
ВСЕМИРНЫЙ ДУХОВНЫЙ ЦЕНТР "ЖИВАТМА" 

представляет 

 

    

  

 

 

Программа 

 

 

 

1 день – 20.09  с 14 до 19 час. 

 

  ООттккррыыттииее  ссееммииннаарраа..  ММееддииттаацциияя  ии  ннаассттрроойй  ннаа  ЕЕддииннссттввоо..  

ССааккррааллььннааяя  ммууззыыккаа  ггооннггаа  ии  ччаашш,,  ииммееннаа  ББооггаа  ии  ппееннииее  ООллааррии..  

  ППллааннееттааррнныыее  ссооббыыттиияя  ггооддаа  ккаакк  ээввооллююццииоонннныыйй  ппууттьь  ЗЗееммллии  ии  

ппооддввееддееннииее  ииттооггоовв  ппррееддыыддуущщиихх  ккооннффееррееннцциийй  ннаа  ААррккааииммее..  

ИИззууччееннииее  ККллююччаа  11--11--11  ккннииггии  ««ККллююччии  ЕЕннооххаа»»  --  ИИ..ЖЖууррааввллеевваа  

  ССааммооииссццееллееннииее  вв  ннооввыыхх  ээннееррггиияяхх  ––  ЭЭддууааррддоо  ШШииааннккаа  РРоошшаа  

((ББррааззииллиияя))  

  ККррииссттаалллл  ««ААкквваа  ААуурраа»»--  ееддииннссттввеенннныыйй  вв  РРооссссииии::  

ттееооррееттииччеессккииее  ооссннооввыы,,  ооппыытт  ппррииммееннеенниияя,,  ппррааккттииччеессккааяя  

ззннааччииммооссттьь  ддлляя  ТТооннккиихх  ТТеелл  ии  ДДуушшии,,  ммееддииттаацциияя  сс  ккррииссттааллллоомм  

--  ввееддуущщиийй  ЮЮ..ЗЗууййккоовв..  

  ССееннссииттииввнныыйй  ттррееннииннгг  ннаа  ууввееллииччееннииее  ссппооссооббннооссттеейй  

ииннттееллллееккттаа  ии  ппааммяяттии..  ССииннххррооннииззаацциияя  ппооллуушшаарриийй  ммооззггаа..  

ввееддуущщиийй  ––  ДД..ЛЛааппшшиинноовв..    

  ТТррееннаажжеерр  ддлляя  ппооззввооннооччннииккаа  ««ЦЦееллееббнныыйй  ммааяяттнниикк»»..  ТТееоорриияя  ии  

ппррааккттииккаа  ппррииммееннеенниияя  ––  ВВ..ССааввччееннккоо  ((ККааззааххссттаанн))  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ГГллууббооккааяя  ммееддииттаацциияя  сс  ККооллллееккттииввнноойй  ффооррммоойй  ссооззннаанниияя  ннаа  

ппллааннееттее  ––  ССееккввооййеейй  ––  вв  ссииннееррггииии  жжииввыыхх  ззввууккоовв  ггооннггаа,,  ччаашш,,  

ккааммееррттоонноовв..  ДДееммооннссттрраацциияя  ввииддееооффииллььммаа  ппоо  ммааттееррииааллаамм  

ссааккррааллььннооггоо  ттуурраа  ««ССввяящщеенннныыее  ммеессттаа  ггооррыы  ШШаассттаа»»..  ВВееддуущщииее  ––  

ЮЮ..ЗЗууййккоовв,,  ИИ..ЖЖууррааввллеевваа,,  ии  ууччаассттннииккии  ттуурраа  

  ССааккррааллььннааяя  ммууззыыккаа,,  ттааннццыы,,  ппеессннии  ппоодд  ггииттаарруу..    

  

22  ддеенньь::  2211..0099..  сс  1100  ддоо  1199  ччаасс..  

  

  ППррииввееттссттввееннннааяя  ммееддииттаацциияя  ЕЕддииннссттвваа  ––  ппооддггооттооввккаа  кк  

ппллааннееттааррннооммуу  ттввооррееннииюю..  

  ЗЗввууччааннииее  ИИммеенн  ББооггаа  вв  ииссппооллннееннииии    ДД..  ии  ДДрр  ХХууррттаакк..    

  ИИззууччееннииее  ККллююччеейй  11--11--33  ии  22--11--77  ккннииггии  ««ККллююччии  ЕЕннооххаа»»  --  

ИИ..ЖЖууррааввллеевваа  

  ССааккррааллььннооее  ццееллииттееллььннооее  ппееннииее  ООллааррии  --  жжииввооттввоорряящщиийй  

ггооллооссооввоойй  ччееннннееллииннгг..    

  ССааккррааллььннааяя  ммууззыыккаа    ии  ппееннииее  вв  ииссппооллннееннииии  ЮЮ..ЗЗууййккоовваа..  

