Я ПРЕОБРАЗУЮ НЕГАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ РОДОВОГО ДРЕВА ЖИЗНИ В ПОЗИТИВНЫЕ ЭНЕРГИИ

(внимательно прочитать и подчеркнуть то, от чего хотите избавиться Вы и члены вашего РДЖ):
Планетарная катастрофа во всех проявлениях; стирание памяти при смене полюсов; все виды кризисов
(экологические, техногенные, экономические, политические, социальные и т.д.); аварии и стихийные бедствия;
рэкет, мафия, экстремизм, терроризм, междоусобицы, конфликты и войны; программы преступлений (убийства,
самоубийства, уничтожение, разрушение, разорение, потери, насилие, лишение свободы, жестокость, слёзы,
страдания, мученичество, скандалы, неприятности, воровство, грабежи, вымогательство, несправедливость,
скрытность, изворотливость, нечестность, хитрость, обман, фальсификация, подлоги, предательство, продажность,
клятвопреступление и др.); программы суда, тюрем, колоний, лагерей, каторги и т. п.; наркомания, алкоголизм,
токсикомания, табакозависимость, др. пагубные пристрастия и мытарства; страстность, словоблудие,
прелюбодеяние, проституция, разврат, порнография, маниакальность, садизм, мазохизм и др. извращения;
пустословие, болтливость, сквернословие, мат, блатной жаргон, богохульство; сглазы, порча, проклятия; вредные
психические, психотронные и др. энергоинформационные воздействия; неприятие ситуаций и людей; уход в
компьютерные виртуальные миры; программа «биоробота», гипноз, лишение воли, рабство, зомбирование;
сектантство, идолопоклонство, фанатизм; чёрная магия, дьяволизм, сатанизм, ад, зло, негативная карма; серость,
гадость, отвратительность, зловоние; греховность и программа «грешника»; невезение, программы «непобедителя»
и «неудачника»; отсутствие счастья и любви, сиротство, безбрачие, бесплодие, убийство и предательство любви;
бесхозяйственность, неустроенность, безденежье, бедность, нищенство; трусость и все виды страхов и комплексов;
волнения, беспокойство, безумство, сумасшествие и др. психические заболевания и нервные расстройства; все др.
болезни; вялость, обречённость, старость, дряхлость; бессистемность, ограниченность, зацикленность;
консервативность, упрямство, непонятливость, заблуждения, незнание, неумение, совершение ошибок,
неготовность, духовная и др. слепота; отсутствие вежливости и культуры; пустое любопытство; наглость, хамство,
хулиганство; неверие, сомнения, нерешительность; непонимание, невежество, глупость, тупость, дурость, маразм;
себялюбие, самость, эгоизм, эгоцентризм; честолюбие, высокомерие, кичливость, спесь, презрение; гордость,
гордыня, звёздная болезнь, мания величия, властолюбие, деспотизм; агрессивность, злоба, гнев, ярость, ненависть,
негодование, неприязнь, вредность; капризность, раздражение, разочарование, недовольство; лень, апатия,
отсутствие сил и энергии, уныние, однообразие, скука, тоска, депрессия; тунеядство, вампиризм; подозрительность,
ревность, обидчивость, жалость, мелочность, занудство; унижение, самоуничижение, критицизм, осуждение,
оговоры; злорадство, зловредность, злопамятность, злословие, мстительность, интриганство, подлость, зависть;
лесть, подхалимаж; игнорирование, формализм, бюрократизм; жеманство, стыдливость, ханжество; чревоугодие;
сребролюбие, корысть, жадность, «куркулизм», алчность, излишество и любые крайности; самооправдание,
неопрятность, небрежность, отсутствие контроля, опоздания и задержки, нехватка времени, неорганизованность,
безответственность, халатность, рискованность, азартность, авантюризм, напряжённость, перенапряг, дисгармония
и др.
Я ПРЕОБРАЗУЮ НЕГАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ РОДОВОГО ДРЕВА ЖИЗНИ В ПОЗИТИВНЫЕ ЭНЕРГИИ

