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Bringing you the latest news from New Hope Healing Arts Center 

From the desk of Suellen Willi, LCSW   
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February opened with a 
powerful introduction to 
The Energy of Hope.  We  
journeyed into the 4 basic 
levels of self to explore 
and experience hope and 
the energy field created by 
this extraordinary 
universal energy:    

1) We pinpointed  
negative beliefs that block 
the ability to connect to 
the hope energy field,  
which we all discovered 
exists whether or not we 

���������	
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���
are attuned.  Reversal 
tapping allowed us to  
neutralize this negativity.  
2) Using adapted TAT,  
we delved into our 
emotional experience with 
hope and its opposite 
(which was different for 
each of us).  Creating 
peace with these emotions 
was ushered in through  
walking the hope/despair 
polarity continuum  alone, 
with a partner and as a 
group. 

3)  We  created scarf anchors to 
anchor our awarenesses and 
facilitate the ability to connect 
consciously  to the energy of 
hope.  

4)  We returned to the polarity 
continuum and walked the 
pattern to assimilate our 
learnings  and explore  the 
wisdom of our bodies 
movement from hope,  to 
despair,  and back again. 

The Energy of Hope  created a 
powerful field of humility and 
gratitude.  Thanks to the 
Circle for supporting one 
another on this journey! 

Greetings to clinicians 
interested in  Energy 
Techniques for Practitioners. 
Offered again in Fall 2010 
(11/5/10),  this workshop 
will offer a forum to 
grapple with the material 
through observation,  
practice, dialogue, 
questioning,  and a bit of 
writing to reflect 
experience and notes to 
self.  Emotional Freedom 
Technique (EFT) and 
Adapted TAT Filmstrip 

 for Clinicians…  
� method will be taught as a 

natural pairing to bring 
into session.  The  how-to 
dialogue offers clinicians 
room to explore the 
integration of these 
techniques into their  
clinical styles.                       
Approved by NASW for        
6 ce’s,  expect follow-up 
practice sessions with  2 or 
3 ce credits, dependent 
upon practice session 
length,  to be offered 
Winter  2010 – 2011. 

Questions?  Contact 
Suellen directly at 
541.479.1544 or via email  
at info@suellenwilli.com.   

Space is limited to 12 
clinicians for assuring 
meaningful dialogue, 
practice and integration of 
the material.  Register 
online at 
www.suellenwilli.com 
Experience welcome but 
not necessary for this 
hands-on training.    

 

Consider a private session 
to clear out and tune-up your 
energy body, sharpen your 
mind and air out your 
emotional body.  Tune-up 
sessions start with a scan of 
your physical body and its’ 
“stories”,  and moves 
through the levels of self 
accordingly, using the 
physical body as a guide and 
reflection of what needs to be 

!
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� addressed in your life, and in 

what way.  Sluggish energy,  
lazy thinking and muddy 
emotions are ripe for this 
type of intervention.   

Various energy techniques 
are brought into session that 
not only meet your healing 
intentions for that hour, but 
for regular use throughout 
the ensuing days and weeks 

to insure a lasting positive 
effect.  You’re worth it!   

Suellen offers private session 
by appointment,  Monday 
through Friday (closed Wed.) 
10:00 a.m. til 6:00 p.m.  
541.479.1544 at New Hope 
Healing Art Center, 2576 
New Hope Rd., Grants Pass. 
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Phone  541.479.1544 
E-mail  

info@suellenwilli.com 
www.suellenwilli.com 

 Integrated Counseling 
Mind.  Heart.  Body.  Spirit 
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