
Психоэнергетическая терапия.

КОКОН - 4D

Методика паранормальной психологии.



Однажды официальная медицина проснется и поймет, что
нерешенные эмоциональные проблемы это основная причина 85%

всех заболеваний.

Когда это произойдет, Психоэнергетическая терапия станет одним из
основных средств излечения, точно таким же, как являются сейчас

для меня, моих друзей и близких.

 

Скажите честно и откровенно:
Вы удовлетворены своей

жизнью?
 

 



 

Вы зарабатываете столько денег сколько
хотите?

 

 

У вас комфортные отношения с любимым
человеком?

 



 

Вы занимаете достойное место в обществе?
 

 

Вы занимаетесь тем, чем хотите и получаете
от этого удовольствие?



 

У Вас нет проблем на работе, и у Вас
хорошие и верные друзья?

 

Если ответы не утвердительное "да", то Вы
наверняка задавались вопросом: КАК

СДЕЛАТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ?
 



 

Для ответа на этот вопрос стоит понять, что
человек, как духовная сущность, обладает

небывалым, неограниченным,
нескончаемым потенциалом для абсолютно

любых действий и изменений.

Наше подсознание (или Душа) является настоящей сокровищницей самой
ценной информации, оригинальных, инновационных идей и самых
правильных решений - это то, что называется интуицией.

Опираясь на свою интуицию, на свое подлинное, глубинное Знание
человек способен своротить горы и достичь абсолютно любой цели
(какой бы фантастической она бы не выглядела).

Но для того, чтобы раскрыть свой внутренний потенциал человеку нужен
опытный тренер и наставник (коуч), владеющий самыми мощными и
прорывными психотехниками, который способен вывести клиента на
новые уровни осознания своей жизни, помочь ему увидеть пути решения
стоящих проблем и возможности для развития и изменения.

Система "Психоэнергетическая терапия (ПТ) - КОКОН - 4D - Методика
паранормальной психологии - МПП." является одной из самых лучших
методик индивидуальной помощи в области достижения основных
жизненных целей.



Работая по Психоэнергетическая терапия
(ПТ) - КОКОН - 4D можно быть уверенным,
что цель будет достигнута с вероятностью

100%!

И единственной причиной не достигнуть цели будет только одна - просто
остановиться за полшага до финиша!

 

Изначально КОКОН - 4D создавалась в
помощь людям, как эзотерическая,

экстрасенсорная методика- методика
работы с физическим и астральным телом.

Но в ней не хватало работы с эмоциями,
желаниями, психологическими проблемами

и зависимостями, с навязанными нам
Обществом (СОЦИУМОМ) моделей

поведения и с методами манипулирования,



с возможностью индивидуальной помощи
(коучингом) каждому клиенту. К счастью, за
20 лет моих изысканий, эти проблемы были

решены.
И КОКОН - 4D значительно сократила время, необходимое для лечения

психологических проблем, с месяцев и лет, до дней и часов, с
постоянным эффектом глубокого физического исцеления пациентов.
Улучшалось зрение, проходили головные боли, уменьшались боли и

симптомы при некоторых заболеваниях, и многое другое. Это происходит
потому, что КОКОН - 4D обращается к тем причинам заболеваний,
которые в большинстве своём игнорируются западной медициной,

которая например, почти не уделяет внимания разрывам энергетических
меридианов, застоях энергии в теле человека, точно так же, как и

эмоциональным причинам заболеваний.

А эти причины являются ядром КОКОНА - 4D. Поэтому не удивительно,
что КОКОН - 4D помогает в тех случаях, когда традиционная медицина

опускает руки.

С помощью техник "Психоэнергетическая терапия (ПТ)" - КОКОН - 4D Вы
сможете решить практически ЛЮБУЮ стоящую перед Вами проблему:

получить идеальную для Вас работу;

заработать столько денег сколько Вам сейчас нужно;

открыть свой бизнес или сделать успешным уже
существующий;

многократно повысить свою эффективность в
отношениях с противоположным полом;

встретить своего партнера и построить с ним
гармоничные отношения.

Вы cмoжeтe интeгрирoвать в ceбя любыe
качecтва и cтать cильнoй и Увeрeннoй

Личнocтью!
 



