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Каталог гармонизаторов

001 Горы
• Создаёт умиротворение, покой.
• При подключении к нему ускоряется процесс регенерации
клеток, омоложение.
• Благотворно влияет на нервную систему.
• Даёт приток жизненной энергии.
002 Снежная вершина
• Устремляет человека к духовности.
• улучшает работу органов дыхания.
• Даёт просветление.
• Даёт приток жизненной энергии.
003 Пагода-2
• Способствует восстановлению связи с БОГОМ, Душой.
• Настраивает на вечность.
• Дает покой, умиротворение.
• При подключении к нему, способствует излечиванию
нервных заболеваний и заболеваний желудка.
004 Облака
• Даёт приток жизненной энергии, связь с Душой.
• Устраняет плохие мысли.
• Настраивает на созидание, стремление к духовной практике.
• Уравновешивает психику.
005 Гора
• Возвышает душу, настраивает на понимание истины.
• Уничтожает иллюзию и наваждение.
• Исцеляет сердце.
• Просветляет ум.
• Даёт приток жизненной энергии.

006 Серые скалы
• Повышает жизненный тонус.
• Придаёт целостность видения картины мира.
• Устремляет сознание на созидание.
• Исцеляет ноги, улучшает кровообращение.
• Даёт приток жизненной энергии.

007 Горная река
• Очищает астральное тело,
• Успокаивает ум,
• Настраивает на созидание.
• Исцеляет почки, мочеполовую систему.
• Даёт приток жизненной энергии.

008 Каменные фигуры
• Настраивает на вдохновение в труде,
• Улучшает пищеварение.
• Даёт приток жизненной энергии.
009 Мечеть
• Настраивает на торжественность, благоговение, трепет в
душе.
• Осмысление жизни.
• Очищение души, просветление.
• Снимает головные боли, связанные с физической
перегрузкой.
• Приток жизненных энергий.
010 Залив
• Даёт импульс к равновесию души и тела.
• Очищает ум и настраивает на позитивное понимание всей
ситуации в жизни.
• Исцеляет сердце.
• Улучшает память.
011 Озеро
• Даёт покой, успокаивает ум.
• Улучшает работу лёгких.
• Снимает тяжесть в грудном отделе при заболеваниях:
астмы, грудной жабе.
• Даёт приток жизненной энергии.
012 Прибрежная полоса
• Повышает частоту вибраций астрального тела.
• Настраивает на мир в душе, понимание своего пребывания
на Земле.
• Исцеляет заболевание кишечника.
• Даёт приток жизненной энергии.
013 Закат
• Успокаивает ум.
• Исцеляет почки, надпочечники, мочеполовую систему.
• Очищает ум.
• Даёт приток жизненной энергии.
014 Руки
• Пробуждает к созиданию, философии жизни.
• Движет к бережному отношению к жизни.
• Исцеляет суставы рук.
• Приносит покой в душе.

015 Мечеть
• Даёт покой душе, усиливает приток высших энергий.
• Очищает сердце,
• Снимает постепенно сглаз, порчу.
• Появляется радость в жизни.
016 Гармонизатор Благополучия
• Даёт притяжение финансовой энергии.
• Настраивает на бережное использование денежных
средств во благо.
• Уменьшает тягу к стяжательству, скряжничеству,
жадности.
• Дает равновесие психики. Уверенность в себе.
Другие виды
Гармонизатора
Благополучия
017 Голубой Стоунхендж
• Даёт призыв к действию, изменению сознания.
• Тяга к познанию истины.
• Уравновешивает психику.
• Стабилизирует кровяное давление.
• Даёт прилив жизненных сил.
018 Стоунхендж на закате
• Даёт призыв к действию, изменению сознания.
• Тяга к познанию истины.
• Уравновешивает психику.
• Стабилизирует кровяное давление.
• Даёт прилив жизненных сил.

