
 

“Adventure into time And Beyond”  

с Рифой Ходжсон (Канада), 

Рифа Ходжсон -  сертифицированный ЛБЛ терапевт  Института Ньютона, 

 соaвтор книги Майкла Ньютона   “Воспоминания о жизни после жизни”. 

Сертифицированный Регрессивный терапевт. 

 

Программа Тренинга Регрессия в Прошлые Жизни 
Модуль 1  

12-13-14 Июня 2015 

Второй раз “Adventure into Time and Beyond” www.lifebetweenlives.ca проводит  

Интенсивный  профессиональный тренинг  

 Регрессия в Прошлые Жизни 

 Модуль 1  

 с сертификатом по окончанию курса. 

 

Этот практический 3х дневный тренинг сможет обеспечить Вас всеми необходимыми 

знаниями  и техническими навыками для проведения регрессии в прошлые жизни с 

вашими  клиентами. 

 

Вам предоставляется  возможность  обучиться  регрессивной терапии с сертифицированным 

профессиональным и опытным учителем. Рифа Ходжсон имеет за плечами сотни часов обучения и 

подготовки и  тысячи сессий с клиентами.  

Этот Интенсивный Тренинг может стать значительным жизненным  катализатором и неоценимым 

дополнением  к любому предыдущему образованию, навыкам и жизненному опыту, которые у 

вас уже есть. 

 

Если Вы психолог или терапевт, возможно, Вы ещё не прибегали к использованию регрессии в 

своей практике без дополнительного обучения. Этот тренинг дает Вам возможность получить 

http://www.lifebetweenlives.ca/


профессиональную подготовку в  области регрессии в прошлые жизни, и Вы сможете обогатить 

свою практику и помочь тем клиентам, которым необходим этот подход.  

Квалификация для данного курса была расширена для более широкого круга людей, которые 

серьёзно интересуются и тянутся к работе в области Регрессивной терапии. Данный курс обучения  

доступен не только для практикующих психологов, гипнотерапевтов и альтернативных практиков, 

но и для людей, которые  чувствуют зов и желают помочь людям. 

 

 

3 дневной обучающий курс  Регрессии в прошлые жизни включает в себя: 

 

Теорию 

1. Историю регрессионной терапии 

2. Теорию реинкарнации 

3. Серьезный взгляд на возможности и пользу регрессий в прошлые жизни 

4.  Понимание того, что Ваши клиенты могут получить от индивидуальных сессий. 

5. Понимание, как Ваши  клиенты могут исцелить аспекты сегодняшней жизни,       

которые  отягощают эту жизнь, и аспекты многих других жизней. 

6. Как шаблоны прошлых воплощений проявляются в нашей жизни сегодня. 

7. Процесс регрессии в прошлые жизни -  различные приемы и техники для  использования 

во время регрессии с вашими клиентами 

Методику 

1. Ответственность и этика проведения регрессии 

2. Как обеспечить безопасность для Вашего клиента. 

3. Как обращаться с Вашим клиентом во время  первого контакта 

4. Как различные каналы восприятий окружающего мира влияют на получение 

информации. 

5. Как использовать прописные истины по повышению эффективности регрессии. 

6. Как устранить физическую реакцию на происходящее. 

7. Как избежать вмешательств ума. 

8. Как избежать ложных воспоминаний. 

9. Как проверить информацию. 

10.  Как закончить сессию с чувством благодарности к проделанной работе и понимания 

достигнутых результатов. 

Практическое применение 

1. Введение в прошлую жизнь с помощью визуализации. 

2. Вопросы для изучения прошлой жизни. 

3. Методы, помогающие избежать отвлечения от событий изучаемой прошлой жизни. 

4. Методы обращения с событиями и опытом смерти. 

5. Признание и преодоление привязанности к телу после смерти. 

6. Работа с незаконченными делами из прошлой жизни. 

7. Методы примирения и прощения. 

8. Интеграция всех аспектов души клиента. 



9. Посредничество и использования души помощником и гидом 

10. И многое, многое другое. 

