ЧТО ТАКОЕ АКАДЕМИЯ?
О ЧЕМ ИНТЕНСИВ
"КАК РАБОТАТЬ
НА ТОНКИХ ПЛАНАХ"?
С ОТЗЫВАМИ УЧЕНИКОВ
АКАДЕМИИ

ОБУЧАЕМ РАБОТЕ НА ТОНКИХ ПЛАНАХ
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЖИЗНИ ПО ДУШЕ

Чем мы хотим поделиться как
создатели "АКАДЕМИИ Новой Земли"
Проект «Новая Земля» зародился более шести
лет назад и вырос за это время в широкое
сообщество.

Нашей целью было передать ищущим людям
опыт раскрытия живого потенциала души.
Поделиться своими инструментами, чтобы
сократить другим время на долгие поиски себя
в жизни.

Мы разбираем все жизненные ситуации,
используя нестандартные решения, даем
уникальное видение мира. Все это - наши
собственные наработки, проверенные
на себе и подтверждённые другими.

Что мы даем людям как создатели
"АКАДЕМИИ Новой Земли"
Мы обучаем работе на тонких планах, чтобы
люди открыли для себя:
- способности решать жизненные проблемы
и задачи во всех сферах и трансформировать
жизненные события;
- память об опыте своей Души, ее
индивидуальности и качествах своих энергий;
- способность находиться в пространстве
своего сердца и способность открывать
сердца других;
- свободную самореализацию и самовыражение
своих энергий;
- понимание своих желаний и целей,
возможность их воплощения;
- способность чувствовать жизненные
вероятности и прокладывать свои коридоры
реальности;
- возможность выстроить персональную
реальность через предназначение Души;
- счастливое, наполненное энергией состояние,
здоровье.

Что такое наши учебные программы
Постепенно наше сообщество выросло
в АКАДЕМИЮ.
Разноуровневые Мастерские АКАДЕМИИ это трансформационное обучающее
пространство. Сейчас обучением занимаются
три Мастера с командой Кураторов.

Сегодня АКАДЕМИЯ – это первый проект,
собравший воедино информацию об основах
мироздания и тонких планах, чтобы дать людям
все инструменты полноценно жить
реальной жизнью. Действовать без траты
времени на осваивание разношерстной
информации и практик в интернете.

Мы даём возможность посмотреть на самого
себя и окружающий мир с несколько
другой «точки обзора». Научиться тому, о чём
вы никогда не узнаете ни в каких
школе-колледже-институте. Просто применяйте
эти знания, если вам надоели тупики
жизни.

Мы покажем, как наши ученики
переживают некоторые моменты
обучения

Какие вопросы задают о нашем
проекте
Чем вы отличаетесь от других?
Откуда берутся истории о душах из разных
миров?
При чем здесь другие миры и тонкие планы? Как
мне пригодится в жизни эта информация?
Как мне поможет обучение у вас?
Что даете в процессе и какие результаты
обучение приносит?

Дальше вы найдёте ответы на все вопросы.

Что проект может изменить в вашей
жизни
Возможно вы видели людей, про которых
говорят «В рубашке родился», «Ангел
при рождении поцеловал»?
Они живут, излучая свет, и кажется,
задуманное само плывёт к ним в руки.
Они не святые, они тоже делают ошибки,
они то «хуже», то «лучше».
Обычные, но думаешь - как у них выходит
талантливо жить, самореализуясь?
Есть ли у них проблемы в жизни? Да, конечно
есть и возникают, но так или иначе плавно
разрешаются.
Эти люди почти не посещают тренинги
по саморазвитию, практически не обращаются
к помогающим специалистам и уж точно
не являются их завсегдатаями.
Они, бывает, и не подозревают об этой своей
уникальности.
Если вы читаете и не узнаете в этом себя,
мы вас удивим. В число этих людей можно
попасть! Этот путь вы можете начать
(или продолжить) с нами.

В чем секрет успешного обучения?
Поддерживающее трансформационное поле
и развитие самостоятельности у учеников
Наверняка у всех в окружении есть хоть один
человек, который, посетив тренинг, получил
эмоциональный подъем и быстрые результаты.
А замечали случаи, когда далее следует спад
активности и даже откаты назад, в худшее
состояние? Это происходит по разным причинам.
Еще бывает, что люди привязываются к разным
общностям настолько, что становятся зависимыми
от энергий и мнений лидеров.
Все это ведет к неверию в себя или
к «псевдоразвитию». Ведь получая извне
энергетическую подпитку от случая к случаю,
человек уже не управляет своей жизнью сам,
не говоря уже об ограничении своего потенциала.
Иногда человек просто не знает, что такое
жить на своих энергиях и где брать их. Причины
этому могут быть разными (и мы их находим).
Естественно и правильно - получить в процессе
обучения пробуждение своих энергий, осмысление,
толчок к действию. Это называется «распаковка».
Что, если ваши распаковки что-то тормозит?
С такими проблемами мы и работаем.

