
Торжественной Церемонии

 

20 декабря с 16 до 19 часов

 

1.Открытие церемонии: приветствие 

семинара голосовым ченнелингом от Великой Богини и 

Высших Сил на языке Алавашки 

других цивилизаций Вселенной (Л.Гольдберг и 

Л.Бондарь). Звучание хрустальной чаши (И.Кисляков).

2. Послание участникам церемонии от Единого 

Источника-Отца-Матери

3. Имена Бога (Л.Гольдберг)

4. Сущность – человек.

высшей ступени (Д.Лапшинов). 

5. Выстраивание канала работы с Космическими 

Голограммами. Теория и медитация

 

 

 

 

 

 

 
ПРОГРАММА 

Торжественной Церемонии 
20-22.12.2013 года 

декабря с 16 до 19 часов 

Открытие церемонии: приветствие всех участников 

семинара голосовым ченнелингом от Великой Богини и 

Высших Сил на языке Алавашки (Олари), а также от 

других цивилизаций Вселенной (Л.Гольдберг и 

Л.Бондарь). Звучание хрустальной чаши (И.Кисляков).

2. Послание участникам церемонии от Единого 

Матери-Вездесущего (И.Журавлева)

3. Имена Бога (Л.Гольдберг) 

человек. Уровни эволюции. Эволюция 

высшей ступени (Д.Лапшинов).  

. Выстраивание канала работы с Космическими 

Голограммами. Теория и медитация (Л.Бондарь)

 

 

 

всех участников 

семинара голосовым ченнелингом от Великой Богини и 

(Олари), а также от 

других цивилизаций Вселенной (Л.Гольдберг и 

Л.Бондарь). Звучание хрустальной чаши (И.Кисляков). 

2. Послание участникам церемонии от Единого 

Вездесущего (И.Журавлева) 

ровни эволюции. Эволюция 

. Выстраивание канала работы с Космическими 

(Л.Бондарь) 

 

 

 

 

 



20 декабря с 20 до 22 часов

 

1. Работа с низшими телами: 

ними (Л.Гольдберг)

2.Медитация покоя 

3.Сакральный Танец  Богини Земли Тары (

4.Атлантические Песнопения. 

цвета, звука и силы Атлантов (Ю.Зуйков, И.Журавлева).

5.Танец Любви (танцуют все участники)

 

21 декабря  с 10 до 14 часов

 

1. События на планете в мгновения 2013 года 

(И.Журавлева).  

2.Имена Бога (Л.Гольдберг)

3.Внутреннее звучание

4.Передача энергии преобразования 

5.Атлантические Песнопения (Ю.Зуйков, И.Журавлева)

6.Лемурийский Золотой Целитель. Кристалл 

Лемурийской мудрости и 

6. Сакральный танец (О.Карасева)

 

21 декабря с 16 до 19 часов

 

1.Пение на языке Алавашки (Олари)

2.Митохондрии – разгадка 

момент Вознесения (И.Журавлева)

3. Балансировка и объединение левого и правого 

полушарий мозга. Создани

ум» (Л. Гольдберг).

екабря с 20 до 22 часов 

Работа с низшими телами: выстраивание связи между 

ними (Л.Гольдберг) 

ция покоя (Л.Гольдберг) 

ьный Танец  Богини Земли Тары (М

Атлантические Песнопения. Синергия кристаллов, 

цвета, звука и силы Атлантов (Ю.Зуйков, И.Журавлева).

(танцуют все участники) 

декабря  с 10 до 14 часов 

События на планете в мгновения 2013 года 

2.Имена Бога (Л.Гольдберг). 

звучание человека (Д.Лапшинов).

Передача энергии преобразования (Л.Бондарь).

5.Атлантические Песнопения (Ю.Зуйков, И.Журавлева)

.Лемурийский Золотой Целитель. Кристалл 

Лемурийской мудрости и  жизненной силы 

6. Сакральный танец (О.Карасева) 

16 до 19 часов 

Пение на языке Алавашки (Олари) 

разгадка тайн для человечества в 

момент Вознесения (И.Журавлева) 

3. Балансировка и объединение левого и правого 

полушарий мозга. Создание единого центра 

. 

 

выстраивание связи между 

М.Мариенко).  

Синергия кристаллов, 

цвета, звука и силы Атлантов (Ю.Зуйков, И.Журавлева). 

События на планете в мгновения 2013 года 

(Д.Лапшинов). 

(Л.Бондарь). 

5.Атлантические Песнопения (Ю.Зуйков, И.Журавлева)  

.Лемурийский Золотой Целитель. Кристалл 

 (Ю.Зуйков). 

