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МЕЖДУНАРОДНОЕ
МЕСТО

ПАЛОМНИЧЕСТВА 
„Космическая Мать
ИСЦЕЛЯЕТ
ПЛАНЕТУ“ 

(Исцелить себя, исцелить

каждого, исцелить мир) 

Ковчег Космической 

Матери-Целительницы

ПРЕДЫСТОРИЯ 

 Всё началось в 1972 году, 
когда Хан Мари Стикема, 
врач по профессии, 
принял решение 
специализироваться в 
натурмедицине. Его 
старания первопроходца 
заложили фундамент для 
современной интегративной  
медицины. Например, он 
был директором 
«Института очистительной 
терапии», в котором 
обучал десятки студентов. 
Годами позже он читал 
лекции по всему миру как 
«приглашённый лектор».
Весь этот опыт стал 
результатом нового подхода к 
понятию «здоровье»: «Человек 
- как единство духовного, 
психологического и телесного 
в гармонии со Вселенной, 
Землёй и обществом». 

  Со  взглядами учёного можно 
ознакомиться на его интернет-
сайте www.vitalworld.org, а 
также с помощью учебника 
интегративной медицины 
(«Flow System Therapy»/ 
«Терапия системы потока») и 
популярной книги «Система 
потока и оптимальная 
жизненная сила». Ещё одним 
примером его 
заинтересованности в данном 
вопросе может служить 
бесценный «Персональный 
план оздоровления» в 10 
шагов. Стоит упомянуть также 
доступные каждому брошюры 
о «постанибиотической эре», 
а именно информация  о том, 
как укрепить иммунную 
систему в эпоху гриппа и 
инфекционных заболеваний. 

 МейМей Ю приехала в 
Нидерланды в 1991 году и 
закончила университет со 
степенью докторанта в сфере 
Регионального Развития. До 
этого в Китае она 
прослушала курс традиционной 
китайской медицины. В 1997 
году МейМей первой 
открыла свою практику 
уникальной китайской терапии 
Гуаша (следуя профессору 
доктору Кс. Жанг), и 
проводила как индивидуальное 
лечение, так и учебные 
курсы.  Сегодня она известна 
«во всех Нидерландах»; 
число студентов, которых она 
воспитала, уже давно 
превзошло тысячу. Недавно 
она была удостоена чести быть 
упомянутой в Книге «Сильные 
характеры» как одна из 16 
наиболее успешных китаянок 
в Нидерландах. В 1992 году 
Хан и МейМей заключили 
брак в Блумендале. В 
последние годы духовная 
практика занимает всё более 
важное место в её жизни

 

Богиня-Мать Лоссельская
 Доисторическое время/ 

Франция 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ

РАЗВИТИЕ 

 Благодаря счастливому 
стечению обстоятельств Хан 
Мари открылось, что горизонт 
его восприятия неожиданно 
расширился. Так получилось, 
что он вскоре смог добавить к 
своему проекту «Весь Человек» 
психотерапию и духовные 
практики. В 1981 году им 
была основана Школа «Живой 
Дзен». Его «Общества Поста и 
Медитации» обрели широкую 
популярность. Связь с землёй 
также играла огромную роль. 
У него был во владении 
большой участок земли  в 
Раюнене (провинция Дренте) 
на котором велось хозяйство 
по всем био-стандартам. 
Много лет спустя последовало 
основание одной из первых 
экологических организаций 
«К Земле с любовью», 
которая ратовала за изменение 
уклада жизни. Суть движения 
«Исцели планету» следующая:  
«Человек - часть неба, земли 
и (нового) общества».        
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Черная Изида и 

Хорус (Египет)

 

АКТУАЛЬНОСТЬ

  Его проницательность 
принесла плоды. С каждым 
днём, на глазах, ухудшалось 
состояние здоровья 
человечества. Проблемы и 
жалобы возникали во всех 
сферах: духовной, 
физической и телесной. 
Внутреннее развитие Хана 
и внешняя потребность во 
вмешательстве чудесным 
образом совпали. На 
телесном уровне 
усиливались  негативные 
последствия «цепочки 
питания» и нездорового 
образа жизни, а также 
накопление токсических 
веществ. Всё это  начало 
проявляться в аллергиях, 
усталости, ослаблении 
иммунитета, болевых 
синдромах, ревматических 
болях и других жалобах. 
На физическом уровне 
цепочка «работа-сложные 
личные отношения-стресс-
депрессия-усталость-синдром 
эмоционального выгорания» 
стала также печально 
известной. Из строя 
выходит такое количество 
людей, что «производство» 
подвергается опасности. 

