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С коллегой за чашкой чая.
Детали, которые для нас важны.
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То, что вы видите перед собой, не является учебником или методическим
пособием. Это, скорее, разговор. Разговор с коллегой. Что-то вроде неторопливой беседы
астрологов-консультантов за чашкой чая.
Давайте поговорим о себе, о выборах, о нашей работе, о деталях, которые мы
привыкли учитывать; о нюансах, которые помогают нам проводить эффективные
консультации. Итак…

Чаепитие первое. Гармония в душе.
Давайте начнем с самих себя. Почему мы выбрали именно этот Путь?
Это было стечение обстоятельств? Судьба? Работа с собственными проблемами
или бесконечные поиски ответов?
Делая первые шаги в астрологии, мы на что-то надеялись, чего-то ожидали:
 получить ответы,
 понять себя,
 заслужить уважение, восхищение окружающих,
 зарабатывать много денег?
Оправдались ли наши ожидания?
Многих из нас в астрологию приводят жизненные невзгоды и разочарования. Мы
пытаемся понять, что с нами происходит, почему так происходит, почему все настолько
сложно, запутанно и болезненно... Поднимаясь над собственной болью, мы пытаемся
найти ответы. И мы их находим. Мы видим варианты, возможности, перестаем сожалеть о
прошлом, верим в будущее и намного спокойней проживаем настоящее. Только тот, кто
научился помогать себе, сможет помогать другим.
Удалось ли нам найти свою специализацию? Астрология многогранна. Множество
методик, школ, направлений.
Что нам ближе:
 исследовать (астролог-исследователь),
 обучать (учитель, преподаватель астрологии),
 консультировать (астролог-консультант),
 заниматься связью с общественностью* (PR-астролог**)?
Каждое направление необходимо, к каждому желательно иметь склонность. Не
каждый астролог-консультант выстоит в «схватке» с журналистами. Не каждый PRастролог сможет быть эффективным консультантом. Исследователь не всегда сможет
преподавать. У каждого свой конек, свое мастерство – важно распознать и эффективно
его использовать.
В каждой специализации могут быть свои нюансы. PR-астрологу может быть
удобно работать через письменное или через устное слово: статьи, социальные сети,
ведение блога в интернете или выступление на ТВ, радио, организация лекций о
возможностях астрологии и т.д.
Обучать астрологии можно через создание учебных пособий или непосредственно,
общаясь с учениками (вживую или через Skype).
Понимание своей специализации особенно важно для астролога-консультанта.
Начиная консультировать мы, как правило, рекламируем полный спектр астрологических
услуг:
 астропортрет (толкование натальной карты),
 выбор благоприятной даты,
 предсказание событий,
 прогноз на ближайший год,
 потенциал отношений и т.д.
___________
* - выступление на радио, телевидении, сотрудничество с периодическими изданиями,
активное участие в жизни социальных сетей, ведение своего блога в интернете.
** - PR-астролог – специалист, у которого хорошо получается рассказывать об
астрологии, представлять ее возможности, говорить о практической ценности и т.д.

По ходу работы мы начинаем чувствовать, что работа над одними консультациями
окрыляет, над другими, наоборот, как ходьба в воде - дается с трудом, отнимает много
сил. Конечно, не последнюю роль в ощущениях астролога играет сам вопрос, сложность
ситуации и личность консультируемого, но все же со временем мы начинаем ощущать
«свои» темы.
Понимание собственной специализации помогает в развитии собственного дела.
Периодически, я получаю письма от астрологов-консультантов, только начинающих
частную практику. Становление дается нелегко. Отдача от рекламы на первых порах
минимальна. Особенно, если реклама носит стандартный характер: «Индивидуальное
астрологическое консультирование, составление гороскопов, выбор дат для важных
событий…» Улучшить ситуацию может помочь концентрация на своей специализации.
Например: составление астрологических портретов или астрология для бизнеса.
Концентрация на вопросах, которые получаются качественно, быстро и легко
(например, выбор благоприятных дат) помогает астрологу-маме совмещать любимую
работу с воспитанием ребенка.
У кого-то хорошо получаются консультации общеописательного характера:
толкование натальной карты, анализ синастрии, общий прогноз на ближайший год и т.д.
Кто-то силен в предсказаниях важных событий жизни: свадьба, рождение детей, переезд,
вехи в карьере и т.д. Кто-то специализируется на деловых вопросах.
Можно возразить, что сосредоточившись на одном типе консультации можно
потерять клиентов, интересующихся другими вопросами. Кто-то скажет: «Специализация
не возможна в принципе. Астролог-консультант должен уметь работать со всеми
вопросами!» Это будут разумные замечания. Однако мы не говорим о жесткой
специализации, а о познании возможностей и оптимальном использовании собственного
потенциала. Наша астрологическая деятельность направлена на помощь людям, но вместе
с тем, она должна быть гармонична для нас самих.
Осознайте свою специализацию, свои уникальные способности! Беритесь за ту
работу, которую можете выполнить качественно и с легким сердцем. Работайте для
других, но не в ущерб себе. Действуйте из состояния внутренней гармонии. Именно
внутренняя гармония, равновесие позволяют нам передавать нужную информацию, в
нужное время, нужному человеку, в точном количестве и верными словами.
Если мы осознали свою специализацию, свое мастерство, то с каким девизом его
используем?
 Это моя работа. Мой способ зарабатывать на жизнь.
 Это моя миссия.
 Я помогаю людям!
 Я всего лишь проводник информации.
 Я развиваюсь и стараюсь помогать в этом другим.
 Я исключительная личность, особенная, не такая как все!
 Я стараюсь для развития астрологии!
 Я хочу стать самым лучшим астрологом!
 Это мой Путь. Путь сердца. Следование ему делает меня счастливым.
Какой девиз нам ближе? Честность с собой необходима для эффективной
деятельности.
Имеет ли для нас значение с кем или с чем работать?
Например,
журнал
предлагает
сотрудничество
–
ведение
рубрики
«Астрологический прогноз на неделю». Это может быть хорошей рекламой, это поможет
сделать имя. Так как насчет прогноза для всех Тельцов на свете? Возьмемся? С настоящей
астрологией общего мало, но предложение заманчиво, особенно для начинающих
астрологов.

