Международная Академия Ясновидения и Энегопсихологии Онуфриевой Н.А.

1 сентября (суббота) 2018
Приглашаем в группу первооткрывателей

на ДОЛЬМЕНЫ с Натальей Александровной
С программой

«Ангелы – проводники жизни,
являющиеся через энергии дольменов.
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Ангелы света – Великие Духи, самые любимые человечеством
существа. Лучшие помощники, дающие человечеству любовь,
взаимопонимание, мудрость, знания, духовную защиту.
Бог создает их на первый день творения, сразу после
возникновения света. Они частично отражают в себе суть Бога. И
так как человечество создано по образу Бога, отражают в каждом
индивидууме творящую суть. Ангелов великое множество.
Человечество постигает их по чинам.
Существует 9 ангельских чинов:
Ангелы, Архангелы, Начала, Силы, Власти, Господства, Престолы,
Херувимы и Серафимы. Через них человек постигает премудрость
Божью и контактирует с Богом.
Дольмены прекрасно распознают ангелов света и тьмы. И только
здесь вы сможете этому научиться. Нынешняя цель поездки на
дольмены связана именно с этим феноменом каменных порталов
великой древности.
Дольмены выявят, какое предпочтение делают ангелы в отношении
каждой личности.
Кто из 9 чинов ангелов больше всего любит с вами контактировать?
Кто из иерархии падших ангелов предпочитает с вами
контактировать тайно или явно? Каких вы ангелов явно чувствуете,
а каких нет, даже при теснейшем контакте с ними.
Почему контакт скрыт от вашего сознания?
Что полезного несут ангелы света? И чем из предложенного вы
пользуетесь, а от какого блага по незнанию отказываетесь. Так же и
с ангелами тьмы - какого врага вы уже в себе обнаружили, а какого
нет и позволяете по незнанию манипулировать ему вашей жизнью.
Наши задачи научиться через дольмены выявлять ангелов
света и тьмы. Все то, что идет нам во благо, научимся
использовать, то что идет во вред - нейтрализовывать.
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Цели поездки
1. Узнать через дольмены: какие ангелы света и тьмы контактируют
с каждым конкретным участником поездки.
2. Сделать: выводы о положительном или отрицательном влиянии
этих ангелов.
3. Понять: что полезного и выгодного они привносят в нашу жизнь,
как и через что влияют.
4. Конкретизировать: как и в чем осуществляется благая помощь.
5. Понять: каким образом проявляется конкретное негативное
влияние, как явное так и скрытое;
в каких жизненных ситуациях эти влияния имеют место быть.
6. Научиться: нейтрализовывать плохое влияние , приумножать
хорошее.
7. Понять: как дружить с ангелами света и использовать их знания,
помощь, защиты. Как услышать их предупреждения и наставления.
Как и на что в жизни влияет контакт с ангелом света. Что благое из
помощи ангелов света человек не использует по незнанию.
8. Обрести: реальных друзей среди ангелов света, убрать врагов,
вампиров и манипуляторов среди ангелов тьмы.
Задачи поездки:
1. Освоить методы распознавания ангелов света и тьмы через
дольмены.
2. Сделать выводы об их влиянии на вас.
3. Научиться нейтрализовывать все негативное, идущее от ангелов
тьмы.
4. Научиться удалять от себя ангелов тьмы и привлекать и дружить
с ангелами света.
5. Научиться через ангелов света во благо управлять кармой и
судьбой.
6. Научиться распознавать предупреждения и знаки посылаемые
ангелами.
7. Научиться получать любую благую ангельскую помощь от
ангелов света.
8. Научиться через ангелов света привлекать людей - помощников в
судьбе.
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9. Научиться управлять через ангелов света людьми, одержимыми
ангелами тьмы.
10. Закрепить практику приумножения блага в собственной жизни
через ангелов света.
11. Научиться через ангелов света ставить защиту.
12. Научиться через ангелов света формировать благое будущее.
13. Научиться через ангелов света помогать миру во благо всего
зависимого и творящего одномоментно.

Поездка рассчитана на один день.
Выезд из г. Новороссийска в 10-00 утра.
Возвращение 19 – 20 часов.
Просьба! Записывайтесь заранее, чтобы заказать
транспорт.
Кому нужна гостиница, звоните по номеру
+79183961533 Людмила, Новороссийск
Стоимость участия в поездке 10 000 руб.
Информация и запись по телефонам:
г.Новороссийск 8-918-396-15-33 Людмила
г.Москва 8-915-011-74-89 Павел
Единый справочный телефон 8-800-555-08-07
/звонок по России бесплатный/.
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