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БЛОК 1: ЧТО ТАКОЕ АСТРОЛОГИЯ?



АСТРОЛОГИЯ ЭТО...

• Древнее учение (5 тыс лет до Н.Э), основным постулатом 
которого является возможность интерпритация настоящего и 
предсказания будущего с помощью анализа расположения 
небесных тел и их взаимного влияния.

• Учение касается не только судьбы каждого человека в 
отдельности, но и также судеб целых народов и исхода 
различных предприятий. 

• Основывается на взаимосвязи между событиями, 
происходящими на Земле и расположением различных 
небесных тел.



АСТРОЛОГИЯ ДЕЛИТСЯ НА...

• Астрология личности (характеристики человека, возможности).

• Медицинскую (здоровье, сильные и слабые стороны).

• Элективную (когда нужно что то делать).

• Синастрическую (взаимоотношения между людьми).

• Кармическую (задача жизни, расплата за прошлое).

• Бизнес (чем лучше заниматься, когда лучше начинать).

• Предсказательную (что будет дальше, и когда).



Школы астрологии (Ведическая)

Ведическая (она же индийская) – рассматривает влияние только 7-ми 
видимых с Земли невооруженным глазом  планет (Солнце, Луна, 
Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн). 

• Считает Солнце негативной планетой.

• Знаки зоодиака сдвигаются на 24 градуса назад (т.е. большая 
вероятность что тот кто родился под знаком Овна станет Рыбой и т.п.).

Примечание: один знак это 30 градусов, т.е. сдвига по знаку может и не 
быть, хоть и маловероятно (об этом дальше...).



Школы астрологии (ТК)

• Традиционная классическая (ТК) – те же 7 видимых планет. 

• Солнце считается благоприятной планетой.

• Восходящий лунный узел считается благоприятным.

• Примечание: Лунные Узлы образуются от пересечения Лунной 
орбиты и плоскостью. Узлы разделяются на Восходящий 
(Северный, Раху) и Нисходящий (Южный, Кету).



Школы астрологии (СК)

• Современная классическая (СК) – ТК и еще:

• Дальние планеты (Уран, Нептун, Плутон, Хирон). 

• Соответственно, гораздо больше аспектов.



Школы астрологии (Авестийская)

Авестийская (зороастрийская) – СК и еще:

• Белая и Черная Луны.

• И наибольшее количество аспектов.

• Специфические знаки зоодиака  (Часы, Крылатый Конь, Сфинкс, Древо, Змееносец, Ворон, Пастырь, 

Всадник, Колесница, Корабль, Охотник, Кит).

• Добавляется планета – Прозерпина.

Примечание: 

• Черная Луна или Лилит. Показывает МЕРУ ЗЛА, разрушения, которые человек может сделать в этой жизни, 

если он пойдет по самому низкому пути развития. Астрономически это наибольшее отдаление Луны от 

Земли.

• Белая Луна или Селена. Определяется МЕРА ДОБРА, которое человек сделал в прошлых жизнях, она 

показывает на светлый путь эволюции.



Школы астрологии (Китайская)

Китайская – месяц и год соотносят с определенным животным и рассматриваются 

их отношения между собой. Важно – считаются по Китайскому Новому Году.



Сколько разновидностей Вашего знака?

• 1 знак = 30 градусов (дуга знака) * 30 градусов домов (дуга) * 12 
градусов восходящего знака (асцендент) = >10 000 разных 
Овнов, Рыб, Козерогов, Водолеев и других.

• Стоит ли верить гороскопу в газете?! Его точность 1/10 000.



БЛОК 2: ЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ СВЯЗИ



Проявление знаков зодиака (по рождению)

Любой знак зодиака может быть:

• Низкого (--).

• Среднего (+-).

• Высокого (++) уровней проявления.

• Дальше описание, как же могут проявляться знаки того или 
иного уровней.



Проявление знаков зодиака (Овен)

• ++ Боец, борец, указаткль пути и дороги для других.