Если мы проводим частные консультации, на кого ориентирована наша
деятельность?
 Консультация для каждого, кто обратиться?
 Для каждого, кто готов заплатить?
 Ориентируемся на тех, кто пытается понять себя, думает, стремится к
саморазвитию?
 На тех, кто пытается разобраться со сложными жизненными обстоятельствами,
ищет ответы на беспокоящие вопросы, готовится сделать важный выбор?
 Ориентируемся на того, кому нужна надежда и вера в свои силы?
 Или на того, кому просто любопытно узнать свое будущее? Например, спрашивает
девушка, 18 лет: «Когда я выйду замуж?» Или молодая женщина, мечтающая о
семье, но не предпринимающая попыток заняться собой, наладить личную жизнь:
«Когда у меня родится ребенок?»
 Ориентируемся на тех, кто боится сделать неверную ставку? Вопрос дамы о новом
кавалере: «Он хочет начинать свое дело. Скажите, он правда добьется успеха,
станет богатым или у него ничего не получится, и нам лучше сразу расстаться?»
 На тех, кто привык все держать под контролем? Вопрос матери (59 лет) о сыне
тридцати пяти лет: «Я хотела бы знать, как будут развиваться его отношения с
женой, а так же планы его жизни».
Когда родители спрашивают о маленьком ребенке – это одно. Но взрослый,
дееспособный, совершеннолетний ребенок – самостоятельная личность. С ее правами и
интересами необходимо считаться. Захочет ли совершеннолетний сын, чтобы мама знала
«планы его жизни»? Какие отношения между матерью и сыном? Если взрослый человек
сочтет необходимым, он сам сможет обратиться за консультацией.
Что мы чувствуем, выполнив работу? Например, только что мы участвовали в
записи телевизионной программы. О чем теперь думаем?
 Как будем выглядеть на экране?
 Смогут ли все друзья нас увидеть?
 Придут ли после передачи новые клиенты?
 Не исказится ли смысл нашего выступления после стандартной работы над
программой: что вырежут, как смонтируют, в каком контексте подадут материал?
Что мы чувствуем после проведения индивидуальной консультации?
 Усталость?
 Эмоциональный подъем?
 Надежду на то, что консультация поможет человеку справиться с проблемой или
изменит его жизнь в лучшую сторону?
 Страх? (я не ошибся? я все сказал-написал правильно?)
 Гордость? (вот какой я молодец!)
Доброжелательное эмоциональное равновесие, чувство внутренней гармонии наверное, подобное состояние может быть знаком того, что работа выполнена верно; но к
этому приходишь не сразу, а через годы.
Что помогает нам эффективно работать? Благодаря чему мы обновляемся,
восстанавливаемся, переключаемся? Что помогает поддерживать состояние внутренней
гармонии?
 Общение с семьей, с дорогими и любимыми?
 Контакт с природой? Лес, вода, горы?
 Прогулки по городу?
 Общение с домашним любимцем?
 Физические упражнения? (танец, йога, боевые искусства и др.)
 Медитация?

 Хобби? (кулинария, вышивание, запускание воздушных змеев и др.)
 Искусство? (театр, картины, музыка)
 Сама работа?
Если работа – единственный источник радости и энергии, возникает другой
вопрос: «Исключена ли вероятность того, что мы прячемся за работой от нерешенных
проблем своей жизни?» Не используем ли мы наше призвание как щит против
болезненных тем, которые боимся или не решаемся исправить? (несчастливые отношения,
проблемы в семье, непонимание, сложности в общении с другими и т.д.) Если из нашей
жизни убрать любимую работу, с чем мы останемся? С любовью, с красотой этого мира
или с болью нерешенной ситуации?

Чаепитие второе. Консультация.







Астрологическая консультация. Что она для нас? Как мы ее видим?
Это просто информационная услуга?
Это путь к более легкой и успешной жизни?
Это конкретные ответы на заданные вопросы?
Это маленькое окошко в будущее?
Это подсказка на Пути?
Или это актуальная информация, переданная человеку в верное время, в
оптимальном объеме?

Чтобы консультация передавала актуальную информацию, важно хорошо
представлять ситуацию. Почему человек обратился к астрологу? Что происходит в его
жизни? В чем именно ему нужен совет астролога?
Достаточно часто к нам обращаются шаблонами. Пишут и спрашивают о том, что
слышали об астрологии, но это спрашиваемое не всегда способно реально помочь
человеку. Самое распространенное сообщение, приходящее через форму обратной связи
сайта: «Я хотел бы заказать гороскоп». Начинаем общаться, чтобы выяснить, что именно
интересует человека: толкование натальной карты, общие тенденции ближайших лет,
прогноз развития событий в некотором вопросе, прояснение волнующей ситуации или
что-то другое.
Можно, конечно, обойтись без уточнений: составить подробный прайс-лист с
описанием вариантов консультаций и их стоимостью. Астролог экономит время,
обратившемуся проще выбирать. Вариант с прайс-листом хорош для начинающих
консультантов: набирается опыт работы с наиболее популярными вопросами. Однако по
ходу практики начинаешь замечать, что не все ситуации можно соотнести с одним из
пунктов прайс-листа – нужен индивидуальный подход.
Знание ситуации помогает подготовить эффективную консультацию. Другой
вопрос: какая она - эффективная консультация?
 Максимально подробная?
 Максимально объемная?
 Максимально краткая?
 Дающая исчерпывающие ответы на поставленные вопросы?
Наверное, этот вопрос определяется уникальностью ситуации. Кто стремится
понять себя, свои стремления, подсознательные паттерны и реальные возможности, тому
и 20 страниц толкования натальной карты покажется мало. Тому, кто делает выбор, может
помочь одно предложение или даже слово.
Иногда желательно объяснять максимально подробно – например, сложные
кармические нюансы отношений. Иногда необходима краткость - для концентрации
внимания на сути. Например. Дама, 35 лет, спрашивает об отношениях. 8 лет встречаются,

