Учебный план

Название курса:

Уровень начальной подготовки
слушателей:
Уровень подготовки после
окончания курса:

ОСНОВЫ НАСТОЯЩЕЙ АСТРОЛОГИИ
НУЛЕВОЙ (первое знакомство с астрологией)
НАЧИНАЮЩИЙ АСТРОЛОГ

Содержание и структура курса

Продолжительность 1 занятия = 2 часа 30 минут.

№ занятия

1 семестр: февраль – май. Теоретический курс.
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Тема занятия
ПОНЯТИЕ АСТРОЛОГИИ, ЕЁ СТРУКТУРА, ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ И
ИСТОРИЯ
Что такое астрология и как она работает. Символизм. Принципы символических
систем. Какую помощь способна оказать астрология, и как этой помощью правильно
воспользоваться. И чего астрология дать не может. Этика астролога. Астрология и
фундаментальная наука. Место астрологии в современном мире. Противники
астрологии и их несостоятельность. История астрологии: От шумеров до наших
дней. Арабские ошибки. Астрология в средние века. Открытие Урана, Нептуна,
Плутона. Ветви астрологии: мировая, натуралистическая, натальная, медицинская,
хорарная, элективная астрология. Выбор астрологической модели исходя из устоев
данного общества. Фундаментальный закон уровней.
АСТРОНОМИЧЕСКИЙ БАЗИС АСТРОЛОГИИ,
НЕОБХОДИМЫЕ АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ
Строение Солнечной системы. Система мира по Аристотелю. Коперник, Галилей,
Иоганн Кеплер: законы движения планет, понятие о небесной механике. Принципы
движения планет. Что такое Эклиптика. Понятие о координатах.
Геоцентрическая система координат. Координаты небесных тел. Эклиптическая
долгота и широта. Планетарные циклы. Ретроградное движение планет: когда и
почему планеты бывают ретроградными. Особенности движения Луны.
Элементы орбиты Луны. Лунные узлы (Восходящий и Нисходящий) — их
астрономический смысл. Апогей и перигей Луны — их астрономический смысл.
Фазы Луны.
Механизм солнечных и лунных затмений. Вращение Земли.
Наблюдение звёздного неба. Время и календарь. Точки небесной сферы: зенит, надир,
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полюс, юг, север, восток, запад. Основные плоскости: Горизонт, Меридиан,
Первый Вертикал, и точки их пересечения с эклиптикой (Асцендент/Десцендент,
МС/IC, Вертекс/Антивертекс). Восход, заход и кульминация небесных объектов.
ЗОДИАК: что такое зодиак и откуда он взялся. Точки равноденствий и
солнцестояний. 4 сезона и 3 стадии процесса. Знаки зодиака. Связь небесных
созвездий со знаками зодиака.
ЗНАКИ ЗОДИАКА: СТИХИИ И КРЕСТЫ
Эклиптика. Небесный экватор. Разделение Эклиптики на знаки зодиака. Тропический
и сидерический зодиак. Стихии. Энергетика стихий. Объединение знаков в стихии.
Кресты. Знак зодиака — это тип проявление энергетики планеты, её задач и ситуаций.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАКОВ ЗОДИАКА.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНЕТ
Эссенциальная природа планет. Связи планет с психологическими центрами
мозга. Планетарный символизм. Связь планет с различными органами и частями
тела. Принципы связи планет с любыми объектами. Как определить, с какой планетой
может быть соотнесён тот или иной объект. Астероиды: Юнона, Паллада, Церера и
Веста – их роль в астрологии. Непланетарные объекты: Лунные узлы — их смысл
и назначение в натальной карте; Лилит — Чёрная луна — гений зла. Парсы: что это
такое, откуда они берутся и что отражают. Парс Фортуны, Крест Судьбы.

КОНФИГУРАЦИИ ИЛИ АСПЕКТЫ
Понятие аспектов. Принцип деления окружности на конфигурации или аспекты.
Символический смысл такого деления. Понятие орбиса. Значение орбиса аспекта.
СВЯЗЬ ПЛАНЕТ И ЗНАКОВ ЗОДИАКА
Знаки зодиака – дома планет. Халдейская система управителей. Экзальтации планет.
Изгнания, падения, стихийные управители.
ЗОНЫ ЗОДИАКА
Характеристики декад, терм и градусов знаков. Системы управителей. Звезда магов.

