


Шестопалов С.В. – Бизнес-астрология
Что такое бизнес астрология? Это не только, скажем, астрология

крупного бизнеса — это астрология дела, деловая астрология. Бизнес
переводится с английского как дело. А всем нам приходится время от
времени совершать какие-то деловые операции, даже, если мы не
бизнесмены. Это крупные покупки, дорогие покупки, конечно хотелось
бы, чтобы они были удачными, может быть иногда что-то и продавать,

например купля-продажа квартиры. Это самая распространенная
деловая операция, которой могут заниматься обычные люди. Часто
обращаются с этими вопросами!. Они спрашивают о том когда лучше
всего, а также где. Или покупка автомобиля, стиральной машины,

компьютера. Это все дорогие покупки, хочется, чтобы они нас радовали
и доставляли удовольствие, по возможности без всяких неприятностей!

Так что бизнес астрология может быть весьма полезна для нас.

Мне приходится консультировать бизнесменов постоянно, по самым
разным поводам. В связи с этим я хочу построить свой курс именно так:

какие вопросы они задают и в соответствии с этим как на них отвечать.

Существует совершенно определенный набор вопросов с которыми
обращаются бизнесмены. Как их решать? Какими методами? Как
использовать астрологическую базу знаний?

Конечно, всегда бизнесмена интересует гороскоп в самом обычном
понимании, как и любого человека. Ну, здесь необходима
астропсихология и я всегда начинаю анализ с астропсихологии:

подсчитываю количество планет в стихиях. Для чего? Для того, чтобы
понять как строить беседу с человеком. Если у него преобладает :

огонь - я ожидаю от него, что он будет говорить больше, чем я. Как
правило огонь излагает напористо, у него избыток энергии, он хочет
получить подтверждение своим догадкам, или опровержение.

воздух - люди, часто не очень склонные к углублению в
определенных вопросах. У них есть недостаток - поверхностность и мне
приходится, иногда, заострять их внимание. Есть важные моменты на
которых они должны сосредоточиться, а они хотят слишком быстро все
решить. Но с ними легко общаться, потому, что очень разговорчивы.

вода - я уделяю очень большое внимание астропсихологии. Чувства,

эмоции, отношения — для них это важная тематика, безусловно уже
готовлюсь глубоко говорить о вопросах психологии, отношениях и т.д..



земля - не всегда бывает просто с ними говорить. Они очень
сдержанные и молчаливые люди. Когда беседуешь - не понятна их
реакция, они не всегда ее показывают, даже трудно понять правильно
ли ты говоришь? Подтверждаются ли события обстоятельствами их
жизни? Возникает некоторый барьер недоверия или молчания,

приходится тратить время на его преодоление. В какой-то момент
становятся более открытыми. Но, имейте ввиду, их интересует всегда
очень конкретная и практическая информация.

Также я учитываю планеты в крестах. Если преобладают планеты в
КАРДИНАЛЬНОМ КРЕСТЕ - люди очень активные и может быть слишком
прямые, ФИКСИРОВАННОМ КРЕСТЕ - консервативные, инертные или, даже
упрямые, во всяком случае они не очень легко меняют свою позицию
или мнение, В ПОДВИЖНОМ КРЕСТЕ - очень легко приспосабливаются и
лавируют.

Все это я учитываю при беседе.

Так вот, бизнесменов интересует их собственный гороскоп, их
собственная судьба и все те же обстоятельства жизни, но они задают
такие вопросы. Сейчас это, по - видимому общая проблема в бизнесе:

Чем заниматься?

Многие из них пришли к тому, что в их деле, которым они
занимаются наступил какой-то предел. Либо какая-то остановка, либо
нет дохода и они начинают думать чем же заниматься другим, на что
новое перейти. Этот вопрос чем заниматься стоит сейчас достаточно
остро и, практически каждая консультация у меня, включает этот
вопрос.

Как отвечать? Возможны две методики.

1) Хорарный вопрос.

2) Анализ радикса (натальной и локальной карты).

И в хораре и в радиксе мы обращаем внимание на одни и те же дома:

II и VIII.

Можно решать эти проблемы с помощью хорарной карты. Более
того, я сейчас практически всегда, когда мне звонят и просят о
составлении гороскопа, также составляю хорарную карту, даже, если
она не требуется и смотрю какие проблемы у человека сейчас возникли,

что его беспокоит. Это помогает мне понять в какой ситуации он
находится, ведь бизнесмены не всегда прямо говорят о себе.



Мы анализируем II и VIII дом. На что обращаем внимание? Самое
простое, что можем сделать — это посмотреть какие планеты находятся
во II и VIII домах. Чем отличаются эти дома друг от друга?

II дом это мелкие деньги, мелкий бизнес. Это бизнесмены у которых
нет силы своей. Это - мелкий ремонт, например сапожник. Такого рода
бизнесом занимаются многие. Здесь большое значение имеет 2-й дом -

талант, умение что-то делать своими руками.

Если бизнес становится более крупным и уже связан с организацией
какой-либо фирмы, или связан с большими суммами, в этом случае уже
надо обращать внимание на VIII дом. В принципе, человек может не
работать ни в какой фирме, но он занимается бизнесом, связанным с
большими средствами (агент по недвижимости, там огромные суммы,

или перегонка автомобилей.)

В связи с этим мы должны понять мелкий это бизнесмен или более
крупный, есть у него фирма, или нет. Это все имеет значение.

По природе планет мы конечно можем достаточно легко судить о
том, с чем бизнес может быть связан. Мы обращаем внимание на
планеты, находящиеся во 2-м и 8-м домах, на хозяина 2\8-го дома, знаки
на куспидах, и в первую очередь на те планеты, которые хорошо
аспектированы. От них мы, естественно можем ожидать больше дохода.

С другой стороны любой бизнес, выходящий за пределы мелкого,

обязательно включает в себя напряженные аспекты.

Формула стяжательства: II--VIII присутствует в гороскопах
бизнесменов, которые работают с большими суммами. Поэтому, мы
анализируем по- преимуществу планеты хорошо аспектируемые, не
поврежденные, но с другой стороны планеты хорошо аспектируемые и
имеющие одновременно напряженные аспекты могут дать больше
возможностей. Почему? Потому, что гармоничные аспекты говорят о
достатке, а напряженные — всегда о том, что может выйти за пределы
нормы, о чрезмерном превышении. “--” аспекты всегда говорят или об
увеличении, или об уменьшении доходов. В этом смысле напряженные
аспекты в бизнесе важны и гороскопы бизнесменов включают в себя
такое взаимодействие. Крупные потери могут быть связаны с этими
аспектами, они же дают и крупные доходы!

Природа планет и положение планет в знаках Зодиака, указывают
нам на разновидности, с чем может быть связаны те или иные виды



деятельности. Анализируется знак Зодиака на куспидах II и VIII дома,

планеты во II и VIII доме, хозяева II и VIII домов в знаках Зодиака.

СОЛНЦЕ \ ЛЕВ
Важно положение Солнца в знаках Зодиака. Знак Зодиака может

подсказывать природу того бизнеса, которым человек может
заниматься. С другой стороны у Солнца есть некоторые особенности.

Солнце или планеты во Льве могут говорить о том, что бизнес связан с:

проведением обучения,

организацией каких-то курсов,

менеджмент,
творческие профессии (сцена),

модельеры, модели, конкурсы красоты,

спорт,
шоу-бизнес,

развлечения, игры (в.т.ч. азартные),

золото, ценности,

биржевая игра, изменение цены, курс акций,

презентации, сетевая торговля
Напоминаю, что 2-й дом мелкие доходы. Если мы говорим о каких-то

крупных доходах это все-таки 8-й дом. 2-й дом это дом достатка
материального, а 8-й — капитал. 2-й дом это наличные деньги и вещи,

которыми человек обладает, а 8-дом безналичные деньги, счет в банке.

ЛУНА \ РАК
Луна - население, публика, ее аспекты указывают на популярность.

Для популярного поэта важно, чтобы Луна создавала аспект с
Меркурием, для композитора с Нептуном, для актера с Плутоном,

Нептуном, для собственника, хозяина с Сатурном и т.д. Каждый аспект
несет в себе определенную нагрузку, помогает в каких-то видах
профессии. Об этом мы еще поговорим.

маленькие дети, воспитание детей,

педагогика, психология,

медицина,

торговля, мелкооптовая и розничная,

сфера обслуживания,

маркетинг,
секретарская работа,

вопросы безопасности и охраны,



собственность,

туризм, отдых,

серебро,

кухонная утварь,

вещи для обихода.

МЕРКУРИЙ \ БЛИЗНЕЦЫ \ ДЕВА
различные виды информационных услуг,
типографские услуги (ксероксы, принтеры, факсы),

секретарская,

бухгалтерское дело (аудит, делопроизводство, финансовая
отчетность)

посреднические услуги,

консалтинг
(для астролога - консультанта важны три планеты Луна, Меркурий,

Уран, они должны быть хорошо аспектированы и расположены).

книжная, печатная продукция,

торговля книгами, газетами, информацией,

уличная торговля, торговля на вынос, с лотков,

коммивояжеры, дистребьютеры (прямое посредничество)

Есть, кстати, определенное различие. Луна - это более стационарная
торговля, рыночная, а Меркурий - это переносные лотки,

переводческие услуги,

экскурсионный бизнес,

издательская деятельность (визитки, брошюры, рекламки, газеты)

редакторская, корректорская деятельность,

канцелярские товары,

оргтехника,

медицинские услуги (Дева)

ВЕНЕРА \ ВЕСЫ \ТЕЛЕЦ
Связана со всем красивым, все, что украшает, что радует глаз.

цветы,

декоративные вещи,

вазы, посуда,

ювелирные изделия, камни,

косметика,

отделочные материалы, краска,

ковры, покрывала, ткани,



текстильная промышленность,

сладкая промышленность,

Вообще, говоря кулинарию связывают с одной стороны с Венерой

(сладкое), но с другой стороны кулинария значительно шире этого и
поэтому, ее соотносят с Луной. Луна просто как питание. Но, если
питание сочетается с развлечением, учреждение типа ресторана, там
уже выступает Солнце \ Лев.

кожгалантерея, галантерея, одежда,

финансово-экономическая деятельность,

юридическая деятельность,

конструкторское бюро,

загсы, службы знакомств,

клубы, культурные учреждения,

танцы
Солнце\Лев - когда смотрят на других, Венера\Весы - сами

занимаются, получают удовольствие.

дизайн, декораторы,

консультирование,

салоны мод.

МАРС \ СКОРПИОН
металл, промышленное производство (машины, техника, станки,

оборудование)

мастерские по ремонту, например, автомобилей,

химия (неорганическая),

ломбарды,

страхование,

предпринимательство вообще,

банковская деятельность,

производство,

хирургия,

ремонт мелкий,

сантехники, водопроводчики (с аспектом Луны),

очистные сооружения, отстойники.

