Расписание
семинаров на февраль - май 2017 года
Дата

Время

27.02

18:30
21:30

03.03

18:30
21:30

Тема
Противораковая терапия. Работа над исцелением и устранением доброкачественных и злокачественных образований в организме.
А также: Восстановление индивидуальных программ Духа. Восстановление связи с Духом. Подключение к Духу.
Снятие непреднамеренного и преднамеренного обмана, снятие программ преднамеренного и
непреднамеренного обмана. Коррекция поведения в рамках выполнения закона. Астральная
работа с образованиями

Восстановление индивидуальной природы Души. Восстановление программы
согласования Духа и Души.
Работа по восстановлению индивидуальных программ Души, гармонизация пространства Души и связей с Духом. Коррекция и приведение в норму вибраций, желаний, ритмов и энергий
Диапазонов Мира, Антимира и Саттвамира в человеке

Постановка 21-22 тел
06.03

18:30
21:30

(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 индивидуальной природы тел.

Восстановление материальной целостности.
13.03

18:30
21:30

17.03

18:30
21:30

20.03

18:30
21:30

27.03

18:30
21:30

Снятие материальных зависимостей и западений. Восстановление финансовой и
материальной независимости.

Наработка умения зарабатывать деньги. Умение привлекать удачу и прибыль. Восстановление
и приведение в норму финансового потока, снятие подключек и перекрытий с потока. Астральная коррекция

Образование и восстановление собственного пространства. Восстановление духовной целостности и пространства Души. Восстановление жилищной независимости. Работа с претензиями от других пространств.

Гармонизация и развитие человека через наращенные тела посредством
заполнения тел энергиями и освоения этих энергий. Работа с Духом.
Противораковая терапия. Работа над исцелением и устранением доброкачественных и злокачественных образований в организме. Восстановление индивидуальных программ Духа. Восстановление связи с Духом.
Подключение к Духу.
Снятие непреднамеренного и преднамеренного обмана, снятие программ преднамеренного и
непреднамеренного обмана. Коррекция поведения в рамках выполнения закона. Астральная
работа с образованиями

Коррекция свастики
31.03

18:30
21:30

Восстановление приоритетов Духа, Души и тела. Восстановление клеток головного мозга. Коррекция структур сознания по периодам жизни (диапазонам ДНК)

Приведение в норму кровообращения и систем головного мозга. Снятие программ старения.
Восстановление памяти и умственных способностей. Коррекция свастики и структур сознания.

Исцеление заболеваний и приведение в норму здоровья.
03.04

18:30
21:30

10.04

18:30
20:00

14.04

18:30
21:30

17.04

18:30
21:30

Работа с первопричинами заболеваний. Восстановление связи с Духом. Работа с
программами выполнения природных законов. Коррекция и постановка индивидуального поведения в рамки природных законов. Работа с природными законами
Солнечной системы Во. (1 - 42)

Приведение в норму чакр и чакральных типов. Приведение в норму линии судьбы. Снятие негативных программ, диагнозов и нападений.
Открытие чувств. Этап 1. Подготовительные процедуры для открытия чувств:
определение индивидуального распределения чувств по «звёздам», отпределение линии отклонения чувств на лучах «звёзд».
Открытие чувств. Этап 2. Открытие чувств по полученным данным предыдущей части семинара. Приведение в норму восприятия. Коррекция Даёро, Ямани,
Ояра.

Исцеление заболеваний и приведение в норму здоровья.
24.04

28.04

18:30
21:30

18:30
21:30

12.05

18:30
21:30

15.05

18:30
21:30

Работа с первопричинами заболеваний. Восстановление связи с Духом. Работа с
программами выполнения природных законов. Коррекция и постановка индивидуального поведения в рамки природных законов. Работа с природными законами
Ирьызат. (1 - 24)

Противораковая терапия. Работа над исцелением и устранением доброкачественных и злокачественных образований в организме. Восстановление индивидуальных программ Духа. Восстановление связи с Духом.
Подключение к Духу.

Снятие непреднамеренного и преднамеренного обмана, снятие программ преднамеренного и
непреднамеренного обмана. Коррекция поведения в рамках выполнения закона. Астральная
работа с образованиями

Карма рода. Восстановление родовых ценностей и атрибутов

Коррекция кармы рода. Восстановление рода и его связей. Восстановление статуса рода. Восстановление связей с родом. Приведение в норму связей и отношений с родителями. Подключение рода к Природным энергиям (Ритуал надевания Покровителя рода).

Устранение первопричин разрушения, восстановление и приведение в
норму зубов и зубной системы.

Включение и восстановление программы выращивания зубов (астральная коррекция зубной
системы)

Исцеление заболеваний и приведение в норму здоровья.
19.05

18:30
21:30

Работа с первопричинами заболеваний. Восстановление связи с Духом. Работа с
программами выполнения природных законов. Коррекция и постановка индивидуального поведения в рамки природных законов. Работа с природными законами
Ирьызат. (25-48)

Постановка 21-22 тел
22.05

18:30
21:30

(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 индивидуальной природы тел.

