Космическая Теургия Майя

Космическая Теургия Майя – это совершенно новая сверхмощная методика, своим
появлением на небосклоне
целительства вызвавшая ураган
удивительных результатов. Методика, стремительно снискавшая себе славу и
практикующих последователей. Система и заработала и обрела репутацию надежного и
продуктивного проводника.

В чем существенное отличие Космической Теургии Майя от других методик и практик?

Важным инновационным отличием от методик, известных ранее является уже тот факт,
что в Теургии Майя все каналы работают совершенно по другой, более высокой схеме.

Можно сказать, что Теургия майя – это эволюционное продолжение практики но много
более мощное, превышающее в несколько раз все каналы любых других методик.

В качестве других ярких преимуществ практики Космической Теургии Майя стоит
выделить следующие характеристики:

- Используемые в работе каналы более разумные, чем предшествующие Теургии Майя.
Посвященный человек умеет направлять энергию этих каналов в тело пациента, где
попавшая не рассеянной энергия уже самостоятельно отыскивает очаг проблемы и
излечивает болезнь.

- Используемые каналы настолько сильны, что способны проникать даже в самые
глубинные пласты человеческого подсознания. Важно отметить, что такое глубокое
проникновение не имеет ничего общего с зомбированием, а есть гармоничная работа
космической психокоррекции.
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Центр « Луч РА » приоткрывает двери в мир Теургии Майя и представляет ниже
эзотерический список используемых в практике каналов:

1. Божественный канал «ИЦАМНА» (мужская энергетика). Это универсальный канал,
работающий по всему спектру проблем.

2.Божественный канал «ИШ-ЧЕЛЬ» (женская энергетика). Это универсальный канал,
работающий по всему спектру проблем.

3.Канал «КУВВА» - применяется для очищения чакр, меридианов и тонких тел от
негативных воздействий.

4.Канал «ТАНН» - применяется для питания (насыщения, просветления) чакр,
меридианов и тонких тел светлыми (положительными) энергиями Вселенной.

5.Канал «ИСАНАМ» - применяется для очищения негативной кармы по материнскому
роду.

6.Канал «ИТИНАМ» - применяется для очищения негативной кармы по отцовскому роду.

7.Канал «БУУРМОК» - предназначен для проникновения в глубинные пласты
подсознания, выявления глубинных причин негативного состояния здоровья человека и
уничтожения этих негативных программ.

8.Канал «КУУЙ» - работа с детьми.
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9.Канал «МИССИК» - работа с животными.

10.Канал «ТЗУККУЛ» - применяется для очищения жилых и нежилых строений.

11.Канал «КООГ» - для работы с информационными полями.

12.Канал «ПУДЗ» - для выхода в астрал.

13.Канал «ЧААЛ-ЦИК» - мощнейшая система защиты от энергоинформационных
негативных воздействий любых темных сил (антирелигиозных, колдовских, черной
магии, загробных, потусторонних).

14.Канал «КАТТ» - ускоренное обновление старых или больных клеток.

15.Канал «БИКФИТ» - лечение наследственных заболеваний.

16.Канал «ЙАКЛЕЛ» - уничтожения негативных привязок.

17.Канал «БУЛ» - выведения токсических веществ из организма.

18. Канал «ЙОМ» - быстрого заживления ран и язв, рассасывания рубцов.

19.Канал «ИСХИЛЛ» - используется для успокоения и умиротворения.
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20.Канал «СХОППОЛ» - противостоит зомбированию, кодированию и привороту.

21.Канал «АЛКАК» - выход из застоя и движение вперед.

22.Канал «МУУЛЛ-ТУКАН» - изобилие, богатство, достаток, счастье, везение, успех.

23.Канал «ИНИХИ» - снятие венца безбрачия, печати одиночества.

24.Канал «КАНКА» - решение жизненных проблем.

25.Канал «ЧАОЧАК» - работает на улучшение черт лица, осанки, стройность фигуры,
изменение характера.

26.Канал «ЧАЛАН» - уничтожение астральных сущностей.

27.Канал «ТАКОР» - нормализация давления.

28.Канал «ААК» - лечение заболеваний иммунной системы.

29.Канал «БАКА» - лечение урологических заболеваний.

30.Канал «КЭМИ» - лечение вегетативной системы.

31.Канал «ТУККУ» - дробление камней в почках, желчном и мочевом пузырях,
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желчевыводящих и мочевыводящих путях, превращения их в песок и выведения наружу.

32.Канал «ЮДЕК» - проблемы щитовидной железы.

33.Канал «ЙОТА» - работа с ЖКТ.

34.Канал «КАННИЛЛ» - работа с сухожилиями и мышцами.

