Семинар
«Геомантия»
в новом
формате::
с Андреасом Ломаном, целителем
из Фрайбурга (Freiburg):
Если бы Мать-Земля могла строить
дома или организовывать наше
жизненное пространство, как бы она
это
сделала?
Мы
уже
давно
потеряли контакт с ней. Сегодня,
кажется, важно как никогда, снова
научиться
чувствовать
её
и
принять её мудрость в нашем
сердце:

Почему некоторые места дают нам
жизненную силу, а другие отбирают её? От
чего зависит то, где мы себя хорошо
чувствуем и можем ли мы это изменить?
Что такое отрицательная и положительная
энергия, как мы можем устранить
проблемные зоны, как мы можем создать
места со здоровой жизненной энергией?
Подготовка к «Исцелению Земли через
освобождение»: Если мы хотим создать
заряженные энергией места или устранить
«загрязнённое» жизненное пространство,
лучший помощник нам – это наше сердце:
Через единство сердца и Земли
и их сил мы распознаём связи в
каком-то определённом месте,
а так же пути, которыми можно
создать заряженные энергией
места. Спонтанно, но, в то же
время
очень чётко, мы
научимся
также
находить
простые и действенные ответы
на сложные вопросы.
Цель семинара – это проведение своих
собственных проектов по исцелению Земли.
Мы практикуем взаимное обсуждение и
руководим группами в их собственные дни
исцеления Земли. Знания, которые вы
получите, можно будет передавать дальше
под свою ответственность.
Андреас Ломан, родился в 1967 году, 20
лет занимается целительством. Основные
темы его семинаров – исцеление Земли и
работа с аурой. После того как семинар и
многочисленные дни исцеления Земли
состоялись более 200 раз, пришло время
все имеющиеся методы приспособить для
2011 года, в соответствии с наступившим
временем и продвинувшимся развитием
Земли. Теперь семинар проходит в новой
форме. Остальная информация находится по
адресу:

www.auradiagn ose.com

Программа семинара:
Каждую пятницу:
19.00-20.00: Введение (в зале для
медитаций): восприятие ауры, исцеление
прикладыванием
руки,
внутреннее
управление и энергетическая поддержка
посредством контакта с Аватарами
20.00-22.00: Введение (вне помещения) в геомантию:
«Когда встречаются небо и земля». Кроме того: Сеть
деревьев. Океан несотворенной Вселенной. Внутреннее
управление для нахождения мест. Встреча с Паном.
Каждую субботу:
9.00-19:00: «День проектов» по одному или нескольким
местам в регионе, которые подходят к теме исцеление
города или Земли. День пройдёт в основном на улице, с
перерывами по дороге. Вы разучите многочисленные
методы исцеления Земли, в которых мы снова и снова
будем упражняться. На переднем плане –
«Исцеление Земли через допущение», но
также и спонтанность, способность не
держаться за то, что вы уже выучили,
знаете и можете: только так мы сможем
справиться с новыми местами и его
богатством, а также с привязанностями. Исцеление и
оживление региональных структур и наше собственное
исцеление и развитие связаны между собой. Днём мы
будем общаться с природой, научимся вступать в диалог с
деревьями и ангелами данной местности, мы также будем
упражняться в освобождении от старого балласта или
магического влияния. Мы обязательно научимся
подходу к ландшафту и внимательному движению в
нём.
Каждое воскресенье:
09.00-12.00: (в зале для медитаций): Излечение
ангелов данной местности. Внутреннее управление и
«собственные
методы
нашей
души»:
наш
геомантийный репертуар расширяется.
13.30-16.00:
Чтение
географических
карт
и
совместное обсуждение. При этом сразу даются
«домашние задания» для вашего собственного жилого и
рабочего пространства (принести карту региона и чертёж
здания!).
16.30-19.00: (на улице): обновлённые, на этот раз
самостоятельные упражнения.

Когда и где?

- Семинар с теорией и большим количеством практики.
Семинар подходит как новичкам, так и продвинутым.
- Стоимость семинара составляет € 299, -. Цена для
проходящих семинар повторно, для школьников, а также
социальная цена - € 229, -.