• -- Солдафон, Грубый, хамливый, «сила есть, ума не надо».

• Еда: Картофель, мясная диета в ограниченном количестве.

• Уязвимое место: Голова.



Проявление знаков зодиака (Телец)

• ++ Накапливает знание и информацию для передачи другим.

• -- Все будет копить, материальное.

• Еда: Говядина, каши, картофель, молоко.

• Уязвимое место: Шея, горло, нижняя челюсть.



Проявление знаков зодиака (Близнецы)

• ++ Проводник между людьми, информации и знаний.

• -- Воришка.

• Еда: Молоко, фрукты, легкая пища.

• Уязвимое место: Легкие (особенно опасно курить), руки.



Проявление знаков зодиака (Рак)

• ++ Сильные патриоты родины или нации, видящие всю подлость 
насквозь.

• -- Где бы не не работали стараются все стянуть к себе, 
материальное.

• Различаются на домашних и социальных.

• Еда: Рыбные блюда, злаки, козье молоко.

• Уязвимое место: Желудок.



Проявление знаков зодиака (Лев)

• ++ Великодушие.

• -- Деспотизм и мание величия, эгоцентризм, стремление всех 
подавлять.

• Еда: Изюм, орехи, мандарины, каштаны.

• Уязвимое место: Сердце, позвоночник, особенно его грудной 
отдел.



Проявление знаков зодиака (Дева)

• ++ Служение людям, большая эрудиция.

• -- Педантичность или, наоборот, неряха.

• Еда: Важно качество пищи (химический состав). Каши и 
молочные продукты.

• Уязвимое место: Кишечник.



Проявление знаков зодиака (Весы)

• ++ Талантливые дипломаты.

• -- Могут предать, отобрать партнера.

• Еда: Яйца, грибы, рыба, молоко.

• Уязвимое место: Почки, кожа.



Проявление знаков зодиака (Скорпион)

• ++ Может управлять своими эмоциями, ставить на себе 
развивающие эксперименты, умеет сублимировать свою 
сексуальную энергию в творчество.

• -- Чувствуя слабые места людей, будет ими пользоваться, 
может гипнотизировать и манипулировать, быть сексуальным 
маньяком.

• Еда: Рыба, грибы, морские водоросли.

• Уязвимое место: Половые органы.



Проявление знаков зодиака (Стрелец)

• ++ Духовность, может быть наставником.

• -- Алчность, жадность, желать всех поучать, стремиться к 
почестям и наградам.

• Еда: Молоко, яйца, острые блюда.

• Уязвимое место: Печень, бедра.



Проявление знаков зодиака (Козерог)

• ++ Ответственный работник, практик, знает цену любого 
человека и может донести цель (и как ее применть на 
практике).

• -- Притворщик, деспот, обладающий фашистской идеологией, 
идущий к цели уничтожая других.

• Еда: Дичь, ягоды, фрукты, злаки, козье молоко, горькая 
редька.

• Уязвимое место: Кости, коленные суставы.



Проявление знаков зодиака (Водолей)

• ++ Реформаторы, переносчики передовых знаний и технологий.

• -- Анархисты и манипуляторы, с полным отсутствием 
моральных установок, игроки, смешивающие добро и зло.

• Еда: Мед, молоко, рыба, дичь, ягоды, фрукты. 

• Уязвимое место: Голени, нервная система, кровь.



Проявление знаков зодиака (Рыбы)

• ++ Несение в мир божественной любви и благодати, деление 
состроданием и милосердием, помощь людям подняться или 
упасть, для последующего восхождения, привнесение в мир 
духовности и красоты.

• -- Напускание «тумана», алкоголизм и наркомания, жизнь за 
счет таблеток.

• Еда: Картофель, раки, крабы, цитрусовые.

• Уязвимое место: Стопы, эндокринная система, обмен веществ.



БЛОК 3: СТРОИМ СВОЮ НАТАЛЬНУЮ КАРТУ



Чем пользоваться и как?