  Наконец, становится 
совершенно очевидным то, 
что суть современных 
проблем лежит в духовной 
области. Это Эго, которое, 
непомерно раздуваясь, 
приводит к увеличению 
эгоизма, одиночества, 
бессознательного состояния, 
экзистенциального страха, 
общественного хаоса и 
уничтожения природы в 
логарифмической прогрессии.   

Чёрная Дева Монсерратская
Испания/Садовый алтарь

ИСЦЕЛЕНИЕ ПЛАНЕТЫ 

Проблема в том, что Эго не 
может само себя исцелить. 
Любая попытка, - какой бы 
благородной она не была, - 
исходит от самого Эго, 
вследствие чего, оно 
становится только сильнее. 
Однако, первые шаги путём 
медитации, конечно же, 
возможны. «Нечто» может 
быть исцелено  только «чем-
то большим». Таким образом, 
мы (снова) подходим к 
моменту, когда выживание 
человечества ставится под 
сомнение без «помощи» 
Трансцендентальности. 

 Это после того, как 
Ницше объявил мертвым 
христианского Бога (сейчас 
значительная часть населения 
получила «зависимость» от 
«виртуального мира» как 
от нового «бога»). 2000 
лет патриархальной 
религии не смогли 
победить Эго. Современная 
«духовность» безнадёжно 
к о м м е р ц и а л и з и р о в а н а .  
Откуда же нам ждать 
спасения?

  Новый подход гласит, что 
только Абсолютное Ничто 
может держать в подчинении 
Эго - нашу основную 
проблему. Всё остальное 
непригодно, поскольку Эго
способно снова отождествить 
себя с чем-либо другим. 
Таким образом, любое 
«нечто» - даже Бог - не 
подходит. Только когда 
приходится сойтись лицом 
к лицу с Ничем, Эго
останавливается. Когда-то 
буддизму это удалось 
предвидеть. Там шла речь о 
“пустоте по ту сторону 
пустоты”. Поскольку данное 
явление никому не удалось 
испытать самому, этот 
ценный исходный пункт 
канул в лету. (Под 
понятием Ничто я имею 
в виду не Просветление(!), 
а Измерение «за ним». С 
Просветлением можно себя 
снова отождествить, поэтому, 
для решения нашей проблемы 
оно не подходит)…
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  Таким образом, нам нужно 
сделать абсолютно новый 
Такой шаг, до которого мы 
сами не можем додуматься. 
Есть только одна 
вероятность: Вмешательство 
Самого Космоса. Сегодня 
становится все яснее, что 
«Бог» - не есть Конечным. 
Как следствие, всё больше 
людей отвергают всё, что 
связанно с церковью. Многие 
становятся атеистами. Они 
Забавная игра слов. 
Ведь новый подход, с точек 
зрения, как духовной, так и 
научной, гласит, что 
Вселенная возникла из 
Ничего - Космического 
Вакуума. Не Бог, а 
(Абсолютное) Ничто есть 
Конечным. 
  Это - новое Измерение 
«за» Богом. На практике это 
выглядит так. Когда мы 
отвергаем своё эго - отдаём 
себя в руки этого Ничто - в 
тот самый момент рождается 
Настоящая Личность, та 
самая, которой мы 
Являемся. С этого момента 
нами перестают управлять 
наши мысли, эмоции и 
желания. Это - Измерение 
внутренней Свободы. Эго 
превращается из господина 
в слугу. Удивительно, но в 
древности это было уже 
известно.
 Тогда Вакуум назывался 
«Космическим Лоном». Всё 
- включая Бога и вселенную 
- рождается из Темной 
Бездонности Космоса и
туда же возвращается. «Свет 
рождается во тьме»,- говорим 
мы.   