Еще один секрет успешного обучения

Глубина распаковок и понимание
индивидуальности каждого человека.
Материалы АКАДЕМИИ - это лично Мастерами
прожитый жизненный опыт. Мы передаем наши
собранные по крупицам знания, и делимся
лучшими практиками.
Мастера создают мощное трансформационное
поле для быстрых распаковок. Ученики
постепенно учатся держать свои энергополя,
расчищают свой внутренний источник энергии
и информации, решают земные проблемы.
Мы не подключаем к энергиям вселенной,
не создаем богов и не являемся адептами какихлибо учений.
Наша цель - привести вас к доверию себе
и пониманию себя как единственного для себя
авторитета. Передать вам наше мастерство
и отпустить идти по жизни самостоятельно.
Поэтому иллюзия духовного развития
в нашем обучении исключена.

Что уникального познают с нами
в обучении?
Что такое духовность?
Это жизнь с пониманием, что ты - больше чем тело,
мысли и даже чувства. Больше чем Человеческая
Личность.
Понимание, что твой широкий потенциал и мудрое
сознание находится в тебе большем - в твоём Духе,
Душе.
Все уже осознают, что каждый человеческий шаг
в жизни - это результат мыслей, эмоций, это
выражение тонкого внутреннего мира человека.
То есть вся физическая реальность на Земле - это
воплощение тонкого мира, созданное всеми нами.
Мы говорим о Душе как об энергетической сути
человека. А о человеческих телах (физическом,
ментальном, эмоциональном и т.д.) как
об оболочке, через которую Душа выражается.
Или не выражается, если у человека слаба связь
с его Душой. Тогда человеком управляет Личность,
жизнь строится по программам и сценариям,
и как правило существует зависимость от внешних
источников энергии.

Что уникального люди узнают о себе?

Мы много раз видели, как людей охватывает
предвкушение от встречи с миром, где родилась
его Душа.
В действительности все происходит так же, как
с человеческими телами. У Души может быть
один творец, а могут быть два или несколько,
как мама и папа разных национальностей. Дом
может быть в порядке, а может на месте Дома
уже ничего не осталось, пока Душа путешествует
в Земном пространстве.
Миры бывают более проявленные, похожие
на Землю, а бывают менее проявленные,
например существующие только как звук.
Существуют миры, которые сложно описать
аналогией с Земными явлениями.

Что уникального мы достигаем
с учениками
Мы обретаем связь с Душой. Это и значит «соединиться
с собой». Выстраиваем связь с Духовной вертикалью собственным энергоисточником: восстанавливаем полный доступ
и очищаем.
Мы учим отличать проявления своей Души (сутевых энергий)
и программ Личности, обретая внутреннюю свободу.
Разворачивать энергии на уровне Души и проводить свой
потенциал в реальную жизнь. Не просто решать жизненные
задачи и делать выбор в сложившихся не по вашей воле
обстоятельствах, а самим создавать свою реальность.
Мы находим ответы на вопросы - почему я все время что-то ищу,
отчего чувствую одиночество, что такое моя интуиция. Мы
находим Мир, в котором Душа была создана, ее творцов. Люди
сами вспоминают, какой путь прошла Душа от сотворения
до земных воплощений и на Земле. Опыт Души выражается
через все человеческие воплощения.
Больше не нужно будет точечно возвращаться в детство, род
и искать зачатки проблем там, не нужно будет возвращаться
каждый раз в прошлые жизни.
Все вопросы необходимо решать у истоков, и мы находим эти
истоки. И мы наконец открываем сердце...
Именно системное понимание себя и пространства даст
возможность применять осознанно практики, которые действуют
на жизнь глобально, а не точечно. Это глубокое понимание
процессов внутри себя, высокая скорость и эффективность
трансформаций. На выходе возможно по-другому воспринимать
даже когда-то освоенные практики, а также творить свои.