Энергоинформационная Матрица «Цветок Вселенской Духовной Любви и
Мудрости» 8-го уровня для проработки в Мире Луны - в отрицательном мире.
Собственноручно раскрасить Матрицу цветными карандашами или фломастерами, нарисовав в ней свою сущностей болезней,
пагубных пристрастий, негативных черт характера, страхов и комплексов, от которых хотите избавиться Вы и члены вашего
Родового Древа Жизни (РДЖ). Работа производится: 1) в Прошлом, Настоящем, Будущем и «вне Времени, вне Пространства»; 2) в
системе-систем бесконечных и беспредельных параллельных, зеркальных и других микро-, макро-, Мега-, МетаМиров многомерных
пространств Единого Божественного Мироздания; 3) по всем двойникам, тройникам,...; 4) по всем реинкарнациям Великого Колеса
Сансары, замыкая Цепочку Причинно-Следственных Связей (ЦПСС) на зеркальную ЦПСС с нейтрализацией Первопричины, всех
причин и следствий с отработкой Кармы; 5) с включением всех прямых, обратных, перекрёстных и других связей; 6) «Я работаю на
Учителя (Ангела-Хранителя), а Учитель - на меня»; 7) «Я отключаю своё личное Эго и работаю по формуле: "Один на всех, все - на
одного; один за всех, все - за одного; один для всех, все - для одного и один во всех, все - в одном. Я позволяю и разрешаю себе это
сделать "».

Ваши: Фамилия
Дата рождения
Ф.И.О членов
вашей семьи и
Родового Древа
Жизни (РДЖ)

Имя
Место рождения

Отчество

При заполнении этой и оборотной стороны рекомендуется использовать левую руку (левша или правша - не играет роли). Это
необходимо для развития правого полушария вашего головного мозга (интуиция, творчество)

(собственноручно вписать свои болезни, а также сквернословие и проклятия, которые Вы употребляли или
употребляете в жизни; добавить и целенаправленно повторить из выше перечисленного те пагубные пристрастия,
черты характера, страхи и комплексы, которые конкретно касаются Вас, ваших родных и близких):
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Я включаю все вышеперечисленные программы на автоматическое повторение до полной реализации и
самореализации при условии: «Единой Любви, Гармонии и Мира в Ритме Золотого Сечения».
Три следующих пункта заполняются с отключением своего эго тремя посторонними людьми (не родственниками
того, кому принадлежит эта Матрица), желающими помочь этому человеку в гармонизации его программ и
реализации желаний. Сам человек не может отработать свою карму в одиночку - ему необходима помощь других.
Его желание отработать карму - это прямая связь, а желание других помочь ему в этом - это обратная связь.
Я,____________________________________(Ф.И.О.), позволяю и разрешаю себе отработать отрицательную
карму Родовых Древ Жизни ____________________________________ (Ф.И.О. того, кому принадлежит эта
Матрица), России, Украины, Белоруссии, всего человечества, Ангелов-Хранителей (Космических Учителей),
Святых, Иерархов Высших Цивилизаций; планеты Земля, Солнечной системы, нашей Галактики, Вселенной и
МетаВселенной и Единого Сущего Божественного Мироздания.
Я,____________________________________(Ф.И.О.), позволяю и разрешаю себе отработать отрицательную
карму Родовых Древ Жизни ____________________________________ (Ф.И.О. того, кому принадлежит эта
Матрица), России, Украины, Белоруссии, всего человечества, Ангелов-Хранителей (Космических Учителей),
Святых, Иерархов Высших Цивилизаций; планеты Земля, Солнечной системы, нашей Галактики, Вселенной и
МетаВселенной и Единого Сущего Божественного Мироздания.
Я,____________________________________(Ф.И.О.), позволяю и разрешаю себе отработать отрицательную
карму Родовых Древ Жизни ____________________________________(Ф.И.О. того, кому принадлежит эта
Матрица), России, Украины, Белоруссии, всего человечества, Ангелов-Хранителей (Космических Учителей),
Святых, Иерархов Высших Цивилизаций; планеты Земля, Солнечной системы, нашей Галактики, Вселенной и
МетаВселенной и Единого Сущего Божественного Мироздания.

