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1. ЧТО ДАЁТ ШКОЛА
1. Познание самого себя через самоанализ, самосознание.
2. Новое восприятие пространства, трансформацию внутреннего состояния,
погружение в коэффициенты 4D.
3. Растождествление с категориями 3D: убеждениями, зацепами, привязками,
привычками, зависимостями и т.д.
4. Овладение навыками анализа и управления мыслеформами, временем,
эмоционально-чувственными

конструкциями,

состояниями,

событиями,

привнесениями.
5. Развитие фантазии, расширение внутреннего мира.
6. Выход в систему Монадической Разумности (3,4,5 точка наблюдения).
7. Управление пространством восприятия: понимание иллюзии пространства
восприятия, осознание возможности влияния на неё и изменения.
8. Работа с потенциалом прошлого и настоящего сейчас, влияние и закладки в
своё будущее.
9. Различные практики, в том числе омоложения, затирания, разбора прошлого,
медитации энергонаполнения, энерговидения, утренние, вечерние медитации
и так далее.
10. Проспекция своего будущего.
Курс

(1;2)

целиком

и

полностью

практический,

структурированный,

содержательный и понятный, ёмкий, тем не менее необходим внутренний посыл и
воля, чтобы действительно научиться тому, что даёт школа.

2. ФОРМАТ ШКОЛЫ
2.1 Формат вводного и 1-го курса
1. Самостоятельное бесплатное обучение по занятиям, выложенным в открытом
доступе по ссылке в данной программе ниже.
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2. Ответственность за качество обучения, за качество начала трансформации и
растождествления, раскрытия новых качеств лежит целиком и полностью на
обучающемся.
3. Для достижения вышеизложенных результатов обучения необходимо
следовать заданию в занятиях, проявлять осознанность и не сворачивать с
пути развития, так как в некоторых случаях возможно сопротивление
программы Высшего Я, оберегающей Закон Иллюзии.
4. Порядок и сроки выполнения заданий определены в занятиях курса.
5. Обучение на 1 курсе может идти по двум параллелям: самостоятельно и под
курацией

наставника.

Это

уже

выбор

пользователей,

являющихся

самостоятельным двигателем собственного прогресса условного развития.
Под курацией наставника обучение будет проходить по формату 2 курса.
6. При подаче заявки на 2 курс необходимо основную анкету первых 4 занятий,
дельту 7-го урока и свои данные (Анкета от претендента на обучение.docx)
выслать на почту школы schoolsofoos@gmail.com.
Без качественного самоанализа, глубокого самопознания подавать заявку на
2й курс нецелесообразно, так как ваши “раскопки” будут необходимы вам в
дальнейшем обучении.

2.2 Формат 2-го курса
1. Заочное онлайн-обучение предполагает самостоятельную работу под курацией
наставника.
2. Длительность обучающего курса 4-7 месяцев.
3. Доступ к занятиям открывается последовательно, после выполнения и
отправки работ на почту школы.
4. Доступ к первому занятию открывается сразу после зачисления на курс.
5. Порядок и сроки выполнения домашних заданий определены в занятиях курса.
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6. Продление

сроков

выполнения

домашнего

задания

решается

в

индивидуальном порядке.
7. Ежемесячный благотворительный взнос на время обучения на 2-ом курсе
составляет 1500 рублей.

2.3 Конфиденциальность
Все права на материалы курса принадлежат Келину Леониду Валерьевичу
(Софоос).
Поступая на 2-ой курс, пользователь соглашается выполнять условия
конфиденциальности полученной информации.
Аудио и видеоматериалы, стенограммы и любая другая сопроводительная
документация, находящаяся в закрытом доступе и доступная только обучающимся
на курсе, не подлежит копированию и передаче сторонним лицам.
Организаторы курса обязуются не разглашать полученную от обучающегося
личную информацию и не передавать ее третьим лицам.

3. СТРУКТУРА ШКОЛЫ
На данный момент школа состоит из вводного, первого и второго курсов, в
перспективе более углубленные 3-ий и 4-ый курсы.

1. Вводный курс — информационный
2. Первый курс - познание самого себя, начало растождествления и
трансформации.

3. Второй курс - управление коэффициентами 4D, начало управления
пространством восприятия.
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Материал вводного курса - Вводный курс
Материал первого курса - Курс 1
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