ВЕБИНАР «ПРОБУЖДЕНИЕ»
ВОЛШЕБСТВО
Дорогие друзья! Вы попали в Школу волшебников. Стать
Мастером своей собственной жизни – это настоящее
ВОЛШЕБСТВО.
До сего дня все события вашей жизни разворачивались далеко
не всегда по вашей воле. В ваши планы постоянно кто-то или чтото вмешивалось и меняло их не в лучшую сторону.
А уж болезни тела вообще никогда и никем не планируются, и
не присутствуют в мечтах, но приходят сами незваными гостями
практически к каждому.

ВЕБИНАР «ПРОБУЖДЕНИЕ»
Сегодня вы стоите у входа в Новую Реальность, двери
которой открывает вам Курс «Пробуждение». Здесь вам
предстоит поменять свой статус раба на состояние
творца, хозяина своей судьбы и своего здоровья. И это не
высокопарные слова, а Истина, которую знает и понимает
ваше сердце, но лишь разум затуманен страхами и
шаблонами общества, созданного рептилоидами и
серыми.

ВЕБИНАР «ПРОБУЖДЕНИЕ»
Уроки нашего Курса нулевой ступени помогут вашему сердцу
пробудить разум и услышать Бога и свое Высшее Я, которому
эта Истина известна была всегда.
Самые серьезные и тяжелые последствия эпохи планетарного
рабства – это вирус смертности и «неизлечимые» болезни.
Вы, будущие волшебники, прямо сегодня начнете исцелять сами
себя, и вам более не понадобится армия докторов и
фармацевтов, ибо лекарь и лекарство изначально заложены
Творцом в Программу жизни человека и находится внутри
каждого.

ВЕБИНАР «ПРОБУЖДЕНИЕ»
Конечно, вы не обретете все свои до селе спящие
способности в одно мгновение, на это потребуется время.
Но уже с первых минут «просыпания» Сознания в вашу
жизнь начнут приходить чудеса исцеления и исправления
негативных событий.
«Дорогу осилит идущий», делайте первый шаг, поглощайте
новые знания, начинайте мыслить нестандартно и
свободно, как и подобает волшебнику.

ИСЦЕЛЕНИЕ
Целительные Энергии Космоса не знают ни расстояний, ни
преград. Исцелись сам и сумеешь помочь другим!
Человек – это сложная био-компьютерная система,
практически недосягаемая для понимания современным
людям, но она абсолютно понятна и известна до
атомарного уровня нашим Ангелам и Наставникам, с
которыми необходимо восстановить телепатический
диалог. Ясно одно – эта чудо-конструкция под названием
«человек» снабжена изначально надежной системой
самозащиты, самодиагностики и самоисцеления, которая
резонансно связана с аналогичной системой нашей
планеты

