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Мастер Грин NRG предлагает собственные
энергоинформационные карты, специально
разработанные институтом АУРЫ под
руководством академиков
Александра и Ольга Влаховых.
Энергоинформационные карточки предназначены
для
исправления ауры человеческого тела (астральное тело). Следует
иметь в виду, что аура (астральное тело) и физическое тело
взаимосвязаны, они включены в единую систему.
Вы должны знать, что аура является лишь посредником
между телом и вибрациями пространства, именно благодаря ей мы
воспринимаем пространство вибрации, ритмов
и циклов,
адаптированы к ним, в то же время она защищает нас от вредных
воздействий.
Мы привыкли успехи в жизни приписывать себе, а неудачи
объяснять превратностями судьбы. Если предположить, что
заболевание является испытанием, то, возможно, Вы должны
понять, что настало время остановиться в гонке за материальным
ценностями и поразмыслить о Боге, о душе, смысле нашей жизни.
Тело - храм, в котором живет
душа. И мы не должны
забывать, что этот дом нуждается в «техническом обслуживании».
Кто знает, почему мы не забываем чистить квартиру, менять масло
в машине, но забываем о профилактике тела? Мы не должны
забывать, что человеческий организм не является "Вечным
двигателем»!
Таким образом, наши биоэнергетические корректоры (карты)
могут осуществлять это обслуживание, не нарушая ежедневного
ритма жизни.
Начиная
использование
корректоров
для
защиты
и
восстановления ауры и чакр, Вы будете иметь возможность
обеспечить себе комфортную жизнь.
Наконец, Вы должны помнить, что мы все живем в быстро
меняющемся мире, который преподносит нам множество
сюрпризов, так что следите за храмом души, и будьте всегда
готовы ему помочь.
Желаем Вам успеха!
Ниже, в таблице 1, по Знакам Зодиака приведены
энергоинформационные
карты,
разработанные
с
учетом
индивидуальных
характеристик
людей,
рожденных
под
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различными Знаками Зодиака, наиболее часто встречающимися у
них
заболеваниями, обусловленными Знаками Зодиака, под
которыми они рождены.
Полное соответствие с Вашим здоровьем , конечно, не
обязательно, потому что астрологические
аспекты здоровья
человека влияют на каждого человека индивидуально, а не
являются фатально предопределенными.
Таким образом, каждая карта может быть адаптирована к
Вашему Знака Зодиака.
Если Вы имеете проблемы либо заболевания тех или иных
органов, то можете использовать ту энергоинформационную
карту, которая предназначена для устранения имеющихся у Вас
проблем со здоровьем, независимо от Вашего Знака Зодиака.
Таблица 1:

Знак
Зодиака
и номер
карты

Проблемные
органы и системы

Проблемы и болезни,
которые можно
предотвратить или улучшить
состояние здоровья при
использовании карты NRG

Овен
Карта
№ 711

Голова, лицо, мозг,
верхняя челюсть,
глаза

Воспаление придаточных пазух носа,
головные
боли,
хронический
насморк,
лихорадка,
глазные
болезни, мигрени, простуды, кожные
заболевания,
нарушения
памяти,
невралгии
головы
и
лица,
головокружение
и
нервное
истощение

Телец
карта
№ 712

Горло, шея,
евстахиевы трубы,
шейные позвонки

Астма, заболевания горла,
заболевания системы
кровообращения, горловых
инфекций, заболеваний гортани,
шеи, ушей, нижней челюсти,
половых органов, дифтерии,
базедова болезнь, стенокардия,
заболевания, связанные с
перееданием

Близнецы
карта
№ 713

Грудь, плечи, руки, Бронхит,
астма,
пневмония,
легкие, нервная
заболевания дыхательных путей и
система
легких,
нервные
расстройства,
нервное истощение.