 

Вoт примeрный cпиcoк "прoблeм", кoтoрыe Вы cмoжeтe уcтранить:

• Раccтаваниe c близким чeлoвeкoм, прeдатeльcтвo, бoль, oбида;

• Нeудачи в личнoй жизни, oщущeниe ceбя нeдocтoйным любви;

• Низкoe чувcтвo coбcтвeннoгo дocтoинcтва, нeувeрeннocть в ceбe,
oщущeниe ceбя нe дocтoйным;

• Бecпoрядoк, нeрeшитeльнocть, нeувeрeннocть в ceбe;

• cамoocуждeниe, cамoкритика, нeпринятиe ceбя, чувcтвo вины;

• Нeразвитыe умcтвeнныe, эмoциoнальныe, физичecкиe и coциальныe
навыки; нeраcкрытый талант;

• Низкая личная эффeктивнocть и бeccилиe;

• Диcфункциoнальныe и нeудoвлeтвoряющиe oтнoшeния, нeдoвeриe,
нecпocoбнocть иcпытывать близocть или cближатьcя c другими;



• Нexватка cамoрeализации или удoвлeтвoрeния, cкука;

• Чрeзмeрная пoтрeбнocть управлять людьми и cитуациями;

• Нeэффeктивныe дeлoвыe и финанcoвыe рeшeния и
cамooграничивающий дoxoд; бoряcь, нo нe дocтигая цeли;

• Пcиxoлoгичecкиe аcпeкты cлабoгo здoрoвья и физичecкoгo
функциoнирoвания; нeдocтатoк cил, уcталocть, бoли в тeлe, аллeргии,

cыпь, инфeкции;

• Нexватка интeрecа к жизни; нecпocoбнocть управлять жизнью и мeнять
eё, эмoциoнальная нeчувcтвитeльнocть;

• cтраxи, нeприятнocти, нeнадeжнocть, прoмeдлeниe, ocтанoвка;

• oдинoчecтвo; чувcтва oтказа, изoляции, пуcтoты;

• Дeпрeccия, oтчаяниe, уныниe, разoчарoваниe;

• Вина, пoзoр, затруднeниe, чувcтвo нeлoвкocти, заcтeнчивocть;

• Гнeв, нeгoдoваниe, гoрeчь, нeпрoщeниe ceбя и другиx;

• Пeчаль, гoрe, бecпoмoщнocть, бeзнадeжнocть, уныниe, oтчаяниe,
cтраданиe, гoрe, раcкаяниe;

• Пoтeря любви и oпаceния oтнocитeльнo бoли пoтeри любви;

• Нeдocтижeниe уcпexoв в cпoртивнoй дeятeльнocти;

• Нecпocoбнocть управлять эмoциями, мыcлями или cвoим пoвeдeниeм
(вec, курeниe, наркoтики, азартныe игры);

• Прoблeмы c пoтeнциeй и удoвлeтвoрeниeм, ceкcуальная диcфункция;

• Нecпocoбнocть cлeдoвать указаниям врачeй; нecoблюдeниe лeчeния,
xрoничecкиe физичecкиe признаки и жалoбы;

• Нeвeриe в Бoга (нeзавиcимo oт тoгo, чтo в Вашeм пoнятии Бoг).



С кем я работаю исчезают страхи и головные боли, нормализуется
давление и сердцебиение, уходят эмоциональные травмы и даже у 20-

50% людей пропадает аллергия. Люди избавляются от своего
эмоционального багажа, обычно навсегда и продвигаются по жизни с

гораздо большим эффектом.

ТРЕНЕР - ЭТО ТОТ, КТО ВЕДЕТ К ПОБЕДЕ!

За все время своего существования человечество выработало огромное
количество стратегий, техник, методик и приемов достижения успеха
практически в любой области. Казалось бы - бери и используй в свое
удовольствие.

Но не тут-то было!

Большинство людей ничего не делают для решения своих проблем (или
достижения своих целей).

 

Одним не хватает мотивации, другим - дисциплины, третьим - понимания, в
чём состоит их цель, четвёртые просто не знают о простых и



чём состоит их цель, четвёртые просто не знают о простых и
эффективных техник пошаговой стратегии достижения успеха.

Но главное чего не хватает людям - это научение работать их с
собственным подсознанием, с бессознательным!!!

 

 

Поэтому богатых и успешным меньшинство.

И вместо стремления к богатству и успеху человек скатывается в пучину
зависти и отчаяния!

Как Вы считаете: почему в спорте для достижения результата спортсмен
всегда использует тренера?

Дело тут не только в опыте и знаниях, поскольку зачастую спортсмен
знает и понимает больше.