ЮПИТЕР \ СТРЕЛЕЦ
С одной стороны это может быть указание на крупные компании, как

правило, международные, с филиалами за рубежом,

крупный бизнес любой (банки, промышленные компании),



газ, бензин, энергетика,

мореплавание, суда, судостроение,

оптовая торговля,

транспорт дальнего следования,

дальняя связь (телефонная, почтовая...),

внешняя торговля, челночный бизнес),

оптика, телескопы,

спорт (верховая езда, стрельба из лука)

САТУРН \ КОЗЕРОГ
строительство, стройматериалы (дерево, камень),

лесная и деревообрабатывающая промышленность,

коммунальное хозяйство,

обувная промышленность,

комиссионная торговля, секондхэнд,

рабочая одежда,

стекло,

холодильники,

часы,

горнодобывающая промышленность,

склады, хранение,

УРАН \ ВОДОЛЕЙ
электричество, свет,
радиоэлектроника (ламповая),

простые электрические приборы (лампочка, утюг...),
компьютеры,

ядерная физика,

радио, радиосвязь (радиотелефоны),

авиация, космос,

изобретательская деятельность,

акционерное общество.

В технике задействованы все планеты. Скажем, если мы говорим о
крутящихся каких-то механизмах (колеса автомобиля, вентилятор,

рулевое управление) - это все Меркурианские. Мы говорили, что
Сатурн имеет отношение к холодильникам, но также и к
кондиционерам, потому, что регулирование температуры воздуха
связано как раз с кондиционерами, а в кондиционерах бывают и



вентиляторы, поэтому не всегда однозначно легко разделить, и то и
другое подходит.

НЕПТУН \ РЫБЫ
нефть — крупный бизнес, огромные доходы, политика
химия органическая, сложные моющие средства,

парфюмерия,

электроника (транзисторная),

мореплавание, рыболовство, порты,

фармакология, аптеки,

отдых (санатории, дома отдыха, гостиницы),

лечение, клиники,

фотографии,

обслуживание (массаж, бани, прачечные),

музыка, кино,

чай, кофе, табак, алкоголь.

ПЛУТОН \ ОВЕН
подземные сооружения, коммуникации, метро,

космос,

энергетика ядерная,

техника (лазеры...),

компьютеры,

телевидение,

электроника (интегральные схемы),

сети массовой информации (Интернет),
средства массовой информации,

массовая культура, массовые мероприятия, зрелища, представления,

восточные единоборства,

попкультура, поп-музыка, шоу-бизнес,

мода (смена тенденций),

видеоаппаратура,

предпринимательство вообще (новые возможности, инициативы).

А С П Е К Т Ы П Л А Н Е Т
Также важным являются аспекты планет. Они вносят существенное

влияние. Часто аспект прямо указывает на конкретный вид
деятельности. Я говорю о любых аспектах (мажорных). Напряженные
аспекты работают в бизнесе не плохо, поэтому не нужно рассматривать
их как неудачи. В бизнесе и с напряженными аспектами могут быть



большие удачи, успех. Нужно обратить внимание на то: есть ли
взаимодействие между планетами или нет. Хотя бы одна планета должна
быть связана со II или VIII домом.

Солнце - Луна — вопросы собственности, недвижимость, акции,

вопросы воспитание детей (детские сады, платные учебные заведения)

Солнце - Меркурий — вопросы обучения, изучения,

информационные услуги, консультирования, организация курсов,

экскурсий.

Солнце - Венера — развлечения, выставки, презентации, творчество,

сцена.

Солнце - Марс — предпринимательство, биржевое дело, валютные
операции, операции с акциями.

Солнце - Юпитер — образование, спорт, сцена, подиум.

Солнце - Сатурн — менеджмент, управление, организация.

Солнце - Уран — акционерная деятельность, компании, биржевая
игра.

Солнце - Нептун — отдых, оздоровление, развлечения.

Солнце - Плутон — шоу бизнес, представление, мода.

Луна - Меркурий — секретарские услуги, информационные услуги,

торговля, посредничество, консультирование, извоз.

Неплохо, если у астролога- консультанта Меркурий в аспекте с Луной.

Даже напряженные аспекты помогают. Идеальный вариант, когда
имеются и гармоничные, и напряженные аспекты. Если планеты только
напряженные, то конечно это все- таки перегрузка, и приведет к тому,

что не все будет хорошо. Хотя есть варианты в бизнесе, когда успех
будет, но с большим напряжением сил. Поэтому, можно сказать так: если
преобладают только напряженные аспекты — человеку прийдется
тратить много сил для того, чтобы его деятельность была успешной,

если гармоничные, то он вообще может никаких усилий не делать и все
складывается само благоприятно. Но когда на гармоничных аспектах, то
успех небольшой, все-таки напряженные дают больше. Это во многих
ситуациях.

Луна - Венера— торговля рыночная, маркетинг, собственность,

недвижимость.

Луна - Марс — вопросы собственности, безопасности, охраны,

обеспечение.

Лун - Юпитер — туризм, путешествия.



Луна - Сатурн — воспитание, собственность строительство,

недвижимость.

Луна - Уран — работа с акциями.

Луна - Нептун — отдых, туризм, лечение, оздоровление.

Луна - Плутон — вопросы собственности, недвижимости, шоу-

бизнес.

Вот, кстати, в связи с этим вспомнил, что есть еще такой раздел, как
реклама, но виды рекламы бывают различны, поэтому, все зависит от
того, какого рода реклама. Если реклама идет через печатную
продукцию, то Меркурий и Солнце помогают такого рода деятельности,

если речь идет о рекламе через выставки и презентации — Солнце-

Венера, если речь идет о рекламе через средства массовой
информации, через журналы, то это Солнце-Юпитер. Вообще говоря,

самые рекламные аспекты — Солнце -Юпитер, это самая мощная
реклама.

Меркурий - Венера — аспект, который встречается у поэтов, но и у
торговцев. Торговля мелкорозничная, консультирование.

Меркурий - Марс — транспорт. Может быть и торговля, и ремонт.
Меркурий - Юпитер — издательская деятельность.

Меркурий - Сатурн — счетные работы, бухгалтерское обеспечение,

аудит, техника, копирование.

Меркурий - Уран — больше благоприятствует для интеллектуального
вида бизнеса, может быть изобретательская деятельность.

Меркурий - Нептун — психология, парапсихология, лечение,

оздоровление, медицина.

Меркурий - Плутон — средства массовой информации.

Венера - Марс — танец, скульптура, художественная гимнастика,

балет. Вообще благоприятен, поскольку помогает человеку понимать
выгоду.

Венера - Юпитер — аспект богатства. Имеет отношение к творчеству,

театру, к закону (юридической, адвокатской деятельности)

Венера - Сатурн — встречается у людей с хорошим вкусом, причем в
напряженных аспектах также, как и в гармоничных. Есть в гороскопах
художников, дизайнеров, модельеров, декораторов, оформителей.

Классика
Венера - Уран — также у художников, дизайнеров, модельеров,

декораторов, оформителей, единственная разница — авангард.



Венера - Нептун — косметика, парфюмерия, произведения
искусства, вещи для комфорта и отдыха.

Венера - Плутон — шоу бизнес, конкурсы красоты, топ модели.

Марс - Юпитер — крупный бизнес, может быть в разных сферах, но
всегда оперирует международными связями, контактами, имеет
отношение к международной торговле, оперирует большими
средствами, оптовая торговля, химическая промышленность, аспект
богатства.

Марс - Сатурн — техника, производство, промышленность.

Марс - Уран — техника, связанная с электричеством.

Марс - Нептун — химическая промышленность, производство
удобрений.

Марс - Плутон — бизнес, связанный с металлами, крупной
промышленностью, аспект власти, предпринимательства.

Юпитер - Сатурн — аспект крупных капиталовложений, связан с
крупными компаниями, аспект науки, разведка (геологическая,

дипломатическая)

Юпитер - Уран — имеет отношение к внешним деловым связям.

Юпитер - Нептун — море, мореплавание, судостроение, творчество,

аспект богатства.

Юпитер - Плутон — аспект миллионеров.

Если речь идет не о бизнесмене, а об обычном человеке, то для него
гармоничный этот аспект когда-нибудь сработает, как богатство, но не
прямо через деньги, а через другие формы. Потому, что богатство не
всегда приходит в виде денег, это может быть наследство, квартира.

Минорный аспект сработает, но слабо.

Сатурн - Уран — техника, электричество.

Сатурн - Нептун — музыка, дирижеры.

Сатурн - Плутон — не столько бизнес, сколько политика.

Уран - Нептун — больше имеет духовное значение, в бизнесе не
очень работает.

Уран - Плутон — ядерная энергетика, новые инициативы, начинания,

новые виды деятельности.

Нептун - Плутон — аспект богатства.

Многие страны добились процветания. У России есть еще шанс в
ближайшие пять лет. Начиная со второй половины текущего года —

возможность роста.



Итак, при анализе хорара, отвечая на вопрос бизнесмена: Чем

заниматься? мы смотрим взаимодействие II и VIII дома, мы
рассматриваем какие планеты там задействованы и проводим анализ по
знакам, аспектным взаимодействиям. Чем отличается хорар и радикс в
этом плане? Хорар дает текущее положение вещей, а радикс говорит о
том, что у человека всегда может быть. В этом смысле желательно
соединить хорарную карту с анализом радикса, потому, что врядли
человеку стоит заниматься тем, чего у него нет в радиксе, не думаю, что
он добьется большого успеха. Нужно искать в чем хорарная карта
дополняет, подтверждает радикс. Именно в таком плане и
рассматривать не по-отдельности их, а в сочетании.

Еще один момент. Есть некоторые формулы, которые мы тоже
должны знать при анализе карты бизнесмена.

Формула безработицы: II — X

Одно такое взаимодействие не говорит о безработице, а три — уже
надежно указывает на то, что этот человек может быть сокращен,

уволен. Почему? Это люди, которые не умеют подчиняться. Они не очень
хорошо вписываются в иерархическую структуру, часто не вызывают
доверия у начальства, в результате их в первую очередь сокращают.
Такая формула у бизнесменов встречается очень часто, т.е. они не могут
работать под чьим-то руководством, поэтому им нужно заниматься
собственным бизнесом.

Формула бизнеса: II + VIII

Формула руководителя: VI + X

Формула крупного руководителя: VI +X+VIII

Формула уличной торговли: II + III \ + VIII (мелкая \ крупная)

Формула рыночной торговли: II + IV (продавец)

II + IV + VIII (хозяин)

II + IV + VIII + IX (челноки)

II + III + IV + VIII + IX (агент недвижимости
3-й дом — перемена адреса)

Формула консультанта: II + III + VII (+VIII)

Это мелкий бизнес, 8-го дома может и не быть. Человек
консультирует индивидуально, ему никакая фирма не нужна, хотя при
подключении 8-го дома зарабатывает совсем не плохо, это и бизнесмен
не плохой.



Конечно, для консультирования нужны не только гармоничные
аспекты, но и напряженные, потому, что бывают какие-то сложные
проблемы, которые на гармоничных аспектах не решишь. Напряженные
аспекты дают энергию, увеличивают работоспособность, активность
человека, предприимчивость и способность решать проблемы. При
наличии только гармоничных аспектов консультант может не понять
человека.

Вид астрологического консультирования будет зависеть от того
какие другие дома подключены к основной формуле, они будут
характеризовать ваш уклон. Если:

+ I — психология личности, отношений,

+ IV — вопросы дома, семьи недвижимости,

+ V, IV — детская астрология, вопросы воспитания,

взаимоотношений
родителей и детей,

+ VI — астромедицина,

+ VIII — указание на бизнес, связанный с консультированием,

астрология
бизнеса, несчастных случаев, хирургических операций,

+ IX — публикации по астрологии, прогнозы в газетах, на радио,

вопросы
бизнеса, научной карьеры, высшего образования, переезды
+ X — известный астролог, профессионал, может зарабатывать

только на
одной известности, астрология профессии,

+ XI — дополнительное указание на астр-е. консультирование,

вопросы детей,

хорарная астрология, астрология потерянных вещей.

