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Приложение 1
РАздЕЛЫ АСТРОЛОГИИ

Астрология имеет широкий спектр разделов, отличающихся 
решаемыми задачами и методологией. Вот некоторые из них, 
наиболее распространенные:

 • натальная астрология (дословно – астрология рождения) – 
раздел астрологии, занимающийся определением основных 
тенденций в судьбе человека, выявлением его склонностей и 
особенностей характера; в настоящее время – наиболее востре-
бованный раздел астрологии. 

 • Предсказательная астрология – раздел астрологии, посвя-
щенный предсказанию событий в жизни человека; использует 
различные методы прогнозирования (см. ниже). 

 • Синастрическая астрология – раздел астрологии, анализи-
рующий и/или предсказывающий характер партнерства и вза-
имоотношений. 

 • медицинская астрология – раздел астрологии, посвящен-
ный вопросам здоровья человека. 

 • Хорарная (часовая) астрология – раздел астрологии, зани-
мающийся поиском ответа на заданный вопрос. 

 • Элективная астрология – раздел астрологии, определяю-
щий по расположению планет наилучший момент времени для 
совершения какого-либо действия. 

 • мунданная астрология – раздел астрологии, анализирую-
щий и/или предсказывающий развитие и взаимодействие госу-
дарств, наций и прочих больших социальных групп. 

 • Эзотерическая астрология – раздел астрологии, фокусиру-
ющийся на духовном развитии человека. 

 • астрометеорология – раздел астрологии, предсказывающий 
изменения погоды. 

методы прогнозирования очень разнообразны и представля-
ют собой как бы развертывание во времени уже имеющегося 
гороскопа. Такое развертывание может быть символическим (на-
пример, мы условились, что 1° соответствует одному году жиз-
ни), или учитывающим естественное движение планет после 
момента зарождения события.

Áольшинство этих методов, основанных на условностях, мы 
в рамках данного курса рассматривать не будем, но вкратце 
перечислим некоторые из них:
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 • Символические дирекции – в них рассматривается движе-
ние элементов гороскопа со скоростью 1° = 1 году. Äвижение 
отмеряется по эклиптике.

 • Первичные дирекции – соответствуют символическим, 
с той лишь разницей, что движение отмеряется по экватору.

 • Вторичные дирекции – используют принцип, учитывающий 
естественное движение планет и точек гороскопа со скоростью 
1 день = 1 году. Например, положения планет через 20 дней 
после рождения определяют события 20-го года жизни. Вто-
ричные дирекции часто называют прогрессиями, что не совсем 
верно.

 • Прогрессии – подразделяются на быстрые прогрессии, в ко-
торых учитывается движение Меридиана со скоростью 30° в 
год; можно также производить движение Асцендента, Солнца, 
Луны; и на медленные – учитывается движение Меридиана со 
скоростью 1° в год. Есть также и другие виды прогрессий.

 • транзиты – учитываются реальные движения планет. Этот 
самый простой и наглядный метод прогнозирования мы изуча-
ем с самого начала курса. 

 • Возвращения или революции – методы прогнозирования, 
основанные на периодическом возвращении планеты в свое 
натальное положение. Солнечное возвращение (революция) 
называется Соляр, Лунное возвращение (революция) называ-
ется лунар. Используются карты возвращений и других планет: 
Меркуриар, Венусар и т. д.


