Семинар
по ауре в
новом
формате:
с Андреасом Ломаном, лекарем
из Фрайбурга (Freiburg):
после этого семинара мир тонкой
материи перестанет быть для Тебя
загадкой. Ты получишь ответы на все
вопросы о восприятии и уверенности
в таких областях как энергия и работа
с энергией света, потому что они
находятся за пределами ощутимого и
однозначного
опыта,
который
изменил Тебя до Твоей собственной
целостности и который прояснит и
укрепит
Твои
духовные
и
целительные возможности.
В полном сознании Ты научишься
воспринимать
ауру
и
освоишь
некоторое количество действенных
методов, которые позволят Тебе
предложить помощь и пути к
исцелению через ауру. Эти пути к
исцелению,
в
конечном
счёте,
действуют на все мыслимые аспекты
жизни и все проблемы. Ты научишься
сам становиться источником силы
божественной энергии, и тогда уже
улаживать как простые, так и очень
сложные проблемы энергии.
Кроме этого, дальнейшей основой
для Твоей целительной работы будет
– без вхождения в транс, с открытыми
глазами – получение из духовного
мира важных и достоверных посланий,
которые будут сопровождать Твои
методы исцеления и Тебя самого
также и после этого семинара, они же
будут помогать развиваться дальше.
Андреас Ломан, родился в 1967 году, 20 лет
занимается целительством. Основные темы
его семинаров – исцеление Земли и работа с
аурой. После того как этот семинар по работе
с аурой – раннее в двух частях – состоялся
200 раз, пришло время во второй раз
переработать содержание семинара в
соответствии с продвинувшимся сознанием на
2011 год. Остальная информация находится
по адресу:

Программа семинара:
Каждую пятницу:
19.00-20.30: Введение: восприятие ауры,
исцеление прикладыванием руки,
внутреннее управление и энергетическая
поддержка посредством контакта с
Аватарами.
21.00-22.00: Будда и лучи творения. Белый (Христос),
чёрный (Кали) + огонь (Шива).
Каждую субботу:
9.00-10:00: Система чакр + её значение. Очищение +
Зарядка чакр посредством отдачи уровням творения.
10.30-13.00: Несотворённая Вселенная: океан Кали.
Исцеление через освобождение. Исцеление боли творения.
15.00-16.30: Исцеляющая сила лингама Саи Бабы:
исцеляющий подарок на всех уровнях (маленькая
фотография).
17.00-18.00: Быстрые диагнозы ауры + лечение
18.30-20.00: Становление единым: возвращение
потерянных частей души. Специальная часть:
Части души из «нулевого времени».
Каждое воскресенье:
09.00-12.00: Исцеление с ангелами. Исцеление
посредством внутреннего контакта с
дельфинами. Открытие световых ворот, а также
приготовление целительных эссенций.
13.00-15.00: Обращение с невысвобожденными
душами и травмированными элементарными
существами. Кроме того: «Иллюзии и магия» что это такое? Искусство борьбы с помощью
света для освобождения сложных аспектов.
16.00-18.00: внутреннее посещение Матери
Мееры. После этого: консультация людей:
получение посланий из духовного мира.
Самостоятельное планирование и проведение
исцеляющих сеансов.
18.30-20.00: Посещение Саи Бабы. Методы
высвобождения травм и страха смерти. В
конце: Христос и «Океан жизни».

Когда и где?

www.auradiagnose.com
 Семинар с теорией и большим количеством практики. Семинар подходит как новичкам, так
и продвинутым. Приглашаются также дети (по возможности старше 10 лет).
 Стоимость сеинара составляет € 299, -. Цена для проходящих семинар
повторно, для школьников, а также социальная цена - € 229, -.
 Те, кто ещё не может принять решение об участии в семинаре, могут
принять участие в начальном вечере, стоимость которого составит € 50. На
этом вечере сообщат об основополагающем опыте в работе с аурой, знания о
котором будут расширены и углублены на самом семинаре.

