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Принципы SoulCollage®
SoulCollage® - это творческий процесс для…

•
•
•

Самораскрытия, принятия себя и расширения своих возможностей.
Контакта со своей интуицией и уникальным творческим началом.
Содействия развитию сообщества, основанного на принятии, разнообразии, сотрудничестве и
взаимной поддержке.

Те, кто практикуют SoulCollage®…

•
•

•
•
•
•
•

Создают карты-коллажи, которые выражают что-то значимое для них самих.
Могут использовать структуру, принятую в SoulCollage®, чтобы создать целостность своей
коллекции карт. В структуру коллекции входят четыре тематических набора плюс
Трансперсональные карты.
Используют процесс «Я Тот, Кто…», чтобы выразить уникальный голос каждой карты.
Учатся распознавать «локальную историю» среди своих карт и обнаруживать, как она вплетена в
коллективную «Большую Историю».
Понимают, что каждая карта (каждая часть их личности) содержит в себе позитивное намерение
вместе с «теневым» потенциалом.
Понимают размерности «Единое и Многое» в своём наборе карт SoulCollage®
Используют процесс Консультаций с Картами SoulCollage® для принятия решений и для самоподдержки.

Карты SoulCollage® предназначены только для личного использования

•
•
•
•

•

Картами SoulCollage® можно делиться, только чтобы поделиться своим личным процессом.
Карты SoulCollage® нельзя копировать, продавать, обменивать или использовать для оплаты.
Карты SoulCollage® можно скопировать, только чтобы иметь запасной образ карты на случай, если
она потеряется. SoulCollage® App – пример места хранения копий карт.
Сообщество SoulCollage® благодарно всем художникам и фотографам, которые делают процесс
создания карт возможным. Сообщество SoulCollage® стремится к уважительному отношению к их
правам, определённым законами об авторских правах.
Никто не может интерпретировать карты SoulCollage® или консультироваться с ними для других
людей - только для себя.
For more information about SoulCollage® see http://soulcollage.me/FAQ

Если вы делитесь методом SoulCollage®…

•
•
•

Разрешение использовать торговую марку “SoulCollage®” даётся только фасилитаторам, которые
прошли Тренинг Фасилитаторов, авторизованный Институтом SoulCollage®.
Вы можете найти информацию об условиях использования этой защищённой законом торговой
марки здесь: http://www.soulcollage.me/FAQ
Здесь можно узнать, как стать Фасилитатором SoulCollage® : www.soulcollage.me/train

For more information about SoulCollage® see http://soulcollage.me/FAQ

