ПОЛУЧЕНИЕ ЖЕЛАЕМЫХ ВНУТРЕННИХ СОСТОЯНИЙ В QHS

Возможно, иногда Вы могли заметить, что одни люди намного счастливее, чем другие, они
легче и быстрее достигают успехов, более здоровы и без труда переносят неудачи и
поражения, которые, естественно, могут появляться в жизни любого. Другим же всегда
приходится труднее в жизни, больше вещей вызывает у них негативные активации, у них
больше негативных эмоций, и они чувствуют себя хуже. Они пытаются освободиться от этого
разными доступными для них методами, и чаще всего это у них не выходит.
Исследования, проведенные в последние годы, показывают, что относительно небольшой
процент населения живет почти всегда в хорошем внутреннем состоянии, о котором другие
могут только мечтать. Они отличаются гораздо меньшей чувствительностью к разного рода
сложным ситуациям и внешним раздражителям по сравнению с остальной частью населения.
Можно задать себе вопрос: почему так? Ответ прост. У них есть естественный механизм (в виде
внутренних состояний), позволяющий более спокойно реагировать и быстрее приглушать
реакцию на негативные внешние раздражители. В этом, как правило, нет никакой заслуги таких
людей. Просто, в биологической рулетке жизни они выиграли меньший набор повреждений на
физиологическом уровне головного мозга, что позволяет им ощущать внутреннее состояние,
дающее описанные выше результаты.
После нескольких лет исследований и испытаний, проведенных нашим специализированным
коллективом на разных группах людей, мы предлагаем Вам уникальный шанс внутренней
перемены или даже трансформации. Подход QHS (Quantum Healing Space) предлагает
исцеление биологических структур мозга, отвечающих за разные желаемые положительные
внутренние
состояния.
В
результате,
Вы
сможете
испытать
в своей жизни большее внутреннее благополучие в областях, за которые отвечают отдельные
состояния QHS. Процедуры получения внутренних состояний проводят продвинутые терапевты
QHS. Эти процессы полностью безопасны, комфортны для самого клиента и приводят к
положительным изменениям в разных сферах жизни. Они проводятся на основе уникальных,
очень хорошо изученных и оригинальных процедур, которые Вы не сможете испытать при
других терапевтических и трансформационных подходах.
Желаем Вам много радости и удовлетворения в процессе открывания новой жизни с
Внутренними Состояниями QHS. Они автоматически будут изменять Вашу жизнь в
положительном направлении. Просто дайте себе возможность быть иной, лучшей версией
самого себя, с которой Вы будете чувствовать себя более комфортно с самим собой и с миром.

