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Программа

Как работает и действует астромагия?

Эффективные способы коррекции судьбы на примерах

Как убрать негативное влияние пораженной планеты или злого аспекта

Работа с камнями и минералами

Авторская техника «Сценарии судьбы»

Как исправить негативный прогноз?

Ответы на вопросы



А Вы сталкивались с проблемой, когда после анализа Вашей 
натальной карты волосы вставали дыбом, а в голове только один 

вопрос:

Что с этим делать?

Как проработать квадратуру, пораженную 
планету, XII-й Дом и т.д.



Астромагия

Астромагия - секретный раздел астрологии, изучающий изменение 
натальной карты с помощью:

Подмена контекста 
событий 

у любого даже самого 
негативного события есть 

свой плюс

Символическая 
компенсация 

определенные действия 
«впитают» негатив в 

себя
Камни и минералы 
содержат в себе 
эссенцию планет



Астромагия

Символ содержит в себе определенный сценарий и контекст, который 
может по-разному  проявляться в жизни человека. Но контекст всегда 

неизменен. 

Наша психологическая 
реальность, земной мир - 
проекция символов 
бессознательного. 

Вы можете свободно 
действовать в рамках сценария 
символа, но сломать сам 
контекст невозможно. Это и 
есть судьба. 



Символы
Любой аспект, планета в знаке/Доме - содержит в себе определенную 
формулу, состоящую из символов, которые либо сами проявятся, либо 
вы их проявите осознанно. 

Уран во II Доме
Cимвол свободы и денег. Если вы 
не зарабатываете на уранических 
сферах, то Уран всё равно 

проявится в вашей жизни, но уже 
на уровне разрушения и 

обнуления. 

Марс в 1 Доме 
Если вы работаете 12 часов 
в сутки, не занимаетесь 

спортом, не носите красное, 
рубины и гранаты, то Марс 

даст агрессию и 
вспыльчивость



Планета в изгнании и падении

Часто пишут что планета в изгнании или падении слаба - это миф!!! пораженная 
планета всегда таит в себе уникальный талант или особенность. Но такая планета 
действует вне рамок и шаблонов социума. Ей нужно найти своё применение или 

компенсировать.

Меркурий в Рыбах - если начнёт 
заниматься математикой, его 
ждёт катастрофа. 

Но если Меркурий в Рыбах будет 
писать фантастику, говорить о 
медитации, творчестве, тонких 
материях, то человека ждёт успех.



Планета в изгнании и падении

Компенсация: камни Изумруд и 
малахит с гранатом или 
рубином.

Металлы: сталь, железо и медь.

Венера в Овне во II-м Доме - на низком уровне создает большие 
растраты и расходы, отсутствие чувства меры

Подмена контекста: доход от 
фитнеса, спорта, сферы красоты. 

Символическое действие: покупка 
яркой красивой вещи. 



Техника «Сценарии судьбы»

Задача проработать Марс в Раке в XII-м Доме - мы применим техники 
астромагии. (формула) - действие, агрессия + иллюзия и тайна.

Подмена контекста - действовать тайно, 
блеф, создать марсианский образ, бегать 
на природе, плавать.

Компенсация камни и металлы: сталь и 
железо с серебром, жемчуг и гранат/
рубин.

Символический обряд: утопить нож в 
диком водоёме, разжечь костёр на берегу 
реки. 





Используем те же принципы астромагии:

Транзитный Сатурн вошел в VII
Плутон вошел в IV 

Дирекционный Нептун квадрат Венера

Как исправить негативный прогноз?



Уран в 3 Доме
Нептун во II

Луна оппозиция Уран



Хотели ли бы полностью овладеть 
техниками астромагии и коррекции судьбы?



Добро пожаловать на курс!

Вы узнаете: 

Авторские техники компенсации и 
коррекции

Практические техники астромагии

Как выйти из влияния обстоятельств и 
самому моделировать своё будущее?

Как проработать напряженную планету, 
аспект, Дом?

Применение камней, минералов, символов 

Что на самом деле работает?



Программа курса

Занятие 1
С чего начинать коррекцию 

натальной карты
Как работает астромагия?

Уровни психологии и события в 
натальной карте

Техники компенсации
Техника «Уровни»

Символы планет, Домов
Техника «Формула события»
Как подобрать камни, минералы, 

металлы

Занятие 2
Как определить планету вредителя и 

её силу воздействия?
Как проработать поражённые планеты?
Как компенсировать изгнание и 

падение?
Как компенсировать ретроградность? 

Астромагия Луны
Астромагия Солнца

Астромагия Меркурия, Венеры, Марса
Как убрать негатив Сожжения
Коррекция через синастрию



Программа курса

Занятие 3
Проработка Юпитера
Проработка Сатурна
Проработка Урана
Проработка Нептуна
Проработка Плутона
Лунные Узлы

Занятие 4
Астромагия аспектов
Проработка квадратуры
Проработка Оппозиции 

Проработка злых соединений
Проработка Чёрной Луны
Работа с Тау-квадратом



Программа курса

Занятие 5
Астромагия финансов

Как с помощью техник коррекций 
увеличить доход?

Как убрать источник расходов?
Как убрать проблемы на работе, в 

карьере, бизнесе?
Ваша формула финансового успеха
Как избавиться от болезней?
Техники оздоровления

Занятие 6 
Астромагия личной жизни

Почему я не могу найти партнёра?
Почему не могу выйти замуж? 

Почему каждый брак заканчивается 
одним и тем же?

Ваша формула брака и личной 
жизни

Дети и семья



Программа курса

Занятие 7 
Астромагия транзитов
Астромагия дирекций. Как 
убрать сильное негативное 
событие в прогнозе?

Соляры
Как использовать 

астрологические периоды

Занятие 8
Работа с родовыми программами, 

установками
Астрологический фен-шуй
Техника «астрологические 

ритуалы»
Астромагия татуировок, символов

Техника релокации
Астрологические медитации



Как будет проходить курс?

Занятие раз в неделю по 
2,5 часа

Постоянная связь с 
преподавателем

Огромное количество 
раздаточных материалов

Участие в закрытой 
 группе



Вы хотите пройти курс по астромагии?



В чём уникальность?

1) Информации об астромагии, 
коррекции натальной карты практически 
нет в свободном доступе. 

2) Или это стоит очень дорого. И порой 
неоправданно. 

3) Вы получаете новый метод для работы 
с клиентами

4) Астрология из аналитической науки 
превратится для Вас в мощный 
инстурмент моделирования реальности





Спасибо за участие! 

Будем Вам благодарны за отзывы!

До встречи на пространстве InGenium!


