
активизируются позитивные воспоминания о прошлых жизнях. С ним 
также возможен бережный уход в конце жизни. С 2017 года требуется 
только душевное согласие человека, нуждающегося в помощи! Так как 
это робота с сильными энергетическими потоками, вам нужно только 
ДОБРОВОЛЬНО довериться процессу, где от целительных энергий 
Архангелов, Арктурианцев, Хаторов, Белого Братства, Элохима, 
Серафинов. Процесс диагностики-лечения-трансформации протекают 
индивидуально до 1-3 месяцев! Для некоторых людей, ищущих помощи, 
индивидуальные регрессии с голосовыми сообщениями могут быть 
рассмотрены для того, чтобы научиться чему-то новому с душами 
социальной среды и растворить целительные блоки и проклятия 
в самых первых воплощениях, чтобы РВ 1-13 могли свободно течь 
через вас в лучшее время! После того, как процесс заживления пошел, 
вскоре может последовать и следующий 2-й РВ до 13-го. Телеграмм / 
СМС возможно только с помощью текстовых и голосовых сообщений. 
В противном случае звонки могли бы технически остановить отправку 
голосовых сообщений тем, кто ищет помощи! Мне нужны ваши тексты 
или речь для их чтения, чтобы найти решения. Онлайн-запись на 
прием с „причинами визита“ с помощью всего нескольких щелчков 
мыши важна для того, чтобы сначала спланировать только 1-2 часа 
ВРЕМЕНИ ОБСЛУЖИВАНИЯ. Необходимые результаты метода можно 
получить заранее в тексте через чат или по почте.  Вы обратите 
внимание что при первой регистрации в нижнем текстовом поле при 
бронировании на указание полного адреса для расчета диагностика 
остеопатией  с применением дистанционного исцеления на 30% 
эффективнее или лично с RV   1-13 с двумя датами в каждом случае 
116€ следовательно 232€! Бесконтактная оплата возможна через EC-
карту или в случае удаленного лечения через банковский перевод 
после получения счета PDF или PayPal на info@osteoko.de! Первые 
обострения всегда возможны, а при остеопатии, как и при РВ, 
обострений с 1-3 месяца фактически не бывает! Однако если, вопреки 
ожиданиям, негативная реакция произойдет непосредственно 
или через несколько дней или позже, каждый обязан немедленно 
связаться со мной по телефону / электронной почте или в Телеграмм-
чате, чтобы растворить целительные блокировки, убеждения и, если 
необходимо, проклятия в форме регрессии в одну прошлую жизнь.

Ваш спутник на пути самоисцеления и самопознания.

Альтернативный терапевт, остеопат - BVO, автор книг, 

руководитель академии feH

• Альтернативный врач, остеопат - взрослые и дети

• Универсальня кинезиология лично или через чат

• Устранение причин заболевания через Telegram

• Воссоединени в жизни к 13-ому потенциалу 

• Руководитель академии feH

Дистанционного лечения 24 часа в сутки

Персонально доступен с 7.00 до 22.00 все дни кроме 
воскресенья 

Время работы

Berg-am-Laim-Str. 42, 81673 Мюнхен З

Все вопросы по почте info@osteoko.de 

Запросы в текстовом чате и по мобильному телефону: 
+491601000160 всегда с обратной связью

Адрес

www.komm-praxis.dewww.komm-praxis.de

Целительская практика 
Михаила Комма

Michael Komm

Заботливые наставления 

новейшего времени

Автор книги Универсальная кинезиология и 
энергетическая работа 
Всемирное руководство по Танго Милонгуэро
электронная книга



Уважаемые соискатели исцеления
Мы находимся в очень волнующем времени, когда каждый 
человек призван осознать и вспомнить, насколько он особенен, 
чтобы найти божественную искру просветления! При переходе 
от индустриальной к новой эпохе, каждый несет личную 
ответственность за то чтобы посмотреть и осознать, что 
его расстраивает и устранить это. Вопреки многим страхам, 
первоначальному скептицизму и дискомфорту, связанному с 
новым способом лечения, каждый человек обращающийся за 
помощью, приходит к энергетически-медиальному лечению в 
нужное врем и с повторным откликом до 13 раз в течение жизни.

Многие, кто уже прошел этот путь, жалеют, что не прошли раньше, 
ведь если уже начал идти по этому пути, то потом  гораздо 
легче, чем продолжать жить с жалобами и проблемами. 

Может быть весьма занимательно анализировать свою 
жизнь и обнаруживать в своем теле блоки, застои 
и спайки, чтоб потом их с легкостью устранить. 
Некоторые до сих пор думают, что могут сделать это 
самостоятельно, но увы это мираж и всего лишь 
собственное эго которое со стороны  выглядит 
так, как будто вы дьявольски заняты, но увы это 
всего лишь иллюзия. Божественное уравнение 
или квантовая формула это 1 + 1 = 3. Многие 
не поймут это предложение сразу, но именно 
в этом и заключается весь смысл. Речь идет о 
том, чтобы прийти к простоте бытия, отпустить 
доминирующий ум, неправильные способы 
мышления, старые знания, усвоенные через 
книги и семейные отпечатки. В наше время 
нет необходимости задаваться вопросом, как 
это сделать, потому что это просто вопрос 
принятия решения СЕЙЧАС !!!! Позаботиться о 
себе и своем самолюбии и не ищите слишком 
многого во внешнем мире! И ко всему этому 
есть очень правдивая и забавная поговорка: 
„Вы не найдете здесь того, что ищете!“. В 
процессе превращения из сознания в чувство 
не нужно много сил. Бытует мнение что многое 
помогает многому или что оно должно треснуть 
во время адаптации, в действительности все 
обстоит совсем иначе. Причина болезни лежит 
гораздо глубже, чем можно было представить до 
процесса обучения, потому что душа индивидуально 
воспринимает различную информацию в этой жизни, 
которая проявляет через тело и психику. Я мог бы 
написать еще много объяснений, но оставляю за вами 

