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КОРОНАВИРУС, СТОП! 

 
Методика создана на основе Знаково-резонансного принципа 

 

 

 

 

Автор методики:  

Всеволод Нагорный 

-Основатель Системы 
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методик невозможного, 
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ПРИВЕТСТВИЕ 

 

Материалы, находящиеся здесь, уникальны, как по содержанию, так и по тем 

результатам, которые достигаются благодаря их использованию. Синтез 

древних знаний, современной науки и разработок, может делать поистине 

чудеса и несбыточная мечта, вдруг, становиться явью.   

Использование приведенной здесь технологии не потребует от вас 

дополнительно приобретать еще какие - либо устройства, проходить 

дополнительное обучение.  

Все что от вас требуется — это ежедневно (пока в этом есть необходимость) 

уделять 10 - 15 минут выполнению приведенных инструкций.  

Результат начинает проявляться довольно быстро, как правило, уже в первую 

неделю, а может и нескольких дней. И об этом вам красноречиво сообщать 

ваше настроение, самочувствие, творческий подъем. 

В этих материалах, как и в других Методиках ПМН,  нет теоретических 

рассуждений и научных объяснений происходящим процессам.  Это было бы 

все равно, что объяснить, как устроен Мир во всем многообразии 

взаимодействий всех его частей и крупиц.  

У нас с вами другая цель: не быть подвергнутым заражением коронавирусом. 

 

Как эта Методика защитит Вас от коронавируса 

1. Она сформирует такие жизненные ситуации и события, которые оградят 

Вас от возможного контакта с носителями вируса и заражения. 

2. Как известно, вирусы – это сущности с низкочастотными вибрациями. 

Используя эту Методику, вы значительно поднимите свои 

энергетические вибрации и будете недосягаемы для них. 

3. Но, если заражение уже произошло ранее, использование Методики 

значительно облегчит симптомы, даст организму дополнительную 

энергию, жизненные силы и переведет болезнь в максимально 

возможную легкую форму. 

 Здоровья Вам и всех благ! 

Всеволод Нагорный. 

 

https://lifetop.org/prakticheskie-metodiki-nevozmozhnogo/
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

 
Инструменты, которые мы будем использовать: 
 

1. Движения и Позы, при которых происходит восприятие и усвоения 

организмом программ, заложенных в этой Методике.  

2. Звуки - звуковое выражение максимального проявления защитных 

свойств Методики.  

3. Ритм дыхания.   

 
  

    

ЗВУКИ 
  

 Движения и Позы тела, при выполнении приведенной здесь методики, 

сопровождаются определенными звуками. Звуки несут существенную 

нагрузку в этой технологии и, поэтому, произносите их максимально 

правильно. 

Итак, вам надо произносить эти звуки, низким грудным голосом.  

Говорите как бы изнутри себя. Для этого не надо напрягать горло. Наоборот, 

расслабьте мышцы гортани и груди и произносите нужные звуки.  

Произносите их из груди.  

По звучанию они будут ниже, чем, если бы их произнести привычным 

способом. Предварительно в этом можно потренироваться. Попробуйте 

просто стоять и говорить любые Мантры из этой Методики «из груди», как 

было сказано выше.  

Эти звуки вызывают довольно заметные вибрации в теле. Через некоторое 

время вы почувствуете, как сначала грудная клетка, ребра, а затем и весь 

скелет «отзываются» на произнесенный вами звук, вибрируя каждой своей 

клеткой, войдя в резонанс с голосом.  Это как инструменты, звучащие в 

унисон.  

Это и есть критерий для определения правильности произношения 

Мантры. Добивайтесь такого понижения тембра голоса, пока не 

почувствуете резонанс в своем теле. 

Эти вибрации определенным, необходимым вам образом влияют на ткани и 

клетки организма, на всю энергоструктуру человека, на способность получить 
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задуманное.  Они настраивают человека на определенную волну, 

необходимую для максимальной защиты от коронавируса. 

