ВСЕМИРНЫЙ ДУХОВНЫЙ ЦЕНТР "ЖИВАТМА"
представляет

Программа

1 день – 20.09 с 14 до 19 час.
Открытие семинара. Медитация и настрой на Единство.
Сакральная музыка гонга и чаш, имена Бога и пение Олари.
Планетарные события года как эволюционный путь Земли и
подведение итогов предыдущих конференций на Аркаиме.
Изучение Ключа 1-1-1 книги «Ключи Еноха» - И.Журавлева
Самоисцеление в новых энергиях – Эдуардо Шианка Роша
(Бразилия)
Кристалл «Аква Аура»- единственный в России:
теоретические основы, опыт применения, практическая
значимость для Тонких Тел и Души, медитация с кристаллом
- ведущий Ю.Зуйков.
Сенситивный тренинг на увеличение способностей
интеллекта и памяти. Синхронизация полушарий мозга.
ведущий – Д.Лапшинов.
Тренажер для позвоночника «Целебный маятник». Теория и
практика применения – В.Савченко (Казахстан)

Глубокая медитация с Коллективной формой сознания на
планете – Секвойей – в синергии живых звуков гонга, чаш,
камертонов. Демонстрация видеофильма по материалам
сакрального тура «Священные места горы Шаста». Ведущие –
Ю.Зуйков, И.Журавлева, и участники тура
Сакральная музыка, танцы, песни под гитару.
2 день: 21.09. с 10 до 19 час.
Приветственная медитация Единства – подготовка к
планетарному творению.
Звучание Имен Бога в исполнении Д. и Др Хуртак.
Изучение Ключей 1-1-3 и 2-1-7 книги «Ключи Еноха» И.Журавлева
Сакральное целительное пение Олари - животворящий
голосовой ченнелинг.
Сакральная музыка и пение в исполнении Ю.Зуйкова.
Наука вечной жизни. БЕЗсмертие. Ведущий – Д.Лапшинов
Сверхмощная уникальная практика в синергии энергий
кристаллической решетки и кристаллического черепа:
техника восстановления, пополнения и наращивания своего
энергетического потенциала. Ведущие –И.Журавлева и
Ю.Зуйков
Самоисцеление в новых энергиях (продолжение) – Эдуардо
Шианка Роша (Бразилия)
Синтропия – Научный подход к новой методике построения
своей реальности: теория, практика и медитация. Ведущая –
И.Журавлева
Выступление по скайпу
Кристаллические решетки для тела и жилого пространства.
Трансформационная практика «Квантовый скачок. Усиленная
версия» - ведущий Ю.Зуйков
Медитация с Великим и Могущественным Духом Хан-Тенгри.
Демонстрация фильма по материалам тура «Хан-Тенгри: в
объятиях Властелина Неба». Ведущие – Ю.Зуйков,
И.Журавлева, и участники тура

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

