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Детский церебральный паралич
Детский  церебральный  паралич (ДЦП)  -  сложное  заболевание,  для  которого 

требуется не простое, комплексное исцеление. Оно может занять несколько лет. Чем 
старше человек, тем больше нужно времени. Аналогичная ситуация по поводу детей с 
аутизмом и различными отклонениями. 

Недостатки медицинского подхода
Классификация  форм  ДЦП  Семеновой  К.А.  учитывает  развитие  не  только 

двигательной, но и интеллектуальной, психоречевой и эмоциональной сфер:
- двойная спастическая гемиплегия;
- спастическая диплегия;
- гемипарез;
-  гиперкинетическая  форма  с  подформами:  а)  двойной  атетоз,  б)  атетозный 
баллизм, в) хориоатетозная форма, г) хореический гиперкинез;
 - атонически-астатическая форма ДЦП.
С  медицинской  точки  зрения  детский  церебральный  паралич  -  это  заболевание 

центральной  нервной  системы,  при  котором  происходит  поражение  одного  (или 
нескольких)  отделов  головного  мозга,  в  результате  чего  развиваются  не 
прогрессирующие  нарушения  двигательной  и  мышечной  активности,  координации 
движений,  функций  зрения,  слуха,  а  также  речи  и  психики.  Основные 
причины ДЦП связаны с гипоксией, то есть с недостаточностью снабжения головного 
мозга плода во время беременности или новорожденного в родах кислородом.

Лечение  детского  церебрального  паралича,  как  правило,  проводится 
медикаментозной терапией, специалистами по физической реабилитации и логопедом. 
Т.е. используются внешние воздействия, не учитывающие основных энергетических и 
кармических причин заболевания.

Использование  для  лечения  ДЦП  метода  заместительной  терапии  стволовыми 
клетками, при котором пораженные клетки головного мозга замещаются здоровыми, 
является  весьма дорогим и  весьма  неоднозначным по отдаленным последствиям и 
побочным эффектам.

Медикаментозная  терапия,  нацеленная  на  уменьшение  мышечной  спастики  и 
улучшение работы головного мозга также имеет весьма ограниченный успех.

Проблема не ограничивается медицинскими рамками, она неизбежно перерастает в 
социум,  калеча  и  души  тех,  кто  несет  на  себе  бремя  забот  о  больном  ребенке.

Возможности
Детский церебральный паралич – это серьезное испытание, как для ребенка, так и 

для  родителей.  Однако  следует  помнить,  что  этот  диагноз  –  не  приговор.  Ребенка 
можно и нужно лечить, и тогда детский церебральный паралич отступит – пусть не 
полностью, пусть сначала совсем ненамного, но ребенок сможет многое из того, что 
было ему недоступно.

Основные причины заболевания ДЦП
Основными причинами возникновения Детского церебрального паралича являются 

кармические и энергетические воздействия.



Кармическими  причинами является  то,  что,  с  учетом  теории  реинкарнации, 
большинство  лиц,  больных  ДЦП,  совершили  в  своих  прошлых  жизнях  огромные, 
страшные ошибки перед лицом планеты или человечества. Они умерли, и эта тяжесть 
осталась в их кармическом теле. В свою очередь, в следующей инкарнации (жизни) их 
ждет что-то типа летаргии. Это нужно, чтобы они не могли больше сделать ничего 
подобного, и чтобы вернуть им то, что они сделали. 

Ещё вариант, когда в прошлой жизни благородные, чувствительные, особые души, 
которые  в  определенный  момент,  создали  довольно  тяжелые  нарушения  в 
энергетическом  поле  планеты.  Их  можно узнать  по  тому,  что  они  не  агрессивны, 
вопреки всем своим проблемам.  Они излучают любовь,  радуются ласке,  им нужна 
близость, общение, они воспринимают всех, кого встречают как друзей. Они те, кто 
пришел сюда с определенной целью. Их проблема заключается в том, что они живут в 
двух мирах, если я могу так это выразить. То есть, они видят то, чего мы не видим.

