Сияние Жизни. Дыхание смерти

- 25 ноября 2018г воскресенье с 9;30 до 18 ч (начало регистрации с 9ч до 10ч)

О ЧЕМ / ЧТО В ПРОГРАММЕ
Жизнь – это одно сплошное дыхание. То, как вы используете свое дыхание, определяет
жизнь и то, что произойдет после жизни.Когда мы дышим, что-то умирает внутри нас.

Дыхание может показать, что вы отпускаете.

Позвольте чему-либо умереть внутри вас, если вы хотите рождения нового! Смерть –
это изменение.

Семинар о том, что наше Тело – очень реальное временное средство передвижения
нашего Духа.

Работа над собой во время семинара позволит Вам задуматься:
- Почему мы все время откладываете что-то на потом? Нам кажется, что у нас еще
будет время поиграть с этим «потом»;
- Знаем ли мы , сколько у нас есть времени? Возможно, времени уже нет;
- Как питать свой Дух и как поддерживать баланс;
- Задуматься о том: Как много ненужного вы можете отбросить сегодня? Чувство
вины, обиды, горечи, неблагодарности, лжи, самоотрицания, иллюзии, неверия, лени.
Отбросьте и никогда не подбирайте!
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ПРОГРАММА
09:00 - 10:00 Регистрация.

ПРОСЬБА ПРИХОДИТЬ ВОВРЕМЯ. Семинар-конференция начнется строго по
расписанию . до 10ч все должны пройти регистрацию, сходить в туалет, попить кофе…..
и занять свое место в зале в соответствии с купленными билетами)

10:00 Начало.

11:50 - 12:10 (20 мин) Перерыв

14:00 - 15:00.Перерыв обед (на территории отеля возможно посетить ресторан:
изысканная кухня и неповторимый дизайн. Широкий выбор блюд европейской,
азиатской, американской и русской кухонь. Так же будет работать бар где можно
приобрести напитки, бутерброды и закуски. )

16:30-16:50 (20 мин) Перерыв
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17:40 – 18:00 (20 мин) Гонг медитация

18:00 окончание семинара

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ
- Вы узнаете как перевернуть свой ум, таким образом, что бы он не был вашим
врагом;
- В чем главный смысл партнерских отношений;
- Вы узнаете кто руководит Вами когда вы в гневе;
- Что сделать, чтобы Ваше слово стало бесконечным?;
- Вы поймете, что Вы влияете на окружение, а не окружение влияет на вас!;
- Вы узнаете Куда следует идти двигаться? Во внутрь! В безмолвие… Следует
перестать идти вовне;

СПИКЕРЫ
ШИВ ЧАРАН СИНГХ - ученый, нумеролог, консультант психолог, и консультант
консультантов, учитель Кундалини йоги, основатель и директор школы Нумерологии в
Лондоне, руководитель международных программ по развитию практических навыков
коммуникации , Автор книг: «Пять голосов коммуникации, или Искусство целительной
беседы», «Пусть числа ведут нас».

Шив Чаран Сингх носитель и хранитель сакральных знаний, он обладает большим
опытом целительных практик. Он предлагает пути объединения восточных и западных
систем знаний, интегрирует древние и современные науки

СКОЛЬКО СТОИТ?
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- До 9 ноября 2018г = 8 000руб;
- С 9 ноября до 25 ноября = 10 000руб;
- Скидка 3000руб. Если вы покупаете билеты на 2 мероприятия, на 24 и 25 ноября
одновременно в один день, то получаете скидку 3 000 рублей. Т.е выбираете категорию
билета на семинар 24 ноября который будет проходить в гостинице Novotel + билет на
семинар 25 ноября который проходит в Буддийском Центре Риппа , и скидка 3 000 руб.
ваша.

Вы можете оплатить:
- у нас в офисе (территориально м. Нагорная ул Электролитный проезд дом 10 офис
8. От метро Нагорная, 3 мин пешком, из стеклянных дверей направо, через двор жилого
дома к офисному 4х. этажному зданию . На дверях вывеска: Мин. Обороны
РФ.Каспийск); т. +7 495 223 08 88;
- через сайт мероприятия prosperitylife.ru - "Кнопка купить билет";
- через сбербанк онлайн (инструкцию можем прислать вам на почту) после оплаты
Вы получаете чек;
- по безналу (мы вышлем вам реквизиты).

Аптекарский переулок дом 9 Буддийский центр Риппа

Адрес:

Аптекарский переулок дом 9. Метро Бауманская.

4/4