+ XII — астропсихология, медицинская астрология.

карта 1

Бизнесмен торговец холодильным
оборудованием, кондиционерами
(оборот миллионы долларов) 23. 05. 1952г.
12ч.50м.

СПб
Какие указания на бизнес? Смотрим связь II и VIII домов. Есть 3

указания:



w, f< ( VIII ) , f< - ( II )

w М rr ( II )

w О b ( II )

То, что f< ( II ) ( VIII ) и поврежден уже создает формулу стяжательства,

если был бы гармоничный f< , тогда нет. Только планеты в напряженных
аспектах дают стремление к богатству!

Остается выяснить чем он занимается? VIII дом - w, f< - техника,

машины, механизмы, компьютеры. II дом - f<, m, rr? хозяин - b. Что же это
может быть ?

m- холодильники, кондиционеры. ` - также кондиционеры,

вентиляторы, ` находится в IX доме. Он не просто бизнесмен. Он



закончил холодильный институт, был заведующим кафедрой, написал
научную работу, связанную с кондиционерами.

Формула защиты диссертации IX - X.

Здесь очень много связей между этими домами!

Бизнесмен обратился ко мне по двум причинам. Он единственный
обладатель фирмы с огромным оборотом, у него есть заместители. Он
спрашивал что ему делать? Стоит ли ему продать часть акций своим
заместителям или может быть вообще все продать и сколько? Второй
вопрос. Ему поступило предложение от первого вицепремьера
Аксененкова, которое могло бы быть перспективным. Я составил хорар
и вижу, что там ничего, кроме шишек.

Небольшой момент насчет хораров. В данном случае не он задал
вопрос, а я, относительно его, когда бизнесмен обратился. Получилось,

что хозяин 8 дома (от 7-го) Сатурн находится в 4 доме хорара (10-й для
него) и поврежден, что означает одни убытки и неприятности. Я
посоветовал бизнесмену не прямо отказаться от этого предложения, а
потянуть время. После отставки Ельцина была отставка и Аксененкова.

Так, что хорары в некоторых случаях оказываются действительно
полезными.

карта 2

Бизнесмен, торговец мебели, имеет сеть магазинов.

4. 4. 1960г
17ч.36м.

СПб
Давайте вспомним предыдущий гороскоп,

там во 2-м доме m, бизнесмен занимается продажей кондиционеров.

Получается, что 2-й дом может отвечать за товар. Интересно посмотреть
в этом гороскопе а чем торгует этот бизнесмен? Какие указания на его
деятельность?

b (VI ) ( II ,I, VIII , IX ) 1 b К ` (VI ) (IX, X, I, XII ) 2

М m ( IV ) (IV, V )

П _ ( X ) ( X, XI )

Что мы здесь видим? — b (II, VIII) имеет только гармоничные аспекты,

не станет очень богатым, хотя с другой стороны есть аспект миллионера
- j П w.

b связывает II и VI дома — торговля через магазин, IX — импортная
мебель, внешняя торговля. b — красивые, мягкие вещи. Именно аспект



m может говорить о том, что это торговля не шубами, а чем-то более
ценным, весомым, при этом указывает, что вещи для дома - m ( IV ) (IV) и
аспект с _ также подтверждает. XII дом может говорить, что это вещи для
отдыха и для комфорта. Теперь рассмотрим второго хозяина.

f ( VI ) ( II , III ) f С wr ( XII) ( II, III, VII, VIII ) 3

Здесь уже есть третье указание на торговлю через магазин (II, VI, VIII).

Я хочу обратить ваше внимание надо вообщем-то стараться делать свои
заключения и прогнозы на основании трех указаний. Меньше трех это
все-таки не надежное указание.

f П rr ( II ) ( III, IV, VI , VII ) 4

Еще раз II и IV дом — вещи для дома, а rr — вещи для отдыха!



f М j ( IV ) ( II , III )

Опять II дом — торговля, IV дом - вещи для дома, а j говорит о
достаточно дорогих и крупных вещах. Как видите здесь участвует и III

дом. Торговля, даже через магазин, это не только взаимодействие II —

VI, III дом для торговца всегда необходим, потому, что это контакты,

связи, сделки какие-то. II - III — торговые сделки.

Рассмотрим wr и rr.

wr ( XII) ( II, III, VII, VIII) wr М rr ( II ) ( III, IV, VI, VII )

П j ( IV ) ( II, III )

rr ( II ) ( III, IV, VI, VII ) rr М j ( IV ) ( II, III )

Мы получили те же многочисленные указания на торговлю мягкой
мебелью

Формула мебели: II - IV - XII

Теперь мы видим, что формула миллионера у него вполне
срабатывает j П w. XII дом может фигурировать в связи со II домом как
доходы       необлагаемые налогом. Всегда можно рассчитывать на
налоговые льготы, но только через гармоничные аспекты, через
напряженные это штрафы. В этой карте: f С wr — штрафы будут.

II, VIII, XII — штрафы особо крупные, но наличие гармоничных
аспектов помогает решать эту проблему.

И на этом примере мы убеждаемся в том, что 2-й дом выступает как
дом товара, 8-й может быть товар для производства, для
промышленности.

карта 3

Владелец ресторана в Испании
18. 04. 1948г.
1ч.04м. Lmt (2)

Какого рода указания исследуем? Начнем с
VIII дома, управитель ` - король аспектов!

` ( II ) ( IV, V, VII, VIII )

` С rr ( VIII) ( I, II, X, XI )

М b ( IV ) ( III, IV, VIII, IX )

М o ( V ) ( I )

П wr ( VII ) ( II, III, IX, X )

П _ ( VII ) ( V, VI )

П m ( VII ) ( XI, XII )

П f ( VII ) ( IX, X )



rr ( VIII) ( I, II, X, XI ) rr М m ( VII ) ( XI, XII )

М wr ( VII ) ( II, III, IX, X )

М _ ( VII ) ( V, VI )

П b ( IV ) ( III, IV, VIII, IX )

b ( IV ) ( III, IV, VIII, IX )

b М m, wr, _ , f

С чем же связан его бизнес? Какие дома особенно активно работают?

— V, IV, VI, VII, XII . VII и IV дома указывают на семейный бизнес. В
ресторане работают его жена и дети, а он владелец ресторана, который
достался ему по наследству от отца. А V и VI дома как раз и означают
ресторан. _ - хозяйка V и VI дома, b в IV доме, IV дом говорит, что это



продукты питания, поэтому комбинация IV - V - VI и аспекты _ могут
свидетельствовать, что это ресторан, на берегу моря r, на пристани.

Формула наследства от отца IV - VIII - XI

ресторан IV - V - VI

Какое у него хобби? Он астролог, у него основное занятие
астрология, а ресторан это жена и дети.

Неаспектированные планеты обладают пониженными
возможностями, потому, что аспекты — это связь с другими планетами,

домами. Если у планеты много аспектов, то у нее много возможностей,

дома это сфера деятельности. Если мало аспектов — значит мало связей
с какими-то сферами жизни, это недостаток планеты, хотя сама по себе
она уже может связывать несколько домов через управление. В
медицинской астрологии это означает проблемы с лечением. Нельзя
сказать, что неаспектированная планета повреждена, она просто
лишена помощи. Минорные аспекты сильно не влияют, их значение
больше в астропсихологии, на астральнои плане, а в событиях,

финансах, на физическом плане не играют никакой роли.



карта 4

Таксист
10. 08. 1946г.
1ч. 26м.

Таллинн
Занимается частным извозом. Интересно посмотреть какие дома у

него работают. Есть ли формула бизнесмена. Сначала мы рассмотрим 2-й
дом, а потом 8-й.

m (II ) ( VII, VIII)

m К `r ( II ) ( IV, XII ) 8

m, `r М f ( IV) (IV, V ) 5



М b ( IV ) ( IV, V, XI ) 6

М r ( IV ) ( X ) 7

`r К w ( II ) ( X, XI ) 9

w ( II ) ( X, XI ) w М r ( IV ) ( X )

К [ ( III ) ( II, III ) 3

[ ( III ) ( II, III ) 1,2 [ М j ( IV ) ( VI )

М o ( XII ) ( VIII, IX ) 4

_ ( VII ) ( I, II ) _ О r ( IV ) ( X )

Мы видим, что m и o связывают II и VIII дома. Формула бизнеса есть,

но с другой стороны у него нет напряженных аспектов, а значит это не
крутой бизнес, зарабатывает немного, но на жизнь хватает. За транспорт
отвечает ` и [ управитель III дома. Через [ III дом задействован 4 раза, а
через ` еще 3 и 2 раза. Получается 9 указаний на мелкий бизнес,

связанный с транспортом ( по ` и III дому).

m К ` вообще считается злым, но для денег это значение не имеет, это
хорошее указание для денег, но могут быть конечно и потери. В какой-то
степени этот аспект может быть аспектом стяжательства.

Я хочу рассмотреть очень интересный случай. Одна моя знакомая в
советское время плохо зарабатывала, чем бы не занималась. Она была
всегда в долгах из которых не вылазила до определенного случая.

Впервые в жизни, когда стала агентом по недвижимости, стала крупно
зарабатывать. Бизнесом занялась после 40 лет. Этот случай очень
показательный. Он говорит о той роли, какую играет VIII дом.

карта 5

Женщина, агент по недвижимости.

29. 03. 1951г.
1ч.43м.

Спб
Значит, что здесь бросается в глаза по II дому. j, m - оба хозяина в

оппозиции к друг другу и ни одного гармоничного аспекта. Доходы по II

дому отсутствуют, хотя это не только доходы, но также наличные деньги.

Аспект стяжательства у нее есть
_ ( VIII) О m ( II)

o ( VIII ) О m ( II)

_ ( VIII) О j ( II )

r< (II) С ` ( VIII)

Она рождена была заниматься бизнесом. Но к сожалению



напряженных аспектов больше, гармоничный всего один : _ ( VIII) М r<

(II). Для бизнеса все-таки если много напряженных аспектов — плохо.

Кроме того, есть аспекты, которые дают энергию, а есть такие, которые
отнимают. _, r, m - отнимают энергию, делают человека пассивным, b - в
некоторых случаях тоже может выступать как отнимающая энергию. В то
же время [, f, j, o, w - дают энергию через напряженные аспекты. Если
говорить о бизнесе, то и ` должен увеличивать активность.

Здесь _ - m , m - o, _ - j,эти аспекты говорят, что энергии ей не хватает,
ленится, не очень то трудолюбива. m С j - аспект крупных просчетов и
ошибок. У нее был уже такой случай. Она решила поехать в Италию



заработать на плохом прогрессивном аспекте (I — XII). Работая много
часов в день, она едва заработала на обратную дорогу.

Итак, что же у нее получается по VIII дому, как же у нее идет бизнес?

