
 
 
Здравствуйте. 
 
На связи онлайн-школа 
парапсихологии "Возрождение". 
 

Приглашаем Вас на 3-х месячный 
онлайн-курс 
"Карма и Реинкарнация". 
 

  Программа (22 занятия): 
 

✔️ Система пробуждения памяти о прошлых воплощениях 

✔️ Практики с подсознанием 

✔️ Практики с каузальным телом (астральный мир) 

 

✔️ Чакры и прошлые воплощения 

✔️ Какие чакры помогают вспомнить прошлые воплощения 

✔️ Практики с чакрами 

 

✔️ Психофизиологические аспекты воспоминания прошлых 

воплощений 

✔️ Практики с корой головного мозга 

 

✔️ Для чего человек приходит на землю 

✔️ Предназначение Души 



 

✔️ Сансара - круговорот рождения и смерти в мирах, ограниченных 

кармой 

✔️ Сансара в Индуизме, Буддизме, Джайнизме 

✔️ Как выйти из Круговорота рождения и смерти в мирах 

✔️ Колесо Сансары. Циклы Сансары 

✔️ Сансара – цикличное путешествие Души человека 

 

✔️ Где рождаются человек 

✔️ Мир Богов 

✔️ Мир людей 

✔️ Почему лучшее рождение в мире людей 

 

✔️ Реинкарнация на Руси, в Античности, Европе 

✔️ Реинкарнация в Христианстве 

 

✔️ Учение о Карме 

✔️ 3 вида Кармы: Саньчита-карма, Прарабдха-карма 

Криямана-карма 
 

✔️ Карма и Дхарма 

✔️ Касты. Виды каст. 

✔️ К какой касте принадлежит человек? 

Методы определения касты 

✔️ Основные группы каст: брахманы (происходят от жрецов), кшатрии 

(происходят от воинов), вайшьи (происходят от торговцев), шудры 
(происходят от слуг) 
 

✔️ Кармическая физиогномика по кастам 

✔️ Интенциональная Магия 

✔️ Аюрведа и карма 

 

✔️ Кармические болезни 

✔️ Лечение кармических болезней 

✔️ Методы отработки кармы 

✔️ Мантра йога 

✔️ Кундалини и решение кармической задачи – 

выход из Сансары 
 

✔️ Воплощение Души ребенка 

✔️ Астрал-Инфраастрал 



✔️ Сознание и энергетика родителей в момент зачатия 

✔️ Кармические сексуальные связи 

 

✔️ Кармическая связь с Родом и близкими 

✔️ Межличностные проблемы и методы их решения 

✔️ Устранение кармической проблемы в межличностных отношениях 

 

✔️ Методы отработки кармы 

✔️ Страх смерти друг или враг 

 

✔️ Колесо каналов и Ветров 

✔️ Очищение Ветра кармы в Тибетской йоге 

✔️ Воспоминание воплощений, в которых владели знаниями 

 

✔️ Здоровье. Практики на выявление болезней, комплексов, страхов, 

фобий причины, 
которые лежать в прошлых воплощения. 
Преобразовать опыт и убрать проблему. 
 

✔️ Семья и Отношения. Практики. Когда находился в прошлых 

воплощениях в великолепных гармоничных семейных отношениях. 
Перенос состояний и знаний в текущую жизнь. 
 

✔️ Финансы. Когда был Богатым. Перенос состояний и знаний в 

текущю жизнь. 
 
Главные задачи курса: 
 
1. Узнать кем были в прошлых жизнях. 
 
2. Вспомнить из прошлых жизней 
все важные навыки, умения, 
которые помогут в этой жизни. 
 
3. Вспомнить негативные события, 
которые могут влиять на текущую жизнь: 
здоровье, финансы, отношения. 
 
4. Понять из опыта прошлых воплощений 
как можно улучшить свою жизнь. 
 
5. Понять из опыта прошлых воплощений 



и духовной задачи, почему именно так со мной происходит в этой 
жизни. 
 
6. Более глубоко узнать, кто и зачем в этой жизни 
меня окружает: родственники, друзья, близкие люди. 
 
7. Узнать кто Я? Зачем в этой жизни? Узнать предназначение. 
 
8. Спрогнозировать и смоделировать своё будущее. 
 
 
 
Варианты участия первого потока: 
 
Вариант «Базовый» 
- стандартное обучение (основные знания) 
- доступ на 1 года к записям 
 
Вариант «Эксперт». 
 
- расширенное обучение (дополнительные уроки) 
- обратная связь от куратора и преподавателя 
- доступ на 2 года к записям 
 
Вариант «Мастер». 
 
- расширенное обучение (дополнительные уроки) 
- доступ на 3 года к записям 
- 2 скайп (по 1 часу) консультации 
с С. Терёшкиным: 
1 - сессия ответов на личные вопросов по курсу 
2- реинкарнационная сессия-погружение 
 
 
 
 
Принимайте решения и приходите на обучение. 
 
Наш ждёт великое событие! 
 
Подать заявку на участие по ссылке или кнопке. 
 
 
 
Внимание! Оплата для разных стран! 



 
1. ОПЛАТЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ  ИЗ РОССИИ 
 

 https://online-curs.ru/order/nachalniy:expert:master1/ 
 

 
 
 
2. ОПЛАТА УЧАСТНИКОВ ИЗ ДРУГИХ СТРАНЫ 
 
Прямая оплаты с карт иностранных банков. 
 
При оплате способом 2 будет конвертация Вашей валюты 
на KZT (тенге), т.к. это сервис оплаты из Казахстана. 
 
Сумма оплаты: 
 
- Вариант «Базовый» 30000р. 14950р. 
 
Оплата по этой ссылке >>> 
 
 
- Вариант «Эксперт» – 60000р. 20000р. 
 
Оплата по по этой ссылке >>> 
 
 
- Вариант «Мастер» – 90000р. 50000р 
 
Оплата по этой ссылке >>> 
 
 
До встречи. 

https://online-curs.ru/order/nachalniy:expert:master1/
https://tereshkin-online.ru/wp/variant-bazovyj/
https://tereshkin-online.ru/wp/variant-ekspert/
https://tereshkin-online.ru/wp/variant-master/
https://tereshkin-online.ru/wp/variant-master/
https://online-curs.ru/order/nachalniy:expert:master1/