Эти варианты являются кармическими причинами возникновения ДЦП.
Кроме кармических, возможны энергетические причины развития болезни. Среди 

энергетических причин можно отметить следующие:
-  Во  время  беременности  или  родов  внедрены  чужеродные  импланты  в  виде 

негативных энергетических программ. В этом случае гарантированы тяжелые роды (к 
матери программы внедряют параллельно) и родовая травма.

- Энергетическое воздействие, в т.ч. порча или проклятье на мать, или на семью, 
или на весь род.

- Какой-либо старый человек задержался на белом свете, а душа пошла в новое 
воплощение и вынуждена "кормить" сразу два тела.

- Договора (энергетические контракты, часто неосознанные) со стороны родителей 
в отношении своих будущих детей.

Новые подходы для исцеления ДЦП
С учетом новых знаний о строении и функционировании человеческого организма 

и  самой  жизнедеятельности  человека  могут  быть  предложены  новые  подходы  и 
методы  для  частичного  или  полного  восстановления  здоровья  людей  страдающих 
ДЦП или аналогичными заболеваниями. 

Среди этих методов можно выделить следующие методы.:
1. Получение  из  Хроник  Акаши (энергетическое  поле  Земли)  информации о 
истинной  причине  заболевания.  Это  аналогично  проведению  комплексной 
диагностики, в том числе, как в отношении ребенка, так и его родителей и всего 
рода.
2. Осветление тяжелой кармы ребенка и его родителей.
3. Использование  специальных,  работающих  с  кармой  и  энергетикой, 
энергоинформационных гармонизаторов и генераторов.
4. Использование исцеляющих и очищающих песнопений и мантраммов.
5. Самостоятельная  работа  родителей  через  молитвы,  обращения  к  Высшим 
силам и т.п.
6. Участие  в  энергетических  семинарах,  в  том  числе  по  очистке  кармы  и 
восстановлению ДНК.
7. Снятие всех негативных энергетических зависимостей и программ с ребенка 
и его родителей.



8. Иные  способы  воздействия,  необходимость  или  потребность  в  которых 
может возникнуть в конкретной ситуации или после диагностики.

Использование гармонизаторов
Гармонизаторы предназначены для восстановления нормальной работы организма 

человека,  исцеления  от  различных  болезней,  усиления  связи  человека  с  душой, 
очищения  человека  от  негатива,  обеспечения  притока  жизненной  энергии, 
нормализации биохимических и энергетических процессов в организме человека.

Гармонизатор  является  графическим  рисунком,  обеспечивающим  поступление 
различных видов тонких энергий в наше трехмерное пространство.

Индивидуальный гармонизатор (с целебными 
программами)

Индивидуальный  гармонизатор  предназначен  для 
эффективного воздействия на конкретного человека с целью 
его комплексного развития и исцеления, а также реализации 
Божественной программы в человеке.

Индивидуальный  гармонизатор  подталкивает  на 
выполнение  космической  программы  с  учетом  кармы 

индивида.  Он  имеет  широкий  спектр воздействия,  ибо  считывается  Божественная 
программа человека и дается интегральный эффект. Идет очищение пространства и 
ауры  человека,  постепенно  снимаются  различные  негативные  программы,  и 
освобождение от этих программ несет исцеление.

В  функции  гармонизатора  могут  быть  специально  добавлены  целебные 
программы, способствующие  исцелению причин  и  следствий  ДЦП,  действующих 
комплексно и деликатно. Данный гармонизатор способствует ускоренному процессу 
развязывания кармических узлов и в некоторых случаях их погашению без участия 
человека в нежелательных ситуациях.

Действие  гармонизатора  постоянно  усиливается,  но  работает  он  осторожно. 
Основная магнетизация пространства происходит в течение трех месяцев. 