В процессе тренировки добейтесь, чтобы вибрации вашего голоса 

резонировали со всем скелетом, а затем к этому процессу подключились бы и 

кости черепной коробки.  Это первый этап освоения работы со звуками.  

Второй этап заключается в том, чтобы таким же образом настроить все мягкие 

ткани организма в резонанс с произносимыми звуками.  

Вы просто чувствуете, как вибрации от скелета передаются в мягкие ткани, и 

ваше тело наполняется миллионом воздушных пузырьков, несущих вам успех, 

здоровье и достижение целей.  

Происходит фундаментальная перенастройка всего вашего поля и как 

следствие происходит изменение событий жизни в нужную вам сторону, 

раскрываются ваши новые возможности, которые ранее не проявлялись. 

На освоение методики работы со звуками у вас уйдет не более 10-15 минут. Не 

стоит особо беспокоится: правильно или неправильно произносите. Навредить 

здесь Невозможно.  

Простой критерий правильности: Наблюдаются вибрации в теле во время 

произношения звука. 

После чего этот навык (произнесение звуков из груди) вы будете использовать 

как в работе с технологией, приведенной здесь - "Коронавирус стоп!", так и 

со всеми другими, построенными с использованием Знаково-резонансного 

принципа.   

Выполняя Движения и Позы, вы произносите все звуки, сопровождающие их, 

вышеприведенным способом.  

 

ДВИЖЕНИЯ. ПОЗЫ. 
  

Произносимые приведенным выше способом звуки - мощный инструмент 

достижения необходимых результатов, но это только 30% того, из чего 

состоит вся технология.  

Следующая ее часть: Движения и Позы.  

Геометрия человеческого тела совершенно определенная. Так было задумано 

природой. Такими люди рождаются на протяжении многих и многих веков: 

голова, шея, туловище, руки, ноги.   

Эта определенность строения человеческого тела одновременно содержит в 

себе и ключи к управлению этим телом.  

https://lifetop.org/prakticheskie-metodiki-nevozmozhnogo/
https://lifetop.org/prakticheskie-metodiki-nevozmozhnogo/
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Каждая Поза — это определенная геометрическая фигура (совокупность 

фигур). Притом такая фигура, которая задает всю динамику необходимых нам 

изменений. В данном случае это – защита от коронавируса.   

Эти фигуры вашего тела - Символы (геометрическое выражение содержания), 

несущие внутри то, что нам необходимо (информация), но эти Символы не 

нарисованы карандашом на бумаге, а сконструированы нашим телом.  

Символ - высшая форма выражения информации. Поэтому, когда вы делаете 

Движение, выполняете Позу, в головном мозге, в поле человека «включаются» 

процессы, необходимые для решения поставленных задач. Происходит 

активизация необходимых областей мозга, систем и органов, происходит 

выработка необходимых гормонов и пр.  Все это приводит к смене 

биохимических процессов организма, изменению в полевых структурах, в 

жизненных событиях в результате чего вы избавляетесь от той проблемы, 

которую имели и приобретаете те способности (качества), которые вам 

необходимы.  

Во время выполнения Движения (Позы) мы сами становимся этим Символом 

и входим в резонанс с тем содержанием, который он в себе несет. Это закон 

подобия.  Именно, сочетание этих Движений и Поз приводит к 

разворачиванию и запуску необходимых процессов. 

 

 

 

 

РИТМ ДЫХАНИЯ 

 
Все процессы, происходящие в человеке, и вне его имеют свои ритмы. Каждый 

процесс (событие) имеет свой индивидуальный ритм или совокупность 

таковых.  

Ритм дыхания, который вы используете для выполнения этой методики, 

вводит вас в резонанс с ритмом процесса защиты от коронавируса. 

  

Итак, результат, к которому Вы стремились, теперь всего в нескольких шагах 

от Вас! 

Ограничений, противопоказаний и нежелательных побочных эффектов нет. 
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ЧАСТЬ  ВТОРАЯ 
 

Приступаем к выполнению комплекса «Коронавирус, стоп!» 

