Параметры гороскопов, используемые в
Астрологической Школе
В современной астрологии есть много систем управления знаками, домов, орбов, аспектов
и других параметров гороскопа. На этой страничке я публикую все основные параметры
гороскопов, которые использую в своей практике и при подготовки статей для блога
Астро-Школы. Также даю кратенькое пояснение некоторым параметрам:

Планеты, используемые в Астро-Школе:
В построении и анализе натальных карт используется 10 реальных планет + фиктивная
точка Лилит (среднее положение). Реальные планеты – Солнце, Луна, Меркурий, Венера,
Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон.

Аспекты, используемые в Астро-Школе:
Для анализа натальной карты применяются мажорные (птолемеевские) аспекты:
Соединение – 0 градусов;
Тригон (трин) – 120 градусов;
Секстиль – 60 градусов;
Квадрат (квадратура) – 90 градусов;
Оппозиция – 180 градусов.
При этом тригон и сектиль- всегда гармоничнее аспекты. Квадрат и оппозиция – всегда
напряженные. Качество соединения зависит от планет в нем и от анализируемой
тематики.

Управители знаков, используемые в Астро-Школе:
Овен – Плутон и ретроградный Марс;
Телец – Венера;
Близнецы – Меркурий;
Рак – Луна;
Лев – Солнце;
Дева – Меркурий;
Весы – Венера;
Скорпион – Марс и Плутон ретроградный;
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Стрелец – Юпитер и Нептун ретроградный;
Козерог – Сатурн и Уран ретроградный;
Водолей – Уран и Сатурн ретроградный;
Рыбы – Нептун и Юпитер ретроградный.
Это значит, что в конкретной карте у некоторых знаков могут быть один или два
управителя. Например, если в карте и Юпитер и Нептун в прямом движении, значит,
знаком Стрельца управляет только Юпитер. Если оба в ретродвижении, значит,
Стрельцом управляет и Юпитер, и Нептун (точно также, как оба управляют Рыбами)

Система домов – Кох

Орбы аспектов, используемых в Астро-Школе:
Орбы аспектов зависят от планеты, участвующей в аспекте. Максимальные аспекты
имеют две планеты-гиганта Юпитер и Сатурн – их орбы 9 градусов для любых мажорных
аспектов.
Минимальные орбы имеют самая маленькая планета Плутон (по мнению астрономов, это
уже не планета, но в астрологии используется понятие планеты) и фиктивная точка Лилит.
Орб аспектов Плутона — 6,5 градусов (то есть 6 градусов 30 минут). Орб аспектов Лилит
– 5 градусов.
Остальные планеты (Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Уран, Нептун) имеют орб 8
градусов.
Обратите внимание, что для симпатичности рисунков, вставляемых в материалы,
используется программа Зет. Она не всегда корректно рассчитывает нужные орбы.
Поэтому если на рисунке вы не видите аспекта, а в пояснении я говорю о том, что он
существует, обратите внимание на эти орбы:)!

Понятие элементов домов, используемое в Астро-Школе:
Элементы конкретного дома – это все планеты, имеющие отношение к данному дому:
- стоящие в нем;
- управляющие им;
- соуправляющие им.
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Управители дома – планеты, управляющие знаком на его куспиде.
Соуправители – планеты, управляющие остальными знаками Зодиака, включенными в
дом.
Если куспид следующего дома начинается более, чем в 13,5 градусах знака, то управитель
этого знака является соуправителем предыдущего дома.
С непривычки это может показаться сложным. Но после месяца интенсивной практики,
вы будете слету называть элементы конкретного дома.
Чтобы не разбавлять тему нюансами, по элементации домов я подготовлю отдельную
статью. А эту используйте в качестве справочного пособия для работы с практическими
материалами Астро-Школы.

Похожие характеристики (используемые планеты, система домов, управители знаков и
т.п.) используются в методике Санкт-Петербургской Академии астрологии, в которой я
обучалась. Эти параметры были разработаны ректором академии Сергеем
Шестопаловым, многократно проверены его последователями и студентами на
занятиях, и мною — в личной консультативной практике.
Обратите внимание, я не утверждаю, что указанные параметры – единственно верные и
самые «правильные» во всей астрологии:) Вовсе нет.
Можно успешно работать в любой системе параметров, которую вы изберете.
Но для того, чтобы избегать расхождений в чтении карт, предлагаемых на этом сайте,
необходимо учитывать именно эти характеристики.
До встречи в Астро-Школе!
© Екатерина Луговая
И подпишитесь на рассылку «Астрология для начинающих и не только;)», чтобы получать
анонсы свежих статей на свой почтовый ящик.

Ссылка на статью http://astro-klass.ru/parametri_goroskopa/
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