
Расписание семинаров на ноябрь 2018 года 

Дата Время Название семинара 

2.11 19:00 – 

21:30 
Очистительная терапия по всему организму и телам: 
Очищение организма и всех тел (физических и тел Души) от вредных веществ и всех 
негативных воздействий (по списку около 500). Снятие кармы и дхармы 

5.11 19:00 – 

21:30 
Восстановление и приведение в норму позвоночника, опорно-
двигательной и костной системы. Восстановление связи с созвездиями и 
планетами. Восстановление связей со своими силами 

• Восстановление и приведение в норму позвонков, хрящевой и костной ткани. 
• Снятие стресса, мышечного напряжения и мышечных зажимов.  
• Работа с врожденными и приобретёнными заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата, позвоночными грыжам.  
• Восстановление суставов мышц, связок и сухожилий.   

12.11 19:00 – 

21:30 
Восстановление и приведение в норму дыхательной системы 
Восстановление лёгких, бронхов, трахеи. Работа с заболеваниями лор-органов, астмой, хроническими 

заболеваниями. Гимнастика, асаны и пранаймы для исцеления заболеваний легких и лор-органов, 

приведения в норму дыхательной системы. Разговор о психосоматических причинах нарушений 

работы.   

16.11 19:00 – 

21:30 
Лекция-мандалотерапия 
Гуру Ар Сантэм: Новое в Новой Астрологии. Периоды жизни человека. 
Занятие Первое 
Мадалотерапия:  
Приведение в норму кармы, дхармы, структур сознания, организма и тел, 
снятие программ старения и саморазрушения по Первому «дню сурка» 

19.11 19:00 – 

21:30 
Восстановление и поддержание в норме иммунитета. Включение 
программы самоисцеления. Восстановление энергетической и 
психологической целостности.  
Восстановление и приведение в норму систем: лимфатической, иммунной, фагоцитарной, 
эндокринной, эпофизарной, гипофизарной. Работа с вирусными и аутоиммунными 
заболеваниями, рассеянным склерозом. Восстановление жизненной энергии. Снятие программ 
уничтожения и самоуничтожения. Восстановление желания жить. Восстановление целостности 
и индивидуальности. Включение программ регенерации организма. Восстановление 
кровеносной и кроветворной систем, красного и желтого спинного мозга. Приведение в норму 
работы вилочковой железы. 

23.11 19:00 – 

21:30 
Лекция-мандалотерапия 
Гуру Ар Сантэм: Новое в Новой Астрологии. Периоды жизни человека. 
Занятие Второе 
Мадалотерапия:  
Приведение в норму кармы, дхармы, структур сознания, организма и тел, 
снятие программ старения и саморазрушения по Второму «дню сурка» 

26.11 19:00 – 

21:30 
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, снятие обид. Работа 
с первопричинами заболеваний.  

30.11 19:00 – 

21:30 
Лекция-мандалотерапия 
Гуру Ар Сантэм: Новое в Новой Астрологии. Периоды жизни человека. 
Занятие Третье 
Мадалотерапия:  
Приведение в норму кармы, дхармы, структур сознания, организма и тел, 
снятие программ старения и саморазрушения по Третьему «дню сурка» 

 