Исходное положение: Встаньте прямо, глаза закрыты, ноги на ширине плеч, 

руки свободно свисают вдоль тела, голова ровно, подбородок «смотрит» 

вперед. Дыхание свободное и ровное. Делаем 2 - 3 вдоха-выдоха.   

 

Вдыхая, перемещаетесь в эту позу: поднимаете руки вверх, складываете 

вместе раскрытые ладони, кончики пальцев «смотрят» вверх, локти слегка 

согнуты. 

 
Приняв эту позу, делаете резкий выдох через нос (всё дыхание всегда, во всех 

Методиках ПМН происходит через нос, если не указано иное) и задерживаете 

дыхание на 3 секунды. 

Вдыхая, опускаете руки перед собой, сводите их вместе, ладони на уровни 

груди «смотрят» вперед, пальцы направлены вверх. Это вид сбоку. Самим 

поворачиваться НЕ надо: 

 

Приняв эту позу, резко выдыхаете и задерживаете дыхание на 3 секунды. 

Вдыхая, разводите руки в стороны, ладони «смотрят» вниз: 
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Приняв эту позу, резко выдыхаете, произнося мантру: ГЕ-КАН! И без 

задержки дыхания, вдыхая, перемещаетесь в эту, уже знакомую позу: 

 

 

Приняв эту позу, делаете резкий выдох, произнося мантру: ХАТ! 

Остаётесь в таком положение с задержкой дыхания на 3 секунды. 

После этого, на вдохе, принимаете исходное положение: 

 

Повторите этот комплекс 3-7 раз. 

При выполнении этого комплекса могут быть только две ошибки: 

1. Чрезмерное усердие. 

2. Формальное исполнение. 

Не напрягайтесь. Будьте умеренно расслаблены. Выполняя Движения, 

чувствуйте их внутренний ритм и взаимосвязь. Войдите в этот ритм, 

находитесь в нем. Позвольте ему нести вас, как будто вас несет река в своем 

течении, а вы лишь лежите на ее поверхности, не затрачивая при этом никаких 

усилий. Выполняйте движения без усилий. Это ваше естественное состояние. 

Возможно, потребуется несколько раз повторить этот комплекс, чтобы 

прочувствовать его и привыкнуть к этой энергии. Но за это время как раз 
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заметно изменится ваша энергетика. Вы это почувствуете. Вы почувствуете, 

что, буквально через несколько дней вы, вдруг, по-другому воспринимаете 

Мир. И то, что было невозможным - начинает сбываться. Не прекращайте 

занятий, увидев первые плоды своего труда. Добейтесь своего стабильного, 

устойчивого состояния. 

Лучше всего комплекс выполнять с закрытыми глазами. 

Когда вы выдыхаете, выдыхайте не только из легких, но как бы и из низа 

живота. Это значит, что при выдохе вы чувствуете, как вышел воздух из 

легких, и теплая волна опустилась вниз живота, и расслабились ягодицы.  

Бывает так, что есть свободная минута, но нет возможности выполнить 

комплекс Движений (вы находитесь в транспорте, на работе, в помещении с 

посторонними людьми и пр.), тогда визуализируйте (представьте) картинку, 

как будто вы делаете комплекс этих Движений. Т. е., просто делаете их у себя 

в воображении! Соблюдайте ритм дыхания, как и при обычном выполнении 

этой методики, мантры произносите про себя. Такой способ дает 30% 

эффективности, от нормального исполнения комплекса.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
Книги, аудио и видеоматериалы с методиками, которые уже 

опубликованы или готовятся к публикации: 

 

1. Специальная методика, освобождающая от зомбирующих, явно или не явно 

управляющих человеком чужеродных программ:  

«Возрождение»  

Начинать надо с нее.  

Подготовьте хороший фундамент, на котором вы построите свою новую 

жизнь!  

Потратьте 10 минут в день, чтобы стать по-настоящему свободным!  

Верни свою жизнь себе.  

Пожизненная гарантия.  

Передайте это своим детям.  

