Курс "НАРОДНЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ" 13 занятий (26
часов)
from: Александр Кульман

Цена: 36,000.00
Дата: 2020-11-10 21:00:00
Expiration Date: 0000-00-00 00:00:00

Description
Уникальный авторский курс Александра Кульмана. Курс "Народный целитель"
1 занятие (2 ч) Многомерность Бытия. ✔ Многомерные Планы Бытия, течение и
трансформация энергий и способы диагностики; ✔ Трансформируем
программы мешающие проявляться способностям целителя; ✔ Определим тип
восприятия: аудиальный, визуальный, кинестетический или дигитальный; ✔
Медитация «Гармонизация тела, достижение баланса и укрепление
энергетической оболочки». ✔ Медитация «Божественный Свет на открытие
каналов», трансформация блоков и экзорцизм сущностей; ✔ Активация
каналов: Творец, Зон,Тур, Юнон, Алель; ✔ Алгоритм общения с Учителем,
Наставником. 2 занятие (2 ч) Многомерности органов чувств. Центральный
канал Творец-Земля. ✔ Я есть многомерный канал соединяющий Источник
Творца Всего Сущего и Матушку Землю; ✔ Активируем каналы
ясночувствования, ясновиденья, яснознания, яснослышания; ✔ Настроим весь
свой Интеллект считывать и воспроизводить высокочастотную инфу; ✔
Настроим многомерность восприятие через повышение вибрации органов
чувств, и головной мозг; ✔ Освоим алгоритмы визуализации. необходимые для
диагностики проблем тела и точки создания негативных программ. Курс
"Народный целитель" 4 занятие (2 ч) 2-й План Бытия ТВС. Исцеление энергией
Земли. Исцеляем - энергиями Растений; Определяем свои растения
благоприятные для эволюции по Истине ТВС; Общаемся с растениями,
заряжаем их на исцеление и устанавливаем, как талисманы; Учимся питать на
тонком плане организм всеми необходимыми Аминокислотами и Витаминами;
Наполняться энергией ЦИ Матушки Земли и практикам омоложения,
оздоровления тела через энергии ядра Земли; Активируем свое растение как
Меркаба, на уровне тела; Активируем Меркаба; Общаться и дружить с духами
природы (феями, эльфами, домовыми, гномами и т.д); Трансформировать
финансовые блоки, от последствия действий, которые мы совершили нарушая
законы денег на 2-м Плане ТВС; Призывать тотемных животных, для защиты
от страхов, по Истине ТВС; Определять через тело какие сейчас необходимы
микроэлементы и поддерживать баланс всех микроэлементов; Наполнять
недостающими микроэлементами организм, самым благоприятным способом
по Истине ТВС. Курс "Народный целитель" 3 занятие (2 ч) Оздоровление на
1-м Плане Бытия энергией Земли. 1. Работаем с Центром Земли (Энергией
Ядра); 2. Оздоровление на 1-м Плане Бытия ТВС- энергиями Камней,
кристаллов и Минералов; 3. Трансформируем все , что ниже частоты Света
Творца, все деструктивное; 4. Наполняемся энергией Земли, находимся в
принятии здоровья и благополучия; 5. Практикуем омоложение, оздоровление
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тела энергиями ЦИ, ядра Земли; 6. Насыщаем, питаем тело минералами и
микроэлементами; 7. Алгоритмы исцеления кристаллами и камнями костной
системы; 8. Находим свой камень, минерал по истине ТВС и создаем из них
талисманы; 9. Активируем Меркаба. Устанавливаем как Меркаба, свой камень
и минерал; 10. Кристалл времени; 11. Трансформируем финансовые блоки, в
последствии действий, в которых мы нарушили законы денег проходя опыт в
отрицательной дуальности на 1-м Плане ТВС. Курс "Народный целитель" 5-6
занятие (4 ч) Оздоровление Энергией Земли на 3-м Плане Бытия.
Психосоматика, причинно-следственные связи, трансформация проблемы в
точке создания; Аура и Диагностика, восстановление целостности
энергетических полей; Трансформируем все последствия деструктивных
эмоций и мыслей. Диагностика и исцеление, всего организма; органы ЖКТ пищевод, желудок, кишечник, печень, почки, поджелудочная железа,
селезенка, сердечно сосудистая система, лимфа, мочеполовая систем для
мужчин и женщин (активизируем женскую силу, маячок привлекательности, а
мужчинам усиливает потенцию), дыхательную систему, опорно двигательную
и костную системы, и головной мозг (активируем работу головного мозга,
улучшим память), нервную периферическую систему, все органы чувств
зрение, слух, осязание, обоняние, работу щитовидной железы; Активизируем
4-е основные сигнатурные клетки; Исцелим болезни на клеточном уровне ДНК
по роду; Завершение долговых контрактов и выход из долговых ям, во всех
временах и пространствах; Практики благодарения, принятия и прощения;
Исцеление бесплодия, беременности и родов; Как заряжать и пользоваться
живой, мёртвой водой, а так же бальзамом исцелять больные органы;
Исцеление с помощью установления сигнатурных клеток в проблемных
органах; Трансформируем весь механизм зарождения и развития информации
о болезнях на клеточном уровне, ДНК, во всех временнах пространствах.
