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Тренер личностного роста



Программа
Где спрятаны деньги в натальной карте?

Психология и события денег в астрологии

Почему возникают расходы, провалы в бизнесе?

Инструменты бизнес астрологии 

Как найти своё призвание?

Что делать, если мне не хватает мотивации?

Формула II Дома в астрологии

Авторская техника "Я в этом мире"

Как с помощью астрологии выйти на новый уровень в бизнесе, доходах, профессии?

И еще несколько техник финансовой астрологии



Как Вы думаете, откуда возникают денежные 
проблемы? Провалы в бизнесе? 
С точки зрения астрологии



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



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?



Бизнес астрология

Мои финансы
II Дом, VIII Дом

Мои сотрудники
VI Дом

Мой проект, бизнес
V Дом

Мое продвижение
X Дом



Психология и события денег

Венера и её аспекты
Моя психология денег

Сколько денег я сейчас могу взять 
у пространства?

II Дом
Мои события денег

Где по обстоятельствам я могу 
заработать?



Моя финансовая ёмкость

Венера и её аспекты
Моя финансовая ёмкость

Квадратуры к Венере
Какого качества мне не хватает в 
деньгах? Из-за этого я упускаю 

деньги

Оппозиция к Венере
Перебор качества, от которого 
мне надо отказаться. Из-за этого я 

упускаю деньги



Деньги в астрологии

II Дом
Что мне нужно сделать, чтобы 
увеличить свой доход?
Ценообразование

VIII Дом
Чужие ресурсы

Что мне нужно сделать, чтобы 
деньги работали на меня?

Два ресурсных Дома



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 VII - чем 
больше партнёров - 
тем больше денег

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

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



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



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 
Как я могу что-то взять у 

пространства?



Хотели ли бы Вы узнать больше техник  
финансовой астрологии?



Добро пожаловать на интенсив 
Астрология Бизнеса и Финансов

3 самых насыщенных дня  
по 3 часа по астрологии

Только самая эффективная и 
практичная информация

Авторские техники, ни капли воды

Самая конкретная инструкция по 
астрологии финансов

Много дополнительных методичек 
и материалов



Если Вы новичок в астрологии?



Что Вы узнаете на интенсиве?



Программа интенсива



Программа интенсива



Формат и время



Формат и время



Сертификат



Что ещё входит в интенсив?



Что ещё входит в интенсив?



Хотели бы Вы пройти интенсив?



Как проходит курс?



Благодарим Вас за участие!