КАК ПЛАНЕТЫ ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ В РАЗЛИЧНЫХ ЗНАКАХ
Планета – ведёт себя, сродни человеку, а знак – сродни дому, куда человек приходит.
Знак зодиака окрашивает проявление планеты. Как связывать знак и планету. Как дать
описание положению планеты в том или ином знаке.

9АСТРОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМА
10- Что такое астрологические дома, как они получаются. Принципы теории домов.
ХАРАКТЕРИСТИКА
АСТРОЛОГИЧЕСКИХ
ДОМОВ,
11 ПОДРОБНАЯ

ЗНАЧЕНИЕ
АСТРОЛОГИЧЕСКИХ
ДОМОВ.
ПРИНЦИП:
ПОЧЕМУ
ОПРЕДЕЛЁННЫЙ ДОМ ОТВЕЧАЕТ ИМЕННО ЗА КОНКРЕТНУЮ ДАННУЮ
СФЕРУ ЖИЗНИ. Принципы, как связывать дома с определёнными событиями,
ситуациями – сферами жизни. ТОЧКИ ОТСЧЁТА: КАК И ОТКУДА СЧИТАТЬ
АСТРОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМА. СРЕЗЫ ИЛИ РАКУРСЫ. ВИДЕНИЕ
ЧЕЛОВЕКА ПОД РАЗНЫМИ РАКУРСАМИ. Классические системы домов.

12- ПЛАНЕТЫ, КАК ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОЛОГИЧЕСКИХ ДОМОВ
13 Как планеты связаны с домами. Какую планету считать хозяином дома. Как ведут

себя планеты в домах. Что несёт хозяин дома, и что он определяет в астрологической

карте. Связи астрологических домов через планеты. События, которые несут планеты
в домах.

14- ПОЗИЦИЯ И СТАТУС ПЛАНЕТ
15 Суть силы и качества проявления природы планеты в Карте. Способы определения

силы планеты: насколько мощно она проявляет себя в судьбе и характере. Способы
определения качества проявления природы планеты.
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КАРМА И КОРРЕКЦИЯ СУДЬБЫ
Что такое карма. Кармическая задача человека. Как определить кармическую
задачу. Ось лунных узлов – как столп судьбы человека. Предназначение.
Жизненный путь. Особые типы кармы. Положение Лунных Узлов в знаках зодиака.
Положение Лунных Узлов в домах. Планеты на оси Лунных Узлов. Планеты в
аспектах с Лунными Узлами. Коррекция судьбы. Лилит (Чёрная луна) – как
камень преткновения в судьбе. Дверь в мир демонов. Откуда ждать неприятностей.
Лилит в знаках зодиака. Лилит в домах. Соединение планет с Лилит.
АСТРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ
Астрологические программы: обзор, функции, базы эфемерид, точность расчётов,
координаты населённых пунктов. Необходимость уточнения часового пояса.
Программа ZET – функции, интерфейс, возможности, настройка, правила работы.
Программа Antares – функции, интерфейс, возможности, настройки.
ПРАКТИКУМЫ
1 раз в 2 недели по 3 академических часа. Темы – в соответствии с пройденным
теоретическим материалом.

17- НАТАЛЬНАЯ КАРТА
18 Как прочесть, истолковать натальную карту. С чего начать. Принципы кармы. Ось

Узлов – основа жизни и фундамент всего гороскопа. Далее: планеты. Как
расположены планеты в знаках. Как расположены планеты в домах. Конфигурации
(аспекты) между планетами. Когда планеты усиливают и поддерживают друг друга, а
где подавляют или искажают. Планеты, как элементы домов. Что означает положение
управителя дома в другом доме. Как увидеть в натальной карте, ситуацию с той или
иной сферой жизни: как сложится карьера, чего человек достигнет, где будет жить,
как будут обстоять дела с деньгами, сколько будет денег, как сложится личная жизнь,
любовь и брак, дети. Признаки (показатели) событий. Как их искать.

