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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 индийской духовной
культуры! Информации на курсе не требует специальной подготовки!

Материалы курса уникальны - метафизика Бхагавад Гиты, системный
подход к традиционной культуре, введение в грамматику санскрита...

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 гун и первоэлементов выведет Вашу практику на новый уровень! 

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?

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ТРАДИЦИИ
Концепция гун и первоэлементов - основа традиционной науки

Что такое гуны. Рассмотрим детально систему, которая лежит в основе
всех направлений индийской метафизики. Это ключ к пониманию любых
тем эзотерический традиций индуизма и буддизма.

Как читать Бхагавад Гиту на санскрите, не зная санскрита. Научимся
использовать издания с пословным разбором. Узнаем о типах
грамматических явлений в санскрите.

Как устроены переводы Бхагавад Гиты. Изучим разные подходы к
переводу текста, исследуем и сравним версии 6-ти переводчиков

Что такое концепция панчамахабхута (пять великих элементов). 

 Ознакомимся с подходом к теори пяти элементов в трактате Брихад
Параша Хора шастры. Знания, изложенные в БПХШ о гунах и
первоэлементах применимы на практике!

 



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-УРОКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Занимайтесь в оптимальном режиме!

Видеокурс создан по материалам онлайн-занятия из цикла "Гуны и
первоэлеметы". 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 55 минут)

ЧТО ТАКОЕ ГУНЫ?

Философия, мифология, литература и практика
Бхагавад Гита рамках индийской культуры
Анализ переводов шлоки 14:5 

Понятие о гунах в традиции
Гуны и планеты в БПХШ
Словари санскрита и их использование

ВИДЕОУРОК II Видео-материал (2 часа)

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА БХАГАВАД ГИТЫ
Как понять текст в оригинале и в переводе

Важность грамматики санскрита
Система имени в санскрите
Переводы Эрмана, Семенцова, Смирнова и Сарджента
О разных принципах переводов
Читаем главу о гунах БПХШ

ВИДЕОУРОК III Видео-материал (2 часа 15 минут)

УЧЕНИЕ О ПЕРВОЭЛЕМЕНТАХ
Изучаем систему древних риши

О стихиях и их количестве
Распад мифа. Как возник современный мир.

Система панчамахабхута
Читаем главу о первоэлементах БПХШ
Читаем главу о гунах БПХШ



ЧТО ВХОДИТ В КУРС?

ВИДЕОУРОК IV Видео-материал (2 часа 06 минут)

ОБЗОР ГРАММАТИКИ САНСКРИТА
Создаем базу для изучения изданий БГ с разбором текста

Перевод Дмитрия Бурбы
Читаем главу 14 БГ
Грамматика санскрита и культуры
Система глагола в санскрите
Как использовать книги с разбором текста БГ

МЕТОДИЧКА Файл pdf + 9 аудио-файлов

МЕТОДИЧКА ПО ФОНЕТИКЕ САНСКРИТА
Материалы для самостоятельного освоения фонетики

Как произносить звуки санскрита
Система латинской транслитерации
Структура алфавита санскрита
Фонетические упражнения
Озвучка всех упражнений

МАТЕРИАЛЫ Три файла pdf (всего 47 стр.)

РАЗБОР ТЕКСТОВ НА САНСКРИТЕ
Уникальные материалды для самостоятельной работы

Разбор шлок главы 14 Бхагавад Гиты
Варианты переводов шлок Бхагавад Гиты
Разбор шлок главы 76 БПХШ
Разбор шлок главы 77 БПХШ
Литературный и дословный перевод шлок БПХШ


