Отличие Русской оккультной Школы:
1) Мы не смешиваем оккультизм и религию. А потому наши семинары
может посещать человек практически любого вероисповедания.
Концепция Школы не навязывает веру в того или иного бога, не смешивает
энергетические практики и христианство (да это попросту и невозможно
ибо использование сверхспособностей запрещено в самой библии и именуется
там "прелестью", грехом, поэтому мы честны со своими студентами и не
вводим их в заблуждение, как большинство эзотерических школ "с
божественным уклоном").
2) Мы не запугиваем учеников кармой и не стремимся подавить волю
человека, внедряя в него чувство ложной вины и невротические опасения
"расплаты".
Классический пример - "лазаревщина": после некоторых курсов и прочтения
специфической литературы у людей возникают неврозы и психические
отклонения на почве страха перед неким кармическим воздаянием. На
семинарах Школы мифы современной эзотерики развенчаются, оставляя
место лишь для ясного сознания, свободного от суеверий и фобий.
3) Занятия в Школе построены так, что основное внимание и значительная
часть времени отдана собственно практике.
В первую очередь это касается трех базовых ступеней - развитие
энергетики и личной силы, открытие ясновидения и яснознания,
оздоровление биоэнергией. Практики проводятся как в форме медитаций,
так и энергетических упражнений на природе. Теории дается минимум, но
каждое упражнение детально объясняется и даются подробные ответы на
вопросы студентов, возникающие в ходе семинара.
4) Нас отличает значительный объем информации, передаваемой на
курсах.
Причем львиная доля техник и знаний это авторские наработки либо
являются прежде закрытой информацией оккультных лож и эзотерических
школ.

5) Все занятия проводятся в малых группах. Внимание к каждому ученику.
Количество студентов на семинаре никогда не превышает семь человек.
Поэтому к каждому имеется индивидуальный подход. Инструктор на месте
видит огрехи в упражнении и поправляет ученика, помогает выполнять
метод наиболее верно. Никакая практическая работа с реальным усвоением
навыков невозможна в больших аудиториях на 30-40 человек (как это
обычно и бывает в других школах), где отдельному студенту попросту не
уделяется должного внимания.

6) По окончании шести основных семинаров (тем) выдается диплом
"Мастера психоэнергетики" с печатью Школы и подписью руководителя.

Можно возразить, что и другие выдают свидетельства. Но важным
моментом является итог той информации, что размещена выше. Студент,
окончивший курс Русской оккультной Школы, значительно отличается и по
уровню развития от рядового слушателя семинаров гастролеров-учителей,
собирающих актовые залы пенсионеров и домохозяек с традиционной
зарядкой воды, кремов и продажей брошюр (ибо нет времени подробно
объяснять систему на самих занятиях); и сам факт обучения у известных в
оккультном
мире
специалистов
является
предпосылкой
для
трудоустройства в том или ином эзотерическом центре для людей, кто
решил сделать саморазвитие своей профессией.