Восстанавливаем, удлиняем нить жизни в ДНК; Устраняем последствия
физических и энергетических ударов с головного мозга; Повышаем вибрации
головного мозга и обучаем воспринимать и воспроизводить высокочастотную
информацию, формируем мышление пчелы; Активируем работу головного
мозга, память, интуицию, учимся визуализации, через медиаторы и
нейронную связь по истине ТВС. Трансформируем в Свет ТВС все страхи,
убеждения, паттерны, блоки ментальные и эмоциональные, которые мешают
идти по жизни легко, свободно и в радости. Курс "Народный целитель" 7
занятие (2 ч) Оздоровление на 4-м Плане Бытия Энергии рода. Завершать
контракты с опытом в отрицательной дуальности; Трансформировать
привязки и контракты с мертвыми, закрывать каналы потери энергии;
Восстанавливаем связь с родом, поддержку, защиту и силу Земного и
Духовного рода. Исцелять деструктивные родовые программы, включая
финансовые; Трансформировать программы рода на самоуничтожение
(ранний уход, алкоголь, наркотики и др.) Трансформировать родовые
наследственные заболевания, и исцелять их. Трансформировать программы
само проклятия, самобичевания, самоистязания; Как постоянно быть в потоке
помощников, защитников, покровителей в лице Рода и ТВС; Исцелять
отношения с родственниками и родителями с момента зарождения души и по
сей день. Курс "НАРОДНЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ" 8 занятие (2 ч) Целение на 5-м Плане
Бытия ТВС. Сотрудничество с Ангелами и Духовные проводниками,
наставниками, помощниками. Общаться, видеть, слышать Ангелов и духовных
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проводников, мастерами света расшифровывать знаки о помощи от них;
Призывать свой духовный Род на помощь в осознании и реализации своих
талантов, миссии жизни на Земле; Получать от сил Света подарки, помощь, и
все необходимое для разрешения жизненных задач на Земле. Курс
"НАРОДНЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ" 9 занятие (2 ч) Исцеление на 6-м Плане Бытия. Законы
Вселенной. Работа с Хрониками Акаши. Очищение кармической программы от
деструктива, и убираем все кармические привязки, которые выводят вас из
состояния баланса и целостности. Практикуем осознанность, как управлять
кармой; Энерго-защита. Устанавливаем серебряный обруч, дождь для защиты.
Трансформируем, завершаем долговые обязательства, как последствия
нарушения законов и договоров в прошлых воплощениях; Вспоминаем
утраченные знания с прошлых воплощений, которые необходимы нам для
реализации талантов, миссии жизни; Устанавливаем золотой стержень связи с
Творцом и Землей, для устойчивости в жизни. Курс "НАРОДНЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ" 10
занятие (2 ч) Исцеление энергией Творца на 7-м Плане Бытия. на этом курсе
осваиваем: Многомерное, целостное восприятие мира, по Истине Творца Всего
Сущего; Раскрываем крылья, в полете по Вселенной; Активируем
осознанность многомерности Божественных Планов Бытия по Истине ТВС; Как
достичь безграничных ресурсов для реализации наших талантов и
способностей, по Истине ТВС; Полному исцелению во всех временнах и
пространствах, с момента зачатия по настоящее время. Осознание дуальности
мира, предназначения чистилища. Активировать все виды исцеления с 7-го
плана Творца. Завершаем контракты с деструктивными Эгрегорами, которые
по вибрации ниже частоты Божественного Плана ТВС 4-5 измерения;
Практикуем принятие и доверие ТВС, как безграничному Источнику изобилия;
Устанавливать связь со своим духовным родом, получать от них Знание,
которое необходимо для реализации Ваших талантов и предназначения на
планете Земля. Запускать все процессы исцеления самым благоприятным и
безопасным способом, до идеального результата, по Истине ТВС. Курс
"НАРОДНЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ" 11-12 занятие (4 ч) Психосоматика - трансформация
привязок. Выявляем причины, программы возникновения зависимостей,
родовые, социальные; Трансформируем запреты удовольствия ; Завершаем
контракты с отрицательной дуальностью, как с прошлых воплощений так и от
момента зачатия до здесь и сейчас. Повышаем вибрации сознания и ТС.
Формируем позитивное мышление, здоровое целостное сознание. Учимся
находиться в балансе и тета-состоянии. Избавляемся от люого рода
зависимостей (алкогольной, никотиновой, игромании, избыточного веса и
т.п.). Активируем каналы: Творчества, Интуиции, Финансового изобилия.
Гармонизация с эгрегором денег (баланс принятия и отдачи). Завершение
долговых обязательств, выход из долговой ямы. Курс "НАРОДНЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ"
13 занятие 2 часа Тестирование. Подведение итогов. Законодательная база
альтТерапии. Тестирование пройденного на практике. Медитация "Я
целитель"
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