Просмотр состояния ауры
человека . Восстановление
целостности энергетических
сфер. Духовная и
энергетическая помощь при
лечении заболеваний ,
решении сложных ситуаций.
Аура человека – это сложное энерго – информационное
понятие. Чаще всего мы употребляем это слово , имея в виду
7 наиболее близких к физическому телу слоёв.Каждое более
тонкое тело влияет на формирование и функционирование
более плотного тела.Например наше физическое состояние
зависит от испытываемых нами эмоций, эмоции связаны с
потоком наших мыслей. С праведливо также и обратное:
более плотное тело влияет на менее плотное. Боль в боку
может повлечь за собой злость и печальные мысли. Более
того сильные всплески или провалы в любом из тел
запоминаются и становятся фиксированными объектами ,к
которым притягивается подобное.
Наши тела помнят всё. Внутри нашей цивилизации людям
наиболее чувствительны наиболее плотные тела –
физическое, эфирное и эмоциональное. Реже обращают
внимание на ментальное и ещё реже на поле
намерений.Поэтому чаще всего люди приходят к целителю
по поводу физической болезни или неудовлетворительного
эмоционального состояния.
Для всех людей есть одно наиболее важное состояние –
здесь и сейчас.Будущее ещё не наступило, прошлое ещё не
пришло.Поэтому вопрос «что Вас сейчас волнует?» явлется
основным.Состояние «сейчас» является энергетическим
слепком человеческой жизни в прошлом и наиболее
вероятнным его будущим. Отпечатком не только событий
его жизни, но и эмоций, решений, намерений,действий,
мечты. Отпечатком всего хорошего и плохого, тех опытов,
которые получил сам и тех, которые в него вложили
предки,учителя,друзья, враги, случайные люди,слова, слухи
и мысли когда-либо услышанные им.
Если все эти сложные сочетания взаимодействуют друг с
другом гармонично- человек здоров, оптимистичен,
энергичен, легко воспринимает новые идеи, с радостью
обучается новым для себя навыкам и не испытывает
беспокойства по поводу своего будущего.Иными словами
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Именно из позиции полного здравия и начинает своё действие
духовный целитель. Он просматривает энергетические тела
человека на соответствие идеальной гармонии. Если он
замечает дисгармонию в каком-либо месте ауры, начинается
более детальное изучение уровня, времени и характера
нарушения гармонии световых линий.Используя ясновидение
целитель выяснет когда произошло событие , кто или что
явилось началом разрушения гармонии. Большинство
неверных действий происходит по незнанию, неведению
последствий .В таком случае целитель имеет право направить
целительную энергию света и божественной любви
непосредсвенно в пострадавшую зону ауры. Потоки любви и
света очищают рану, убирают всё ненужное и заполняют
свежей энергией.Выравнивается пострадавший уровень ауры,
гармонизируется его связь с остальными
уровнями.Выравнивается течение энергии в энергитическом
теле и движение импульсов в нервных окончаниях в клетках
физического тела.Человек является неотъемлимой
составляющей частью Вселенной, он должен быть соединён со
всей внешней и внутренней жизнью огромным количеством
световых капилляров. Практически не должно быть границ
между человеком и Вселенной на тонких планах. Сеанс
заканчивается именно тогда, когда целитель больше не
ощущает границ человека, когда внутреннее Солнце человека
соединяется с внешним.
Во время сеанса человек может испытывать разнообразные
эмоции, видеть образы или полностью расслабляться. По
оокончанию сеана, целитель обговаривает с человеком то , что
происходило.И даёт рекомендации, что необходимо в
дальнейшем делать самому человеку, чтобы полностью
исцелиться.
Татьяна Кукк

КОСМО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КАНАЛ
Современная наука Космология , опираясь на расчёты математиков и данные
физики, уверенно утверждает наличие каналов, соединяющих параллельные миры,
цивилизации , временные континиумы.Человек является неотъемлимой,
естественной частью Вселенной, а значит и естественным приёмником всех
знаний,содержащихся в ней. Все жители нашего сообщества, которое мы называем
Вселенной заинтерисованы в здравии всего сообщества, а значит и каждого его
элемета. Человеческая цивилизация в последнее время слишком часто заменяет
понятие полного здравия на понятие физического здоровья, уменьшая значение
здоровья ментального и энергетического.
Здравый ум и наша генная память знают о том, что наше восприятие текущих
событий жизни, а следовательно и судьба. записаны в энергетическом
иформационном поле человека.Физическое тело реагирует на сигналы
энергетического через нервные окончания и химические процессы в организме.
Таким образом улучшения в здоровья человека можно добиться не только с
помощью применения лекарственных препаратов, но и изменением записей в
информационном поле человека.
Каждый человек талантлив. Часто проявление таланта блокируется неверными,
запутанными или заблокированными энергетическими связями между
информационным полем человека и его нейронной сетью в головном и спинном
мозге.Причины могут быть самыми разными.Какие-то идут из предыдущих
воплощений, какие-то от памяти предков, какие-то от ошибок в нынешней жизни.
Так же как для излечения физического тела имеются пункты помощи-больницы,
поликлиники, так же для исцеления всего человека имеются пункты помощистационарные выходы Космических каналов.В нашем помещении работает
Космический канал, построенный Межгалактической Конфедерацией .Станция, с
которой соединён данный канал пострена для помощи жителям многих планет,
имещим разумную жизнь.
Аппарат работает на основе тонкой энегии, напоминающую плазменную Когда
человек заходит в канал, его энергетическое тело сканируется специальным
аппаратом, на основе чего принимается решение, каким образом исправлять
нарушения данного организма.Всё , что мы ощущаем, видим, осознаём в
окружающем нас мире проходит через нервные окончания нашего тела. Поэтому
основная работа аппарата направлена на исправление именно этих связей. Затем
последовательно проводится сканирование и настройка всех тел человека от более
плотного к менее плотному.
Результатом сеанса является заметное улучшение здоровья, улучшение
эмоционального фона человека и значительное увеличение его творческих
способностей, связь со своими духовными наставниками.