Индивидуальный гармонизатор оказывает сильное воздействие на все органы и все 
процессы  в  человеке  и  происходит  постепенное  уничтожение  всех  негативных 
программ.  Дополнительное  использование  обычных  гармонизаторов  значительно 
усиливает эффект воздействия.

Индивидуальный гармонизатор может быть нарисован в виде красивого рисунка 
пастелью или иметь компьютерное изображение. Возможно использование в качестве 
рисунка  обычного  гармонизатора,  что  добавляет  функции  такого  гармонизатора  к 
функциям индивидуального гармонизатора. На гармонизаторе желательно разместить 
знак Кармического ангела, или иного Ангела по выбору. 

Для заказа гармонизатора нужно фамилия, имя, отчество и дата рождения.
Индивидуальный гармонизатор обязательно изготавливается  на ребенка и обоих 

родителей. Размеры гармонизатора - 20*30 см. или 30*40 см.

Семейный гармонизатор
• Нормализации кармических отношений в семье. 
• Снижения конфликтности и взаимного непонимания.
• Налаживания взаимопонимания в семье.
• Улучшение здоровья членов семьи.



• Очищение пространства.

Гармонизаторы

063 Табличка Исиды
• Прямой энергетический канал с Богиней Исидой и Богами, 
изображенными на Табличке.
• Гармонизация пространства, расширение видения Природы 
Бытия,  создание  пространства  Любви,  расширение 
горизонтов  жизнедеятельности,  гармония  внутренней 
природы,  уничтожение  негативных  программ  в 
энергетической  системе  человека,  наделение  стойкостью, 

мужеством,  ответственностью,  раскрытие функциональных возможностей  психики и 
физики человека,  что  дает  возможность  потенциально неизлечимым ранее  болезням 
отступить, а также способствует излечению недугов, связанных с параличом нервной 
системы,  проработка  всех  энергетических  центров,  увеличение  способности  к 
мыслительной  деятельности,  активизация  центров  в  голове,  притяжение  простран-
ственного огня и Света с Высших Планов, жизнеобеспечение физического проводника.

Архангел Михаил 
 Михаил является Архангелом Первого луча – луча защиты, веры 

и воли  Бога.  Энергия,  поступающая  через  гармонизатор, 
нормализует  биохимические  и  энергетические  процессы  в 
организме  человека,  защищает  и  чистит  от  негативных 
сущностей и негативной кармы.
Основные функции гармонизатора:

• Прямой канал энергетической связи с Архангелом Михаилом. 
• Защищает от нападения темных сил.
• Освобождает от всех страхов и сомнений, а также от негативной 

кармы. 
• Укрепляет силу духа, веру, волю и уверенность в себе. 
• Очищает  ауру,  дает  силы,  чтобы действительно  жить в  соответствии  со  своей 

истиной. 
• Усиливает веру в божественность себя, всех творений и всего мира вокруг. 

Архангел Михаил и его ангелы являются защитниками всех людей от любого вида 
нападения темных сил, защищают каждого, кто воплощен на этой планете.

068 Молитва Господа
• Уничтожает негативную информацию с вещей, 
продуктов питания;
• Очищает помещение, в котором находится;
• Настраивает человека на гармонию.

Гармонизатор через  изменение сознания человека  создает 
обстоятельства,  способствующие  гармонизации  человека  на 

всех уровнях и планах,  созданию силового поля для очистки и защиты помещения и 
человека. Может  быть  эффективно  использован  в  случаях  сильного  воздействия 
негативных сил, в т.ч. через определенных людей.



Гармонизатор  способствует  очищению  ауры,  усилению  и  гармонизации 
энергетической системы человека.

025 Господь Шива 
• Уничтожает негативные сущности во всех полевых 

структур. 
• Защищает помещение от людей с негативными 

программами. 
• Очищает человека, помещение, пищу и воду. 
• Снижает действие побочных эффектов у медикаментов. 
• Убирает сглаз с ауры человека. 