 Эллинистические мистерии 
построены на этом принципе.   
Там неофит входил в 
«Космическое Лоно» (Исиды, 
Деметры), чтобы отвергнув 
своё Эго, возродиться. 
Таким же образом Ничто 
порождает Вечный Свет/
Божественное. «Бог», 
следовательно, есть не 
«Отец», но «Сын» 
(рождённый Матерью!). 
Снова неожиданность - 
явление Изначальной 
Матери-Богини у нас на 
Западе сохранено в образе 
«Чёрной Мадонны»! 

Черная Мадонна 

Эйзендельнская   

(Швейцария)

ЕВРОПА  

По воле случая, именно в 
Европе, архетип «Матери» 
появился очень рано, а 
именно - в палеолите. В те 
времена люди не были 
малоразвитыми, их жизнь 
была неразрывно связана 
с Большим Самосознанием.
Они имели прямое 
представление о Вселенной. 
Собственно, уникальная 
китайская терапия Гуаша 
зародилась именно в то 
время.

 

 П оэтому, мы называем 
её «Терапия каменного 
века для современных 
людей».) Я здесь говорю 
о периоде от 40.000 до 
10.000 лет до нашей 
эры! Богиня Европа 
подарила своё имя нашему 
континенту значительно 
позже. 
 Многие  страны и  
регионы используют образ 
Матери как 
покровительницы (Россия, 
Испания, Швейцария, 
Бавария, Дренте). Одним 
из её проявлений есть 
Чёрная Мадонна. Она не 
является «ответвлением» 
католической Марии, но 
есть прямым воплощением 
образа Первоначальной 
Матери. Поэтому то она
и черная! 
 В  Е ё  Б е з д о н н о й  
Пустоте всё зарождается и 
в этот же Момент всё 
возвращается обратно в 
Неё. В более позднее время 
динамическая роль была 
«делегирована мужчинам». 
Это были, так называемые, 
Вегетативные боги: 
Таммуз, Осирис, Аттис, 
Ваал, Дионис («Зелёные 
Люди»). 
 Позже  Иисус  будет 
соответствовать  той же  
традиции «умирающих и 
воскресающих» богов.       
Задачей Вегетативных 
богов было 
покровительство урожаю и 
его охрана, а как 
продолжение этому - 
содействие благополучию 
общества. 
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  Для этого они существовали 
синхронно временам года. 
Они умирали (символически) 
осенью и воскресали 
весной («Пасха»).  Как 
ранее отмечалось, в 
э л л и н и с т и ч е с к и х  
мистериях акцент смещался 
в сторону «смерти» Эго и 
нового рождения Настоящей 
Личности. Это настолько 
о с н о в о п о л а г а ю щ и й  
момент, что Гете говорил: 
«Умри и стань!» Это снова 
стало актуальным, когда 
были открыты «Зелёные 
Люди» (Леди Раглан 1938, 
Англия) и «Мудрые Жены». 
Глобальный кризис обострил 
актуальность данного 
явления. Это привело к 
образованию «Европейской 
сети паломников «Зелёный 
Человек» и «Мудрая Жена».    

Черная Мадонна Рокамадурская 

(Франция) Домашний алтарь

ДУХОВНОСТЬ И 
НАУКА

(КОСМОЛОГИЯ)

Это подталкивает нас
к новому пониманию
структуры и динамики
Космоса. По счастливому
стечению обстоятельств  -
наука (космология) может 
нам помочь. Сейчас, это 
уже всеми признанный 
факт, что вся вселенная 
возникла из Космического 
Ничто (С. Ховкинг и др.). 
Сначала возникает из 
Вакуума поле Хиггса (или 
его еще называют 
Скалярным полем), оно 
состоит из устойчивых 
виртуальных волн. После 
этого следуют 
различные стадии 
« м а т е р и а л и з а ц и и » .  
ОДНОВРЕМЕННО ОНИ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ В 
ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ. 
Общая энергия вселенной, 
поэтому равна нулю. 
Объяснение: рождение и 
расширение энергии, а 
также возвращение (Тёмной 
Материи Силой Тяготения) 
в «Лоно» («Созидание и 
Разрушение») есть равными, 
п р о т и в о п о с т а в л е н н ы м и  
космическими силами. 
Динамическое равновесие 
этих двух сил оберегает 
вселенную. Между 
тем,  Вакуум невидим, 
а «Чёрные Дыры» создают 
впечатление процесса, 
который происходит под 
ним.