Нет, дело в не в этом. А в том, что с собой всегда можно договориться,



Нет, дело в не в этом. А в том, что с собой всегда можно договориться,
пожалеть себя, сделать себе поблажку, понизить планку, убедить себя в
том что, сегодня можно отложить, что завтра будет лучший момент, что
сейчас лучше подождать, а потом снова вернуться и прочая в том же
духе.

И в итоге получается, что вместо достижения цели и получения
результата человек живет вечно ускользающим завтра.

С персональным тренером (коучем) такой фокус не прокатит.

Опытный тренер поблажек не дает. Выработав вместе с клиентом
конкретную цель и план ее достижения он будет он будет тащить
клиента к цели буквально через "не хочу", помогая избавиться и
освободиться от всех внутренних блоков, барьеров, ограничений, рамок,
сомнений, лени, нежелания, сопротивления и пр.

Система "Психоэнергетическая терапия (ПТ)" -КОКОН - 4D напоминает
скорее игру, чем некую терапию, при этом она очень эффективна. Вы
можете поставить своей целью все, что угодно, например – достижение
материального благополучия, нахождение подходящей для вас работы,
счастливые взаимоотношение, разрешение внутренних психологических
проблем, или освоение метода выхода из тела.

В процессе проработки вы меняетесь, трансформируя все, то что
препятствует вам в достижении вашей цели, при этом может измениться и
ваша цель, если она была не гармонична для вас и пути ее достижения.

Процесс "Психоэнергетическая терапия (ПТ)" - КОКОН - 4D – это, на мой
взгляд, творческий, созидательный процесс, активизирующий вас, как
Творца своей жизни, освобождающий ваш творческий потенциал. На пути
к своей цели вы все более обретаете себя настоящего, все более
раскрываете свою истинную Сущность.

Именно потребность в наличии персонального консультанта (тренера),
который, владея профессиональными методиками, фокусирует мышление
клиента на получении результата и помогает ему поставить цель и
достичь ее максимально эффективным способом привела к рождению
коучинга. В ходе работы с клиентом, консультант (коуч) буквально
"ведет его за руку", помогая ему самостоятельно выполнять все пункты
плана.

В результате успех неизбежен и клиент
получает тот результат о котором раньше

мог только мечтать!



Проблема клиента заключается в том, что он не знает "маршрута", т.е.
той последовательности действий, которая гарантированно приведет его
к цели. Причиной этого является как внутренняя неуверенность и
сомнения, так и наличие огромного количества ограничивающих
убеждений и ложных ценностей в голове.

Коуч не только помогает клиенту увидеть маршрут, разгребая хлам, но и
выработать наиболее оптимальную и эффективную цепочку действий,
которые гарантированно приведут к достижению цели

СЕМЬ ПРЕИМУЩЕСТВ РАБОТЫ С ТРЕНЕРОМ (КОЧЕМ)

Для того, чтобы достигнуть цели нужно прежде всего иметь 100%
уверенность что Вы ее достигните. Работая под руководством тренера
(коуча) по системе "Психоэнергетическая терапия (ПТ)" Вы можете быть
уверены, что гарантировано и максимально эффективно (т.е. с
минимумом приложенных усилий) достигнете желаемого результата.

Работа с тренером (коучем) - это:

I. Постоянная поддержка. Вы не сможете просто так взять и "забить" на
процесс достижения цели, как Вы это делали раньше. Теперь есть коуч,
который будет регулярно проводить с Вами сессии, не давая Вам
соскользнуть с Вашего пути

II. Обратная связь. Все ошибки, сопротивления и сомнения, которые у
Вас будут возникать в процессе работы по достижению цели будут
оперативно устраняться

III. Рост мотивации. Вам не нужно будет заставлять себя, волевым
усилием преодолевая (а на самом деле подавляя) внутреннее
сопротивление. Благодаря эффективным техникам и глубоким
алгоритмам проработки Ваша мотивация вырастет сама собой, а все
внутренние барьеры попросту распадутся как карточный домик,
освободив всю ранее зажатую энергию для достижения цели

IV. Экономия. Благодаря коучингу по системе "Психоэнергетическая
терапия (ПТ)" Вы потратите на достижение Вашей цели в несколько раз
меньше времени, сил и ресурсов, чем если бы Вы пытались достигнуть ее
обычным путем, постоянно сбиваясь в пути и преодолевая ненужные
трудности

V. Консультирование. Вы получите ответы на все возникающие у Вас по
ходу достижения цели вопросы. Вам больше не нужно будет метаться и
переживать по поводу того - правильно ли Вы все делаете?



