КОСМО--ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
КАНАЛ
Современная наука Космология , опираясь на расчёты
математиков и данные физики, уверенно утверждает наличие
каналов, соединяющих параллельные миры, цивилизации ,
временные континиумы.Человек является неотъемлимой,
естественной частью Вселенной, а значит и естественным
приёмником всех знаний,содержащихся в ней. Все жители
нашего сообщества, которое мы называем Вселенной
заинтерисованы в здравии всего сообщества, а значит и каждого
его элемета. Человеческая цивилизация в последнее время
слишком часто заменяет понятие полного здравия на понятие
физического здоровья, уменьшая значение здоровья
ментального и энергетического.
Здравый ум и наша генная память знают о том, что наше
восприятие текущих событий жизни, а следовательно и судьба.
записаны в энергетическом иформационном поле
человека.Физическое тело реагирует на сигналы
энергетического через нервные окончания и химические
процессы в организме. Таким образом улучшения в здоровья
человека можно добиться не только с помощью применения
лекарственных препаратов, но и изменением записей в
информационном поле человека.
Каждый человек талантлив. Часто проявление таланта
блокируется неверными, запутанными или заблокированными
энергетическими связями между информационным полем
человека и его нейронной сетью в головном и спинном
мозге.Причины могут быть самыми разными.Какие-то идут из
предыдущих воплощений, какие-то от памяти предков, какието от ошибок в нынешней жизни.

Так же как для излечения физического тела имеются пункты
помощи-больницы, поликлиники, так же для исцеления всего
человека имеются пункты помощи-стационарные выходы
Космических каналов.В нашем помещении работает
Космический канал, построенный Межгалактической
Конфедерацией .Станция, с которой соединён данный канал
пострена для помощи жителям многих планет, имещим
разумную жизнь.
Аппарат работает на основе тонкой энегии, напоминающую
плазменную Когда человек заходит в канал, его энергетическое
тело сканируется специальным аппаратом, на основе чего
принимается решение, каким образом исправлять нарушения
данного организма.Всё , что мы ощущаем, видим, осознаём в
окружающем нас мире проходит через нервные окончания
нашего тела. Поэтому основная работа аппарата направлена на
исправление именно этих связей. Затем последовательно
проводится сканирование и настройка всех тел человека от
более плотного к менее плотному.
Результатом сеанса является заметное улучшение здоровья,
улучшение эмоционального фона человека и значительное
увеличение его творческих способностей, связь со своими
духовными наставниками.
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