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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»

Формула 2-го Дома для увеличения дохода
Ответы на вопросы 



Как Вы думаете, почему возникают денежные проблемы, 
провалы в бизнесе?



Финансы
II Дом - Мой кошелек

VIII Дом - ресурсы других людей
Венера - моё восприятие денег

Инструменты финансовой астрологии

Инструменты роста
X Дом - карьерный рост

IX Дом - социальный рост
I Дом - личностный рост

Бизнес
V Дом - мой проект

XI Дом - фриланс, социум
XII Дом - фриланс, биржа



Финансовый алгоритм успеха

У каждого человека есть свой набор правил, алгоритм 
увеличения дохода. Если человек их игнорирует, вселенная 
отнимает ресурсы. 

Управитель II Дома 
Где обстоятельства 

дают мне 
заработать?

Планета во II 
Событийный фактор, 
влияющий на ваш 

доход

Куспид II  
Как надо относиться 

к деньгам? 
Прибыльные ниши

Упр. 2 в IV - доход от 
недвижимости, 

ресторанной сферы

Нептун во II - чем 
больше рассеиваю 
финансы- тем их 
больше

Куспид 2-го в Весах - 
доход от 
консалтинга, 
партнёрства



Инструменты финансовой астрологии

Венера 
Венера, её диспозитор и 
аспекты к Венере - главные 
таланты и денежные блоки

Луна и Солнце  
Главные профессии, ниши, 
деятельность. Луна - 

комфорт. Солнце - радость

Аспекты в Дом  
Что мешает или помогает 
увеличить доход?

Аспекты в к хозяину II  
Что мешает или помогает 
начать зарабатывать?



Формула управителя II Дома

Управитель II Дома показывает откуда, в каких обстоятельствах 
Вы можете иметь доход. Задача управителя - брать энергию для 
своего Дома. Это событие. Здесь нет психологии. 

Управитель II Дома 
находится в VIII 

Формула: я получаю доход от 
чужих денег, труда, ресурсов, 

процент за работу 

Если я не зарабатываю на 
темах VIII Дома - 8 Дом 
устраивает мне долги, 

кредиты. 

Управитель II Дома в 
квадрате к Венере в I  
Моя уступчивость, 

пассивность, траты на себя 
уменьшают мой доход

Мне помогает увеличить 
доход моя внешность, умение 

договариваться



Астрологический откат

Управители Домов и аспекты к управителю показывают 
направление энергии в карте. Это называется «Поток событий». 
Если движение нарушено - происходит откат. 

II Дом
Мой кошелек

VIII Дом
Чужие ресурсы

Упр II



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. 

Используйте временные периоды для роста, 
коррекции карьеры или дохода 



Проблема энергии

Нехватка энергии на 
работу гороскопа

Проблема с Солнцем и 
Луной (Моё хочу, мои 
потребности)

Не работает Марс*
Неправильная 
реализация вашего 
предназначения



Что мешает узнать моё 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)



Техника «Я в этом мире»

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

Знак Асцендента покажет 
какое ваше проявление, 
правильны йимидж

Планета-Управитель Асцендента 
главная направление вашей 

личности



Хотели ли бы Вы узнать все техники 
финансовой астрологии?



Добро пожаловать на интенсив!

Как увеличить свой доход в 
несколько раз?

Что Вы узнаете на курсе:

Стоит ли устраиваться на работу 
или строить свой бизнес?

Как безопасно начать создавать 
свой проект? 

Как узнать, какие ниши и сферы 
принесут вам прибыль? 

Почему деньги исчезают и как 
закрыть брешь в бюджете?

Как и во что инвестировать чтобы 
получить доход? 



Программа курса

Занятие 1

Как применить финансовую 
астрологию на практике? 

Понятие денег в астрологии 

Сигнификатор денег в вашей карте 

Формула увеличения прибыли

Алгоритм вашего финансового 
успеха

Какие ниши принесут прибыль? 

Техника "Поток событий"

Занятие 2

Точка убытков и денежных рисков 

Ваша социальная миссия 

Как масштабироваться в социуме? 

Как свои знания превратить в деньги?

Как инвестировать и во что? 

Точка больших денег в вашей карте 

Альтернативные способы увеличения 
дохода 



Программа курса

Занятие 3

Как узнать точный алгоритм финансового 
успеха?

Анализ профориентации

Как правильно настроить Ваш бизнес или 
проект, чтобы он приносит доходы?

Найм сотрудников

Фриланс, работа по найму, собственные 
проекты. Что эффективнее?

С чего начинать работу с клиентом?



Программа курса

Занятие 4

Как применить астромагию в сфере финансов?

Как проработать напряженную планету во II 
Доме

Работа с высшими планетами (Уран, Нептун и 
Плутон)

Коррекция поражённых управителей

Коррекция напряжённых аспектов (Квадратура, 
Оппозиция)

Камни и минералы, увеличивающие ваш доход

Занятие 5

Практикум

Живой разбор всех техник интенсива 
на картах участников

Ответы на вопросы
а 



Как будет проходить интенсив?

1 занятие по 2,5 часа Связь с 
преподавателем

Огромное количество 
раздаточных материалов

Все материалы интенсивна 
остаются в доступе с Вами



Преимущества интенсива

1) Точной и практичной информации об 
бизнес астрологии крайне мало.

2) Вы получаете новый метод для работы 
с клиентами

3) Вы узнаете авторские техники

4) Все техники практичны, проверены в 
жизни

5) Никакой воды, только практика!



Вы хотите пройти интенсив по 
финансам?



Добро пожаловать на интеснив!



Спасибо за участие! 

Будем Вам благодарны за отзывы!

До встречи на пространстве InGenium!


