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Перед анализом потенциала рождения следует понять, принять и осознать базовые
принципы взаимодействия гороскопа и жизни:
1) Большинство людей абстрактно в голове понимает, что важно быть умными, богатыми,

здоровыми — «жить хорошо», но конкретные действия в этом направлении ведутся
далеко не всегда. Ключевой момент — правильная мотивация. Интерес — это король
мотивации. Что за интерес? У каждого свой. Любой организм живёт и развивается тогда и
только тогда, когда он замотивирован и чувствует своё предназначение, смысл своей
жизни.
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2) Личность является продуктом эволюционного синтеза психологического потенциала и

событийного фона. У Вас есть два ресурса: внутренний («как хочется») и внешний («как
складывается жизнь»).
3) Оба ресурса находятся в динамическом взаимодействии, формируя баланс внутреннего и
внешнего. Мы своими действиями влияем на среду, и внешний событийный фон влияет
на наши мотивации.
4) Истинные внутренние мотивации далеко не всегда осознаются и в полной мере
расшифровываются мозгом. Настоящее «хочу» преломляется сквозь призму
родительского программирования в раннем детстве и находится под давлением
навязанных социальных ролей в более зрелом возрасте.
5) Гороскоп — это сосуд, который мы наполняем своими мыслями и поступками. Это не
фатальные гадания «будет так-то и никак иначе», но закономерности жизни и рельсы для
нашей активности. Форма сосуда задана природой, но его содержимое целиком зависит
от нас. Один и тот же путь можно проделать, проплыв на яхте по течению, а можно —
против течения верхом на коряге, собрав ногами всё стекло на дне реки. Астрологическая
задача №1 — расчёт качества и направления того самого течения, оно же иначе
называется естественный ход событий.

 ключевые особенности характера:
o Ваша личность — уникальный сплав из самодостаточности, жёсткой властности,
практичности и безграничного обаяния, мягкости, щедрости;
o бессознательно мир воспринимается как холодное недружественное место, где
надо работать и исполнять долг, выстраивать прочные границы и тылы, создавая
подушку безопасности для своей семьи и расширяя своё влияние;
o ведущие мотивации личности:
1) хочется развиваться, постоянно путешествовать (символически) от одной
цели к другой — Ваш организм не умещается в границы привычной
реальности, хочется добиваться признания, уважения, быть рабом
масштабной миссии;
2) хочется брать ответственность, достигать результата и доводить его до
совершенства, взбираясь на вершину социума; Вам свойственнен
максимализм и категоричность, компромиссов в вопросах качества не
бывает, «или идеально, или никак», «или всё, или ничего»;
3) хочется стабильности, копить и сохранять, постоянно приумножая
имеющееся;
4) хочется власти и влияния, «боюсь всего, что не могу проконтролировать»;
причём это достаточно мягкий авторитаризм, замаскированный
несколькими слоями демократии и обаяния; главный смысл, во имя чего
включается функция власти у Вас в психике — установить справедливость и
баланс, устранить угрозы;
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o крайне низкая внутренняя мотивация на то, чтобы зависеть и прятаться за чужой
спиной, быть слабой и жаловаться, праздно болтать, сотрясая воздух без цели, и
кому-то подчиняться;
o эмоции «идут» преимущественно от ума, они слишком правильные и несколько
неестественные, механические; чувства выражаются преимущественно в советах,
деньгах и практической заботе;
o а вот изначально практичное, жёсткое, хладнокровное мышление в динамике
оказывается окрашено эмоциями (сначала приняли категоричное решение, а когда
пришла пора его объявлять и внедрять, то начинаете «теплеть» из жалости и
вежливо отыгрываете назад авторитаризм);
 самооценка:
o адекватно высокая, связана с глобальным ощущением своего пути и постоянным
поиском своего уникального предназначения;
o также в небольшой степени на самооценку влияет способность создавать и
поддерживать финансовый поток и сохранять красоту и здоровье, но понастоящему Вы любите, цените и уважаете себя тогда, когда проявляетесь в роли
покровителя, бенефактора, философа и политика, который бьётся за лучший
результат, не умеет «просто жить» в мещанском смысле этого слова, развивается и
ведёт экспансию (расширение финансовое, ментальное, организационное);
o из-за влияния нептуна самооценку может подрывать чувство вины и страхи,
старайтесь регулировать свою чувствительность и помните, что Вы хорошая по
факту рождения, никому ничего не должны и ничего плохого намеренно сделать
не можете, а если и делаете, то случайно, поэтому всегда можете исправить
поступок или извиниться — таким путём состояние «я хорошая» можно
поддерживать всегда, и никто не сможет манипулировать Вами мнимым чувством
долга;
o рекомендация: придумать, что Вы могли бы коллекционировать (минералы,
драгоценности, монетки, статуэтки и т.п.) — и жизнь будет радостнее;
o рекомендация: гиперчувствительность к реакциям других людей на себя, чувство
вины, страхи, полуиллюзорное восприятие себя во многом компенсируется, когда
Вы вовлечены в эзотерику, развиваете интуицию и сверхспособности сознания,
уважаете религию, а также регулярно мечтаете + хобби в виде живописи,
фотографии, нетрадиционной медицины — словом, позволяете себе роскошь
выпадать в параллельную реальность, несмотря на прочную сцепку с
материальным миром;
 врождённые таланты (проявятся наиболее ярко, если их использовать в жизни):
o талант стратега, философа; чувство глубокой мудрости, как правильно жить;
o талант «навигатора»: ставить цели, поднимаясь над рутиной, смотреть далеко
вперёд, воодушевлять и направлять;
o представления о том, как правильно, чувство времени, взрослости, этакий
внутренний компас, с которым сверяетесь Вы и менее зрелые личности вокруг Вас;
o талант организатора, координатора, администратора, умение осуществлять свои
задачи чужими руками;