Рак
карта

Район желудка,
печени, молочной

Гастрит, язва, склероз, опухолей
нервной диспепсии, расстройство
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№ 714

железы ( рак
молочной железы,
кишечника)

Лев
Карта
№ 715

Сердце, желчный
пузырь, верхний
отдел позвоночника
и спина

Дева
карта
№ 716

Брюшная полость и перитонит, запоры, непроходимость
пищеварительная кишечника, заворот кишок,
система
инфекции органов брюшной полости,
брюшной тиф, воспаление
аппендикса, грыжи

Весы
Карта
№ 717

Почки и поясничная люмбаго, нефрит, камни в почках,
область
сахарный диабет, уремия,
нарушение функций почек и
мочевого пузыря, кожная сыпь или
сильная головная боль

Скорпион
Карта
№ 718

Стрелец
Карта
№ 719
Козерог
Карта
№ 720

Половые органы,
простата, мочевой
пузырь, прямая
кишка

желудка, зашлакованность
организма
Болезни сердца, аневризмы,
стенокардия, заболевания
позвоночника и спины, атеросклероз,
тахикардия, ревматизм

геморрой, заболевания половых
органов, гепатит, инфекционные
заболевания, особенно тех, чьи
возбудители проникают через нос,
горло, половые органы и мочеполовую систему, повреждение
половых органов.

Область таза, бедра, нарушения опорно-двигательного
позвоночник
аппарата, пояснично-крестцовый
радикулит, ревматизм, заболевания
бедра
Колени, кости,
скелет, кожа и
пищеварительный
тракт

переломы костей, артрит, глухота,
воспаление сальных желез,
выпадение зубов

Водолей
Карта
№ 721

Область ног от колен варикозное расширение вен на
до ступней,
ногах, нервные расстройства,
руки, зрение
нарушение функции икры ног,
варикозное расширение вен и
мышечные спазмы в ногах.

Рыбы
Карта
№ 722

Ноги, жидкость в
организме, брюшная
полость,
щитовидная железа,
лимфатическая
система

повреждения кончиков пальцев,
подагра, опухоли, грибковые
заболевания, нарушения функции
эндокринных желез, слабость и
отеки ног, конъюнктивит.

Энергия карт для защиты ауры
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и восстановления функций чакр

Вибрации, записанные на специальные карты, эффективно
влияют на состояние основных энергетических центров организма.
При использовании карт, их воздействие
передается на
соответствующий энергетический центр, который регулирует и
контролирует физиологические условия определенных систем,
органов, и их функциональное состояние.

Как правильно выбрать карты для воздействия
на энергетические центры?
Наиболее точный способ – проведение адаптометрических
изменений,
что
позволяет
определить
индивидуальные
дисфункции чакр, вызванные заболеваниями и нарушениями в
работе систем и органов человека.

