Курс "Девять модулей Джйотиш"
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Что за курс.

Курс по древней ведической Астрологии от Светланы Кройцер.

Курс из 55 вебинаров и практических занятий по древнейшей ведической астрологии
от известного астролога и автора книг по Джойтишь и Васту - Светланы Кройцер.
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Что вошло в курс.

Программа курса девять модулей Джйотиш.

Модуль 1. Основы Древней Ведической Астрологии

Теория:

Вводная лекция.
-

Отличия древней системы астрологии от современной.
Планеты (Грахи). Планеты - покровители.
Знаки Зодиака (Раши)
Дома гороскопа (Бхавы)

Практика:
-

Разбор натальной карты каждого участника.
Назначение личных упай, способствующих изучению астрологии.
Практика по домам и знакам. Как определить планету покровителя?

Результат:
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- Вы узнаете откуда появились знаки зодиака и достоинства планет.
- Составлять натальную карту по данным о рождении и анализировать ее.
- Узнаете какие планеты вам нужно усилить, чтобы заниматься астрологией.
- Вы будете знать какие планеты вам помогают и даруют таланты, а какие мешают
в их реализации.

Модуль 2. Планетарные ЙОГИ и НАКШАТРЫ.

Теория:
- Известные планетарные ЙОГИ (соединения) и комбинации.
- Благие и пагубные соединения планет.
- Как нейтралицовать пагубное для жизни человека соединение планет. Каласарпа
и питри доша.
- НАКШАТРА. Древнейший зодиак.
- Определение Касты (социальной принадлежности) человека .

Практика:
-

Определения планетарный соединений в гороскопе великих людей.
Чтение варны, божества покровителя по накшатре
Какие цвета в одежде порекомендовать человеку?

Результат:
- Вы узнаете как с 1 взгляда понять - хорошая карта или тяжелая.
- Научитесь рассматривать влияние планет друш на друга в карте.
- Научитесь определять: варну (социальную принадлежность, божество
покровителя, удачный цвет, сексуальный тип и тд по накшатре Луны ).
- Получите доступ к библиотеке накшатр.
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Модуль 3. Бхригу Наади. Тайна пальмовых листьев.

Теория:
-

Наади астрология по линиям натяжения между планетами
Божества планет и их предпочтения.
Гороскоп Бхригу Наади - как его составить и прочитать.
Треугольники, острова, сильные и слабые наади.

Практика:
-

Составление гороскопа Бхригу наади с помощью компьютерной программы.
Практика в чтении Наади комбинаций.

Результат:
- Вы узнаете о самой древней астрологической системе в мире.
- Научитесь самостоятельно расчитывать гороскоп и оформлять его в доступный
для чтения файл.

Модуль 4. Периоды влияния планет: Махадаши и Саде-Сати.

Теория:
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-

Сколько длятся периоды влияния каждой планеты. Махадаши и Антардаши.
Что они с собой несут и как защититься?
Так ли страшен Саде Сати как его малюют?
Как понять - по какой сфере ударит Сатурн?
Выход из кольца Сатурна. Упайи.

Практика:
- Как рассчитать Махадашу и Антардашу (длительный, несколько лет, или краткий,
несколько месяцев, период влияния планет).
- Как интерпретировать периоды в натальной карте?
- Методы смягчения сложных периодов.
- Как рассчитать Саде-Сати?
- Упайи для каждого знака Луны, от которого зависит прохождение Саде-Сати.

Модуль 5. УПАЙИ и НИМИТТЫ.

Теория:
-

УПАЙА. Принцип действия и виды.
Махаупайи - личные упайи, как назначать.
НИМИТТА. Как отличить истинный знак свыше от ложного.
Сны и видения. Благие и вредные символы.
Гороскоп с упайями.

Практика:
-

Назначение упайи, исходя их данных натальной карты.
Усиление планет-покровителей и лекарство для слабых.
Практика трактовки знаков свыше и снов.
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-

Доступ к БИБЛИОТЕКЕ УПАЙ (больше 200 упай для планет).

Результат:
-

Вы научитесь назначать упайи любому человеку, зная его место и дату рождения.

- Вы сможете составить полноценный гороскоп "Предназначение" с упайями, не
хуже, чем у Светланы Кройцер.

Модуль 6. Драгоценные камни и мантры в Джйотиш.

Теория:
- НАВАРАТНА - драгоценные и полудрагоценные камни для усиления и улучшения
качеств планет.
- Правила покупки, активации и ношения камней.
- МАНТРА - звуковые комбинации, содержащие силу планет.

Практика:
-

Назначение драгоценных камней по натальной карте.
Назначение личной мантры по положению планет в гороскопе.

Результат:
- Вы научитесь давать рекомендации к ношению драгоценных камней просто
взглянув на натальную карту человека.
- Вы станете мастером граха мантр и сможете помогать людям справляться с

6/9

Курс "Девять модулей Джйотиш"

трудностями с помощью силы мантр.

Модуль 7. ЯНТРА и ПУДЖА для планет.

Теория:
- ЯНТРА - мистическая диаграмма, способная менять судьбу.
- Активация и уход за янтрой.
- ПУДЖА - ведический ритуал поклонения планете с помощью различных
подношений с целью сбалансировать.

Практика:
-

Назначение личной янтры.
Проведение простой пуджи для планеты.

Результат:
- Вы научитесь давать рекомендации по использованию Янтры, как средства
коррекции в Джйотиш.
- Вы станете пуджари и сможете помогать людям справляться с трудностями с
помощью силы граха пуджи.

Модуль 8. Ректификация.
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Теория:

Настройка программ для ректификации.

Простой метод ректификации по внешности и ключевым событиям из жизни человека.

Практика:

Практика ректификации по 5 событиям.

Модуль 9. Этика астролога и предоставление услуг.

Теория:
-

Как правильно вести себя астрологу на консультации?
В каких случаях отказывать клиенту в предоставлении услуги
Работать за пожертвование или фиксированную оплату?
Имидж астролога.
Предоставление услуг в Интернете: с чего начать.
Полные и мини-консультации.

Практика:
-

Вы попрактикуетесь в том, как повести себя астрологу в разных ситуациях.
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Задания. Разбор популярных ошибок.
- Вы узнаете стратегию заработка на астрологическом бизнесе в сети от 10 до 500
т.р в месяц.
Дополнительную информацию смотрите на сайте курса:
подробности (перейти на страницу курса)

Узнать
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