СЕМИНАР МИСТЕРИЯ по глубинной психологии «Я и Тень»
Многие ищут Себя, а здесь предлагается Себя потерять. Полностью отпустить без остатка и посмотреть, что останется от
меня, если я позволю себе Себя отпустить…

КОГДА И ГДЕ СОСТОИТСЯ МИСТЕРИЯ?

20-28 февраля 2016 в уютной усадьбе посреди карпатских гор
ЧТО БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ?
Психологический слалом - это психологическая растяжка, опирающаяся на
свои доселе нереализованные желания и не позволения. Полная смена
образа Себя любимого. Это КВЕСТ для личности - прожить неделю в
своей противоположности с целью исследования доселе незнакомых
радостей, которые выпадали по причине фиксаций человека на характерном
для него “хорошо” и “правильно”, которые с течением жизни устаревают и
требуют пересмотра собственных установок и установления новой версии Себя
ресурсного.
ЧТО ЭТО ДАЕТ?
 свободу и смелость проживать Себя разными. Проявлять полярные и даже « табуированные»
качества нехарактерные нашей личности в любых условиях;
 новые стратегии, а это открывает доселе недоступные горизонты вашей жизни - того о чем
оставаясь прежними, вы могли только мечтать, теперь становится частью вашей жизни;
 иммунитет от идеи об “неправильных” людях и “ошибках” - что дает человеку легкости
отпускания и прощения себя и других в разных их проявлениях и обогащенное чувство юмора;
 у вас исчезает фоновый внутренний диалог. Это освобождает деятельную энергию, приходит
Ясность и Вдохновение, которые сильно увеличивают скорость жизни.
КОМУ СЮДА?
Тому кто чувствует, что может больше. Кто устал от Себя своего окружения и Жизни в целом, и хочет за
ними соскучиться. Тому кто подозревает, что есть что-то в нем что давно уже потеряло эффективность, как
инструменты, которые сломались или затупились и он готов совершить апгрейд своей личности.
ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ?
Полный отдых от своей привычной личности - у Вас, возможно, впервые во взрослой жизни, появится
уникальный шанс побыть самим собой - без масок и социальных ролей. Вас никто не упрекнет за
«несолидное, неправильное или некомфортное для других поведение». Побочным эффектом будет разрешение
некоторых соматических проблем и вопросы связанные с давлением, лишним весом, импотенцией и
фригидностью, бронхиальной астмой, проблемы ЖКТ, так как они являются следствием отношений с собой
и другими. Эффект, вы сможете увидеть уже к концу недели.
На этом ПУТИ нам помогут
• Техники глубокого расслабления

• Восхождения в горы

• Технологии катарсиса и обновления • Деревянный дом с камином

• Родниковая вода и баня с вениками
• КИ - Контактная Импровизация

ДОРОГО ЛИ ЭТО СТОИТ?
Судите сами. Тренинг подобного уровня в Европе стоит не менее 2000 евро. Стоимость недельной
комплексной программы по глубинной психологии с проживанием и питанием стоит 850 долларов. Мы
приглашаем Вас посетить это мероприятие по цене ВСЕГО (!) $ 450.
ЧТО ВХОДИТ В ЦЕНУ?
В эту цену входят: семидневная программа тренинга (холотропное дыхание и другие техники
трансперсональной психологии, блок восточных практик, ночные практики по телесно-ориентированной
терапии); питание; баня; проезд из Львова и во Львов и многое другое о чем Вы узнаете в ходе мистерии.
Ведение: Наталья Валицкая, Психолог-Эволюционист
www.valitskaya.com liogrita@gmail.com skype: natavalitskaya
Регистрация и подробности: +380 95 209 76 92 Юлия
ПОДАРИ СЕБЕ ДНИ ЛЮБВИ И СВОБОДЫ