021 Планеты
• Благотворно воздействует на ритм сердца.
• Способствует к творческой деятельности в области
физики, математике.
• Даёт приток жизненной энергии
022 Пагода у озера
• Снимает стресс.
• Снимает напряжение в мышцах, связанное с физическими
нагрузками.
• Даёт приток жизненной энергии.
023 Свет
• Способствует установлению связи с Ангелом Света,
Душой.
• Благотворно действует на работу желудочно-кишечного
тракта.
• Даёт приток жизненной энергии.

024 Сакура
• Уравновешивает психику.
• Настраивает на созерцание, творчество.
• Улучшает память.
• Снимает нервное напряжение.
• Даёт приток жизненной энергии.
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. Снимает головные боли.
027 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. Снимает головные боли.
028 Снежная гора
• Способствует закалки воли.
• Даёт созидательную силу, ясность мышления.
• Воздействует на кроветворные органы, селезёнку, печень.
• Даёт приток жизненной энергии.
029 Ночные горы
• Устремляет ум к вершине духовности.
• Даёт умиротворение, благодать, ясность мышлению,
рассудительность, терпение.
• Благотворно воздействует на эндокринную систему и
щитовидные железы.
• Приток жизненной энергии.
030 Горная гряда
• Способствует улучшению концентрации ума, ясности ума.
• Стимулирует
работу
двенадцатиперстной
кишки,
поджелудочной железы.
• Даёт приток жизненной энергии.
031 Храм-2
• Способствует мобилизации и концентрирует ум.
• Усиливает приток праны. Дает Просветление.
• Способствует развитию логическому мышлению.
• Даёт приток жизненной энергии.

033 Фиалка
• Способствует вскрытию душевных качеств человека.
• Успокаивает ум.
• Настраивает на созидание.
• Восстанавливает связь с природой.
• Исцеляет болезни горла, дыхательных путей.

032 Пагода у озера
• Способствует восстановлению связи с природой, с БОГОМ,
с Душой.
• Просветляет ум.
• Помогает при болезнях глаз и слуха.
• Смягчает боли в сердце.
034 Красная пагода-2
• Способствует усилению эгрегора буддийского храма.
• Настраивает сознание человека на высший идеал, на БОГА.
• Дает покой и умиротворение в душе, созерцание.
• Просветление ума.
• Усиливает приток Святого Духа.
036 Красный цветок
• Улучшает память.
• Способствует активизации работы желез внутренней
секреции.
• Улучшает кровообращение.
• Улучшает работу сердца, вызывает положительные эмоции,
радость, интерес к жизни.
• Даёт приток жизненной энергии.
037 Купол
• Благотворно воздействует на физическое зрение.
• Даёт равновесие.
• Устремляет к созиданию, творчеству.
• Даёт приток жизненной энергии.
038 Замок
• Настраивает на покой. Помогает созерцанию.
• Благотворно воздействует на ментальное тело.
• Успокаивает ум.
• Способствует просветлению.
• Исцеляет болезни связанные с перегрузкой нервной системы.

039 Пагода у озера - 2
• Даёт умиротворение, покой, созерцание.
• Благотворно влияет на органы дыхания.
• Дает просветление.
• Даёт приток жизненной энергии.
042 Ба Гуа - 2
• От геологических разломов, от подземных водных потоков,
индуцированных перекрестов, а также решетчатых координатных и
диагональных сеток.
• Исцеляяет болезни, возникшие от этих излучений.

041 Ба Гуа
• От геологических разломов, от подземных водных потоков,
индуцированных
перекрестов,
а
также
решетчатых
координатных и диагональных сеток.
• Исцеляет болезни, возникшие от этих излучений.

043 Подсолнух
• Способствует восстановлению связи с природой.
• Очищает от негативной энергии.
• Улучшает слух и зрение.
• Даёт приток жизненной энергии.