048 Пирамида
• Усиливает связь с высшим Я, с БОГОМ. 
• Устраняет негативную связь с прошлым. 
• Дает просветление и мудрость.
• Помогает при кожных заболеваниях, расстройстве 
психики, нервных срывов. 

045 Церковь
• Способствует стремлению к очищению, покаянию. 
• Благотворно действует на щитовидную железу. 
• Даёт приток жизненной энергии.

Для мусульман – подобный гармонизатор «Мечеть».

067 Матерь Мария
• Гармонизатор Матери Марии. 
• Прямой канал энергетической связи с Матерью Марией. 
• Сильный исцеляющий эффект.
• Дает приток жизненной энергии.

Матерь  Мария  покровительствует  женщинам,  детям  и 
семьям. Создает целебный эффект, дает гармонию и покой в 
душе, очищает пространство от негативных энергий. 

Гармонизатор  способствует  энергетическому  и 
физическому  оздоровлению  всего  организма,  нормализацию 
отношений с детьми и в семье.

Гармонизатор Любви
Гармонизатор  Любви  обеспечивает  поступление  тонких 

энергий  Любви,  очищения,  развития  и  исцеления.  Через 
гармонизатор  поступает  космическая  энергия,  которая 
нормализует  психические,  биохимические  и  энергетические 
процессы в организме человека, а также создает гармонию в его 
жизни.

Гармонизатор Любви способствует:
- привлечению энергии любви и развитию взаимной любви; 



- раскрытию сердца для любви;
- усилению способности отдавать, дарить и принимать бескорыстную любовь;
- проявлению любви к себе, к окружающим людям и ко всему человечеству;
- активизации трехлепесткового пламени в сердце;
- наращиванию, усилению и расширению могущества своего внутреннего Света;
- открытию себя лучу Божественной Любви (3-й луч);
- очищению и активизации чакры Анахата и центра сознания Центральный Чакрам;
- нормализации отношений в семье и с другими людьми;
- усилению заботы, милосердия, доброты, бескорыстия и милосердия к людям;
- прощению себя и других людей;
- открытию души потокам любви и благодати;
- ощущению божественной красоты тела и души;
- усилению любви к прекрасному, природе, Земле и Космосу;
- исцелению заболеваний сердечнососудистой и нервной системы, атеросклероза;
- укреплению иммунной системы, повышению жизненных сил;
-  нейтрализации  корысти,  стяжательства,  ненависти,  обиды,  чувства  вины,  жадности, 
непрощения, неудовлетворенности;
- активизации стихии Огня в организме.

Гармонизатор  Любви  относится  к  чакрамным  гармонизаторам,  т.е.  он  комплексно 
работает  со  всеми аспектами 4-й чакры Анахата,  активизируя  и развивая её  позитивное 
воздействие и постепенно очищая всё негативное. 

Гармонизатор через энергии Любви создает целебный эффект, дает гармонию и покой в 
душе, очищает пространство от негативных энергий. 

737 Гармонизатор «Развитие и Защита»

Развитие
• Установление правильных человеческих отношений.
• Вхождение кодов Воли-к-добру. 
• Усиление связи с Душой и Триадой.
• Пробуждение клеток вокруг шишковидной железы для 
установления  контроля  Души  над  личностью  и  радостное 

подчинение личности Душе.
• Снятие страха смерти.
• Вскрытие божественных качеств характера.
• Контроль над эмоциональным телом (ослабление природы желания). 
• Контроль над умом (контроль речи, стремление и любовь к молчанию).
• Мягкий вывод токсинов и шлаков из организма.
• Многогранный мягкий исцеляющий эффект.
• Снятие кармических ограничений, наследуемых из предыдущих жизней.  
• Вскрытие интуиции, предупреждающей различные нежелательные ситуации. 
• Стремление к здоровому образу жизни. 

