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Каждый раз “Пробуждение к Единству” - это 
особое и уникальное событие, в котором все 
обустраивается как будто специально для тех, 
кому посчастливилось прикоснуться к феномену 
Энергии Единства.
 
В современном, стремительно развивающемся 
мире даже “духовному профессионалу” легко 
заблудиться среди многочисленных систем, 
технологий и философских учений, помогающих 
на пути внутреннего и внешнего 
совершенствования человека.
 
Те же, кто только начинает задумываться об 
активизации своих скрытых возможностей или 
альтернативных путях познания мира, 
сталкиваются с порой противоречивыми 
концепциями, постулатами и традициями.
 
Для большинства же сограждан многие понятия начинающиеся с эзо- (и даже с эко-
), зачастую кажутся странными, чуждыми или как минимум сложными, несмотря на их 
особую актуальность и востребованность именно сегодня.
 
И именно поэтому простота и доступность, универсальность и эффективность технологий 
Университета Единства так притягательна как для продвинутых мастеров эпохи 
просветления, так и для не обремененных мистическими опытами и взглядами дам, 
господ и товарищей.
 
Возможно это обусловлено исключительной нацеленностью на достижение именно 
вашего результата, с каким бы вопросом вы ни пришли...
 
А может быть потому, что основатели Университета Единства дали миру простой 
инструмент трансформации, который проникает в нас как непосредственный опыт.
 
И, к счастью, это не новая философия или учение - все книги уже написаны и будет 
здорово, если вы захватите свою!
 
Энергия Единства просто помогает произойти нейро-биологическому изменению в  
физиологии человека, развитию его сознания и затрагивая более глубокие уровни,  
проводит каждого по его уникальному пути именно туда, куда каждый из нас стремится.



 
Хотите ли вы стать лучшим йогом или программистом, женой или стюардессой, отцом 
или предпринимателем, студентом или домохозяйкой, бизнес-тренером или военным...
 
Хотите ли вы улучшить свои взаимоотношения или материальное положение, построить 
дом или создать мир во всем мире, укрепить семью или улучшить память, восстановить 
здоровье или развить новый бизнес...
 
Для каждого начинания, замысла или вопроса Энергия Единства даст  именно 
тот импульс, который поможет оживить как-будто бы безнадежную ситуацию, 
устранить якобы непреодолимые препятствия и совершить казалось бы невероятные 
трансформации.
 
Вы сами выбираете, как распорядиться этой Энергией, - помочь близким или 
направить на свой рост, решить насущный вопрос, стать ближе к Богу или положить на 
счет “позитивной кармы”. А может быть для того, чтобы решить все эти вопросы сразу.
 
Как будет происходить “Пробуждение к Единству”?
 
Сначала немного истории и немного теории. 
Что такое Единство и что такое Пробуждение? Откуда приходит Энергия Единства и что 
она нам дает? Кто и что преподают в Университете Единства? Кто основатели и в чем их 
миссия? Кто такие Аватары и какие перспективы ожидают нас в 2012 году?
 
Затем немного практик. 
Дыхательных и медитативных - это поможет со-настроиться, расслабиться и углубиться.
Научимся оживлять энергетические центры организма и успокаивать мятежный ум.
 
Потом чуток поработаем. 
Над собой. И внутри себя. Затронем тему взаимоотношений. 
То, что больнее всего, обычно, но очень важно для каждого.
 
Затем - Инициация. 
После нее вы сможете передавать Энергию Единства (Дикшу). 
Будет возможность тут же попрактиковаться :)
 
В завершении за чаем мы расскажем как “с этим жить дальше” и как вы сможете помогать 
себе, своим близким и даже, если хотите, всему миру (который наверняка станет теперь 
немного ближе), используя Энергию Единства.
Вести программу будет Владимир Малыш - сертифицированный Тренер Единства, 
который проходил специальную подготовку в Университете Единства на юге Индии.
 
Весь процесс займет часов семь-восемь, начало в 11:00, окончание в 20:00.
Приходить на пол-часа раньше - это хорошая возможность занять хорошие места.



 
Будьте в свободной одежде, захватите обязательно с собой воду для питья.
Утром лучше не есть, если это не сильно обременительно для вас.
 
Сама инициация будет происходить через священные предметы или изображения, 
поэтому вы можете принести с собой то, что является священным для вас (это может 
быть священное изображение, предмет или духовная книга которые вам близки).
 
Рекомендуемый размер взноса для покрытия организационных расходов - 300 грн.
Размер же и форма вашей благодарности не регламентированы.
Если сумма оргвзноса для вас на данный момент непосильна - вы можете отплатить 
добрыми делами, в рассрочку или бартером. 
Отсутствие денег не должно быть препятствием.
 
 
Что может помешать, так это если желающих вдруг окажется больше, чем мест.
 
Поэтому мы просим вас зарегистрироваться заранее. Для этого пришлите sms на 
номер +380 (50) 351-57-20 и укажите в нем свои ФИО, дату рождения и e-mail. 
В ответ мы пришлем вам адрес места проведения.
 
До встречи на Пробуждении к Единству!
 
С любовью,
Команда Украинского 
Центра Единства
info@1ness.in.ua 
 
 
PS: и еще просьба - просьба поддержать!
дело-то хорошее, ведь так?
а значит не грех и разослать по своим друзьям это приглашение,
особенно с припиской:
“рекомендую попасть обязательно! - это то что нужно именно 
тебе” :)
Спасибо!
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