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АНАСТАСИЯ ИНСАЛИТА

КНИГА НАЧИНАЮЩЕГО АСТРОЛОГА

ПРЕДИСЛОВИЕ

Приветствую вас, дорогой путник! Перед вами книга Начинающего астролога,
она поможет вам открыть забытые знания. Знания, которые утеряны и по
определенным причинам сокрыты от чужих глаз.
Что можно делать с книгой? Я разрешаю вам, распечатать ее, писать в ней,
делать пометки и рисовать. Тренироваться до тех пор, пока знания не перерастут в
умения и правильно будут приложены в жизни.
Путь астролога - это путь познания картины мира в целом в виде образов,
изображенных в звездах.
Астрология находит ответы, на вопросы которых не нашли ответы обычным
путем. Вопросы могут быть из разных областей, астрология знает ответы на любой
вопрос:















вернется ли отец
выиграю ли я в лотерею
удастся ли завершить сделку
отдаст ли он мне деньги
состоится ли поездка
получу ли зарплату
получу ли патент
любит ли он меня
получу ли выигрыш
получу ли наследство
кто украл подарок
выплатят ли мне деньги на работе
стоит ли работать с этим
партнером
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наладятся
ли
отношения
с
молодым человеком
с кем мне лучше быть с этим
мужчиной или другим
какую работу выбрать, что бы
лучше оплачивалась
кем
мне
лучше
работать
бухгалтером или парикмахером
стоит ли покупать квартиру за
такие деньги
ехать ли в другую страну на
заработки
стоит ли работать с этим
партнером
и многие другие.

АНАСТАСИЯ ИНСАЛИТА

КНИГА НАЧИНАЮЩЕГО АСТРОЛОГА

Книга предназначена тому, кто хочет узнать ответы на свои вопросы, с
помощью звезд. Понять знаки астрологии и их роль для профессионального
астролога.
Ответим на вопросы:
1. Какие знаки зодиака существуют.
2. Ответим на вопрос сколько знаков зодиака.
3. Узнаем, почему знаки принадлежат стихиям.
4. Познаем информационную сущность Планет.
5. Составим карту по которой работает астролог.

Эта книга поможет тебе заглянуть в за кулисье астрологии. Если ты думаешь, что
все знаешь, смею тебя заверить, я удивлю тебя.

С каким вопросом ты пришел (а) в эту книгу? Запиши их тут, что бы не забыть.
Лист бумаги будет хранить твою тайну, если вопросов несколько, смело пиши их в
книге. Когда будешь готов(а) озвучить вопросы в слух, мир звезд откроет свои двери
перед путником.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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КНИГА НАЧИНАЮЩЕГО АСТРОЛОГА

ЗНАКИ ЗОДИАКА

Что мы знаем о знаках зодиака? В основном только то, что это нарисованные
значки, обозначающие в какой месяц родился человек.
К примеру, прямо сейчас, вы можете взглянуть в табличку и понять, к какому
знаку зодиака вы относитесь. Знак зодиака обычно называют созвездием, потому, что
созвездия можно увидеть в ночи, то есть наблюдать на яву. Мы будем рассматривать
с вами классическую астрологию, с ее сроками.

Знак зодиака

Даты (по классической астрологии)
21 марта – 20 апреля

Овен
21 апреля – 21 мая
Телец
22 мая – 21 июня
Близнецы
22 июня – 22 июля
Рак
23 июля – 23 августа

Лев

24 августа – 23 сентября

Дева

24 сентября – 23 октября
Весы
24 октября – 22 ноября
Скорпион
23 ноября – 21 декабря

Стрелец

22 декабря – 20 января

Козерог

21 января – 18 февраля

Водолей

19 февраля – 20 марта

Рыбы
Рис. 1 Таблица совместимости знаков зодиака и дат рождения

Знаки идут очередно друг за другом, начиная от Овна и заканчивая Рыбами.
Сначала идет Овен

, потом Телец

, Близнецы
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, Рак

, Лев

,

АНАСТАСИЯ ИНСАЛИТА
Дева

, Весы

КНИГА НАЧИНАЮЩЕГО АСТРОЛОГА
, Скорпион

, Стрелец

, Козерог

, Водолей

,

Рыбы
. Знаков ровно 12. Понятие Змееносец – это выдумка не астрологов, поэтому
просто забудьте о нем, 13 знака зодиака не существует.

Помнишь все даты рождения твоих близких?Не спеши писать тут ответ, ответь
сам(а) себе.