Защита
• Неприятие и отторжение жидкими средами организма чужеродных разрушительных 
для организма негативных программ, а также вывод нежелательной материи из тонких и 
физических структур. 
• Энергоинформационную  защиту  помещения  и  человека  от  паразитирующих 
сущностей астрального и ментального планов:



а) развоплощенных сущностей низкого порядка, ожидающих воплощения.
б) самоубийц, жаждущих избыть свое деяние и вновь установить контакт с Землей.
в) привязанных к Земле хороших и плохих духов, которые, тревожась за своих любимых, 
за свои дела, стремятся причинить какую-нибудь неприятность.
г) злобных элементалов и дочеловеческих сущностей, которые стремятся внедряться при 
первой благоприятной возможности, где ощущается сходная вибрация.
д)  низших дэв,  которые из  прихоти,  подобно ребенку,  любят наряжаться,  входя  в  тела 
некоторых воплощенных людей.

• Обережение дома (гармонизаторы, как оберег).
• Усиление  эфирного  тела  в  разделительной  ткани  для  мощного  заградительного 
барьера от вторжения посторонних сущностей.
• Координацию между эмоциональным и физическим телами.
• Защиту от разрыва магнетической связи между ЭГО (Душой) и физическим телом.
• Рассеивание чар эмоциональной и ментальной материи в энергетической системе 
человека при их воздействии со стороны черных братьев.
• Рассеивание ментальной тьмы с человека при воздействии черных братьев.
• Вхождение кодов Творца для защиты от кодов КосмоЗла.
• Защиту помещения от вторжения человеческих единиц сознания с мощными 
программами алкоголизма, наркомании и ненормально перегруженных негативными 
программами вследствие их неправильного мировоззрения.

Гармонизаторы в виде небольших карточек также можно носить с собой.

Гармонизатор Эндокринной системы
 Эндокринная система (основные  органы): гипоталамус, 
гипофиз,  эпифиз,  щитовидная  железа,  паращитовид-
ные железы,  тимус  (вилочковая  железа),  поджелудочная 
железа, надпочечники и половые железы.
Функции Гармонизатора:

• Нормализация всех функций эндокринной системы.
• Оптимизация  выработки  пептидных  и  стероидных  гормонов, 

гормонов щитовидной железы и пептидов.
• Гармоничное взаимодействие эндокринной системы с  нервной и иммунной системами 

как основными регуляторами деятельности организма.
• Сохранение гомеостаза организма при меняющихся условиях внешней среды.
• Нормализация эмоциональных реакций и психической деятельности человека.
• Оптимизация процессов образования, использования и сохранения энергии в организме.

016 Деньги

• Даёт притяжение финансовой энергии. 
• Настраивает на бережное использование денежных 
средств во благо. Уменьшает тягу к стяжательству, 
скряжничеству, жадности. 
• Дает равновесие психики и уверенность

Рекомендуется для повышения финансовой устойчивости 
родителей.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0


Иная продукция
Лемурийский Талисман №6 Превозможение боли
Талисман исцеления  от  тяжелых недугов.  Данный талисман идеально 

подойдет тем, кто перенес сложную операцию или долго и тяжело болеет. 
Магические свойства его таковы, что он способствует возвращению в тело 
жизненной  энергии,  помогает  быстро  восстановить  силы,  привести  весь 

организм  в  рабочее  состояние,  подталкивает  человека  к  устранению  глубокой 
внутренней  причины  заболевания.  Он  подключается  к  энергии  Высших  Сил,  даруя 
помощь  там,  где  уже,  казалось  бы,  исцеление  невозможно.  Действие  талисмана 
усиливается  при  обращении  к  Творцу  за  помощью.  Привлекаемые  талисманом  из 
пространства  энергии  направлены  на  быструю  регенерацию  (восстановление)  клеток, 
балансировку чакр, что обеспечивает выздоровление и восстановление работоспособно-
сти. Ослабляет боли, испытываемые человеком, укрепляет дух и самообладание.

