
Здравствуйте!

Меня зовут Наталья Оленецкая, я тренер по духовной технологии Thetahealing™. 

Мой муж называет меня ведьмочкой и обещает подарить метлу последней модели. Дело в 
том, что я умею создавать удивительные события и результаты, которые его логика 
объяснить не может.

Например: мгновенное исцеление растянутых связок голеностопного сустава, исцеление 
тазобедренного сустава за 20 минут, исцеление от воспаления легких за 1 ночь, 
предвидение будущего, изменение вкуса воды, материализация денег и т.д.…

3 года назад я считала ясновидение и целительство уделом избранных. И хотя меня с 
детства тянуло на эту стезю, я считала, что чудесные исцеления для меня недоступны.

Поэтому я занималась чем угодно – управляла международными коммерческими 
проектами, руководила компаниями, вела собственный бизнес – кроме того, к чему 
лежала моя Душа.

Однако чувство, что я упускаю что-то важное, ценное, ради чего я родилась, становилось 
все сильнее. Гнало меня на поиски чего-то. Чего – я не могла тогда понять. 

Наверное, Вы поймете, о чем я говорю – когда душа мечется и кричит, спокойно ходить 
на работу и отсиживаться в своей зоне комфорта (даже если Вам платят очень хорошую 
зарплату, как это было в моем случае), не получится. 

Благодаря этому порыву Души, я пришла сначала в коучинг, а затем в духовные 
технологии и ThetaHealing™. 

Теперь я знаю, что видение сквозь тело и чудесные исцеления – это не экстраординарные 
способности. Это может раскрыть в себе каждый. 

Более того, для счастливой и здоровой жизни необходимо раскрыть в себе интуитивные 
способности и чудотворчество. 

А я могу Вам в этом помочь. 

Чтобы прийти к нынешнему уровню мастерства, мне потребовалась серьезная 
трансформация: около 2-х лет потратила на расчистку завалов – страхов, обид, травм, 
ненависти и т.д. 

Более года вирус нервной системы «я лучше и хуже других» водил меня за нос… 

Но настал момент, когда я научилась развиваться через любовь. И поняла, ЧТО НА 
САМОМ ДЕЛЕ означают слова «раскрытие потенциала». 



Это значит – в каждый момент жизни выражать свою любовь к Всему, Что Есть. 
Задаваться вопросом: как еще я могу выразить свою любовь? И быть открытым принять 
ответную любовь. 

Тогда каждый шаг становится уникальным подарком, который только Вы можете 
принести в этот мир. А самое главное – появляется неудержимое желание создавать эти 
дары-проявления любви. 

Сейчас я помогаю людям влюбиться в жизнь и проявлять свои дары в знак любви ко 
Всему Сущему. 

Каждый день на собственном опыте я убеждаюсь, что влюбленность в свое дело и в жизнь 
создает финансовое изобилие и процветание во всех областях жизни.



В этом руководстве я хочу открыть один из моих секретов, как повысить эффективность 

каждого контакта с потенциальными клиентами минимум на 30%. 

Я называю эту технику «Бизнес с Душой» и сама постоянно ее использую. А мои ученики 

отметили,  что  после  применения  этой  техники  отклик  на  их  письма  и  коммерческие 

предложения вырос на 30-50%.

Техника «Бизнес с Душой» будет крайне полезна:

• Предпринимателям
• Менеджерам по продажам
• МЛМ-предпринимателям
• Инфобизнесменам
• Людям творческих профессий
• А также всем, чья работа связана с общением



10 принципов, которые необходимо понимать и принимать для 
успешного использования техники «Бизнес с Душой»:

1. Каждое физическое существо, предмет или явление создано из энергии. Есть более 

медленно  вибрирующие энергии,  которые мы воспринимаем как  материю.  Есть 

тонкие энергии, которые обычными органами чувств не воспринимаются. 

2. Бизнес строится на общении,  во время которого Вы считываете энергетическую 

структуру  другого  человека:  его  мысли,  чувства,  намерения,  качества  личности, 

уровень сознания. 