  ННааууккаа  ввееччнноойй  жжииззннии..  ББЕЕЗЗссммееррттииее..  ВВееддуущщиийй  ––  ДД..ЛЛааппшшиинноовв    

  ССввееррххммоощщннааяя  ууннииккааллььннааяя  ппррааккттииккаа  вв  ссииннееррггииии  ээннееррггиийй  

ккррииссттааллллииччеессккоойй  рреешшееттккии  ии  ккррииссттааллллииччеессккооггоо  ччееррееппаа::  

ттееххннииккаа  ввооссссттааннооввллеенниияя,,  ппооппооллннеенниияя  ии  ннаарраащщиивваанниияя  ссввооееггоо  

ээннееррггееттииччеессккооггоо  ппооттееннццииааллаа..  ВВееддуущщииее  ––ИИ..ЖЖууррааввллеевваа  ии  

ЮЮ..ЗЗууййккоовв  

  ССааммооииссццееллееннииее  вв  ннооввыыхх  ээннееррггиияяхх  ((ппррооддооллжжееннииее))  ––  ЭЭддууааррддоо  

ШШииааннккаа  РРоошшаа  ((ББррааззииллиияя))  

  ССииннттррооппиияя  ––  ННааууччнныыйй  ппооддххоодд  кк  ннооввоойй  ммееттооддииккее  ппооссттррооеенниияя  

ссввооеейй  ррееааллььннооссттии::  ттееоорриияя,,  ппррааккттииккаа  ии  ммееддииттаацциияя..  ВВееддуущщааяя  ––  

ИИ..ЖЖууррааввллеевваа  

  ВВыыссттууппллееннииее  ппоо  ссккааййппуу    

  ККррииссттааллллииччеессккииее  рреешшееттккии  ддлляя  ттееллаа  ии  жжииллооггоо  ппррооссттррааннссттвваа..    

ТТррааннссффооррммааццииооннннааяя  ппррааккттииккаа  ««ККввааннттооввыыйй  ссккааччоокк..  УУссииллееннннааяя  

ввееррссиияя»»    --  ввееддуущщиийй  ЮЮ..ЗЗууййккоовв  

  ММееддииттаацциияя  сс  ВВееллииккиимм  ии  ММооггуущщеессттввеенннныымм  ДДууххоомм  ХХаанн--ТТееннггррии..  

ДДееммооннссттрраацциияя  ффииллььммаа  ппоо  ммааттееррииааллаамм  ттуурраа  ««ХХаанн--ТТееннггррии::  вв  

ооббъъяяттиияяхх  ВВллаассттееллииннаа  ННееббаа»»..  ВВееддуущщииее  ––  ЮЮ..ЗЗууййккоовв,,  

ИИ..ЖЖууррааввллеевваа,,  ии  ууччаассттннииккии  ттуурраа  

 

 

 

 



 Сакральная музыка, танцы, песни под гитару. 

 

3 день: 22.09. с 10 до 19 час. 

 

 Приветственная медитация Единства. Звучат Имена Бога в 

исполнение Д и Др Хуртак.  

 Изучение ключа  3-1-8 из книги «Ключи Еноха». Ведущая – 

И.Журавлева 

 Сакральное целительное пение Олари- ченнелинги Семьи 

Света для нашего семинара и предстоящего планетарного 

творения.  

 Принятие энергий Изумрудного пламени – подготовка к 

участию в планетарном творении в преддверии момента 

Осеннего Равноденствия, ведущая И.Журавлева. 

 Золотой Сибирский кварц, его энергетическая роль в 

эволюционном пути развития души и высших Духовных тел. 

Медитация. Ведущий – Юрий Зуйков 

 Продолжение практик Д.Лапшинова 

 Выступление по скайпу – Международная Академия 

Сознания: лабораторные исследования Внетелесного опыта и 

биоэнергетических способностей человека (Италия) 

 Медитация со Световыми Черепами, имеющими внеземное 

происхождение, несущими на Землю Свет Первоистока. 

Ведущая – И.Журавлева 

 Всемирный вортекс Седона. Медитация в портале.  

Ведущий – Ю.Зуйков 

 Сакральная музыка, танцы, песни под гитару 

 

4 день: 23.06. с 00:01 до 03 час. 

 

 Встреча с Космическими Родителями и связь со своей 

СверхДушой. 

 Сакральная церемония Равноденствия и Планетарное 

Творение у костра. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ежедневно с 20.00 семинар Эдуардо Шианка Роша (ступени 4 и 5 

для прошедших 1,2 и 3 ступень, а также для желающих 

начальные уровни. Оплата за семинар не входит в стоимость 

конференции) 
********* 

Ведутся переговоры о скайп-трансляциях с 

- Европейским филиалом Ключей Еноха 

- Мишель Ночерино и хрустальным черепом Ша-На-Ра 

- Световыми черепами с горы Шаста 

****************** 

- Новое планетарное творение 

- Исцеление физического и тонких тел, тел Души. 

- Новые практики совершенствования сознания и тела от Дмитрия 

Лапшинова 

- Новые кристаллы и практики работы с ними от Юрия Зуйкова 

- Сакральные танцы, космическая музыка, живое звучание гонга, чаш, 

барабанов, камертонов и голоса 

- Шаманские практики, впервые предлагаемые Эдуардо Шианка Роша 

- Скайп-трансляции с зарубежными исследователями духовной сферы. 

************** 

Возможны изменения в программе! Будьте открыты новым 

возможностям! 

Для регистрации и организации трансферта из аэропорта и ж/д 

вокзала, размещение:  +7-902-861-8991 (Аркаим) 

Дополнительный телефон: +7-961-131-9322 (Москва) 

Электронный адрес: Zhivatmacenter@mail.ru 

Сайт  www.universalunity.ru 

 

 

 

 

 


