
1. Основной посыл - исполнить Намерение и замысел Творца, для обретения счастливой 

жизни. 

 

Выражаю намерение исполнить Намерение и Замысел Творца в этом воплощении. 

Согласно Намерению и Замыслу Творца я: 

Прощаю всем долги за все воплощения. 

Возвращаю все свои долги за все воплощения. 

Отпускаю все свои воплощения. 

Прошу - пусть весь опыт прошлого поможет мне в настоящем воплощении. 

Прощаю всех за все. 

Прошу у всех прощение за все. 

Прощаю себя за все. 

Принимаю себя и мир таким, какой он есть. 

Благодарю мой Дух и Творца!!! 

 

 

Работа с картой-гармонизатором  

 

 

2. Работа с информационным изделием  

Энергетический массаж тела через проекции на руках. 

Первая неделя с 1 по 6 день, 7-й день отдыха. 

Выпить воды, настоянной на изделии. 

Сделать массаж кистей рук 7 минут.  

Перед или после сказать: баланс или гармония.  

Взять изделие, зажать между ладоней на 7 минут. 

Делать 6 дней ежедневно.  

В процессе послушать отклики в теле.  

Можно мысленно пожелать выздоровления, сказав: Я здоров! Я здорова! Направить 

посыл на исцеление органа или ткани, места, где дискомфорт.  

Повторить: «гармония» и сказать: Благодарю!  

 

3. Работа информационного изделия с телом. 

Выполняется, начиная со 2й недели, в течение еще 3й недели (21 день). 

Выполнить энергетический массаж проекций рук (см. пункт 2), сделать перерыв 7 минут. 

Энергетический массаж выполняется каждый раз перед началом работы с телом. 

После взять изделие, приложить на 1 орган на 3 минуты один раз в день.  

Каждый день добавлять по органу, на каждый орган по 3 минуты, перерыв между 

воздействием на каждый орган 7 минут.  

В воскресенье выходной. 

 



Ежедневно после того, как закончили работу с телом, сказать: Благодарю! 

 

Последовательность работы с органами:  

 

 тимус - иммунная система 

 кишечник 

 почки 

 печень 

 легкие (грудной отдел) 

 яремная ямка 

 

3 неделя - все то же самое, продолжительность работы с каждым органом 5 минут, 

воскресенье выходной.  

4 неделя - все то же самое, продолжительность работы с каждым органом 7 минут, 

воскресенье выходной. 

 

Если возник дискомфорт, остановиться, выпить воды, сказать: гармония.  

Так 21 день ежедневно, после - перерыв на 7 дней.  

 

Если орган, нуждающийся в помощи, не входит в перечисленные, то дополнительно на 

него воздействовать не надо, так как это основные органы, которые будут ему 

помогать. 

 

 

 

Работа с каплями для глаз и лор 

Курс 21 день 

Каждый день начинается с энергетического массажа рук. Воскресенье выходной. 

1 неделя - энергомассаж, далее по 1 капле в каждый глаз утром. 

2 неделя - энергомассаж, далее по 1 капле в каждый глаз утро и вечером, интервал 12 ч. 

3 неделя - энергомассаж, далее по 1 капле в каждый глаз 3 раза в день с интервалом 7 ч.  

 

Один раз в день после окончания работы Поблагодарить! 

 

 


