По поводу дальнейшего БОЛЕЕ СЕРЬЕЗНОГО ОБУЧЕНИЯ, чем просто отдельные практики
Приглашаю Вас в Школу Рунической Магии на
9 месяцев обучения
Обычно я беру обычно только 9 человек, но в этом году,
возьму всех, кто изъявит желание и пройдёт со мной
собеседование в скайпе.
Состав занятий:
—Базовый, первый курс (скриншот интерфейса
http://goo.gl/LpoiTC
—Информация о Скандинавском Пантеоне и краткое изучение
Северной Традиции, правил обращения к Богам
— Изучение Законов магической техники безопасности
— Раскрытие экстрасенсорных способностей и возврат
родовой силы
— Шаманские пассы Тансегрити. Регулярные физические
упражнения по специальной технике в режиме встреч в скайпконференции (2 раза в неделю)
— Накопление Личной Силы. Защитная и Боевая магия. Только
Основы (базовый начальный уровень).
— Исландские руны, Германский и англосаксонский футарк.
Значения и работа с ними
— Создание рунического Алтаря, ритуалика в Рунической
Магии
— Практические занятия по наработке навыков составления
рунических ставов, гальдраставов и оговоров к ним
— Руническая мантика (диагностика). Практика на реальных
заданиях
— Диагностирования себя. Выявляем причины, учимся
различать природу воздействия, подбираем стратегию
нейтрализации и учимся убирать последствия
— Исцеляющие рунические практики. Диагностика и
рунические Стратегии
— Создание рунических амулетов и оберегов
— Виды и формы рунических стратегий для достижения задач
в любовной и коммерческих сферах.

Стоимость обучения: 35 000 руб. Оплата за обучения должна
быть сразу, всей суммой - это демонстрация реального
Намерения войти в обучение и не бросить его.
Я могу подождать Вашу оплату некоторое время и начать
занятие с Вами раньше, т.е. взять Вас в нашу команду и Вы
начнёте занятия сейчас, а оплатите в удобное для Вас время.
Но не позднее, чем через 3 недели занятий.
В июле стоимость обучения в Школе будет выше, т.к. курс
валют растет.
Занятия проходят в таком формате:

обучение на специальной интернет площадке,

личный кабинет,

личный чат с Наставником,

личная скорость прохождения занятий,

обратная связь от Наставника по каждому занятию:
проверка домашних заданий

+персональные консультации по расписанию
http://goo.gl/fU26jr

и бесплатно все практики в малых группах на
вебинарах,

плюс Школьные занятия в вебинарке (формат видео
+ задания во время лекции и зачет/незачет во время
лекции по результату ответов на вопросы заданий)
Перевод ученика к следующей части обучения возможен
только после верных результатов по предыдущим заданиям и
практикам.
Перевод к занятиям осуществляется наставником лично
вручную, через портал (на первом занятии все это
показывается и рассказывается подробно)
Мой скайп для собеседования в Школу:
aronova.helen

