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Друзья, мы рады сообщить, что 10-11 сентября нас ждет новый семинар по
искусству нумерологии Карам Крийя!

Это очередной семинар с учителем из Италии - Меэрбани Каур. Программа
семинаров открыта, присоединиться к школе
"Карам Крийя"
может любой желающий.

Карам Крийя уникальна своим медитативным и глубоким подходом к проявлению
чисел в нашей жизни. Эта практика позволяет подходить к своей жизни более
осознанно, вникая в суть происходящего как внутри, так и вокруг себя. Карам Крийя
прочно связана с
Кундалини Йогой школы Йоги Бхаджана.

Учение Карам Крийи, развитое Шив Чаран Сингхом, даёт основу для прикладного
использования чисел, объясняя и показывая то, почему они обладают своей
собственной целостностью. Оно объясняет, почему числа соотносятся с определёнными
психологическими состояниями, и показывает, как можно использовать числа для
диагностики жизненных проблем и нахождения их разрешения.

Карам Крийя дает возможность увидеть, что числа являются зеркалом нашей самой
глубинной сути, объясняя взаимосвязь временных циклов и дат рождения.
Рассматривая универсальную формулу (“матрицу”) жизни, стоящую за всеми явлениями
нашего мира, учение не предлагает быстрых решений, однако оно представляет
нумерологию как многогранный драгоценный кристалл, к которому вы захотите
обращаться снова и снова в поисках ответов на свои вопросы.

Семинары школы Карам Крийя открыты для всех, кто интересуется своим
развитием. Особый интерес Карам Крийя представляет для учителей йоги,
консультантов и психологов, чья работа связана с эффективным разговором и
общением, для всех тех, кто помогает людям словом.
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Семинар проводит сертифицированный тренер и организатор обучающих тренингов
в Италии - Меэрбани Каур. Она изучает Карам Крийю под руководством Шив Чарана
Сингха
с 2000
года. Также Меэрбани является преподавателем Кундалини Йоги, занимается личным
консультированием в Традиции Карам Крийи, сочиняет и исполняет йоговскую духовную
музыку. Ее альбом
«Nidhaan-Sacred Chants»
популярен в Европе и за ее пределами.

Приглашаем Вас стать внимательными слушателями, осознающими каждый шаг
своего жизненного путешествия. 10-11 сентября встречаемся в Москве в
пространстве Федерации Учителей КЙ.

Время проведения: 08.00 - 20.00 Место проведения: Федерация Учителей
Кундалини Йоги. Москва, м. Курская Кольцевая, Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 4,
комната 39
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