Практика Tensegrity® за городом - Приводя в
равновесие свою жизнь: Намеревая вперед

"Жизнь пролетает очень быстро. И чем старше, тем быстрее. Причём, чем старше, тем
быстрее. В детстве казалось, что жизнь тянется, медленно ползёт, хотелось поскорее
вырасти. Потом перестала успевать замечать годы, только что было 24 — столько
событий в это время, столько нового, а вот уже 32, а вот всё больше и больше, быстрее и
быстрее. Скоро сороковой юбилей, а такое ощущение двоякое, с одной стороны, столько
пережито, с другой, кажется, что жизни и не видела. Думаю, не успею вздохнуть как
следует, а будет уже не сорок, а шестьдесят..."

"Часы, дни, годы улетают, как облака. Я боюсь старости. Размышляю практически
ежедневно, что интересных лет осталось немного. Смотрю на женщин около 40 или чуть
старше и так грустно делается... Я же понимаю, что еще каких-то 10-12 лет и все, потом
"куда что девалось?". А если вспомнить, как быстро пронеслись нынешние 10-12 лет, то
вообще жутко делается, - как один год. Вообще всегда задумывалась на эту тему, но
обострилось, конечно, после рождения сына. И про родителей тоже, вот ведь не думаешь
сейчас, когда мама дома, что наступит и другое время, когда ее не будет и НИКАК это не
предотвратить, НИ-КАК. Это ужасная тема, я настолько дико боюсь времени и того, что
оно с нами сделает..."
---Здесь мы можем видеть два примера людей о их жизни и о том, с какой огромной
скоростью она пролетает... Да, наша жизнь пролетает с огромной скоростью, но
большинство из нас продолжают делать вид, что это не так, делая выбор, который ведет
их к поражению...

Карлос Кастанеда говорил, что в жизни обычного среднего человека практически все
битвы заканчиваются поражением. Но люди понимают это лишь тогда, когда множество
мелких поражений складывается в один большой проигрыш. Трагедия старости
заключается не в том, что человек уже не может делать то, что он делал в молодости.
Трагедия старости — в упущенных возможностях, иначе говоря, в проигранных битвах.
Вот почему у большинства стариков такой скверный нрав. Им действительно плохо...
Но такое положение вещей можно исправить! Ведь это не приговор, а всего лишь
отсутствие должного внимания и дисциплины. И этим мы займемся на интенсивной
трехдневной практике "Приводя в равновесие свою жизнь: Намеревая вперед", Добро
пожаловать!

Внеси до 25 сентября предоплату 1500 р., чтобы забронировать стоимость

Внеси до 25 сентября предоплату 1500 р., чтобы забронировать стоимость
семинара и место для проживания!
10500 р. — после 25 сентября,
8000 р. — для группы Созвездие после 25 сентября.
5500 р. — при оплате до 25 сентября,
3500 р. — для группы Созвездие до 25 сентября.
4000 р. — онлайн участие,
1500 р. — онлайн участие для группы Созвездие.
(В стоимость входит проживание и питание)

20 - 22 октября
Наша жизнь состоит из определенных задач, которые даются каждому человеку. Многие
знают с самого детства, зачем они пришли в этот мир. Кто-то узнает об этом позже, а
другие вообще никогда не задумываются на эту тему и занимаются не своим делом…
Почему так важно это знать? Нас окружает бесконечность, соглашаемся мы с этим или
нет, одной из главных задач каждого человека, является установить с ней связь, чтобы
состояние благополучия было полным - с одной стороны это то, о чем знают и мечтают
все люди, а с другой, это связь с силой, которая пропитывает все во Вселенной.

На интенсивной трехдневной практике "Приводя в равновесие свою жизнь: Намеревая
вперед", делая УГЛУБЛЕННЫЙ ПЕРЕПРОСМОТР, магические пассы и упражнения по
внутренней тишине и сновидению, вы сможете приблизиться к точке равновесия своей
жизни, чтобы увидеть чем благополучие является для вас, для нашего мира и для
планеты Земля. В соединении с силами природы, мы сделаем интенсивный
перепросмотр включающий практику Театра Бесконечности. Возможно, этого будет
достаточно, чтобы направить свой взгляд на силу, которая намного больше нас, которая
обладает бесконечной мудростью и хранит невероятные тайны. Добро пожаловать!

Важная информация
Проживание в доме на ковриках в спальных мешках со всеми удобствами.
Питание: простая, обычная еда без особых изысков.
Кол-во участников ограниченно, просьба регистрироваться сейчас.
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Утренние практики, 07:00 - 07:15.- НАЧИНАЯ НОВЬIЙ ДЕНЬ
Осень, 2017. ВСПОМНИТЬ О КРЬIЛЬЯХ ЗА СПИНОЙ. Перепросмотр - часть 1
Осень, 2017. ЗНАКОМСТВО С НОВЫМ "Я", Перепросмотр - часть 2

Практикующие группы Созвездие, а также Дмитрий Ерашов, Марина Кен, сертифицированные ведущие
Tensegrity®

