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ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН КУРС?

ЧЕТЫРЕ КАТЕГОРИЯ УЧАСТНИКОВ
Нашли себя в тексте ниже - приходите смело на курс!

Искатели на Пути. Откройте новые горизонты традиционной науки!

Информации на курсе не требует специальной подготовки! Материалы
курса уникальны - авторская система упражнений, логическое описание
чакр, системный подход к эзотерике... Может это именно то, что Вы искали
долгие годы....

Начинающие эзотерики. Вы читали книги или закончили первый
уровень в эзотерической школе, а в голове - каша, от обилия информации
кипит мозг. Курс позволит Вам структурировать знания и прийти к системе.

Консультирующие практики. Этот курс для Вас! Постижение секретов
работы с чакрами выведет Вашу практику на новый уровень! Методы
сочетаются с любой помогающей практикой.

Преподаватели эзотерики. Если Вы преподаете эзотерические
дисциплины, то этот курс поможет Вам улучшить свои занятия и достичь
нового уровня понимания тайных наук. Потрясите своих учеников
глубинами знания!

ЧТО ВЫ УЗНАЕТЕ НА КУРСЕ?

ВИЗУАЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ И ЧАКРЫ
Система упражнений для развития визуального мышлени и работы с чакрами

Как развить совершенную технику визуализации. Изучим систему
упражнений и техник для развития визуального мышления. Занимаясь по
этой системе вы станете мастерами визуализации.

Упражнения для проработки энергетических центров. Разберем
уникальные методы коррекции чакр. Такого нет нигде!

Техники просмотра ситуаций и получение информации из тонкого
мира. Реально работающие методы, которые не требую многолетней
практики, поездок в ашрамы и посвящений. Тнехнологии идеально
сочетаются с любой помогающей практикой от психологического
консультирования до астрологии.

Что такое чакры. Рассмотрим систему чакр системно и логически. После
курса у вас не будет вопросов - почему так, а не иначе!

 



ОБ АВТОРЕ КУРСА

ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ МАЛИНОВСКИЙ
Преподаватель древних языков, эзотерик-практик

Более 20 лет занимается исследованием на практике
эзотерических традиций Индии, Тибета и Китая.

Прошел обучение в Варанаси, Индия у выдающегося
ученого современности Вагиш Шастри. 

Преподает санскрит и эзотерические дисциплины с
2017. Разработал более 20 авторских курсов по
санскриту, астрологии джйотиш, мантравидье и
другим эзотерическим практикам.

В разной степени владеет 23-мя языками, в числе
которых санскрит, китайский и тибетский.  

Ведущий индивидуальных и групповых коучинговых
программ по интегральному развитию способностей
человека (интуиция, творчество, интеллектуальная
деятельность).

КАК РАБОТАТЬ С КУРСОМ?

ВИДЕО-УРОК И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Занимайтесь в оптимальном режиме!

Видеокурс создан по материалам онлайн-занятия из цикла "Курс
практической эзотерики". Материалы переработаны, а видео снабжено
детальным таймингом для навигации.

После регистрации на курсе Вы получите ссылки на видео и материалы. Вы
можете работать с курсом в том режиме, который Вам удобен.

Доступ ко всем материалам курс предоставляется бессрочно.

При изучении материалов Вы можете задавать мне вопросы. Количество
вопросов не лимитируется:) Я руководствуюсь простым принципом - Вы
идёте учиться ко мне лично, а не просто покупаете видео.

УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ
Уточняйте условия участия и доступность курсов написав мне 

Подать заявку на обучение  можно написав в телеграм @EVMalin.



ЧТО ВХОДИТ В КУРС?

ВИДЕОУРОК I Видео-материал (1 час 45 минут)

ТЕХНОЛОГИИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
Система для практического применения

Структура курса и принципы обучения
Технология работы с образом
Система упражнений для развития визуализации
Визуальное мышление и мнемотехника
Визуальное мышление и речь

ВИДЕОУРОК II Видео-материал (2 часа)

ЧАКРЫ: CИСТЕМНОЕ ОПИСАНИЕ
Осваиваем логику развертывания системы чакр

Логика описания системы чакр
Реальность духа как основа
Системное описание чакр
Чакры как шакти. Необъектный подход
Персонификации чакр. Медитативная практика

ВИДЕОУРОК III Видео-материал (2 часа)

ТЕХНИКИ ПРОСМОТРА
Изучаем систему просмотра ситуаций 

Что такое медитация
Ритуал перехода и граница сакрального
Техники и принципы просмотра
Этика эзотерической работы
Применение медитативного опыта



ЧТО ВХОДИТ В КУРС?

МЕТОДИЧКА Файл pdf + 9 аудио-файлов

МЕТОДИЧКА ПО СИСТЕМЕ УПРАЖНЕНИЙ
Материлы для самостоятельной работы

Работа с образами
Методы развития визуального мышления
Применение технологий мнемотехники
Упражнения на генерацию образов
Упражнения на созерцание

ОТЗЫВЫ О КУРСЕ

ТАТЬЯНА, МОСКВА
Спасибо вам за практические упражнения, техники. Это самое ценное, что я
получила! 100% буду пользоваться, оттачивать в дальнейшем. Очень многое
хочется сказать, но слова не подбираются совсем. В общем, все мои ожидания
многократно оправдались!

ВЛАДИМИР, ОДЕССА
А теперь вспомните чувство, когда вам вдруг становится понятно то, что долго
не давало покоя. Когда у вас в руках появляется финальный фрагмент пазла, с
которым вся картина приобретает смысл.⠀Вот именно с таким чувством я
остался после прохождения курса по практической эзотерике Евгения
Малиновского.

ЛЮДМИЛА, КРАСНОДАР
Всегда считала, что для достижения каких-либо результатов нужны долгие
(хотя-бы) месяцы тренировок. Это работает! Вот это большое открытие,

которое я для себя сделала. Это реально работает! Почти сразу. Без
сумасшедших усилий с моей стороны. Просто нужно не забывать об этом и в
свободную минутку это использовать.