` ( IV ) ( VII, VIII, IX ) ` К f ( IV ) ( XI, XII )

`,f П w< ( IX ) ( III, IV )

П _ ( I ) ( VIII, IX )

П r< ( X ) ( I, II, III )

_ ( I ) ( VIII, IX ) _ П w< ( IX ) ( III, IV )

О j ( III ) ( I,II )

О m ( IX ) ( II, III )

М r< ( X ) ( I, II, III )

o ( VIII ) ( III ) o М b( V ) ( V, VI, IX, X)

О m ( IX ) ( II, III )

О [ ( III ) ( VIII )

Здесь вы легко можете увидеть, что по VIII дому у нее бизнес
замечательный, есть и гармоничные и напряженные аспекты. Бизнес
связан с III и IV домом. III дом - это посредничество, она занимается
недвижимостью.

Формула агента недвижимости II - III - IV - VIII - IX

Я думаю, что еще VII дом имеет значение, потому, что агенты по
недвижимости так или иначе соприкасаются с законом, им приходится
решать юридические вопросы. Управитель `,сам по себе отвечает за
посредников, которые бегают суетятся, хлопочут. IX дом имеет
отношение к судам и действительно постоянно возникают судебные
споры из- за квартир, документов. Это у них норма жизни, особенно при
напряженных аспектах.

Так, что мы выяснили с вами, что II дом не самый лучший для
зарабатывания денег, VIII-й значительно лучше, II дом для того, чтобы
тратить, а не зарабатывать.

карта 6

Бизнесмен строитель
16. 06. 1957г.
5ч.31м.

Спб
Рассмотрим VIII дом.

m< ( V ) ( VI , VII, VIII , IX, X )

Здесь содержится формула руководителя



m< Р o ( II ) ( VIII, IX, X )

М _ ( VIII ) ( I, XII

С ` ( XI ) ( XI, XII, IV )

o ( II ) ( VIII, IX, X )

o С _ ( VIII ) ( I, XII )

М m ( XI ) ( XI, XII, IV )

_ ( VIII ) ( I, XII ) _ Р ` ( XI ) ( XI, XII, IV )

О r ( IV ) ( V, VI, X )

По сути говоря, вся эта эта фигура o, _ ,m< ,` — прямоугольник с
двумя оппозициями, одна из них II - VIII дом, как раз имеет отношение к
бизнесу. m говорит о том, что его бизнес может быть связан со



строительством, о том же говорит IV дом, его хозяин `. Многочисленное
взаимодействие с IV домом есть указание на строительство.

Это подтверждает и II дом, который мы рассматриваем как
дополнительный, ведь он тоже означает доходы [ ( XI ) (II, III, IV ).

Когда мы говорим о крупных бизнесменах, возглавляющих крупные
фирмы, у них нужно смотреть еще связь с X домом (профессии). И здесь
мы видим очень много связей X дома с IV -м. r ( IV ) ( X )

w ( X ) М r ( IV )

b ( X ) ( IV )

o( X ) М ` ( IV )

Когда мы анализируем II -VIII- X дома и они создают много связей с IV

-м и плюс к этому мы видим явную роль m — это указание на
строительство. В данном случае строительство агротехнических и
выставочных павильонов (m в V .доме) Для строительства жилищного
скорее будет f m.

Сейчас бизнесмен получил предложение из штатов на строительство
выставочных павильонов. Он обратился с вопросом Что делать?

Бизнес не идет здесь. Мы должны посмотреть: есть ли у него шанс уехать
за границу — IV +IX .

o(IX ) М ` ( IV )

o(IX ) К f ( IV )

m<(IX ) С ` (IV ) Это не совсем то, что надо.

Поэтому, всего два указание на переезд, и врядли он уедет. Но, может
быть поездка временная, тогда смотрим связь IX - II, IX - VI, IX - X, I - IX. Все
это говорит о том, что человек имеет возможность поехать за границу
поработать.

Х О Р А Р Н А Я К А Р Т А .

После того как мы выяснили по карте основные проблемы, дальше
вступаем в область прогнозирования и выясняем когда что нужно
делать. Также анализируем хорар. Как я уже говорил очень часто
вопросы принимать ли данное предложение рассматриваем двумя
способами: как хорар и по прогрессиям. На одних транзитах, я считаю,

не стоит делать заключения.

Как работать с хорарной картой? Какие особенности? Практически
все те же самые формулы, которые мы использовали в карте субъекта
мы можем использовать в карте хорара, рассматривая хорарную карту
как гороскоп субъекта. Правда есть особенности:



1) сходящиеся аспекты и расходящиеся аспекты. Расходящиеся
аспекты говорят о уже произошедших событиях, о том что случилось к
данному моменту. Сходящиеся говорят о перспективах, чем закончится
данная ситуация. В связи с этим, в зависимости от вопроса, мы либо
анализируем все аспекты, рассматриваем ситуацию в развитии, начиная
с прошлого, либо только анализируем сходящиеся, если интересует
перспектива.

В гороскопе субъекта все аспекты имеют равное значение с одной
лишь небольшой разницей, но в плане общей картины судьбы, событий,

обстоятельств — нет никакой разницы.

2) Важно куда попадает ASD: в начало знака, в конец знака или в
середину. Если в 0 - 3* — ситуация еще не созрела, вопрос задан
преждевременно, нужно подождать развития ситуации. Тогда ответ
простой - подождать. Если 27 - 30* — как правило, ситуация самому
субъекту уже давно известна, абсолютно понятна. Человек задает
вопрос для подтверждения своих догадок или решений. Но это может
быть также указание на то, что ситуация скоро изменится.

3) Роль Луны. В хорарной карте рассматривается как наиболее
важной планеты. Но я с этим не могу до конца согласится, потому, что
бывает так, что у Луны нет аспектов — без курса, т.е. она не образует
аспектов не выходя из знака. Обычно последний аспект Луны

характеризует результат. Если гармоничный, то ситуация разрешается
позитивно, если напряженный — негативно. Я считаю, что когда у Луны

нет аспектов, ситуация развивается более медленно. Луна, если имеет
сходящиеся аспекты, показывает, что ситуация развивается в течении
нескольких дней, быстро. Если имеются сходящиеся аспекты Меркурия,

Венеры, Солнца и Марса - ситуация будет развиваться не так быстро, для
ее развития требуется месяц, ну во всяком случае, более
продолжительный срок. Медленные планеты Юпитер, Сатурн, Уран,

Нептун, Плутон - если они создают сходящиеся аспекты в хораре —

они указывают на отдаленную перспективу, через год. В связи с этим,

вообщем-то нет особой роли Луны. Луна просто говорит о быстром
развитии, или наоборот, если нет аспектов значит ситуация развивается
медленно.

А так анализ производится точно также как в карте субъекта. Если вы
поставили вопрос о данном человеке, тогда I дом - это вы, VII дом - это



он и анализировать от VII дома. Мы с вами рассмотрим все это на
конкретных примерах.

Несколько слов о системе относительных домов. Она используется
как в хорарной астрологии, так и при решении некоторых вопросов.

Каждый дом гороскопа может стать домом доходов. Если нет прямых
денег ( нет связи со II или VIII домами), то возможна выгода или деньги,

но опосредованно, через какое-то промежуточное звено.

Рассматривается каждый дом, как дом доходов, второй. Он должен быть
лучше всего аспектирован, иметь сильные планеты, тогда первый будет
источником доходов тот, что перед ним.

Теперь переходим к хорарным картам, как они используются в
бизнесе. Есть, конечно определенная специфика в поиске потерянных
вещей (II дом, сигнификаторы пропажи, положение планет в домах,

выраженность крестов, стихии...) и, наверно по этому вопросу, лучше
чем книга Альфи Лявуа, ничего нет. Однако, я хочу показать на одном
примере из его книги, как работают формулы событий в поиске
пропавших вещей, правда он использует Плацидус, а я — Кох.

карта 7.

15. 08. 1973г
15ч.15м.

W.H.

41.46 N 72.41W

Где автомобиль?

Каково рода указания здесь можно найти?

m ( VII ) ( II )

m О b ( IX ) ( V, VI,X, XI )

О w (X ) ( IV, V )

j< ( II ) ( III , I )

j< О f ( V ) ( XI ,XII )

С ` ( VIII ) ( VII, IX )

Здесь получается полная формула угона автомобиля: II~III~VIII~XI~XII

и V -й дом задействован — взяли покататься. Если к этой формуле
привязаны I~X~VIII , то это уже формула угона автомобиля с разбойным
нападением.

Где искать автомобиль? — анализируйте сигнификаторы II дома, их
положение в знаках и крестах.

Еще один момент. На какое место строится гороскоп: на место



вопрошающего или астролога? Даже, если звонят из другого города —

на место астролога. Все таки, в хорарной астрологии есть какой-то
мистический момент, когда к астрологу обращаются, именно от этого
все и зависит, это время не случайное. Иногда такая хорарная карта
помогает определить восходящий знак клиента.

Карта строится после того, как сформулирован вопрос устно или
письменно, и что немаловажно, вопрос должен быть сформулирован
как можно более четко и ясно. Если вопрос был задан другому
астрологу, то имеет смысл построить карту вновь, тогда клиент будет
идти по VII дому. Почему нужно перестраивать карту? Потому, что чем
опытнее астролог, тем более ясна картина. Момент обращения важен и,



конечно важна ваша подготовка. Чем больше вы работаете, тем яснее
ваша мысль, тем яснее будет хорар. Здесь есть оккультный
мистический момент! Он говорит о том, что момент составления хорара
какой-то особенный, он отражает судьбу клиента, он отражает судьбу
астролога, к которому обратились и он отражает уровень подготовки
астролога, его знаний и в связи с этим получается, что хорарная карта
такая событийная.

Теперь, как использовать относительные дома в хорарной карте. Вот
такой был вопрос: Закроют ли институт? Прошел слух, что
астрономический институт закрывают и что будет с сотрудниками -

неизвестно.



карта 8

Закроют ли институт?

21.01. 1998г
22ч.15м.

Спб
Итак, гороскоп, на смерть предприятия. Вопрос задал сотрудник

института. В чем суть? Если ликвидируют институт, значит его уволят.
Здесь мы должны использовать систему относительных домов. I дом -

кверент, VI-й и X -й дома его работа, смотрим формулы сокращения или
увольнения. Что здесь мы находим?

X - II — формула сокращения штатов, такого рода указания у нас нет.
Теперь посмотрим увольнение:

VI - X - XI — формула увольнения с работы.

o ( VI ) О _ ( X,XI ) 1

К [ ( XI ) 2

` ( X ) О m ( VII )

_ ( X, XI ) О o ( VI ) 3

Есть три указания на увольнение с работы по собственному
желанию.

Так, что же все-таки было? Девять месяцев в институте не платили
зарплату, кто не выдержал - ушел, как и этот сотрудник.

Рассмотрим теперь судьбу института. Это государственное
учреждение — X дом, обозначим его I-м, и ищем взаимодействие I, VIII,

X.

m ( X ) ( VIII) 1

m О ` ( VII ) ( I, III, IV, XII ) 2

О b (VII ) ( XI, XII, IV, V )

o ( VIII) (VIII) О _ (V ) ( I, II ) 3,4

Здесь есть формула убийства I\X ~VII ~VIII ~XI (XII) ,

Институт все-таки ликвидировали, помещение отдали институту
прикладной астрологии.



карта 9

Соглашаться или нет работать в центре офтальмологии?

12. 02. 1999г.
15ч. 05м.

Спб
Девушке, обучающейся в институте поступило предложение

работать в центре С. Федорова за взятку в 1000$. Она спрашивает что
делать, деньги-то большие! Девушка хочет стать хирургом
офтальмологом, а ей пока предложили просто поработать.

