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Схема-справочник (обозначение элементов карты, астрологическая символика):
Дом — элемент карты, обозначающий внешние вменяемые условия, которые работают как сценарий судьбы вне воли человека.
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Планета — элемент карты, обозначающий функцию психики человека («что делать?») или персону (муж, брат, дочь и т.п.)
Знак — элемент карты, обозначающий внутреннюю мотивацию
и условия включения функции планеты («зачем это делать, во имя
чего?»)

Планеты

Знаки

— Солнце

— Овен

— Луна

— Телец

— Меркурий

— Близнецы

— Венера

— Рак

— Марс

— Лев

— Юпитер

— Дева

— Сатурн

— Весы

— Уран

— Скорпион

— Нептун

— Стрелец

— Плутон

— Козерог
— Водолей
— Рыбы
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ВВЕДЕНИЕ
Реальность современного мира наполнена разнообразными рисками. По сути, вся наша жизнь — одна сплошная неопределённость.
Масштаб неопределённости, осознание и отношение человека к этим
рискам зависит от личной психологии, поведения, социального статуса, интеллекта, но полная стабильность бывает только на том свете.
Что делать: каждую секунду бояться и переживать по поводу этих
рисков или полностью отпустить ситуацию и будь что будет? Ни
то ни другое. Это две неадекватные крайности в поведении, вам нужна
золотая середина. А в идеале — чёткое знание: где и когда вы можете безопасно расслабиться, какие сферы вашей жизни выигрышные,
в которых всегда «везёт», а где проблемы, которые следует решать
на стадии их возникновения.
Финансовые вопросы и карьера, личная жизнь и семья, саморазвитие и самореализация, здоровье — везде и всюду мы сталкиваемся
с вопросами, на которые нас не учили отвечать ни в школе, ни в институте. После окончания вуза на рынок труда выпускается студент,
умеющий всего лишь повторять написанное. При этом он, конечно,
не может спрогнозировать важные вещи в своей жизни — ни риск
развода, ни опасность дефолта по кредиту.
Ежедневно мы все сталкиваемся с необходимостью выбора. Всего
один неосторожный шаг способен поставить под нож достижения,
которым мы отдали лучшие годы своей жизни. Это может быть не вовремя взятая ипотека или замужество «вслепую, по большой страсти», неправильно выбранная профессия или внезапно появившаяся
болезнь, ошибки в воспитании ребёнка или просчёт в инвестициях.
Мудрые люди говорят, что жизненные навыки предвидеть риски
и предчувствовать свою удачу нарабатываются с опытом, через ошибки. А можно ли начать жить без потерь в 25 лет, а не в 45? Можно
ли приуменьшить масштаб этих ошибок? Тренироваться делать медицинские инъекции на манекенах, а не на собственной сонной артерии?
Конечно, можно! Я не знаю ни одной научной дисциплины, ни одной системы человеческих знаний, которая позволяла бы диагностировать и предотвращать риски так, как это умеет делать астрология.
Что такое астрология
Считается, что астрология как система знаний возникла более 5000
лет назад у древних шумеров. От них же мы унаследовали привычную
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двенадцатеричную реальность. Заметьте, нас везде окружает цифра
двенадцать: 12 часов, 12 месяцев, 12 апостолов, 12 пар рёбер, 12 пар
черепно-мозговых нервов, 12 подвигов Геракла, 12 частей Храма Соломона, 12 рыцарей круглого стола, 12 стран-основательниц НАТО.
Невозможно не заметить двенадцатеричность мира, окружающего нас.
Существуют конспирологические версии о том, что астрологию,
часы, календарь и математику современному человечеству передали
гости из иных миров или высокоразвитые цивилизации древности.
Как бы то ни было, на протяжении всей истории практически
каждый великий учёный был астрологом. Достоверно известно,
что от мыслителей древности (Аристотель, Птолемей, Парацельс,
Гиппократ) до учёных нового времени (Коперник, Джордано Бруно, Кеплер, Лейбниц, Ньютон, Эйнштейн) многие великие умы были
астрологами, несмотря на попытки это умолчать и спрятать.
Смысл умалчивать, спросите? А правда глаза режет. Власть имущим
не нужна система знаний, которая могла бы разрушить вдребезги любую идеологию. Тогда народные массы не посадишь на крючок.
Те, кто никогда не слышал о профессиональной астрологии, думают,
что гороскоп — это не математическая карта с точными событиями,
а, по сути, отрывки сказочных описаний характеров. Таких «сказок»
двенадцать, «гороскоп» подбирается по дате рождения. Человек узнаёт, к примеру, что он родился 1 июля, и поэтому он — Рак. Начинает читать про себя некое абстрактное описание: будто он — ведомый женщинами, безответственный трусишка, который любит поесть
и посидеть дома. Так ли это на самом деле?
Не найдя совпадений, человек делает вывод: астрология не работает, натальная карта — это уловка шарлатанов. Абстрактные описания
