«ЛЮБОВЬ – ЭРОС ЖИЗНИ» 27 июня -3 июля 2019 оз.Байкал

Байкальская летняя психологическая школа
«ЛЮБОВЬ – ЭРОС ЖИЗНИ»
27 июня -3 июля 2019
оз.Байкал, мыс Большой Кадильный

«Любовь - Гимн жизни.
Любовь - гимн жизни в жажде, желании, страсти.
Любовь - гимн жизни в понимании, дружбе, надежности отношений.
Любовь - гимн жизни в духе, смысле, в надежде и вере.
Если ты не купался в страсти, не был настоящим другом, не верил, не исполнялся
духовным обожанием, то ты не слышал самую главную музыку жизни...
То, что сказал Господь: "Музе ке" (Моисей, внимай).
Внять музыке жизни, значит любить».
из книги «Психология любви»

В человеческом сознании живет очень сложное мистическое отношение к любви,
удивительно метафорическое понимание любви.
Безусловно, любовь многолика.
Это не только отношение человека к человеку, но и отношение человека ко многим
другим сферам активности, сферам взаимодействия, сферам смысла.
Без сомнения, любовь является сущностным качеством человека и сущностным
переживанием человека, одновременно для многих основным смыслом жизни.
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Человек тоскует по любви и жаждет любви, переживание любви является чрезвычайно
наполняющим, придающим смысл человеческой жизни, в том числе и духовной жизни.
Прожив в любви всю свою жизнь и прочитав сотни книг, выслушав десятки тысяч
историй любви, проконсультировав не одну сотню человек по ее хитросплетениям, автор
тренинга утверждает - любовь является основным лейтмотивом человеческой жизни,
его смыслом и светом.

Байкал – пространство Любви.
Пространство, где живет Дух и Красота. Место Силы и мощнейшего ресурса.
Все, что происходит с нами на Байкале, в разы усиливается и концентрируется,
становясь сакральным знанием.
… И мы споем наш Гимн Жизни и Любви!
И мы проживем любовь во всех ее проявлениях – безусловную любовь, любовь-дружбу,
любовь-преклонение, любовь-страсть. И, возможно, даже – безусловную
любовь-страсть.

Условия проживания в 2-3-х местных номерах в летних домиках. Трехразовое питание.
Баня по желанию.
С собой иметь: туристический коврик и спальник для практик на природе, теплую
одежду и купальник, удобную обувь, средство от комаров и клещей, средства гигиены.

Стоимость тренинга - 26 000 руб
Предоплата 50% стоимости до 1 июня.

Выезд группы из Иркутска: 27 июня в 9.00 ч. от автопарковки на площади
Сперанского (перед ост. ИнЯз)
Возвращение в Иркутск – 3 июля ориентировочно к 18.00

Стоимость проезда в обе стороны (автобус до п. Листвянка, катер до м. Кадильный) –
3 500руб
Запись и подробная информация по тел.:
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8 914 881 66 52 – Ольга Петровна
8 950 088 05 67– Галя
8 924 630 07 23 – Ирина, ira220128@bk.ru
8 902 513 53 77 - whatsapp, viber

Мероприятие на Фейсбук
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