
вебинар
Финансы, успех и астрология. 

Как найти себя?

С Павлом Дементьевым



Знакомство

Практикующий таролог
Астролог

Психотерапевт школы Юнга

Эксперт в области прогнозирования

Создатель проекта «Я люблю Таро»

Писатель

Тренер личностного роста



Программа

Откуда возникают денежные проблемы и провалы в бизнесе?
Почему вы не можете найти себя, своё призвание?
Почему вам постоянно не хватает энергии?
Как с помощью астрологии выйти на новый уровень жизни?
Авторская техника «Я в этом мире»
Ответы на ваши вопросы



Финансовая миссия

Всё дело в вашей астрологической миссии 

Ваша карта рождения показывает алгоритм достижения успеха в 
абсолютно любой жизненной сфере.

Например, II-й Дом в Деве. 
Человеку нужно экономить, 
жадничать, никому лишней 
копейки не давать. 
Иначе человек постоянно будет 
сталкиваться с жадными людьми. 



Финансовая миссия

Куспид II Дома в Деве  
 
Карта как будто говорит что в 
вопросах денег у вас должна 
проявиться жадность, в любом 
виде. 

Будет ли эта разумная жадность 
в виде бережливости или 
безумная алчность зависит 
только от вас.



Главные инструменты
Показатели для анализа финансовой 
астрологии 
 
II Дом  
Его куспид
Его Управитель  
Планета в Доме
Аспекты в Дом  
 
Венера - психологический фактор

Луна - событийный фактор  
 
VIII Дом  



Финансовая астрология
Не бывает плохого положения в 
карте. Бывает неправильное 
использование своего гороскопа. 

Большинство людей «нащупывают» 
свою карту лишь к старости.

Ваша задача - использовать свою 
карту по назначению.

Например, Сатурн в II Доме



Периоды

Иногда судьба вмешивается в сферы вашей жизни в виде транзитных 
планет, прогрессий и дирекций. Эти периоды могут быть благоприятные 
или разрушительные.

Например, у натива свой 
бизнес в сфере услуг. 

Транзитный Плутон вошёл в 
X Дом, обозначающий бизнес 
натива. 
Начинается полоса кризисов, 
вплоть до развала проекта. 



Проблема энергии

Главные причины усталости, лени 
и апатии:

Проблема с Солнцем и Луной (Моё 
хочу, мои потребности)
 
Не работает Марс*

Неправильная реализация вашего 
предназначения

Нехватка энергии на работу 
гороскопа



Как найти себя?

Что мешает узнать ваше призвание:

Шаблонные установки (надо хорошо учиться - устроиться на работу)
Отсутствие своего Я (Солнце)
Отсутствие ХОЧУ (Солнце)
Нет чувства безопасности, надо куда-то постоянно бежать (Луна)
Я не знаю как себя проявить (Асцендент)



Как найти себя?

За ваше проявление в жизни 
(физическое тело, черты характера, 
главные таланты и т.д. ) отвечает 
Асцендент. 

Знак Асцендента покажет какое ваше 
проявление

Планета-Управитель Асцендента - 
главная направление вашей личности



Как найти себя?

Управитель Асц в I - нативу нужно проявлять себя, активно 
пробивать свои интересы. Большое внимание уделять своему имижду.

Управитель Асц в II - материальные вопросы должны быть главными 
в жизни, личность реализуется через финансы

Управитель Асц в III - реализация через общение, информацию, 
знакомства, короткие поездки и обучение

Управитель Асц в IV - реализация через дом, семью, недвижимость, 
родное место



Как найти себя?

Управитель Асц в V - реализация через творчество, детей, увлечения, 
хобби и азарт

Управитель Асц в VI - служение, обязательства, долг чести, 
повседневные дела, домашние животные и здоровье

Управитель Асц в VII - реализация через партнёрство, открытую 
вражду, конкуренцию, популярность

Управитель Асц в VIII - реализация через кризисы, стрессовые 
ситуации, импровизацию, магию



Как найти себя?

Управитель Асц в IX - реализация через всё элитарное, путешествия, 
дальние страны, чужие культуры, всё высшее и духовное, преподавание

Управитель Асц в X - через карьеру, собственные проекты, власть и 
управление

Управитель Асц в XI - реализация через коллективы, друзей, 
популярность, высокие массовые идеи

Управитель Асц в XII - реализация через всё мистическое, 
психоанализ, тайные дела или через иллюзию (кино)



Интенсив «Астрология финансового успеха



Интенсив «Астрология финансового успеха»

1 Как увеличить свой доход в 
несколько раз? 
2 Стоит ли устраиваться на работу 
или строить свой бизнес? 
3 Как безопасно начать создавать 
свой проект?  
4 Как узнать, какие ниши и сферы 
принесут вам прибыль?  

Что Вы узнаете на интенсиве?

5 Почему деньги исчезают и как 
закрыть брешь в бюджете? 
6 Как и во что инвестировать 
чтобы получить доход?  
7 Как масштабировать свой 
уровень жизни?  
8 Коррекция напряженных планет, 
мешающих заработку 



Интенсив «Астрология финансового успеха



Интенсив «Астрология финансового успеха



Спасибо за участие! 

До встречи на пространстве InGenium!


