
Полярность и единство:
Кундалини йога за мир

    Встреча с йогами из
  Украины, России и Германии

C 26 по 29. Мая 2022 – Бойценбург, Германия

                                   Оффлайн мероприятие на немецком и русском языках

Мы хотим строить мосты во времена ощутимой напряженности и вооруженных 
конфликтов. 

Вместе мы будем работать над перспективным образом будущего общества для
всех людей, вне зависимости от национальности, границ и национальных 
конфликтов.

Мы прорабатаем возможности социальной защиты и ненасильственных 
действий, чтобы преодолеть бессилие и расширить сферу своего влияния.

Мы будем практиковать Кундалини йогу и другие духовные традиции, чтобы 
соединиться с нашими корнями, укрепить силы и возможности.



Программа конференции:

Четверг, 26.05
 16.00 Прибытие и размещение, открытие конференции, знакомство 
 20.00 Гонг-медитация (онлайн трансляция)

Пятница, 27.05
 5.30 Садхана эпохи Водолея (утренняя практика)
 10.00  Cеминар „Социальная защита и ненасильственные действия“

с Кристиной Швайцер (Ассоциация социальной защиты, www.soziale-verteidigung.de)
 13.00 Кундалини йога c Денисом Янютиным, Украина (онлайн 
трансляция)
 15.00 Cеминар «Расстановки для индивидуального исцеления и работы 
над коллективной травмой“ с Этлева Чарандайал Каур. Аюрведический 
массажист и тренер, инструктор по кундалини-йоге, системный расстановщик 
по Берту Хеллингеру.
 20.00 Подготовительный вечер для 11 000 повторений Джапа 
Медитации https://www.one-world-one-vision.org/images/11er-Japa-Meditation.pdf

Параллельно:
 20.00 Кундалини йога, Реберфинг и гонг-медитация с Амба Сева 
Харприйя и Шив Радж, Германия-Россия (онлайн трансляция)

Суббота, 28.05

 04.30 (до 17.00) Джапа Медитация. Повторение мантры "Аап Сахаи Хоа"
11 000 раз. Инструкции (мониторинг): Шамранг Домагк и Сангит Сингх 
https://www.one-world-one-vision.org/images/11er-Japa-Meditation.pdf
 20.00 Кундалини йога, Реберфинг, гонг-медитация

Параллельно:
 13.00 Кундалини йога с Амба Сева Харприйя и Шив Радж (онлайн 
трансляция)
 15.00 Поход к бывшей границе между западной и восточной Германией 
и ритуал воссоединения

Воскрессенье, 29.05
 5.30 Садхана эпохи Водолея (утренняя практика)
 10.00 Закрытие конференции, подведение итогов
 11.30 Митинг и заключительное мероприятие на рыночной площади в 
Бойценбурге

http://www.soziale-verteidigung.de/
https://www.one-world-one-vision.org/images/11er-Japa-Meditation.pdf
https://www.one-world-one-vision.org/images/11er-Japa-Meditation.pdf


Кроме того:

· международные контакты и общение

· кундалини йога в обществе 
единомышленников

· медитативное искусство иссцеления 

· вегетарианское и веганское питание

· йога для детей 

·      музыка и пение мантр

Организационные вопросы

Мероприятие будет частично транслироваться онлайн. Поскольку выезд из Украины 
и России затруднен, из этих стран будет осуществляться онлайн трансляция. 
Даже если Вы хотите участвовать только онлайн, просьба регистрирваться заранее.

Контакт и регистрация:

Регистрация онлайн: https://www.one-world-one-vision.org/index.php/kundalini-yoga-
fuer-frieden-konferenz 

Все вопросы по эл. адресу: i  nfo@ke  e  pup.de     или по тел..: 0178/5064628 (Сангит Сингх),
на рус. 0175/1839285 (Киртан Радждев Каур)

Место проведения: Гуру Рам Дас Ашрам, Baustraße 21, 19258 Boizenburg/Elbe, 

Контакт:  Siri-  k  artar-     kaur  @  petra-flo  e  ge.de  

Ближайший вокзал - Бойценбург, ок. 45 мин. от центрального вокзала Хамбурга (в 
направлении Берлина)

Организатор: One World Community,  https  :      /  /      w  w  w  .one-  w  x  orld-one-  

v  isi  o  n.org/   

(Скидка для членов общины)

Вклад: 80,- евро
Беженцы из Украины и других стран освобождаются от оплаты взноса.

Если вы хотите помочь в организации конференции, переводе у вас будет 
возможность безоплатного участия. 
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Оплата проживания вкл. питание на месте: место в общем зале 160,- €/ 
Двухместная комната 190,- €/Одноместная комната 220,- € Места для 
палаток.
По индивидуальному запросу, взнос для беженцев из Украины и других стран
может быть отменен.
Для детей (до16 лет) участие бесплатно, скидка 50 % на питание и проживание.

Когда: 26.05.2022 в 16.00 – 29.05.2022 в 13.00 (3 ночевки)



Информация о русско-немецком миротворческом проекте кундалини йоги 
2015 года (прошлый проект):

https  :      /  /      w  w  w  .one-  w  orld-one-  v  isi  o  n.org/in  d  e      x  .php/one-  w  o      r  l  d-commu  n  i  t      y  /unsere-  
gru  n  dl  a  gen/deutsch-  r  ussisches-  a  ustausc  h  projekt-  2  015  

https://www.one-world-one-vision.org/index.php/one-world-community/unsere-grundlagen/deutsch-russisches-austauschprojekt-2015
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