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Программа
Строение личности в карте рождения
Уровни осознанности в астрологии

Астрологический "откат". Почему в вашей жизни происходят неприятности?

Техники коррекции натальной карты

Эффективные способы проработки квадратуры и оппозиции
Техники работы с пораженными планетами

Авторская техника "Эволюция личности"

Формула брака и любви в астрологии

Основы астрологического символизма. Работа с энергиями в натальной карте.
Фатальность и свободный выбор в астрологии



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



Фатальность и свобода выбора

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



Астрологический откат

Управители Домов и аспекты к управителю показывают 
направление энергии в карте. Это называется «Поток событий». 
Если движение нарушено - происходит откат. 

II Дом
Мой кошелек

VIII Дом
Чужие ресурсы

Упр II



Как работает управитель?

Дом, в который должен 
попасть Управитель

Дом Управителя

Планета управитель Дома - как и через что я могу реализовать Дом?  
Дом, в котором находится управитель - где я могу реализовать Дом?



Техника «Эволюция личности»

X Дом - как и с помощью чего я могу перейти на новый уровень жизни? 
Рост моего социального статуса.

Крестьянин

Юпитер в I Доме

Я в роли старосты, 
лишний вес, уважение 

других

Купец

Талант менеджера, 
умение убеждать, 
продавать

Дворянин

Политик, известный 
деятель, губернатор



Техники коррекции

Там, где много напряжения - много энергии.  
Задача - применить эту энергию

Напряженные планеты, аспекты, 
Дома - факторы роста. Это всегда 
выход из зоны комфорта, боль, через 

которую начинается рост

Если человек избегает напряжённых 
факторов - превращаются в проблему, 
которая не даёт развития, пока 

человек на нее не обратит внимание 



Напряжённые аспекты

Напряжённые аспекты - создают блоки, препятствия, комплексы. 
Отнимают много энергии, требуют большого расхода сил. В 
проработанном виде могут давать сверх таланты и способности. 

Если в карте много напряжённых 
аспектов - человек деятельный или 
находится в постоянном потоке 

проблем. 

Журналист, который пишет 
статьи о магазинах -
гармоничные аспекты 

Журналист, который 
работает в горячих точках -
напряжённые аспекты 



Квадратура

Горячая война между планетами. Блоки, страхи, комплексы. Как только 
Вы заснули, сосед начинает сверлить стенку. Вам надо обезвредить 
соседа, или Вы не сможете уснуть.

Принцип работы

Норма жизни

Если человек 
бездействует

Шаг назад
Новая норма

Если человек осознан

Норма жизни

Шаг назад 1

Прорыв

Новая норма

Шаг назад 2

Прорыв



Астрологические символы 

Астрологический язык - это язык символов, которые проявляются 
в нашей жизни на разных уровнях. 

Диспозитор Луны в Овне в 
III Доме

Учитель труда

Собственная палатка 
на рынке

Работник на АЗС



Квадратура показывает, что очень сильно не хватает главной 
планете. Создаётся напряденные, негативная эмоция, которую 
человек должен превратить в талант, опыт. 

Венера квадрат Сатурн
Венере не хватает качеств 

Сатурна. 

Базовое состояние: страх из-за денег, кажется, что их всё время 
мало, жадность: экономлю там где не нужно, а где надо - всё спускаю. 

Для чего мне это надо: мне надо превратить страх за деньги в 
умение считать, ставить финансовые цели, вести учёт. 

Техника «Нехватка кальция»



Хотели бы Вы изучить ещё больше техник 
натальной астрологии?



Добро пожаловать на курс!

Что Вы узнаете на курсе:



Как проходит курс?



Новичок или профессионал?

Если Вы вообще ничего не знаете 
об астрологии, это здорово! У Вас 
не будет сменил информации из 

разных Школ. 

Вы получили самую подробную и 
практическую астрологическую 

Если Вы уже ранее изучали 
астрологию

На этом курсе не будет стандартных 
трактовок, книжных значений. Только 
авторские техники и практика. 



Как проходит курс?



Сертификат

После окончания курса проходит 
экзамен и Вы получаете сертификат



Варианты участия



Варианты участия



Благодарим Вам за участие!


