
Расписание  
семинаров на май-июнь 2017 года  

 

Дата Время Тема 

26.05 
18:30 
21:30 

Карма рода. Восстановление родовых ценностей и атрибутов 
Коррекция кармы рода. Восстановление рода и его связей. Восстановление статуса рода. Вос-
становление связей с родом. Приведение в норму связей и отношений с родителями. Под-
ключение рода к Природным энергиям (Ритуал надевания Покровителя рода). 

29.05 
18:30 
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. 
Снятие непреднамеренного и преднамеренного обмана, снятие программ преднамеренного и 
непреднамеренного обмана. Коррекция поведения в рамках выполнения закона. Астральная 
работа с образованиями 

09.06 
18:30 – 
21:00 

Восстановление клеток головного мозга по периодам, восстановлению 
памяти, устранение первопричин и снятие программ старения организ-
ма  (Омоложение и коррекция ДНК) 

12.06 
18:30 – 
21:00 

Восстановление денежного потока. Включение наработки умения со-
хранять материальную и финансовую независимость, умения зарабаты-
вать деньги 

19.06 
18:30 – 
21:00 

Приведение в норму зрительной системы и её органов. Включение про-
граммы восстановления зрения.  

23.06 
18:30 – 
21:00 

Приведение в норму систем эндокринной группы 
• Работа с первопричинами нарушения, коррекция, включение саморегенерации и 

приведение в норму систем эндокринной группы.  
• Астральная операция по приведению в норму систем эндокринной группы.  

26.06 
18:30 – 
21:00 

Коррекция форм тела, омоложение и создание образа. Включение про-
граммы долголетия в молодом состоянии 

• Работа с первопричинами нарушения, коррекция, включение саморегенерации и 
приведение в норму форм тела.  

• Астральная операция по приведению в норму систем эндокринной группы.  
• Постановка индивидуальных кодов на коррекцию форм и создание образа 

30.06 
18:30 – 
21:00 

Восстановление сексуальной энергии.  
Включение сексуальности. 

03.07 
18:30 – 
21:00 

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

10.07 
18:30 – 
21:00 

Постановка 21-22 тел  

(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. 

 

  

 

 


