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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 - анализ понятий буддизма, системный подход к
эзотерике, системы упражнений... 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 желаниями 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?

ЭЗОТЕРИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ ЖИЗНИ
Фундаментальная система эзотерической практики

Что событийный поток, причинность и непрерывность. Рассмотрим
детально систему понятий, которая описывает движок сансары. Это ключ к
пониманию любых тем эзотерики.

О чем написано в текстах традиции. Что такое карма, страдание,

желание. Каково действительное содержание четырых благородных истин,

основной идеи буддизма.

Множество техник отработки негатива. Без фантазий, астральных
миров и бесконечного самокопания. Только реальные работающие
технологии. Учимся месяц - применяем всю жизнь.

Система защитных техник. Узнаем как с помощью простых методик
создать личную систему энергетической защиты от любых воздейтвий.

Используем уникальный инструмент - янтру общей гармонизации.

 



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 (2 часа)

СТРУКТУРА ЖЕЛАНИЯ
Изучаем фундаментальные основы эзотерики

Что такое практическая эзотерика
Понятие недискурсивного знания
Как работают коридоры желаний
Техники работы с желаниями
Техники работы с янтрой курса

ВИДЕОУРОК II Видео-материал (2 час 18  минут)

МЕХАНИЗМЫ ЖЕЛАНИЯ
О чем же действительно написано в текстах традиции

Принципы бинарного анализа
Значение терминов буддизм. Карма и страдание
Как работает движок сансары
Метод анализа жизненных ситуаций
Защитные медитации с янтрой курса

ВИДЕОУРОК III Видео-материал (2 часа 38 минут)

ТЕХНИКИ РАБОТЫ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ
Уникальная система техник для повседневности

Разные типы описаний кармы в текстах
Принципы и техники энергетической защиты
Защитные техники с янтрой курса
Типы препятствий и работа с ними
Техника очищения с помощью письма



ЧТО ВХОДИТ В КУРС?

ЯНТРА ИНЬ Файл pdf 

ЯНТРА НАПРАВЛЕННОСТИ ИНЬ
Уникальный инструмент для медитаций

Янтра курса, созданная по принципам высшей
графической магии предназначена для медитаций
общей гармонизации
Янтра учитывает влияние системы У Син и
планетарные воздействия
Дополнительная система медитаций с янтрой
направлена на создание эффективной энергетической
защиты
Система работы с янтрой дает возможности в краткие
сроки и минимальными усилиями реализовывать
множество задач личного развития
Янтра  - это, объект не имеющий срока годности.

Работать с янтрой и получать результаты можно всю
жизнь.