но стабильности нет: то любовь - то ненависть, то просит в долг – то обещает золотые
горы, то приходит – то уходит, то с ней – то с другой, а так хочется семейного тепла и
радости материнства. «Это моя судьба такая или испытания, чтобы заслужить счастье?» –
спрашивает дама. Наверное, это суть данных отношений. Здесь можно поработать над
разоблачением внутренней иллюзии. Что является ложной установкой: признание
ценности и незаменимости имеющихся отношений или
желание стабильного
традиционного партнерства?
Что должна сделать консультация?
Показать будущее, «открыть, что в прикупе»?
Назвать правильный выбор?
Подсказать правильный выбор?
Помочь верно расставить акценты?
Решить проблемы за человека?
Подсказать, как решить проблемы?
Желательно, чтобы консультация не исключала внутреннего выбора человека.
Человек должен идти (развиваться) САМ. Астролог не должен вести его по жизни за руку.
Консультант не должен быть волшебной щукой. Обращающийся за консультацией не
должен превратиться в Емелю. Астролог - не источник окончательных ответов, он
проводник информации для размышления и самостоятельных выводов. Консультант
никогда не становится между человеком и его свободной волей, никогда не должен
пытаться ее заместить или как-то повлиять на нее. Лучшее, что может сделать астролог,
это подсказать возможные варианты, помочь расставить акценты, обратить внимание,
задать верные вопросы. Иначе говоря: словами, действиями, информацией дать импульс к
последующему самостоятельному движению и развитию человека.







Как правило, астролог проводит консультацию и получает за нее заслуженное
вознаграждение (деньги). В свете этого факта следующий вопрос может показаться
несколько странным. Всегда ли необходимо проводить консультацию? Человек
обращается к астрологу – астролог проводит консультацию – астролог получает
вознаграждение. Но всегда ли мы должны следовать этому естественному и логичному
алгоритму? Всегда ли необходимо проводить консультацию?
Давайте вернемся к мысли, которая уже звучала ранее: «Астрологическая
консультация это актуальная информация, переданная ТОМУ человеку, в верное время,
в оптимальном объеме». Обратите внимание на выделенные слова. Это самый
мистический, самый неуловимый нюанс консультирования: когда, кому и что можно
говорить, а когда надо промолчать. Промолчать потому, что если некоторая информация
прозвучит она:
 может быть использована со злым умыслом,
 человеку пока рано получить данную информацию (он еще не прошел важные
перекрестки жизни),
 человеку вообще нельзя этого говорить,
 информация может повлиять на старание и выборы человека.
Реальный пример: дама – хороший специалист, развивающийся профессионал устроилась на новую работу. Много обязанностей, необходимо разобраться с темами,
которые вообще незнакомы, процесс освоения требует больших физических,
психологических и временных затрат. Дама периодически обращается к астрологу. Во
время очередного визита спросила: «Стоит ли «вкладываться» в новую работу? Может
поискать другие варианты? Чего ожидать в деловой сфере?» Астролог отказался
проводить консультацию, сказал только одно: «Старайтесь, изучайте, выкладывайтесь на
100%». Дама была недовольна, но в конце года снова пришла на консультацию и
рассказала, что все это время старалась как могла. Новые темы на работе пошли на «ура»,

но начался кризис, в компании сокращения, в любой момент ее отдел могут закрыть в
целях экономии. Дама была очень расстроена: она вложила столько сил в эту работу, а
оказалось – зря! Если бы она только заранее знала, что усилия будут напрасными…
В этот раз астролог провел консультацию. В ходе работы выяснились очень
интересные моменты: даме нравится новая область, которую она старательно осваивала в
течение последнего года, эта работа у дамы получается. Появилось много полезных
знакомств. Новая сфера представляется гораздо более интересной, чем первоначальная
специализация.
Множество факторов указывали на то, что в будущем карьера дамы может быть
связана именно с новой областью. Но. Если бы астролог в свое время не отказался от
консультации, а четко разложил перспективы по полочкам: «На этой работе Вы долго не
задержитесь. Через полгода начнется кризис. Вам предстоит пройти через период нервов,
неопределенности, интриг в коллективе и т.д.», – были бы у женщины мотивы стараться
на 110%? Выросла бы она профессионально, если бы не было веры в радужные
перспективы?
Краткая рекомендация – 1-2 предложения - иногда бывает лучшей консультацией.
Как определить: когда и что говорить, а когда промолчать? Однозначного ответа,
наверное, здесь не существует. Консультанту приходится полагаться на интуицию.
Интуитивные ощущения часто подтверждаются необычными Знаками: гаснет монитор,
отключается компьютер, перегорает лампочка, за окном тревожно кричит птица…
Иногда оптимальный путь заключается не в том, чтобы четко ответить на
поставленные вопросы и не в том, чтобы «заморозить» консультацию, а в том, чтобы
предложить кармически верный вариант - «подтолкнуть» размышления обратившегося в
перспективном направлении. Иными словами, консультация не должна побуждать
«наломать дров».
К примеру, такая ситуация. Дама обращается к астрологу. Говорит, что интересуют
отношения с дорогим человеком. Первая реакция консультанта – предложить
синастрический анализ: особенности и потенциал отношений, острые углы, общие задачи
т.д. В ходе дальнейшей беседы выясняется, что дама замужем, есть дети, интересующий
джентльмен – не кавалер и не супруг, а давняя любовь, не сложившиеся отношения, связь,
которая давно утеряна, но в последние месяцы почему-то с тоской вспоминаемая…
Как быть в такой ситуации? Если астролог подготовит синастрический анализ и
посвятит страницы описанию особенностей бывших отношений и возможностям
совместной жизни, которая по некоторым причинам не сложилась, если он подтвердит
сильное взаимное притяжение и кармическую значимость партнеров друг для друга – к
чему это может подтолкнуть женщину? Еще больше она будет думать об утерянной
любви, жить в мире грез и воспоминаний. Или в ностальгическом порыве начнет искать
своего бывшего в социальных сетях, затеется переписка, возможно и встречи… Чувства,
страсть, измены, разочарования, утрата доверия супруга, несчастливые семьи…
Какая тактика будет наилучшей в данной ситуации? Если даме очень хочется
получить астрологический анализ, можно его предложить, но под углом: «Почему
отношения сложились именно так? В чем БЫЛА кармическая суть ситуации? Чему
отношения должны были научить партнеров? Что партнеры в них приобрели?» Можно
продолжить разговор в несколько ином русле: почему воспоминания о былой любви стали
появляться в последнее время? Что происходит в жизни женщины? Гармоничны ли
отношения в ее браке? Можно ли как-то улучшить ситуацию?
Консультация должна помогать решать проблемы, а не создавать новые.
Выполняя консультацию, мы стремимся сделать ее максимально полезной и
понятной. Мы стараемся не загружать обратившегося к нам человека профессиональной
терминологией. Но иногда за консультацией обращаются изучающие эту терминологию –

