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После каждого
прослушивания у вас

повысится мотивация
двигаться вперед



Аудио Медитация Звезда.

Эта медитация даст Вам возможность чувствовать
себя намного лучше и энергичнее. 

После каждого прослушивания данной записи, у
Вас повысится мотивация двигаться вперед.

Так же, применяйте её тогда, когда Вам нужно
получить полное тотальное расслабление, аж, на
клеточном уровне.

Инструкции просты: просто слушайте аудио файл
когда Вас никто не беспокоит. 

Нужно сесть или комфортабельно лечь, спина
прямая. Закройте глаза, дышите медленно и
глубоко. 

Я рекомендую слушать в стерео наушниках.

Закрываете глаза, и всё Ваше тело начинает
постепенно очень хорошо расслабляться.

Уходят любые страхи, уходят любые стрессы. 

Ощущение, что фактически растворяются границы
Вашего тела и Вы чувствуете себя свободным от
любого физического напряжения и от всяких
умственных волнений.

Это - очень хорошее состояние, позволяет
человеку стать более здоровым, более
креативным, и наконец, проснуться...
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Это лучший и самый лёгкий способ освободить
Ваш ум от любых факторов, которые Вам мешают
в процессе креатива или просто Вашей постоянной
жизни. 

Метод клинически одобрен, он был исследован. 

Слушатели, которые применяют эту методику, да и
я сам,  утверждаем: 

что действительно, чувствуется, что медитация
происходит буквально на физическом уровне, на
уровне нашего тела. 

Это улучшение самочувствия, улучшение
мышления, креатива и т.д.

Желательно использовать файл от шести, восьми
недель, если Вы хотите получить стабильный и
долгосрочный эффект. 

Но и потом, конечно можно.  Используйте его
столько, сколько Вам необходимо.

Слушайте файл как минимум несколько раз в день,
особенно на начальном этапе. Я сам, слушаю
каждый день. 

Слушайте в любое время, в обеденный перерыв, с
самого утра или перед сном. 

Я включаю его даже когда работаю за компом. И
даже когда пишу. Он просто играет на фоне, по
кругу, и выполняет свою задачу.  

 



Он лечит меня, придаёт уверенности и сил, и не
позволяет свалиться в мои прошлые, ужасные
состояния.

Слушайте файл когда убираетесь в доме, моете
посуду или готовите. 

Он работает замечательно. Можно слушать даже
без наушников.

Позже, каждый из Вас сам подберёт для себя
лучшее время прослушивания. 

Я гарантирую, что с первых прослушиваний Вы
испытаете инсайты. В этом, Вы сейчас и сами
убедитесь.

Слушайте и выздоравливайте, потому что,
побочных эффектов никаких абсолютно нет. 

Единственное, я напомню, для прослушивания
лучше применять стерео наушники.

Скачивайте оригинальный аудио файл с Яндекс
Диска и наслаждайтесь.

Евгений Белорус - инфобизнес за который не
стыдно!
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https://disk.yandex.ru/d/_dGLSQMirAhGqQ

 

https://disk.yandex.ru/d/_dGLSQMirAhGqQ