характеров — это выдумки журналистов, не имеющие никакого отношения к астрологии.
Есть и другие доводы у сомневающихся: за 5000 лет созвездия уже
сместились и вообще появился какой-то новый 13-й знак — Змееносец, — а значит, надо пересматривать все прежние установки. Физики при этом козыряют понятием прецессии и вовсе утверждают,
что древняя система звёздных координат сейчас уже неактуальна
и сгодится разве что для планирования посадки петрушки.
Я отвечаю на эти и другие странные вопросы буквально каждый
день и отношусь к этому с пониманием, ведь любая система, которая
реально даёт мощные результаты, всегда скрыта от публики. По моим
ощущениям, астрологию специально замаскировали от общественности, оставив для общего обозрения лишь календарь огородника
и огульные фразы в телевизионных гороскопах.
9
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Если начать копать вглубь любую астрологическую тему, даже
из курса для начинающих, то открывается знание невероятного масштаба и стройной логики, которому нет предела. Одно утверждение
тянет за собой другое и ветвится, как фрактал, объясняя любую черту
реальности.
С точки зрения астрологии как науки, каждый знак зодиака — это
сектор пространства, который наделяет особой энергетикой любой
элемент карты рождения. Вопрос «Кто ты по гороскопу?» означает
в реальности следующее: в какой знак зодиака попала проекция твоего Солнца в карте рождения. Солнце работает как источник осознанности, как внутренний прожектор желаний и намерений личности,
про него я пишу и говорю буквально каждый день.
Что несёт астрология людям
Жизнь — постоянный поток изменений, которые вынуждают нас
делать выбор, хотим мы этого или нет. Если мы сталкиваемся с изменениями и не делаем ничего, это тоже выбор — быть пассивными. Регулярная пассивность всегда приводит к тому, что накопленные изменения детонируют кризис.
Человек оказывается на развилке: принимать решения и, возможно,
идти по пути эволюции и прогресса, или не принимать и точно деградировать. Но тогда возникает следующая проблема: нас никто целенаправленно не учит принимать решения в жизни. Нас не учат как работать, как зарабатывать, как строить брак, не учат взаимодействовать
с начальством. Не дают знаний, как развивать бизнес, как писать продающиеся тексты и вести переговоры. Наоборот: учат бояться ошибок, ругают за оценки в школе, хотя ошибки — залог успеха.
Кто чаще всего обращается к астрологу? Люди, которые ищут
ответы на важные для них вопросы. Кто боится будущего. Или наоборот: горит планами и идеями, хотя все вокруг твердят что это
невозможно. Кто выбрал мужа или жену, будучи бодрым студентом,
а сейчас понимает, что поступил неверно. Кто живет с ощущением,
что много лет его преследует чёрная полоса и всё, что было наработано, с опытом обесценилось. Кто каждое утро, придя в офис,
чувствует, что вся его жизнь — системная ошибка, что ему здесь
не место. Те, для кого самое противное время недели — это вечер
воскресенья, потому что завтра на работу. Те, кого не покидает
ощущение, что дети выросли, машина-квартира есть, а теперь наступил вакуум, смысл жизни потерян. Для таких людей обращение
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к астрологу — это пинок, возможность вырваться из привычной
жизни, вопрос развития.
Астрология — это часовой механизм, который вращает стрелки
жизни. Зная законы астрологии, вы получаете скрытые рычаги влияния. И освоить их при желании может каждый.
Таким образом, польза этой науки заключается в том, что она,
по своей сути, — набор инструментов и методик для улучшения качества жизни. Она абсолютно незаменима для тех, кто нацелен на развитие или связан по роду деятельности с рисками (адвокат, страховой
агент, трейдер и т.д.)
7 аспектов практической пользы астрологии
Внутри ежедневной суеты люди очень редко вдумываются в смысл
своего прихода на Землю и проживают свои дни неосмысленно. Если
случается что-то хорошее, говорят «спасибо» судьбе. Если что-то
плохое — проклинают всё или жалуются на судьбу, многие при этом
ходят в церковь, кто-то предаётся вредным привычкам и уходит
в жертвенные сценарии.
В порядке исключения некоторые начинают понимать, что всё зависит от них самих, и начинают действовать. Но и в этом случае неминуемо человек сталкивается с препятствиями, которые не стыкуются со
здравым смыслом:
— «Вроде бы я сделала всё правильно, отучилась в бизнес-школе,
наняла консультантов и бухгалтеров, но бизнес прогорел в первый же
год, оставив после себя кучу долгов и уголовных дел. Почему же так?»
— «Я — умная-красивая-успешная, но меня не замечают мужчины,
постоянно обманывают, используют и бросают, хотя у меня все качества идеальной невесты. Почему так?»
— «Я получил два высших образования и MBA, тщательно выполняю свои обязанности, 10 лет опыта, но работаю обычным специалистом и еле свожу концы с концами. А одногруппник бросил вуз на 4-м