астрологи. Это могут быть начинающие, которые только приступили к основам. Это
могут быть опытные астрологи-исследователи и даже консультанты. Кто-то хочет
подучиться, кто-то - взглянуть на волнующий вопрос под другим ракурсом, кому-то
нужен непредвзятый подход к важной ситуации. Одна голова хорошо, а две – лучше!
Замечательно, если можно обсудить свой вопрос с единомышленником, профессионалом,
которому доверяешь.
Если предстоит работа над вопросом старого доброго знакомого, ее можно
провести так, как обоим удобно (с профессиональной терминологией или без нее). Но
если изучающий астрологию обращается к нам впервые? Хочется помочь коллеге увидеть
суть проблемы, показать всю астрологическую подоплеку ситуации. Тяжело удержаться
от использования профессиональной терминологии.
Если обратившийся к нам астролог человек добрый и искренний и если он
действительно астролог, он будет благодарен за проведенную подробную консультацию.
Но, если обратившийся только считает себя астрологом, усилия и драгоценное время
пропадут даром.
Ключевой момент это уровень знаний и опыта. Начинающему астрологу, который
только знакомится с натальной картой, изучает значение планет, знаков, аспектов и т.д.,
будут полезны одни объяснения ситуации. Практикующему опытному специалисту –
другие. Сходу определить уровень знаний нелегко, а выпытывать или тестировать –
нетактично.
Как поступить? Можно исходить из первоначальной цели. Обратились за
консультацией – проводим консультацию. Без обсуждения астрологических факторов, без
использования профессиональной лексики. Далее, смотрим по ситуации: как
обратившийся астролог воспринимает проведенную для него консультацию? Какие
вопросы задает? (Здесь многое становится ясно.) Какие строит предположения? Если все
свидетельствует о том, что собеседник действительно владеет хотя бы базовыми
астрологическими знаниями, если видно, что он учится, думает, анализирует – в
дальнейшем можно использовать профессиональную лексику, рассматривать ключевые
астрологические факторы и т.д..
Очень приятно, когда встречаются алмазы и даже бриллианты!

Чаепитие третье. Профессия.
Достаточно часто к нам обращаются с просьбой помочь определить оптимальный
род занятий – найти профессию, сферу деятельности, в которой возможна успешная
карьера, финансовый достаток и раскрытие потенциала личности.
Для опытного астролога подсказать, в какую сторону двигаться, не проблема. Но.
Прежде, чем приступить к такой, несложной на первый взгляд, работе, давайте
постараемся выяснить некоторые моменты:
 Почему обратившегося интересует выбор благоприятной профессии?
 Почему он спрашивает об этом именно сейчас?
 Какое у обратившегося образование?
 Какие учебные курсы он заканчивал?
 Какой опыт уже имеется: где человек работал ранее? На каких должностях?
 Какими талантами человек обладает? Какие у него хобби?
Эта информация важна для представления общего
потенциала ситуации.
Желательно подсказать оптимальный и, одновременно, реальный путь к переменам. Если
образование среднее техническое, человеку будет тяжело устроиться в рекламное
агентство писать слоуганы.
Другой вопрос, что иногда обратившиеся не желают говорить всей правды.
Например: девушка с 18-и лет выступала в клубе с экзотическими танцами, купалась во

