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Балтийский Выездной семинар 2014 года – это комплексная, 

максимально насыщенная практикой 10-тидневная учебная программа, 

объединяющая задачи и подходы Мастерской личного успеха с 

мировоззренческой «платформой» и инструментами Школы северной 

Традиции «НордХейм».

Соответственно, и задача Семинара – не просто передать знания и 

навыки, необходимые для успешной – магической, прежде всего, – 

работы над самим собой и над Миром вокруг, но – и помочь участникам 

собрать свой собственный волшебный «конструктор» успеха и радости. 

«Конструктор», который они смогут увезти с собой, когда закончатся 

эти десять дней на прекрасной и удивительной земле Восточной 

Пруссии, где соседствуют древние языческие святилища, колдовские 

горы пруссов и замки Тевтонского Ордена…



Учебная программа, определяемая и опытом тех

выездных семинаров Школы «НордХейм», что прошли

в предыдущие годы, и новыми нашими наработками,

включает в себя:

 Традиционное уже для наших Выездных семинаров «Введение в Северную 

сакральную Традицию», которое в этом году будет иметь несколько 

дополнительных акцентов. Мы будем гораздо больше говорить о себе самих, – о том, 

в частности, что, с точки зрения Традиции, представляет собой человек, и из чего 

складываются его Сила и его Удача.

 Голосовые и телесно-ориентированные техники, позволяющие не только 

научиться красиво и убедительно говорить и петь и достойно владеть своим телом, 

но – и, во многом, разобраться в себе самом.

 Практические занятия по Руническому Искусству – 

это и техники, которые мы не представляем на 

«городских» семинарах, и личные консультации, и 

решение сугубо прикладных задач участников 

Семинара…

 Сакральный календарь и азы Нордической 

астрологии, – возможно, желающие успеют даже 

составить и разобрать с преподавателями свои 

собственные карты…



 Использование коммуникационных технологий, базирующихся на типологиях 

личности Юнга и Майерс-Бриггс; впрочем, на наш взгляд эти технологии могут 

подразумевать и коммуникацию с самим собой…

 Практические занятия, направленные на балансировку работы мозга, 

активацию реальных механизмов защиты от стресса и выхода из стрессовых 

ситуаций, составление плана личного совершенствования и многое другое.

 Наконец, именно на этом Выездном семинаре мы впервые выносим на 

обсуждение наши разработки о месте сакральной Традиции в стремительно 

меняющемся сегодня Мире, а значит – и о месте человека в нем, о месте его силы

и слабости, о месте его таланта…

 Находясь в географическом и магическом центре Европы, мы не обойдем, 

разумеется, стороной и вопросы сакральной географии. В программе Семинара – 

и работа на древнейших Местах Силы Самбии, и маленькие путешествия к 

Орденским замкам и святым местам пруссов...



Конечно, это – только базовые компоненты программы.

Тем более, что она и сама непременно будет меняться уже в ходе семинара, 

подстраиваясь под наше общее намерение, – а уровень специалистов и 

преподавателей Семинара вполне позволяет ему двигаться тем путем, который 

окажется сильнее.

И, – разумеется! – у нас будет время и для вечерних консультаций по любым 

вопросам Семинара, и для лесных прогулок и морских купаний, и для многого 

другого.

Подробный видео-рассказ о Семинаре 

доступен по адресу:

http://youtu.be/LZPbRmCZb4w

Чтобы задать любые вопросы о Семинаре и оформить заявку на участие,

обращайтесь в администрацию Школы:

8 (903) 790-57-24   nhs@sleipnir.ru   Александр
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