
 

 

День первый. 15 октября. 
 

Формат мероприятия, помимо теории предполагает много практики.  

 

Будут самостоятельные и индивидуальные работы, медитации и перекодировка 

сознания в более высокочастотное, полезное для организма и психики состояние.  

Начнём с теории.  

 

 Как отразилась история падения Атлантиды на всём человечестве. Какое 

отношение это имеет лично к вам? К ограничениям ваших достижений, вашей 

личной жизни и успехов в работе. И что с этим делать. Как обнаружить стены 

тюрьмы, которые на первый взгляд не видны? 

 

 В чем ошиблись кураторы планеты, давшие атлантам могущество? Какие 

последствия этой ошибки каждый человек расхлёбывает до сих пор. Какие 

заблуждения атлантов человек повторяет из века в век? И какую цену он за это 

платит. Работа над ошибками. Выход на новый уровень.  

 

 Что такое - Эго на троне? Просто о сложном. Кризис логического мышления и 

контроля. Чипирование людей - как попытка Эгрегоров  удержать власть.  

 

 

 Плата за трон. Почему человек, даже самый богатый, сильный и могущественный 

всегда НЕ СВОБОДЕН.  

 

 Парадоксы и хаос новой эпохи. Невозможность действовать прежними 

инструментами и схемами. Теория Шута-Дурака.  

 

 

 Энерго-информационная разница между старой и новой эпохой. Почему правила 

предков, родителей и прародителей, устарели и изжили себя.  

 

 Кризис мировых религий. Чего не учёл даже мудрый буддизм? Почему 

религиозный эгрегор сдаёт свои позиции. В чем ошибка и заблуждения? В чем 

разница между богом и религией?  

 

 

 Прощание со старой эпохой. Перестройка сознания на новые частоты.  

 Практики по ускорению обработки информации и создания новых нейронных 

связей.  

 

 

День второй. 16 октября. 
 

 Глобальные задачи новой эпохи. И как это касается лично каждого? Какие 

возможности открывает перед человеком новая Эпоха? Какие задачи ставит? В 

реализации целей, в работе, в личной жизни? В отношении к своему возрасту и 

здоровью?  

 



 Семь постулатов нового времени. Учение о Лестнице в небо. Как вернуться домой, 

оставаясь в физическом теле. Чего не учли религии и духовные практики?  

 

 

 Кто такой Бог? Сенсорно-очевидные критерии связи со своей божественной сутью. 

Пробуждение в тонких телах и клетках тела памяти о том, кто ты есть. 

Экологичный способ.  

 

 Сонастройка отделов головного мозга с частотами Вселенной. Восстановление 

связи с природой. Работа с сердечным центром. Мастер-ключ, открывающий 

пространство, свободное от страхов и сомнений.  

 

 

 Упражнения и практики на связь с душой, интуицией и всем сущим. Почему у 

большинства людей плохо с интуицией, либо они не доверяют ей. Активация 

памяти о телесной интуиции во всех клетках тела.  

 

 Реструктуризации всех слоёв сознания. Повышение частот и вибраций. Работа с 

теми зонами мозга, которые отвечают за осознанность.  

 

День Третий. 17 октября. 
 

 Золотой Век и память о рае. Почему человечество погрязло в страданиях. Почему 

существует негласный запрет на счастье? Что такое программа страха, что 

случится счастье? И что с этим делать? Какой важный компонент счастья упустили 

из виду кураторы планеты.  

 

 Сознание Творца. Чем отличается божественное представление о счастье от 

человеческого? Чем отличается божественное представление о любви от 

человеческого? Что значит- быть созданным по образу и подобию Божьему?  

 

 

 Ключи к состоянию рая. Как обрести тотальную свободу? Инструменты для 

возвращения в небесное состояние, доступные каждому человеку. Способы 

наработки навыка счастья.  

 Проход в нирванические райские измерения. Экологичный способ расширения 

сознания.  

 

 Групповой сеанс трансформационного перехода в новое измерение. Мягкое и 

экологично повышение вибраций, достаточных для того, чтобы жить в новой 

реальности.  

 

 

  