внимании и деньгах поклонников, затем наступила беременность, девушке пришлось
оставить работу, поклонник дал щедрые «отступные», но не женился. Девушка осталась
одна с ребенком, без образования, с опытом работы в экзотическом танце, но последнее
изо всех сил старается скрывать.
Важно убедить обратившегося, что эффективная консультация возможна только на
основании полных, достоверных данных. (Хотя, сказать это проще, чем сделать.)
Ценную информацию для подготовки консультации могут дать таланты
обратившегося. Что-то получается у него особенно хорошо, но он не предполагал, что это
можно превратить в профессию. Например: голос. Не все становятся популярными
певцами, но красивый сильный поставленный голос это хороший козырь. Можно
попробовать себя в качестве журналиста на радио или экскурсовода, администратора,
телефонного консультанта, работника службы рекламы и оповещения в престижном
торговом или бизнес-центре и др.
Родители выпускников старших классов редко обращаются за консультацией по
выбору профессии. Им кажется, что их выбор (или выбор их детей) безупречен, и все
сложится наилучшим образом.
О подходящей профессии часто спрашивают женщины, находящиеся в отпуске по
уходу за ребенком. Оглядываясь назад, они понимают, что бывшая работа не приносила
ни денег, ни радости. Возвращаться на нее не хочется. Пока ребенок растет, есть время
заняться самообразованием. В какую сторону лучше всего двигаться?
Такие ситуации содержат большой потенциал. Находясь в длительном отпуске, при
желании, решимости и усилиях женщина действительно способна изменить свою жизнь к
лучшему. Консультация астролога по определению благоприятной профессии может
принести ей огромную пользу.
Но бывают и иные ситуации. Человек является специалистом в своей области,
занимает неплохое положение, получает хорошие деньги, но все равно спрашивает о
благоприятной профессии. Почему? Ему не нравится его работа? Он не доволен
зарплатой? Он чувствует себя несостоявшимся? Не раскрывшимся? Не реализованным?
Он боится грядущих сокращений? Он разочарован? Он действительно готов все бросить?
У всех бывают периоды «черных очков» (тяжелые аспекты транзитного Сатурна,
Южного Узла и др. к важным точкам натальной карты). Жизнь видится в черном цвете,
ничто не радует (даже любимая работа), достижения (в том числе и профессиональные) не
замечаются, победы забываются, в душу закрадывается неуверенность, кругом только
огорчения и разочарования – сплошной пессимизм. Если в такой «черный» период
состоявшийся специалист спрашивает об успешной области профессиональной
реализации, то в консультации имеет смысл сделать акцент не столько на возможных
вариантах, сколько на поднятии уверенности и самооценки обратившегося. Что-то вроде:
идет сложный период, он обязательно закончится, тогда-то ситуация пойдет на
улучшение; у Вас такие-то и такие-то сильные стороны, которые могут прекрасно
реализоваться в таких и таких областях, в том числе и в выбранной Вами профессии,
сладить «острые углы» сложного периода помогут такие и такие действия …
Иногда человек спрашивает о более подходящей профессии в надежде, что она
принесет больше денег. Но и здесь есть нюанс: возможно ли для обратившегося богатство
в принципе? Может быть его Душа решила, что для получения необходимых уроков ей
полезно прожить эту жизнь в умеренном достатке.
Иногда сменой профессии интересуются потому, что стесняются своей
специализации, считают ее не модной, не престижной. К примеру, приходит на
консультацию молодая женщина, учитель. Говорит, что хочет найти свое призвание. Вы
строите ее натальную карту и видите, что она уже его нашла. У нее все задатки быть

прекрасным учителем, работать с детьми, направлять и вдохновлять их.
В чем же
проблема? Не престижно. Девушке хочется быть героиней фильма: носить элегантные
деловые костюмы, работать в шикарном кабинете, заключать миллионные сделки и чтобы
вокруг ходили мужчины в галстуках. Ей кажется, что увиденное в кино и есть настоящая
значимая жизнь. Она забыла как важно то, что она умеет делать. Помимо определения
альтернативных профессиональных сфер можно попытаться вернуть ей веру в себя и
гордость за свою профессию.
Определяя оптимальный род занятий, мы обычно сразу проводим разделение:
человеку стоит вести собственное дело или оптимальный путь – быть наемным
работником. Но бывают пограничные случаи. Вы видите, что свой бизнес человек не
поднимет, но, в тоже время, его сути претит работа в подчинении. Из организации с
жесткой структурой такой человек сбежит в течение испытательного срока. Возможно,
здесь стоит рекомендовать частичную занятость, свободный график, работу творческого
характера.
Иногда обращающиеся с просьбой определить благоприятную профессию считают,
что достаточно только ее (профессию) определить, дальше двери распахнутся сами.
Ничего делать не надо. Астролог сказал, что возможен успех в журналистике – заходим в
редакцию глянцевого журнала, и нас тут же берут на работу. Желательно подчеркнуть
обратившемуся, что для перемен в жизни, помимо астрологической консультации, нужны
большие усилия, возможно даже дополнительное обучение (иностранный язык,
компьютерная грамотность, делопроизводство и т.д.).
Определение гармоничной профессии – приятная консультация, своеобразный
поиск вектора для развития личности. Однако бывают особые случаи, связанные с
завышенными требованиями или категорическим нежеланием работать. Такие люди могут
менять по 6 – 10 работ в год и обижаться на Судьбу: «Почему я не могу найти хорошую
работу?» (с руководящей должностью и окладом топ-менеджера). Выглядеть это может
так. Человек приходить, просит выбрать благоприятную профессию, астролог проводит
консультацию. Человек уходит довольный. Через два месяца приходит снова: «Вы знаете,
я не могу там работать, там слишком мало платят. Я чувствую, что работаю на износ…»
Астролог проводит еще одну консультацию, предлагает новые, откорректированные
варианты, подсказывает, чему можно было бы подучиться. Человек уходит довольный.
Через месяц – та же картина: «Знаете, я просто не могу так работать…».
Астролог может подсказать, в каком направлении прилагать силы, но заставить
человека профессионально расти и личностно развиваться – это вне нашей компетенции.

Чаепитие четвертое. Взаимоотношения.
Еще один популярный вопрос на астрологической консультации. Опять же,
кажется все так просто: берем необходимые для построения синастрической карты
данные, строим карту, анализируем, проводим консультацию. Некоторые астрологи на
своих сайтах максимально автоматизируют процесс. Заполняем форму, вводим данные
для построения натальных карт, производим оплату и – пожалуйста! В назначенный день
получаем заказанный «Гороскоп совместимости», «Любовный гороскоп» или «Анализ
синастрии». Если заказчик планирует подарить «Гороскоп совместимости» любимой
девушке на день рождения или друзьям на свадьбу – это будет замечательный необычный
подарок. Если заказ производился в надежде вернуть утраченное счастье, справиться с
конфликтом - сильно ли поможет такая консультация?