Все темы будут подробно рассмотрены через лекции в сочетании с демонстрацией, 

практическими занятиями и упражнениями. Все методы будут продемонстрированы Рифой 

Ходжсон на случайно выбранных участниках – волонтёрах. После каждой демонстрации 

участники делятся на пары, и каждый участник пройдёт практическую сессию с партнером, во 

время которой они отработают технику Регрессии друг на друге. 

 

Даты:   Июнь  12-13-14  2015   

Время: 10:00-18:00 с перерывом на ланч. 

Место:   Отрытый Мир,  ул. Павловская 18, стр.2,  Метро Тульская, Москва,   www.om-space.ru/ 

                                                     

Язык тренинга: русский 

 

Оплата:           полная сумма                             до 20 Апреля         $ 399 US 

                                        до 20 Мая        $ 449 US 

                              после 20 Мая        $ 499 US 

 

Для желающих пройти оба Модуля 1+2,  РПЖ 2 скидка $ 40 US (один раз, со 2го Модуля) 

 Для тех, кто приедет из других городов - дополнительная скидка- $40 US (один раз) 

 

 Безвозвратный депозит $ 250 US требуется  вместе с регистрацией,  чтобы забронировать Вам 

место. 

 

Способ оплаты:      через PayPal используя любую платежную карту (инструкцию по пользованию 

этой платёжной системой Вы сможете найти на www.paypal.com ) 

!!! Прежде чем оплатить депозит, пожалуйста,  свяжитесь с Рифой Ходжсон для  интервью.    

regression.training@gmail.com      тема:  Ф.И.О – РПЖ1 2015 

После регистрации и предоплаты вы получите инструкции об оплате баланса. 

Если по какой-то причине Вы не сможете присутствовать   на тренинге, вы получите  свой 

оставшийся  баланс.    

Если по какой-то причине Я отменю тренинг, вы получите всю сумму.  

 

Дополнительную  информацию Вы можете получить: 

 

По вопросам об  оплате:  Александрa               astoya@mail.ru 

По вопросам РПЖ1- контакты:  Вика                  fedorova-victoria@inbox.ru 

                     Альбина  Николаевна                persefona278@yandex.ru 

По вопросам РПЖ2-  контакт Оля                        maktub81@mail.ru  

http://www.om-space.ru/
http://www.paypal.com/
mailto:regression.training@gmail.com
mailto:astoya@mail.ru
mailto:fedorova-victoria@inbox.ru
mailto:persefona278@yandex.ru
mailto:maktub81@mail.ru


 

Внимание!    Для полной ясности и во избежание лишних вопросов: 

Регрессия в Прошлые Жизни - это самостоятельная методика. 
Данный тренинг - Регрессия в Прошлые Жизни - РПЖ Модуль 1  будет посвящен 
обучению базового уровня этой методики. 
Для интересующихся:  Life Between Lives™- LBL™ (Жизнь между Жизнями) тренинг 
проводится только командой аккредитованных преподавателей института 
Ньютона - шесть полных дней. 
Пререквизит - наличие соответствующего образования и стажа работы - 
Гипнотерапия и Регрессивная терапия (РПЖ) 

 

 

 

“Adventure into Time and Beyond”  

с Рифой Ходжсон (Канада), 

Программа Тренинга Регрессия в Прошлые Жизни 
Модуль 2  

16-17-18 Июня 2015 

 

     Всем энтузиастам регрессии в прошлые жизни, которые закончили мой  базовый тренинг 

Модуль 1 и готовы продолжать обучение.  

 

Впервые  “Adventure into Time and Beyond” www.lifebetweenlives.ca проводит 

  

Интенсивный  профессиональный тренинг  

 

Регрессия в Прошлые Жизни 

 Модуль 2 

 с сертификатом по окончанию курса. 

 

Что Вы можете получить  от  курса Регрессии в Прошлые Жизни  Модуль 2 

1. Теория 

 

Расширенная теоретическая информация, где вы узнаете то, что осталось за рамками 

начального тренинга или было умышленно сокращено или упрощено. 