Я РЕАЛИЗУЮ СЛЕДУЮЩИЕ ПОЗИТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ МОЕГО РОДОВОГО ДРЕВА ЖИЗНИ
(внимательно прочитать и подчеркнуть то, что хотите приобрести Вы и члены вашего РДЖ):
Избавление от паразитов сознания, одержимости; изгнание мафлоков, лярв, нечистых духов, чертей, демонов,
дьявола, сатаны; очищение, оздоровление, исцеление; физическое, душевное и духовное здоровье:
привлекательность, красота, очарование, программа «вечной молодости и без возраста», омоложение бессмертие;
физическая, душевная, духовная, Ангельская и Божественная чистота; мечтания о Великом и превращение
мечтаний в реальность, внутренняя и Божественная Сила, духовность, боголюбие, святость во всём связь с
Высшими Силами, Космическими Учителями, Святыми, Богами и Всевышним; мир, миролюбие, дружелюбие,
доброжелательность, доброта, отзывчивость, сопереживание, сочувствие, сострадание, нежность, сердечность,
душевность, любовь, семейное благополучие, воссоединение с духовной половиной, счастье: жизнелюбие,
веселость, радость, умение радоваться возражениям, критике и чужим удачам; вера, верность преданность:
исполнительность, серьёзность, ответственность, обязательность, добросовестность, надёжность, чувство долга,
совесть: сотрудничество, спасение и помощь страждущим, взаимопомощь, взаимовыручка, братство; альтруизм,
служение другим, жертвенность и самопожертвование; отвага, мужество, бесстрашие, героизм; программа оберега физическая, душевная, духовная и абсолютная Божественная защита (включая построение всей системы
энергоинформационных защит «Меркаба-Универсум-Звездатрон» - МУЗ); активизация Души, Духа, Монады и
СверхМонады у себя и Учителя; скромность, терпимость, толерантность, умение прощать, смирение, кротость,
невинность, безгрешность; умеренность, разумное воздержание, самообладание, взвешенность, сдержанность,
обдуманность в совершении поступков, спокойствие, равновесие, видение, предвидение, прогнозирование, умение
уходить от необдуманных и «скользких» предложений, считывание информации, внутреннее видение, ясновидение,
яснослышание, ясночувствование; концентрация целеустремленность, настойчивость, упорство; уверенность,
уравновешенность, стабильность; решительность, намерение; воля, Сверхволя, Суперволя; сила, Сверхсила,
Суперсила; энергичность, активность, деловитость, предприимчивость, инициативность; самостоятельность,
самобытность; реализация силы своего воображения, реализация и самореализация желаний, достижение целей;
создание гармоничной среды обитания, построение светлого будущего; добро, позитивная карма, везение, удача,
благополучие, благосостояние, благоденствие, преуспевание, процветание, богатство, изобилие, программа «быть
миллионером и миллиардером»; авторитет, профессионализм, популярность, известность, лидерство, программа
победителя, успех в жизни, бизнесе, работе и творчестве; доблесть, слава, знатность, величие; уважение, понимание,
послушание; благодарность воздаяние дар, дарение, щедрость, покровительство, спонсорство, меценатство;
независимость, свобода и контроль, аккуратность, пунктуальность, точность, быть хозяином своего времени и не
занимать его у других, оперативно принимать необходимые меры, быть в нужное время в нужном месте, всегда
пребывать в ритме Золотого сечения, стать хозяином своего Сознания; требовательность, справедливость,
искренность, правдивость честность к себе и другим, откровенность, доверие, программа «доверяй, но проверяй»,
открытость Сердца, Души и Сознания; здравый смысл, осознание, опыт, знания, умение учиться у других,
стремление к новому, прогресс, мудрость, преображение, озарение, просветление, вознесение; общительность,
лаконичность, программа «слово - серебро, а молчание - золото», красноречие; вежливость, этикет, учтивость,
предупредительность; благородство, порядочность, грамотность, образованность, культура, искусство, творчество,
воодушевление, вдохновение; оригинальность, уникальность, дарование, талант, мастерство, гениальность,
волшебство, совершенство, гармония и др. качества Богочеловека, Ангелов и Богов
Я включаю отработку кармы по Великому Колесу Сансары по всем Мирам: Стихий, Металлов, Минералов, Растений Животных,
Людей, Космических Учителей, Иерархов, Планет, Звёздных систем, Галактик, Вселенных и МетаВселенных.
Я РЕАЛИЗУЮ СЛЕДУЮЩИЕ ПОЗИТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ МОЕГО РОДОВОГО ДРЕВА ЖИЗНИ
(собственноручно вписать позитивные черты характера и программы - добавить и целенаправленно повторить из выше
перечисленного то, что конкретно желаете реализовать Вы, ваши родные и близкие):
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Энергоинформационная Матрица «Цветок Вселенской Духовной Любви и
_____________________________________________________________________________________________
Мудрости» 8-го уровня для проработки в Мире Солнца - в положительном мире.
_____________________________________________________________________________________________
Собственноручно раскрасить Матрицу цветными карандашами или фломастерами, нарисовав в ней свою сущностей здоровья, _____________________________________________________________________________________________
гениальности, духовности, совершенства и других позитивных черт характера, которые хотите приобрести Вы и члены вашего _____________________________________________________________________________________________
Родового Древа Жизни (РДЖ). Работа производится: 1) в Прошлом, Настоящем, Будущем и «вне Времени, вне Пространства»; 2) в Я включаю все вышеперечисленные программы на автоматическое повторение до полной реализации и
системе-систем бесконечных и беспредельных параллельных, зеркальных и других микро-, макро-, Мега-, МетаМиров многомерных самореализации при условии: «Единой Любви, Гармонии и Мира в Ритме Золотого Сечения».
пространств Единого Божественного Мироздания; 3) по всем двойникам, тройникам,...; 4) по всем реинкарнациям Великого Колеса Три следующих пункта заполняются с отключением своего эго тремя посторонними людьми (не родственниками того, кому
Сансары, замыкая Цепочку Причинно-Следственных Связей (ЦПСС) на зеркальную ЦПСС с нейтрализацией Первопричины, всех принадлежит эта Матрица), желающими помочь этому человеку в гармонизации его программ и реализации желаний. Сам человек
причин и следствий с отработкой Кармы; 5) с включением всех прямых, обратных, перекрёстных и других связей; 6) «Я работаю на не может отработать свою карму в одиночку - ему необходима помощь других. Его желание отработать карму - это прямая связь, а
Учителя (Ангела-Хранителя), а Учитель - на меня»; 7) «Я отключаю своё личное Эго и работаю по формуле: "Один на всех, все - на желание других помочь ему в этом - это обратная связь.
Я,_____________________________________(Ф.И.О.), позволяю и разрешаю себе отработать положительную карму Родовых
одного; один за всех, все - за одного; один для всех, все - для одного и один во всех, все - в одном. Я позволяю и разрешаю себе это
Древ Жизни _____________________________________ (Ф.И.О. того, кому принадлежит эта Матрица), России, Украины,
сделать "».
Белоруссии, всего человечества, Ангелов-Хранителей (Космических Учителей), Святых, Иерархов Высших Цивилизаций; планеты
Ваши: Фамилия
Имя
Отчество
Земля, Солнечной системы, нашей Галактики, Вселенной и МетаВселенной и Единого Сущего Божественного Мироздания.
Я,____________________________________(Ф.И.О.), позволяю и разрешаю себе отработать положительную карму Родовых Древ
Дата рождения
Место рождения
Жизни ____________________________________ (Ф.И.О. того, кому принадлежит эта Матрица), России, Украины, Белоруссии,
всего человечества, Ангелов-Хранителей (Космических Учителей), Святых, Иерархов Высших Цивилизаций; планеты Земля,
Ф.И.О членов
Солнечной системы, нашей Галактики, Вселенной и МетаВселенной и Единого Сущего Божественного Мироздания.
вашей семьи и
Я,____________________________________(Ф.И.О.), позволяю и разрешаю себе отработать положительную карму Родовых Древ
Родового Древа
Жизни ____________________________________(Ф.И.О. того, кому принадлежит эта Матрица), России, Украины, Белоруссии, всего
человечества, Ангелов-Хранителей (Космических Учителей), Святых, Иерархов Высших Цивилизаций; планеты Земля, Солнечной
Жизни (РДЖ)
При заполнении этой и оборотной стороны рекомендуется использовать правую руку (левша или правша - не играет роли). Это системы, нашей Галактики, Вселенной и МетаВселенной и Единого Сущего Божественного Мироздания.
необходимо для активизации левого полушария вашего головного мозга (логика)