 

 

2. Влияние — это управление.  

Ваше управление.  

Ваше управление собственной жизнью.  

Влиять — это не заставлять или обязывать кого-то.  

Влиять — это получать желаемый результат в любой среде своего обитания.  

Общество — это среда вашего обитания.  

Для этого необходима Методика «Раскрытие сверх адаптивности».  

https://lifetop.org/prakticheskie-metodiki-nevozmozhnogo/
https://lifetop.org/prakticheskie-metodiki-nevozmozhnogo/
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Выживаемость любого организма зависит от его способности адаптироваться 

к окружающей среде. Настоящая методика автоматически и максимально 

эффективно адаптирует вас к окружающей обстановке и как биологическое 

существо, и как социальное существо - члена общества. Таким образом, где бы 

вы ни оказались, какие бы нежелательные ситуации не «надвигались» на вас, 

вы всегда будете «выходить сухим из воды» и окружающая 

действительность, «почему-то», всегда будет работать на вас.  

Потратьте 10 минут в день, чтобы весь мир крутился вокруг вас!  

 

3. «Раскрытие ясновидения» - методика раскрывает естественные 

возможности человека сознательно получать информацию с разных планов 

бытия и использовать ее в своих целях. В той или иной степени интуиция 

развита у любого человека.  

Раскройте ее до уровня ясновидения, яснознания!  

Используйте его, когда надо принять решение по серьезным вопросам.  

 

4. «Гений или Персональная творческая мастерская» - раскрывает и 

активизирует у человека его творческий потенциал, заложенный в нем самой 

природой. Великие художники и писатели, ученые и изобретатели, 

государственные, политические деятели, знаменитые артисты и философы, 

удачливые бизнесмены и просто счастливые люди стали таковыми именно 

потому, что кладезь их Творчества был использован ими, а не остался, как у 

большинства людей, просто в потенциале.  

Кроме раскрытия творческого потенциала, происходит общая нормализация 

здоровья и событий в жизни. Начинают происходить приятные события, о 

которых не приходилось даже мечтать.  

Ваша жизнь наполняется радостью и счастьем!  

Эту методику используют как взрослые, так и дети.  

Станьте счастливым сами и помогите своему ребенку стать таковым!  

Потратьте 10 минут в день, чтобы стать Творцом в своей жизни!  

5. Методика Раскрытие женской сексуальной привлекательности. (Делает 

женщину неотразимой и желанной, в независимости от ее внешности.)  

 

6. Методика Раскрытие мужской сексуальной привлекательности. (Делает 

мужчину неотразимым и желанным, в независимости от его внешности и 

материального положения.)  

 

7. Войдите в состояние победы!  

Находитесь в этом состоянии!  

Станьте этой самой ПОБЕДОЙ!  

Методика «Я - чемпион!» (для спортсменов)  

Активизирует скрытые резервы организма. Запускает выработку 

необходимых гормонов. «Накачивает» энергией. Оптимизирует 

психоэмоциональное состояние необходимое для достижения победы.  

https://lifetop.org/prakticheskie-metodiki-nevozmozhnogo/
https://lifetop.org/prakticheskie-metodiki-nevozmozhnogo/
https://lifetop.org/prakticheskie-metodiki-nevozmozhnogo/
https://lifetop.org/prakticheskie-metodiki-nevozmozhnogo/
https://lifetop.org/prakticheskie-metodiki-nevozmozhnogo/
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Вы сами становитесь этой самой ПОБЕДОЙ!  

Методику использовать за 0,5 - 4 часа до начала соревнований.  

 

8. Общество имеет структуру и иерархию.  

Каждый человек занимает в структуре общества какое-то место.  

Вы тоже занимаете какое-то место.  

Вы довольны этим местом?  

Потратьте всего 10 минут в день, чтобы сделать свою головокружительную 

карьеру!  

Методика «Карьера»  

Используется ведущими менеджерами крупнейших корпораций мира.  

 

9. Деньги — это не кто-то и не что-то.  

Деньги — это не результат труда и не его цель.  

