
Инесса Бурдих получила высшее образование по 
специализации физик, затем проработала около 
20 лет в бизнесе. Она получила степень магистра 
наук в Великобритании и сейчас живет в Германии. 
Она занимается активной медитацией уже более 
30 лет. Вместе со своим мужем она основала иссле-
довательскую компанию Прикладных Духов-
но-Научных Исследований, которая предлагает 
сверхчувственные исследования в различных 
областях.

Работа включает в себя сверхчувственные исследова-
ния в области разработки и производства лекарствен-
ных средств, в основном на основе омелы. Ее основ-
ной фокус работы сосредоточен на исследовании 
сверхчувственных источников, которые лежат в 
основе болезней, особенно онкологических и психиа-
трических заболеваний (включая зависимости), состо-
яний аутистического спектра, вакцинаций, инфекций, 
наркотических, алкогольных и других зависимостей, а 
также эндокринной, лимфатической и иммунной 
систем человека.

Работа Инессы также включает в себя консультирова-
ние организаций и частных лиц, проведение сверх-
чувственного аудита зданий и мест, проведение 
семинаров и бесед об исследованиях в духовной 
науке и о методах сверхчувственного восприятия и их 
применении. 
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Исследования в Духовной 
Науке

Внутреннее развитие через "Обучение действием"

 Этот практический курс адресован внутреннему 
стремлению, испытываемому все большим 
числом людей в поисках духовности, и проник-
новенному пониманию нашей миссии здесь, на 
Земле. Путь саморазвития, основанный на 
Духовной Науке и представленный в этом курсе, 
сфокусирован на укреплении "Я"-манифестации 
(чувства Самости) как основы всей духовной 
работы, с акцентом на работу над ясностью мыш-
ления, утонченностью чувствования и укрепле-
нием воли. 

Этот образовательный курс состоит из серии 
тематических семинаров, каждый из которых 
состоит из практических медитативных упражне-
ний и обсуждения используемых методов. Курс 
предназначен для людей, которые ищут или уже 
вступили на духовный путь и стремятся осознан-
но работать над своим внутренним духовным 
развитием. Методологические и теоретические 
аспекты описываются в лекциях. Ниже перечис-
лены темы лекций и семинаров.

Каково содержание курса?
Первый круг занятий курса " Исследова-
ния в Духовной Науке " состоит из семи 
практических семинаров и семи лекций, 
тематически связанных между собой. 
Пожалуйста, обратите внимание: все 
лекции и семинары основаны на непо-
средственных сверхчувственных наблю-
дениях большого количества людей. 
Темы встреч следующие:
 

СЕССИЯ 1
БЕСЕДА 1 - Медитация для духовного 
развития и как метод духовно-научных 
исследований
СЕМИНАР 1 - Как я могу контролировать 
свои мысли

СЕССИЯ 2
БЕСЕДА 2 - Как я могу жить преисполнен-
ный жизненной силой
СЕМИНАР 2 – Как я могу развить самокон-
троль?

СЕССИЯ 3
БЕСЕДА 3 - Как я могу научиться управ-
лять своими чувствами
СЕМИНАР 3 - Управление своими чувства-
ми и основополагающая роль покоя

СЕССИЯ 4
БЕСЕДА 4 – Переживание Я (самости) и 
его отношение к гиперчувствительно-
сти
СЕМИНАР 4 – Как я могу осознать силу 
моей собственной Я-манифестации?

СЕССИЯ 5
БЕСЕДА 5 - Духовные составляющие 
человеческой конституции
СЕМИНАР 5 - Духовная конституция 
человека и роль объективности в 
исследованиях

СЕССИЯ 6
БЕСЕДА 6 - Душевные составляющие 
человеческой конституции
СЕМИНАР 6 - Как я могу обрести равно-
весие и гармонический баланс в душе?

СЕССИЯ 7
БЕСЕДА 7 – Механика разума
СЕМИНАР 7 –  Пустой ум и вопрос 
исследования


