
Дата Время Место Ведущий Стоимость Описание

Вводная лекция "Кто Я?"

* Кто такой человек?

* Структурированная схема, которая объясняет суть всего происходящего.

* Абсолют.

* Откуда берётся энергия.

* Что такое наше сознание.

* Как происходит процесс воплощения.

* Полный состав подсознания (что забыли исследовать ЭТолле, Джо Диспензи и им 

подобные).

* Эгрегоры (маятники). Выход из под их влияния.

* Осознанность. Святые и просветлённые люди - как ими стать.

* Экстрасенсы, шаманы, психологи в чем их отличие. Почему лучше раньше времени 

не открывать ясновидение и 3-й глаз.

(Нет привязки ни к какой религии, ближайшие подобные научные изыскания — 

Блаватская, Рерихи).

ПОЛНОСТЬЮ ЛИЧНО ПРОЖИТЫЙ ОПЫТ. Поэтому данная информация поможет вам 

быстрее все осознать, а не просто прослушать и забыть. 

Лекция "Энерго-информационная структура человека"

* 7 центров проявленных на физическом уровне и 5 непроявленных. Монадическая 

структура. Работа с ними. Какой центр за что отвечает.

* Методики работы с тонкими телами и с чакрами со световой сетью: ида, пингала, 

сушумна, каналы нади. Чистка. Гармонизация. Нарушения в структуре. Причины 

болезней.

* Чакры у планеты, "места силы" планеты.

* Влияние энергетики человека на жизнь, сознание , эмоции.

* Непроявленные центры: их значение, влияние на жизнь, выбор профессиональной 

деятельности, обработка информации.

* Восприятие окружающей среды в видимом и невидимом диапазоне.

Лекция "Высшее Я"

* "Высшее Я" в жизни человека: смысл воплощения, определение предназначения.

* Изменение жизни человека после соединения с "Высшим Я" 

Лекция "Технологии медитации. Основа теории"

* Многогранность мира, измерения.

* Приложения - форматирование энерго-информационной структуры человека, для его 

усовершенстования.

* Будущее человечества - богоид.

* СПП - структурно-пространственный преобразователь.

* Кристаллы. 

Лекция"Осознанная беременность и родительство"

* Дети-кристаллы - дети будущего.

* Как не навредить, а раскрыть потенциал ребенка.

* Радужный мост, общение светообразами. 

Лекция "Душа"

* Методика работы с душой.

* Развитие интуиции.

* Как во внешнем мире проявлена душа.

* Как читать информацию подсказки души обычным физическим зрением.

* Как видеть внутреннюю суть человека по его фотографии.

* Как отличить голос души от требований эго?

* Буквица. На каком языке разговаривает подсознание. 

Лекция "Любовь. Встреча второй половинки"

* Разбор реального примера.

* Мифы и реальность. Развеиваю заблуждения об истинной любви. 

Лекция "Домашняя магия"

* Работа в семье.

* Энергетика пространства дома, как чистить помещение и родственников от "порч".

* Откуда вы родом? Космос.

* Как сделать так чтобы муж всегда был рядом.

* Как наладить отношения с родственниками и коллегами.

* Как вернуть долги, алименты.

* Как делать живую воду.

* Обучение практическое работы с энергетикой человека. 

Лекция " Работа с пространственными структурами для преобразования энергетики 

человека"
Условно названные храмы - ЛЮБВИ, ГАРМОНИИ, СВЕТА, ПРЕОБРАЖЕНИЯ, ПРЕСТОЛ 

СВЕТА, ЗВЕЗДНЫЙ ХРАМ. 

Лекция "Деньги, бизнес, творчество"

* Денежный поток.

* Работа с теми чакрами, на которых находятся наши денежные потоки (Не 

сексуальная чакра! Тогда какая же?)

* Правила денежных потоков. 

18.02.2019 19:00 (17:00 Мск) Окулова 18 оф 78 Наталья Репина 1 000р.

04.02.2019 19:00 (17:00 Мск) Окулова 18 оф 78 Наталья Репина 1 000р.

11.02.2019 19:00 (17:00 Мск) Окулова 18 оф 78 Любовь Браженко 1 000р.

21.01.2019 19:00 (17:00 Мск) Окулова 18 оф 78 Наталья Репина 1 000р.

28.01.2019 19:00 (17:00 Мск) Окулова 18 оф 78 Наталья Репина 1 000р.

24.12.2018 19:00 (17:00 Мск) Окулова 18 оф 78 Тамара 

Лошманова

1 000р.

14.01.2019 19:00 (17:00 Мск) Окулова 18 оф 78 Мария Потеха 1 000р.

1 000р.Тамара 

Лошманова

Окулова 18 оф 7819:00 (17:00 Мск)10.12.2018

17.12.2018 19:00 (17:00 Мск) Окулова 18 оф 78 Тамара 

Лошманова

1 000р.

Расписание Лекций в Институте 
г. Пермь, время Пермское

БЕСПЛАТНОНаталья РепинаОкулова 18 оф 7819:00 (17:00 Мск)03.12.2018

http://meditat.ru/product/vvodnaya-lektsiya-kto-ya/
http://meditat.ru/product/energo-informatsionnaya-struktura-cheloveka/
http://meditat.ru/product/vysshee-ya/
http://meditat.ru/product/tehnologii-meditatsii-osnova-teorii/
http://meditat.ru/product/osoznannaya-beremennost-i-roditelstvo/
http://meditat.ru/product/dusha/
http://meditat.ru/product/lyubov-vtoraya-polovinka/
http://meditat.ru/product/domashnyaya-magiya-rabota-v-seme/
http://meditat.ru/product/rabota-s-prostranstvennymi-strukturami/
http://meditat.ru/product/rabota-s-prostranstvennymi-strukturami/
http://meditat.ru/product/dengi-biznes-tvorchestvo/

