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Программа
Фатальность и свободный выбор в астрологии

Строение личности человека по натальной карте 

Как включить свою карту на максимум?

Уровни чтения натальной карты

Какие планеты считаются сильными, а какие слабыми? И что это даёт на практике?

Как проработать планеты в падении и изгнании?

Сложные дома в астрологии: 6, 8, 12

Ответы на вопросы



Как Вы считаете, насколько фатальна натальная карта? 

Есть или свобода выбора и насколько она большая?



Фатальность в карте

Натальная карта - маршрутный лист. Набор разных энергий, 
которым нужно найти применение. 

Фатальность - корневые 
события, часто 
обозначаются Узлами 

Остальное - выбор 
человека, как применить 
ту ли иную энергию и где.



Фатальность в карте

Приведем примеры:

Плутон во VII
(-) давящий партнёр, агрессия в 
браке
(+) популярность, влиятельный 
партнёр

Уран в X-м
(-) - ?
(+) - ?



Строение личности

Лунное сознание - тело, 
привычки, установки, 
родовые программы

Солнечное сознание - дух, 
Я, личность, хочу, главный 
смысл, зачем?

Кармический уровень - 
опыт, которы мне нужен



Строение личности

Лунное режим

Юпитер в VII - много 
влиятельных людей вокруг меня

Солнечный режим

Юпитер в VII - я известный, 
популярный, эксперт в обществе

Юпитер в I - лишний вес Юпитер в I - я эксперт

Нептун в X - неустойчивое 
положение в социуме

Нептун в X - карьера в 
эзотерике, кино, психологии



Уровни чтения карты

Психологический  
эссенция

Знаки зодиака - мотивация
аспекты - что влияет

сигнификаторы - как мне хотелось 
бы?

Событийный
акциденция
Дома - где

аспекты - что влияет
куспиды Домов - правила судьбы
планета в Доме - правило судьбы
управитель Дома - где и как?

Мне кажется, хотелось бы, 
намереваюсь, так считаю, 
предполагаю и т.д.

Обстоятельства, возможности, 
правила игры



Как включить карту?

1) Перейти в солнечный режим
2) Асцендент
3) Взять любое положение карты 

и оценить его плюсы или 
минусы

4) Проработать Марс
5) Применить техники 

компенсации, если это нужно



Как Вы думаете, что такое сильное и слабая планета?



Сильные и слабые планеты

Например, заполненный Козерог, 
планеты в X говорят о сильном 
Сатурне. 

соединение с Южным Узлом, 
Лилит усиливает

соединение с Северным Узлом, 
включенный знак - ослабевает

Сильная планета - которая интенсивно проявляется в жизни, её энергии 
много. Для этого нужно оценить, сколько энергии планеты 
задействовано в карте. 



Напряжённая планета

Поражение по знаку (эссенция) не 
всегда ярко проявляется, 
психологический фактор

Планета поражена, если:

имеет больше напряжённых аспектов, 
чем гармоничных 

Планета гармонична, если:

имеет больше гармоничных аспектов, 
чем напряжённых

Пораженная планета - которая создает множество проблем, является 
источником огромного расхода энергии.



Сложные Дома

VI

Найм, служение
межицина, уход
домашние животные 
инструменты
быт

Традиционно, принято считать 6, 8, 12 Дома сложными и негативными. У 
любовного Дома есть несколько уровней трактовки:

VIII

Пассивный доход
бизнес
психология
сильные нагрузки
импровизация

XII

Дикая природа
Духовные практики
Благотворительность
Внештатная работа
Тайна, псевдоним

болезнь

обстоятельства

долг

кризис

смерть

разрушение

изоляция

мошенничество

искажение



Хотели ли бы полностью овладеть 

чтением натальной карты?



Я хочу чтобы астрология была 
доступна и понятна каждому.

Согласны?



Интенсив Астрология от А до Я

Что вы узнаете?

С чего начать работу с натальной картой

Пошаговый алгоритм интерпретаций

Самую рабочую, практическую и эффективную 
астрологическую систему

Психологические и событийные уровни натальной 
карты

Как применять кармическую астрологию?

Как действуют аспекты. Способы проработки

Как выйти за рамки судьбы

Как выстроить работу с клиентами? Что 
обязательно нужно знать, если Вы хотите 
консультировать



Интенсив Астрология от А до Я

Если Вы новичок

Вы сэкономите кучу времени и денег на 
прохождении длительных курсов, в которых 
часто слишком теории и мало практики. 

Вы получите самую эффективную 
астрологическую систему

Если Вы астролог

Вы получите систему, с которой сможете 
улучшить качество своей работы в несколько 

раз. 

А также много авторских техник и методик



Интенсив Астрология от А до Я



Интенсив Астрология от А до Я



Интенсив Астрология от А до Я

Стоимость

Обычно, цена таких вебинаров 
начинается 
от 5 000 ₽ 

Но!





Спасибо за участие! 

Будем Вам благодарны за отзывы!

До встречи на пространстве InGenium!