4

o чувство тренда, чувство рынка, умение предощущать, что понравится людям, что
будет на слуху у масс; здесь же талант любопытного реформатора, который держит
нос по ветру, перестраивает себя и свои дела так, чтобы идти в ногу с будущим;
o выносливость, умение восстанавливаться из любых кризисов, как птица феникс;

Ваше персональное соотношение важности этажей пирамиды
Маслоу с точки зрения бессознательных мотиваций Вашей личности

Преобладающие жизненные сценарии
(что бессознательное хочет от жизни в целом)
20%

15%

50%

15%

семейно-бытовой сценарий «луна+венера»: еда, быт, отношения, покупки и
гедонизм; нет обязанностей, нет планирования, нет амбиций и тяги к власти и
достижениям
информационный сценарий «меркурий+уран»: информация, учёба, друзья,
знакомства, тусовки; зависимость от коллективов и партнёров; никакой
рефлексии, отсутствие целеполагания, нет ни потребности, ни таланта создавать
новые идеи и смыслы, идёт лишь передача существующего знания; готовность
быть романтичной «паствой», чтобы отдать жизнь за идеологию, веру и
философию, причём чужую;
социальный сценарий «юпитер+сатурн»: должности, достижения, власть, успех,
реализация собственных целей и подчинение других людей этим целям в своих
интересах; презрение к бытовому контексту, нейтрально-холодное отношение к
романтическим и семейным делам; зависимость и неотделимость внутреннего Я
от высоты занимаемой должности (увольнение — стресс и катастрофа);
творческий сценарий «солнце+юпитер+нептун»: творчество, эволюция личности,
занятие любимым делом для себя; создание новых неповторимых идей и смыслов;
при этом нет дела ни до моды, ни до социума, ни до денег, ни до власти, ни до
семьи; полная самодостаточность, независимость от друзей, родственников и
общения;
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 врождённые ментальные ловушки и минусы Вашего характера, механизмы их
компенсации:
o высокая подозрительность, изначальное недоверие к миру, тенденция нагнетать
напряжение, проверять на вшивость, искать уязвимые места в других людях — как
ёжик, который сначала ощетинивается иглами, а только потом подставляет мягкое
доброе дружелюбное брюшко (механизм компенсации: вообще такая перепроверка
— надёжный защитный механизм, но если Вас напрягает это, то просто увеличьте
количество людей, которые Вам напрямую подчиняются, тогда энергия плутона
начнёт расходоваться интенсивнее, и степень Вашего автоматического доверия к
миру увеличится по мере роста власти);
o стремление судить и оценивать, навязывать советы, выступать арбитром и
регулировать чужие дела — независимо от того, насколько адекватны для этого
обстоятельства (механизм компенсации: отсутствует, это естественная часть Вас, а
кого это раздражает, тем с Вами не по пути);
o борьба за результат приносит удовольствия больше, чем победа, да и сама
ценность результата, по мнению Вашей психики, не столько в материальной
прибыли, сколько в количестве затраченных усилий, пота, крови, адреналина
(механизм компенсации: отсутствует, обесцененный результат — залог Вашего
развития и почва для новой масштабной цели, срок реализации которой может
выходить даже за пределы текущего воплощения); другой вопрос, что неумение
довольствоваться имеющимся — это весьма тяжёлый крест, который не прибавляет
счастья в жизни);
o потребность совершенствоваться и развиваться может в худшем случае обернуться
эффектом сжигания мостов и опровержения достигнутого, когда Вы под влиянием
моментального импульса можете «рубануть с плеча» и поломать то, что долго
выстраивали, и впоследствии сожалеть об этом, а содеянного не вернуть (механизм
компенсации: развивайте целесообразность в действии, сверяйтесь с планом,
аккуратно прорабатывайте всю цепочку «ценности → мечта → вера → цель → план
→ маршрут, инструменты → целесообразные действия → результат → контроль
результата → цель»);