Деньги — это состояние.  

Ваше состояние.  

Результат вашего особого психоэмоционального состояния.  

И ничего больше!  

Измените это состояние.  

Уберите «объективные» причины материальных проблем.  

Потратьте всего 10 минут в день, чтобы обрести материальное благополучие, 

спокойствие и комфорт!  

Методика «Рог изобилия»  

 

 

Все эти и другие Методики вы можете найти здесь:  

 

https://lifetop.org/prakticheskie-metodiki-nevozmozhnogo/ 

 

 

Одновременно можно использовать любое необходимое Вам количество 

Методик, они все на 100% совместимы между собой. Я рекомендую 

использовать одновременно 1-3 Методики. Список Методик постоянно 

пополняется. Проверяйте их наличие на сайте >>> 

Обязательно оформите подписку на наши Советы и Новости: Вы всегда 

будете знать о выходе новых Методик и проводимых мероприятиях.  

Вам станут доступны бонусы и бесплатные обучающие курсы.  

 

Подписаться на советы и новости от LifeTop  

 

 

 

https://lifetop.org/prakticheskie-metodiki-nevozmozhnogo/
https://lifetop.org/prakticheskie-metodiki-nevozmozhnogo/
https://lifetop.org/prakticheskie-metodiki-nevozmozhnogo/
https://lifetop.org/prakticheskie-metodiki-nevozmozhnogo/
https://top.lifetop.org/news-LifeTop
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Академия проводит обучение по 

следующим направлениям: 

 

1. ОНЛАЙН КУРС "ТАРОЛОГИЯ" 

 
ЯЗЫК БОГОВ - КОМПЬЮТЕР ВЫСШЕЙ МУДРОСТИ. 

 

Вы предполагали, что можно получить любую информацию об интересующих 

Вас людях и событиях в прошлом, настоящем и будущем, с помощью 

специального инструмента? 

Это древнейшая система знаний, пульт получения информации со всех 

уголков Вселенной...  Вы имеете уникальную возможность изучить и 

использовать компьютер Высшей мудрости! 

Один из самых древних языков во Вселенной, система Таро. Язык Богов 

помогает понять информацию о законах Жизни, устройстве мироздания. С 

помощью его уникальных возможностей можно «говорить» со своим 

подсознанием, получать советы Высшего «Я», сверхсознания. Познавать свою 

земную миссию, предназначение души, кармическую задачу.... 

https://lifetop.org/top/tarologiya/
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Проникать в секретные файлы информационного поля планеты, галактики и 

даже Вселенной. 

Мои многолетние «раскопки» истины и изучение этого универсального 

информационного инструмента привели к созданию методики, которая дает 

возможность использовать Язык Богов, как Вселенский компьютер Высшей 

Мудрости. Это очень похоже на использование и получение информации 

через Интернет, только связь осуществляется не через провайдера, а через 

подсознание человека, а база информации – это Вселенский банк данных, 

информационное поле Земли... 

Главное преимущество данной методики в том, что она упрощает 

возможность получения информации любого уровня. Ей можно просто 

научиться, как игре на музыкальном инструменте, или использованию 

обычного компьютера. Конечно, если у вас нет интереса и способностей к 

музыке, вы не научитесь играть на рояле, так и здесь, если есть способности, а 

главное, желания  развиваться духовно, то это возможно...  

Сколько времени я сама наслаждалась изучением и возможностями этого 

прекрасного языка, сколько времени я уже учу этому своих учеников и, 

поверьте, нет дна и границ в познании истины... Когда ты получаешь 

информацию, на языке Вселенной и понимаешь, что мозг твой, даже в самых 

своих изощренных поисках этого не мог себе представить...  Великая сила 

вдохновения, восторга и благодати наполняет все твое существо... 

Все вокруг окрашивается в другие тона, становится предельно понятен 

следующий шаг или урок (в зависимости от полученной информации), 

складывается весь пазл изучаемой ситуации или временного периода, и ты 

понимаешь: «ВСЕЛЕННАЯ ЖИВАЯ! ТЕБЯ СЛЫШАТ! С ТОБОЙ 

ГОВОРЯТ!»  