«Чёрная Дыра»

ИСЦЕЛЕНИЕ ОТ 
МАТЕРИ 

Нашей жизнью правят две 
космические силы - 
«Созидание и Разрушение». 
Мы можем наблюдать это 
везде: в природе, в нашей 
жизни и даже в процессе  
рождения и гибели 
цивилизаций. Поскольку мы 
стоим  лишь на пороге 
более глубокого понимания 
этого явления, мы ещё не в 
состоянии  применять его 
активно на практике.
Врач излечит тело 
(вероятно), психотерапевт 
уврачует вашу душу 
(возможно), но кто излечит 
ВАС? Главная причина 
ваших страданий - это ваше 
Эго: оглядываться только на 
себя, быть изолированным, 
страдать от глубочайшей 
неуверенности, 
экзистенциального страха, 
уязвимости, безрассудности, 
бессилия, озабоченности, 
проблем, потери ориентиров, 
безнадёжности, депрессий, 
стрессов, эмоционального 
выгорания. Эти причины 
позже приведут к вполне 
конкретным последствиям и 
отобразятся на ваших душе и 
теле. Таким образом, любое 
настоящее лечение 
начинается с врачевания 
вашего Эго, а потом 
дополняется терапией тела и 
души. «Человек - 
интегральное единство души, 
психики и тела в гармонии с 
Космосом, землей и 
обществом». Часть (Эго) 
может быть исцелена только 
лишь Целым (Космосом).
Существуют ли жалобы, 
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которые не связаны с 
идентификацией с Эго? 
Например: если исчезнет Эго 
- исчезнет и экзистенциальный 
страх. С исчезновением 
страха исчезнут также заботы, 
депрессии, эмоциональные 
выгорания. Можно ли эту 
связь проследить также в 
сфере здоровья человека? У 
нас достаточно понимания, 
чтобы ответить «Да».  Логика 
приводит нас также к таким 
болезням, как рак. Суждение, 
что «мысли» могут вылечить 
рак в некоторых редких 
случаях,  может оказаться 
правдой. В это сложно 
поверить. Мысли стоят на 
более низком энергетическом 
уровне, нежели ДНК. 
Абсолютное Ничто, как 
Высшее Измерение, которое 
всю Вселенную уничтожает и 
снова создаёт, - не единожды, 
но постоянно,  - напротив 
может дать единственную 
реальную надежду. Теперь 
это называют ИСЦЕЛЕНИЕМ 
ОТ МАТЕРИ. Отдавая всё 
Бездонному Космическому 
Ничто, - символом которого 
выступает Чёрная Мадонна, - 
можно добиться исцеления на 
всех уровнях. Это - главное 
событие в нашем месте 
паломничества. 

Зелёный Человек, Амстердам

КАМИНО ДЕ САНТЬЯГО

Первую школу для  содействия  
паломникам мы организовали 
в 2004 году. Тогда мы целых 
5 месяцев бесплатно 
помогали участникам Камино-
де-Сантьяго (Якобсвег) при 
возникновении у них жалоб 
на боли. Для этого нам 
разрешили в Эстелле 
(Испания) безвозмездно 
использовать здание 
местного Красного Креста. 
Китайская терапия Гуаша 
прекрасно помогает при 
различных болях в коленях, 
бедренных суставах, спине, 
шее, плечевых суставах. 
Паломники были полны 
энтузиазма. Для «желающих» 
я читал лекции о Космической 
Матери. Всё вышеупомянутое 
сделало данное событие  
наиболее радостным опытом 
в нашей жизни. Дух 
паломнической экспедиции 
привносил в это событие 
свою позитивную ноту. 
«Средневековый» настрой 
нашей организации «Помощь 
Паломника» также добавлял 
положительную атмосферу 
общему делу.Все происходило 
в одном помещении: «комната 
ожидания», лечение и лекции. 
Любой желающий мог зайти 
«просто так». Очень скоро о 
нас все уже знали. 

