
Программа тренинга-практикума: 

«Энергоинформационные поражения.  

Методы восстановления ауры» 

 
Дата проведения: 25-26 мая 2019г. 

Время проведения: 10.00-17.30 

 

Во время взаимодействия между людьми постоянно происходит энергообмен – 

один отдаёт, другой получает и наоборот. Хорошо, когда он равноценный или 

нейтральный. А что делать, если происходит стягивание энергии, так называемый 

энергетический вампиризм, или энергетическая атака – порчи, сглазы и т.д.?  

– Как это влияет на психическое и физическое состояние человека, его уровень 

жизни?  

– Как сохранить и пополнить свою энергию?  

– Как уберечь своё биополе от энергоинформационного вторжения?  

– Как уберечь детей и своё жилище?.. 

 

Приглашаю Вас на двухдневный тренинг-практикум, где Вы: 

1) получите глубокую и полезную информацию; 

2) унесёте с собой набор практических методов и способов защиты от 

энергетического нападения, очень мощные трансформационные техники 

очищения и наполнения энергией;  

3) научитесь распознавать энергетических вампиров и сохранять свою энергию 

при общении с ними;  

4) научитесь восстанавливать свой энергетический баланс.  

 

Пройдя тренинг-практикум, Вы осознаете, что всё не так страшно, как кажется. 

Но знать это и уметь взаимодействовать – важно и необходимо!!! 

 

Тренинг основан на знаниях психологии, нумерологии, биоэнергетики и 

эзотерики.  Я поделюсь с Вами информацией, методами и техниками, переданными 

мне разными мастерами и открывшимися мне в процессе личной проработки и работе 

с клиентами.  

 

После тренинга Вы по-другому взглянете на происходящие вещи. Наблюдение 

за людьми станет для вас увлекательным процессом! 

 

 

День 1 

 Энергоинформационное строение человека. 

 Взаимосвязь мозга и ауры человека. 

 Что такое энергетический/психологический вампиризм? Виды вампиризма. 

 Как распознать энергетического вампира? 

 Как вычислить врождённый вампиризм? Типы людей по энергетической 

наполненности. 

 ЭВ – это приговор? 

 Признаки энергоинформационного поражения. 



 Причины деформации энергополя. Кто в этом виноват? 

 Энергоинформационные методы защиты и восстановления себя, своей ауры и 

др.: теория и практика. 

 Мощная техника. Разрыв связи с энергетическими вампирами 

 Практика. Повышение биоэнергетики, усиление ауры. 

 

 

День 2 

 Кармические и родовые искажения в энергоинформационном поле человека.  

 Сущности, лярвы, присоски. Типы. Чужеродные программы. 

 Техника. Исцеление любовью. 

 Техника. Нить кармы.  

 Бонус:  

 техника, направленная на снятие энергоинформационных программ 

(порча, сглаз и т.д.),  

либо  

 техника очистки от импринтов и имплантов, 

либо  

 прокачка канала связи со Всевышним. Очистка от сущностей и присосок. 

либо 

 техника «Стирка астрального тела». По запросу группы. 

 

Стоимость участия 140 р.  

В день участия – 160 р. 

 

 

Тренер Валеватая Александра Григорьевна 

 Психолог 

 Мастер реинкарнационной терапии, кармических коррекций 

 Бизнес-тренер 

 Специалист по работе с клиентами методами: 

• МАК,  

• Сказкотерапии 

• Проективной психодиагностики 

• Таро в архетипическом ключе 

  В работе использую: 

• элементы арт-терапии 

• трансформационные медитации 

• расстановочные упражнения 

• нумерологию и др. 

 Ведущая трансформационной игры «Денежный поток. Как вырваться из 

крысиных бегов». 

 

Опыт работы с людьми – 3 года. 

 

Тел.(Вел.)\Вайбер +375293670480 


