«Болезнь – это не физический и не материальный факт, она возникает в результате
психического конфликта, который разыгрывается, когда ум не подчиняется душе, служащей
ему проводником и помощником. Таким образом, чтобы вылечить тело, нужно позаботиться
об уме. Удалить страхи, беспокойства, волнения и другие чувства, которые распахивают
двери перед
болезнью».
Эдвард Бах

О КУРСЕ:
Старт 15 марта
Длительность 3 месяца: с 15 марта по 15 июня
Формат онлайн встреч
4 прямых эфира в неделю
Рабочий чат в телеграмм с обратной связью от кураторов курса
Домашние задания
По окончании курса выдается сертификат
ПОДАРКИ самым активным студентам

Программа обучения:
7 Базовых эмоциональных состояний

Зоны соматизации эмоций
Технология приготовления Цветов Баха
Персональное назначение Цветов Баха
Уникальность метода
Длительность использования цветочной терапии
Результаты флоратерапии
Реакции организма на цветочную терапию
Рекомендации, в связи с первичными реакциями
Трансперсональная терапия
Коллекция Цветов Баха. 38 Цветов, всё о каждом
Связь кожных зон и меридианов
Вариативность применения Цветов Баха (настои, крема, примочки)
Профилактика болезней: выявление подавленной эмоции с помощью эссенции Цветов
Преобразование негативной эмоции в позитивные (ресурсные), трансформация из «-» в «+»
Трансперсональные назначения (изменение мышления и физическое облегчение)
Сравнение цветов. Композиции из цветов для усиления воздействия
Детская практика (применение для коррекции поведения детей)
Аффирмации, соответствующие каждому Цветку Баха
Кинезиологическое тестирование по Цветам Баха. Вводная лекция
Домашние задания
Ответы на вопросы

Преподаватели курса:
Наталия Радомская
Врач восстановительной медицины
Клинический психолог
Гомеопат
Специалист в области восточной медицины
Специалист по Новой Германской Медицине (ГНМ)
Руководитель клиник Здравие Pro

Более 20 лет практики флоротерапии Э. Баха

"Цветы Баха - это песня души!
Они помогают снять заслонку накопленных эмоций. Научат чувствовать и слышать себя.
Цветы Баха включат зажгут огонь в душе, покажут дорогу и направление движения именно
для ВАС - они укажут Вам Ваш путь. Они сделают Вас ЦЕЛЬНЫМ, устойчивым и уверенным
в том, что ваши желания - это ЛЕГКО, а ваша жизнь необходима не только Вам, но и этой
жизни, каждому человеку на этой планете.
Цветочная терапия Эдварда Баха - единственная реальная профилактика соматических
болезней."

Индира Ширяева
Детский хирург
Гомеопат
Психолог
Более 8 лет практики флоротерапии Э. Баха

"Цветы Баха - это инструмент для помощи себе, друзьям, пациентам. В основе всех наших
заболеваний лежат эмоциональные треки или травмы. Официальная медицина предлагает
препараты для большего блока этих состояний, но пока они сидят в глубинах нашего
подсознания - это продолжает «фонить» на уровне тела. В комплексе с гомеопатией,
психотерапией цветы Баха дают мощный ресурс для того, чтобы «пройти» и
трансформировать эти блоки. И это видно по результатам."

Галина Золотова
Холистический косметолог
Интегральный доктор
Кинезиолог
Специалист по дыхательным практикам
БРТ-диагностика и терапия
Более 10 лет практики флоротерапии Э. Баха

"Цветы Баха - это тонкая настройка между душой и телом.
Это инструмент для того, чтобы понять себя и познакомиться с собой.

С помощью цветов Баха можно мягко изменить не только своё поведение и характер, но
также скорректировать свою судьбу.
Флоротерапия Эдварда Баха - это самопомощь и самоисцеление, возможность говорить со
своим бессознательным на одном языке."

Евгения Сопова
Гомеопат
Психолог
Рефлексотерапевт
Более 5 лет практики флоротерапии Э. Баха

"Цветы Баха для меня инструмент управления своим состоянием, возможность мягкой и
естественной коррекции негативных переживаний вне зависимости от срока их давности.
Флоротерапия Эдварда Баха даёт уникальную возможность самоисцеления и самопознания."

Подробная информация о курсе
Введение в цветочную терапию Эдварда Баха – получить бесплатный доступ к вводной лекции