ASD 1* Льва — слишком рано что либо предпринимать, т.к могут
открыться какие-то новые обстоятельства. На момент задания вопроса



девушка еще учится в институте. Если все же будем рассматривать
аспектную фигуру, то с точки зрения поступления на работу, насколько
это перспективно, насколько удачна эта работа.

m в X доме карты: m ( X ) О r (VII), аспект сходящийся. Вообще говоря,

здесь существует какой-то обман, VII дом - это предложения, в самом
предложении заложен обман: ей обещают одно, а получит совсем
другое, поэтому стоит ли тратить деньги?

карта 10

Стоит ли принимать предложение?

12. 07. 1996г.
22ч. 53м.



Спб
Позвонил бизнесмен из Одессы, ему поступило предложение о

крупной сделки с нефтью. I дом - тот, кто задает вопрос, а VII-й - тот о ком
задают вопрос, перенумеруем дома от VII-го дома. Будем рассматривать
лишь сходящиеся аспекты, и получается, что только Плутон с Нептуном

и Ураном имеют гармоничные аспекты, все остальные сходящиеся
аспекты напряженные.

` [ (II) С r (VIII) Здесь оппозиция между I и VII-м домами, к тому же
Нептун находится в VII доме, партнера, того, кто делает предложение. О
чем это говорит? Обман и связан он с деньгами, более того:

o(VIII) С z — могут убить, Черная Луна то связана с опасностью для
жизни и находится в доме кверента.

m (VIII) О j< (VI) (VIII) — опять финансовые потери, а где же доходы?!

Ответ был простой. Заключать сделку не стоит, это явный обман, и
связан он с документами (`).

Завершая с хорарной астрологией, рассмотрим такой жизненный
вопрос: Будет ли брак? Женщина живет в гражданском браке с
мужчиной уже несколько лет, родила ему ребенка, а у него есть жена и
никак не может развестись. Он бизнесмен, богатый, живет она с ним
обеспеченно, но юридически бесправна, время от времени поднимает
вопрос о браке.

карта 11

Будет ли брак?

5.02.1999г.
14ч. 15м.

Спб
I дом - она, VII дом - брак. m (VII) и r (VII). Можно конечно

использовать еще сигнификатор брака Марс, женщина ночного
рождения, но у него все аспекты расходящиеся.

Два хозяина VII дома создают формулу двойственности:

m (X) (VII) О r (VII) (X),

r(VII) (X) М j(X),

Формула брака есть, но два указания плохих и только одно
гармоничное, ситуация будет разрешаться медленно. Эти указания не
скоро реализуются, для медленных планет - год, два. Ответ,
соответственно был такой: в этом году нет.

Бывает проблема выбора, поступает два предложения. Как их



разделять? Деловое предложение о сотрудничестве, партнерстве это VII

дом или первое предложение, а VII -й от VII -го — второе ( брак также).

Предложение работы по найму — VI дом, второе предложение VI -й от VI

-го, если предложение связано с высшим образованием, карьерой — X

дом, тогда второе — X-й от X -го. Если поступает ребенок в институт, то
от V дома IX -й дом, второе предложение IX -й от IX -го.

Г О Р О С К О П Ф И Р М Ы.

Что такое гороскоп предприятия? Что такое гороскоп самолета,

подводной лодки, автомобиля? Что с этим делать?

Точка отсчета гороскопа предприятия в России и на Западе имеет
различия. В наших условиях беззакония это гороскоп на момент



регистрации или получения документов на руки. На Западе, наоборот,
решающий момент, когда стороны договорились о создании
предприятия, а регистрация идет уже автоматически.

Дальше, момент рождения самолета, подводной лодки и т.д. — дата
приемки комиссии, у корабля — дата спуска на воду, у автомобиля —

момент покупки. Есть, конечно, дата приемки автомобиля, но не это
важно, важна судьба автомобиля в ваших руках, и то, что вы покупаете в
напряженный момент — не случайно! Но здесь есть несколько этапов:

момент договора о покупке и момент регистрации автомобиля, может
быть и тот, и тот, главное момент окончательного решения!

Что означает гороскоп корабля, автомобиля? Он указывает на судьбу
и на возможные технические неисправности, дефекты. Напряженные
аспекты говорят о том, что повреждается. При покупке автомобиля
важно чтобы не были повреждены II и VIII дома, это означает, что при его
эксплуатации у вас не будет затрат, по крайней мере крупных. Если в
гороскопе есть формула I~VIII~X — автомобиль имеет дефекты, даже
если новый, особенно избегайте напряженных аспектов Марса

Плутона. Конечно, по домам гороскопа можно говорить какие
неполадки будут и где именно, но II и VIII дома говорят вообще о
материальном ущербе. I дом — внешний вид, передняя часть (нос)

автомобиля, II дом — цена, комфорт, III дом — рулевое управление,

колеса, IV дом — корпус, кабина, задний мост, V — мотор, VI дом —

различные механизмы, подвески, клапана, VII дом — фильтры, VIII дом —

особо опасные механизмы, IX дом — коробка передач, двери, окна,

бензобак, X дом — крыша, кузов, XI дом — электроника, свет, фары, XII

дом — багажник, задняя часть.

Для покупки автомобиля главное, чтобы VIII дом был хороший,

остальное не так страшно, еще и II дом важен. Выбрать идеальную карту
автомобиля полностью не удается. Так вот, эта карта будет говорить о
технических неполадках, а время, когда они возникнут, смотрите по
прогрессиям. Напряженных аспектов медленных планет не избежать, но
в прогрессиях, если аспект не точный, планеты сойдутся не скоро, так
что не всех аспектов нужно бояться, важно учитывать орбис и скорость
планет.

Судьба механизма, машины, предприятия — она отражает одну
сторону, а есть еще судьба водителя или оператора. Аварии возможны



как по техническим неполадкам машины, так и из-за ошибок водителя
или оператора, а это уже гороскоп того, кто управляет.

Вот пример. Ко мне обратился один из директоров Северного
торгового банка по поводу перспектив данного предприятия. Он
сообщил мне время подписания документов в Москве, карта построена
на место нахождения Питер.

карта 12

17. 06. 1991г.
17ч.39м.

СПб
` (VIII) (X, XI) — не очень хорошо для руководителя и для банка тоже.



II дом — доходы, имущество банка.

i Й bf

i О w

i С m,

тогда вообще спрашивается как он стал банком? Есть еще второй
управитель rr . rr М w.

Я хотел положить в этот банк небольшую сумму, но когда построил
карту передумал, увидел, что банк прогорит по судебному иску (тесное
соединение планет в IX доме). В этом банке одним из учредителей было
УВД города, это, конечно надежная крыша, но они вышли из банка в мае,

после чего банк был разорен.

Давайте, теперь рассмотрим дома в карте предприятия.

1\ лицо предприятия, руководитель.

2\ доходы, имущество.

3\ сеть реализации, транспорт, связь.

4\ недвижимость, акции, помещение, торговая точка.

5\ дочерние предприятия, филиалы.

6\ делопроизводство, (штатное расписание), приемные пункты,

магазины,

мастерские, обслуживающий персонал.

7\ партнеры, конкуренты, клиенты.

8\ счета, кредиты, охрана, служба безопасности, цеха предприятия.

9\ внешние связи, реклама, судебные дела.

10\ учредитель, вышестоящая организация, руководитель.

11\ акционеры.

12\ информация для служебного пользования, внутренние дела,

штрафы.

В астрологии обсуждаются разные даты создания предприятия.

Опираясь на свой опыт, я работаю больше с картами на момент
получения документов, иногда время регистрации и получения
документов совпадают. Считается важным гороскоп на момент начала
работы (открытия, первой продажи или выхода в свет). У товара своя
судьба. Это касается многих вещей: научно-технических разработок,

проектов. Какими бы они не были замечательными, имеет значение
время их выхода на рынок.

Далее, гороскопы создания городов, памятников архитектуры,

строительных объектов. Раньше была традиция закладывался первый



камень в полдень (Солнце в X доме — формула счастья Гермеса-

Трисмегиста). Сейчас традиции нарушены и трудно определить начало.

Время рождения некоторых объектов определяется не всегда
однозначно, поэтому может быть несколько гороскопов.

Вообще, можно сказать так, что момент договора о создании
предприятия, фирмы или какого-то дела это гороскоп зачатия, а время
выхода на рынок (первый рабочий день, первый клиент, первая
продажа...) — гороскоп рождения. Первый отражает общее
направление деятельности предприятия, его структуру и функции, а
второй показывает финансовые возможности (прим. В.Ч).

Что делать, если гороскоп неудачный? — перерегистрировать
предприятие для того, чтобы изменить его судьбу. Нужно все начать по-

новому и опять-таки здесь важен первый выход на рынок. В связи с этим
возникает вопрос: можно ли вычислить правильное время для создания
предприятия? У меня есть определенный опыт и положительный, и
отрицательный. Отрицательный он в том, что часто люди, создающие
предприятие не успевают уложиться в срок с подготовкой документов,

видимо они все-таки не могут уйти от той судьбы, которая им
уготовлена. Поэтому, мы должны обратиться к гороскопу человека,

который организует фирму. Если у него плохие прогрессии, то и
вычислять то нечего, нет смысла никакого. Возможно , что просто
организаторы не уложатся по срокам, а если все-таки и получится
создать фирму, то потом, когда она начнет работу сам основатель
фирмы может оказаться в стороне или вообще выйти из дела.

Вывод следующий: если на момент создания фирмы есть
неблагоприятные указания в карте руководителя, то никакая
благоприятная дата не поможет успешной деятельности предприятия,

нужно подождать. Правда, для крупных предприятий, если учредителей
много, это существенной роли не играет, т.к. те руководители, у которых
плохие прогрессии вскоре просто уйдут.

Итак, как же выбрать благоприятное время для создания
фирмы?

Мы не всегда можем избежать плохих аспектов. Ну, например, сейчас
Сатурн в квадратуре с Ураном. Само по себе наличие напряженных
аспектов не является противопоказанием, главное в какие дома они
попадают и есть ли у планет выход через гармоничные аспекты, но все-

таки мы должны избегать точного напряженного аспекта, потому, что



чем точнее аспект, тем быстрее в прогрессиях он сработает. В случае
взаимодействия медленных планет, желательно выбирать время
расходящегося аспекта, в нашем примере это после 13 мая, а для
надежности возьмите орб больше 1*, т.е. с 21 мая. Используйте это
время, если возникнет необходимость создавать предприятие в сжатые
сроки. Лучший период будет в июне, когда Юпитер, Нептун и Плутон

создают творческий треугольник или треугольник богатства. В этом году
между Юпитером и Плутоном — увы оппозиция, но она размыкается на
гармоничные аспекты с Нептуном. Эта фигура дает энергию. Можно,

конечно, не использовать оппозицию, в начале июня ее еще нет (орб
6,5*), но в июле-августе мы могли бы создать замечательное
предприятие и ситуация повторяется осенью, да, фактически вся вторая
половина года благоприятное время.

Для создания предприятия, прежде всего, важен его финансовый
аспект, а значит мы должны связать этот треугольник со II и VIII домами.

Самый простой вариант — оппозиция Юпитер -Плутон по II - VIII дому,

учитывая дневное рождение. Желательно включить финансовые дома
— V и XI, а также IV-й дом (собственность, недвижимость), IX-й дом
(внешние связи, перспективы).