«Помощь Паломника» 2004, 
Эстелла, Испания

Местная газета 
опубликовала с нами 
интервью, а когда пришло 
время расставания, местные 
жители не хотели нас 
отпускать!

КЕННЕМЕРЛАНД

 Сначала я хочу объяснить, 
почему отдаю предпочтение 
Кеннемерланду. Во-первых, 
я провёл там своё детство 
среди дюн: первые четыре 
года  в Схирмонникоог, а 
после этого, шесть лет в 
Дрихаюс-Вестерфелд. У 
меня появилась не только 
привязанность к этому 
краю, но также понимание 
уникальной красоты и 
ценности данного  региона. 
Я захотел жить и работать 
поблизости, почувствовал 
ответственность за эту 
землю и желание внести 
свою лепту в сохранение 
этого кусочка земли. 
Позже мне пришлось жить 
несколько лет а Хаарлеме, 
Блумендаале и Эрденхауте. 
Я действительно стал частью 
этого региона. Во время 
еженедельных прогулок в 
Заюд-Кеннемерланде я 
обрел чувство сакральности. 
Я не единожды имел здесь 
опыт эко-духовного 
единения с природой. Этот 
осознанный контакт с 
природой, который знаком 
мне с юных лет, сделал свой 
вклад в формирование моей 
«космической школы». Я 
хочу представить здесь 
нашу новую картину мира, 
в которой все между собою 
связано:
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Человек - часть 
общества

Общество - часть 
планеты 

Планета - часть 
вселенной

Вселенная - часть 
Вечного Света

Вечный Свет - часть 
Абсолютного Ничто

Все вышеупомянутое - 
это краеугольный 
камень нашего 
Паломничества.  

   Зелёный человек, 

Дрихаюс-Вестерфелд

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

Оборачиваясь, я вижу за 
собой очень богатую и 
насыщенную жизнь. Сейчас 
мне хотелось бы  поделиться 
сокровищами своей жизни с 
каждым, кто проявит интерес, 
вернее, почувствует в них 
потребность. Самое главное - 
это оказать поддержку людям 
в их Пути к Истоку, чтобы 
там возродиться, обновиться 
и стать единым целым. В 
последнем - я всего лишь 
провожатый, Мать вместе с 
самим паломником 
совершают эту «работу». То, 
что делаем мы с МейМей - 
всего лишь дополнительные и 
поддерживающие действия:

во всём мире не найдется
места, где бы исцеление
настолько четко
базировалось как на
космическом опыте, так и на
научном подходе;

основа всего процесса
исцеления заложена в этом
высказывании: «Дорога к
Настоящей Жизни лежит
через максимальное отречение
от себя», - И.В. Гете;

здесь  уделяется  большое
внимание таким «побочным
явлениям» как незнание, 
комплекс неполноценности, 
неуверенность, безрассудство, 
одиночество, эгоизм, заботы, 
проблемы, ревность, страх, 
стресс, безразличие, депрессия
и эмоциональное выгорание
(«Трансформаториум»);

также предлагается
терапия для повышения
энергии, достижения
внутреннего баланса, 
укрепления иммунной
системы, детоксикации, 
устранения блокад, 
лечения болей
(«Регенераториум»);

п р е д о с т а в л я ю т с я
рекомендации («космические
к о н с у л ь т а ц и и » ) ,  
беседы, уроки, врачевания, 
оракул (Вопросы и Ответы), 
тренинги, образовательные
программы;

постоянные экспозиции Чёрной
Мадонны и Зелёного Человека;

виртуальная студия «Мать-
TV»;

эко-духовное упражнение
«Небо и Земля» (Цигун); 

Оздоровления в 10 шагов;
и, наконец - наш магазин с весьма интересными товарами.

После положительного 
опыта нашей деятельности 
в Камино нам пришла в 
голову идея основать 
место паломничества, где 
человек мог бы быть 
самим собой без какого-
либо принуждения. Любая 
идея «омедицинивания», 
то есть ассоциация с 
«охраной здоровья» здесь 
отсутствует. По прибытии 
возможны три следующих 
направления: путь к 
«Ковчегу Космической 
Матери-целительницы» ,  
« к о с м и ч е с к и е »  
консультации и поддержка 
(Трансформаториум), а 
также терапия, 
направленная на 
р е г е н е р а ц и ю  
(Регенераториум). Для 
пояснения:  наше место 
паломничества вдохновлено

Сакральные прогулки в 
Южном Кеннемерланде;

бесценный Личный План 
Оздоровления в 10 
шагов;

и, наконец - наш 
магазин с весьма 
интересными товарами.

