Взаимодействие с
естественными энергиями.
Семинар с Тарасом
Журбой.
19-21 мая 2017г
Семинар предназначается для тех, кто
хочет очистить сознание от шумов
мегаполиса, зарядиться природной
энергией, а также научиться это делать
самостоятельно в любое нужное время.
Место проведения: Умная Дача
«Зеленая Тара» - парк Монрепо,
г.Выборг

Автор и ведущий семинара:
Тарас Журба - шаман и
целитель, астролог, писатель.
Кандидат философских наук.

В ходе семинара Вы
научитесь:
- обнаруживать естественную природу
реальности, устанавливать связь с
окружающей средой и гармонизировать
качество этой связи;
- при контактах с живой природой снимать с
себя усталость, накопившуюся в
повседневной городской суете;
- пользоваться расположением духов,
охранителей конкретной местности;
- устанавливать персональный алтарь у
дерева, водного источника, на горе;
-

ощущать себя «как дома» на любой
природно-географической территории;

- набираться сил, необходимых в
повседневной жизни;
- поддерживать непрерывно высокий
энергетический тонус и уровень
восприятия.

Взаимодействие
с естественными
энергиями.
Семинар в
Выборге на Даче
«Зеленая Тара».
Особенности нашего
путешествия:
- Занятия проходят на уникальных местах
силы Саратовской области. Эти места
отличает их уникальное геологическое
строение, обеспечивающее открытый выход
естественных глубинных энергий Земли.
-

Место проведения семинара имеет свою
неповторимую историю, которую бережно
хранят в себе камни-мегалиты.

- Контакт с этими местами обеспечивает
наглядное понимание энергетической
природы мира, наполняет силой и
здоровьем, а также ускоряет любое
внутреннее делание, служащее личному
духовному росту и благу всех живых
существ.

www.shaman-ghurba.com
www.VK.com/seminar_shamanism
kuzungu@bk.ru

Стоимость участия:
11 000 руб - при регистрации до 30
апреля
12 500 руб. при регистрации до 7 мая
13 500 руб при регистрации до 17 мая*
*по предоплате 3500 руб. на карту
Сбербанк по номеру 4276 5500 1341
3631
**В стоимость включено 3-разовое
питание и проживание на Даче "Зелёная
Тара".

В программе семинара:

С собой брать:
Блокнот, ручку,
коврик для йоги-медитации.
Одежда по погоде.
Необходимые гигиенические
средства и аптечку.

Для регистрации в семинаре:
- отправьте письмо на kuzungu@bk.ru с
пометкой «Семинар. Выборг»
- или зарегистрируйтесь во встрече VK.com/
seminar_shamanism

По вопросам программы семинара:
тел.: +7911-0123-254

Обряд принятия прибежища в
шаманизме и освящения земли.
Лекция по истории, теории и
практике шаманизма.
Обряд освящения Дерева.
Лекция по теории пяти
первоэлементов. Практика
пребывания в покое.
Практика
очищения
первоэлементов.
Обряд освящения водного
источника.
Практика ясности и присутствия.
Пояснение практики подношения
духам местности.

