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Байкальская летняя психологическая школа
«АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ЭКСТАЗА»
26 - 31 июля 2020
оз.Байкал, мыс Большой Кадильный

«В каждом живет личность, полная ресурса, но для того чтобы «достать» ресурсную
энергетику нужно научиться следовать священному зову силы»

Это тренинг глубинной трансформации личности, основанный на интеграции древних
практик и психотехник «базового» шаманизма с достижениями современной
психологией. Это путешествие за личной Силой и Ресурсом, так необходимыми всем нам
для нашей реализации, развития и проживания полноты бытия.

В некотором роде, шаманизм является основой всех современных религий и культур. Это
наша история и в каждом из нас в этом смысле существует семя этого опыта. Шаманский
космос – один из самых древних слоев нашей психики, и является психической основой
нашей личности.

Экстатические шаманские психотехники позволяют выходить за пределы времени и
пространства и за границы обыденного опыта, тем самым давая огромный потенциал
психо-духовного исследования себя и своих глубинных устремлений.
Измененные и расширенные состояния сознания – это ресурсные состояния, когда
возможно достижение предельных человеческих способностей и потенциальных
возможностей. А выход за пределы привычного «Я» позволяет расширить осознанность
и увидеть свой истинный психо-духовный ресурс, свою Силу.
Следуя священному зову Силы, мы сможем вернуться к своему естеству и к тем
состояниям, когда человек был частью природы и ощущал свое единство с миром, с
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энергиями природных стихий, животных и птиц.
Следуя священному зову Силы, мы вернемся в эти изначальные состояния с помощью
древних шаманских практик под шаманский бубен, чтобы вновь обрести забытый
Источник нашей архаической внутренней Силы.
Следуя священному зову Силы, мы встретимся на берегу древнейшего и чистейшего
озера планеты - в месте Силы, Красоты и мощного Ресурса, в месте, как будто
специально созданном для воссоединения с первозданным Пространством, и
проживания вершинных состояний своей потенциальности.

Что мы получим в результате:
- 6 дней в гармонии с собой и с чистым ресурсным пространством на берегу Байкала
-

Знакомство с базовыми шаманскими психотехниками
Проживание нового опыта измененных и расширенных состояний сознания
Раскрытие своего психодуховного, творческого, интеллектуального потенциала
Ресурсные состояния тела, ума, сознания
Расширение своей осознанности
Повышение энергетического потенциала
Инструменты для поддержания высокого уровня витальной и психической энергии

- Новые смыслы и возможности своей реализации
- Свежий взгляд на себя и свое место в мире

ПРОГРАММА тренинга
Теоретическая часть:
-

Древние представления о душе и современная психология
Шаманские миры
Основные функции и практики шаманизма
Языческие, шаманские сезонные ритуалы и ритуалы перехода

Практическая часть:
- Дыхательные практики и др. интенсивные интегративные психотехники
- Трансперсональные шаманские путешествия
- Шаманские трансовые танцы
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- Ритуалы инициации и перехода
- Медитации, направленные визуализации

ОРГ. ИНФОРМАЦИЯ
Условия проживания в 2-3-х местных номерах в летних домиках. Трехразовое питание.
Гигиена тела – нас ждёт ещё одна ежевечерняя архаическая практика экстаза –
русская баня с вениками прямо на берегу Байкала.
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 - 28 500 руб
Предоплата 50% стоимости до 15 июня 2020.

Выезд группы из Иркутска: 2 июля в 9.00 ч. с площади Сперанского (Сквер Кирова) –
автостоянка перед зданием по адресу Ленина, 14-Б.

Стоимость проезда в обе стороны (автобус до п. Листвянка, катер до м. Кадильный) –
3 500руб
Запись и подробная информация по тел.:
8 914 881 66 52 – Ольга, frolga5@yandex.ru
8 950 088 05 67– Галина, feniks47@yandex.ru
8 902 513 53 77 – Ирина, ira220128@bk.ru, whatsapp, viber

Мероприятие на Фейсбук
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