В финансовой астрологии дома денег II (доходы), V (цена акций,

недвижимости), VIII (счет в банке, капитал), XI (фин.помощь, спонсеры,

акционеры), планеты: Юпитер, Нептун, Плутон, Марс, Солнце. Каждая
из этих планет обеспечивает в той или иной степени материальное
благосостояние.

Используя быстрые планеты Солнце, Луну, Венеру , можно связать все
эти дома, получится новая фигура Парус! Луна в Весах (7.07), Венера

(5.09), Солнце (30.09), Марс (11). Ситуация продержится до декабря.

Ретроградные планеты в гороскопе предприятия, особого значения не
имеют.

Таким образом, создав прочную базу для финансового успеха,

дальше мы можем смотреть гороскопы на конкретную дату. Там не
должно быть разрушительных формул: опасности VIII ~X ~I , это
преждевременное закрытие,

тяжелых недугов VI ~VIII ~XII, это могут быть проблемы с персоналом,

с обстановкой на предприятии, с условиями работы, финансами,

судебные дела IX ~XII, но если не задеты финансовые дома, то не так
страшно.



Конечно, мы пытаемся свести к минимуму негативные формулы,

полностью избежать их не удается. Более того, бывает задача,

достаточно простая, может быть рискованная, недолговечная: максимум
прибыли за короткий срок, и тогда уже предприниматель строит и свою
стратегию. Он создает предприятие, добивается финансовых целей и
объявляет себя банкротом. Деньги куда-то вкладывает или переводит,
может быть совершает какие-то сделки, якобы убыточные, а
предприятие либо закрывает временно, либо его перерегистрирует.

По своему опыту, я могу сказать, что редко в гороскопе предприятия
складываются конфигурации, чаще всего отдельные взаимосвязи
планет. Плохо это или хорошо? Когда планеты складываются в фигуру,

это говорит о том, что это достаточно цельные конструкции, что у
предприятия есть четкая программа, которая практически мало
меняется, если же существуют отдельные пары планет, и нет цельных
фигур, то это говорит о том, что предприятие все время
перестраивается, перескакивает с одного на другое, не имеет
стратегических целей и работает в зависимости от конъюнктуры.

Поэтому, нужно просто понимать цель предприятия, нужна им жесткая
фигура или не нужна. (В гороскопе предприятия лучше избегать тау-

квадрат)
Мы рассмотрели с вами даты гороскопа предприятия на момент его

выхода на рынок, зарегистрировать его лучше заблаговременно, т.к.

регистрацию не всегда удается подгадать. Для финансовой
деятельности имеет значение момент смены руководства.

Есть еще одна задача, которая связана с гороскопом субъекта это
перемена места жительства. Вопрос, который возникает, почти в
каждой консультации с бизнесменом. Работать у нас невозможно и
поэтому, все хотят, и не только бизнесмены куда нибудь уехать. Вопрос в
том куда ехать. Выбор места очень кропотливая работа. Так как в
гороскопе есть напряженные аспекты — они вызывают определенные
проблемы в жизни и при переезде происходит смещение акцентов в
другие сферы жизни, поэтому важно знать куда и с какой целью хочет
переехать человек. Как правило у него уже есть план куда ехать, если же
нет — можно использовать программу по астрокартографии.

Есть переезды по здоровью, здесь важно, чтобы формула болезни на
новое место жительство не усугубила ситуацию. Бывают проблемы по IV



дому - условия жизни, X дому — вопросы карьеры или по VII — где будет
счастливый брак.

Локальная карта показывает как меняются обстоятельства жизни в
зависимости от местоположения. Часто люди подсознательно
вычисляют то место на Земле в разрешении своих проблем.

Формула счастья (ГЕРМЕС): Солнце, Венера, Юпитер — I, IV, VII, X

домах
Формула несчастья: Марс, Сатурн — I, IV, VII, X домах
В своих исследованиях я обнаружил, что те люди у которых есть

формула счастья действительно счастливы в месте проживания и
наоборот. Эта формула влияет на восприятие человеком условий жизни,

это его настроение в данном месте, его самочувствие. Добрые планеты в
угловых домах улучшают и другие сферы жизни ( по управлению) и в
каком то смысле улучшают финансовое положение человека. Так, что
решение переезда по Гермесу оказывается достаточно простое.

Кроме гороскопа субъекта мы должны обратить еще внимание и на
прогрессии: какие там складываются обстоятельства. Прогрессии
включаются сразу же на момент прибытия.

П Р О Г Н О З В Б И З Н Е С Е.

Какие события происходят на транзитах, а какие на прогрессиях? Мы
должны их четко различать. Если мы сможем правильно понять
событие, тогда прогноз будет правильным.

Вот, например, торговля в магазине или на рынке. Каждый день есть
какой-то результат, сегодня больше, завтра меньше. Колебание дохода
день ото дня — это чисто транзитная ситуация. Точно также
транзитными могут быть ситуации, связанные, казалось бы, с более
серьезными вещами — покупка товаров или, скажем, поездка за
границу за товаром.

Все краткосрочные операции естественно нужно смотреть по
транзитам. Прогрессивными являются долгосрочные операции,

которые продолжаются годами.

Очень любят бизнесмены календари. Я рассматриваю только
финансовые дома II и VIII-й и по транзитам отслеживаю на каждый день
гармоничные и напряженные аспекты с элементами II дома, указывая на
выгодный или невыгодный день для продажи.

Как составляется календарь? Прежде всего, основываемся на
транзитах Луны, поскольку она создает несколько аспектов в день,



естественно, более медленные планеты тоже создают ситуацию.

Нептун, Венера, Солнце, Марс очень хорошо показывают финансовые
обстоятельства. Я рассматриваю не день точного аспекта, а накануне.

Как правило именно в этот день совершается событие. Поскольку орб
все-таки до 8, 5*,(Меркурий, Венера, Солнце, Марс ), то это может быть
целая неделя в течении которой я отмечаю дни, которыми планеты
управляют. Т.е если уже есть аспект, ну скажем 5*, то он срабатывает или
в соответствующий день недели, которым управляет планета или в день
накануне точного аспекта. Вот и все руководства.

Календарь может быть не только по финансовым вопросам, но,

например, по судебным делам.( IX~XII).

На покупку автомобиля (II + III) должны быть указания в прогрессиях.

Здесь возникает еще одна интересная ситуация. Первая покупка — 3

указания, если же человек меняет автомобиль, сначала продает, а потом
покупает, то достаточно и одного аспекта. На напряженных аспектах
бывают вынужденные ситуации (попал в аварию, потом продал машину).

Ну а дату покупки мы уже с вами разбирали.

Вещи домашнего обихода сейчас очень дорогие, поэтому покупки
могут иметь указания в прогрессии. Формула покупки разная (II + I ...XII),

смотря что покупаете, главное наличие II дома. Получается так, что если
вещь дорогая, выходит за пределы наличия средств или, скорее, за
пределы месячного оклада — это покупка по прогрессии. Ведь что
такое хорошая прогрессивная ситуация? Когда создаются
благоприятные финансовые условия, у человека откуда-то появляются
деньги, почему он и покупает.

Заграничные поездки. Это ситуация прогрессивная или транзитная?

Если дальние поездки, то могут потребоваться 3 прогрессивных аспекта,

особенно для самой первой заграничной поездки. Эта ситуация зависит
также от того, сколько указаний в натальной карте на поездки. Если их
нет, то врядли человек куда-либо поедет. Много зависит еще от условий
жизни. Если мы рассматриваем переезд в другой город или страну —

эта ситуация совершенно очевидная, потому, что человек меняет место
жительства. Транзитная ситуация существует пока существует
транзитный аспект, прогрессивные возникают во время аспекта, аспект
заканчивается, а обстоятельства остаются (брак, работа, переезд в
другой город).



Для жителей других стран заграничные поездки обычное дело, они
не связаны с трудностями выезда, а у нас это может быть большим
событием. Вообще, все зависит от потенциального барьера. Если он
высокий и для его преодоления требуется много сил, то непременно в
прогрессии должны быть 3 указания.

Так вот по поводу переезда в другой город, другую страну. Для того,

чтобы переехать навсегда одного прогрессивного аспекта
недостаточно, здесь точно нужно 3 аспекта, создающих формулу : IV + IX\

XII.

Чем отличается переезд в другой город от переезда в другую страну?

IV + III (3 аспекта) — перемена адреса в том же городе,

IV + III (2асп.) и IV + IX (1 асп.) — переезд в соседний город,

IV + III (1асп.) и IV + IX (2 асп.) — переезд в соседний город в той же
стране,

IV + IX\XII (3 аспекта) — переезда другую страну.

Такое взаимодействие домов показывает на какое расстояние
человек уезжает. Чем отличается переезд по IX дому от XII дома?. XII дом
указывает, что это какие-то обстоятельства, которые зависят не совсем
от воли самого субъекта -вынужденный переезд или связан с другими
людьми ( супруг, родители).

Временные поездки: те же указания в Лунаре.

В бизнесе на прогрессиях могут заключаться важные договоры,

возникают какие-то серьезные предложения, решаются важные
вопросы, предложения о работе.

Если указания в прогрессивной карте расходятся с указанием в
хорарной — приоритет отдается прогрессивной, т.к. хорарная карта это
чисто транзитная ситуация.

Прогрессивные ситуации.

Здесь главное взаимодействие домов. Именно взаимодействие
домов связано с обстоятельствами жизни. Природа планет имеет
значение, но она привносит дополнительные нюансы. Мы, конечно,

можем рассмотреть все возможные ситуации, но они далеко не все
важны для бизнеса. Прежде всего важны II, VIII, X, IV, V.

1+1 I дом означает успех.

Успешные начинания, активность, инициативы, новые возможности.

1--1 Столкновения.



1+2 Покупки, не только для себя, покупки вообще. Доход, заработки,

человек хорошо понимает выгоду, прибыльный период. Это аспект
купли - продажи .

1--2 Отсутствие понимание выгоды, неудачные финансовые
инициативы, вынужденные траты на что либо.

1+3 Время деловых встреч, контактов, расширение связей,

появление новых, деловых контактов.

1--3 Возникновение разногласий с другими людьми
1+4 Формула вступления во владение чем то, человек становится

владельцем собственности или акции, начинания, связанные со
строительством.

1--4 Конфликтные ситуации, связанные с недвижимостью,

строительством, не очень хороший спрос на товар. IV дом все-таки
должен косвенно говорить и о финансовых делах.

1+5 Организация выставок, презентаций, создание дочерних
филиалов, организация курсов, школ.

1--5 Финансовые планирования, V дом — финансовый (купля-

продажа акций), материальный ущерб или неудачи с акциями,

недвижимостью.

1+6 Благоприятно для организации дополнительных служебных
помещений, пунктов, магазинов, мастерской.

1--6 Травмы, проблемы в отношениях с подчиненными.

1+7 Формула партнерства, сотрудничества.

1--7 Конфликты с партнерами, разногласия, наличие конкуренции,

сильных компаньонов.

1+8 Успех в получении кредитов, ссуд, успешное решение в
вопросах страхования.

1--8 Ситуация опасности для жизни. Другие дома в аспекте покажут
что именно -- несчастный случай, убийство, болезнь.

1+9 Дальние поездки, выход на внешний рынок
1--9 Вынужденные поездки, неудачи в поездках, судебные дела,

касающиеся лично человека.

