«Регрессия и Прошлые Жизни»
Друзья, мы хотим поделиться с вами одними из
самых сокровенных вещей в этом мире – знанием и
опытом.
Предлагаем вам семинар «Погружение в
прошлые жизни. Регрессия»
На данном семинаре мы дадим вам ключи для
работы с вашим подсознанием. Мы специально
сделаем совместно с вами много практических
погружений и упражнений, чтобы вы запомнили
их, и могли использовать для познания себя и
мира.
Мир стремится к целостности и гармоничному
состоянию, и это естественное желание людей.
Становясь целостными, люди ощущают себя
счастливыми.
Каждый человек рождается в этой жизни с
памятью, хранящейся в подсознании. Именно в
подсознании записано наше прошлое, то, что было
до рождения; тот опыт и знания, которые наши
души выбрали для использования в этой жизни. Это
навыки, знания, способности.
Интегрируясь с памятью прошлого, мы обретаем
целостность.
Не принципиально, верит ли человек в прошлые
жизни или нет, программы из предыдущих
воплощений оказывают влияние на него.
Пока человек не вспомнит и не осмыслит «свои
прошлые воплощения», неосознанный материал в
подсознании создает ограничения для решений и
действий в настоящем.
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Зачем вспоминать «Прошлые жизни»?
На этот вопрос невозможно ответить за всех (дать универсальный
ответ), у каждого свой сценарий жизни и нет двух одинаковых
людей, у каждого своя Судьба (своя жизненная задача).
Вот несколько основных целей для просмотра прошлых жизней:
1. Получить ответы на актуальные вопросы:
Какова цель моей жизни?
Что я должен сделать в этой жизни?
Почему я встречаю именно этих людей (с большинством мы
уже виделись в прошлых жизнях)?
2. Взять опыт личности из прошлой жизни
Если ваша душа взяла с собой в эту жизнь память о маге, целителе,
политике, воине, авантюристе, значит, этот опыт вам необходим на
определенном этапе этой жизни. Так по нашей методике многие люди
на погружениях в Прошлые жизни активируют опыт целителей и
используют его в дальнейшем (помогают исцелиться своим близким).

3. Понять истинные причины своих страхов

Возможно, в одной из прошлых жизней вы не прошли урок, испытали
дикий страх. Страх формируется в момент яркого травмирующего
события человека, которое он не смог преодолеть. Этот страх находится
в вашем подсознании, поведением человека при таких же
травмирующих ситуациях в этой жизни начинают управлять защитные
механизмы подсознания, которые не дают личности опомниться и
изменить ситуацию в свою сторону. Сюда же можно прибавить
подсознательную программу «переноса на весь контекст мира» - «все
мужики козлы», «опасен любой огонь»…
Само осознание истинной причины страха дает поразительный эффект.
Во-первых, сознание перестает перекладывать на весь контекст (ну
обидел один мужик в прошлой жизни, сейчас то всех мужчин зачем
бояться?). Во-вторых, анализируя свое поведение под воздействием
неосознанного страха, человек понимает всю абсурдность этого и
принимает ответственность за ситуацию прошлого и она перестаёт
управлять им в настоящем. В-третьих, сам просмотр высвобождает
подавленные эмоции, которые та личность хранила в памяти вашего
подсознания и глобально человек становится целостней, на уровне
ощущений становится легче.

4. Понимание себя

В Прошлых жизнях вы найдете ответы на все эти вопросы, а также
понимание и осознание, как изменить ситуацию и нужно ли вам сейчас
ее менять…
Почему вы попадаете в одни и те же условия? Почему вы родились в
богатстве или бедности? Почему у вас крепкое здоровье, при абсолютно
нездоровом образе жизни? Или вы уже родились с каким-то физическим
отклонением? Почему мне не похудеть? Что мешает стать богатым?
Почему не везет в любви? Откуда страхи? Почему я люблю одного, а
живу с другим? Почему я несчастлив в браке? Почему я боюсь
проявлять себя, выступать перед аудиторией, не становлюсь лидером?
Откуда у меня страх темноты, страх людей? Почему я болею? …
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