
7 ноября 2016  года  с 18.30 до 21.30 
В помещении ИЙГАС  
(ул. Ивана Бабушкина, д. 15, корп. 2) будет проводиться  

Семинар 

Снятие первопричин заболеваний. Приведение в 
норму структур сознания по диапазонам 

Немаловажным фактором в здоровье и долголетии человека является его сознание. 

От того, что он думает, зависят и его взаимоотношения, и его самочувствие. Поверив в то, 

что у него есть какая-либо проблема или заболевание, абсолютно здоровый человек, может 

в действительности заболеть этим заболеванием и даже довести себя до летального исхода. 

Одним словом – с нами происходит то, что мы думаем. По нашим исследованиям, 

созданные человеком мыслеформы, лежат в основе практически всех заболеваний. И 

исцеление их возможно только путем устранения этих первопричин – мыслеформ, 

приведших к их образованию. Причины возникновения этих мыслеформ могут быть 

различными – от собственной восприимчивости и мнительности, от неграмотности до 

совершенных извне энергетических воздействий.  

Данный сеанс предоставляет возможность убрать подобные мыслеформы, снять 

западения (а со снятием западений зачастую человеку удается справиться со сложными 

ситуациями, найти необходимые решения и варианты, исцелиться от целого ряда 

заболеваний и проблем), привести в норму структуры сознания, убрав ненужные, 

неприродные мыслеформы, образы, программы, диагнозы, энергетические образования.  

В программе: 

 Снятие первопричин заболеваний 

 Коррекция и восстановление структур сознания (сверхсознания, подсознания, 

сознания) по диапазонам и периодам ДНК  

 Снятие претензий по нескольким воплощениям. 

 Коррекция ментальных программ и конструкция, являющихся причиной проблем и 

заболеваний 

 Снятие западений – астральная коррекция 

 Приведение в норму кармы и дхармы по диапазонам и периодам ДНК 

 Коррекция и приведение в норму судьбы 

 

На семинаре будет проводиться мантротерапия. Возможна работа по 
фотографии и по личным просьбам. На семинаре возможно зарядить воду и 
приобрести индивидуально подключенные диски с мантротерапией 

Семинар проводят Гуру Ар Сантэм 
  

Стоимость сеанса  – 5000 руб. 
 

Справки по телефону: 8-905-752-2860 
  



14 ноября  2016  года  с 18.30 до 21.30 
В помещении ИЙГАС  
(ул. Ивана Бабушкина, д. 15, корп. 2) будет проводиться  

Семинар 

Работа над исцелением и устранением 
доброкачественных  и злокачественных 
образований в организме 

В программе: 
 Снятие предрасположенности к доброкачественным и злокачественным 

образованиям.  

 Работа с первопричинами возникновения заболеваний.  

 Снятие непреднамеренного и преднамеренного обмана 

 Снятие программ непреднамеренного и преднамеренного обмана 

 Коррекция поведения в рамках выполнения закона 

 Снятие программ, мешающих выполнению природных законов 

 Снятие диагнозов.  

 Работа над исцелением и устранением доброкачественных и злокачественных 

образований в организме. 

 Астральная операция по удалению раковых клеток и клеток различных 

образований из организма 

 Восстановительная противораковая гимнастика 

 
На семинаре будет проводиться мантротерапия. Возможна работа по 
фотографии и по личным просьбам. На семинаре возможно зарядить воду и 
приобрести индивидуально подключенные диски с мантротерапией 

 

       

 Сеанс проводит                         Гуру Ар Сантэм 

  
Стоимость сеанса – 5000 руб. 

Справки по телефону: 8-905-752-2860 



18 ноября 2016 года  с 18.00 до 20.00 
 
В помещении ИЙГАС  
(ул. Ивана Бабушкина, д. 15, корп. 2) будет проводиться  

Сеанс целительства и мандалотерапии 

Восстановление связи со своими силами и  духом и 
индивидуальных ритмов. Снятие претензий по 
духовному развитию 

В программе семинара: 
 Особенности духовного развития человека 
 Коррекция жизненных приоритетов 
 Снятие мешающих программ и воздействий 
 Восстановление судьбы 
 Восстановление связи со своим силами и с Духом, устранение вставок 
 Восстановление и приведение в норму связи между телами 
 Снятие недовольства собой и восстановления позитивного восприятия жизни 
 Восстановление индивидуальных ритмов  
 Коррекция желаний 
 Снятие претензий по духовному развитию 
 Снятие претензий по подмирам 

