
Расписание  
семинаров на март 2018 года 

Дата Время Тема 

5.03 
19:00 – 
21:30 

Восстановление и приведение в норму обмена веществ и гормонального обме-
на. Работа с гормональными сбоями и нарушением уровня инсулина в организ-
ме 
(Медитация на:  
Приведение в норму жировой ткани, Открытие сиддхи «Умение управлять своим ве-
сом», приведение в норму гормонального обмена, систем эндокринной группы, ре-
продуктивной и мочеполовой группы, снятие первопричин и коррекция гормональ-
ных сбоев, приведение в норму уровня инсулина и работа с сахарным диабетом) 

12.03 
19:00 – 
21:30 

Приведение в норму ДНК по Диапазонам и эволюционным уровням Души 
Медитация на: 

• Снятие претензий по отработанным ситуациям по карме и дхарме по диапазонам 
• Снятие энергетических воздействий, мешающих отработке кармы и дхармы 
• Снятие зависимостей 
• Снятие разрушающих и искажающих судьбу желаний 
• Коррекция причинно-следственных связей, искаженных желанием отомстить, оби-

дами, желаниями что-то доказать и т.п. Восстановление естественного хода событий 

19.03 
19:00 – 
21:30 

Омоложение и снятие программ старения организма 
(Приведение в норму ДНК по периодам. Омоложение и приведение в норму всех 
органов) 

23.03 
19:00 – 
21:30 

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

• Медитация на работу с первопричинами нарушения, коррекция, включение саморе-
генерации и приведение в норму форм тела.  

• Медитация на создание образа 
• Медитация на долголетие в молодом состоянии 
• Медитация на приведение в норму систем эндокринной группы.  

26.03 
19:00 – 
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. 
Медитация на снятие непреднамеренного и преднамеренного обмана, снятие программ 
преднамеренного и непреднамеренного обмана. Коррекция поведения в рамках выполнения 

закона. Комплекс упражнений «Тибетская противораковая гимнастика» 



 

2.04 
19:00 – 
21:30 

Раскрытие сиддх. Открытие третьего глаза 
Медитация на  

• открытие Третьего глаза 
• Приведение в норму сиддх  
• Коррекция восприятия  
• Рекомендации по работе с сидхами 

• Комплекс упражнений для открытия Третьего глаза и дальнейшей работы с сидхами  

6.04  
Восстановление и приведение в норму систем гипофизарной и эпифизарной групп 

 

9.04  
Гармонизация и развитие человека через наращенные тела  посред-
ством заполнения тел энергиями и освоения этих энергий. Работа с Ду-
хом 

16.04  

Приведение в норму ДНК по Диапазонам и эволюционным уровням Ду-
ши.  
Восстановление индивидуальной защиты 

  

 

 


