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Система является уникальной и не имеет отношения к любой 

системе, в настоящее время или в будущем. Фиксированная 

стоимость курса составляет 19,99 $. Запрещено передавать этот 

курс или руководство бесплатно! 

 

 

Курс Уход за кожей ™ предназначен для поддержки здоровья 

кожи и регенерации ее клеток. Очищение дермы ™  помогает в 

очищении акне. 

Также энергия включает в себя функции подавления 

аномальных клеток кожи и повышения регенерации здоровых 

клеток, а также ее упругости. 

Блокатор гистамина ™ уменьшает тенденцию кожи 

реагировать на раздражители, таких как укусы насекомых. Зуд и 

покраснение как аллергические реакции  также снижаются с 

использованием Блокатор гистамина ™. 

Ваша кожа является самым большим органом в вашем теле.  

Ваша кожа – это щит от окружающей среды. В рамках курса  Уход 



за кожей™ вы будете настроены на различные Божественные 

энергии, которые будут поддерживать вашу кожу.  

Уход за кожей™  содержит 6 функций, которые вы можете 

активировать ежедневно  в любое время.  

Вот функции курса и инструкции по активации для каждой из 

них. 

 

1.Очищение дермы – эта энергия плавно движется через 

клетки кожи и всей дермы, увеличивая циркуляцию крови и 

лимфы для надлежащего движения жидкости. Отходы будут 

удалены, а за место их богатые питательные жидкости поступят 

в клетки. Также Очищение Дермы способствует надлежащему 

давлению внутри  и между клетками таким образом, чтобы 

движение жидкости через клеточные стенки было оптимальным. 

Очищение Дермы делает поры вашей кожи здоровыми и 

свободными от загрязнений. Ваши поры -  отверстия в клетках 

кожи, которые сталкиваются с окружающей средой. Очищение 

Дермы помогает растворять любые блоки частичек в ваших порах 

и является ключом к сокращению высыпаний и угрей.  

Активируйте функцию Очищение Дермы, говоря вслух или 

про себя: "Я активирую Очищение Дермы!". Перенесите ваше 

внимание на какие-либо области вашего тела, где ваша кожа 

покрыта прыщами или высыпание от укусов. 

Просто визуализируйте вашу кожу чистой и здоровой на 

несколько минут! Вот и все! 

Пожалуйста, активируйте эту функцию два раза в день для 

любого высыпания или, по крайней мере, 1 раз в день для 

поддержания хорошего состояния кожи.   

Вам необходимо пить много свежей чистой воды, поскольку 

ваше тело использует воду, чтобы избавиться от токсинов. Если 

у вас есть достаточное количество воды, отходы не так сильно 

сконцентрированы в коже и других жидкостях тела, что делает их 

выделение мягким для вашего тела.  

 

2. Укрепление здоровья кожи  - функция, которая повышает 

здоровье вашей кожи на всех уровнях! Это замечательная 

энергия, которая приносит вибрацию и блеск в клетки вашей 

кожи! 

Укрепление здоровья дермы предназначено для питания и 

поддержки всех компонентов клеток кожи, их мембран и 

пространства между клетками. 



Активируйте эту функцию намерением так часто, как вы 

хотите. 

 

3.Эссенция Меди ™ является эфирно биологически 

совместимой энергией минеральной меди. Медь является 

компонентом около 50 различных энзимов.   Медь также является 

важнейшим компонентом природного пигмента, меланина, 

который определяет цвет кожи, волос и глаз.  

Эссенция Меди придает эластичность вашей 

коже. Активируйте функцию Эссенция меди, говоря вслух или про 

себя: "Я активирую Эссенцию Меди!".   
Ежедневная активация или, по крайней мере, несколько раз в 

неделю увеличит упругость вашей кожи и поможет ей оставаться 

здоровой. 

 

 
 

4. Блокатор Гистамина™ уменьшает склонность кожи 

реагировать на раздражители, как например, укусы 

насекомых. Зуд и воспаление как аллергические реакции также 

снижаются с использованием этой функции. 

Гистамин стимулирует иммунную систему реагировать на 

вещества, на которые у вас аллергия или которые могут 

содержать патогенные микроорганизмы.  

Блокатор Гистамина™ также превосходен для сокращения 

покраснений и продолжительности высыпаний, вызванные  

стрессом, укусом  или аллергией. 



Эта функция требует реактивации каждые два часа до тех 

пор, пока в этом есть необходимость.   Активируйте функцию 

Блокатор Гистамина ™, говоря вслух или про себя: "Я активирую 

Блокатор Гистамина!» 
 

5. Ингибитор дефектных клеток™  предназначен для 

подавления процесса размножения аномальных клеток, которые 

растут неудержимо и нормально не функционируют. Это помогает 

предотвратить распространение раковых клеток  на здоровые 

клетки и принесет пользу многим людям, которые хотят 

уменьшить злокачественные и доброкачественные опухоли в 

любой области тела. 

 

Активируйте намерением эту функцию  в качестве 

профилактической меры по сокращению вероятности  

размножения дефектных клеток.  

Если у вас есть проблемная область в вашем теле, 3-4 раза в 

день активируйте эту функцию и представляйте, как  число 

дефектных клеток сокращается, как они умирают и заменяются 

здоровыми клетками. 

 

6.Совершенная регенерация клеток кожи  сосредоточена на 

регенерации клеток кожи. 

Активируйте эту функцию ежедневно для оптимального 

результата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для передачи настройки активируйте курс Уход за кожей и 

сознательно, намерением отправьте каждую функцию с 

настройкой своему ученику. 
 
 