право решать, как и когда вы вступите в целительный процесс 
открывая сердца и тем самым свою связи с душой для исцеления. 
Самый простой пример проявление блоков и нерешенных проблем 
— это межпозвоночная грыжа. Основными причинами болезней 
могут быть так ж следующее перечисленные проблемы такие как 
низкий или высокий процента нарциссизма (самопоглощенность, 
человек слишком много смотрит на внешнее и повторяет), 
пограничные состояния (человек не чувствует себя самим собой и 
не полностью существует). Маниакальная-депрессия, биполярное 
расстройство ипохондрия, ждет - жадных до денег или, наоборот, 
со зависимых людей, которые связывают свое существование 

с другими, а не с собой, и не признают собственных 
способностей. Зависимости, расстройства пищевого 

поведения, ускоренное старение и проблемы с фигурой 
в обоих направлениях также поддаются лечению!

Другие вопросы, которые могут быть решены 
(без обещаний исцеления) из старых прошлых 

жизней и воплощений это: педофилические 
наклонности, инцест, принудительные браки, 
эпилепсия, навязчивые идеи, обрезание, 
изнасилования, нападения, садистский 
контроль, плач ребенка, колики, раскаяние 
в том, что человек употреблял слишком 
много, например, избегание алкоголя, 
который теперь делает его психически 
больным, когда его не употребляют, 
избыток кофе, аллергия на кофеин, 
высокомерие, нетерпимость, вовлечение 
или выход, прославление отца - 
ненависть, отец, который, желая добра, 
чрезмерно стимулирует свою девочку, 
или мать, которая дарит сыну интимные 
поцелуи при смене подгузников, упреки 
детей, потому что они не могут понять, 
почему ОН ушел из семьи в то время, 
чрезмерное материнство, мать, которая 
не может отпустить сына, слишком 

довольна, чтобы не расстраиваться 
и держать все в себе, упрямство, 

неуступчивость и т.д.  Расширение носа 
при храпе и нарушениях концентрации 

возможно лично или путем удаленного 
лечения, вагинальное прикосновение возможно 

только при удаленном лечении мигрени, связанной 
с головной болью, истериями, нарушениями либидо 
и оргазма, интимного герпеса, остроконечных 

кондилом, остроконечных кондилом, эректильной дисфункции, 
блокады полиамории или освобождения сердца для 2+ сексуальных 
партнеров. По сути, развитие жизни - это переход от ума-головы к 
нутру-чувствам, т.е. интуиции. Будьте открыты и просто позвольте 
энергии течь! Опыт, полученный в миллиардах воплощений, когда вы 
действовали слишком много / слишком мало или прогрессировали, 
проявляется в холодных и заблокированных руках и ногах! Научно-
анатомическое подтверждение всех применяемых энергетических 
методов лечения можно объяснить довольно просто и ясно 
следующим образом. Задача каждого человека в жизни - доверять 
своему чутью и уделять больше внимания брыжейке кишечника, 
потому что она больше и объемнее, и в ней больше нервных клеток! В 
свою очередь, в черепе заключенный меньший ум-мозг-мезентерий 
должен пренебрегать меньшим сравнением, не думая, что человек 
становится глупым. Исцеляющие блокировки также можно 
объяснить таким образом, если с отдельными людьми это выглядит 
так, как будто кто-то присутствует в вашем мозгу! Объявите войну 
своему дьявольскому разуму и дьявольско-сатанинским мыслям 
и установите связь со своими чувствами! Мы, люди, - существа 
эмоциональные. Как ИИСУС ранее говорил о ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ, только 
он имел в виду наши души, а это неправильно оценивается людьми с 
закрытым сердцем в ЭГО! Если человек слишком сильно погружен в 
себя, то он часто не может или не хочет признать, что речь идет не об 
случайных отношениях, случайных встреч не бывает. Каждый человек 
- это испытание либо наказание, дар, либо осознания согласно РВ 
- СОЛИД!  Давайте теперь приступим к делу, чтобы уйти от старых 
способов поведения, как будто много шума из ничего и слишком 
много битья вокруг да около, или вы хотите продолжать жить как 
мечтатель и с напряжением тела, как робот? Потому что постоянно 
увеличивающиеся вибрационные подъемы ускорят развитие 
болезней быстрее, чем раньше. Но и наоборот, путь исцеления 
с помощью энергетической связи с душой также стал быстрее, и 
спустя месяцы вы даже могли наблюдать омоложение тела в качестве 
награды. Вы можете спросить себя, как мне встать на свой путь или 
как я могу этого достичь? Это очень просто, я пишу здесь для вас со 
своим 15-летним опытом и могу предложить вам символический 
короткий путь к достижению вашей жизненной цели RV1-13!

Укрепление функций обновления и сил саморегулирования. 
Постоянная пропитка постоянной улыбки или смайлика. Вне 
социальной среды происходит автоматическая очистка кармы 
до 13-го РВ, чтобы позже, после проведения двух встреч по 
восстановлению связи продолжительностью 1 час каждая, быть 
более связанным с миллиардами связанных прошлых жизней. 
Прогресс души или ускорение души и, следовательно, более 
быстрый прогресс в жизни. Похороненные способности вновь 
становятся осознанными, укрепляется доверие к интуиции и вновь Так выглядят обратные соединения.

Открытое письмо


