Презентация

Сеансы балансировки
энергетического поля
Человека
Первая ступень балансировки - это проработка всех ваших
взаимоотношений с Миром по прошлому настоящему и будущему
(фазы 1-4)
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Обо мне
Меня зовут Ольга.
Я делаю балансировку энергетического поля
Человека - балансирую энергию настоящего,
трансформирую энергию прошлого в
мудрость, очищаю события будущего от
блоков, страхов и беспокойств.
На каждой фазе происходит мощное
энергетическое выравнивание
В результате происходит улучшение по всем
аспектам вашей жизни.
Бесплатно консультирую по вопросам

балансировки.
Сеансы бывают прямые и дистанционные
На прямые сеансы вы приезжаете к практику, т.е. ко мне.
Сеансы через скайп для тех, кто далеко.
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Скайп Olgaiskra

Первая ступень

1 Фаза балансировки энергополя
Сердечное пространство:
 сердечный центр
 высший сердечный
центр
 горловой центр

Результаты балансировки первой фазы:
 Спокойствие, состояние "наблюдателя«

I

 Уменьшение подверженности стрессам

Пространство солнечного
сплетения

 Чувство свободы и благополучия

Пространство энергий
материализации:
 творческий центр
 базовый центр

 Улучшение здоровье тела

 Раскрытие талантов и способностей
 Активация новых энергетических
элементов
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Энергетическая матрица
содержит резонанс баланса
ума и сердца
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Чистка чакрамных
пространств

скайп Olgaiskra

Первая ступень

2 Фаза балансировки энергополя
Результаты балансировки
второй фазы:

Матрица
баланса ума и
сердца

Ограничители
в позвоночнике

I

 Кармическое освобождение

Все события
этой жизни

 Улучшение взаимоотношений
в семье, на работе, в социуме

Другие жизни

 Освобождение от проблем в
позвоночнике
 Раскрытие талантов и
способностей
 Активация новых
энергетических элементов

II
Матрица
направления
и поддержки

8 916 497 08 87 – запись на сеансы
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Скрытые
таланты и
способности

Недоработки из
прошлых жизней
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Первая ступень

3 Фаза балансировки энергополя
Результаты балансировки
третьей фазы:

Матрица связи с
Высшей Мудростью

III
Отправление
энергии

 Глубокое умиротворение
I

 Ясность сознания
 Чистка рук от чужеродных
энергий
 Чистка ног, чтобы
«устойчиво стоять на ногах»
в мире
 Баланс энергии, которую
отдаем и получаем
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Получение
энергии

II
Матрица связи с
энергией Земли с
энергией
материализации

III
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Связь с
людьми,
группами,
местами,
вещами

скайп Olgaiskra

Первая ступень

4 Фаза балансировки энергополя
Результаты балансировки четвертой
фазы:
 Очистка событий будущего от страхов
и беспокойств
 Выход на новый вибрационный
уровень

•
•
•
•
•
•

 Сотворчесво со своей Божественной
Сутью

•

Потенциалы
Надежды
Мечты
Желания
Намерения
Проекты
сотворчества
Страхи и
беспокойства

 Формирование желания

 Активация талантов и способностей
 Активация новых элементов
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Матрица энергетическое свершение
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Вторая ступень

5-8 фазы балансировки энергополя
Результаты балансировки второй
ступени:
Матрица Мудрости

 Активация матриц света, содержащих
резонанс Любви, Милосердия,
Мудрости и Присутствия в энергии
Любви
 Усиление энергии всех наших
положительных качеств и выход на
новый вибрационный уровень

Матрица Любви

Матрицы Милосердия

 Со-творчесво со своей Божественной
Сутью

Матрицы Присутствия
в энергии Любви

 Активация узла знаний и новых
решеток сознания
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Третья ступень

9-12 фазы балансировки энергополя
Результаты балансировки третьей
ступени:

5 матриц над головой
содержат резонанс восхождения
к нашей позитивной реальности

 Активация матрицы Вселенского
Человека
 Формирование желаемого события
через решетку взаимоотношений

11 матриц содержат резонанс
партнерства с вашими Высшими
Аспектами – все решения
вы принимаете вместе

 Осознанное восприятие себя как
Божественную Суть
 Активация 24 световых матриц с
резонансом Божественной Сути
 Выход на уровень Восходящего
Эволюционера
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8 матриц под ногами содержат
резонанс родительского аспекта
вашей Божественной Сути
Матрица
Вселенского Человека
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скайп Olgaiskra

13 фаза – это своеобразный бонус балансировки энергополя Человека
Сеанс Фазы 13 – это замечательная комбинация всех двенадцати фаз Техники балансировки.
Но 13 фаза не является балансировкой всех двенадцати фаз.
Изначально 13 фаза сделана для того, чтобы сомневающийся человек почувствовал резонанс
балансировки, ощутил благостное состояние и принял решение о дальнейшем прохождении всех 12
сеансов.
13 фазу можно использовать в качестве балансировки энергий, если вы уже проходили все 12 фаз и
хотите повторить, но какую фазу сделать не знаете. В этом случае 13 фаза очень хорошо «причешет» все
12 предыдущих фаз.
Ознакомившись с теорией, сейчас можно проходить Фазы (сеансы) в любом порядке, но лично я советую
придерживаться классики – не прыгать с разбегу вверх по лестнице, можно ведь и расшибиться, а
подниматься по ступеням.
Сначала привести в порядок энергии всех своих взаимоотношений с миром на первой ступени. Затем
поработать с собой – отпустить качества исчерпавшие свои назначения. Подробное описание этой
практики вы найдете на моём сайте в разделе Медитации – «Встреча с грядущим». Параллельно
проходите вторую ступень и усиливайте свои положительные качества.
Третья ступень поможет вам еще больше повысить свои вибрации и слиться со своей Божественной
Сутью в своём Управляющим центре в Сердечном пространстве.
Приходите на сеансы балансировки и ваша жизнь очень сильно изменится в лучшую сторону.
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Как начать со мной работать?
Чтобы начать со мной работать, просто
свяжитесь удобным для вас способом:

Телефон

8916 497 08 87 - Ольга

Эл.почта

oabulycheva2007@yandex.ru

Скайп

Olgaiskra

Сайт

www.cosmo-energy.ru

Цена одного сеанса 2 500рублей

Звоните и пишите,
я всегда на связи!