o избыточный потенциал агрессии, который может проявляться как:
1) крайняя форма категоричности «или обладаю, или уничтожу»,
2) зависть «мне сложно получать удовольствие от того, что имею, в чужом
саду яблоки слаще»,

3) мстительность, особенно когда задели Ваши ценности и идеалы, назло
будете доказывать, что Ваш путь самый правильный,
4) злость, когда пытаются ограничить Вашу свободу или поучать Вас на
стадии, пока Вы ещё не прониклись доверием к учителю и не
удостоверились в его профессионализме;
(механизмы компенсации агрессии: мат, быстрое вождение, спортивные нагрузки, особенно
теннис, верховая езда, фехтование и стрельба);
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 как победить лень и заручиться помощью обстоятельств для претворения мечты в
реальность:
o функция усилий и рабочей активности в психике работает так, что проще
заставить и сорганизовать других, чем делать самой; Ваш собственный труд —
исключительно умственный, благо этот ум невероятно проницательный и острый;
o Вы мастер слова и чемпион текстов, при этом создавать что-то с нуля сложно, а вот
усовершенствовать имеющийся клубок тезисов — это Ваш конёк (имейте в виду,
что судьба с каждой прожитой секундой постоянно увеличивает Вашу степень
контактности, и если психологически Вы больше молчаливый практик, то
естественный ход событий старается вынести Вас в нишу редактора,
коммуникатора и общественного деятеля, организатора объединений людей);
o когда чувствуете лень (нет энергии + нет мотивации), то скорее всего Вы попросту
занимаетесь не своим делом — концентрируйтесь на ментально-организационных
усилиях, делегируйте рутину и деятельность, направленную на стабилизацию и
ежедневное функционирование;
o можно дополнительно замотивировать себя и добавить энергии, драйва победы
через:
1) подключение друзей в дело — чем больше мнений и шире сеть для
кооперации, тем интереснее;
2) изучение информации — удовлетворите любопытство, поиграйте в
детектива;
3) использование тем будущего, хай-тека, науки и высокотехнологичных
приспособлений;
4) придумать, что можно реформировать и сломать в выбранном деле, эффект
творчества в кратере вулкана, «сначала разрушим до основания, потом будем
строить новое»;
5) подвести дело под некую масштабную цель, связанную с
благоворительностью, политикой, общечеловеческими ценностями, « не
просто импортирую томографы в Москву, а делаю так, чтобы дети
улыбались чаще»;

