
Расписание семинаров на сентябрь-октябрь 2019 года 

Дата Время Название семинара 

13.09 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. Коррекция поведения в рамках выполнения 
закона. 

16.09 19:00 – 

21:30 
Лекция-мандалотерапия 
Гуру Ар Сантэм: Первый день сурка 
Мадалотерапия:  
Приведение в норму кармы, дхармы, структур сознания, организма и тел, снятие 
программ старения и саморазрушения по Первому «дню сурка» 

20.09 19:00 – 

21:30 
Практический семинар 
Основы мандалотерапии. Самостоятельная работа с мандалами 

В программе: 
• Разновидности мандал и варианты работы с ними 

• Индивидуальные мандалы 

• Практикум самостоятельной работы с мандалами 

• Ответы на вопросы  

(Вход свободный, но  по предварительной записи) 

23.09 19:00 – 

21:30 
Восстановление и приведение в норму позвоночника, опорно-двигательной 
и костной системы 

• 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.  
• Снятие кармы, дхармы, стрессов и патологий по всем позвонкам (работа с каждым 

индивидуально) 
• Восстановление суставов мышц, связок и сухожилий.   

Восстановление связей с созвездиями 

30.09 19:00 – 

21:30 
Лекция-мандалотерапия 
Гуру Ар Сантэм: Второй день сурка 
Мадалотерапия:  
Приведение в норму кармы, дхармы, структур сознания, организма и тел, снятие 
программ старения и саморазрушения по Второму «дню сурка» 

04.10 19:00 – 

22:00 
Восстановление шестимурти и своего предназначения 

В программе семинара: 
• Восстановление своего предназначения  
• Восстановление функций шестимурти.  
• Снятие привязок по предыдущим воплощениям.  
• Снятие помех для отработки кармы и дхармы.  
• Приведение в норму кармы и дхармы.  
• Восстановление и приведение в норму истинных желаний и ритмов по всем диапазонам 

и уровням развития.  
• Снятие блокировок и неприродных программ.  
• Включение программы индивидуальной жизненной реализации 
• Восстановление денежного потока 

07.10 19:00 – 

21:30 
Лекция-мандалотерапия 
Гуру Ар Сантэм: Третий день сурка 
Мадалотерапия:  
Приведение в норму кармы, дхармы, структур сознания, организма и тел, снятие 
программ старения и саморазрушения по Третьему «дню сурка» 



11.10 

– 

12.10 

19:00 – 

21:30 
Курсы повышения квалификации по Цедительству, Магии и Новой 
Астрологии 
 

14.10 19:00 – 

21:30 
Лекция-мандалотерапия 
Гуру Ар Сантэм: Четвертый день сурка 
Мадалотерапия:  
Приведение в норму кармы, дхармы, структур сознания, организма и тел, снятие 
программ старения и саморазрушения по Четвертому «дню сурка» 

18.10 19:00 – 

21:30 
Карма рода. Часть 1.  
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 

21.10 19:00 – 

21:30 
Лекция-мандалотерапия 
Гуру Ар Сантэм: Пятый день сурка 
Мадалотерапия:  
Приведение в норму кармы, дхармы, структур сознания, организма и тел, снятие 
программ старения и саморазрушения по Пятому «дню сурка» 

28.10 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. Коррекция поведения в рамках выполнения 
закона. 

01.11 19:00 – 

21:30 
Лекция-мандалотерапия 
Гуру Ар Сантэм: Шестой день сурка 
Мадалотерапия:  
Приведение в норму кармы, дхармы, структур сознания, организма и тел, снятие 
программ старения и саморазрушения по Шестому «дню сурка» 

 