Я РЕАЛИЗУЮ И ГАРМОНИЗИРУЮ ПРОГРАММЫ МОЕГО РОДОВОГО ДРЕВА ЖИЗНИ:
Я здесь и сейчас принимаю Судьбу (Карму), все ситуации и людей без изменений, как они есть; очищаю, синхронизирую и
гармонизирую Триединый Мир Луны, Солнца и Земли во всех параллельных, зеркальных и других многомерных пространствах, в
Прошлом, Настоящем, Будущем и «Вне Времени, вне Пространства»; осуществляю построение всей системы
энергоинформационных защит «Меркаба-Универсум-Звездатрон» (МУЗ) на все эти пространства и подключаюсь к
энергоинформационным полям Земли и всего Мироздания; активизирую гиперсверхфокальные структуры своих личностных
аспектов: Ауры, Души, Духа, Монады и СверхМонады; через последние осуществляю перевод своих родных, близких, Родового
Древа Жизни и всего Человечества с уровня Души на уровень Духа. Монады и СверхМонады, согласно Закону Воздаяния;
одухотворяю всех граждан России, Украины, Белоруссии и всей планеты Земля.
Для отработки кармы всего Человечества я реализую 11-ть Планетарных научных проектов МЦКР:
I) Проведение Планетарного и Вселенского синтеза Осознания Человечества через активизацию новых Планетарных
энергоинформационных решёток Осознания, Знания, СверхЗнания и ГиперСверхЗнания Человечества 13, 21, 34, 55-го и
Высших уровней для перевода Человечества Пятой Расы в Шестую и Высшие Расы.
II) Осуществление форсированной Духовной Эволюции Человечества в Богочеловечество - перевод людей с уровня ДУШИ
на уровень ДУХА, МОНАДЫ и СВЕРХМОНАДЫ через активизацию новых энергоинформационных матриц «Цветок
Вселенской Духовной Любви и Мудрости». Погашение кармы Человечества Пятой Расы.
III) Спасение Золотого генофонда России, Украины, Белоруссии и планеты в условиях надвигаюшейся планетарной
катастрофы (смены полюсов) на основе построения зашит «Меркаба-Универсум-Звездатрон» (МУЗ). Подготовка спецгрупп
выживания и служб спасения среди гражданского населения в чрезвычайных ситуациях.
IV) Реализация многоуровневых антикризисных программ по сохранению, восстановлению, защите и улучшению генофонда
Человечества и др. живых существ на планете Земля на основе активизации новых матриц ДНК. Предотвращение
вырождения генофонда, нравственной и др. деградации Человека из-за болезней и вредных воздействий.
V) Обеспечение Планетарной защиты, создание пространств Гармонии и зон экологической и сейсмической безопасности
(устойчивости) через построение «сотовой сети» высокочастотных многоуровневых пирамид Вселенского, а также
использование церквей, храмов и других культовых сооружений как пирамид.
VI) Гармонизация пространств планеты Земля с целью предотвращения и ликвидации глобальных планетарных
экологических и техногенных катастроф. Сохранение жизни в экстремальных ситуациях. Нейтрализация негативной
кармы. Третьей Мировой войны, международного терроризма, криминальных структур; оружия массового поражения:
ядерного, химического, бактериологического, психотронного (HAARP США и др.), компьютерного и др.; наркомании,
алкоголизма, чёрной магии, программ уничтожения, рабства и зомбирования. Установление мира на Земле. Гармонизация
отношений между Цивилизациями, государствами, народами, нациями, религиями и т. п.
VII) Нейтрализация кризисов во всех сферах жизни Человека; устранение раскола в религии, объединение всех религий и
конфессий на основе научных знаний для ликвидации бездуховности, невежества и мракобесия; создание в России, на
Украине, в Белоруссии и на планете бескризисного эгрегора пространства Гармонии - Золотого Века (создание мощной
Российской державы с самостоятельной экономикой и денежно-финансовой системой). Привлечение энергопотоков Формулы
Вселенского: Успеха, Удачи, Здоровья, Счастья, Денег - Богатства, Духовности и др.
VIII) Создание и поддержание Духовного Щита для защиты Президента России, его окружения и управленческого аппарата
государства и всех граждан от посторонних психических, психотронных и других вредных воздействий.
IX) Обеспечение национальной безопасности России и планеты - защита энергоинформационных пространств (особенно от
стирания памяти у людей и компьютеров) и границ государства. Зашита от аварий объектов специального назначения.
Оздоровление экологии Человека, Земли и Космоса.
X) Подготовка и объединение людей для перехода в Золотой Век - Эпоху Бессмертия - для Квантового скачка (телепортации)
Человечества при смене полюсов на двойник нашей планеты в др. параллельном Мире четырёхмерного пространства.
Подготовка Всемировых Служителей (Планетарных, Галактических и Вселенских Мастеров).
X1) Перевод Сознания народов России, Украины, Беларуси на уровень Осознания - новое мировоззрение III тысячелетия.
Создание Духовной структуры единого Нового государства - мощной Державы России-Украины-Беларуси Будущего.
Внедрение новых программ межсистемного управления обществом, интеллектуально-духовная подготовка Человека XXI
века; ориентация на ценности Человечества Золотого Века - воспитание Культуры, Духовности, Чести, Достоинства, Любви
и Преданности Родине. Защита Отечества и Государства. Выход России-Украины-Беларуси в мировые лидеры во всех
сферах: в духовности, политике, экономике, в космосе, науке и др.