044 Церковь - 2
• Настраивает на покаяние, очищение сознания.
• Успокаивает ум.
• Даёт покой и благодать в душе.
• Способствует уравновешиванию психике.
• Даёт приток жизненной энергии.
045 Церковь
• Способствует стремлению к очищению, медитации,
покаянию.
• Настраивает ум к постоянной духовной практике.
• Благотворно действует на щитовидную железу.
• Очищает ум и сердце.
• Даёт приток жизненной энергии.
046 Мечеть
• Успокаивает тревоги.
• Восстанавливает связь с Ангелом Хранителем.
• Даёт покой душе. Просветление.
• Хорошо стимулирует работу сердца.
• Даёт приток жизненной энергии.
047 Статуя Христа
• Даёт приток жизненной энергии, умиротворение, радость и
покой в сердце.
• Связь с БОГОМ, с Христом.
• Исцеляет болезни глаз и слуха.
049 Пирамиды
• Устремляет дух человека к вершинам духовности.
• Устанавливает связь с Душой.
• Настраивает ум на размышление, созерцание, стремление к познанию
философии жизни.
• Дает жизненные силы.

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.
• Призыв Души человека к действию во имя праведной

жизни.
050 Орхидея
• Способствует раскрытию индивидуальных качеств
человеке, раскрытию таланта, ясности ума.
• Призыв к действию, стремление к познанию истины.
• Укрепляет волю.

в

051 Часовня
• Настраивает на духовность.
• Вскрывает скрытые возможности и резервы.
• Стремление к творческой и созидательной работе.
• Благотворно действует на нервную систему. Приток жизненной
энергии.

052 Скала
• Действует на шишковидную железу, гипофиз.
• Улучшает зрение.
• Успокаивает ум.
• Даёт приток жизненной энергии.
053 Потала
• Уравновешивает,
стабилизирует состояние нервной
системы.
• Улучшает память.
• Нормализует кровяное давление.
• Устанавливает связь с Душой. Настраивает на
возвышенные чувства к жизни, осмысления бытия.
• Даёт приток жизненной энергии.
054 Веточка яблони
• Вскрывает чистые помыслы в человеке.
• Настраивает на положительные эмоции.
• Стабилизирует работу эндокринной системы.
• Исцеляет почки и мочеполовую систему.
055 Фрукты
• Очищает продукты питания от негативной энергии,
• Улучшает вкус продуктов.
• Способствует улучшению пищеварения.
• Настраивает на положительные эмоции.

056 Радуга
• Очищает тело эмоций.
• Приводит в равновесие низшие тела.
• Дает успокоение ума, сердца.
• Просветление сознания.
• Показан для людей, страдающих заболеванием сердца и
легких.

057 Гармонизатор воды
• Повышает частоту вибраций водной среды.
• При длительном воздействии, вода полностью изменяет
свою структуру, из неживой, она вновь приобретет свойство
живой воды, которая будет по качеству такой, какая в Святых
источниках.

062 Крест Тау
• Гармонизирует и ионизирует пространство, притягивая
ионы Света.
• Оздоравливает пространство.
• Настраивает клетки организма на здоровье.
063 Табличка ИСИДЫ

• 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 пространственного огня и Света с Высших Планов,
жизнеобеспечение физического проводника, возможность применения
для ритуальной деятельности вместо алтаря.

064 Господь Иисус
• Изображение Ликов Великих.
• Прямая связь и энергия того или иного Истока Света.
• Целебный эффект.
• Дает гармонию и покой в душе.
• Очищает пространство.
070 Воздушные змеи
• Настраивает на положительные эмоции.
• Улучшает зрение, память.
• Способствует концентрации ума.
• Даёт приток жизненной энергии.

065 Санат Кумара
• Господь Мира Санат Кумара. Изображение Ликов Великих.
• Прямая связь и энергия того или иного Истока Света.
• Целебный эффект.
• Дает гармонию и покой в душе.
• Очищает пространство.

069 Молитва Господа
• Уничтожат негативную информацию с вещей, продуктов
питания.
• Очищает помещение там, где находится.
• Настраивает человека на гармонию
066 Господь Кришна
• Изображение Ликов Великих.
• Прямая связь и энергия того или иного Истока Света.
• Целебный эффект.
• Дает гармонию и покой в душе.
• Очищает пространство.