35.Канал «КУУН» - борьба с сердечно сосудистыми заболеваниями.

36.Канал «ИТЗ» - лечение лимфатической системы.

37.Канал «БОЙУ» - лечение нервно-психических болезней.

38.Канал «КЕН» - лечение заболеваний дыхательных органов.

39.Канал «БИКИЛЛ» - лечение заболеваний кишечника.

40.Канал «ИМИ» - лечение мастопатии.

41.Канал «КАПУ» - болезни и проблемы связанные с головой.

42.Канал «КАПСУП» - проблема полости рта, десен и зубов.
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43.Канал «БАГАНА» - проблемы с костями, позвоночником, дисками.

44.Канал «КАСНАК» - лечение поясницы.

45.Канал «ЦАПУР» - кожные болезни.

46.Канал «ЧИКЕТТО» - инфекционно-вирусные болезни.

47.Канал «ОКК» - проблемы с ногами.

48.Канал «ОЙЮ» - против бессонницы, кошмаров.

49.Канал «ПАКУ» - проблемы с глазами.

50.Канал «ХАО» - лечение сахарного диабета.

51.Канал «КЕОЛЛ» - заболевания половых органов.

52.Канал «БОУГЕР» - заболевания печени.

53.Канал «ОЛГИР» - раковые болезни.
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54.Канал «КХАТУН» - женские болезни.

55.Канал «ИМИШЯШЧЕ» - заболевания желчного пузыря.

56.Канал «БАЛДИЗ-ВУАГЕ» - от фригидности, импотенции.

57.Канал «ЙАСО» - проблемы с речью.

58.Канал «СООПКА» - проблемы выпадения волос.

59.Канал «БАСИПО» - астральная хирургия.

60.Канал «ЦЮ» - проблемы молочных желез.

61.Канал «КУКХ» - уничтожение перетянутых чужих проблем на плечах, за спиной.

62.Канал «ЦАТ» - улучшение бизнеса.

63.Канал «ТАМИЯШЧЕ» - лечение заболеваний поджелудочной железы.

64.Канал «ЙЮКУМ» - лечение инфекционно-вирусных заболеваний.

65.Канал «ЙУШОМ» - лечение заболеваний крови.
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66.Канал «КУУЛБУР» - лечение заболеваний глотки, уха, носа и гортани.

67.Канал «ЧАЙАН» - лечение паразитарных заболеваний.

общее количество энергий каналов Теургии Майя 75

На что может быть направлена эта мощнейшая энергия?

Существует целый спектр целей для направления энергии каналов Теургии Майя:
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- Исцеление великого множества недугов (как психических, так и физических).
Подключение к каналам Теургии Майя вручает в руки практикующего универсальный
инструмент для кардинальных и положительных изменений себя и окружающих.

- Изменение кармы (и собственной, и людей, обратившихся к посвященному). С помощью
каналов Теургии Майя карма может быть осветлена и облегчена. Могут быть списаны
вольные и невольные грехи. Что дарит ощущение преддверия новой лучшей жизни.

- Каналы Теургии Майя могут быть направлены на существенное увеличение
материального состояния (будь оно творческим, интеллектуальным или финансовым).
Посвященный в Теургию Майя совершает прыжок на новый социальный уровень и со
временем лишь растет в стратификационной иерархии. Так же каналы могут быть
использованы на созидание и конструктив в делах домашних, личных и семейных.

- Практика Теургии Майя может быть посвящена возрождению своего Рода и
построению прочных энергоинформационных потоков и связей с предками. С помощью
мощных каналов Майя посвященный человек обретает всё истинное наследие предков.
Которое может быть использовано как в материальной жизни, так и в духовной.

- Каналы Теургии Майя имеют все силы для существенной и видимой практики
омоложения внешности и организма человека.

Посвященный в каналы Космической Теургии может сразу же приступать к самолечению
и оказывать помощь другим людям. Каждому посвященному предоставляется
возможность использовать в деятельности все практические наработки для лечения
недугов и расстройств.

Необходимо знать, что все эти волновые частотные импульсы, несмотря на их силу и
мощь – абсолютно безвредны и для практикующего, и для окружающих. Так как,
источником этих каналов является Всевышний и энергия его Любви.

Посвященный в Теургию Майя должен руководствоваться лишь несколькими
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устоявшимися правилами:

- соблюдать абсолютную чистоту помыслов и осознания своих поступков и действий;

- помнить о той огромной ответственности, что несет каждый посвященный в знания Теу
ргии Майя
.

- с большой осторожностью подходить к выбору школы или центра для
посвящения (т.к. никто не застрахован как от сознательного шарлатанства, так и
просто халтуры некоторых «мастеров» - дилетантов).
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