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Обучение всех желающих!!!
Это ваша уникальная возможность узнать о мире, себе и людях гораздо глубже!
Умение обнаруживать и определять электромагнитные поля вокруг и внутри человека без
электроприборов - это врожденная способность, подаренная Богом! Только так мы попадаем
в большой мир Вселенной за пределами 5 органов чувств! Методика электроннорезонансного сканирования основана на психоэкологичной и безопасной тибетсковедической системе миропознания, поэтому имеет высокий уровень защиты и точности
диагностирования. В восточных традициях развитие 6-го и 7-го органов чувств – интуиции и
ясновидения - является естественным и обычным даже для детей. На этом сверхчувственном
восприятии базируется китайская, тибетская и индийская медицина, в которых почти не
используются химические таблетки и хирургия, а болезни вылечиваются навсегда,
поскольку вскрыты первопричины. Теперь это ясное видение Мира и техника
энергетической безопасности станут доступны каждому! Мы сможем видеть источники и
причины любых заболеваний в виде различных негативных энерговлияний. Мы научимся
диагностировать, классифицировать и удалять их. Узнаем, как ставить энергозащиту,
детально диагностировать родовую и личную карму человека, его линию судьбы,
диагностировать помещения и объекты, измерять ЭМП человека по фотографии и фантому,
определять и удалять порчу, колдовство, зомбирование.
Это чистое видение мира останется с вами навсегда, будет помогать вам и вашим близким в
этой и в следующих жизнях!
Авторский ПСИХОТРЕНИНГ проводит Мастер Алмазного пути, Йога Ачарья,
Мастер коренного Зороастризма, д.ф.н. Евгений Борисович Лугов
Расписание 1й день. 1 ступень
12.00 – 14.00 Теория. Электронно-резонансная диагностика человека: электромагнитные поля
человека – душа-импульсное кольцо, буддхи, каузал, ментал, астрал, ветры кармы, чакры, каналы,
физические органы и системы. Публичная лекция-презентация для всех желающих!
14.00 – 16.00 Диагностика. Практическое обучение участников по измерению людей. Для обучающихся!
16.00 - 18.00 Электронно-резонансная диагностика человека. 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. Родовая карма и энергия судьбы.
Расписание 2-й день. 2 ступень
12.00 - 14.00. Теория и практическое обучение по измерению внешних пространственных объектов (дома,
квартиры, участки земли). Разбор техники безопасности в энергопатогенных зонах и в сложных случаях
энергозаражений. Методы чистки пространственных негативов.
14.00 – 16.00 Теория и практика. Электронно-резонансная диагностика человека: дистанционные
измерения электронного поля человека, по фотографии и по фантому.
16.00 – 18.00 Диагностика родовой кармы, диагностика индивидуальной кармы прошлых жизней.
На этом Уникальном Семинаре Вы научитесь быстро определять заболевания, энергозаражения,
дефекты в теле, в энергополе, в сознании, в матрице души человека. Сможете определять родовую
и личную карму, судьбу. Сможете узнавать о прошлых жизнях, устранять и нейтрализовывать
многие виды негативов, демонизма, некротических связей! Эти уникальные сиддхи помогут вам,
вашим семьям и людям вокруг вас!
Запись на обучение и индивидуальные консультации:
В Алматы: +7 705 2101943 моб/WhatsApp , моб. +7 778 2798933 Instagram @@ lugov_evgeniy_v_almaty
Имеются книги, учебные DVD и различные атрибуты для работы.