 
На семинаре будет проводиться мантротерапия. Возможна работа по 
фотографии и по личным просьбам. На семинаре возможно зарядить воду и 
приобрести индивидуально подключенные диски с мантротерапией 

 
Сеанс проводит  Гуру Ар Сантэм 
  

Стоимость сеанса – 5000 рублей 

Справки по телефону: 8-905-752-2860 
 

18 ноября 2016 года  с 20.00 до 21.00 
 

В помещении ИЙГАС  
(ул. Ивана Бабушкина, д. 15, корп. 2) будет проводиться  

 

Постановка на Путь 
Гармоничного Духовного 

Развития 
 
 



21 ноября 2016 года  с 18.30 до 21.30 
В помещении ИЙГАС  
(ул. Ивана Бабушкина, д. 15, корп. 2) будет проводиться  

 
Семинар 

Восстановление природы 
(мужской и женской).  
Снятие западений на работу и 

восстановление природных программ 
самореализации 

 
На семинаре будет проводиться мантротерапия. Возможна работа по 
фотографии и по личным просьбам. На семинаре возможно зарядить воду и 
приобрести индивидуально подключенные диски с мантротерапией 

 
 

Сеанс проводит Гуру Ар Сантэм 
  

Стоимость сеанса  – 5000 руб. 
Справки по телефону: 8-905-752-2860 



28 ноября 2016 года  с 18.30 до 21.30 
В помещении ИЙГАС  
(ул. Ивана Бабушкина, д. 15, корп. 2) будет проводиться семинар 

Восстановление и приведение в норму 
лимфатической, иммунной, фагоцитарной.  
Восстановление иммунитета 
Теоретическая часть:   

 Первопричины возникновения заболеваний и снижения иммунитета организма 
 Понятие о жертвоприношениях и их влиянии на жизнь, отношения и здоровье человека 

Практическая часть: 
 Снятие всех воздействий и коррекция энергоструктуры 
 Работа с первопричинами нарушения, коррекция, включение саморегенерации и приведение 

в норму иммунитета 
 Астральная операция по приведению в норму систем  
 Мандалотерапия для восстановления систем  
 Восстановление индивидуальных ритмов и желаний по диапазонам и уровням развития 

 
На семинаре будет проводиться мантротерапия. Возможна работа по фотографии 
и по личным просьбам. На семинаре возможно зарядить воду и приобрести 
индивидуально подключенные диски с мантротерапией 

 

Сеанс проводит  Гуру Ар Сантэм 

 
Стоимость сеанса – 5000 рублей 

Справки по телефону: 8-905-752-2860 

 
 
  



2 декабря  2016 года  с 18.30 до 21.30 
В помещении ИЙГАС  
(ул. Ивана Бабушкина, д. 15, корп. 2) будет проводиться  

 
Сеанс мандалотерапии 

Омоложение, чистка и приведение в норму 
всех сосудов 

В программе: 

 Работа и снятие первопричин   
o варикозного расширения вен 
o проблем сердечно-сосудистой системы 
o нарушения уровня холестерина 

 Приведение в норму  
o Артерий 
o Вен и венозных клапанов 
o Сердца и его тканей 
o Холестерина 

 Очистка всех сосудов организма от различного рода отложений и гематом, снятие спазмов 
 Включение программ саморегенерации сосудов 

 

На семинаре будет проводиться мантротерапия. Возможна работа по фотографии 
и по личным просьбам. На семинаре возможно зарядить воду и приобрести 
индивидуально подключенные диски с мантротерапией 

 

Семинар проводят Гуру Ар Сантэм 
 

Стоимость сеанса  – 5000 руб. 
Справки по телефону: 8-905-752-2860 

 

 

5 декабря 2016 года  с 18.30 до 21.30 
В помещении ИЙГАС  
(ул. Ивана Бабушкина, д. 15, корп. 2) будет проводиться  

 
Сеанс мандалотерапии 

Коррекция и приведение в норму энергий 
Диапазонов Мира, Антимира и Саттвамира 

в человеке 
 

На семинаре будет проводиться мантротерапия. Возможна работа по фотографии 
и по личным просьбам. На семинаре возможно зарядить воду и приобрести 
индивидуально подключенные диски с мантротерапией 

 

Семинар проводят Гуру Ар Сантэм 
Стоимость сеанса  – 5000 руб. 

Справки по телефону: 8-905-752-2860 



 


