ФОНД ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ АВЕСТИЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Конференция по Зороастризму «Авестийская Духовная
Традиция»
На Международном Эко-Этнофестивале FOURE
г.Талгар, Солдатское ущелье
17-19 августа 2018 г.
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 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 Три
Великие Мантры Зороастрийцев, методы духовного роста, медитации и оздоровления для улучшения
вашей жизни. В особенности обучения Авестийской технологии развития - удаление негативных видов
энергии и негативных существ в тонких полях человека.
Вы сможете затем самостоятельно применять, а после сдачи экзаменов также и обучать
высокоэффективной, безопасной, системной технике - «Авестийская Духовная Традиция». Совершенная
модель человеческого развития, передающаяся в Авестийской Зороастрийской традиции, имеет несколько
тысячелетий практики и проверена успешным опытом жизни многих поколений зороастрийцев.
День
1 день
17.08

Время
12:00 – 13:30

Программа
Публичная лекция для всех желающих! Гранд Шатер EVO-площадки.
Краткое описание Зороастризма - Авестийской духовной традиции, о
жизненной пользе и возможностях, методах совершенствования и
экзорцизма.
Передача Силы - Посвящение в Три Великие Зороастрийские Мантры:
Ахунавар, Ашем Воху, Еэнгхе Хатам.

13:30-16:30

Свободное общение с Мастером, вопросы и обсуждение разных тем
духовного развития, Зороастризма, Диагностики ауры и Кармы.

2 день. 18.08
1 ступень
ХАВАНИ
2 ступень
РАПИТВИНА

11:00 –13:00

Платное обучение. Введение в Зороастризм – Авесту.
Передача силы. Практика 7 принципов.
Настройка главного канала личной божественной Энергии Ахура Мазда.

14:00 – 16:00

Настройка каналов Анахита, Митра, Тиштрия.

3 ступень
УЗАИРИНА
3 день. 19.08

16:00 - 17:00

Настройка лечебно-оздоровительных каналов Хаома, Арьяман.
Консультации, ответы на вопросы, дополнительные занятия

В добровольный взнос на организацию включены: настройка энергетических каналов, передача силы,
объяснения, ответы на вопросы. Повторное участие 50%. Дети участников до 18 лет без взноса.
Молодежь до 26 лет - 50%.
Стоимость обучения по первым 3 ступеням:
1ст. 29000 тнг., 2 ст. 46000 тнг., 3 ст. 64000 тнг.
Сайты: Благотворительный Фонд Духовной Культуры, Федерация Универсальной Йоги, www.cosmoenergy.ru
Москва: СМС на тел. 8 9261082777 Viber, WhatsApp
Алматы: предварительная запись обязательна: тел. +7 705 2101943моб./ WhatsApp ; и +7 778 2798933,
Имеются книги, учебные DVD-диски для приобретения, различные атрибуты.
Справка. Видео о работе Е. Лугова, практика экзорцизма – смотреть на сайте www.cosmoenergy.ru в разделе
«Наука экстрасенсорика». Несколько видео по экзорцизму 2016-2017 г.г.