Если нас спрашивают об отношениях (просят гороскоп совместимости), как и в
каждом ином случае, важно понять суть ситуации: что происходит? Почему человек
обратился к астрологу? Поссорился с любимой девушкой? Не ладятся отношения с
супругой? Нет гармонии в интимной сфере? Замучили перебранки? Иные трудности?
Если есть конкретная проблема, имеет смысл работать именно над проблемой, над
уникальной ситуацией, а для этого надо знать ее подробности. Образно говоря, если мы
хотим укрепить и поддержать организм – мы пьем общеукрепляющие витамины. Если мы
заболели, врач ставит диагноз и назначает соответствующее лекарство целенаправленного
действия. Если отношения «приболели», витаминов (общего описания закономерностей)
недостаточно. Необходим диагноз (понимание сути проблемы) и лечение (предложения
по гармонизации ситуации).
Первое, что желательно выяснить: кто главные действующие лица? Для кого будем
строить синастрическую карту?
 Пара, только начинающая строить отношения?
 Стабильная пара?
 Жених и невеста?
 Муж и жена?
 Гражданский брак?
 Тайная
любовная
связь?
(Безусловно,
мы
гарантируем
строгую
конфиденциальность.)
Желание знать главных героев
- не праздное любопытство. Это нюанс,
определяющий тональность консультации.
Дама, имеющая тайную любовную связь, может спрашивать о «гороскопе
совместимости», но на самом деле ее волнует будущее отношений: сдержит ли избранник
обещания? Возможен ли законный брак и рождение ребенка?
Девушка, только познакомившаяся с приятным молодым человеком, может
спрашивать о совместимости, но на самом деле она, сильно обжегшись в других
отношениях, хочет знать, не принесет ли новый кавалер новой сердечной боли, будет ли
она с ним счастлива?
О совместимости могут спрашивать и молодожены. Они сыграли свадьбу,
счастливы в новом статусе и искренне верят, что сообща справятся с любыми
проблемами. Из вашей консультации надеются узнать о трудностях, которые могут
возникнуть в совместной жизни, и о том, как их победить, или даже предупредить.
Нам важно выяснить, что именно обратившийся (обратившиеся) желает узнать с
помощью астрологии. Какая информация на самом деле нужна?
 Общее описание закономерностей взаимоотношений пары?
 Возможные «острые углы» и способы их нейтрализации?
 Возможность совместного будущего? (свадьба, дом, дети)
 Кармические причины непростых отношений?
 Возможность прекращения словесных перепалок?
 Восстановление утраченной гармонии интимной жизни?
 Возможность примирения?
 Вероятность развода?
Некоторые астрологи предпочитают комплексные консультации. Все и сразу: от
общих закономерностей отношений до количества детей и вероятности развода.
Неплохой вариант, если у астролога много свободного времени, а у обратившегося нет
острой проблемы. Практика показывает, что если есть больной вопрос, лучше сразу
сосредоточиться на его решении.

Работая над вопросами отношений, желательно знать еще одну маленькую, но
очень важную деталь: чего желает обратившийся? Каковы его истинные мотивы?
Восстановить брак или узнать, что он все равно безнадежен, и со спокойной совестью
уйти на поиски новых любовных приключений? Понять закономерности отношений,
чтобы бережнее относиться друг к другу или чтобы манипулировать, держать под
контролем?
Дама устала от любовного треугольника, спрашивает о потенциале отношений с
супругом и тайным партнером. Чего она на самом деле желает: остаться с мужем или
развестись и уйти к любовнику? Чего она боится: что муж не простит, что любовник
измениться после перехода в официальный статус?
Мы узнали действующие лица ситуации, истинный вопрос и побуждения
обратившегося. Мы готовы приступить к работе? Почти. Нам пригодится еще одна важная
деталь: положение дел на данный момент. Каков реальный расклад сил? Что происходит в
настоящий момент?
Они встречаются два года. Она очень хочет за него замуж. Девушка спрашивает о
потенциале отношений с любимым человеком. Она спрашивает об этом после
совместного отпуска, который подарил надежду жить вместе долго и счастливо или после
страшной ссоры на почве ревности, после которой молодые люди не общаются уже две
недели?
7 лет в браке, периодически возникали ссоры и непонимание. Жена спрашивает,
как укрепить семью. Это работа над собой, стремление к миру в доме или супруги всерьез
обсуждают развод?
Девушка заказывает гороскоп совместимости для себя и «очень дорогого
человека». Молодые люди встречаются или только знакомы? Или они встречались много
лет назад, но потом разошлись? Мы имеем дело с реальными отношениями или с
мечтами?
Иногда, облегчить старую боль помогает понимание причин произошедшего. Были
ли отношения кармическими? Почему они были именно такими? Это был шанс что-то
простить? Что-то исправить? Сделать правильный выбор? О чем-то сказать? Чему-то
научиться? Стать сильнее? Для чего все это БЫЛО? К чему Душа стремится СЕЙЧАС?
Что может помочь Душе в развитии?
Через понимание прошлого мы становимся сильнее в настоящем. Но сила иссякнет,
если в мыслях остаться в прошлом навсегда.
Чаще всего спрашивают именно о будущем отношений. Возможно ли оно? Будет
ли оно счастливым? Наверняка вы видели много случаев, когда удивительно гармоничная
синастрическая карта принадлежала паре, общавшейся не многим более полугода, а с
напряженной астрологической совместимостью люди живут вместе долго, по-своему
тяжело и по-своему счастливо.
В вопросе о будущем отношений сложно дать точное предсказание – очень многое
зависит от партнеров и их решений. От силы их чувств, выдержки, стремления понимать,
прощать и делать друг для друга лучшее каждый день своей жизни.
Будущее отношений – будущее, которое мы творим!

