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Ведущая - Айна
Исследователь традиций, посвящающая свою жизнь изучению древних шаманских ритуалов
разных этносов, побывавшая в Перу, Абхазии, Финляндии, Эстонии, Монголии, Египте,
Таиланде, на Байкале, Алтае и на Кавказе, на Сахалине и Курильских островах, и во многих
регионах России.
С 2003 года проводит авторские семинары, тренинги и учебные курсы в области
трансперсональной и процессуальной психологии - технологии измененного состояния сознания,
шаманские ритуалы и традиции.
Айна проводит семинары по изготовлению шаманских бубнов, и является одним из ведущих
специалистов в этой области. Эти семинары уникальны тем, что проводятся в каноне древней
традиции, с совершением сакральных ритуалов.
Каждый год Айна организует и проводит экспедиции и путешествия по уникальным местам
России и другим странам.

Шаманские сказки
Эта лекция и практика посвящена исследованию сказочных персонажей и сюжетов из
сказок нашего детства, которые продолжают жить и влиять на нас в нашей реальной жизни.
Некоторые сюжеты сказок мы проигрываем всю жизнь, берём на себя роль сказочных
персонажей и раздаём роли нашему окружению. И порой уже невозможно понять, где
заканчивается сказка и начинается жизнь. Практическая часть лекции позволит каждому
участнику увидеть свои неосознаваемые стратегии, и выйти из сферы их влияния, расширить
пространство реальности, приобрести глубокий преображающий опыт. Исследования будут
проходить с помощью расстановок.

Диагностические практики и практики исцеления звуком бубна
Тысячелетний опыт шаманов позволил разработать специальные методы и техники, как с
помощью бубна ладить тело человека и возвращать здоровье. Существует возможность, с
помощью бубна входить в состояние измененного сознания, в глубокий контакт с силами
Вселенной, направляя потоки положительной энергии на исправление дисбаланса в организме и
жизни человека. Бубен так же может стать неоценимым советчиком в диагностике, изучении
настоящего положения дел и предсказании, прогнозировании будущего. Участие в этой практике
имеет огромный интерес для целителей, счастливых владельцев бубнов, и людей кому
интересны древние шаманские практики.

Шаманский бубен – это мощный Предмет Силы!
Изготовление шаманского бубна – это
уникальная возможность своими руками
изготовить
магический инструмент познания тайн
природы и собственного внутреннего
мира.
Изготовление бубна является мощным
творческим актом, несущим огромный
заряд
позитивной энергии и запоминающимся
на всю жизнь.
Бубен - это многофункциональный
инструмент, который помогает:
- Достигать измененного состояния
сознания;
- Взаимодействовать с разного рода
энергиями, духами и пространствами;
- Путешествовать по трем мирам;
- Очищать свое личное пространство и
пространство своего жилища;
- Ритмы и звуки бубна могут
восстанавливать здоровье и укреплять
силы;
- Проводить предсказательные и
диагностические практики;
- Останавливать «внутренние диалоги»,
увеличивать динамику силы намерения.
Вас ожидает:
Участие в древних сакральных ритуалах;
Навыки по натяжке кожаной мембраны
на обод;
Создание своими руками шаманского
бубна и колотушки;
Практические занятия по игре на бубне;
Опыт интуитивной работы с бубном;
Глубокое шаманское путешествие;
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