20 советов для начинающих астрологов
Видео можно посмотреть на сайте АстроШколы по ссылке www.astro-klass.ru/20-sovetov-dlyanachinayushhix-astrologov
1. Придерживайтесь одной школы.
2. Избегайте информационной перегрузки.
3. Будьте последовательны в изучении астрологии.
Примерный план изучения астрологии:
Знакомство с базовыми понятиями (курс для начинающих «Структура гороскопа» на
АстроШколе, курс бесплатный);
➢ Натальная астрология (курс «Базовая интерпретация гороскопа» на АстроШколе; курс
платный)
➢ Прогностическая астрология и ректификация (по прогностике платные курсы – «Малый
Транзитный Курс» и «Большой Транзитный Курс», первые лекции доступны для просмотра)
➢ Синастрическая астрология
➢ Элективная + хорарная;
Для выхода на профессиональный уровень:
➢ Построение гороскопа без программы (курс «Построение гороскопа по старинке» на
АстроШколе, курс платный, первая лекция открыта для просмотра);
➢ Основы консультирования ( курс «Этика работы астролога» на АстроШколе, курс платный,
первые 6 уроков открыты для просмотра );
➢ Организация работы астролога (в т.ч. через интернет);
➢

4. Занимайтесь регулярно. Составьте график занятий и придерживайтесь его.
5. Ведите Дневник Событий (дополнительно – Хораров и Начинаний)
6. Заведите свою книгу Астрологии (конспект) – о Дневнике Событий и собственной Книге
Астрологии я писала в статье «С чего начать изучение астрологии? Технический аспект»
7. Скачайте и установите компьютерную программу (например, Zet - мы учились это делать
в лекции №3 курса «Структура гороскопа»)
8. При построении гороскопа внимательно проверяйте введенные данные о рождении.
9. Проверяйте временную поправку несколькими способами: спецсправочники, конвертер
времени или онлайн-сервисы (подробней о всех способах в статье «Как
проверить/рассчитать временную поправку для построения гороскопа?»
10. Не торопитесь прогнозировать!
11. Прекратите искать негатив в собственной карте
12. Забудьте об авторектификации в программе
13. Поменьше «тусите» на форумах
14. Будьте скептичны и все проверяйте на практике.
15. Будьте терпимы к другим мнениям.
16. Не торопитесь консультировать!
17. Не лезьте в жизнь других людей со «своей» астрологией!
18. Перестаньте доказывать окружающим, что астрология – это великая наука, а не
шарлатанство.
19. Не сомневайтесь в том, стоит ли изучать астрологию или не стоит. Просто изучайте ее.
20. Постоянно развивайтесь. И в астрологии, и в жизни.
Успехов в изучении астрологии!
С уважением,
Екатерина Луговая,
астролог, руководитель Астрологической Школы на www.astro-klass.ru