Чаепитие пятое. Эмиграция.
Смогу ли я уехать? Когда я смогу эмигрировать? Куда мне лучше уехать? Какая
страна мне подходит?
Тема эмиграции – настоящий айсберг в астрологическом консультировании.
Наверное, ни один другой вопрос не имеет столько скрытых проблем и маскировок.
Консультант может определить и возможность эмиграции, и предположительное
время события. Но первое с чего он начнет, это благоприятность данного шага для
обратившегося человека и членов его семьи. Все мы слышали много разных историй об
уехавших за границу. У кого-то жизнь сложилась удачно. У кого-то не очень. Кто-то,
несмотря на потери в статусе и в заработке, даже думать не хочет о возвращении на
родину. Кто-то возвращается при первой возможности или живет мечтами о возвращении.
Кто-то может принять новую среду и адаптироваться к ней, для кого-то это слишком
болезненно.
Часто люди, планируя переезд в другую страну, в полной мере не представляют,
что их ждет. Как изменится каждый день их жизни. Эмиграция – что-то вроде золотой
мечты о новом успешном старте. Но реальность может выбить из колеи любого мечтателя.
Люди надеются обрести новые шансы, чувство свободы, лучшие экологические
условия, финансовое благополучие, чувство безопасности и др. Мало кто думает о том,
что будет оставлено или утеряно: родные и друзья, наработанный статус и авторитет,
нажитое имущество, привычная реальность…
Уезжая, мы думаем о том, как выучить иностранный язык. Освоим ли его? Мы не
беспокоимся о родном языке - языке, на котором мы думаем, которым выражаем свои
чувства, с помощью которого, легко и не задумываясь, общаемся с окружающими.
Комфортно ли нам будет без своего языка?
Представляет ли уезжающий, с какими бюрократическими сложностями предстоит
столкнуться в новой стране? Сколько разных бумажек предстоит получить, заверить,
легализовать? Сколько разных разрешений предстоит получить? В некоторых странах
бумажная волокита проходит перед моментом эмиграции: получил визу – все, теперь
можешь здесь жить и работать. В других странах жизнь сопряжена с необходимостью
постоянно собирать и готовить новые бумаги: для перехода на другую работу, для
продления визы и т.д., и т.п. и так пока не подойдет срок возможности получения ПМЖ.
Способен ли человек морально и физически все это выдержать? Будет ли переезд
гармоничен для человека в принципе? Будет ли он гармоничен для его семьи? Это
ключевые вопросы в консультациях на тему эмиграции.
Еще один важный вопрос, который желательно выяснить, приступая к работе над
консультацией, это «Почему человек хочет уехать заграницу?»:
 Это голубая мечта?
 Это «побег»?
 Это поиск более безопасных условий для жизни?
 Есть реальная возможность уехать (за границей живут родственники или друзья).
 Иностранная компания приглашает на работу – предложение выглядит заманчиво.
 Заграницей человек надеется больше зарабатывать.
 Заграницей больше возможностей для профессионального развития (например, для
ученых).
 Заграницей человек планирует решить жилищный вопрос (более выгодные условия
по ипотеке)
 Заграницей надеется устроить личную жизнь (найти себе мужа или жену).
Представляя истинный мотив, можно проанализировать возможность и
целесообразность намеченного – реальны ли планы? Действительно ли выбранный путь
(эмиграция) является наилучшим для достижения желаемой цели? Возможно ли

обретение дома заграницей? Есть ли шансы, что переезд поможет улучшить
благосостояние? Реальна ли успешная профессиональная реализация в другой стране?
Возможен ли счастливый брак с иностранцем?
Если на переезд человека подвигает «голубая мечта», то, отказавшись от нее или
попросту не решившись, человек может впоследствии горько сожалеть, что даже не
попытался.
Если человек пытается «сбежать» от имеющихся проблем, нет гарантии, что они не
настигнут его в другой стране – старые сценарии при новых декорациях. От себя, как
известно, не убежишь.
Мечты о браке с иностранцем. Деликатный вопрос, сотканный из надежд, иллюзий
и одиночества. О браке с иностранцем, как правило, спрашивают дамы, пережившие
глубокое разочарование в личной жизни. Им сильно не повезло там, где они есть. Им
продолжает не везти. Мужчина мечты не торопится. Если его нет поблизости, возможно,
надо искать далеко-далеко…
Некоторые девушки ищут любовь заграницей, идя за светом утраченной любви:
когда-то на отдыхе, в командировке или во время учебы у них был яркий роман с
иностранцем. Все было непривычно и впечатляюще! Это было такое счастливое время!
Девушки надеются его вернуть, пусть и с другим партнером…
«Я не могу установить нормальные отношения с соотечественниками». Дама
надеется, что найти общий язык с иностранцем будет легче. Но так ли это на самом деле?
Каковы шансы построить настоящие доверительные надежные перспективные отношения
на иностранном языке через «Skype» или электронную переписку? Иллюзии приятны до
момента краха. Может быть, стоит подсказать альтернативный способ гармонизации
личной жизни?
Для многих переезд в другую страну окутан ореолом романтики и мечтаний. Он
кажется заманчивым, волнующим, однозначно благоприятным. Однако не стоит забывать
о безопасности. Особенно, если женщина собирается ехать заграницу одна (к жениху, на
работу, на учебу). Если в карте дамы в связи с предстоящей длительной поездкой
заграницу прослеживаются тревожные мотивы (риск потерять имущество, оказаться в
опасной ситуации, быть обманутой работодателем и т.д.), даже если Вас не спрашивали,
лучше предупредить о возможных опасностях и разработать адекватные правила
безопасности.
Эмиграция – кардинальное изменение жизни. Изменение, требующее огромных
моральных и материальных затрат. Работая над вопросом об эмиграции, астролог может
не только рассказать о том, что потенциально возможно, но и о том, что будет особенно
трудно. Эта информация может сыграть ключевую роль в принятии судьбоносного
решения. Чем реальнее человек будет представлять ситуацию, тем больше у него шансов
сделать выбор, о котором не придется сожалеть впоследствии.

Чаепитие шестое. Астрология для детей.
Родители задают вопрос о своем ребенке. Как мы будем работать? Бережно и
деликатно. Особенно, если предстоит работа с натальной картой новорожденного.
Натальная карта малыша это чистые потенциальные возможности. Это варианты.
Как будет складываться жизнь ребенка - во многом зависит от условий, в которых он
будет расти, он его родителей, от их эмоций, отношений и стиля воспитания. Родители
могут оказать огромное влияние на будущее малыша. Многие потенциальные
возможности ребенка корректируются в раннем возрасте. Заботливый родитель разглядит,