Что ты знешь о своем знаке зодиака?
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КНИГА НАЧИНАЮЩЕГО АСТРОЛОГА

ЭКЛИПТИКА

Вы спросите меня, почему год в астрологии начинается с марта, а не с января,
как у обычных людей? Отвечаю, астрологический год привязан к Эквиноксу - точке
весеннего равноденствия, приходящейся на ноль градусов Овна.

ГРАДУСЫ И МИНУТЫ

И тут мы узнаем, что существуют какие-то градусы. Все не сложно, достаточно
посмотреть на картинку.

Рис. 2 Зодиакальный круг

Смотря на картинку, мы понимаем, что каждый знак длится 30 градусов, если
быть точной от 0 градусов до 30 градусов.

Знак Овен
будет попадать в промежуток от 0 до 29 градусов 59 минут.
Почему 59 минут? - потому что в часе 60 минут.
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КНИГА НАЧИНАЮЩЕГО АСТРОЛОГА

Знак Телец

от 30 градусов до 59.59 минут, что приравнивается к 60.

Знак Близнецы

Знак Рак

60-90 градусов.

90-120 градусов.

Знак Лев

120-150 градусов.

Знак Дева

150-180 градусов.

Знак Весы

Знак Скорпион

180-210 градусов.

210-240 градусов.

Знак Стрелец

240-270 градусов.

Знак Козерог

270-300 градусов.

Знак Водолей
Знак Рыбы

300-330 градусов.
330-0 градусов.

Смотря на чередование знаков, мы заметим, что их движение обратно часовой
стрелке. На самом деле все правильно и тут нет ошибок. Движение знаков происходит
по точному движению Солнца. Движение Солнца полная противоположность
движению часовых стрелок.
Куда попадет 130 градус Льва? В точку знака Льва 120 градусов +10 градусов.
К примеру, у меня есть точка 275 градусов и сколько-то минут, зная что 270
градусов – это знак Козерога, мы с уверенность скажем 275 градус принадлежит знаку
Козерог.
Посчитай, кому принадлежит 212 градус?
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КНИГА НАЧИНАЮЩЕГО АСТРОЛОГА

ЗНАКИ – КАКИЕ ОНИ?
Вы спросите меня, почему знаки цветные? Отвечу вам так, к жизни надо
относиться веселее. Ведь цветное изображение знаков говорит о их природе и
желаниях, какими они хотят быть.
Так например возьмем знак Овен
Телец

, всегда хочет быть активным и ярким.

напротив стоит на своем и движется достаточно медленно. Близнецы
бесконечные словотрепы, ведь только в воздухе они могут проявить себя. Рак

полон чувств, способный перевернуть бездонную яму. Лев
горяч как
сердце, но в связи его нахождением посередине между Раком и Девой, он не спешит к
действию. Дева

– мозговой штурм храброго Сердца (Льва) и Рака (чувств). Весы

нацелены быть антиподом активности, их радость в перемещении слова, и боль
в отсутствии Солнца.

Скорпион знак быстрого реагирования, такого что врагу

не пожелаешь, кусает он четко и метко, всегда по делу.

Стрелец знак закона и

бога Зевса, который готов распять тех, кто против верного пути. Козерог
обладает навыком единения, классификация процессов, управленец. Водолей
несет ценность свободы. Рыбы

знак свободы и выживаемости.

Почему так часто в книге изображены знаки зодиака? Для изучения
иностранного языка требуется изучить его написание. Так и мы с вами изучаем знаки,
как пишутся, как нарисованы, что бы к дальнейшему вашему обучению вы были
подкованы в астрологических терминах.
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КНИГА НАЧИНАЮЩЕГО АСТРОЛОГА

СТИХИИ
Как мы с вами заметили, наши знаки цветные. Их ровно 12. Цвета на некоторых
знаках одинаковы.

Овен

, Лев

Телец

, Дева

Близнецы

, Весы

Рак

, Стрелец

, Скорпион

– красного цвета.

, Козерог

– зеленого цвета.

, Водолей

– желтого цвета.

, Рыбы

- синего цвета.

Что это означает? – спросите вы. Отвечаю, цвета означают принадлежность
знака к стихии. Как известно в традиционной астрологии выделяют 4 стихии: Огонь,
Земля, Воздух, Вода.

По аналогии с цветами, мы выделяем:
Знаки красного цвета – это знаки огня, способные ударить (Холерики).
Знаки зеленого цвета – знаки земли, способные на долгое вынашивание
(Флегматики).
Знаки желтого цвета – знаки воздуха, легкие на подъем и бесконечные болтуны
(Сангвиники).
Знаки синего цвета – знаки воды, способные изменить своим напором
обстоятельства (Меланхолики).
Конечно же, вы скажите, как меланхолик может что-то изменить? Если он
постоянно плачет? – отвечаю, здесь рассматривается глубинная сущность воды,
способная собой затопить пространство.

