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Выездной тренинг

Пять великих: основные смыслы человеческого существования
2 – 7 ноября 2021, Иркутск.

Есть глубинный смысл, почему христиане обращаются друг к другу «брат» и «сестра» –
мы все люди одной судьбы: мы рождаемся, затем всю жизнь пытаемся решить основные
проблемы существования и, вопрошая «Зачем» - благополучно стареем и умираем”.

Есть Пять Великих проблем человеческого бытия.
Пять Великих смыслов и целей человеческого бытия.
Пять Вечных экзистенциальных проблем и смыслов, с которыми каждый человек
неизбежно сталкивается всю свою жизнь и пытается их решить или достичь.
У каждой проблемы есть решение, оно же - Великий Смысл, к которому человечество
стремится на протяжении всей своей истории.

”В истории человечества все эти «Пять Великих» получали много внимания - и в
философии, и в психологии, и в духовных традициях, и в искусстве, и в науке - и вместе
с тем, нет, наверное, ни одной проблемы, в которой столько «белых пятен», как в этих
духовных коанах”.

И уже вышла в этом году написанная нами книга "Вечная Психология" - но неотменим
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личный путь и личный поиск. И любое знание нужно сделать своим, присвоить,
интегрировать в свою жизнь, сделать опыт и смыслы личными.
Если вы читаете это и вам интересно - настало время углубиться в эти вечные темы
поиска ответов на главные вопросы человечества. Настало время нового толчка к
свершениям, к переходу на другой уровень своей потенциальности и возможностей
своей реализации.

Это семинар для всех, кто столкнулся со своим осознанием 5 Великих Проблем Бытия:
страдания, одиночества, никчемности, абсурда, смерти.
Это семинар для всех, кто жаждет 5 Великих Целей Бытия: наслаждения, радости
со-бытия, могущества, смысла, бессмертия.
Этот семинар для тех, кто стремится самопознание использовать для развития и
реализации, кто относится к своей жизни, как творчеству и готов делать конкретные
шаги, чтобы изменить свою реальность, сделав ее радостной, счастливой и изобильной.

Как всегда на тренинге:
-

увлекательные познавательные лекции
дыхательные психотехники (ДМД)
медитации и направленные визуализации
авторские подборки музыкального сопровождения
интегративные техники работы со своим внутренним пространством.

Тренинг пройдет в нашем любимом и уже “намоленном” месте - парк-отеле “Картакой” в
сосновом бору на берегу залива в 20 км от Иркутска.
По всем вопросам обращайтесь к организаторам:
8 914 881 66 52 – Ольга, frolga5@yandex.ru
8 9025135377 – Ирина, ira220128@bk.ru;
8 950 088 05 67– Галина, feniks47@yandex.ru

https://www.facebook.com/events/2088536211304768
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