ФОНД ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ АВЕСТИЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Конференция по Зороастризму «Авестийская Духовная Традиция»

Алматы 25-26 мая 2019
передаёт Международный Мастер Авестийской Духовной Традиции, д.ф.н.

Евгений Борисович Лугов
Вам предоставляется уникальная возможность приобщиться к Зороастрийским духовным практикам,
принятым через традицию священников-зороастрийцев. Это сейчас единственная в мире международная
публичная
зороастрийская-авестийская
система
передачи
знаний.
Она
оформлена
в
высокоэффективную, психоэкологичную, социально адаптированную модель совершенствования:
«Авестийская Духовная Традиция». Вы сможете получить передачу Силы и настройку энергетических
каналов, переданную по древнейшей непрерывной традиции с доледникового периода через пророка
Заратуштру. Вы изучите главные мантры Зороастрийцев, методы духовного роста, медитации и
оздоровления для улучшения вашей жизни. В особенности Авестийской технологии развития человека обнаружение и удаление негативных видов энергии и негативных существ в тонких полях.
Вы сможете затем самостоятельно пропагандировать и обучать высокоэффективной, безопасной,
системной технике здоровья и совершенствования - «Авестийская Духовная Традиция». Совершенная
модель человеческого развития, передающаяся в Авестийской Зороастрийской традиции, имеет много
тысяч лет практики и проверена успешным опытом многих поколений зороастрийцев.
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Программа
Публичная лекция для всех желающих!
Краткое описание традиции, о жизненной пользе и возможностях,
методах совершенствования и экзорцизма, которые даёт овладение
знанием Авестийской Духовной Традиции.
Введение в Авесту. Только для Учеников
Передача силы: 3 главные Зороастрийские Мантры. Передача силыпрактика 7 принципов.
Настройка основного канала личной божественной Энергии Ахура
Мазда.
Обед, отдых
Настройка каналов Тиштрия, Анахита, Митра.
Настройка оздоровительно-лечебных каналов Хаома, Арьяман.
Практика усиления Энергетического тела и улучшение качеств. Яаза.
Настройка каналов большой мощности Ванант и Сраош для защиты от
колдовства и против негативных сущностей.
Обед, отдых
Настройки 11 каналов Пятой Ступени. Пятая ступень завершает передачу
настроек по экзорцизму. Для завершения образования необходимо будет
подготовиться и сдать экзамен (теория и практика) по всем пяти ступеням.

В добровольный взнос на организацию включено: настройка энергетических каналов,
объяснения, ответы на вопросы. Повторное участие 50%. Дети участников до 18 лет без
взноса. Молодежь до 26 лет 50%.
Стоимость обучения в Алматы в тенге:

1ст. 32000 тнг., 2 ст. 51000 тнг., 3 ст. 70000 тнг., 4 ст. 83000 тнг. 5 ст. 128000 тнг.

Сайты: Благотворительный Фонд Духовной Культуры, Федерация Универсальной Йоги,
www.cosmoenergy.ru
Алматы: предварительная запись по тел. +7 705 2101943 WathsApp ; +7 778 2798933,
Instagram @@ lugov_evgeniy_v_almaty
Имеются книги, учебные DVD и различные атрибуты для работы.

Имеются книги, учебные DVD-диски и атрибуты для работы: рамки, амулеты, Шри Янтры