Я не устаю восхищаться и благодарить за это чудо!  Меня всегда интересовали 

вопросы, на которые сложно или невозможно найти ответы, которые за гранью 

существующих философских или научных доказательств и теорий....  

И, наконец, «стучащемуся, да откроется» - у меня инструмент с помощью, 

которого тайное становиться явным....  

Мне хочется поделиться этим чудом с вами, со всем миром! 

Я вам предлагаю самое ценное, что у меня есть, это система знаний и 

инструмент, с помощью которого можно ИЗМЕНИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ И МИР 

К ЛУЧШЕМУ!!! 

С любовью к Вам Магистр Тарологии Жанна Нагорная. 
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1 курс. До уровня Мастера. 

В первом курсе 15 лекций. 

Изучение устройства судьбы, возможностей получения информации, 

возможностей предсказаний и ясновидения. 

Подключение и использование кодов Информационного поля Земли. 

Изучение основных Законов Вселенной, с помощью системы Таро. 

Посвящение в СИЛУ ИНФОРМАЦИИ, ИНТУИЦИИ, в СИЛУ МАГА. 

Эти три канала необходимы для профессиональной работы и защиты. 

Домашние, задания, тесты, духовные практики, медитации. 

По окончании 1 Курса - вы Мастер: 

А) Вы овладели техниками предсказания, просмотра всех существующих 

вариантов событий в любых ситуациях. 

Б) Вы можете получать информацию об интересующих вас людях и событиях, 

их мыслях, состоянии, поступках. 

В) Знание законов Жизни позволяет вам понять смысл и своевременность 

любых событий. 

Г) Вы можете прикоснуться к бесценным возможностям и откровениям 

Духовных учителей, контактировать со своими духовными союзниками на 

всех планах. 

Д) Вы можете узнавать о прошлых жизнях, осуществлять связь со своим 

ангелом-хранителем. 

И многое, многое другое...  

Наши плюсы: стройная системы, индивидуальный подход Мастера, «пока 

не выучитесь», интересно и практически поданный Материал, ничего не надо 

учить наизусть, профессионализм Магистра - Вашего  

учителя - позволяет обучить и посвятить Вас через подсознательный уровень.  

Выучившись у нас, Вы сможете не только профессионально работать, но и 

улучшите качество своей жизни во всех сферах.  

Потому что знания и посвящения данной Системы  

передают силу и опыт законов Вселенной, которые позволят Вам изменить 

свою жизнь к лучшему. 

Возможно онлайн обучение (используя Интернет) - просто перейдите по этой 
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ссылке>>>  

Посвящение, передача секретов Мастера.  

Вы сможете использовать эти знания для себя или оказывать услуги другим. 

Вы можете знать все о любом человеке.  Для начала онлайн обучения 

посетите наш сайт: https://lifetop.org/top/tarologiya/ 

Получить консультацию: +7(925)507-58-26, с 10:00 до 21:00 время мск.  

 

 

 

 

 

2. ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ  ФЭН-ШУЙ. 

а) Гармонизация пространства. Основы Фэн-шуй: направления, элементы, 

корректирующие методы. Практический Фэн-шуй анализ дома, квартиры 

офиса. 

б) Профессиональный Фэн-шуй офисов: от рабочего места до огромной 

корпорации.  

Нумерология, прайсы.  

Мантический Фэн-шуй.  

Активизация важных зон в вашем офисе, магазине, ресторане, салоне для 

привлечения клиентов и прибыли. 

Фэн-шуй дизайн для разработки логотипов, сайтов, визиток, вывесок и 

другой рекламной продукции.  

в) Ландшафтный фэн-шуй.  

Гармонизация пространства вашего участка, сада, загородного дома.  

Выбор места для постройки дома, дачи. 

Привлечения энергии ЦИ (позитивной), во все сферы вашей жизни. 

