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Юность. Зрелось. Старость.



Поломка ДНК и сокращение срока жизни 
человека. Энтропия и Синтропия.



Тайные знания о сохранении молодости и 
красоты становятся явными.



Духовные практики — всего лишь инструменты,
помогающие раскрыть, познать и развить глубинные
чувства человека, с помощью которых происходит его
общение с Высшими из Запредельного на их языке —
языке глубинных чувств. Поэтому о божественном
прямо не скажешь, так как всякая мысль будет лишь
аллегорией. Ибо божественное — это иной язык, язык
не ума, но глубинных чувств, который понимает Душа
всякого. Это и есть единый язык Душ человеческих.
Это и есть язык Истины.



Расписание занятий

БАЗОВЫЙ КУРС!
6750 РУБ

VIP-ДЕНЬ! 
24900 РУБ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 
ПОКУПАЯ БАЗОВЫЙ КУРС + VIP-ДЕНЬ ЗА 27800, ВЫ 

ПОЛУЧАЕТЕ СКИДКУ В РАЗМЕРЕ 3850 РУБЛЕЙ! 



ПРОГРАММА ИНТЕНСИВА

1. Молодое тело есть материальная проекция

мудрой и живой Души. Принцип

«Матрешки». Основные показатели

молодого, здорового тела и причины его

старения. Закон энтропии, нарушение

космического баланса между процессами

созидания и разрушения.

2. Омоложение – это освобождение от

негативного «нароста» энерго-

информационной грязи в ауре и тонких

телах. Практика - Аннигиляция

отрицательных импринт-программ,

замедляющих циркуляцию энергий внутри

организма.

3. Миссия земного присутствия, зависимость

состояния тела от исполнения желаний

Души. Смысловой символизм органов,

отображающих правильность жизненного

пути человека. Практика - Диагностика

причин старения. Активация

заблокированных и поврежденных



ПРОГРАММА ИНТЕНСИВА

1. Корневые причины старения физического

тела. Асимметричность работы полушарий

головного мозга, патологическая недостача

энергии, закисление внутренней среды

организма, неполноценная регенерация

клеток, нарушение баланса

микроэлементов, некачественная кровь,

заблокированные Программы

Существования. Волновое ауто-

ментальное очищение организма от

паразитов, токсинов и новообразований.

2. Старение тела - это потеря резонансных

связей с Телом Солнечной системы,

бесконечным источником жизненной

Энергии. Практика – Активация Программ

ДНК по восстановлению энергоснабжения

полых и плотных органов со своей

планетой Солнечной системы. Таблица

взаимосвязей органов с планетами СС.

3. Практика омоложения - восстановление

заблокированных Программ ДНК,



ПРОГРАММА ИНТЕНСИВА

1. Персональная помощь в поиске корневых

энерго-информационных источников

патологии старения. Поиск смысла жизни,

записанного внутри физического тела.

2. Диагностический анализ состояния

физического тела. Направляющий план

работы по радиэстезическому очищению

органов от патогенных возбудителей,

опухолей и токсинов.

3. Индивидуальная медитативная работа по

диагностике обнаружения заблокированных

Программ ДНК, управляющих нормальной

регенерацией клеток всего организма.

4. Практические советы и рекомендации от

Наталии Малиной.



ВЫБРАТЬ ПАКЕТ УЧАСТИЯ
*нажмите на выбранный пакет для регистрации

БАЗОВЫЙ КУРС!
6750 РУБ

VIP-ДЕНЬ! 
24900 РУБ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 
ПОКУПАЯ БАЗОВЫЙ КУРС + VIP-ДЕНЬ ЗА 27800, ВЫ 

ПОЛУЧАЕТЕ СКИДКУ В РАЗМЕРЕ 3850 РУБЛЕЙ! 
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