1+10 Формула авторитета, личных достижений, профессионального
роста.

1--10 Конфликт с вышестоящими, со старшими и начальниками.



1+11 Приобретение друзей, покровительства, удачи в финансовых
планах. XI дом связан с деньгами и спонсированием.

1--11 Разрывы отношений, связей.

1+12 Время для отдыха и творчества, поездки, связанные с другими
людьми.

1--12 Формула несвободы. В этот период возникают обстоятельства,

которые ограничивают свободу человека, не позволяют ему
действовать активно, ограничивают его возможности, сферу его
деятельности, так или иначе он не может действовать свободно.

2+2 II дом — покупки, серьезные приобретения, продажа каких-то
товаров, вещей, доход. Правда II дом говорит больше о заработке со
своего собственного ремесла, от индивидуального труда, но
возможны и какие-то дополнительные доходы по основному месту
деятельности.

Материальная выгода, купля-продажа, доходы. Эти аспекты в
бизнесе важнее, чем аспекты 1+2.

2--2 Формула чрезмерных или вынужденных трат. Иногда человек
находится в определенных обстоятельствах, вынуждающих его на
расходы, например какая-то авария автомобиля или в квартире, затраты
на партнера.

2+3 Формула приобретения или продажи автомобиля.

2--3 Невыгодная торговля. Одним из вариантов решения этой
проблемы для бизнесмена это переезд в другой город, хотя бы
временно, там могут быть другие прогрессии, другие обстоятельства. Но
аспекты могут быть другими, если они связанны с куспидами. В
принципе, если человек достаточно богат он может “ездить” за
деньгами, зная свои хорошие прогрессии, но часто бизнес, как правило,

стационарный, привязан к конкретному месту.

2+4 Может быть покупка недвижимости, но аспект слабоват, это
скорее доплата за квартиру при обмене или купле-продаже.

Приобретение мебели, дорогих вещей для дома, офиса, покупка гаража,

акций, доходы от аренды, сдачи, выгодная торговля на рынке.

2--4 Вынужденные затраты на строительство, на ремонт офиса,

помещений, невыгодные операции с недвижимостью, невыгодная
аренда, неудачная рыночная торговля, невыгодные покупки места на
рынке, контейнеров.



2+5 Доходы от выставок, презентаций и каких-то рекламных
мероприятий, курсов, лекций, школ, удачные биржевые операции.

2--5 Вынужденные затраты, неудачные биржевые спекуляции,

неудачная организация школ, выставок, неудачи в азартных играх,

лотереи, невыгодные покупки или продажи спортивных товаров, всего
того, что имеет отношение к V дому, т.к. II дом всегда символизирует
куплю-продажу.

2+6 Хороший доход, выгодная работа, заказ, покупка техники,

служебных помещений или их аренда \ сдача, типографские услуги,

найм работников.

2--6 Невыгодная работа, заказы, вынужденные затраты, как правило,

связанные с ремонтом, в т.ч. и служебных помещений.

2+7 Выгодные договоры, контракты, конкурсы, состязания, у
астрологов благоприятный период для консультаций, увеличивается
количество клиентов и возможность хорошо заработать.

2--7 Убыток, связанный с партнерами, могут подвести партнеры, не
выполнить свою часть работы, вынужденные затраты на юридические
консультации, адвокатов, юристов, вообще любые вынужденные
консультации с кем-либо.

2+8 Хорошие финансовые условия, доходы, благоприятный период
для бизнеса, получение кредитов, выгодные финансовые операции, с
банком, купля- продажа — крупные сделки, безналичные расчеты,

покупка станков, машин, дорогого и сложного оборудования, выгодные
условия страхования (один из способов ухода от налога).

2--8 Формула банкротства, материального ущерба, крупных
материальных потерь. Страхование предупреждает возможные потери
(от убытков, страхование договоров), т.к. страховой взнос небольшой,

поэтому можно избежать крупных убытков. Вынужденные затраты,

связанные с авариями, которые могут быть вызваны внешними
ситуациями, т.к. и банкротство фирмы может быть не самой, а того
банка, где находился ее счет.

2+9 Выгодные командировки, формула внешней торговли,

благоприятно для ввоза \ вывоза товаров за границу, доходы от спорта,

спортивных состязаний, различных международных мероприятий,

конференций, от творчества, издательской деятельности.

Если планета в гороскопе повреждена и не имеет хороших
аспектов, то даже в прогрессиях на хороших аспектах она не даст



много.

Пример с бизнесменом, пригласившим на гастроли Ванессу Парад,

едва окупил свои расходы на таком прогрессивном аспекте, в его карте
Венера (II ) поражена.

2--9 Невыгодная внешняя торговля, затраты на суд, отсуждение
части имущества, финансов, вынужденные затраты, рискованные
финансовые или торговые операции, не всегда покупка импортных
вещей, это может быть покупка издательства или изданий, программы
на TV (творческий проект), 2+9 — купля-продажа проектов (научных,

творческих, исследовательских).

2+10 Выгодный период, он характеризует общее повышение
доходов фирмы, от основной деятельности, доход от основного места
работы, у астролога много клиентов, X дом — известность, он
притягивает клиентов.

Выгодные учредительские договоры.

2--10 Безденежье, нет доходов от торговли (цена товара оказывается
завышенной), много конкурентов, почему — спрос и предложение
определяется соответственно IV и X домом, торговец выходит на рынок
с товаром, который переполнен этим товаром, в результате
предложение значительно превышает спрос, цена падает. Невыгодные
условия работы, нет доходов, но эта ситуация не так страшна,

значительно хуже когда 2-8.

2+11 Возможна финансовая помощь, спонсирование, доходы от
акционерных обществ, товариществ, кооперативов или неожиданные,

незапланированные доходы (премия).

2--11 Неожиданные потери, это могут быть и аварии и аварийные
обстоятельства, которые приводят к тому, что планируемый доход
срывается.

2-3-8-11 — авария автомобиля или потери, в связи с транспортом.

2+12 Выгодные условия купли-продажи, налоговые льготы, могут
быть необлагаемые налогом доходы (законные), доходы, связанные с
гостиницами, клиниками, санаториями, бани, порты, аптеки, сфера
отдыха и т.п.

2--12 Финансовые, торговые мошенничества, обманы при купле-

продажи, штрафы.

3+3 III дом не так важен в бизнесе, имеет вспомогательное значение,

связан с организацией чего либо, посредничество само по себе не



проходит только по III дому..

Развитие сети реализации, ее расширение, это контакты, связи,

сделки, какие-то предварительные договоренности, близкие поездки.

3--3 Хлопоты, период беспокойства, может быть дезинформация.

3+4 Перемена адреса, расширение сферы торговли.

3--4 Хлопоты, связанные с арендой и недвижимостью.

3+5 Организация курсов, школ, лекций, выставок. Этот аспект может
быть финансовый — выгодная организация всего вышеперечисленного.

3--5 Очень много беспокойств в вопросах организации, тратится
много усилий, энергии.

3+6 Благоприятно для бумажных дел, оформления бумаг.
3--6 Беспокойный период, мелкие неприятности, связанные с

бумагами, документами, эти хлопоты могут вызвать недомогания.

3+7 Заключение договоров, сделок, проведение и получение
консультаций.

3--7 Споры, разногласия с партнерами.

3+8 Организационные дела, связанные с банками (открытие счета),

получение какой-либо важной информации, писем, страхование
транспорта.

3--8 Ущерб или авария, связанная с транспортом, неприятные
известия из банка ( о подорожании услуг).

3+9 Поездки, командировки, письма, получение важной
корреспонденции.

3--9 Неприятные известия, вынужденные поездки — письмо
“позвало” в дорогу, неприятности и обвинения.

3+10 Успешные организационные дела, период, благоприятный для
организации, получения лицензии.

3--10 Разногласия с вышестоящими организациями, начальством
или учредителями.

3+11 Приобретение друзей, верных людей, с которыми можно
заключать какие-то договоры, соглашения, сделки.

3--11 Неожиданный разрыв сделок, отношений.

3+12 Приватные договоренности (тайные).

3--12 Обман, клевета, неприятности, дезинформация.

4+4 IV дом важен в бизнесе, он связан с недвижимостью, акциями.

Это также торговые точки, рынок, аренда помещений.



Благоприятный период для аренды, строительства, для
приобретения пакетов акций.

4--4 Вынужденные обстоятельства, которые приводят к проблеме с
арендой или недвижимостью, изменение условий.

4+5 Аренда залов, аудиторий, благоприятно для операций с
недвижимостью и акциями, организация филиалов, дочерних
предприятий.

4--5 Невыгодные операции, малый спрос.

4+6 Создание служб, мастерских, организация офисов.

4--6 Вынужденный ремонт помещений, неблагоприятные условия
труда.

4+7 Заключение арендных договоров, партнерство в вопросах
недвижимости.

4--7 Конфликты с арендаторами.

4+8 Формула приобретения крупных пакетов акций или
недвижимости, т.к. VIII дом банковские операции, большие деньги,

выгодные условия страхования.

4--8 Материальный ущерб, связанный с недвижимостью, арендой,

вынужденный ремонт серьезный и дорогой.

4+9 Выход на внешний рынок, формула переезда в другой город,

страну, может быть ПМЖ или временно. Создание зарубежных
филиалов.

4--9 Судебные споры из-за недвижимости.

4+10 Регистрация фирм, организация предприятий, приватизация.

4--10 Разногласия с вышестоящими организациями, учредителями, в
связи с арендными договорами, может быть и утрата помещений.

4+11 Благоприятно для создания акционерного общества открытого
типа, все дела, связанные с недвижимостью и акциями успешны, они
дают доход.

4--11 Неожиданные изменения условий, утрата помещений, пакетов
акций, аварийные обстоятельства, приводящие к ущербу.

4+12 Создание акционерных предприятий закрытого типа, доступ
только определенного рода лицам, аренда помещений для
определенных целей — под гостиницу, пансионат, под баню, массажный
кабинет...

4--12 Штрафы в связи с недвижимостью, арест 4-- 9 -- 8\12



5+5 V дом — дом материальных доходов, имеет отношение к цене
акций, недвижимости, аспекты V дома в прогрессиях говорят о
благоприятных финансовых условиях, есть определенные выгоды.

Успех в валютных, биржевых операциях, проведение выставок,

презентаций, обучение, курсы, школы.

5--5 Неудачи, мало выгоды, большого материального ущерба не
будет, но те усилия, те затраты, вложенных сил, энергии и средств не
оправдаются.

5+6 Организация центров, школ.

5--6 Валютные и биржевые неудачи, неудачи, связанные с
недвижимостью ( не в порядке документация).

5+7 Благоприятно для проведения выставок, конкурсов,

мероприятий, договоры по созданию курсов, школ, филиалов, дочерних
предприятий.

5--7 Конфликт с филиалами, дочерними предприятиями.

5+8 Благоприятные финансовые обстоятельства, чаще всего это
связано либо с акциями, либо с недвижимостью.

5--8 Потери через валютные, биржевые операции, через дочерние
предприятия, филиалы, неудачные операции с недвижимостью.

5+9 Организация школ, курсов, международных мероприятий,

конференций, выставок, семинаров, спортивных мероприятий.

5--9 Азартные, рискованные, авантюрные операции, в т.ч. с
недвижимостью, возможны судебные процессы, связанные с
филиалами.

5+10 Создание и организация дочерних предприятий.