VI. Осознание. Поскольку в ходе процесса проработки своего состояния
Вы будете сталкиваться с тем, что будет являться для Вас неприятным,
шокирующим, болезненным и даже травмирующим, то для того, чтобы
полностью осознать и принять этот опыт без помощи профессионального
коуча Вам просто не обойтись, поскольку в противном случае Вы
рискуете потеряться в глубинах своего Я

VII. Изменение и интеграция. В ходе самостоятельной работы по
достижению цели практикам приходится постоянно сталкиваться с
необходимостью сталкиваться с различными противостоящими друг другу
частями личности, внутренней борьбой, которая мешает сосредоточиться
на достижении цели. В ходе работы с коучем произойдет необратимый
процесс внутреннего изменения личности и обретения целостности и
гармонии с самим собой.

Мы не можем достичь 90% наших целей из-за ограничений, которые мы
сами себе поставили посредством образования, семейных убеждений,
событий прошлого и установок, которые мы вынесли из всего этого.

Это не откровение, конечно, но когда вы действительно раскапываете
эти события – вы начинаете удивляться, что вы ограничивали себя
только из-за каких-то глупых лимитирующих убеждений, которые сами
на себя наложили.

Это все равно, что надеть на себя наручники и потом жаловаться, что не
можешь ничего делать…:)) Психоэнергетическая терапия (ПТ) является
ключом к этим наручникам:)

ПРОГРАММА ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ Индивидуальная программа
"Психоэнергетическая терапия " КОКОН - 4D является специальным

тренинговым курсом в ходе которого с помощью специальных
коучинговых инструментов и современных психотехнологий Вы будете

настроены на самое быстрое и эффективное достижение цели.

Проработаете под моим руководством все внутренние препятствия,
ограничения и конфликты, мешающие достижению цели, измените свои
личные характеристики и качества, сделав из более оптимальными для
успеха и получите самый полный маршрут ("дорожную карту") для
получения желаемого результата.

Курс "Психоэнергетическая терапия " это:

7-14-21 или более насыщенных мощных сессий с
квалифицированным коучем-профессионалом;

индивидуальный подход;



интенсивные и результативные "домашние задания";

качественная обратная связь от эксперта;

быстрое самостоятельное освоение коуч-техники ПТ;

оценка перспектив;

информационное консультирование по проблемным
моментам;

пошаговое руководство для достижения цели;

качественные и эффективные результаты коуч-сессий;

руководство для индивидуальной практики.

БОНУСЫ: аудит промежуточных целей, профессиональные
рекомендации, поддержка по e-mail

В рамках Курса мы:

формулируем полностью идеальную и гармоничную для Вас цель;
тестируем внутреннее состояние для обнаружения негативных
характеристик; создаем опыт достижения цели и тестируем его на
предмет приемлемости и гармоничности для всех частей Вашей личности;
проводим процедуру обнаружения и полную обработку всех внутренних
преград, блоков, установок, страхов, препятствующих Вам в достижении
цели; обрабатываем весь негативный прошлый опыт, связанный с
неудачами и провалами, формируя 100% уверенность в том, что цель
будет достигнута; создаем сценарий достижения цели и список
необходимых действий; проводим усиление значения цели и повышение
мотивации.

Результатом нашей работы будет:

освобождение от нерабочих стереотипов мышления;

избавление от страхов и сомнений;

изменения личностных характеристик;

максимально эффективное поведения;

устранение внутренних блоков и ограничений;

открытие новых возможностей и сценариев жизни;



качественные взаимоотношения;

обретение уверенности и спокойствия

появление массы креативных идей и мыслей;

увеличение личной эффективности, осознанности;

значительные достижения в профессиональной
деятельности, бизнесе, карьере.

Невероятно, но факт:

люди, начавшие работу по коуч-системе "Психоэнергетическая терапия
(ПТ)" УДВАИВАЛИ СВОЙ ДОХОД в течение трех месяцев практики.

Хотите быть в числе этих счастливчиков или все же предпочтете влачить
прежнее существование с неудовлетворительным доходом?

Если Вы умный, успешный, деятельный и открытый к восприятию нового
человек, то эта программа именно для Вас! Она поможет Вам стать еще
успешнее, богаче и эффективнее.
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