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«Mehe ja naise tee»

suur shamanistlik rituaal
Reede, 3.8.12 вечер.

В древнее время было много ритуалов. Они помогали человеку проверить себя (свои знания или
умения), и доказать, что он достоин перейти в другую группу. Пройти ритуал – это как сдать
экзамен. Но одновременно ритуал – это и новые качества, которые у него появились во время
ритуала. Теперь можно ими пользоваться всю оставшуюся жизнь.
«Мужской и Женский Путь» - это ритуал, который использовали шаманы для балансировки своей
силы, своей жизни и Судьбы. Во время ритуала можно получить совет у Высших Сил. После него
становится понятно, какие ошибки были совершены и что надо исправить.
Во время ритуала обычно происходит:
- перепросмотр своей жизни,
- инициация мужской и женской силой,
- личные открытия, что значит быть Мужчиной, или Женщиной,
- ясное понимание своего места в жизни,
- получение знаков и прямых указаний от Судьбы, что делать дальше,
- получение помощи от невидимых помощников,
- наполнение себя энергией,
- изменение взаимоотношений с противоположным полом.
Ритуал будет проходить на большой поляне под удары бубнов. Мы построим мандалу из наших тел,
очистим свой разум, откроем свое сердце, обратимся к Великому Духу, и вместе отправимся в
шаманское путешествие за откровениями. Мы будем ходить по специальной траектории, и нам в
этом будут помогать духи-помощники.
Чем больше людей будет участвовать, тем больше будет эффект у каждого!
Важно действительно хотеть участвовать в ритуале, и поставить свою цель.
Для ритуала желательно иметь такую обувь, в которой удобно долго ходить, блокнот и ручку. Можно
иметь с собой свой личный бубен или погремушку.
Длительность ритуала около одного часа. После окончания ритуала будет общий круг, на котором
можно будет поделиться своими переживаниями и обсудить полученные знаки для жизни.

Каждый, кто нуждается в здоровье или решении проблем; кто стоит на развилке и не знает,
куда дальше идти; кто хочет стать лучше или кто хочет получить любовь, - получит то, в
чем он нуждается!

«Sisemaailma 4 keelt mõistmiseks,
et jõuade endas selgusele!» Мeistriklass
Interaktiivne meistriklass seminari vormis, vähe teooriat ja palju praktikat! Ca 1,5 h.
Osavõtjate arv piiratud ruumiga, tagamaks osavõtt, palume registreeruda.– Laupäeval 04.08.12, päeval

Pole vist saladus, et pea iga päev tunnetame, et meie elus on asju, mida me üldsegi ei soovi. Me sageli
mõtleme üht ja teeme teist! Me ei mõista oma tundeid, kardame end avada ja ei usalda ennast, oma tundeid,
ei usalada iseennast. Hoopis midagi muud on jälgida teisi ja anda neid nõustada! Ainult et teise aitamine ei
tähenda oskust ennast aidata.
Kahjuks viib selguse puudumine iseenda kohta, eriti oma sisemaailma kohta ja oskuse puudumine seda
juhtida, viib meid segadusse, hirmutab ja tagajärjeks on vead, mida tuleb veel kaua heastada.!
Meistriklassi raames suhtleme endaga sisemaailma neljas keeles. Me analüüsime kolme sisemaailma
tasemeilt, neis neljas keeles, mida me „mõlemad“. Me õpime tundma ennast Мы научимся понимать себя
изнутри и понимать другого человека еще лучше! Мы узнаем то, о чем всегда молчат специалисты!

до 40 человек.
Желательно иметь с собой блокнот и ручку и на чем можно сидеть.

Медитация "Вертикальные потоки".
Воскресенье 5.08.12 , 7.30 утра
Знаменитая утренняя медитация, которую разработал проф. С. Стрекалов.
Медитация основана на секретных дыхательных методах суфийских традиций.
Она позволяет соединить дыхание, движение и внимание в один ритм, и использовать его для
глубокого контакта со всеми клетками тела.
Мы очищаем себя и заряжаем энергией!
Не пугайтесь, если вы увидите свою прошлую жизнь! 
Медитация проходит стоя, под музыку.
Длительность медитации один час.
После медитации возможен общий круг, обсуждение и ответы на вопросы.
Медитацию проводит автор, проф. С. Стрекалов.