5--10 Может косвенно свидетельствовать о неблагоприятных
финансовых условиях с недвижимостью.

5+11 Формула удачи, финансовой удачи, проявляется в самых
разных видах деятельности, аукционы.

5--11 Разрыв отношений с дочерними предприятиями, неудачи в
финансовых делах, в операциях с акциями.

5+12 Организация мероприятий, связанных с отдыхом.

5--12 Мошеннические, валютные операции и операции с
недвижимостью.

6+6 VI дом — штатное расписание, найм сотрудников, бумажные
дела. Сам по себе VI дом не так важен, но его повреждение приводит к



каким-то бюрократическим неприятностям (проверка
санэпидемстанции, пожарной инспекции, статуправления, налоговой
инспекции).

Изменение штатного расписания, найм сотрудников.

6--6 Бюрократические неприятности, интриги на работе,

неприятности с документами, ненадежные исполнители.

6+7 Заключение трудовых договоров, надежные помощники,

партнеры.

6--7 Конфликтная ситуация на работе, с сотрудниками,

бюрократические неприятности, проверки.

6+8 Организация мастерской, крупные доходы от производства,

найм телохранителей, организация охраны помещений, решение
вопросов безопасности, установка сигнализации, страхование.

6--8 Финансовые, бюрократические неприятности, крупные потери
из-за аварий (пожар, затопление служебных помещений...),

вынужденный ремонт, колоссальные расходы на ремонт помещений и
оборудование, утрата оборудования, ущерб.

6+9 Служебные командировки, издательские дела, рабочие
контакты с заграничными партнерами.

6--9 Неприятности, вынужденные командировки в связи с
неприятностями, поиск виновных, рабочие разборки, служебные
обвинения.

6+10 Формула найма на работу, успеха предприятия, регистрация
предприятия, его рост, увеличение штатного расписания.

6--10 Вынужденное сокращение штатов, если гороскоп
руководителя, проблемы отношения с подчиненными.

6+11 Верные, надежные помощники, благоприятные условия на
работе.

6--11 Формула увольнения с работы — в гороскопе подчиненного, у
руководителя — разрыв отношений с кем-то из подчиненных,

помощников. Неблагоприятное изменение обстоятельств, условий
работы.

6+12 Благоприятные изменения условий труда.

6--12 Неблагоприятный психологический климат, интриги,

неприятности с документами.

7+7 VII дом — дом договоров, партнерства, сотрудничества.



Различного рода соглашения.

7--7 Конфликты.

7+8 Выгодное партнерство, доходы от сотрудничества (заключение
договоров, сам доход впереди).

7--8 Потери от договоров.

7+9 Договоры с зарубежными партнерами.

7--9 Судебные конфликты.

7+10 Заключение союзов, регистрация союзов, договоров.

7--10 Конфликт с учредителями, вышестоящими организациями,

партнерами.

7+11 Договоры взаимопомощи, договоры с акционерными
обществами, товариществами, общественными организациями.

7--11 Разрывы договоров, отношений.

7+12 Тайные договоры, неофишируемые, договоры с
предприятиями закрытого типа, с гостиницами.

7--12 Ненадежные партнеры, клиенты
8+8 VIII дом чрезвычайно важен в бизнесе!

Получение ссуд, кредитов, выгодные финансовые, банковские
операции.

8--8 Возможен материальный ущерб, долги, финансовые неудачи,

арест счета.

8+9 Операции экспорта-импорта, зарубежные переводы средств,

валютные операции, открытие счета в иностранном банке, открытие
валютного счета

8--9 Потери, материальный ущерб во внешней торговле, судебные
дела, связанные с финансами, судебные разбирательства.

8+10 Доходы от предприятия, доходы фирмы, получение крупных
кредитов.

8--10 Опасная ситуация.

8+11 Финансовая помощь, удачные финансовые операции.

8--11 Аварии, ограбления, материальный ущерб.

8+12 Налоговые льготы, доходы от дел, связанных с XII домом
(гостиницы, порты...), с учреждениями закрытого типа, получение
налоговых льгот.

8--12 Штрафы, потери, мошенничество, финансовый обман.



9+9 Успешные судебные дела, дальние поездки, международные
мероприятия, издательские дела.

9--9 Авантюры, рискованные предприятия, судебные неприятности.

9+10 Регистрация совместных предприятий, зарубежных филиалов,

издательств, получение издательской лицензии, командировка.

9--10 Судебные конфликты с вышестоящими организациями и
госучреждениями.

9+11 Зарубежные контакты, партнеры.

9--11 Разрыв связей с зарубежными партнерами.

9+12 Дальние поездки, может быть в связи с отдыхом.

9--12 Формула судебных преследований, обвинений, формула
бегства (эмиграция)

10+10 Формула повышения авторитета, профессионального роста.

10--10 Трудности, препятствия в реализации планов, регистрации,

проблемы в отношения с вышестоящими организациями,

госучреждениями. Но это не самая страшная проблема, хуже если
задействованы VII и XII дома.

10+11 Высокое покровительство, покровители в вышестоящих
организациях, могут оказать помощь, в т.ч. финансовую, создание и
регистрация общественных организаций или акционерных обществ.

10--11 Разрыв в отношениях с учредителями и вышестоящими
организациями, увольнение, потеря покровительства.

10+12 Регистрация акционерных обществ закрытого типа или
предприятий особого статуса типа клиник, гостиниц и санаторий, дома
отдыха.

10--12 Ситуация несвободы, связанные инициативы, ограниченные
возможности для профессионального роста, для реализации планов.

11+11 Помощь, спонсирование, период приобретения друзей и
помощников.

11--11 Неожиданные перемены, аварийные ситуации, разрыв
отношений.

11+12 Верные, надежные друзья и помощники, неофишируемая
поддержка.

11--12 Формула предательства.

12+12 Самостоятельного значения не имеет, больше относится к
отдыху, творчеству.



12--12 Несчастливые обстоятельства, интриги, обман, клевета,

болезни.

Когда мы рассматриваем взаимодействие планет в прогрессии, мы
обнаруживаем достаточно сложную формулу, в которой много домов.

Нужно выяснить какие дома главные, в бизнесе II-й и VIII-й, все
остальное вспомогательные. Все остальное говорит о том, что может
быть, поэтому мы обращаем главное внимание на II-й и VIII-й дома, а
дальше смотрим, с чем они взаимодействуют. III дом — может быть
приобретение автомобиля, IV дом — недвижимость и т.д. Именно так все
анализируется.

Конечно формула предательства это не хорошо, но она опасна тогда,

когда мы видим, что она может привести к каким-то финансовым
последствиям или штрафным санкциям. И вот тогда нужно обращать
внимание, что включены VIII дом (финансы) и VI дом (сотрудники,

подчиненные) — это мошеннические манипуляции.

Есть еще один важный вопрос: игра на бирже, но это специально
для игроков. Игра на бирже осуществляется на напряженных аспектах и
только на них могут быть большие доходы, но для этого необходимо
соблюсти определенные условия. Нужно знать дату выхода компании на
рынок, когда состоялась первая продажа акций и в связи с этим
гороскопом работать. Но это отдельный разговор, в наших условиях это
пока-что нереально.

Моя ученица, она брокер, отследила колебания валют на бирже и
делает прогнозы. В большинстве случаев прогнозы оправданы. На чем
она основывается. Она рассматривает колебания курса рубля.

Выяснилось, что здесь большую роль играет Черная Луна ,

рассматривается чисто транзитная ситуация. Если Черная Луна образует
гармоничные аспекты с другими транзитными планетами, то намечается
стабилизация рубля и может быть даже его некоторый рост, а
напряженные аспекты вызывают падение. Многие резкие изменения
курса рубля как раз попадали на аспект с какой- либо планетой. В этом
плане соединения были несколько непредсказуемы, не всегда можно
было сказать в какую сторону будут изменения, потому, что Черная Луна

имеет все-таки негативное влияние, ее соединения считаются злыми, но
в некоторых случаях наблюдался рост курса рубля. Так соединение с
Ураном приводит к тому, что результат может быть любой: или резкое
падение, или резкий рост.



ВЫВОДЫ :

Что делать и как отвечать на вопросы бизнесмены?

1) Чем заниматься? — можно определять по хорару и радиксу, в
соответствии с анализом II-го и VIII-го домов, которые являются домами
доходов. Радикс отражает общее состояние, присущее данному
субъекту, а хорар — текущее. В принципе, в гороскопе предприятия
можно было бы рассматривать эти же дома с точки зрения доходности
каких-то видов деятельности, но часто у предприятий деятельность уже
задана.

2) Принимать ли предложения? — прекрасно работают хорары, но в
тоже время нельзя игнорировать прогрессии и на плохих прогрессиях
хорошие хорары, я не думаю, что они могут давать что-то
замечательное.

3) Лучшее время для купли-продажи — здесь мы ориентируемся на
то, какого рода событие: если это краткосрочные ситуации (в течении
месяца), например, поездка за товаром — это транзиты, хотя
прогрессии все же должны дать указание на поездку, и это лучше,

естественно. Но челнокам приходится ездить всегда, есть или нет
прогрессий они едут всегда, потому, что это их работа, едут на
транзитах, более удачных или менее. Если речь идет о каких-то крупных
вещах, то они связанны с прогрессиями.

4) Создание предприятий, выбор конфигураций. Опять же здесь
главными являются финансовые дома, они должны быть хорошо
задействованы, хорошо аспектированными. И кстати, чем больше
связей у финансовых домов (аспекты хозяев, планет в этих домах), тем
больше финансовых возможностей. В этом смысле, даже напряженные
аспекты полезны. Больше связей — больше аспектов — больше
возможностей!

5) Прогноз для предприятия. Достаточно сложная вещь, мы
ориентируемся только на прогрессии планет в гороскопе предприятия.

6) Выбор места жительства. Формула Гермеса Триждывеличайшего
— это главное условие, вспомогательное — усиление финансовых
домов или каких-то иных, в зависимости от цели переезда.

7) Прогнозы. Для текущей деятельности бизнесмены очень любят
календари, хотя календари не решают проблему как-то кардинально, но
тем не менее помогают разобраться, хорошо для планирования
деятельности. Прогноз по прогрессиям говорит о каких-то серьезных



вещах (крупных, долгосрочных). Прогрессии — стратегия, календари —

тактика. Кроме того, если человеку позволяют средства, ему можно
менять место дислокации, переезжать из города в город в зависимости
от прогрессии, где хорошие прогрессии — туда и ехать.

Я должен сказать, что этот курс отличается от того, что я читал
несколько лет назад в Днепропетровске, потому, что опыта стало
больше. Тот курс еще в значительной степени был основан на
теоретических построениях, а сейчас уже есть большой практический
опыт обращения клиентов, работы с ними, есть результаты этого
взаимодействия в виде конкретных событий. Поэтому, можно говорить,

что это более практические вещи, более ориентированные на практику
и построены на основании тех вопросов, которые задают клиенты.

Конечно бизнес астрология является самой финансированной
областью, но с другой стороны здесь нужно иметь большой опыт,
потому, что мы берем на себя большую ответственность, надо отвечать
за свои прогнозы. Бизнес- астрология — не для зарабатывания денег,
если вы хотите разбогатеть нужно заниматься самим бизнесом, в
бизнесе самое выгодное банковское дело, но сейчас ненадежное, самое
надежное — торговля. А астрология для фанатиков, для нас с вами!
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