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

071 Голубые горы
• Способствует выведению солей из организма.
• Повышает частоту вибраций эфирного тела.
• Успокаивает ум.
• Даёт приток жизненной энергии.

072 Цветок
• Утончает вкус понимания красоты и гармонии.
• Исцеляет болезни простудного характера как насморк,
гайморит, кашель.
• Даёт приток жизненной энергии.
074 Полевые цветы
• Успокаивает ум.
• Даёт целостность видения истины своего бытия.
• Исцеляет печень, улучшает работу сердца.
• Даёт приток жизненной энергии.
076 Собор
• Вызывает торжественность и благодать в душе.
• Умиротворяет и успокаивает ум.
• Способствует улучшению кровообращения и работе селезёнки.
• Приток жизненной энергии.

075 Осеннее дерево
• Способствует очищению мочевого пузыря.
• Улучшает зрение.
• Исцеляет простатит.
• Даёт приток жизненной энергии.
077 Храм
• Повышает жизненный тонус, даёт радость.
• Улучшает работу эндокринной системы.
• Приток жизненной энергии.

078 Берег реки
• Устремляет сознание на созидание.
• Повышает тонус.
• Исцеляет прямую кишку и улучшает работу кишечника.
• Даёт приток жизненной энергии.
079 Снежные горы
• Увеличивает приток высших энергий.
• Помогает при медитации.
• Успокаивает ум.
• Стабилизирует ритм сердца.
080 Монастырь
• Помогает нарабатывать качество терпения, смирения.
• Исцеляет сердце.
• Исцеляет почки.
• Уменьшает головную боль при мигрени.
• Даёт приток жизненной энергии.
081 Храм
• Вскрывает благородство души, усиливает притяжение к единению,
братской любви.
• Даёт вдохновение во время творческой работы.
• Помогает взглянуть на себя со стороны, беспристрастно. Настраивает на
духовность. Даёт приток жизненной энергии.
082 Замок на озере
• Даёт умиротворение, покой, созерцание, понимание своей
принадлежности в жизни, связь с Душой, Ангелом Хранителем.
• Улучшает память. Просветляет ум.
• Даёт приток жизненной энергии.
084 Собор - 2
• Улучшает настроение,
• Улучшает работу поджелудочной железы.
• Настраивает на возвышенное отношение к жизни.
• Снимает нервное напряжение. Даёт приток жизненной энергии.

Гармонизатор Анастасия

• Излучает вибрации звенящего кедра и Души Анастасии.
• Надпись на языке древней Ведруссии призывает к
пробуждению сознания и объединению.

083 Собор
• Улучшает память.
• Просветляет ум.
• Настраивает на душевный покой, умиротворение.
• Улучшает работу сердца, головы.
• Даёт приток жизненной энергии.
088 Гармонизатор офиса
• Для студий, офисов, где большое количество приборов,
техники, излучающих негативные энергии, действующие на
психику, зрение.
• Улучшает работу головного мозга.
• Снимает усталость.

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.

Гармонизатор Плеяды-Сириус
•

способствует гармонизации пространства, стабилизации
психоэмоциональной природы человека, раскрытию
творческого потенциала, созданию коридора Света с
внедрением энергий Сириуса и Плеяд.

200 Пирамидка – 2
• Уничтожает негативные, паразитические сущности в
помещении и человеке.
• Повышает частоту вибраций в помещении.
• Дает целебный эффект.
• Нейтрализует излучение от оргтехники и телевизоров.
• Создает условия для улучшения взаимоотношений между
людьми.

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 «ЗОЛОТОЙ СЕРИИ»
«Золотая серия» гармонизаторов пространства, включающая 100
различных благотворных программ воздействия, состоит из 18 отдельных
гармонизаторов, которые вкладываются в 5 рамок. Выход работы
гармонизаторов на полный энергетический режим происходит не ранее
чем через 4–6 месяцев. Возможно изготовление гармонизатора с
произвольным набором программ. В состав комплекта входят:
Гармонизатор над входной дверью в прихожей (№531) - 37 программ.
Гармонизатор для ванной (№532) – 43 программы.
Гармонизатор для столовой (№533) – 55 программ.
Гармонизатор для спальни (№534) – 68 программ.
Гармонизатор для гостиной (№535) - 65программ.

