгоритм диагностики и исцеления.



СОДЕРЖАНИЕ  ОНЛАЙН КУРСА «БИОЛОКАЦИЯ И 
МНОГОМЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК». I ступень.

Видеоурок №7

1. Внедрение паразитов в организм человека является главной причиной всех

хронических заболеваний на Земле. Самодиагностика – определение

паразитарного заражения кишечника.

2. Метод уничтожения любых патогенных агентов и паразитов в организме,

основанный на принципах волнового резонанса, как основного Закона

Вселенной.

3. Расчетный способ идентификации патогенных возбудителей и паразитов по

формуле.

4. Диаграммы. Алгоритм диагностики и исцеления.



СОДЕРЖАНИЕ  ОНЛАЙН КУРСА «БИОЛОКАЦИЯ И 
МНОГОМЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК». I ступень.

Видеоурок №8

1. Глубинные причины тяжелых хронических заболеваний. Вибрационное

(частотное) соответствие между грехами, отрицательными эмоциями и

тяжелым диагнозом

2. Хронические болезни и нарушения в организме человека. Медицинское

определение заболевания. Алгоритм самодиагностики и самоисцеления.

(Язвы, Диабет, Гипертония, Артрит, Паркинсонизм, Астма, Аллергия,

Рак, Нарушения позвоночника и др.)

3. Диаграммы. Алгоритм диагностики и исцеления.



СОДЕРЖАНИЕ  ОНЛАЙН КУРСА «БИОЛОКАЦИЯ И 
МНОГОМЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК». I ступень.

Видеоурок №9

1. ДНК - Божественная Программа Существования Души, Сознания и Тела.

Многомерность и квантовость ДНК человека.

2. Инородные включения в ДНК, виды вирусных импринт-программ.

3. Методика удаления инородных патологических энергетических вирусных

программ (ИПЭВП).

4. Диаграммы. Алгоритм диагностики и исцеления.



СОДЕРЖАНИЕ  ОНЛАЙН КУРСА «БИОЛОКАЦИЯ И 
МНОГОМЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК». I ступень.

Видеоурок №10

1. Импринт-программы (ИПЭВП) вирусно-паразитарного содержания.

Методика удаления.

2. Паразитарная природа рака,  причины  агрессивности и неуязвимости 

раковых опухолей.

3. Резонансный источник энергетической поддержки онкологических

новообразований. Единство природы с человеком.

4. Диаграммы. Алгоритм диагностики и исцеления.



БИОЛОКАЦИЯ (РАДИОЭСТЕЗИЯ)

БИОЛОКАЦИЯ (РАДИОЭСТЕЗИЯ) - естественное природное свойство

головного мозга человека. Биолокация – это ощущение волн, магнитных

волн, которыми заполнено все окружающее пространство космоса и

микрокосма.

Кто не стучится — тому не открывают. Кто не пробует — у того не 

получается.

Ошо



БИОЛОКАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ!

Очнитесь люди! Локатор в голове заложен Богом, волшебный уникальный

инструмент: эпифиз, третий глаз для связи с Богом, через который можно с

Отцом Небесным говорить.

Биолокация для всех! Услышан будет каждый. И каждый может от Вселенной

ЦЕЛИТЕЛЬНУЮ СИЛУ получить.

Сильная магнитная волна от Бога, под ней ни рак, ни вирус, никакая хворь не

устоит!



БИОЛОКАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ!

Целительный поток для тех людей доступен, кто разумом не спит,

тот от Творца получит от Храма Исцеления заветные ключи.



БИОЛОКАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ!

Человек, включивший свою биолокацию, не колдун, не маг, не одержимый 

бесами, а это человек с нормально развитым сознанием, использующий 

ТО, что ему дано Природой и Самим Богом, ТО, что было изначально 

вложено  в «схему Творения» человеков.

Под уровнем духовного развития подразумевается, в каком спектре 

частот находится доминирующий аспект души, сознания и тела. 



СИМВОЛЫ И ЗНАКИ

Все пространство пронизано магнитными полями, излучаемыми

живыми и неживыми объектами Природы.

Начертанные знаки, символы, рисунки, изображения настраивают

окружающее магнитное поле пространства на частоту своих вибраций.

Знаки или символы привлекают к себе внимание всех резонансных

(подобных) частот магнитных полей Вселенной.



СИМВОЛЫ И ЗНАКИ

Вибрационный ряд - это своеобразный излучатель, состоящий из

комплекса геометрических символов и знаков, подобранных

подсознанием человека для цели получения нужной энергии из

пространства.



