Курс Дистанционного обучения "Баланс 4 Стихий"

Цели курса:

формирование причинно-системного мировоззрения, системно-логического
мышления и чувственно-логического мировосприятия;

обучение навыкам причинно-системной профилактики, прогнозирования и
моделирования Здорового Образа Жизни и практическая подготовка
специалистов в области ЗОЖ .

Курс предназначен для:

- специалистов-инструкторов ЗОЖ, медицинских работников, реабилитологов,
инструкторов ЛФК, сотрудников центров здоровья, , массажистов, специалистов
индустрии красоты;

- для преподавателей, студентов, слушателей системы образования (ВУЗы,
школы, средние специальные учебные заведения), работающих в области
формирования здорового образа жизни (ЗОЖ);

- для руководителей предприятий желающих сформировать эффективную
работу предприятия или учреждения;

- для коллективов и организаций, работающих в области профилактики
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правонарушений, детских в том числе, экологов, социологов и психологов;

- а также для всех желающих овладеть инновационными техниками оздоровления.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Программа курса «Баланс 4-х Стихий» является авторской разработкой, в которой
теория причинно-системного оздоровления соединена с элементами практик
классических школ мировой культуры, а также собственных идей авторов. На
сегодняшний день она состоит из пяти ступеней:

1-я Ступень Баланса Четырёх Стихий.

ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ ВОДА. МАГИЯ МЫСЛИ И МАГИЯ ДВИЖЕНИЯ.

Познание философии Баланса 4-х стихий, изучение Универсальных законов
развития. Стимуляция движения энергопотоков четырех стихий в энергосистеме
человека и в окружающем его мире. Это путь от неосознанного движения к
осознанию взаимосвязи мысли, энергии и движения.

2-я Я Ступень Баланса Четырёх Стихий.

ОГНЕННОЕ ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ. СИНТЕЗ ТРЁХ МАГИЙ: МАГИИ МЫСЛИ, МАГИИ
ДЫХАНИЯ И МАГИИ ДВИЖЕНИЯ.
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Огненное дыхание жизни – три типа магии: мысли, дыхания и движения
формируют возможности человека управлять собой и окружающим
пространством. Развитие системно-логического мышления. Моделирование
гармоничного протекания процессов во всех сферах жизнедеятельности человека.

3-я Ступень Баланса Четырёх Стихий.

ДВИЖЕНИЕ ОГНЕННОЙ МЫСЛИ. КООРДИНАЦИЯ МЫСЛИ, ДВИЖЕНИЯ,
ДЫХАНИЯ.

Движение огненной мысли – навыки формирования пространства жизни,
раскрытие в нем своих талантов и способностей. Осознанное управление всем
созданным в жизни. Проявление накопленного опыта в новом сформированном
пространстве творчества.

4-я Ступень Баланса Четырёх Стихий.

ПРИЧИНА ЖИТЬ.

ЦЕЛИТЕЛЬСТВО. ЧУВСТВОЗНАНИЕ И ТАНЕЦ ЭНЕРГОПОТОКОВ
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Познание 4-го измерения жизни и времени творения человеком окружающего
мира, раскрытие сути возникающих на пути препятствий и способов их
преодоления; это познание причинности жизни и причин жить; это постижение
трёх стихий природы в четвёртой - стихии воды, проявляющейся в образе
пространства единения ярких индивидуальностей, то есть единения частей,
постигших способность к с-частью, открывших Путь как стат ь частью целого.
5-я Ступень Баланса Четырёх Стихий.
СВЕТ ОРИОНА: ПУТЬ К ЧИСТОМУ РАЗУМУ.
Жизнь человека - есть Миг в беспредельности Вселенной. Человек Творец жизни.
Встреча с Вечностью - это встреча с образами, порождаемых человеком
отношений и осознания - насколько в них проявляется новизна. На 5-й ступени
происходит обучение входить в поток Нового Времени Новой Эпохи и рождать
новые, эволюционные отношения, воспринимая сознанием Мир Причин, открываю
щийся через восприятие 5-го Космического уровня - созвездия Ориона.
Именно соответствие творимой реальности вечной достоверности бытия и служит
мерилом ценностей, обретённых в сотворчестве с Миром во имя нового Мира!

Вы можете задать вопрос в БЛОГе Института Универсалий Здоровья

http://do6.universology.info/blogs/
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