курсе и за это же время уже стал президентом холдинга и миллиардером. Почему так?»
— «Я соблюдаю режим дня, занимаюсь йогой, правильно питаюсь,
но всю жизнь болею и все деньги и силы уходят на лечение, а знакомый
пьёт и курит, но ни разу не болел. Почему так?»
Стандартный ответ на это: «Просто мне не везёт».
Астрология — оккультная дисциплина, мать астрономии, физики
и математики, более 5000 лет изучает вопрос, почему везёт и почему
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не везёт, почему у одних людей тьма событий, которые падают сами
собой на голову, а у других среди достижений за всю жизнь — одна
унаследованная от мамы квартира.
Как астрология поднимает качество жизни:
1. Здоровье: можно спрогнозировать риски заболеваний, узнать зоны и системы организма, подверженные проблемам, а также
в значительной степени нейтрализовать хронические расстройства
через механизм подмены контекста. В карте рождения виден риск
преждевременной смерти от травм и происшествий, что поддаётся
коррекции (только естественная смерть в старости — запрограммированное событие, которого не избежать).
2. Финансы: у каждого человека есть свой рецепт максимального
заработка, когда мы естественным образом организуем финансовый
поток, а не обмениваем своё драгоценное время и здоровье на цифры в банковской карточке. С помощью астрологии прогнозируются
периоды максимальных доходов и потерь, рассчитываются врождённые финансовые риски и вырабатываются конкретные стратегии
поведения, как превратить поражения (аварии, кражи, пожары и всё
то, за что берут с нас деньги страховые компании) в победы.
3. Образование и интеллектуальная деятельность: в натальной
карте видны особенности восприятия информации и лучшие способы обучения, что особенно актуально в детском гороскопе. Можно
заранее спрогнозировать ниши успеха, где будет то самое «везёт
по судьбе + приносит радость для души». Есть возможность сконцентрироваться на них, вместо того чтобы «натаскивать» ребёнка на всю школьную программу, а затем переучивать через второе
высшее. Астрология разрушает бабушкин рецепт «хорошо учись
и много работай», заменяя его на «используй свою энергию эффективно».
4. Для предпринимателей: астрология — великолепный навигатор по всем коммерческим рискам: от выбора ниши компании и характера деятельности (пускать ли партнёров в капитал, брать ли кредиты, держать ли крупные суммы в обороте) до расчёта конкретных
вопросов (когда текущая ниша превратится в дохлую лошадь, могут
ли обмануть партнёры, когда давать рекламу, когда ждать проверок
и штрафов и многое другое).
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5. Недвижимость: оптимальный способ приобрести жильё
(копить или брать ипотеку, рассчитывать ли на помощь партнёра
и родственников). Астрология показывает периоды, когда судьба помогает решить жилищный вопрос, узнать объём наследства
и возможности его получения, прогноз исхода судов и получить помощь в подборе риелтора.
6. Личная жизнь: одна из самых популярных и необъятных сфер;
про астрологию брака можно написать многотомное собрание сочинений. Карта рождения позволяет выяснить истинную причину одиночества, прогнозирует даты значимых изменений в личной жизни,
решает проблему «кота в мешке» при выборе партнёра и многое
другое.
7. Замысел Творца: карта рождения помогает понять себя, свои таланты, свою миссию, ради которой мы пришли на Землю. Астрология
даёт в руки блуждающему человеку сначала фонарик и карту местности, а затем и целый GPS-навигатор: куда идти, что делать, что происходит сейчас, что будет в будущем. А когда у человека есть инструменты по постановке и достижению цели, то растворяются все преграды
материального мира, пропадает страх поражения, невозможное становится возможным.
Благодаря астрологии мы приобретаем смысл своего существования и осознаём, что мир — это не хаос, а человек — не пылинка, которую носит ветер. Мы живём в хорошо продуманном и логично организованном пространстве, куда приходим ради получения всех граней
опыта в вечном стремлении бессмертной души к гармонии.
Коррекция судьбы — это не миф и не сказка, а моя ежедневная
практика с регулярными успешными результатами.
Отличия профессиональной астрологии
от любительской
Чаще всего люди обращаются к астрологу (равно как к врачу, психологу или священнику) в период, когда им требуется помощь или совет,
в какое русло направить свою жизнь. Именно поэтому, чтобы не усугубить накопившиеся проблемы, так важно обратиться действительно
к специалисту. Следующая таблица поможет вам определиться с выбором астролога и вовремя понять, если перед вами шарлатан.
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Профессиональная астрология