СИМВОЛЫ И ЗНАКИ

Строение человека - многомерно. Структура человека состоит из семи тел -

физического тела и окружающего его шестислойного энергетического каркаса, 

представляющего собой совокупность тонких тел – эфирного, астрального, 

ментального, интуитивного (душевного), каузального, духовного. • В энергетическом 

каркасе хранятся все глубинные причины (чужеродные вибрации) большинства 

хронических болезней человека. 

Существуют специальные алгоритмы биолокационной диагностики всех видов 

патологий и их глубинных причин. Точно определив глубинные причины заболевания 

и выяснив, что именно и насколько они повредили, можно устранить эти причины и 

их последствия, и восстановить здоровое функционирование всего организма. 



СИМВОЛЫ И ЗНАКИ



СИМВОЛЫ И ЗНАКИ

Оператор – радиэстезист проводит диагностику с помощью маятника и 

специально разработанных диаграмм. • Устранение выявленных 

нарушений (патологий), а так же глубинных причин, их породивших, 

производится с помощью вибрационных рядов (ВР),  излучателей -

"целительных кодов".



СИМВОЛЫ И ЗНАКИ



СИМВОЛЫ И ЗНАКИ

Вибрационный ряд - представляет собой определенную совокупность 

геометрических, буквенных, числовых, образных символов и знаков. 

Вид и месторасположение каждого символа можно определить методом 

биолокации, или, как его часто называют - радиэстензии. В ответ на 

запрос оператора подсознание дает конкретный ответ о количестве, виде 

и местоположении символов вибрационного ряда. Любая символика 

несет в себе определенную информацию и энергию. 

Символы представляют собой отражение окружающей 

действительности. Символы были известны человеку и использовались 

им еще до возникновения письменности . 



СИМВОЛЫ И ЗНАКИ

Все религиозные обряды имеют свое символическое значение, без 

понимания которого они превращаются в пустое суеверие. Все 

религиозные объекты, в том числе Иконы,  имеют сложную композицию и 

соответственно свою символику. Символы, соединенные в определенной 

последовательности, образуют ряд, который обладает энергией и 

воздействует на окружающих. Однако, это происходит только в том 

случае, если все символы, составляющие ряд, имеют одинаковый ритм и 

уровень вибраций. И лишь гениальное бессознательное, пребывающее в 

гармонии с ритмом Вселенной, может точно определить, какие именно 

символы необходимы для решения поставленной задачи, и правильно 

соединить разнородные символы в один ряд, энергия которого будет 

выполнять определенную, поставленную сознанием, задачу.



Переселение душ





Отвечаю на ваши 
вопросы!



Курс «Биолокация и многомерный человек». 
I ступень.

Формат курса: онлайн занятия

Длительность: 5 недель, 10 видеозанятий, 2 раза в неделю, понедельник и 

четверг, в 20 часов по Москве

Старт (1 урок) – 28 марта, Окончание – 28 апреля 2016 года 



Курс «Биолокация и многомерный человек». I ступень.
Пакет СТАНДАРТ Пакет ВИП

10 занятий онлайн в прямом эфире 10 занятий онлайн в прямом эфире

Видеозаписи всех занятий Видеозаписи всех занятий

Ответы на Ваши вопросы в прямом эфире Ответы на Ваши вопросы в прямом эфире

Домашние задания по каждому занятию Домашние задания по каждому занятию

Проверка домашних заданий с обратной связью Проверка домашних заданий с обратной связью

Методическое пособие для начинающего 
радиэстезиста

Методическое пособие для начинающего 
радиэстезиста

По окончании курса: Сертификат радиэстезиста I 
ступени

По окончании курса: Сертификат радиэстезиста I 
ступени

Диагностика организма от Наталии Малиной

Индивидуальная консультация по Вашей проблеме

Составление пошагового алгоритма радиэстезической
работы

Набор различных маятников – 5 штук

Обычная стоимость 21 000 рублей  Обычная стоимость 49 000 рублей 

Для участников вебинара 21 000 10 500 рублей 
ДО 21 МАРТА 

Для участников вебинара 49000 34 000 рублей 
ДО 21 МАРТА 



ШКОЛА МАСТЕРОВ 

ПОЗНАНИЯ ВСЕЛЕННОЙ

Наталии Малиной

Курс «Биолокация и многомерный человек»

Контакты:
Россия, Москва, Кулаков пер., д.17, стр.1

станция метро «Алексеевская»,
www.edu.ombusiness.ru

Записаться на семинары вы можете
по телефонам или по электронной почте:

8 985 165 40 22 
8 495 775 91 07

info@ombusiness.ru


