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ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН КУРС?

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

Индоманы и любители индийской культуры. Откройте новые
горизонты индийской традиционной науки! Большая часть информации на
курсе не требует специальной подготовки! Материалы курса уникальны -

санскрит, джйотиш, системный подход к традиционной культуре... Может
это именно то, что Вы искали долгие годы....

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

Консультирующие астрологи. Этот курс для Вас! Постижение глибин
джйотиш выведет Вашу практику на новый уровень! Если Вы работаете в
другой астрологической традиции, то на курсе Вы сможете прикоснуться к
реальной традиции джйотиш.

Преподаватели джйотиш. Если Вы преподаете джйотиш, то этот курс
поможет Вам улучшить свои занятия и достичь нового уровня понимания
древней науки. Потрясите учеников глубинами знания!

ЧТО ВЫ УЗНАЕТЕ НА КУРСЕ?

ТАЙНЫ ДРЕВНИХ ТЕКСТОВ ОТКРЫВАЮТСЯ
Манускрипты и тайные трактаты - что может быть увлекательней!

Что такое санскрит. Возможно, для многих из вас это первая встреча со
священным языком. Мы научимся использовать онлайн-словари
санскрита и транслитератор. Теперь Вы сможете изучить фонетику
санскрита и рецитировать мантры правильно.

Каковы особенности текстов по джйотиш. Почему тексты по джйотиш
непонятны, в чем их особенности и чем они отличаются от современной
литературы. Мы узнаем какой путь прошел текст от древнего автора до
книжного магазина и посмотрим как выглядят манускрипты.

Какие есть тексты по джйотиш и где их найти. Поговорим об известных
трактатах - Брихад джатака и Брихад Самхита. 

В чем трудность перевода с санскрита. Узнаем почему перевод так
отличается от оригинала и поймем как с этим жить.

 



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 "Джйотиш" в
оригинале. 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 Видео-материал (2 часа)

ТАЙНЫ ТРАКТАТОВ НА САНСКРИТЕ
Манускрипты, печатные книги и переводы

Особенности санскрита и литературы джйотиш
Словари санскрита. Практика использования
Какие существуют тексты по астрологии
Что можно, а что нельзя найти в переводе
Мастер-класс по исследованию текстов

МЕТОДИЧКА Файл pdf + 9  аудио-файлов

МЕТОДИЧКА  ПО ФОНЕТИКЕ САНСКРИТА
Материлы для самостоятельного освоения фонетики

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

МАТЕРИАЛЫ Файл pdf

СПИСОК САМЫХ НУЖНЫХ РЕСУРСОВ
Всё для работы с текстами

Онлайн-транслитератор
Русскоязычный онлайн-словарь санскрита
Другие онлайн-словари санскрита
Онлайн-библиотеки с текстами на санскрите
Онлайн-архив документов на санскрите