Псевдоастрология

Навигация

Диагноз

Увеличивает свободу: человек
получает инструменты для
самостоятельных решений

Уменьшает свободу: человек
попадает в тотальную зависимость
от шарлатана и боится принимать
решения сам

Просвещает, на простом
человеческом языке, так что
понятно даже школьнику

Запугивает с помощью терминов
и через апелляцию к «древним»,
«запретным» знаниям

Ответственность за вашу жизнь
возлагается на вас

Ответственность перекладывается
на злой рок и высшие силы

Проводится ретропрогноз
(«угадывание» уже
случившегося), анализ настоящего,
варианты развития будущего в
зависимости от ваших действий

Даются туманные суждения об очень
далёком будущем (трансформации,
напряжённость, открытие «ворот
Золушки», активизация «родовой
кармы» и «чёрной Луны»)

Минимум вводных данных, вам
даётся информация с чистого
листа

Запутанный пересказ ваших же
жалоб на проблемы, сдобренный
терминами

Час Икс: когда люди обращаются к небу?
Я работаю помногу, фактически каждый день, и усердно коплю статистику, из которой можно делать интересные выводы.
Эта статистика говорит о том, что существуют устойчивые закономерности, когда люди обращаются к небу, т.е. к астрологии.
В подавляющем большинстве случаев это происходит от безнадёги,
когда, как говорится, поздно пить боржоми:
✓ нормальный институт
нормальная работа
череда
увольнений и многолетняя безработица (по судьбе человеку вообще в найме делать нечего, и малейшая экономическая турбулентность срезает всех «лишних», кто
не на своём месте, как аккуратный садовник лишние ветки
на кустах);
✓ нормальный институт
нормальный брак, «потому
что пора» и «одной стыдно-страшно»
дети, «потому
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что уже пора» и «будет поздно потом»
рутина
дети
выросли
надо куда-то себя деть, непонятно куда
одиночество, депрессии, болезни вам 40—50, муж нашёл моложе;
✓ нормальные тусовки, кафе, рестораны, нормальная работа
диагноз по здоровью и удручающие прогнозы врачей;
✓ нормальный институт
нормальная работа
нормальная
семья
ощущение себя инопланетянином, эмоциональное
выгорание, потеря целей и смыслов.
Заранее же инвентаризацию своей жизни люди проводят редко. Как
правило, это делают весьма успешные люди.
У каждого своё расписание, индивидуальный таймер судьбы,
но выделяются особо яркие переломные периоды, которые актуальны
для всех.
И я постоянно расширяю и дополняю материал о возрастах новыми
фактами.
1. ~12—14 лет
Астрологические аспекты:
полуоборот Сатурна, возвращение Юпитера, возвращение Лилит.
Влияние на человека:
• появление первых целей и принципов, первые попытки
отделиться от родительской семьи, которые многие родственники воспринимают как предательство, но по факту
у молодого человека или девушки рождается своя картина мира, что позволяет выйти на свою траекторию развития;
• если влияние семьи возобладает и у самого человека социальные планеты слабы, высок риск остаться нереализованным
хвостиком мамы или папы;
• если социальные планеты в карте поражены и имеют отношение к домам здоровья, то в районе 14 лет высок риск болезней
и травм.
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