   Зелёный Человек, 

Хаарлем
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самим Космосом. 
Образовательные программы 
основанные на научном 
подходе играют решающую 
роль. Это место - «сверх» 
(МЕТА) религиозное; 
«верующий или неверующий» 
- не имеет значения, все 
приглашены. Именно поэтому 
Ковчег нейтрален. Он состоит 
из абстракции, универсальных 
картин, в которых каждый 
может себя  узнать. 

ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ 
РЕГИОНА

Во времена, когда люди 
теряют свои ориентиры, Место 
паломничества - уникальное 
убежище. Оно стоит на трёх 
опорах: Духовность, Здоровье 
и Экология. Это - три сферы, 
которые вызывают у всех 
максимальную тревогу. 
Духовность уделяет внимание 
растущему внутреннему 
смятению («кто я?»), вторая 
опора заботится о  
возрастающих проблемах 
здоровья, а третья уделяет 
внимание беспокойству об 
окружающей среде. 
Комбинация этих трёх 
важнейших моментов вызывает 
постоянный интерес  людей 
даже в тяжёлые времена! 
Поэтому Место паломничества 
- это общественный проект: 
гармоничный союз космоса 
(«сверху») и «политики» 
(«снизу»). Особенность этого 
проекта - не только в его 
уникальности, но и в 
культурном значении. Он 
имеет очень четкую 
европейскую ориентацию. 

Космическая Мать 
посредством Чёрной Мадонны 
является частью европейского 
наследия. Её церкви и 
часовни находятся в большом 
количестве во Франции, 
Испании, Италии, Германии, 
Австрии, Чехии, Швейцарии, 
Бельгии. Изначально Она 
явила себя в природе 
простым людям, а не 
служителям культа. Мы 
хотим возобновить эту 
изначальную связь. Наше 
Место паломничества имеет 
также большое значение, как 
часть «Европейской Сети 
Паломников «Зелёный Человек 
и Мудрая Жена»». За 
последние годы я собрал 
(фото) документацию в 16-ти 
европейских странах (вы 
можете просмотреть сотни 
фотографий на моём 
интернет-сайте, которые 
также дополнены подобными 
фотографиями из стран 
Азии). Эти собрания 
настолько значимы, что мы 
думаем запросить для них 
статус культурного наследия 
от ЮНЕСКО.  Интенсивное 
взаимодействие с культурно-
образовательным содержанием 
даёт нашему Месту 
паломничества прочность и 
основательность. 

в месяц - на английском и 
нидерландском. По будням 
вся информация доступна 
каждому. У нас господствует 
идея интернационализма, все 
понимают друг друга и 
стремятся к миру во всем 
мире. Дополнительную 
информацию можно 
почерпнуть из моей книги 
«Происхождение», которая 
недавно была издана на 
немецком языке (822 
страницы). В эту книгу я 
вложил весь свой жизненный 
опыт. Надеюсь, все вместе 
будет иметь позитивное 
влияние на благосостояние и 
процветание нашего региона. 
Мы привлекаем людей, 
которые уважают нашу 
культуру и относятся к 
дюнам Кеннемерланда с 
огромной заботой. Мы 
надеемся, что средний класс 
также извлечет свою выгоду. 
Ведь  места паломничества - 
высоко посещаемы. Все 
гости нуждаются в ночлеге, 
еде, питье; они делают 
покупки. Наша цель - 
всеобщее благо, эта цель  
некоммерческая и 
нецерковная. Поэтому мы 
надеемся на поддержку 
общества. Глобальный 
кризис вынуждает нас 
безотлагательно искать себе 
здание. Это необходимое 
условие. Идет поиск  
единомышленников среди 
п р е д с т а в и т е л е й  
м у н и ц и п а л и т е т о в ,  
организаций и частных лиц. 
Чтение лекций по теме также 
нами запланировано. Мы 
будем благодарны за любую 
форму поддержки и любые 
предложения.
 