ИСЦЕЛЕНИЕ
Земля и окружающий Космос и есть наши Хранители,
Целители и Учителя.
Новое время на Новой Земле открывает каждому человеку
доступ к тем Энергиям, которые ранее передавались
людям только через Святых, Праведных, через чудотворные
иконы-порталы, через экстрасенсов, через излучающие
святые мощи, или места Силы.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Ученикам ШКОЛЫ МАСТЕРОВ ПОЗНАНИЯ ВСЕЛЕННОЙ
открываются сразу два пути обучения, исцеления и
просветления:
1. Пробуждение=>Обучение=>Исцеление
2. Пробуждение=>Подключение=>Обучение=>Исцеление
Второй путь будет предоставлен человеку, чьи болезни,
телесные и духовные недуги создают слишком большие
препятствия на пути Пробуждения и не дают ему
полноценно включить свою биолокацию.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
А также, если эти недуги оставили слишком мало времени
человеку для того, чтобы он успел подняться в 4-ю плотность и
смог сохранить свое земное воплощение в том же теле.
Возможность жить на Новой Земле с каждым днем
становится все менее доступной для тех, кто находится пол
тяжестью болезней и его клетки не могут начать свою
трансмутацию перехода из углеродной основы в кварцевую
(световую).
Ускорить процесс пробуждения и исцеления при помощи
Подключения к пробужденному оператору-контактеру,
который уже свободно резонирует с энергоинформационным Слоем Исцеления планеты.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Оператор способен пропустить через себя любой
необходимый Световой Эликсир и передать его другому
человеку с резонансной исцеляющей точностью. Это
называется «Исцеление на расстоянии». Для того человека,
которому необходим такой путь, следует не лениться и
идти двумя путями одновременно (параллельно) и чудеса
не заставят себя ждать.
Через некоторое время ваш земной проводник-оператор
оставит вас наедине уже со своими духовными
Наставниками, Хранителями и Целителями, т.к. вы научитесь
получать любой Космический Эликсир исцеления
самостоятельно.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ОПЕРАТОРУ НАТАЛИИ
МАЛИНОЙ
Подключенный к Наталии Малиной сможет
беспрепятственно заниматься своим пробуждением,
обучением и исцелением; организм будет активно
освобождаться от всех отрицательных включений духовного
и физического плана, болезней хронический или остро
протекающих.
При помощи своего маятника ученик всегда сможет узнать
о необходимости его Подключения к оператору, задав
вопрос Наставнику или Ангелу по принципу ДА/НЕТ.
Подключение осуществляется на весь период
прохождения Курса.

ПРОГРАММА ВИДЕОУРОКОВ ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ «ПРОБУЖДЕНИЕ»
Из глубины времен космических вибраций
Мы слышим Предков наших мудрые слова:
«Чтоб не терять до времени сердец своих пульсаций,
Не жгите вы в сердцах земных сует дрова,
Соедините вместе материю, энергию и информацию,
Невежеством своим вы губите тела!»
Наталия Малина

Урок №1
1. Что такое Биолокация (радиэстезия). Диалог со
Вселенной.
2. Почему человек «многомерный».
3. Начало пробуждения. Первые шаги на пути
пробуждения Подсознания и освоения метода
волнового аутоментального самоисцеления.
4. Домашнее задание.

Урок №2
1. Практика применения свойства биолокации.
2. Как начать сеанс общения с Высшим
Разумом.

3. Основные термины и понятия.
4. Домашнее задание.

Урок №3
1. Что такое Диаграммы, их виды и назначение.
2. Принципы и правила общения с Высшим
Разумом через диаграммы.

3. Достоверность работы маятником. Способ
определения степени достоверности
радиоэстезического диалога.
4. Домашнее задание.

Урок №4
1. Самодиагностика организма по основным
показателям.
2. Корневые причины хронических и «неизлечимых»
заболеваний.
3. Что такое «Генеральная диаграмма».
4. Домашнее задание (ДЗ).

Урок №5
1. Человек и его кристаллическая структура.
2. Вибрационный излучатель – индивидуальный
Кристалл. Как его построить.

3. Методика составления принципиальной
установки (ПУ). Структура и форма обращения
к Высшим Силам.
4. Домашнее задание (ДЗ)

Расписание занятий:
Занятия в режиме вебинаров онлайн,
5 занятий,
с 6 по 10 ноября,

в 20 часов МСК

Варианты участия
Пакет «Дорога»
 Участие в 5 занятиях
онлайн






Пакет «Шоссе»

Пакет «Магистраль»

 Пакет «Дорога» +

 По окончании курса,  Паркет «Шоссе» +
Комплект диаграмм
подключение к
для начинающих
учебной платформе  Программа
Домашние задания
с проверкой
«Подключение» на
к каждому занятию
домашнего задания
и обратной связью
время прохождения
Ответы на вопросы
по занятиям в онлайн  Сертификат
курса онлайн
начинающего
Записи 5 занятий
радиэстезиста
курса

 Методички по
каждому занятию

 Стоимость 2850 руб.

 Стоимость 4850 руб.

 Стоимость 19850 руб.

