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по призванию социума:Основатель Консалтингового агентства «Тайный
СоветникЪ»Основатель Института «Экология целостного сознания»Помощник
председателя Совета Общероссийской общественной организации
«Общественный Экологический контроль России»по призванию души:Мои
КурсыПотомственный целитель души.Проводник творческого потока.Учитель
женственности.Сказочница, Писательница, Поэтесса.МузаМой путь Творца,
Целителя души, Провидца В этот мир я уже пришла с даром целителя души.
Мои прабабушка, бабушка, мама были тоже целителями, и это искусство
передавалось у нас в роду из поколения в поколение. Мама меня научила
читать еще до школы, это были старославянские молитвенные книги. Мама
меня учила молитвами исцелять ситуации и души людей, бабушка целить
разными народными методами, руками, словами, мыслями, молитвами. В
последствии, все эти методы я наблюдала в различных практиках - Меркаба,
Фиолетовее пламя, Цигун, Рейки, ТеттаХилинг, Ченнелинги, Психосматика,
Лито и фито терапии и т.д.Мир целителей становился все более осознанным,
такой своего рода информационный взрыв, проявилось много Учителей
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Рерихи, Гурджиев, Блаватская, Профиты, Иванов, Секлитова, Вознесенные
Владыки, Норбеков, Лууле Виилма, Мантэк Чиа и т.д., а сейчас их становится
еще больше, и все они пришли с одной миссией, помочь людям перейти на
новый уровень сознания, совершить квантовый скачок.Всем им я благодарна,
и тем, кого я тут не написала, за их Свет души, за их осознанность и
бесстрашие. Они как маяки в море, которые указывают путь в темноте,
одиноким кораблям первопроходцам, идущим непроторенными путями.Мой
путь проходил через бизнес, у меня три образования, в области финансов,
экономики и права, я основала консалтинговое агентство «Тайный
СоветникЪ», и специализировалась на сопровождении бизнес проектов на
стартапе, а мой дар Целителя, Творца и Провидца, служил гарантом успеха,
т.е. он не был моей основной деятельностью.Пока не прозвенел первый
звоночек. У меня пропал кураж к бизнесовым темам, а с ним и перестроились
все ресурсные и финансовые потоки. В такие моменты, как правило,
обязательно, тебе судьба посылает помощников и наставников, учителей,
которые укажут путь, а потом приходят учителя, которые помогут обрести
устойчивость и уверенность на новом поприще.Я их всех вспоминаю с
теплотой и благодарностью в сердце, как своих родителей, которые в нужное
время были рядом и помогали сделать первые шаги по Земле.
Официальный Сайт

page 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

