
ЭНЕРГОЛОГИКА СОЗНАНИЯ
АВТОР КУРСА

Автор учения Логика Предметно-Беспред-
метных Островов или Энергетическая Логика 
Сознания Человека. Автор 20-ти книг.

Первоисточник новой эзотерической волны 
90-х. В 20 лет вышел в Матрицу. Ввел и препо-
давал это понятие.

Писатель, поэт, композитор, кинорежиссер, 
энергологик с 30 летним стажем.

Неугомонный контактёр с инопланетными 
цивилизациями. и многое другое

О КУРСЕ

Всеслав Соло (по паспорту: Парецкий Сергей Александрович)

ФОРМАТ ЗАНЯТИЙ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Занятия проводятся в формате лекций. 
У участников будет возможность задать все 

интересующие вопросы Всеславу.

Занятия проводятся в просторных залах, в пе-
шей доступности от станций метро.

Начало курса: октябрь 2019

Место проведения: Москва
Дата начала и адрес  проведения занятий будут 
сообщаться зарегистрированным слушателям.

Длительность занятия: 4 часа
Продолжительность курса: 6 - 10 месяцев

Курс рассчитан на слушателей старше 16 лет.

Зарегистрироваться на курс:
по телефону +7(968) 785-61-50 (по будням после 17:00, по выходным с 10:00)

на сайте http://eternal-life.expert

Стоимость: 1600 рублей за одно занятие лительностью 4 часа
Скидка 50% для:

студентов
пенсионеров

родственников
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ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ
ЛОГИКА ПРЕДМЕТНО-БЕСПРЕДМЕТНЫХ ОСТРОВОВ
Основополагающая логика жизни на Земле, во всей солнечной системе и во Вселенной. Вы узнаете, 
где зарождаются события, откуда они приходят и как оказываются перед нами. Поймете, почему 
одни события получаются такими, какими мы их задумали, а другие – нет.

ВЕРА И ВОЛЯ
Вы узнаете, что такое Вера и Воля, как они взаимосвязаны и как управлять второй, имея первую.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ВЛАДЕНИЯ МИРОМ КАК СВОИМ РАЗВЕРНУТЫМ СОЗНАНИЕМ
Познакомитесь и примете на освоение с мир своего развернутого сознания, поймете, на чем зиж-
дется такое понимание и житие, осознаете, какие ошибки и какие правильные действия, и поступки 
совершаете каждый день за счет своего мышления. Скорректируете свое понимание мира и Себя для 
лучшей жизни.

ДЫХАНИЕ ПО НАКОПЛЕНИЮ ЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ
Научитесь дыханию, которое очищает энергию внутри вас, формирует медитативность, независи-
мость от чужих чувств и мыслей, прилично оздоравливает, является основой серьезных медитатив-
ных, энергетических и практик жизни в мире как в Своем развернутом предметно-беспредметном 
Сознании.

ЭНЕРГО-ЛОГИКА ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ
Узнаете два вида вопросов. Ответите себе, почему забывается нужное в нашей жизни. Научитесь ло-
гически задавать любые вопросы, отвечать на них, быть свободным от влияния вопросов и ответов 
окружающих людей на вашу жизнь. Точно выверять намерения людей, вопрошающих вас.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОКЛЯТИЙ
Поймете, для чего существуют проклятия на Земле. Научитесь распознавать, прокляты ли вы. Разби-
раться в порчах, сглазах и других сторонних воздействиях. Освоите развивающий вас вид Прокля-
тий. Начнете понимать Основы Раскаяния.

ВЕСЫ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА, ФОРМУЛА РАЗВИТИЯ
Поймете, почему в разных сферах вашей жизни развитие может приостанавливаться или останавли-
ваться вообще, как поступать в таких случаях, как тренировать и восстанавливать свои навыки после 
спада в развитии.

ОСНОВЫ ЧИСТОГО ОПЫТА
Узнаете, откуда возникает энергия, формирующая события вашей жизни, как переносить использо-
вать опыт наработки одного навыка на другой, как осваивать новое и многое другое.

ЦЕЛЬ И СРЕДСТВО, ПОТЕРЯ И ПРИОБРЕТЕНИЕ, ОРИЕНТИР И ЦЕЛЬ
Узнаете, как наиболее верно и быстро формировать цели, способные развивать, вдохновлять и вести 
вас всю жизнь. Поймете смысл потерь и приобретений, почему вы что-то теряете, что-то приобретае-
те, а что-то не можете приобрести, либо потерять.

