Консультация - тренинг «Развитие жизненных сил человека»
Метод «Информационное психофизиологическое развитие и
преобразование человека для новой реальности»

•

Цель консультации-тренинга.
Научиться восстанавливать жизненные силы, проводить гармонизацию и развитие функций
органов и систем организма, развитие подсознательной функции – функции тела человека.
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Основная задача.
Развитие фантомных чувств человека для активизации защитных функций организма от
негативных энергоинформационных воздействий окружающей среды.
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Что дает консультация - тренинг
Развитие гомеостатических свойств организма, необходимых для сохранения здоровья и
устойчивой личности к стрессам и другим негативным ситуациям, овладение техникой
безопасности при взаимодействии с энергоинформационной средой (техногенной,
социальной, природной).
Смысл консультации-тренинга.
Пробуждение и овладение плотными, тонкими и срединными телами сознательной,
подсознательной и сверхсознательной функции организма человека.
Нарабатываемые свойства и качества.
Развитие способности ощущать биоэнергию и управлять ею, что дает возможность постоянно
сохранять активное состояние весь день.
Активизация жизненных сил и защитных функций организма, что дает эффект общего
оздоровления.
Расширение диапазона чувствительности, что приводит к развитию нового уровня чувств и
способностей.
Гармонизация и синхронизация работы обоих полушарий головного мозга.
Гармонизация работы симпатической и парасимпатической нервных систем.
Развитие механизма саморегуляции и самоконтроля организма над своими функциями.

Консультация-тренинг: «Развитие жизненных сил человека» - дает базовую технику на основе
аутотренинга.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Вы узнаете о таких понятиях, как:
Классификации людей;
Инструменты для развития жизненных сил - фантомные чувства;
Этапы и алоритмы развития;
Энергии, виды и классификация;
Жизненные силы: живая, мертвая, святая;
Энергия и информация. Виды информаций
Классификация информационных (духовных) построений.
О материальном, нематериальном и промежуточном «Бардо» пространствах
В чем основа жизненных сил, их разновидности и практические возможности.
Что такое вампиризм, его виды и технологии защиты.

Вы получите техники развития способностей:
• Ощущать свою энергию и сознательно перемещать ее в своем организме.
• Уметь передавать поток своей энергии партнеру на расстоянии 5,7 метров и более.
• Уметь проникать в другого человека своей энергией, усиливая при этом тонкие
духовные связи, помогая «проснуться» сущностям тела партнера.

• Ощущать фантомные чувства, гравитацию, антигравитацию, умение нарабатывать в
себе эти качества.
• Уметь быстро восстанавливать свои жизненные силы.
• Первичными навыками овладения энергиями: слушания, привлечения и удержания.
• Проводить активизацию и восстановление энергии глаз и головного мозга, что
необходимо для сохранения зрения, особенно при работе с компьютером.
• Уметь работать с энергиями на расстоянии по принципу «посредника», через
предметы, схемы.
Вам это даст возможности:
• Развитие навыков естественного оздоровления.
• Иметь новый инструмент в своей жизни – фантомные чувства.
• По-новому воспринимать окружающий Вас мир.
• Новые защитные свойства - противодействия негативным воздействиям: людей,
техники, агрессивной энергоинформационной среды.
• Уметь восстанавливать свои жизненные силы.
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Варианты консультации-тренинга:
Онлайн группа. 2 занятия по 3 часа. Занятия в скайпе.
Индивидуально онлайн. 2 занятий по 3 часа. Занятия в скайпе. Время и дни проведения —
по согласованию.
Индивидуально. 2 занятия по 3 часа. Занятия в офисе, Киев. Время и дни проведения — по
согласованию.

Стоимость консультации-тренинга:
В группе: эквивалент 35 евро.
Индивидуально: эквивалент 50 евро.

•

Оплата:
Оплата принимается только от физических лиц (население), на карточный (расчетный) счет
или по QR коду.
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Для юридических лиц:
Если Вы заинтересованы в сотрудничестве, с вашей организацией подписывается отдельный
«Договор о сотрудничестве с физическим лицом».
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