Международная Академия Ясновидения и Энегопсихологии Онуфриевой Н.А.

21 сентября (суббота) 2019
Приглашаем в группу первооткрывателей

на ДОЛЬМЕНЫ с Натальей Александровной
С программой

«ВИТХОБА» - главная и могучая сила
рода.
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Витхоба это родовое божество, главная и единственная в своем
роде сила рода, передающаяся по наследству. Преданность этой
силе у наших пращуров была беспрецедентной. Конечно, это было
не спроста, от Витхобы зависело процветание рода или его
увядание. Эффективность влияния, порой, зависело от состава
семьи. Женщины и девушки выходящие замуж всегда привносят в
дом супруга свою родовую силу. Однако далеко не всегда это
дружественные божества и доминирующей обычно является сила
рода мужа. Бывает так, что две могущественные силы сталкиваются
и оставляют пепелище от своих владельцев или одна сила
истребляет другую и род погибшего Витхоба вымирает. Разведясь с
мужем, женщина не избавляется от двух сил Витхобов
уничтожающих друг друга и привносящим её роду урон. Но не
всегда происходит непримиримая борьба двух Витхобов рода.
Случаются такие ситуации, когда две силы могут жить в
гармоничном тандеме, тогда и род жены и мужа процветает, живет
в благе и достатке и растит успешное и здоровое потомство.
Поездка посвящена знакомству слушателей, с тем какие родовые
силы в них живут. Если это воюющие неприменимые антагонисты
и они будут нести только болезни и неприятности, то важно
получить знание и посвящение, как эту междоусобицу прекратить.
Если силы друг другу гармоничны, важно знание, как эти силы
сделать ещё более эффективными для рода и для конкретной
личности
Наши задачи:
Используя помощь энергий дольменов.
1) Научиться выявлять действующие и спящие родовые
силы.
2) Силы рода, работающие нам во благо, будем пробуждать
и приумножать через сакральные ритуалы.
3) Силы рода нам вредящие в жизни будем, нейтрализовав их,
гармонизировать в родовой карме.
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Поездка рассчитана на один день.
Выезд из г. Новороссийска в 10-00 утра.
Посещение дольменов хозяйства Бамбаково
Геленджикского района.
Возвращение 19 – 20 часов.
Просьба! Записывайтесь заранее, чтобы заказать
транспорт.
Кому нужна гостиница, звоните по номеру
+79183961533 Людмила, Новороссийск
Стоимость участия в поездке 9 000 руб.
Информация и запись по телефонам:
г.Новороссийск 8-918-075-15-39 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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