Лемурийский Талисман №20 Воскрешение жизненных сил 
Талисман  восстанавливает  силы  и  позитивные  энергии  в  человеке, 

настраивает  на  активную  жизнь  и  здоровье.  Снимает  психологическую 
напряженность,  стрессы,  депрессию,  выводит  из  замыкания  в  себе. 
Используя  энергию  Высших  сил  дарует  помощь  там,  где,  казалось  бы, 

исцеление невозможно. Рекомендуется для людей с опасными профессиями.

Генератор Душевно-духовный и Любви
Основные функции генератора:

• гармонизация отношений и усиление взаимопонимания в 
семье и со всеми окружающими людьми;
• создание пространства любви, открытие сердца для любви;
• установление правильных человеческих отношений;
• усиление взаимопонимания с людьми;

• вскрытие качеств любви, мудрости, воли и сострадания;
• защиту от негативной псиэнергии:  сглаза,  порчи и проклятия и зомбирующего 
воздействия СМИ и телевидения;
• раскрытие творческого потенциала, развитие интуиции;
• вскрытие радости, вдохновения и света души;
• ясность ума, душевное спокойствие при стрессе;
• вскрытие положительных качеств характера;
• усиление притока жизненной энергии и очищение ауры;
• контроль над эмоциональным телом и умом;
• стремление к здоровому образу жизни;
• очищение ауры и вхождение защитных кодов творца;
• мягкий исцеляющий эффект и защиту в пути.
• усиление  связи  с  душой  и  триадой,  планомерное  вскрытие  энергетической 
системы, приток жизненной энергии и вскрытие положительных качеств характера;



• вхождение кодов творца для защиты от кодов космозла;
• уничтожение негативных программ сглаза, порчи, проклятия, венца безбрачия и 
зомбирующего воздействия средств массовой информации;
• восстановление  гомеостаза,  водного  баланса,  обмена  веществ;  повышение 
иммунитета;  нормализацию  артериального  давления;  согласованность  работы 
эндокринной системы; профилактику и лечение умственных, нервных расстройств и 
вирусных инфекций простудного характера.

Носить с собой,  также для воздействия ночью можно на кровати выложить в 
виде креста 4 генератора.

Нормализатор Здоровья ЭНАД-01
Нормализатор  Здоровья  (ранее  Энергоинформационный 

нормализатор  артериального  давления)  ЭНАД-01  является 
прибором нового поколения. Механизм взаимодействия ЭНАД-
01  с  организмом  человека  очень  прост:  прибор  оказывает 
благотворное  воздействие  на  центральную  нервную  систему, 
сердечно-сосудистую систему и кровь. 

Первоначально  прибор  ЭНАД-01  был  предназначен  для 
нормализации  артериального  давления,  однако  при  его 
практическом  использовании  выявились  дополнительные 
возможности применения.

Область  применения  ЭНАД-01 весьма  обширна:  при  всех  патологиях  нервной 
системы  и  психических  расстройствах  в  любой  стадии,  гипертония,  гипертонический 
криз,  гипотония,  заболевания  сердечно-сосудистой  системы:  инфаркт,  инсульт,  ИБС, 
стенокардия;  параличи,  кома,  эпилепсия,  болезнь  Паркинсона,  рассеянный  склероз, 
травмы  черепно-мозговые  и  спинного  мозга,  онкологические  заболевания  любой 
локализации и т.д.

За  счет  комплексного  воздействия  прибор  способствует  постепенному  исцелению 
заболеваний, вызванных кармическими причинами.

Определены две схемы использования ЭНАД-01: 

• Ношение при себе или на расстоянии не более 60 см. от тела (например, в кармане 
одежды или в дамской сумочке); 
• Путём приёма внутрь питьевой воды, заряженной на ЭНАД-01.

Противопоказания для использования ЭНАД-01 не установлены. 

Рука исцеления
• Это универсальный коридор-канал связи с Божьей 

Матерью, Ее Аспектом исцеления.
• Способствует  нормализации  давления,  снятию 

головной боли и дает многогранный исцеляющий 
эффект.

• Дает умиротворение, спокойствие и исцеление.



