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Суть метода
Наркотическая зависимость является весьма мощной по своему разрушающему 

действию, поэтому исцеление от неё необходимо проводить комплексно и активно. 
Возможно,  причины  данного  состояния  тянутся  из  прошлых  жизней  и  имеют 
кармическую  природу,  когда  сознание  человека  самостоятельно  не  может 
справиться с такой ситуацией.

Для  активного  противодействия  негативному  влиянию  наркотической 
зависимости рекомендуется использовать различные методы, несущие позитивные 
благотворные энергетические энергии. 

С эзотерической точки зрения, наркомания – это наличие в человеке негативной 
энергетической  сущности,  питающейся  жизненной  энергией  наркомана,  и 
подталкивающая его к дальнейшему всевозрастающему употреблению наркотиков. 
И  методом  исцеления  от  наркотической  зависимости  является  изгнание  этой 
негативной сущности из человека и снятие последствий её воздействия на человека.

Для достижения позитивного эффекта предлагаются ниже следующие методы и 
энергоинформационные приборы.

Индивидуальный гармонизатор (с целебными программами)

Индивидуальный  гармонизатор  предназначен  для 
эффективного воздействия на конкретного человека с целью 
его  комплексного  развития  и  целительства,  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  программы 
антинаркотического  действия,  а  также  целебные  программы, способствующие 
снижению  и  ликвидации  последствий  употребления  наркотиков.  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.  По  желанию  можно  нарисовать  знак 
Кармического ангела. Размеры гармонизатора - 20*30 см. или 30*40 см. 

Для заказа гармонизатора нужно фамилия, имя, отчество и дата рождения.
Возможен заказ семейного гармонизатора для нормализации отношений в семье.



Гармонизаторы
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.

025 Господь Шива 
• Уничтожение негативных сущностей со всех 
полевых структур.

• Очистка помещений от негативных энергий.
• Снятие с человека негативных 
энергоинформационных программ, способствующих 
наркомании.

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

063 Табличка Исиды
• Энергии Исиды помогут исцелить недуги, связанные с 
параличом нервной системы. 
• Неизлечимые ранее болезни будут исчезать. 
• Прямой энергетический канал с Богиней Исидой и 
Богами, расположенными на Табличке.

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. 

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



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.

Архангел Михаил 

•  Служитель Первого луча – луча защиты, веры и 
воли Бога. 
• Защищает от нападения темных сил.
• Освобождает от всех страхов и сомнений, а также от 
негативной кармы. 
• Усиливает веру в божественность себя, всех 
творений и всего мира вокруг. 
• Укрепляет силу духа, веру, волю и уверенность в 
себе. 
• Очищает ауру, дает силы, чтобы действительно жить 
в соответствии со своей истиной. 

737 Гармонизатор «Защита и Развитие»
• Неприятие и отторжение жидкими средами организма 

чужеродных разрушительных для организма негативных 
программ. 

• Энергоинформационную защиту помещения и человека 
от паразитирующих сущностей астрального и ментального 
планов. 

• Обережение дома (гармонизатор, как оберег).
• Усиление эфирного тела от вторжения посторонних 

сущностей. 
• Вхождение кодов Творца для защиты.
• Координация между эмоциональным и физическим 

телами. Контроль над эмоциональным телом
• Защита помещения от вторжения людей с мощными 

программами алкоголизма и наркомании. 
• Установление правильных человеческих отношений.
• Усиление связи с Душой и Триадой.
• Установление контроля Души над личностью.
• Вскрытие божественных качеств характера.



• Мягкий вывод токсинов и шлаков из организма.
• Многогранный мягкий исцеляющий эффект.
• Снятие кармических ограничений прошлых жизней.
• Вскрытие интуиции, предупреждающей различные 

нежелательные ситуации.
• Стремление к здоровому образу жизни. 

Гармонизаторы в виде небольших карточек также можно носить с собой.

Гармонизатор Пищеварительной системы

Состав пищеварительной системы:
ротовая  полость,  глотка,  слюнные  железы,  пищевод,  желудок, 
двенадцатиперстная  кишка,  тонкий  кишечник,  толстый 
кишечник,  печень,  поджелудочная  железа,  желчный  пузырь, 
селезенка и прямая кишка.

Функции гармонизатора
• Очистка  от  шлаков,  отложений  и  токсинов  желудка, 

тонкого и толстого кишечника, печени, поджелудочной железы, 
желчного пузыря, селезенки.

•Очистка  от  паразитов,  включая  вирусы  и  микроорганизмы 
(внутриклеточные паразиты), а также их токсины, простейшие паразиты (слизевики, 
грибки и бактерии), паразитические черви, паразитические ракообразные и моллюски,
а также лямблии, хламидии, трихомонады, трихинеллы, аскариды, острицы, глисты, 
токсоплазмы, трематоды, фасциолы.

• Восстановление работоспособности всех органов пищеварительной системы:
- восстановление микрофлоры кишечника
- восстановление кислотно-щелочного баланса
- повышение эффективности работы ферментов
- эффективное усвоение витаминов и микроэлементов
- восстановление энергетики всех органов пищеварительной системы
-  снижение  негативного  воздействия  алкоголя  и  продуктов  курения  на 
пищеварительную систему.

• Очистка воды и продуктов питания от негативной информации и программ, 
восстановление природных качеств пищевых продуктов и воды.

• Нейтрализация  чужеродных  программ  генетически  модифицированных 
продуктов, укрепление иммунной системы.

• Осознание  правильного  сочетания  продуктов  и  потребление  оптимального 
количества пищи и жидкости. Снятие негативных программ, способствующих 
возникновению излишнего веса.

• Правильное приятие и усвоение различных ситуаций, людей, информации.

Талисман от наркотической зависимости.

А также другие виды талисманов, в т.ч. рунические, 
ведрусские, лемурийские и атлантические, 
способствующие нормализации жизни человека.



Высокочастотный генератор от наркотической зависимости. 
Носить с собой, также для работы ночью можно на 
кровати выложить в виде креста 4 генератора.
Также возможно использование иных генераторов, в 
т.ч. Душевно-духовный и Любви, для 
Пищеварительной системы и др. 

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 снижению наркотической 
зависимости и снятию отрицательных последствий наркомании.

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  на  сегодняшний  день  не 
установлены. 

Иная продукция

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.

А 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  и  офисных  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 семинара-медитации по работе с наркозависимыми людьми.

Самостоятельная работа
Комплексная работа по избавлению от наркотической зависимости включает в 

себя  самостоятельную  работу  наркозависимых  людей,  а  также  их  родных  и 
близких.

Рекомендуется самостоятельно выполнять следующие мероприятия:



1. Проведение  Покаяния,  причем несколько раз,  как  самим наркозависимым, 
так и 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.
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
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