• Для построения Натальной карты (карты рождения) мы можем 
использовать программу ZET 9 (искать в Google).

• Стоит учесть, что для этого нужно знать:

1. Дату рождения (число, месяц, год).

2. Место рождения (название города или координаты).

3. Время включения гороскопа (не совпадает с тем, которое 
указано на бирке). 



Как пользоваться Zet 9 (ключевые моменты)

• ВАЖНО: Для того чтобы узнать время «включения гороскопа», его 
нужно посчитать (по событиям из прожитой жизни). 

• Может отличаться и на 12 часов от того что указано на бирке, 
потому что:

1. У одного человека, когда он еще идет по родовым путям, в 
зависимости от его задач в жизни, уровня сознания и развития.

2. У другого – когда он сделал какое-то первое движение.

3. У третьего – когда сделал первых вдох или крик.

Зная ТОЛЬКО время рождения можно базово интерпритировать 
космограмму, но НЕЛЬЗЯ ничего прогнозировать. 

Как раз интерпритация будет дальше...



Как пользоваться Zet 9 (ключевые моменты)

После первого запуска настроим программу:

Место где Вы живете.

Широта (если знаете место, указывать 

не нужно).

Долгота (если знаете место, указывать 

не нужно).

Ок.



Как пользоваться Zet 9 (ключевые моменты)

Имя.

Дата рождения.

Время рождения (лучше включения 

гороскопа).

Место рождения. 

Дальше нажимаем «выполнить» (со 

стрелочкой)

Чтобы ввести свои данный переходим 

«гороскоп» - «изменить данные» (сверху 

слева).



Как пользоваться Zet 9 (ключевые моменты)

Ваши данные, то что ввели (проверьте)

Планеты в знаках (значения объясним на 

воркшопе)

Знаки зодиака (по кругу 360, по 30 

градусов)

Дома гороскопа (значения объясним на 

воркшопе)

Планеты

Аспекты (связи между планетами). 

Красные – негативные, зеленые -

позитивные



Вы ввели данные, с чего теперь начать?

• Для начала определим ваш знак зодиака. Характеристика была 
дана в прошлом блоке. 

• Их три:

1. Знак по Солнцу (тот, о котором Вы итак знаете, зависит от 
месяца рождения).

2. Знак по скоплению планет (следующий слайд).

3. Знак по Асценденту (его можно определить только зная 
временя «включения гороскопа», поэтому его рассматривать 
не будем).



Как определить знак зодиака по планетам?

Определить можно на пересечении грницы 

знака (Сатурн, Венера, и узел) и планет.

В этом примере 3 планеты стоят в знаке 

Скорпиона.

Кстати, если знать время «включения» - то 

Асцендент тоже в Скорпионе, хотя человек 

родился под знаком Девы.



Продолжаем: Типы космограммы

• К основному типу космограммы относятся:

1. солярный, 

2. лунарный, 

3. центрированный, 

4. планетарный

5. разбросанный. 

• Это пять первичных, наиболее простых по своей сути типов 
космограммы. Могут встречаться и смешанные типы.



Типы космограммы (как увидеть у себя?)

• 1 часть (сверху) – условие, при котором Вы увидите тип у себя на 
Натальной карте (ее мы строили выше).

• 2 часть – проявления. Могут быть высшими, средними и низшими. Будьте 
чесны с собой, и найдите именно Ваше проявление!

• 3 часть – картинка (верхний правый угол) – объяснение к 1 части.



Типы космограммы (Центрированный)

1. Солнце и Луна находятся в одном знаке Зодиака, в котором есть еще хотя бы одна 
планета;

2. В других знаках Зодиака нет планет или расположены одна-две планеты.

• Высший. Цельность, монолитность натуры, гармоничное единство между внешними и 
внутренними проявлениями. Прочность и основательность в жизни, умение выбрать 
главное и не размениваться по мелочам. Способность к полной концентрации над 
поставленной задачей. Наличие сверхцели в жизни, достижению которой подчинены все 
поступки человека.