Энергоинформационная Матрица «Цветок Вселенской Духовной Любви и
Мудрости» 8-го уровня для проработки в Мире Земли - в нейтральном мире.
Собственноручно раскрасить Матрицу цветными карандашами или фломастерами, нарисовав в ней свою сущность Гармонии, а
также Единую сущность Гармонии вашего РДЖ. Работа производится: 1) в Прошлом, Настоящем, Будущем и «вне Времени, вне
Пространства»; 2) в системе-систем бесконечных и беспредельных параллельных, зеркальных и других микро-, макро-, Мега-,
МетаМиров многомерных пространств Единого Божественного Мироздания; 3) по всем двойникам, тройникам,...; 4) по всем
реинкарнациям Великого Колеса Сансары, замыкая Цепочку Причинно-Следственных Связей (ЦПСС) на зеркальную ЦПСС с
нейтрализацией Первопричины, всех причин и следствий с отработкой Кармы; 5) с включением всех прямых, обратных,
перекрёстных и других связей; 6) «Я работаю на Учителя (Ангела-Хранителя), а Учитель - на меня»; 7) «Я отключаю своё личное
Эго и работаю по формуле: "Один на всех, все - на одного; один за всех, все - за одного; один для всех, все - для одного и один во всех,
все - в одном. Я позволяю и разрешаю себе это сделать "».

