
Расписание семинаров на май-июнь  2018 года 
 

Дата Время Название семинара 

4.05 19:00  Постановка тел. (Раскрытие индивидуального творческого потенциала) 

(также возможна постановка 9-10, 11-12, 13-14, 15-16, 17-18, 19-20, 21-22 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. 

7.05 19:00 Восстановление зрения. Приведение в норму зрительной системы и её 
органов. Включение программы восстановления зрения 

• Работа с психологическими причинами нарушения (с первопричинами) 
• Мандалотерапия 
• Коррекция астрального видения 
• Включение программы восстановления зрения 

• Рекомендации к физическим упражнениям по восстановлению зрения 

11.05 19:00 Гармонизация и развитие человека через наращенные тела  посредством 
заполнения тел энергиями и освоения этих энергий.  
Данный семинар представляет собой продолжение работы с телами Души и направлен на 
работу по их дальнейшему развитию и наработке умения наполнять их недостающими 
энергиями и реализовывать эту энергию в реальной жизни, раскрытию в себе творчества во 
спектре его проявления. 

14.05 19:00 Восстановление слуха. Приведение в норму слуховой системы и её органов. 
Включение программы восстановления слуха. 

21.05 19:00 Восстановление клеток головного мозга по периодам, восстановлению 
памяти, устранение первопричин и снятие программ старения организма . 
Приведение в норму мозгового кровообращения. Коррекция свастики 

25.05 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» 

28.05 19:00 Восстановление и коррекция энергетических каналов зубов (в том числе 
после хирургических манипуляций – протезирование, имплантация, 
пломбировка и т,п,) 
Устранение первопричины разрушения и приведение в норму зубов и зубной системы. 
Восстановление и приведение в норму органов и систем по энергетическим каналам зубов. 

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 

 