Предлагаю вашему вниманию табличку, в которой описаны основные
проявления знаков.
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КНИГА НАЧИНАЮЩЕГО АСТРОЛОГА

Рис. 3 Таблица стихий и темпераментов

Когда мы с вами рассмотрели знаки, мы узнали, знаки движутся по ходу
движения Солнца.
Какому знаку на твой взгляд принадлежит твоя дата рождения?
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КНИГА НАЧИНАЮЩЕГО АСТРОЛОГА
ПЛАНЕТЫ

Традиционная астрология рассматривает 7 планет.

Планета Солнца выглядит так
человека в мире.

Планета Луны выглядит так

. Солнце отражает внешнее проявление

. Луна отражает эмоции человека.

Планета покровитель мужчин Марс выглядит так

Планета покровитель женщин Венера выглядит так:

.

.

Планета Меркурий – голос, лукавство, его изображение

.

планета Юпитер, покровитель расширения чего-либо.

планета Сатурн, покровитель порядка.

ПЛАНЕТЫ ВЫСШЕГО ПОРЯДКА

Существуют планеты, орбита которых дальше планеты Сатурна. Их цель
действовать на большие массы народа.

планета Уран, врывается как ноу-хау, нежданно и негаданно, открывая новые
горизонты и возможности.

планета Нептун. Планета заблуждений, скитаний, сокрытия правды.
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планета Плутон представляет собой зловредного пришельца, которого не ждали,
а все-равно пришел навести порядок хаоса.

Как думаешь, какие планеты играют преимущественную роль в карте человека,
а не государства?
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КАК ВЫГЛЯДИТ КАРТА АСТРОЛОГА?

Карта астролога представлена кругом в виде глаза. В гороскопе 12 сегментов –
их называют астрологические Дома. То есть дом –это то место, где ты живешь. У нас на
земле дом имеет объем (например, квартира 50 метров, или земельный участок 48
соток). Хочу сказать, дом в астрологии имеет только 29 градусов 59 минут (30 градусов)
это мы уже знаем, но здесь, НО. Даже жирное, НО! Его Объем – не имеет объема (то
есть я хочу сказать, площадь дома астрологии –резиновая). Под резиновая
подразумеваем вместительность всего что есть на земле, во всех его проявлениях.

Рис. 4 Карта домов в астрологии
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КНИГА НАЧИНАЮЩЕГО АСТРОЛОГА
ПРАКТИЧЕСКАЯ КАРТА

Рис. 5 Карта астролога

Теперь мы видим, в доме появились жители (Планеты). Это прекрасно. Ведь
теперь мы сможем находить кто есть кто. Но! Погодите, есть еще знаки, которых мы не
знаем.

это знак Фортуны, то есть Удачи в карте.
это Северный узел, который является входом для помощи.

а это Южный узел, который соединяет неприятности.

14

АНАСТАСИЯ ИНСАЛИТА
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ЗАДАНИЯ

Теперь пришло время домашней работы. По рисунку 5 определите:

1.
2.
3.
4.
5.

К планеты находятся в 7 доме?
В каком доме находится Юпитер и Сатурн?
В каком знаке находится Луна?
Как будет вести себя Венера в скорпионе?
В каком градусе и минутах находится Солнце?

6.
7.

Какой стихии принадлежит знак
Северный Узел – планета?

?

Присылайте ваши ответы на почту info@traditional-astrology.ru
Я буду рада увидеть ваши успехи!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы с вами изучили большой блок знаков, домов, планет в формировании карты
астролога. Ответили на вопросы, сдали домашнее задание. Надеюсь информация
была полезна и информативна!
Благодарю тебя, за уделенное время.
Если тебе понравилось, жду тебя на обучении в Школе Традиционной
Астрологии https://traditional-astrology.ru/
Ко мне поступают вопросы, с чего лучше начать обучение астрологии? Отвечаю,
лучше начать обучение с хорарной астрологии, астрологии вопроса. Почему?
Хорарная астрология это базовый уровень астролога, по его следам вы сможете без
проблем освоить натальную астрологию и другие виды астрологии, такую как
финансовую и мировую. Перестать скитаться по учителям и начать жить так как
хотите.
Ссылка на курс
horarnoj-astrology/.

хорарной

астрологии

https://traditional-astrology.ru/kurs-

Желаю успехов на твоем пути!
Анастасия Инсалита, астролог.
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