3. Энергетика человека считывается не только через мимику, голос, жесты и позы, но 

и через  предметы,  принадлежащие человеку,  а  также  его сайт,  его  электронные 

сообщения, рекламные объявления и т.д.

4. Если Ваше энергетическое сообщение не совпадает с потребностью клиента, Ваше 

предложение  клиенту  неинтересно.  Он  проходит  мимо.  Даже  если  Вы 

суперкопирайтер.

5. Энергетическое  сообщение  состоит  из  чувств  и  мыслей,  как  осознанных,  так  и 

неосознанных.  Вы передаете  свое состояние своему творению. Если Вы пишете 

продающий текст с мыслью «Как меня все достали» и чувством ненависти, именно 

это считывают Ваши клиенты.  И понимают,  что  нужно  держаться  подальше от 

автора текста. 

6. Чем  более  высоковибрационные  энергии  Вы  излучаете,  тем  более  Вы  и  Ваши 

продукты  привлекательны  для  людей.  Наиболее  привлекательными  энергиями 

являются: радость, принятие, чувство безопасности, уважение, забота, любовь.

7. Когда Вы вкладываете душу в свое дело, Вы излучаете интерес и любовь к своему 

делу.  Именно  это  считывают  люди,  и  становятся  Вашими  клиентами.  Энергия 

любви  является  САМОЙ  привлекательной  энергией  для  абсолютно  любого 

существа, в том числе для каждого человека.

8. Главные энергии, которые отталкивают людей – чувства страха, злости, ненависти.

9. Покупая  продукт  или  услугу,  клиент  стремится  получить  от  Вас  ценность.  А 

ценность – это комплекс чувств, которые стремится испытывать клиент. Например, 

покупая  квартиру,  человек стремится к чувству безопасности,  любви, комфорта, 

ощущению себя достойным и успешным, уверенности в себе и т.д.

10. Вместе с предложением своего продукта или услуги Вам нужно дать человеку те 

энергии, которые ему требуются.



5 шагов техники «Бизнес с Душой»

1. Определите,  какие чувства хотят испытать клиенты,  приобретая Ваши продукты 

или услуги. Записать. ВСЕГДА включайте в список чувство любви.

2. Войдите в медитативное состояние: Закройте глаза, расслабьтесь. Визуализируйте, 

что  Ваше  тело  превращается  в  яркий  белый  свет.  Затем  вибрация  этого  света 

повышается, и тело начинает переливаться всеми цветами радуги. При следующем 

этапе  повышения  вибраций  тело  превращается  в  жемчужно-белый  искрящийся 

свет.  Визуализируйте,  что  вся  Вселенная  превращается  в  этот  жемчужно-белый 

искрящийся свет. И Вы становитесь одним целым со всей Вселенной.

3. Представьте,  что  Вы  наполняетесь  чувствами,  указанными  в  пункте  1. 

Визуализируйте, что каждая клетка Вашего тела наполняется потоками энергии – 

чувствами. Они могут быть разного цвета. Когда Вы наполняетесь любовью, поток 

энергии будет жемчужно-белого цвета.

4. Затем представьте, что Ваш бизнес, Ваше коммерческое предложение, Ваш сайт, 

Ваши  письма,  реклама  и  продукт  наполняются  этими  чувствами.  Бизнес  и 

виртуальные вещи визуализируйте в виде символов.

5. В конце представьте свое тело абсолютно здоровым и сильным, стоящим на Земле, 

и откройте глаза.

Эффект  будет  еще  сильнее,  если  Вы наполняетесь  чувствами  до того,  как  начнете 

писать письмо клиенту или перед непосредственным общением с клиентом.

Как это работает:

• Все предметы, которые Вы наполнили чувствами, начинают их излучать.

• Это излучение будит то же самое чувство в Вашем потенциальном клиенте.

• Потенциальный  клиент  получает  именно  то,  к  чему  подсознательно  он 

стремился, и становится лояльным клиентом.

• А  Вы  получаете  драйв  от  выполнения  этой  техники,  а  также  возможность 

выразить свою любовь и радость через бизнес.

          

              Выполняйте эту технику ежедневно, и Ваш бизнес будет неуклонно расти!


