
Расписание семинаров на июнь  2018 года 
 

Дата Время Название семинара 

1.06 19:00 Карма рода. 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 

4.06 19:00 Восстановление и приведение в норму всех 96 тканей организма, их 
функций и обменных процессов. Включение процесса регенерации 
организма 

11.06 19:00 Приведение в норму и омоложение всех зон кожных покровов. Включение 
программы саморегенерации кожи и долголетия в молодом состояния 
А также профилактика и работа с различными кожными заболеваниями: акне, 
псориаз, аллергия, дерматит, кожный грибок и т.д. 

15.06 19:00 Восстановление жизненной энергии, иммунитета и аутоиммунных 
функций организма 
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.  

18.06 19:00 Восстановление взаимоотношений в паре и снятие венца безбрачия 
Восстановление семейного эгрегора и эгрегора пары 

• Понятие о семейном эгрегоре, эгрегоре пары, создание эгрегора 
• Диагностика первопричин проблем во взаимоотношениях с противоположным полом, 

наличия знаков, меток, венцов безбрачия, клятв, обетов и прочих ритуалов, мешающих 
найти свою пару и выстроить гармоничные взаимоотношения в личной жизни 

• Астральная коррекция и снятие венцов безбрачия и прочих воздействий 
• Мандалотерапия 

25.06 19:00 Восстановление денежного потока  
Включение наработки умения материальной и финансовой независимости, умения 
зарабатывать деньги. Восстановление своего предназначения 

29.06 19:00 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. Комплекс упражнений «Тибетская противораковая гимнастика» 

 
 


