Семинар

«Путь к свету»®
у горы Кайлас
когда: с 30 мая по 25 июня 2011 года
руководители: Куасан и Калу
Интенсивный семинар с путешествием в тибетский город Лхасу
и обходом священной горы Кайлас под руководством Куасана.

Бесконечная даль, мудрость и сила горы
Кайлас поможет Вам найти в себе
Божественное, познать своё предназначение
и найти свою дорогу.
Путешествие к горе Кайлас – это путешествие к самому себе.
Для чего оно нужно? Чтобы осознанно и с Любовью пойти
навстречу прошлому и упущенному, что поможет развиваться
Вам дальше.
Гора Кайлас – это один из центров трансформации энергии.
Что это значит? Это значит, что в далёкой горной пустыне может появиться энергия, которую нужно высвободить. Мы осознанно
займёмся этим в рамках семинара «Путь к свету», мы увидим эту энергию и силой Любви высвободим её.

Святая гора Кайлас
Эта гора расположена в 1200 км к западу от Лхасы, в одном из самых недоступных мест Тибета. В высоту она достигает 6714 м
и выглядит как огромный собор, построенный изо льда. Кайлас играет важную роль в Азии не только географически (от этой
горы берут свое начало большие реки Инд, Сатледж, Карнали (приток Ганга) и Цангпо (или Брахмапутра). В мифологии эта
пропорционально правильная пирамида из камня и льда является центром Земли.
Индусы считают Кайлас резиденцией бога Шивы и его супруги Парвати. В переводе с санскрита Кайлас – «светящийся кристалл».
Тибетские буддисты видят в Кайласе олицетворение мандалы Чакра Самбхава, одного из великих божеств. Они называют гору
Канг Ринпоче, «драгоценный камень снегов». Каждый верующий житель Тибета должен хотя бы один раз в жизни совершить
кору – ритуальный обход горы, который позволяет очистить карму.
Поэтому Кайлас – идеальное место для проведения такого семинара как «Путь к свету».

Семинар – Путь к свету –
это путь к самому себе.
Мы здесь, потому что на самом деле никогда не покидали самих себя.
Может быть, мы просто забыли, кто мы.
Но Божественное сознание живёт в нас.
Всё, что воплощается в высокоразвитых божествах, есть и в нас самих.
Всё, что нам нужно, уже есть у нас. Мы должны только найти это и наслаждаться этим.
Путь к свету – это путь, идя по которому, мы придём сами к себе и познаем, что всё, что мы желаем, всё, чего мы хотим добиться в
жизни уже здесь. И мы должны лишь найти в себе силы и мужество, чтобы сделать первый шаг в верном направлении.
Если мы станем единым целым с рекой жизни, то жизнь начнёт течь непосредственно вместе с нами.
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Повседневная жизнь не прекратится, но наша внешняя жизнь изменится в соответствии с нашим внутренним ростом.
Основание для выбора этого пути – это уверенность сердца в том, что это именно тот путь.
Сила, которая поведёт нас в это путешествие и будет сопровождать нас – это Любовь.

После путешествия есть возможность остановиться в Кали Ашраме.
Общая стоимость семинара – около € 5000. –

Подготовка к путешествию
Пожалйуста, обратите внимание на все детали путешествия, которые можно найти по адресу в Интернете:
www.Quasan.org

Kontakt und Informationen…
Контакт и все вопросы…
Калу – Калининград/Кёнигсберг, Россия
Тел. 007 40 12 58 58 53
Моб. 007 91 14 75 36 18 (русский) – 0049 16 08 84 67 56 (немецкий)
www.baltiski-agni.com – info@baltiski-agni.com

… по семинару «Путь к свету у Кайласа»
Куасан Шрестха – Долальгат, Непалwww
Quasan.org – Quasan@gmx.de
Тел. 009 77 11 68 10 84

… по пребыванию в Кали Ашраме
KaliMa – Долальгат, Кавре, Непал
www.Kali-Ma.com – Kali-Ashram@web.de
Тел. 009 77 11 68 10 84
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