Чакры
Первая Чакра Карта № 701
Отражение на физическом уровне: конец позвоночника
Психологические состояния, управляемые первой чакрой:
безопасность, внимание, терпение, готовность к борьбе, эгоизм,
самооборона.
Органы и системы, управляемые первой чакрой:
надпочечники, скелет, позвоночник, спинной мозг, почки, тонкий
кишечник.
Функциональные условия, которые определяются первой
чакрой: двигательные функции, выносливость, физическая
жизнеспособность, внутренняя сила, любовь к жизни путем
укрепления тела.
Влияние использования Карты первой чакры: Использование
карты NRG № 701 приводит к улучшению контролируемых чакрой
органов систем и функциональных состояний (перечислены выше),
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кроме того, можно добиться эффективного повышения
иммунитета, бдительности, стойкости, решительности и
оптимизма.
Вторая чакра Карта № 702
Отражение на физическом уровне: 4-6 см ниже пупка.
Психологические состояния, контролируемые второй чакрой:
страсть, самоуправление, страх, сила, агрессия, дерзость, эгоизм
прозорливость.
Органы и системы, управляемые второй чакрой: органы
пищеварения, кишечник, мочевая и репродуктивная системы.
Функциональные условия, которые определяются второй
чакрой: сексуальная энергия, разрушительные желания,
обострение восприятия вкуса.
Влияние использования Карты второй чакры: Использование
карты NRG № 702 приводит к улучшению контролируемых чакрой
органов, систем и функциональных состояний (перечислены
выше), кроме того, для обеспечения эффективного и
нравственного развития, способствует успехам в работе,
подавлению жадности, похоти, гнева, зависти и ревности,
Третья чакра Карта № 703
Отражение на физическом уровне: 5-7 см выше пупка,
солнечное сплетение
Психологические состояния, контролируемые третьей
чакрой: самоутверждение, мужество, эмоции, волнение, обман,
страх.
Органы и системы, управляемые третьей чакрой: желудок,
поджелудочная железа, железы внутренней секреции, печень,
солнечное сплетение
Функциональные условия, которые определяются третьей
чакрой: координация движений, восприятие собственного тела,
настойчивость в достижении удовлетворенности.
Влияние использования Карты третьей чакры: Использование
карты NRG № 703 приводит к улучшению контролируемых чакрой
органов системы и функциональных состояний (перечислены
выше), а также достигается эффективное увеличение жизненной
силы и предотвращаются многие болезни , способствует долгому
и хорошему здоровью, оказывает воздействие на развитие
управленческих и организационных навыков, а также улучшитает
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контроль над речью, помогает четкому изложению мыслей и
влиянию на людей со словами.
Четвёртая Чакра Карта № 704
Отражение на физическом уровне: центр груди
Психологические состояния, контролируемые четвертой
чакрой: долг, ответственность, надежда, вера, любовь близких,
нерешительность.
Органы и системы, управляемые четвертой чакрой: сердечнососудистая система, система кровообращения, легкие, щитовидная
железа, молочные железы.
Функциональные условия, которые определяются четвертой
чакрой: любовь и забота для себя и других через прикосновение,
чувствительность нервов, способность получить желаемое.
Влияние использования Карты четвертой чакры:
Использование карты NRG № 704 приводит к улучшению
контролируемых чакрой органов, систем и функциональных
состояний (перечислены выше), а также достигается
эффективный контроль над чувствами и эмоциями, набирается
сила над собой, мудрость и внутренняя сила преодолевать
препятствия и трудности, развивается уверенность, способность к
гармонизации среды, власть над собой, равновесие между
мужской и женской энергией, установление гармонии между
намерениями и действиями, развивается творческое вдохновение.
Пятая чакра Карта № 705
Отражение на физическом уровне: основание шеи, вилочковая
железа
Психологические состояния, контролируемые пятой чакрой:
эмоции, вдохновение, творчество, общение, эмоциональная и
духовная деятельность
Органы и системы, управляемые пятой чакрой: костный мозг,
горло, шея, пищевод, сердце, легкие
Функциональные условия, которые определяются пятой
чакрой: дыхание, глотание, творчество во всех аспектах
Влияние использования Карты пятой чакры: Использование
карты NRG № 705 приводит к улучшению контролируемых чакрой
органов, систем и функциональных состояний (перечислены
выше), кроме того помогает для достижения тихого, чистого,
ясного и мелодичного голоса, развивает способность к духовной
поэзии, пророческим способностям.
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Шестая чакра Карта № 706
Отражение на физическом уровне: центр головного мозга,
эпифиз.
Психологические состояния, контролируемые шестой
чакрой: ум, воля, логика, сопереживание, вдохновение, внимание,
анализ, фантазии.
Органы и системы, управляемые шестой чакрой: головной
мозг, гипофиз, гипоталамус, голова, нервная система.
Функциональные условия, которые определяются шестой
чакрой: творческое воображение и понимание
важности(ответственность), понимание концепций, ясновидение,
отвечает за шестое чувство (инстинкт).
Влияние использования Карты шестой чакры: Использование
карты NRG № 706 приводит к улучшению контролируемых чакрой
органов систем и функциональных состояний (перечислены выше),
а также достигается понимание природы вещей, мудрости, воли,
способность ясновидения, приобретается способность знать
прошлое, настоящее и будущее.
Седьмая чакра Карта № 707
Отражение на физическом уровне: верхняя часть головы,
венец(темя)
Психологические состояния, контролируемые седьмой
чакрой: духовность, мудрость, просветление, самореализация,
бескорыстие, добросовестность
Органы и системы, управляемые седьмой чакрой: головной
мозг, эпифиз, кожа, репродуктивность, гормональный баланс
Функциональные условия, которые определяются седьмой
чакрой: высшее абстрактное философское мышление, чистая
интуиция, включает в себя концепцию рационального ума
(геометрические формы психического тела), преобразование
мыслей в энергию за счет активации мозга.
Влияние использования Карты седьмой чакры: Использование
карты NRG № 707 приводит к улучшению контролируемых чакрой
органов, систем и функционального состояния, кроме того, могут
быть достигнуты наиболее эффективно: развитие потенциала
сверхсознания, всеобъединяющего видения мира, достижения
более высоких чаяний, космическое сознание., связывающее с
духовным «Я», реализация полноты жизни.
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Руководство кампании «GREEN MASTER»