Гармонизатор Пищеварительной системы

• 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 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, способ•щих возникновению излишнего веса.
• Правильное приятие и усвоение различных ситуаций, людей, информации.

Гармонизатор Мочеполовой системы

• Нормализация всех функций мочеполовой системы.
• Оптимизация работы почек и постепенное выведение песка и камней.
• Исцеление и защита от инфекций, воспалений и венерических заболеваний.
• Создание условий для рассасывания опухолей и кист различного характера.
• Восстановление у мужчин потенции и активности сперматозоидов.
• Снятие негативных программ, в т.ч. программы безбрачия.
• Нормализация цикла у женщин и снижение проблем от климакса.
• Создание благоприятных условий для вынашивания плода в период
беременности и для рождения ребенка.

Гармонизатор Эндокринной системы

• 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.

• Оптимизация процессов образования, использования и сохранения энергии в организме.

Гармонизаторы 1000-й серии
Над входной дверью: Гармонизатор 1001, способствующий
созданию высокочастотного силового поля; защите от внедрения
негативных сущностей и уничтожения их со всех полевых структур,
как человека, так и пространства; введению кодов защиты ТВОРЦА.
Для гостиной комнаты, рабочих мест и других помещений: Гармонизатор
1002, способствующий нейтрализации геопатогенных зон .
Гармонизатор (1003), способствующий нейтрализации излучений от
телевизоров, оргтехники, бытовых и различных электронных приборов.
Гармонизатор (1004), способствующий планомерному уничтожению
негативных программ сглаза, порчи, проклятия, введению кодов защиты от них.
Гармонизатор (1005), способствующий вскрытию в человеке положительных
качеств, искоренению нежелательных привычек, настраиванию на служение.
Гармонизатор
(1006),
способствующий
улучшению
материального
благополучия, уменьшению тяги к стяжательству, скряжничеству, жадности.
Для спальной комнаты: Гармонизатор (1007), постепенному снятию
синдрома хронической усталости, нормализации давления, настраиванию на
здоровый сон.
Гармонизатор (1008), способствующий задействованию космической
программы человека, усилению связи с Душой, исцелению инфаркта и инсульта.
Для кухни и столовых помещений: Гармонизатор (1009), снятию
негативных программ и вскрытие целебных свойств воды и продуктов питания.

Для индивидуального использования: Гармонизатор (10001) "Конус
Эволюции" предназначен для гармонизации ауры человека и пространства.
"Конус
Эволюции"
способствует
мягкому
интегральному
задействовованию Центрального Энергетического Канала, усилению и
восстановлению связи с Душой.

Маска Молодости
- это энергоинформационный прибор, представляет собой
качественную ткань с заложенными в нее определенными
программами (70 программ). В ней максимально учитываются решение
проблем как психологического, так и физиологического здоровья, ибо
молодость непосредственно зависит от нашего психофизического
состояния.

Индивидуальный гармонизатор
предназначен для эффективного и комплексного воздействия на
человека, очищает пространство и ауру человека, способствует
ускоренному
процессу
развязывания
кармических
узлов.
Постепенно снимаются различные негативные программы, и
освобождение от этих программ несет исцеление от болезней.
Способствует реализации Божественной программы в человеке.

Семейный Гармонизатор
•
•
•
•
•
•

Нормализации отношений в семье.
Снижения конфликтности и взаимного непонимания.
Налаживания взаимопонимания в семье.
Улучшение здоровья членов семьи.
Очищение пространства.

Гармонизатор Омоложения
Омоложение физического тела. Омоложение кожи. Омоложение
лица. Размножение собственных стволовых клеток в организме человека.
Активизация Центральной клетки человека. Привлечение энергий Луча
Красоты. Нормализация давления. Восстановление здоровья.

