
 
 

Семинар 

«Прикладное ДАО: 無爲 ~ Искусство не-деяния (невмешательства)» 
2-5 августа, 2013 г. 

Озеро Байкал, пос. Листвянка 
 

Ведущий: Мастер Ю Джей Шин (Южная Корея, США)  
(в память об удивительной встрече с доктором Дэвидом Хоукинсом) 
 
Мастер Ю провел тысячи коучинговых сессий по манифестации энергии для клиентов по 
всему миру – от соседской бабушки до всемирно известных знаменитостей и бизнесменов, 
которые постоянно сообщают о глубоких трансформациях с того момента, как они стали 
глубже со-настроены со своей Истинной Природой и Путем (Дао). 

 

Родился в Южной Корее. Он начал свое духовное путешествие в возрасте 9 лет, под руководством 
многих учителей, таких как BongWoo (Горный даос) и SungChul (буддийский мастер), а также деда и 
бабушки, которые, в зрелом возрасте, стали буддийским священником и буддийской монахиней. 
После многих лет целенаправленной медитации и интроспекции в присутствии своего духовного 
учителя, JeongMok получил глубокий опыт, который привел его к "конечной" точке освобождения и 

понимание. В результате многих лет практического эксперимента, он создал революционный интегральный исцеляющий и 
тренерский метод, "Прикладное Дао", который предлагает практические решения для спонтанного исцеления и трансформации 
сознания личности, общества и планеты, с помощью системы дыхания и внимательной медитации. 

 
 
На семинаре Мастер Ю объясняет почему настоящий успех приводит к ощущению удовлетворения, а не производит больше 
желаний и почему, чем больше мы проживаем нашу истинную Природу, тем легче становится проявить то, чем мы любим 
делиться. Мастер Ю будет управлять энергией волны, которая со-настроит участников с их естественным состоянием 
внутреннего удовлетворения. Тысячи человек поделились, что проживая эту энергию, они начинают спонтанно становиться 
более здоровыми, появляется больше энергии, больше связи и любви, больше ясности и личной силы – и ощущение глубокого 
и абсолютного мира. Мастер Ю вдохновляет каждого добавлять больше радости в работу и больше любви в семью, с 
одновременным созиданием полноценной Жизни в легкости, потоке и синхронистичности. 
 

На этом ретрите (семинаре) вы откроете для себя: 
 Как искоренить шаблоны старой жизни, которые больше не поддерживают вас. 

 Достичь целей, что ускользали от вас в прошлом. 

 Создать убедительное самовыполняющееся видение. 

 Ускорить вашу эволюцию и манифестировать себя стремительно, наполняясь счастьем.  
Вы выйдете с этого динамического ретрита (семинара): 

 Со знанием как сделать так, чтобы ваши задачи случались вместо того, чтобы вы гнались за ними! 

 С уверенностью в том, что у вас есть все, что необходимо, чтобы перенести любую жизненную сложность – и как это 
делать. 

 С инструментами, как вибрировать на частоте того, что вы хотите получить, так, чтобы манифестация была без усилий. 

 С ясной осознанностью того, когда и как ускоряться, и когда и как отпускать. 

 С отношением, наполненным любовью, к любому обстоятельству, дискомфорту и блоку в вашем жизненном 
путешествии. 

 Со знанием, как использовать в качестве источника энергии силу внутреннего света. 
 

Личное сообщение от Мастера Ю: 
«Во все времена великие мужчины и женщины были посланы на Землю делать то, что было необходимо для того, чтобы 
сдвинуть сознание мироздания. Когда Будда был нужен, он был послан. Когда Иисус был нужен, он был послан. Когда Кришна 
был нужен, он был послан. Когда Мухаммед был нужен, он был послан. Теперь нужны Вы, и Вы были посланы. Вы не только 
являетесь ответом, который Вы долго искали, другие также ждут Вас. Есть люди, чьи жизни в ожидании быть 
измененными вами. И здесь целый мир и миллионы людей и все мы связаны – и все мы ждем Вас. Теперь, когда Вы знаете об 
этом, пути назад нет. Позвольте знанию этого мощного семинара осветить вашу дорогу»  
 

Стоимость семинара: 16 000 руб.  
По стоимости проживания узнавать дополнительно у организаторов. 
Для тех, кто едет в экспедицию, а также других участников конференции, есть возможность присоединиться к семинару на два 
дня - 4-5 августа (стоимость 8 000 руб.).  
 

 


