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ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН КУРС?

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

Любопытствующие. Вы занимались цигун, читали в сети про год Быка,

хотели пойти на консультация к астрологу? Курс поможет Вам понять что
же такое на самом деле система китайской метафизики. Начальной
подготовки не требуется. Можете даже не знать, где находится Китай:)

Искатели. Вас мучают вопросы "Кто Я?" и "Какой мой Путь?". Китайская
метафизика может дать вопросы на эти ответы. Понятьсебя, своих близких
и друзей, изменить свою жизнь к лучшему. Как Вам такой результат?

Помогающие практики. Вы занимаетесь консультированием в любой
сфере, психологической помощью, астрологией любой традиции? Ба цзы -

великолепный дополнительный инструмент! Методики можно применять
сразу, чтобы лучше понимать клиента и себя.

Будущие консультанты. Если Вы решили стать профессиональным
консультантом ба цзы, самое время сделать первый шаг. Работайте
усердно над курсом - впереди успех и финансовое благополучие. 

ЧТО ТАКОЕ БАЦЗЫ?

УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА КИТАЙСКОЙ АСТРОЛОГИИ
Суть ба цзы - развертывание цикла транформации элементов во времени

Ба цзы - это древнее китайское искусство чтения судьбы и качеств
человека по данным рождения, которые отображаются в виде восьми (ба)

иероглифов (цзы), означающих год, месяц, день и час. 

Каждый пришедший в мир, имеет свою индивидуальную структуру
соотношений первоэлементов. Эта структура взаимодействует с
мировыми циклами, которые описывает система китайского календаря и
личными циклами, вычисляемыми отдельно.

Эти взаимодействия и формируют причины удачи и неудачи. И увы, да!

Люди по рождению различны. Узнать где Ваша удача, какие действия
приводят к материальному богатству, когда и как начинать дела, чтобы
они были успешны... На эти и множество других вопросов может ждать
ответ астрология ба цзы.

 



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 ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?

ВИДЕО-УРОК И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Занимайтесь в оптимальном режиме!

Видеокурс создан по на базе онлайн-занятий. Для работы помимо видео
предоставляются прописи иерглифов, таблицы и примеры карты для работы
над домашними заданиями.

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.



ПРОГРАММА КУРСА

ВЕБИНАР 1 Видео онлайн-занятия 2 часа

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
Изучаем основные понятия китайской метафизики.

Единое, Инь и Ян
Система У Син, соответствия первоэлементов
Система связей У Син
Как построить карту бацзы
Что такое судьба

ВЕБИНАР 2 Видео онлайн-занятия 2 часа

КИТАЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
Изучаем как устроена карта ба цзы

Что такое циклические знаки
Земные ветви и небесные стволы
Формирование календарного цикла, Тай Суй
Диграммы, триграммы, гексаграммы
Методы анализа карты

ВЕБИНАР 3 Видео онлайн-занятия 2 часа 30 минут

АНАЛИЗИРУЕМ КАРТУ БА ЦЗЫ
Что можно узнать по карте ба цзы

Символика небесных стволов и земных ветвей
Инь и ян в карте ба цзы
Базовые соответствия элементов карты
Пять факторов и сферы жизни
Разбор примеров



ПРОГРАММА КУРСА

ВЕБИНАР 4 Видео онлайн-занятия2 часа 45 минут

ТИПЫ КАРТ. ПОЛЕЗНОЕ И НЕПОЛЕЗНОЕ
Анализируем типологию карт бацзы

Типы карт ба цзы и их особенности
Полезность и неполезность элементов карты
Сложности и подводные камни анализа
Карта и реальный человек. 

Разбор примеров

ВИДЕО А Видео 1 час.

ОСНОВЫ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА
Прочему китайский язык такой трудный

Особенности китайского языка
Иероглиф, слог, значение
Типы слов в китайском языкке
Что такое тона и как с этим жить
Похожие и непохожие звуки

ВИДЕО Б Видео 2 часа

ОСНОВЫ ИЕРОГЛИФИКИ
Как устроены китайские иероглифы

Почему важно знать иероглифы
Структура иероглифа
Как писать и как запомнить иероглиф
Как пользоваться словарем
Разбор 29 иероглофов