тайн для человечества в 

3. Балансировка и объединение левого и правого 

е единого центра «сердце – 

 

 

 

 

 



21 декабря с 20 до 22 часов

 

1.Выстраивание канала работы с Космическими 

Голограммами. Теория и медитация 

2.Мантры. Исполняет И.Кисляков.

3.Подготовка к планетарному творению и принятию 

энергий  Зимнего Солнц

4. Мировосприятие. Иллюзия

сознания. Сокровище

5. Сакральный танец (О.Карасева).

 

22 декабря с 10 до 14 часов

 

1.Имена Бога (Л.Гольдберг)

2.Влияние питания на развитие человека. Уровни

человека. Эталонные правила питания необходи

эффективного развития человека.

3.Новейшая энергия для внутренней трансформации. 

Медитация (Л.Бондарь)

4. Атлантические Песнопения

5. Практика выстраивания и удержания Божественной оси

(И.Журавлева). 

 

22 декабря с 16 до 19 часов

 

1. Лечебное голодание.

происходящие в телах

питание (Д.Лапшинов).

2..Энергетическая практика работы с Лучом Аватара

(Л.Бондарь). 

декабря с 20 до 22 часов 

Выстраивание канала работы с Космическими 

Голограммами. Теория и медитация (Л.Бондарь).

Мантры. Исполняет И.Кисляков. 

Подготовка к планетарному творению и принятию 

нергий  Зимнего Солнцестояния (И.Журавлева).

приятие. Иллюзия – великая игра

Сокровище Духа - Внимание (Д.Лапшинов).

5. Сакральный танец (О.Карасева). 

декабря с 10 до 14 часов 

1.Имена Бога (Л.Гольдберг) 

Влияние питания на развитие человека. Уровни

человека. Эталонные правила питания необходи

эффективного развития человека. Живая еда Д. Лапшинов

3.Новейшая энергия для внутренней трансформации. 

(Л.Бондарь) 

Атлантические Песнопения (Ю.Зуйков, И.Журавлева).

Практика выстраивания и удержания Божественной оси

декабря с 16 до 19 часов 

дание. Праноедение. Изменения,

телах во время перехода на праническое

(Д.Лапшинов). 

.Энергетическая практика работы с Лучом Аватара

 

Выстраивание канала работы с Космическими 

(Л.Бондарь). 

Подготовка к планетарному творению и принятию 

(И.Журавлева). 

игра нашего 

(Д.Лапшинов). 

Влияние питания на развитие человека. Уровни питания 

человека. Эталонные правила питания необходимые для 

еда Д. Лапшинов 

3.Новейшая энергия для внутренней трансформации. 

(Ю.Зуйков, И.Журавлева). 

Практика выстраивания и удержания Божественной оси 

Изменения,  

на праническое 

.Энергетическая практика работы с Лучом Аватара 

 

 

 

 



3. Выстраивание целостности сознания до высших 

измерений (Л.Гольдберг).

4. Новый минерал из рода кварцей

5. Сибирский Золотой Кварц: соединение

Святым Я Христа (И.Журавлева).

 

22 декабря с 20 до 23 часов

 

1. Трансформация огненными энергиями

2. Кристаллическая 

Квантового Скачка (Ю.Зуйков)

4. Кристаллический череп и решетка: мощнейшая 

практика трансформации, исцеления

аспектов и энергий Души (И.Журавлева).

5. Проход Ангелов 

 

Зимнее Солнцестояние произойдет 21 декабря в 21:11

 

 

 

 

 

 

Выстраивание целостности сознания до высших 

(Л.Гольдберг). 

Новый минерал из рода кварцей. Практика (Ю.Зуйков)

Сибирский Золотой Кварц: соединение со своим 

(И.Журавлева). 

декабря с 20 до 23 часов 

. Трансформация огненными энергиями (Л. Гольдберг

2. Кристаллическая раскладка Вознесения: вторая ступень 

(Ю.Зуйков). 

4. Кристаллический череп и решетка: мощнейшая 

практика трансформации, исцеления и восстано

аспектов и энергий Души (И.Журавлева). 

5. Проход Ангелов (все участники церемонии)

Зимнее Солнцестояние произойдет 21 декабря в 21:11

 

 

 

Выстраивание целостности сознания до высших 

. Практика (Ю.Зуйков) 

со своим 

Л. Гольдберг). 

вторая ступень 

4. Кристаллический череп и решетка: мощнейшая 

и восстановления 

(все участники церемонии) 

Зимнее Солнцестояние произойдет 21 декабря в 21:11 

  

 