Ваши: Фамилия
Дата рождения
Ф.И.О членов
вашей семьи и
Родового Древа
Жизни (РДЖ)

Имя
Место рождения

Отчество

При заполнении этой и оборотной стороны рекомендуется использовать сразу две руки, причём левая рука держит ручку снизу, а
правая - сверху (левша или правша - не играет роли). Это необходимо для развития среднего компонента вашего головного мозга
(объемно-голографическое четырёхмерное восприятие мира).

Я РЕАЛИЗУЮ И ГАРМОНИЗИРУЮ МОИ ЖЕЛАНИЯ И ЖЕЛАНИЯ ЧЛЕНОВ МОЕГО РДЖ
(на отдельном листе написать то, что конкретно желаете реализовать в Будущем Вы и члены вашего РДЖ; написать, кем хотите
стать Вы и ваши дети, а также как Вы видите своё Будущее (притянуть к себе, как магнитом, своё позитивное Будущее);
пофантазировать обо всём этом, сняв с себя любые ограничения; позволить и разрешить себе это сделать).
Я включаю все вышеперечисленные программы на автоматическое повторение до полной реализации и самореализации
при условии: «Единой Любви, Гармонии и Мира в Ритме Золотого Сечения».
Три следующих пункта заполняются с отключением своего эго тремя посторонними людьми (не родственниками того, кому
принадлежит эта Матрица), желающими помочь этому человеку в гармонизации его программ и реализации желаний. Сам человек
не может отработать свою карму в одиночку - ему необходима помощь других. Его желание отработать карму - это прямая связь, а
желание других помочь ему в этом - это обратная связь.
Я,_____________________________________(Ф.И.О.), позволяю и разрешаю себе отработать нейтральную карму Родовых Древ
Жизни _____________________________________ (Ф.И.О. того, кому принадлежит эта Матрица), России, Украины, Белоруссии,
всего человечества, Ангелов-Хранителей (Космических Учителей), Святых, Иерархов Высших Цивилизаций; планеты Земля,
Солнечной системы, нашей Галактики, Вселенной и МетаВселенной и Единого Сущего Божественного Мироздания.
Я,____________________________________(Ф.И.О.), позволяю и разрешаю себе отработать нейтральную карму Родовых Древ
Жизни ____________________________________ (Ф.И.О. того, кому принадлежит эта Матрица), России, Украины, Белоруссии,
всего человечества, Ангелов-Хранителей (Космических Учителей), Святых, Иерархов Высших Цивилизаций; планеты Земля,
Солнечной системы, нашей Галактики, Вселенной и МетаВселенной и Единого Сущего Божественного Мироздания.
Я,____________________________________(Ф.И.О.), позволяю и разрешаю себе отработать нейтральную карму Родовых Древ
Жизни ____________________________________(Ф.И.О. того, кому принадлежит эта Матрица), России, Украины, Белоруссии, всего
человечества, Ангелов-Хранителей (Космических Учителей), Святых, Иерархов Высших Цивилизаций; планеты Земля, Солнечной
системы, нашей Галактики, Вселенной и МетаВселенной и Единого Сущего Божественного Мироздания.