Профессиональное обучение + посвящение до уровня СЯН-ШЕН (мастера по 

фэн-шуй). Перейдите по ссылке и ознакомьтесь с программой Курса>>>

https://lifetop.org/top/tarologiya/
https://lifetop.org/top/tarologiya/
https://lifetop.org/top/fen-shuy-1/
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Получить консультацию: +7(925)507-58-26  

Подробности: https://lifetop.org/fakultet-fen-shuy/ 

 

3.  ОБУЧЕНИЕ  РУНИЧЕСКОЙ   МАГИИ: 

а) Посвящения в каналы - РУНЫ. 

б) Предсказания и корректирующие расклады по РУНАМ. 

в) Талисманы, знаки амулеты. 

г) Ритуалы и обряды с РУНАМИ. 

Возможно дистантное обучение (используя Интернет).  

Для начала дистантного обучения посетите наш сайт:  

https://lifetop.org/top/magiya-run/  

https://lifetop.org/fakultet-fen-shuy/
https://lifetop.org/top/magiya-run/
https://lifetop.org/top/fen-shuy-1/
https://lifetop.org/top/magiya-run/
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4.  Онлайн Курс "Я в плюсе!" 

 

на этом Курсе Вы: 

• Восстановите свое поле, чакры, самочувствие и Радость жизни 

• Обретете Силу Доверия, уверенность в себе в жизни в завтрашнем дне. 

Восстановите истинное взаимодействие с собой, людьми, миром 

• Обретете Силу Прощения, наладите отношения с близкими, обретете 

защиту от обид и разочарований, излечите свою Душу 

• Включите истинную свободу и любовь к себе. Научитесь жить в 

настоящем в плюсовом диапазоне своей реальности 

Курс находится здесь:  

https://academy.lifetop.org/wpm-category/ja-v-pljuse/ 

 

5. Онлайн Курс "Помощь Ангелов" 

 

https://academy.lifetop.org/wpm-category/ja-v-pljuse/
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Ангелы, эти незримые помощники всегда находятся рядом с ними. Главное - 

научиться контактировать с ними и получать помощь. 

Подробнее об этом онлайн Курсе:  

https://academy.lifetop.org/wpm-category/y/ 

 

6.  Онлайн Курс "Магнит Вселенских благ" 

 

 

 

Что особенного в этом онлайн Курсе? 

• Вы перестанете беспокоиться о нехватке денег и возможностей, 

переживать за завтрашний день, за потерю работы и источника дохода! 

• Вы научитесь управлять своей реальностью, создавать нужные 

возможности, открывать «нужные двери» и привлекать материальные 

блага в нужном количестве и качестве! 

• Вы пройдете, этот путь осознанно и наполнено, интересно, и станете 

настоящим волшебником, воплощающим мечты! 

• Все секреты Духовных Мастеров, практики и посвящения ожидают вас, 

«подключение» к каналам материальных благ и успеха! 

• Удача и Успех станут вашими постоянными спутниками! А 

покровительство Высших Сил наполнит вашу реальность изобилием и 

достатком!  

Подробнее об этом онлайн Курсе:  

https://academy.lifetop.org/wpm-category/magnit-vselenskih-blag/ 

 

https://academy.lifetop.org/wpm-category/y/
https://academy.lifetop.org/wpm-category/magnit-vselenskih-blag/
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7. Онлайн Программа "Хэлп отношениям!" 

 

 

Программа «Help отношениям» — ваш помощник и мудрый 

руководитель! 

• Вы теряете расположение партнера? 

• Еще недавно близкий человек становится как будто чужим? 

• Чувствуете Отдаление и отчуждение? 

• Вы чувствуете, что может быть появилась другая и вы потеряли ту самую 

главную силу? 

• Вы не являетесь отныне главной и единственной женщиной в жизни 

вашего мужчины? 

• Вы теряете главную любовь своей жизни? 

• Рушится семья? 

• Что делать? Как спасти любовь? 