Есть ли альтернатива нашему
обучению?
Мы не имеем отношения к сообществам, призывающим
к всеобщей любви и вознесению в высшие миры.
Не приобщаем к верованиям и не создаём культы.
Не навязываем своё мировоззрение.
Изначально целью создателей проекта было изменение своей
жизни и познание себя через разные инструменты. Только потом
пришёл собственный опыт и пора делиться своими наработками.
Так возникла онлайн-площадка для общения активных мыслящих
людей, которая становится все больше.
Сейчас есть много прекрасных специалистов, владеющих
методами работы с человеческими проблемами на уровне
Личности - эмоций, чувств, сознания и подсознания, тела.
От классической психологии до нетрадиционных методов работы
с энергией.
Однако исцеления только человеческого уровня очень часто
бывает недостаточно. Мы с учениками работаем на глубине на уровне земного и внеземного опыта Души, на уровне сутевых
энергий, около истоков.
Не только наш проект способствует раскрытию энергопотока
и решению проблем. Человек может прийти и сам
к самосознанию (например через сложные жизненные ситуации),
так и получить толчок от людей «помогающих профессий».
Однако этот процесс часто затягивается, на это уходит много
ресурсов и средств. С пути неподдельного саморазвития
достаточно просто сбиться, уйти в хождение кругами
около самой сути. А также бывает просто упасть в иллюзию
обретения себя или попасть в мутные структуры, обещающие
блага и быстрые результаты.

Что будет на курсе-интенсиве
"КАК РАБОТАТЬ НА ТОНКИХ ПЛАНАХ"
Узнайте наши секреты.
Почувствуйте себя учеником АКАДЕМИИ!
Посмотрите на Мастеров в живой работе.
Пройдите энерго-практику и получите настоящий
опыт прямо во время уроков!
Интенсив - это три мастер-класса в прямом эфире
от ведущих Мастеров проекта, имеющих обширную
многолетнюю практику обучения, личных консультаций
с людьми, огромный уникальный опыт работы на тонких
планах.
22 августа в 20:00 ФЕННИКС
24 августа в 11:00 ЯАЭЛЬ
26 августа в 20:00 ТЭА
Время московское
Каждый мастер-класс - это теория, контакт
во время вопросов-ответов, практики.

Хотите участвовать? Листайте дальше!

Стоимость интенсива и предложение
Стоимость трехдневного курса-интенсива
снижена до 3 500 руб. (50 евро).
Цена действует ТОЛЬКО до 21 августа перед осенним
набором в АКАДЕМИЮ.
В день начала интенсива цена составит 5 000 руб.
(70 евро).
Предложение для купивших курс-интенсив:
Если у вас есть желание обучаться в АКАДЕМИИ,
стоимость курса-интенсива зачтется Вам как предоплата
за обучение в Мастерской любого уровня (для пакетов
Действие и Осознание ВИП).
Начало осеннего набора в Мастерские АКАДЕМИИ –
15 сентября. При оплате до конца августа - на выбор:
скидка 10% на любой пакет или плюс полгода обучения
в подарок.
Программа здесь.
Готовы попробовать себя на интенсиве в качестве
академиста?
Жмите сюда для оплаты!

Познакомьтесь со всеми
программами АКАДЕМИИ
Весь учебный материал мы объединили в три ступени
АКАДЕМИИ:
⠀
III ступень: Мастерская основного уровня
Осознаем своё многомерное устройство и окружающих
пространств.
Привыкаем к системному видению взаимосвязей тонких планов
и Земной жизни.
Разбираем обстоятельства жизни.
Очищаем себя и свои энергии.
Знакомимся со своими сутевыми проявлениями, учимся быть
собой.
Осваиваем базу знаний и практик, практикуемся.
Описание здесь.
II ступень: Мастерская расширенного уровня
Ныряем в глубину изученного ранее.
Занимаемся системной проработкой жизненных обстоятельств
у истоков.
Изучаем опыт своей сущности и влияем на последствия.
Связываем все полученные знания со своей жизнью.
Подключаем разноплановые практики.
Формируем вокруг жизненное пространство для творения.
Много и интересно практикуемся и уже все умеем информацию
с тонких планов применять в жизни.
Описание здесь.
Старт осенних потоков
Мастерских – 15 сентября

Познакомьтесь со всеми
программами АКАДЕМИИ

I ступень: Мастерская продвинутого уровня
(Курс начнётся осенью 2019 года)
Пожинаем плоды предыдущей работы.
Мастерски управляем своими энергиями и своими
реальностями.
Работаем творчески над проведением энергий сущности
во всех сферах человеческой жизни по тому сценарию,
который создаём для себя сами.

Обучение проводят Мастера
АКАДЕМИИ

ЯАЭЛЬ

ЯАЭЛЬ

ТЭА

ФЕННИКС

Наши контакты:
http://akademija.online
akademija@zitelizemli.ru
Facebook
YouTube
Instagram

Улыбнитесь!

До встречи!
Если вы хотите прочитать
больше отзывов, КЛИКАЙТЕ ТУТ