ИГРУШКИ И ПРИВЯЗКИ
Вам станут известны виды привязок человека, как правильно выбирать предметы и приобретения 
для уравновешенной жизни, переносить привязки. Как поступать с привязками, их влияние на 
жизнь человека. Состояние игры и его взаимосвязь с жизнью.
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ЗАКОН АНАЛОГИИ ИЛИ ИСКАЖЕНИЯ, ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МАГИЧЕСКОГО ВИХРЯ
Вам станет известна логика последовательной совместимости мыслеформ в том числе, почему один 
человек говорит и делает то, что вы его просите или вы соглашаетесь что-то сделать, произвести 
какое-то действие, а другой – нет или вы отказываетесь что-то сделать. Практика магического вихря 
формирует в вас стремление к гармоничному взаимодействию с окружающим миром.

СОСТОЯНИЕ МИРА И ДОБРА
Научитесь правильно и уравновешенно воспринимать радости и горести других
людей в том числе из вашего окружения. Поймете верно сострадание и
сердобольность, проявление участие к жизни другого человека. Станете
человеком, осознающим следствия собственной Гордыни.

МЫСЛЕФОРМА ПУСТОТЫ
Это тема, открывающая понимание процессов, происходящих во время дыхания по
накоплению Чистой Энергии. Как процессы внутри нашего сознания изменяются
под влиянием глубокой медитации.

ОТНОСИТЕЛЬНО-ПОДВИЖНОЕ И ОТНОСИТЕЛЬНО-ОСТАНОВЛЕННОЕ СОЗНАНИЕ
Знакомство с условным разделением Единого Сознания как одного целого по
скоростям.

ПОДЧИНЕНИЕ ВОЛИ
Узнаете, почему мы подчиняемся тем или иным течениям и модам в жизни,
получаем и достигаем определенных вещей, что-то нам удается легко, а что-то
вообще не удается. Как поступать и изменять такие ситуации к лучшему?

ПОСВЯЩЕНИЕ В ШАМБАЛУ (ВЫБРОС СОЗЕРЦАТЕЛЯ)
После прохождения данного Посвящения вы будете иметь возможность тесно
взаимодействовать с собственным подсознанием. Запуститься процесс
объединения Сознания с подсознанием.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЭГРЕГОРА
Тема объясняет методику определения и распределения внутренних и внешних
факторов и их влияние на процесс организации и принятия решения во внутренних
и внешних конфликтах и явлениях. Таковую можно отнести и к отношениям, и к
стремлениям, и к природным явлениям и бизнесу, и политики и к чему угодно.

ОСНОВЫ СТРАХА
Тема проясняет, что такое страх. Чем он может быть полезен. Каковы последствия
неуправляемого страха.

ВИДЫ СТРАХА
Узнаете, какие виды страха являются помощниками в вашем развитии и как с ними
быть.

ЭТАПЫ ПОСВЯЩЕНИЯ
Узнаете основные вехи Пути к Осознанности и способы их достижения.
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ТАКЖЕ ПРИ ПРОДОЛЖЕНИИ ОБУЧЕНИЯ:

ВЫСТУП И ВПАДИНА
БОЛЕЗНИ И ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ЛЕЧЕНИЕ (ЛЕЧЕБНЫЕ ПАССЫ)
СВОБОДА ПРИКОСНОВЕНИЙ
ДЫХАНИЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ФИОЛЕТОВОЙ ГОРОШИНКИ
ВЫХОД В АСТРАЛ
ДЕНЕЖНЫЙ ЭГРЕГОР
ЗАКОН ОЧЕРЕДИ
ЧАКРЫ (УСТРОЙСТВО, ЛЕЧЕНИЕ)
ЗАКОНЫ ДЕТОРОЖДЕНИЯ
ПАМЯТЬ ЧЕЛОВЕКА
КАРМА ЧЕЛОВЕКА
ГОРЫ ЖЕЛАНИЙ
ТЕЛЕПАТИЯ
МАГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ ЖЕЛАНИЕМ
ФОРМУЛА ЛЮБВИ
РАСКАЯНИЕ (МАГИЧЕСКИЙ КРУГ)
ЭТАПЫ ВЕРЫ
ОСОЗНАННЫЕ И ИЗБРАННЫЕ
АУРА ЧЕЛОВЕКА


