Расписание семинаров на сентябрь 2018 года
Дата

Время

03.09 19:00

Название семинара
Восстановление клеток головного мозга по периодам

Коррекция свастики. Восстановление памяти и умственных способностей. Снятие
программ старения организма. Приведение в норму структур сознания по
периодам ДНК

10.09 19:00

Приведение в норму всех жизненно-важных органов и систем организма
(щитовидная железа, вилочковая железа, железы внутренней секреции,
эндокринная система, экзокринная система, сердечно-сосудистая система
и т.д.)
•
•

Медитация на мандалы: эндокринной, экзокринной, паракринной, железистой,
эпифизарной, гипофизарной и других систем. Устранение первопричин нарушения,
исцеление и приведение в норму.
Работа с первопричинами нарушения, коррекция, медитация на включение
саморегенерации и приведение в норму всех жизненно важных органов и систем.

13.09 19:00

Восстановление семейного благополучия. Заказ любимого мужчины и
любимой женщины. Восстановление денежного потока. Восстановление
сексуального влечения.

17.09 19:00

Восстановление и коррекция энергетических каналов зубов (в том числе
после хирургических манипуляций – протезирование, имплантация,
пломбировка и т,п,)
Устранение первопричины разрушения и приведение в норму зубов и зубной системы.
Восстановление и приведение в норму органов и систем по энергетическим каналам зубов.

24.09 19:00

Приведение в норму уровней воплощения Души
Включение программы развития Души
•
•
•
•

•
•
28.09 19:00

Медитация на устранение первопричин нарушений и приведения в норму Души по всем
эволюционным уровням воплощений с вуджода до настоящего времени
Медитация на приведение ДНК по всем уровням воплощений (по всем уровням диапазонов)
Медитация на снятие блокировок и неприродных программ по всем уровням воплощений
Души
Медитация на приведение в норму желаний и ритмов по всем уровням воплощений Души
Восстановление связи с Духом
Медитация на включение программы развития Души

Противораковая терапия. Работа над исцелением и устранением
доброкачественных и злокачественных образований в организме.

Медитация на снятие непреднамеренного и преднамеренного обмана, снятие программ
преднамеренного и непреднамеренного обмана. Коррекция поведения в рамках выполнения
закона.

01.10 19:00

Приведение в норму зрительной системы и её органов. Включение
программы восстановления зрения.
• Работа с психологическими причинами нарушения (с первопричинами)
• Мандалотерапия
• Коррекция астрального видения
• Включение программы восстановления зрения
Рекомендации к физическим упражнениям по восстановлению зрения

08.10 19:00

Карма рода.

Восстановление корней родов. Снятие программ уничтожения и самоуничтожения с рода.
Восстановление связей с народом и Природой. Восстановление родовых ценностей
Снятие программ уничтожения и самоуничтожения с рода. Восстановление родовых связей с
народом. Восстановление родовых связей с Природой. Восстановление родовых ценностей.
Восстановление рода, его статуса и родовых атрибутов. Коррекция и приведение в норму кармы
рода. Восстановление родовых и внутриродовых связей. Снятие родовых проклятий и
разрушающих программ. Восстановление связи с родом. Восстановление программ развития
рода

