
Расписание  
семинаров на февраль 2018 года 

Дата Время Тема 

2.02 
19:00 – 
21:30 

Постановка 21-22 тел. (Раскрытие индивидуального творческого потен-
циала) 

(также возможна постановка 9-10, 11-12, 13-14, 15-16, 17-18, 19-20 тел).  
А также: Приведение в норму тел. Восстановление тел и связей между ними. 
Снятие негативных программ, диагнозов и нападений. Приведение в норму ин-
дивидуальной природы тел. 

5.02 
19:00 – 
21:30 

Приведение в норму систем эндокринной группы 
• Медитация на мандалы: эндокринной, экзокринной, паракринной, железистой, эпи-

физарной и гипофизарной систем. Устранение первопричин нарушения, исцеление и 
приведение в норму.  

• Работа с первопричинами нарушения, коррекция, медитация на включение саморе-
генерации и приведение в норму систем эндокринной группы.  

• Гимнастика для восстановления эндокринной системы и приведения в норму веса. 

12.02 
19:00 – 
21:30 

Восстановление и приведение в норму всех 96 тканей организма, их 
функций и обменных процессов. Включение процесса регенерации орга-
низма 

16.02 
19:00 – 
21:30 

Приведение в норму уровней воплощения Души 
Включение программы развития Души 

• 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 диа-
пазонов) 

• Медитация на снятие блокировок и неприродных программ по всем уровням вопло-
щений Души 

• Медитация на приведение в норму желаний и ритмов по всем уровням воплощений 
Души 

• Медитация на включение программы развития Души 

19.02 
19:00 – 
21:30 

Омоложение, чистка и приведение в норму всех сосудов  
(работа с варикозным расширением вен, проблемами сердечно-сосудистой системы, приве-
дение в норму холестерина, включение программы саморегенерации сосудов) 

26.02 
19:00 – 
21:30 

Противораковая терапия. Работа над исцелением и устранением добро-
качественных  и злокачественных образований в организме. Восстанов-
ление индивидуальных программ Духа. Восстановление связи с Духом. 
Подключение к Духу. 
Медитация на снятие непреднамеренного и преднамеренного обмана, снятие программ 
преднамеренного и непреднамеренного обмана. Коррекция поведения в рамках выполнения 

закона. Комплекс упражнений «Тибетская противораковая гимнастика» 

  
 