Пирамида
• Дает исцеляющий эффект от конкретных 

заболеваний и жизненных проблем.
• Уничтожает негативные, паразитические 

сущности в помещении и человеке.
• Повышает частоту вибраций в помещении.
• Нейтрализует излучение от оргтехники и ТВ.

Компакт-диск «Божественные песнопения 
Богини Матери Марии»
• Очищение и очистка ауры от паразитических 

сущностей.
• Повышение сопротивляемости организма, 

исцеление существующих заболеваний.
• Вскрытие энергетической системы человека.
Комплект - два диска с 24 песнопениями.

Также имеются иные компакт-диски с целебными и очищающими 
песнопениями.

Консультации и Энергетическая работа 

1. Индивидуальные консультации.
2. Диагностика  человека  на  наличие  негативных 

программ.
3. Диагностика состояние здоровья.
4. Прием  Послания  от  Высших  сил  для  конкретного 

человека.
5. Подбор  гармонизаторов  для  укрепления  здоровья  и 

эволюционного развития.
6. Изготовление  индивидуальных  и  семейных 

гармонизаторов.
7. Снятие тяжелых негативных программ.
8. Обнаружение  геопатогенных  зон  в  жилых помещениях  и  нейтрализация  их 

отрицательного воздействия.
9. Помощь в исцелении заболеваний, в основном, трудноизлечимых медициной.
10.  Консультации по самостоятельной работе с Высшими силами.
11.  Проведение  энергетических  семинаров  по  работе  с  родителями  детей, 

больных ДЦП.

Семинары «Всестороннее развитие человека через работу с 
энергетическими центрами (чакрами)»

№ Название семинара

Семинар 1 Очистка, активизация и раскрытие основных энергетических 



центров человека.  Оздоровление.

Семинар 2 Привлечение Благополучия и Изобилия.

Семинар 3 Божественная Любовь. 

Семинар 4 Очистка кармы. Активизация ДНК.

Семинар 5 Очистка сознания и подсознания.

Возможно  проведение  специализированного  семинара  для  родителей  детей, 
больных ДЦП, при наборе группы желающих.

Каждый  семинар  состоит  из  ряда  кратких  лекций  с  описанием  чакр  и  их 
функций, чередуемых с медитативной работой с чакрами по теме семинара, а также 
различных  техник  и  практик  очистки  и  развития  энергетической  системы  и 
сознания человека через Высшие божественные силы.

Самостоятельная работа
Комплексная  работа  по  исцелению  ДЦП  включает  в  себя  самостоятельную 

работу родителей детей, больных ДЦП.
Рекомендуется самостоятельно выполнять следующие мероприятия:
1. Проведение  Покаяния,  причем  несколько  раз,  каждым  членом  семьи, 

особенно родителей.
2. Постоянные  обращения  к  Высшим  сущностям  через  гармонизаторы  и 

высокочастотные генераторы с целью усиления их действия.
3. Проведение церковных ритуалов очищения.
4. Обращения к Творцу и Владыкам Кармы с целью решения своих жизненных 

проблем и проблем здоровья своих детей..
5. Периодическое прослушивание очищающих и целебных песнопений.
6. Постоянное произношение позитивных аффирмаций (словесных настроев).

Проект «Гармония Жизни»

Сайт WWW.GARMONIALIVE.RU

Уникальная продукция
Электронный магазин
Актуальная информация
Услуги
Сотрудничество
Проекты
Звуковые файлы
Полезное
Альфавидия

E-mail: garmonialive@yandex.ru



Разработчик  энергоинформационной  продукции  -  Лаборатория  высоких 
технологий  №7  Самарского  отделения  Академии  медико-технических  наук 
Российской Федерации

Координатор  –  член-корреспондент  Академии  медико-технических  наук 
Российской Федерации Иванов Александр Константинович.


	 Эндокринная система (основные органы): гипоталамус, гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, паращитовид-ные железы, тимус (вилочковая железа), поджелудочная железа, надпочечники и половые железы.