   Зелёные Люди, Гаага

Мы ориентируемся в первую
очередь на Европу. А
именно, два раза в неделю по
выходным мы читаем лекции
на немецком языке, один раз
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КОНТАКТЫ

 Хан Мари Стикем - 
новый учитель, «Зелёный 
человек» и врач, а также 
МейМей Ю - мастер 
китайской терапии Гуаша.

 Обитель уединения: 
Конингслаан 7, 3981 HD 
Бюнник, Нидерланды. 

www.vitalworld.org 

www.guasha-integraletherapie.nl 

info@healingtheplanet.info 

Тел.: 030-6590178 

0643237488/0639205891 

«Космос - это Разум, 
который мы встречаем на 
своем пути бесчисленное 

количество раз».

Альберт Эйнштейн 

«Только ещё один (новый) 
Бог может нас спасти».

Мартин Хейдеггер

«Умри и Стань».
И.В.Гете

«Без духовного 

возрождения мир не 

будет знать мира».
Даг Хаммарскёльд 

Генеральный Секретарь
Объединённых Наций

(1953-1961)

«Человек - часть Неба, 
земли и (нового) 

общества»
Хан Мари Стикема

«Большой Переворот 
грядёт из ночи».
Якоб Бугме

Jai Mata Di!
(Мать - превыше 

всего)
(Индусский возглас)

Синонимы Международному 
месту паломничества 
«Космическая Мать 

исцеляющая планету»:
«Эко-Храм» / «Ковчег
Космической Матери-

целительницы» /
«Интегративная
Образовательная

Инициатива» / «Обитель
уединения» / Часовня
«Богородицы» /
«Пристанище»

РАЗЪЯСНЕНИЕ 

Место паломничества - 
это не медицинское 
учреждение.  Тут не лечат 
болезни. Не имеет оно 
также никакого отношения 
к религии. Оно посвящено 
Вселенской Космической 
Матери. В центре нашего 
учения - отказ от 
собственного Эго и 
связанного с ним 
страдания. Для поддержки 
и пояснений всего этого 
предлагаются Лекции,  
« К о с м и ч е с к и е  
К о н с у л ь т а ц и и » ,  
Врачевания, Тренинги и  
«Оракул» (Вопросы и 
Ответы). Далее 
п р е д о с т а в л я ю т с я  
д о п о л н и т е л ь н ы е  
и н т е г р а т и в н ы е  
в о с с т а н о в и т е л ь н ы е   
терапии - духовные, 
психологические и 
телесные. Они помогают 
укрепить способность к 
с а м о и с ц е л е н и ю ,  
достижению внутреннего 
баланса, устранению 
блокад. Также, 
прилагаются бесплатный 
Личный План 
Оздоровления в 10 шагов и 
о м о л а ж и в а ю щ и е  
процедуры для лица. 

ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Целью нашего проекта есть 
«Исцеление Планеты». Это 
образовательная инициатива 
о жизни без личной выгоды. 
Активная вовлеченность 
каждого горячо нами 
приветствуется. Нам 
необходима Ваша материальная 
поддержка. Наши услуги: 
духовные, услуги по 
укреплению здоровья и 
общественная деятельность 
(не упоминая некоторые 
исключения) - существуют 
благодаря пожертвованиям. С 
Вашей помощью мы сможем 
очень скоро открыть наше 
Место паломничества. 
Заранее Вам благодарны!

Ваши пожертвования 
направляйте на счёт M.Yu 

(МейМей Ю):

 IBAN: NL24ABNA0518287327 
BIC: ABNANL2A 

ЭТОТ ТРАКТАТ 
ОПУБЛИКОВАН  НА НАШЕМ 

ИНТЕРНЕТ САЙТЕ НА 
АНГЛИЙСКОМ, НЕМЕЦКОМ, 

РУССКОМ, ИСПАНСКОМ, 
ФРАНЦУЗСКОМ, 
ИТАЛЬЯНСКОМ, 

КИТАЙСКОМ И ЯПОНСКОМ 
ЯЗЫКАХ
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Хан Мари Стикема
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