• Средний. Характер устойчивый, прочный, человека очень трудно сбить с толку, также 
трудно наставить его на путь истинный, если тот заблуждается. Часто всю жизнь 
занимаются каким–то одним делом, с головой уходят в какую–то проблему и теряют связь 
со всем остальным в жизни. Упорство, упрямство, за счёт этого могут достичь успеха в 
какой–либо области.

• Низший. Зацикленность на чем-то одном, слепой фанатизм, игнорирование мнения 
окружающих. Шоры на глазах, человек сам себе создаёт искусственные рамки, 
ограничивает себя. Всё то, что не попадает в сферу его интересов, для него не 
существует. До болезненности привязчив: долго к чему–то привыкает, но потом без этого 
не в состоянии обойтись.



Типы космограммы (Солярный)

1. В знаке Зодиака, в котором находится Солнце, должно находиться еще две или больше планет;

2. Луна в своем знаке одинока;

3. В других знаках Зодиака расположено не более двух планет (то есть или планеты отсутствуют, или находятся 

одна–две планеты).

• Высший. Очень яркие, творческие люди, дарящие всем тепло и свет. Щедрость и альтруизм, бескорыстная 

отдача себя окружающим. Жизнь на виду у всех, открытость миру, неповторимость проявлении. Огонь духа 

освещает путь другим людям, служит им ориентиром, вдохновляет на творческую работу.

• Средний. Для человека очень важна внешняя сторона вещей, событий, мотивы и смысл происходящего 

менее важны. Стремление выделиться, желание привлечь к себе внимание окружающих, играть 

центральную роль, занимать ведущие посты. Талантливые, яркие личности, не боящиеся ответственности.

• Низший. Стремление к известности, популярности любой ценой, при полной творческой несостоятельности. 

Вычурность поведения, помпезность, умение пустить пыль в глаза, напыщенность, болезненное самолюбие, 

тщеславие, иногда за ярким, красивым фасадом скрывается полная душевная пустота.



Типы космограммы (Лунарный)

Сильно выражен знак Зодиака, в котором находится Луна.
1. Вместе с Луной в лунном знаке Зодиака должно быть еще, по крайней мере, две планеты;
2. Солнце одиноко в своем знаке;
3. В других знаках Зодиака – не более двух планет.

• Высший. Богатство внутреннего мира, тонкость, чувствительность, романтизм. Склонность к 
самоанализу. Философский, поэтический, музыкальный склад психики. Умение тонко 
подмечать истинную, содержательную сторону явлений. Стремление к достижению 
наилучшего результата во всём, известность и признание их не очень беспокоит.

• Средний. Огромное значение для человека имеет внутренняя сторона событий. 
Эмоциональная подвижность, сильная подсознательная реакция на окружение, плохо 
переносят кризисные ситуации, стремятся избегать применять решительные меры. Мягки, 
внимательны к окружающим. Б гармоничных условиях проявляют массу положительных 
качеств.

• Низший. Непостоянство, переменчивость, капризность, нерешительность. Зависимость от 
внешних условий, подвержены дурным влияниям других людей, отсутствие своего мнения, 
готовность играть вторую роль. Большая ранимость, обидчивость, мнительность. 
Истеричность, перепады настроения, депрессии, подавленность.



Типы космограммы (Планетарный)

1. Солнце и Луна одиноки в своих знаках Зодиака;

2. В каком-то третьем знаке Зодиака есть ядро планет: три или больше;

3. Во всех остальных знаках – не более двух планет.

• Высший. Огромный внутренний творческий потенциал, о существовании которого окружающие не 

подозревают. Внешне человек ничем особенным не выделяется, но неожиданно может обнаружиться, что он 

гений, например, после смерти всплывает богатое творческое наследие. Исполнение тайных миссий, 

вершение великих дел, восстановление космической гармонии.