19- КАРМИЧЕСКАЯ АСТРОЛОГИЯ
20- Нюансы кармы. Почему у человека тот или иной тип кармы. Типы кармы. Что делать
21 с кармической задачей. Что даёт выполнение кармической задачи. Подробнее об оси
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Лунных Узлов. Циклы Лунных Узлов. Подробнее о положении оси Узлов в знаках и
домах, а также о соединении и аспектов планет с Узлами. Драконические дома:
принципы драконических домов. Толкование карты в ракурсе драконических
домов. Составление и анализ кармического гороскопа. Работа кармы. Описание
кармической задачи кверенту.
КАРМИЧЕСКАЯ АСТРОЛОГИЯ: ЧЁРНАЯ ЛУНА
Подробнее о Чёрной луне. Лилит и Друдж. Истинная причина проблем. Кажущаяся
причина проблем. Как избежать активности Гения Зла? Как не открыть дверь в мир
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демонов? Роль Лилит и Друдж в натальных картах. Подробнее о Лилит и Друдж в
знаках и домах, а также соединении с планетами. Уроки Чёрной луны.

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ
Общие описания предсказательных техник. Принципы динамического развёртывания
натальной карты во времени. В основе принципе прогноза лежит комплексный метод!
Необходимость использования комплексной оценки различных предсказательных
техник. Начало прогноза – это анализ натальной карты на предмет возможных и
невозможных событий. Классификация предсказательных техник.

24- ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ: ПРОГРЕССИИ
25 Что такое прогрессии планет. Астрономический смысл прогрессии. Прогрессии Луны.

Прогрессивная лунная фаза. Как отражается на жизни текущая прогрессивная фаза.
Прогрессии Луны по домам карты. Как отражаются на жизни прогрессии Луны по
домам карты, как меняются жизненные ориентиры, согласно прогрессиям Луны.
Прогрессии Луны – как основа всех прогнозов. Прогрессивное Солнце: прогрессии
Солнца через знаки и дома. Какой отпечаток накладывает на жизнь знак и дом
прогрессивного Солнца. Прогрессии планет. Что несут прогрессии планет. Какой план
событий они описывают. Характеристики прогрессивных аспектов. Как получать
указания по прогрессиям – интерпретация прогрессий планет.

26- ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ: СУТОЧНАЯ ДИНАМИКА
27 Что такое суточная динамика. Астрономический смысл суточной динамики. Что она

даёт. Достоинства и недостатки метода суточной динамики. Расчёт суточной
динамики. Интерпретация суточной динамики – на какое событие указывает
динамика. Суточная динамика, как метод – это вехи на жизненном пути. Солнечная и
лунная динамика.

28- ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ: ТРАНЗИТЫ ПЛАНЕТ
29- Что такое транзиты. Описание метода. Его достоинства и недостатки. Расчёт
30 транзитов. Типы транзитов. Работа транзитов. Правила толкования транзитов.
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Использование транзитов в предсказательной практике. Транзиты планет через
Угловые или иные важные точки! Комплексные транзиты! Транзиты – как
главные резонансные факторы предсказаний! Что принесёт тот или иной транзит.
На какое событие укажет грядущий транзит. Ингрессии Луны. Ингрессии планет.
ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ: НАТАЛЬНЫЕ И СОЛЯРНЫЕ ДУГИ
Солнечное возвращение и Солярная карта. Как она строится. Её принципы и
особенности. Что такое дуги. Натальные и солярные дуги. Как рассчитать дугу. Дни
реализации дуги. Натальные и солярные дуги – как привязка рассчитанных другими
техниками событий к конкретным датам.

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ: ЗАТМЕНИЯ
Солнечные и лунные затмения: как и почему они происходят. Типы затмений. Как
затмения включаются в карту. Что несёт затмение. Что произойдёт с человеком, если
его карту акцентирует затмение. Расчёт затмений. Толкование затмений.
Консультации по курсу и заключительный экзамен на 1 курс

ПРАКТИКУМЫ
1 раз в неделю. Темы – в соответствии с пройденным теоретическим материалом.

