ШАМАНСКАЯ НЕДЕЛЯ «БЕЛЫЙ ПУТЬ»
17 - 24 мая
Павлина Брзакова
Лара Кучер
Гость: сибирский шаман Экер Довуу
Место проведения: поселок Шкворец (Прага — Восток, 35 км от Праги)

Организатор: Павлина Брзакова
В рабочий день вы можете легко добраться до Шкворца - на поезде от станции метро
Masarykovo nádraží в Праге (направление Чешский Брод) до станции Увалы (поезда ездят
каждые полчаса). Автобус № 423 курсирует каждый час от ж/д вокзала Увалы до Шкворца.
Выйти нужно на Площади.
Внимание! В выходные дни автобус 423 курсирует только три раза в день. Можно пройти от
Увал до Шкворца по грунтовой дороге через поле к перекрестку У Св. Доната, где
проводятся церемонии. Если вы пойдете из Úval пешком, пожалуйста, позвоните нам, мы
сообщим вам подробности. Информацию о месте проведения можно найти ниже.
ПРОГРАММА
17.5. Пятница
Утреннее пространство для личной встречи с Экером Довуу (с 9 часов по предварительной
договоренности).
С 15:00 до 20:00 ч. Семейные традиции и обычаи тувинцев в воспитании детей.
Беременность, роды и послеродовой период с точки зрения шаманизма.
Влияние мануальных практик и висцеральной терапии на женское здоровье.
Модератор: Павлина Брзакова. Бесседа с шаманом Экером Довуу и Ларой Кучер.
Стоимость курса: 800, - крон
18.5. Суббота
С 9:00 до 17:00. Шаманский семинар: Белый путь
Шаманское исцеление, очищающие ритуалы, оживление бубнов и амулетов. Павлина
Брзакова и гость - шаман Экер Довуу (презентация и опыт). Перевод: Лара Кучер.
Стоимость воркшопа: 1200, - крон
С 18:00. Церемония полнолуния у св. Донат
Участники: Экер Довуу, Павлина Брзакова, Лара Кучер
Темы: очищение, укрепление семьи, позитивные изменения в жизни и бизнесе
В 17:30 мы пойдем к Священному Дубу, с 18:00 церемония
Для неограниченного количества участников. Вход: 100, - крон

19.5 Воскресенье
Утреннее пространство для личной встречи с Экером Довау (с 9 часов по предварительной
договоренности).
С 14:00 до 18:00. Дневной семинар: гадание на 41 камне. Наши предки и семья карм. На
что обращать внимание, по каким признакам следовать. Какую информацию хронические
заболевания дают нам о состоянии нашей души. Для чего нужны амулеты.
Модератор: Павлина Брзакова. Гость: Экер Довуу.
Изготовление защитных фигур и амулетов: Павлина Бжакова и Лара Кучер.
Стоимость семинара: 1000, - крон
20.5 Понедельник
Утреннее пространство для личной встречи с Экером Довау (с 9 часов по предварительной
записи).
С 16:00. Гадальный вечер в Праге. Место по договоренности. Максимум: 5 участников
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Место проведения: встречи проходят в юрте - традиционном жилище южно-сибирских
кочевников. Юрту найдете по адресу: Škvorec, ul. Za zahradami, традиционные постройки.
Встречи проводятся в саду ( у места для костра можно увидеть различные традиционные
строительные материалы). Рядом расположен каменный стол.
Что взять с собой на семинары: бутерброд, воду для питья. Принесите подушку, одеяло,
мат, чтобы вам было удобно сидеть. В перерыве мы приготовим чай и пирог.
На семинары гадания на камнях принесите 41 небольшой камушок (лучше всего их
собирать в реке) полотняную подстилочку (примерно 30х30 см или больше, в зависимости
от размера камней).
Если вы хотите сделать защитную фигуру или амулет, принесите шитье, кусочки разных
тканей, кожи, бусинки, монетки, горсть риса…
Что взять с собой на церемонии: Желательно принести разноцветные х/б ленточки,
небольшие подарки духу огня: кусочки пирога, печенье, конфеты, кусочек сливочного масла
или вареного мяса и небольшую коробку молока. Говорят, что чем лучше дары мы подносим
духу огня, тем больше он отзывается на нащи просьбы.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь:
zumbadumbadu@seznam.cz.
Вы также можете проконсультироваться по телефону: Лара Кучер - 603 866 977. Если
не можете дозвониться, отправьте SMS.
Информацию о тувинских шаманах найдете на сайте www.pavlinabrzakova.com.
ШАМАНСКАЯ НЕДЕЛЯ:
Павлина Брзакова - организатор Шаманской недели, модератор. Изучала этнологию на
философском факультете Карлова университета, где получила и докторскую степень.
Неоднократно посещала шаманские центры в Республике Тува. Является автором книг о
Сибири. Больше о ее работе вы можете узнать на www.pavlinabrzakova.com.
Экер Довуу - южно-сибирский шаман нового поколения. Занимается шаманскими

практиками с пятнадцати лет. Является преемником монгольской семьи Довуу, известной
своими шаманскими корнями и традициями. Этот род подарил миру знаменитых акробатов,
канатоходцев и поглощателей огня.
Лара Кучер - висцеральный терапевт, психолог и шаманка. Изучала филологию и

психологию на Украине. Побывала в шаманских центрах Сибири, где получила
шаманские посвящения. Окончила курсы спортивного и восстановительного
массажа, курсы японской Юмейхо терапии, в России обучалась методам
висцеральной терапии и сибирского массажа. Прошла годичное обучение и тренинг
по семейным расстановкам с Моа Дорис и Йозефом Гревенштеттом из Германии.
Она также прошла курсы терапии притягивающих полей AFT под руководством
нейрохирурга, доктора К. Эберта из США.