Подробнее от этом Курсе:  https://academy.lifetop.org/wpm-category/help-

otnoshenijam/ 

 

 

8. Канал "Сила Жизни" (онлайн) 

«СИЛА ЖИЗНИ» — ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ! 

Что бы вы сделали, если бы нашли источник с Живой водой, исцеляющий 

недуги и дарующий новую силу? 

Во многих сказках и преданиях, эпосе разных народов рассказывается о 

живой и мертвой воде и о целебной  Силе источников Жизни. Люди веками 

искали животворящую Силу для обретения молодости и красоты, исцеления 

и обновления… И это не просто сказки!  Живая и мертвая вода 

действительно существует и давно доказаны ее свойства и даже есть 

https://academy.lifetop.org/wpm-category/help-otnoshenijam/
https://academy.lifetop.org/wpm-category/help-otnoshenijam/
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аппараты для ее изготовления. И «источники жизни» тоже существуют, как и 

каналы и люди умеющие их использовать во благо. 

Подробнее о Силе Жизни: https://academy.lifetop.org/wpm-category/kanal-sila-

zhizni/ 

9. Магическая Сила Драконов. Практика управления реальностью. 

(онлайн) Подробнее:  https://academy.lifetop.org/wpm-category/sila-drakona/ 

 

10. Обряды и ритуалы на все случаи жизни (онлайн). Подробнее:  

https://academy.lifetop.org/wpm-category/obrjady-i-ritualy/ 

 

11. Деньги от Безоса! Финансовая Матрица Дж. Безоса (богатейшего 

человека планеты) Аудио-матрица. Слушай и богатей! 

Квантовая физика стала квантовой магией. И мы умеем её использовать. 

"Вшейте" в свое биополе финансовые энергии богатейшего человека 

планеты! Подробнее: https://academy.lifetop.org/wpm-category/finansovaja-

matrica/ 

 

12. Получить сеанс по Таро от Жанны Нагорной вы можете из любой 

точки мира. Длительность - около часа. Ясновидение, предсказание, 

диагностика. На все свои вопросы узнаете ответ. Подробнее об этом: +7-925-

507-58-26 (с 10 до 21 время московское) или https://lifetop.org/top/seans-taro-

cherez-internet/ 

 

13. Видео отзывы наших клиентов.  Посмотрите, что говорят реальные 

люди о Жанне. Обязательно ознакомьтесь! 

https://lifetop.org/category/otzyvy/ 

 

14. Жанна отвечает на ваши вопросы (Видео. Обязательно посмотрите!): 

https://lifetop.org/category/video-otvety/ 

 

Следуй за нами: Facebook: https://www.facebook.com/goodlifetop/  

Подключайся! Наш YouTube-

канал: https://www.youtube.com/channel/UC5EjasYnwJn3i7LcQlNk4tQ 

Дружите с нами в 

Instagram!: https://www.instagram.com/lifetop_make_your_dreams  

Мы в Вконтакте: https://vk.com/public.phppri 

https://academy.lifetop.org/wpm-category/kanal-sila-zhizni/
https://academy.lifetop.org/wpm-category/kanal-sila-zhizni/
https://academy.lifetop.org/wpm-category/sila-drakona/
https://academy.lifetop.org/wpm-category/obrjady-i-ritualy/
https://academy.lifetop.org/wpm-category/finansovaja-matrica/
https://academy.lifetop.org/wpm-category/finansovaja-matrica/
https://lifetop.org/top/seans-taro-cherez-internet/
https://lifetop.org/top/seans-taro-cherez-internet/
https://lifetop.org/category/otzyvy/
https://lifetop.org/category/video-otvety/
https://www.facebook.com/goodlifetop/
https://www.youtube.com/channel/UC5EjasYnwJn3i7LcQlNk4tQ
https://www.instagram.com/lifetop_make_your_dreams
https://top.lifetop.org/track/0/serial/0/https%253A%252F%252Fvk.com%252Fpublic.phppri?_hash=Sthol44zdgvQHoyTYoq%2F8x1zZ7DqHn26tZ8LPZ8HGBE%3D

