«Духовные Странствия» 5 - 10 июля 2018 на Байкале, на мысе Кадильном

Полевой тренинг на озере Байкал (мыс Кадильный)
«Духовные странствия»
5 – 10 июля 2018 года

Мы гордимся современным прогрессом цивилизации.
Но многие – и до сих пор непревзойденные – вершины человеческого Духа были
достигнуты на заре истории.
Христос, Магомет, Будда, их предтечи и их последователи уходили в странствия или в
отшельничество и там находили свое духовное ядро.

Многие главные открытия о себе самом человек совершает наедине с природой.
Именно поэтому для «Духовных Странствий» выбираются особые места, особые
пространства – такие, как Байкал, мыс Кадильный.

Тренинг пройдет на берегу Священного моря, в заповеднике – только мы и коровы.
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На тренинге «Духовные странствия» участники проходят путями нескольких древних
духовных традиций – шаманизма, христианства, буддизма и т.д. И каждый находит свое
ядро, свой путь и свою личную силу, свои знаки и символы.

Условия проживания в 2-3-4-х местных номерах в летних домиках. Трехразовое
питание. Баня по желанию.
С собой иметь: туристический коврик и спальник для практик на природе, теплую
одежду и купальник, удобную обувь, средство от комаров и клещей, средства гигиены.

Стоимость тренинга

при оплате до 01.06.18 – 24 500 руб.
при оплате после 01.06.18 - 25 000 руб
Предоплата до 20 июня.

Выезд группы из Иркутска: 5 июля в 9.00 ч. от автостоянки на Сквере Кирова (перед
ост. ИнЯз)

Стоимость проезда: стоимость проезда в обе стороны (автобус до п. Листвянка, катер
до м. Кадильный) – 3 500
Запись и подробная информация по тел.:
8 914 881 66 52 – Ольга Петровна
8 950 088 05 67– Галя
89025-135-377 – Ирина, ira220128@bk.ru

https://www.facebook.com/events/1836837396390600/

"Простор открыт, – говорило мне сознание, – мы еще потанцуем, мы еще искупаемся в
водах жизни», – и шаг мой убыстрялся, и тело становилось еще легче, и все мое
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существо воодушевлялось и ликовало.

Я понимал, что духовные странствования – это не тренинг, духовные странствования –
это жизнь, и только тем они различаются для людей, что некоторые понимают, что
жизнь – это игра, танец и сладострастное купание в реках жизни, а некоторые не
понимают, но от этого жизнь не становится менее совершенной.

И если вам кто-то говорит: «Вы недостаточно хороши», то я вам скажу: «Вы абсолютно
совершенны», и мы вместе найдем это место – место полного совершенства внутри вас и
вокруг вас.

Если вам кто-то скажет: «Я плох, кругом беды и страдания», - приходите, и я вам покажу
тот угол зрения на мир, откуда мир абсолютно совершенен.

И если кто-то вам говорит уже на вершине духовного пути, что вы не просветленный,
приходите – я вам покажу, что просветление – одно из состояний человеческого
сознания, не хуже и не лучше, чем все остальные, и просветление присутствует так же,
как радость, горе, депрессия или печаль в твоей психической реальности.

Я вас не приглашаю в духовные странствования, они происходят с вами прямо сейчас, но
если вы хотите испытывать чувство восторга перед жизнью, увидеть новые краски,
услышать новые звуки, ощутить жизнь во всей ее полноте, то приходите.

Если вам вдруг захочется стать человеком реализованным, если вам вдруг захочется
стать человеком присутствующим в жизни, если вам вдруг захочется пережить и понять
свое бессмертие - приходите.

Жизнь мгновенна, странствования вечны - странствования сознания в бескрайних
просторах проявленного и не проявленного космоса."
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Из послесловия к книге В.В. Козлов, «Интегративная психология», 2007 г.
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