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Практические занятия на тему: Тело Сновидения

  

 

  

Сновидение (не-делание сна) – это способ использования своих обычных снов, с
помощью которого сновидящий находит адекватные положения точки сборки. Эти
положения позволяют ему сохранять состояние порождения энергии во сне и ему
подобных состояниях.

  

К. Кастанеда

  

 

  

Расправив крылья своего восприятия в сновидении, мы можем почувствовать себя
«другими» - имеющими безграничные возможности и приблизиться к разгадке тайны
нашего энергетического тела. Ведь тот «другой», который живет во сне, как раз и
помогает нам совершать немыслимые с точки зрения обычных представлений действия,
отыскивать лазейки в другие миры и получать новые достижения Силы.

  

 
 

  

Основные темы занятий:

    
    -  Обучение настройке сновидения  
    -  Тренировки внимания сновидения  
    -  Формирование энергетического тела сновидящего из личной силы, внимания и
намерения   
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    -  Взаимодействие энергетического тела сновидящего с другими энергиями  
    -  Специальные методы Древних Видящих по овладению искусством настройки
сновидения   
    -  Настройка позиций сновидения вне человеческой полосы  
    -  Изучение примеров реализации намерения с помощью искусства сновидения  
    -  Обретение сновидящим целостного восприятия себя и мира  

  

 

  

 

  

7 и 8 октября 2016 года
тема: Тело сновидения

    
    1. Влияние описания мира человека на настройку сновидения.  
    2. Роль безупречности в управлении настройкой сновидения  
    3. Вспомогательные техники и приемы, выполняемые в состоянии бодрствования,
улучшающие настройку сновидения. 

(Практические занятия)  

  

 

  

14 и 15 октября 2016 года
тема: Тело сновидения

    
    1. Осознание поля обстоятельств собственной жизни в процессе формирования
жизненных ситуаций.   
    2. Вызов Силы и выбор Человека Знания  
    3. Знакомство с картой собственных достижений. 

(По материалам перепросмотра участников: практические занятия, тренирующие
отрешенность к прошлым вызовам Силы и собственному выбору)   
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21 и 22 октября 2016 года
тема: Тело сновидения

    
    1. Внимание сновидения – ключ к движению в мире магов.  
    2. Накопление телом внимания сновидения.  
    3. Фундамент сновидения. 

(Практическое занятие с использованием методов Древних и Новых Видящих)  

  

 

  

28 и 29 октября 2016 года
тема: Тело сновидения

    
    1. Основы искусства сновидения. Пять особенностей энергетического потока
человеческих существ.   
    2. Осознание практической цели сновидения как взаимодействие неизвестного себя
с неизвестным миром.   
    3. Переход от внимания сновидения к вниманию Нагуаля.

(Приемы безопасности для сновидящих, по материалам исследований и из личного
опыта участников)   

  

 

  

4 и 5 ноября 2016 года
тема: Тело сновидения

    
    1. Врата сновидения  
    2. Решение задачи первых врат сновидения  
    3. Формирование намерения и преодоление I врат сновидения.

(Для тех, кто неоднократно проходил этот энергетический порог, но не добился
стабильности, возможна  корректировка внутренних связей и однородности восприятия
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в сновидении)   

  

 
 

  

Серия занятий «Магия внимания», посвященных искусству сновидения,
проводится в центре Magic Worlds по пятницам и субботам с 19.30 до 23.00 
 

  

 

  

Вход по приглашениям и клубным картам MagicWorlds

  

 

  

По телефону 8(495)201-45-51 или электронной почте  to@magicworlds.ru , 
администраторы центра ответят на ваши вопросы.
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