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 активиза-ции чакры Анахата и
центра сознания Центральный Чакрам; • нормализации отношений в семье и с
другими людьми; • вскрытию любви и высоких чувств к партнеру; • усилению
заботы, милосердия, доброты, признательности, бескорыстия и милосердия к
людям; • прощению себя и других людей; • открытию души потокам любви и
благодати; • созданию гармоничного и счастливого союза и семьи в любви; •
возможности встречи любимого человека для нового восприятия жизни; •
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; • укреплению сердца, системы кровообращения, легких, кожи и
кистей рук.

Гармонизатор по бизнесу (на примере торговой компании)
Привлечение покупателей товара и клиентов на услуги. Защита и стабильность
финансовых поступлений. Привлечение дополнительных финансов для работы
и развития. Повышение устойчивости бизнеса. Защита компании от разорения и
банкротства. Способствование принятию правильных управленческих решений.
Очищение пространства в магазинах, офисе и складе. Оздоровление персонала.
Гармонизация отношений среди сотрудников компании, а также сотрудников и
продавцов с покупателями и клиентами. Снятие негативных программ с
продаваемых товаров и продукции.
•
•
•
•
•
•

Гармонизатор Учебный
Стимуляция мозговой деятельности. Улучшение памяти учащихся.
Лучшая усвояемость знаний и иностранных языков.
Гармонизация отношений учащихся между собой и с учителем.
Очищение пространства от негативных энергий.
Повышение усидчивости и спокойствия.
Улучшение здоровья и повышение сопротивляемости организма.

Финансовый гармонизатор
способствует: гармонизации окружающего пространства и человека;
притяжению финансовой энергии; вскрытию финансового канала и защите от
неблагоприятных финансовых операций; созданию ситуаций материального
благополучия и настрою на бережное использование денежных средств во
благо; планомерному развитию бизнеса и персонала; созданию атмосферы
взаимопонимания с партнерами по бизнесу, внутри коллектива и семьи;
установлению правильных человеческих отношений; энергоинформационной
защите от зомбирования и чужой зловредной воли; вскрытию энергетической
системы человека; очищению ауры; притоку жизненной энергии; внедрению
кодов Творца для защиты от кодов КосмоЗла; усилению связи с Душой;
планомерному снятию сглаза, порчи, проклятия; ясности ума; развитию
интуиции, энергичности, смелости, открытости, доброжелательности, мужества, уверенности в себе; стремлению творить добро; уменьшению тяги к
стяжательству, скряжничеству, жадности; стремлению к духовному совершенствованию во всех сферах человеческой жизнедеятельности; вскрытию радости; уравновешиванию психики; снятию зажатости и синдрома хронической
усталости; душевному спокойствию при стрессе; нормализации артериального
давления; снятию головных болей; мягкому исцеляющему эффекту.

Влияние гармонизаторов на отдельные органы
Сердце 005, 010, 015, 021, 032, 036, 045, 046, 047, 056, 074, 079, 080, 083
Почки и мочеполовая система 007, 013, 054, 075, 080
Желудок и кишечник 003, 008, 012, 023, 030, 055, 078
Эндокринная система и щитовидка 029, 036, 045, 052, 054, 077, 084, 085
Печень и система кровообращения и кроветворения 006, 014, 028, 074, 076
Нервная система и психика 001, 003, 004, 016, 017 – 020, 022, 024, 038, 044, 048, 051,053, 056,
084, 085, 088
Зрение и слух 032, 037, 043, 047, 052, 070, 075, 088
Головные боли 009, 080
Ноги и руки 006, 014
Легкие и органы дыхания 002, 011, 033, 039, 056
Горло 033, 072
Кровяное давление 017 – 020, 053
Кожа 048
Работа головы и память 002, 005, 010, 013, 024, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 038,
044, 045, 046, 048, 049, 050, 052, 053, 056, 070, 071, 076, 079, 082, 083, 088
Общего действия 025 – 027, 040, 041, 042, 057 – 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 073

Проект «Гармония Жизни»
Сайт WWW.GARMONIALIVE.RU
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