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Автор и ведущий - Мхитарян Арктур

Восьмичасовой семинар (экспресс - программа) для тех. у кого мало времени
Двухдневный семинар по 8 часов в день - стандартная программа - рекомендуется
Семидневный семинар - углубленная и расширенная программа

Цикл двухдневных семинаров для тех, кто не определился с выбором партнера.
Цикл состоит из двух этапов, помогающих понять, почему не складываются
взаимоотношения и что нужно предпринять, чтобы исправить ситуацию. На
семинарах изучаются как восточные подходы, основанные на эмпирическом
опыте, так и западные, основанные на достижениях современной психологии.

Первый этап:
1. Почему мы испытываем трудности при выборе партнера?
2. Негативные родовые программы. Каким образом они мешают нашему выбору?
Составление карты рода и выявление негативных родовых программ
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3. Тибетская медитация растворения негативных программ на энергетических слоях
человека
4. Уровни сознания. Чакры и уровни сознания. Специальные корневые мантры для
стабилизации чакр
5. Взаимосвязь между чакрами партнеров. Почему после расставания с партнером
возникают затруднения при создании новой связи
6. Что такое автоматические мысли. Каким образом они мешают достижению наших
целей
7. Что такое модель поведения. Как она формируется и каким образом может влиять
на взаимоотношения
8. Исследование моделей поведения участников

После этого участники:

1. Узнают, почему многие испытывают провалы и неудачи в обретении своей
половины
2. Освоят медитацию для избавления от негативных родовых программ
3. Поймут, что иногда после длительной связи, которая окончилась неудачно,
некоторые чакры человека остаются сцепленными с чакрами бывшими партнеров; как
это мешает налаживанию новой связи и что нужно сделать, чтобы от этого избавиться
4. Познакомятся со своими автоматическими мыслями, которые мешают им в
достижении их цели
5. Узнают, что такое модель поведения и как она влияет на выбор

Второй этап
1. Внешний вид и суть человека. Встречающиеся ошибки, когда по внешнему виду мы
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пытаемся определить суть человека
2. Бессознательный выбор. Отчего он зависит. Знаки подсознания. Подсознание как
источник единственно правильного выбора. Приметы и подсознание. Как научится
слушать свое бессознательное?
3. Логика и интуиция. Чему доверять?
4. Техника для развития интуиции «Глаз Будды»
5. Работа с подсознанием: изучение техники выбора
6. Техники для изменения модели поведения

После этого участники:

1. Узнают, что существует сознательный , подсознательный и интуитивный выбор и
как их отличить
2. Научатся древней тибетской технике для развития интуиции
3. Научатся технике, которая позволяет слушать свое подсознание
4. Научатся тому, как можно изменять автоматические мысли и поведение, чтобы
достигать своих целей

Проводится по субботам и воскресеньям с 11.00 до 19.00
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Семидневный семинар - расширенная и углубленная программа

Комплексный семидневный семинар для тех, кто не определился с выбором
партнера. На занятиях разбираются причины неудачных браков и связей и их
корреляцию со структурой рода. Одновременно участники осваивают древние
тибетские техники, авторскую методику, современные психотехники для
устранения причин, мешающих обретению своей половины, а также определяется
алгоритм работы для улучшения личных взаимоотношений.

Программа семинара:

1. Почему мы испытываем трудности при выборе партнера?
2. Негативные родовые программы. Каким образом они мешают нашему выбору?
3. Нахождение негативных энергетических паттернов, мешающих правильному
выбору. Медитация растворения этих паттернов на тонком энергетическом уровне.
4. Суть человека. Встречающиеся ошибки, когда по внешнему виду мы пытаемся
определить суть человека.
5. Тибетская медитация «Глаз Будды» для развития интуиции.
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6. Корневые мантры для повышения уровня сознания и стабилизации чакр.
7. Уровни сознания. Чакры и уровни сознания. Взаимосвязь между чакрами
партнеров. Почему после расставания с партнером возникают затруднения при
создании новой связи.
8. Бессознательный выбор. Отчего он зависит. Знаки подсознания. Подсознание как
источник единственно правильного выбора. Приметы и подсознание. Как научится
слушать свое бессознательное?
9. Логика и ощущения: чему доверять? Страсть и любовь.

После семидневного семинара участники:

1. Узнают, почему мы испытываем провалы и неудачи в обретении своей половины.
2. Освоят древнюю тибетскую технику для развития интуиции. Разовьют больше
доверия к себе.
3. Получат навыки работы со своим подсознанием при помощи авторской методики.
4. Освоят медитацию для избавления от негативных родовых программ
5. Научатся отделять на энергетическом уровне свои чакры от чакр бывших
партнеров.

Записаться или задать вопрос&gt;&gt;&gt;

Мхитарян Артур Владимирович, врач - психотерапевт,
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исследователь, мастер даосских практик и йоги,
телесноориентированный терапевт, автор запатентованных
методик оздоровления. Подробнее здесь
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