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Знакомство

Павел Дементьев

Практикующий астролог
Психотерапевт школы Юнга
Автор техник по астрологии
Создатель проекта InGenium
Редактор блога InGenium
Писатель
Тренер личностного роста



Программа
Архитектура личности в астрологии 
Как включить свою карту на максимум? 

Фатальность и свободный выбор в астрологии 
Уровни чтения натальной карты 

Гармоничные и злые планеты. Как их определить? 
Какие планеты считаются сильными, а какие слабыми? И что это даёт на практике? 

Как работать с планетами в изгнании и падении? 
Сложные дома в астрологии: 6, 8, 12 

Ответы на вопросы 



Вы сталкивались с ситуацией, когда книжные 
трактовки и значения не работали или давали 

противоположный эффект?



Причины ошибок в астрологии

Нет единой системы
Часто система значений и 
техники чтения карты очень 

размыты

Неправильное понимание 
символов

Многие астрологические 
значения ошибочны

Личное отношение и 
фатальность

Часто мешает точной 
трактовке личное восприятие



Фатальность и свобода выбора

Уран V Доме

Мы не можем изменить сценарий, но можем проиграть его на 
разных уровнях. Это и есть наша свобода выбора. 

(-) Внезапные 
проблемы в 
бизнесе

(+) Планирование 
всех рисков

Управитель II в VIII

(-) Долги, траты, 
расходы

(+) Инвестиции, 
процент



Строение личности

тело, привычки, установки, 
родовые программы, мама

дух, Я, личность, хочу, 
главный смысл, зачем, папа

Опыт, которы мне нужен

Тонкий мир

Земной мир

Квадратуры, 
оппозиции, 

напряжённые планеты 
- инструменты роста и 

развития



Уровни сознания

Провожу родовые программы, 
привычки, установки
Комфорт, безопасность
Кто-то что-то сделал, 
причина во внешнем мире
Пассивность, ожидание, 
расслабление, тело

Намереваюсь, хочу, изменив 
реальность под себя
Выход из зоны комфорта 

Я делаю
причина во мне

Активность, действие, дух, желание, 
намерения

Карта рабоатет слабо
Сатурн в I - я теряю вес, другие меня 

воспринимают как человека 
холодного

Карта работает на максимум
Сатурн в I - у меня талант 
контролировать, управлять



Строение личности

Отношения заканчиваются 
конфликтом

Ну почему это каждый раз случается 
со мной? 

Я в роли мотиватора и двигателя 
отношений

Я осознаю, что я когда я главный в 
союзе - отношения крепкие

Я получаю новый опыт  
в этой жизни

Мне нужно получить новый опыт

Венера квадрат Марс



Уровни чтения карты

Знаки зодиака - мотивация
аспекты - что влияет
сигнификаторы - как мне 

хотелось бы?

Событийный
акциденция

Дома, управитель - где и как?
аспекты - что влияет

куспиды Домов - правила судьбы
планета в Доме - правило судьбы

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

Обстоятельства, возможности, 
правила игры

Психологический  
эссенция



Планета в знаке
Глубокая мотивация планеты. 
Что хочет планета?

Диспозитор планеты
Внешняя психология, Что 
нужно планете, чтобы 

включиться

Аспекты к планете
Психологические блоки или 
таланты. Что происходит с 
планетой после включения

Психология в карте



События в карте

Планета в Доме
Те события, которая создаю я. 
Как мне надо работать с 

Домом

Управитель Дома
Реакция мира, судьбы на наши 
действия. Реализация сферы

Аспекты к планете
Что событийно помогает или 

мешает



Психология и события в карте

Венера в знаке
Как я отношусь в партнёрству. Мое 
поведение в отношениях. 

Какой брак я хочу? Но не факт, что 
он будет

VII Дом
Какое партнёрство у меня будет 
складываться по факту?

Какие люди будут в моей жизни по 
факту?



Как Вы думаете, что такое сильная или слабая 
планета?



Сильная и слабая планета

Заполненный канал
Например, планеты в Козероге, X-
м Доме говорят о сильном 

Сатурне

Сильная планета - насколько планета часто проявляется в Вашей жизни. 
Для определения силы надо оценить, сколько энергии планеты в карте

Соединение с Южным Узлом и 
Лилит усиливает планету

Соединение с Северным Узлом, 
включенный знак ослабевают 

планету



Поражённая планета

Поражение по эссенции
Миф, нельзя применять к 
реальной живой карте

Пораженная планета - которая создает множество проблем, является 
источником огромного расхода энергии. Карта как бы говорит, что человеку 
надо обязательно проработать эту планету

Планета гармонична, если имеет 
больше гармоничных аспектов, 

чем напряженных

Поражение, если у планеты 
больше напряженных аспектов 

чем гармоничных



Сложные Дома в астрологии

Найм, служение, персонал
Сервис, ремонт, инструменты
Работа, обязанности
Домашние животные
Медицина, профилактика
Долги, обязательство, быт

VI - Меркурий - Дева

Болезни
Ситуации зависимости, 

подчинения
Поломки

Чужие ресурсы, общие ресурсы, 
общий котел, проценты

Деньги как энергия, наследство
Кредиты, долги, бизнес

Трансформация, изменение, 
разурушение, магия, психоанализ
Смерть, околосмертный опыт, 
выход из тела, экстрим

(-) Травмы, разрушения, кризис, 
аварии, потери, 
(-) Зависимость

VIII - Плутон - Скорпион



Сложные Дома в астрологии

Чужая культура, иностранцы
Финансовый рынок
Большая халява

Ложь, искажение, тайна, кино, 
образ, блеф

Дикая природа, одиночество
Медитация, вера, эзотерика, сны, 
психология, нетрадиционная 
медицина, коллект. подсознание

(-) Воровство
(-) Арест, плен, болезни, ситуации 

полной зависомости 



Хотели ли бы Вы узнать больше техник  
точного чтения карты?



Добро пожаловать на интенсив 
Астрология от А до Я

3 самых насыщенных дня  
по 3 часа по астрологии

Только самая эффективная и 
практичная информация

Авторские техники, разбор живых 
карт

Самая конкретная инструкция по 
астрологии

Много дополнительных методичек 
и материалов



Если Вы новичок в астрологии?



Что Вы узнаете на интенсиве?



Программа интенсива



Программа интенсива



Формат и время



Формат и время



Сертификат



Что ещё входит в интенсив?



Что ещё входит в интенсив?



Хотели бы Вы пройти интенсив?



Как проходит курс?



Благодарим Вас за участие!