 

Мы будем концентрироваться на терапевтических возможностях РПЖ: 

Как подготовить клиента и успешной Регрессии? 

Как избежать и преодолеть крупнейший «подводный камень», на который большинство 

http://www.lifebetweenlives.ca/


ведущих регрессий натыкаются? 

Как найти корни текущих проблем? 

Как обработать ситуацию смерти? 

Почему  некоторые клиенты не чувствуют никаких  изменений?  

Как найти важные уроки для текущей жизни в трудных  ситуациях прошлых воплощений? 

Понимание и применение  полученной информации. 

Методы сопоставления ситуаций из текущей жизни с находками из прошлых воплощений. 

Что входит в успешный  Дебрифинг?   

 … и много другого   

 

 

2. Практика 
 
Различные методы обработки информации 
Дополнительные  тексты наведения 
Практические упражнения в маленьких группах 
Разбор примеров и ситуаций из вашей практики- объяснение и дискуссия 
Демонстрация  процесса- объяснение и дискуссия  
Демонстрация различных  практических инструментов и их применения в регрессии. 
 
. 

3. Бизнес аспект.   
 
 

4. Внутренняя трансформация …  и многое, многое другое 
 
 
Все темы будут подробно рассмотрены через лекции в сочетании с демонстрацией, 
практическими занятиями и упражнениями. Все методы будут продемонстрированы 
Рифой Ходжсон на случайно выбранных участниках – волонтёрах. После каждой 
демонстрации участники делятся на пары, и каждый участник пройдёт практическую 
сессию с партнером, во время которой они отработают технику Регрессии друг на 
друге. 

Формат тренинга:   

 

 Даты:   16-17–18  Июня 2015 

 Время:  10:00 – 18:00  

 Место:   Отрытый Мир,  ул. Павловская 18, стр.2 Метро Тульская, Москва,   www.om-space.ru/ 

Язык тренинга: Русский 
 
Оплата:           полная сумма                             до 20 Апреля         $ 399 US 

                                        до 20 Мая        $ 449 US 

                              после 20 Мая        $ 499 US  

                                                                                  после 13 Июня      $ 599 US   

http://www.om-space.ru/


 

 

 Для желающих пройти оба Модуля 1+2,  РПЖ 2 скидка $ 40 US (один раз, со 2го Модуля) 

 Для тех, кто приедет из других городов - дополнительная скидка- $40 US (один раз) 

Безвозвратный депозит $ 250 US требуется  вместе с регистрацией,  чтобы забронировать Вам 

место и продемонстрировать Ваши серьёзные намерения. 

 

Способ оплаты:      через PayPal используя любую платежную карту (инструкцию по пользованию 

этой платёжной системой Вы сможете найти на www.paypal.com ) 

 
После регистрации и предоплаты вы получите инструкции об оплате баланса. 
Если по какой-то причине Вы не сможете присутствовать   на тренинге, вы получите  свой 
оставшийся  баланс.    
Если по какой-то причине Я отменю  тренинг, вы получите всю сумму.  

 
 
Дополнительную  информацию Вы можете получить: 
По  всем вопросам об  оплате: Александра     astoya@mail.ru   

По вопросам РПЖ1-  контакты:   Вика             fedorova-victoria@inbox.ru 

                            Альбина  Николаевна           persefona278@yandex.ru 

 По вопросам РПЖ2  контакт Оля                       maktub81@mail.ru  

 

 
 

 

Всего Доброго,   До встречи 

 

Rifa Hodgson, B.Ed/Mus 

Certified Clinical Hypnotherapist,  

Past Life & Life Between Lives Therapist, 

Hypno-Fertility Therapist 

HRT-Master Practitioner 

EFT Coach 

Adventure into Time and Beyond 

604-741-7944  
 www.lifebetweenlives.ca   www.rifahodgson.com 
 

“Adventure is not outside a man; it is within."     David Grayson  
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