 финансы и карьера:
o главная ценность, ради чего психика мотивирует мой организм на заработки, что
даёт энергию, драйв, предвкушение заработанного —
1) свобода для себя,
2) наличие инструмента, с помощью которого можно успешно выполнять
роль благотворителя и решателя проблем,
3) прочные тылы для семьи, возможносто отдать моральный долг родителям,
4) эмоциональное удовольствие от создания пассивного дохода — такой
машинки, которая сама генерирует деньги при Вашем минимальном
участии;
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o внутренняя мотивация на накопление очень высока, и если брать чистую
психологию, не учитывая развитие личности и влияние обстоятельств, то у Вас в
голове деньгами управляет «старый дед»: аскетичность, самодостаточность,
целесообразность, расчёт, контроль, планирование;
o однако событийность Вашей жизни вносит коррективы и с каждой прожитой
секундой «переучивает» этого психологического деда в Вашей голове по
следующим направлениям:
1) Ваш гороскоп способен делать деньги буквально из воздуха, любая
событийная траектория Вашей жизни так или иначе замыкается на рост
благосостояния; потолок для Вашего богатства очень высокий (сотни
миллионов);
2) просто копить неинтересно, целесообразные траты и вложения денег с
получением прибавочной стоимости радуют больше обычного
скопидомства в стиле Плюшкина; чем больше Вы считаете деньги, тем
больше судьба устраивает хаос на Ваших счетах;
3) выгодно соблюдать «правило атрибутивности» — если хотите расширения
финансового потока, поднимайте свой уровень нормы, совершайте
демонстративные статусные траты на себя, и тогда судьба сделает вывод, что
пора поднять планку Ваших доходов и двинуть Вас на новый уровень;
4) на наёмную работу ходить бесполезно, это мартышкин труд;
o не забывайте про здравый смысл, не транжирьте в ноль резервы, используйте
правило атрибутивности мудро;
o как получить помощь обстоятельств, чтобы начать извлекать больше денег из
своих проектов:
1) мечтать и ставить цели;
2) адекватно зарабатывать сразу с нескольких проектов, но желательно
ограничить их до 2-3 максимум;
3) использовать «царя в голове», все таланты юпитера — обучениепреподавание, координация-навигация, импорт-экспорт, взаимодействие с
иностранцами и медийными персонами — учесть эти темы любым образом
в Вашей рабочей деятельности;
4) использовать эзотерические приёмы и атрибуты, а также всю символику
нептуна, именно в Вашем случае они дадут замечательный эффект (амулеты,
денежная жабка фен-шуй, сувенир-водопад и аквариум в доме);
5) сотрудничать с друзьями;
Если Вы воспринимаете деньги как примитивную кучу бумаги, бесцельно их копите, ни
о чём не мечтаете и «просто работаете», скромничаете и скрытничаете, Ваша
деятельность пресная, глупая, примитивная и немасштабная, то судьба делает вывод, что
деньги Вам не нужны, и детонирует финансовые потери, всячески ограничивает
доходы.
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o бизнес:
1) медицинская клиника / медицинский туризм / центр здоровья, сочетающий
традиционную и нетрадиционную медицину;
2) аптека, любые товары для здоровья, медицинское оборудование;
3) эзотерический центр как информационно-энергетический комбинат, от
самого глубокого духовного обучения, меняющего мировоззрение, до
предельно конкретных услуг с осязаемым результатом здесь и сейчас;
4) бизнес на недвижимости совместно с мужем (покупка → ремонт / перевод в
иное назначение, из жилого в коммерческое, например → аренда/продажа);
o должность:
1) неформальная позиция в благотворительном фонде или религиозной
организации;
2) должность в исполнительной власти, связанная с информатизацией,
образованием, организацией крупных общественных проектов;
 основные событийные риски:
o друзья — источник многих побед и в 90% случаев благо, но они же в 10% случаев
источник гадостей и кризисов;
o неизбежный негатив со стороны наёмного персонала, когда Ваша организация
становится крупной и перерастает стадию семейного междусобойчика;
o проблемы в сфере транспорта и связи (ДТП, поломки техники, потеря/невыдача
компетентными органами важных документов в самый ответственный момент);
 системы организма, несущие максимальную энергетическую нагрузку и наиболее
подверженные заболеваниям (будут страдать первыми, у них минимальный запас
прочности):
o мочеполовая система;
o позвоночник и суставы;
o зона шеи (сложные ангины, нарушения работы щитовидки, головные боли из-за
гипертонуса мышц шеи, которые пережимают нервы и позвоночные артерии);
o зона голеностопа (ушибы, растяжения, переломы, риск оперативного лечения
варикоза);
 задача текущего воплощения:
o какой фундамент принесён из прошлого, опыт предыдущих инкарнаций:
достаточно воинственная мужская энергетика, прочная сцепка с реальностью,
умение копить и зарабатывать собственными усилиями; Вы привыкли опираться на
планы, не любили импровизировать; привыкли зарабатывать в режиме фрилансера
/ ремесленника, не любили кредитоваться и развивать своё дело, сохраняли его в
мелко-семейном формате;
o чему нужно научиться, оперевшись на этот фундамент: научиться свободно лазать
в чужой карман, кредитоваться, не заниматься статичным накоплением, пускать
средства в оборот, давать динамику деньгам — пользоваться чужими ресурсами и
постепенно увеличивать масштаб своего дела; доверять чутью, отклоняться от
планов, развивать свой навык импровизатора — максимум свободы и
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экспериментов, во второй половине жизни учитесь отходить от планов, если они
противоречат изменившимся условиям среды;
o в случае невыполнения задачи воплощения в ~37 и 57 лет (+/- полгода) судьба
будет «мстить» через обнуление Ваших сбережений — обстоятельства насильно
придадут динамику Вашим деньгам и заставят «сбросить балласт».
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