• Средний. Дух и душа не выделены, но у человека есть мощный внутренний потенциал, для развития которого 

требуется толчок извне. Непредсказуемость, неожиданность поведения, от человека ожидают одно, а он 

время от времени способен удивить окружающих. Умение не пускать посторонних в свой внутренний мир. 

Человек гораздо сложнее, чем выглядит.

• Низший. Человек имеет огромные силы, но ему трудно их проявить, трудно разобраться в себе. Если не 

будет благоприятных обстоятельств в жизни, то самое лучшее может так и не проявиться. В жизни мало 

ярких событий, мало волнующих, глубоких переживаний. Человек проходит по жизни незаметно, не оставляя 

после себя значительного следа.



Типы космограммы (Разбросанный)

1. Солнце и Луна одиноки в своих знаках Зодиака;

2. В других знаках Зодиака – не более двух планет.

• Высший. Разносторонние способности и таланты. Умение с пользой использовать самые разнородные 

элементы. Универсальная личность, широчайший охват проблем, уникальные возможности в совершенно не 

связанных между собой областях деятельности. Умение воспринимать вещи такими, какими они есть, не 

вырывая их из контекста и не расчленяя их на детали.

• Средний. Разнообразные интересы, попытка объять необъятное, распыленность внимания, везде хватают 

всё, что могут, но редко где достигают весомого результата. Несколько хаотичный характер, страдают от 

несобранности, не умеют ограничиться чем-то одним. Много хотят, но мало получают. Не ценят то, что 

имеют, стремятся к чему–то, даже если оно хуже, чем то, что есть.

• Низший. Очень трудно сказать о таких людях что-то конкретное. Полное отсутствие доминантных качеств в 

характере, безликость, невыразительность, отсутствие аромата индивидуальности. Человек не может 

разобраться ни в себе, ни в окружающих, занимается чем придется, ни к чему в жизни не стремится и 

ничего значительного не добивается.



БЛОК 4: ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ПОЛЕЗНОСТИ



Знаки зоодиака, их значки, и время:



Значки планет, и условные обозначения:



Типичные ошибки начинающего:

• «Я установил програму, и теперь я астролог» – во-первых, во всех 
программах есть ошибки, а во вторых програма дает только сырые 
данные, которые нужно систематизировать и правильно 
интерпритировать. Софт этого не умеет. А кучу полезной и не очень 
информации он вполне даст.

• «Зачем мне считать время «включения гороскопа», если я итак знаю, что 
было написано на бирке» - это самое большое заблуждение – время по 
бирке – это гороскоп другого человека.

• «Астрология на 100% верна» - может быть, но это лишь указатель, что 
делать чтобы быстрее достигать целей. А еще стоит учитывать 
человеческий фактор. И чем опытнее Астролог – тем эффективнее его 
прогноз или интерпритация.



СПИСОК БЛОКОВ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ

БЛОК 5: Виды космограмм.

БЛОК 6: Характеристики знаков зодиака.

БЛОК 7: Совместимость знаков зодиака.

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ (ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ)

БЛОК 8: РЕКТИФИКАЦИЯ. Важнейший шаг для построения 

профессионального гороскопа! 

БЛОК 9: Дома гороскопа и их интерпритация.

БЛОК 10: Аспекты базовые. Магические и кармические аспекты.

БЛОК 11: Знаки, которые могут изменить гороскоп.

БЛОК 12: БОНУСЫ ;)



КОНТАКТЫ

• Игорь Олегович (Астролог) – 093 119 69 37

• Алекс (по вопросам организации воркшопов) – 093 119 69 35

• astroezoterika@ukr.net – вопросы по сотрудничеству.

• http://astroezoterika.org.ua – литература, гороскопы, карты Таро.

• http://u-train.com.ua – анонсы мероприятий.

Быстрого и позитивного Вам развития=)

mailto:astroezoterika@ukr.net
http://astroezoterika.org.ua/
http://u-train.com.ua/