поддержит и поможет развить таланты и положительные качества малыша.
Невнимательные жестокие родные могут с детства «обломать крылья»...
Натальная карта новорожденного это сияющие энергетические потенциальные
возможности. Говорить о них желательно в сослагательном
наклонении, без
категоричности. Не стоит акцентировать внимание родителей только на одном из
вариантов, это может запрограммировать на следование одному из десятка возможных
путей.
Если родители хотят узнать «гороскоп ребенка» - толкование его натальной карты как это выполнить? В какой тональности? Провести консультацию, как для взрослой
личности? Но некоторые черты и особенности могут проявиться только после
совершеннолетия. Малыш может быть абсолютно неузнаваем в своем взрослом
астропортрете. Реальность ребенка сильно отличается от реальности взрослого.
Возможно, работая над консультацией для ребенка, стоит исходить из того, что
именно хотели бы знать родители. Почему они обратились к астрологу?
 Родителям просто интересно.
 Родители гордятся тем, что у них есть свой собственный ребенок. Им хочется
узнать, в чем он особенный.
 Родители желают полноценно развивать потенциал ребенка (спортивные секции,
кружки и т.д.).
 Родители пытаются понять некоторые странности в поведении малыша (например,
излишняя плаксивость или агрессия).
 Родители видят у ребенка абсолютное безразличие к учебе.
 Ребенку сложно быть в коллективе.
 У ребенка мало друзей или родителей пугает преобладание друзей
противоположного пола.
 Ребенок часто болеет, родители хотят узнать «Почему? Что делать? Когда,
наконец, это закончится?»
 У ребенка редкая тяжелая болезнь.
 Труднообъяснимые эмоции в семье (например: неприятие, агрессия, ярко
выраженная ревность).
Как мы уже говорили, работа над конкретным вопросом всегда эффективнее
общеописательной консультации. Некоторые проблемы нелегко доверить незнакомому
консультанту, но утаивание ключевых моментов препятствует получению нужной
информации.
Реальный пример. У девочки серьезное неврологическое заболевание. Мама водит
ее по врачам, скрупулезно выполняет их предписания. Она лечит тело, но чувствует, что
может сделать что-то еще. Как помочь дочери развиваться? Женщина обращается с этим
вопросом к астрологу, но не говорит про неврологию. Получает рекомендации - хорошие
рекомендации для абсолютно здорового подростка. Девочке из предложенного списка
подойдет далеко не все. Женщина обижена на астролога, но в чем он виноват? Факторы,
сформировавшие испытание тяжелой болезнью в одной карте, могут вызвать совершенно
иные испытания в другой карте – для другой уникальной личности. Чем точнее описана
ситуация, тем эффективнее консультация.
Если острой проблемы нет, родители просто хотят узнать «звездный потенциал»
ребенка. Какую консультацию им предложить? Рассказать все о маленькой личности:
«Вот он, как на ладони!» Сильные и слабые стороны, возможные страхи, потенциальные
достижения, предстоящие испытания, какие девочки (мальчики) будут нравиться, задатки
будущей профессии и т.д. Нужно ли родителям знать ВСЕ? Стоит ли раскрывать все
тайны маленькой, но личности?

Мы никогда не можем заранее знать, как родитель распорядится информацией,
полученной на нашей консультации.
 Для поддержки ребенка или для манипуляции?
 Для помощи или запугивания? Родители бывают разные: «Боишься воды?
Заставлю ходить в бассейн!»
Можно наломать дров даже из лучших побуждений. К примеру, мама узнаёт на
консультации, что дочка может рано выйти замуж, и решает всеми силами препятствовать
общению с молодыми людьми. Или начинает прививать девочке нереально завышенные
требования к потенциальным кавалерам.
Возможно оптимальный вариант детской консультации, это когда информация или
по теме имеющейся проблемы (что можно сделать, чтобы гармонизировать ситуацию)
или это информация, помогающая растить и направлять ребенка на текущем этапе
развития. Для 2-х летнего малыша важно одно: заботливый уход, питание, физическое
развитие, обучение коммуникации, познание мира и эмоций и т.д. Для 15-и летнего
подростка - другое: самовыражение, учеба, развитие талантов с ориентацией на будущую
профессию, осознание ответственности, понимание ценности денег, общение с
противоположным полом, досуг и участие в делах семьи и т.д.
В большинстве случаев, родители детей среднего и старшего школьного возраста
обращаются к астрологу, если есть проблема. Лучше сразу работать с ней.
Родители малышей, деток предшкольного и младшего школьного возраста обычно
хотят получить консультацию общеописательного характера (гороскоп). Если в ходе
разговора астролог убеждается, что причиной обращения за консультацией не является
проблема, можно предложить анализ натальной карты ребенка, содержащий наиболее
актуальную для возраста малыша информацию. Приведенный ниже план может подойти
для работы с картой малыша 3-7 лет.
Экспресс-анализ "Гармоничное развитие ребенка"
1. Особенности поведения и характера малыша.
2. Оптимальная роль родителей, стиль воспитания.
3. Оптимальный для ребенка стиль обучения.
4. Потенциальные способности ребенка.
5. Оптимальные физические нагрузки (какие секции могут подойти малышу).
6. Подходящий тип питания.
7. Здоровье (факторы, ослабляющие защитные функции организма; в каких вопросах
желательно перестраховаться, например: бережем ушки, внимание к системе пищеварения
и др.)
8. Общение с другими детьми, малыш в коллективе.
9. На что обращать внимание, какие моменты желательно всегда держать на контроле.
Родители новорожденных интересуются выбором счастливого имени для ребенка, а
также хотят почувствовать уникальность прибывшей души.
Выбирая благоприятное имя, разумно отталкиваться от списка имен, которые
нравятся родителям. Ни один родитель не назовет чадо не нравящимся именем.
Астропортрет для новорожденного желательно составлять исходя именно из
уникальности его личности. Акцент на всем позитивном и светлом!
 Уникальные черты личности, потенциальные таланты; качества, которые
желательно развивать.
 Условия, которые помогут в развитии.
 Факторы, на которые желательно обращать внимание (держать на контроле).

 Светлый потенциал личности; польза, которую ребенок может принести миру
(немного из кармической астрологии, но только о позитивном!).
Мы делаем акцент на положительном. Мы стараемся избегать навешивания
ярлыков – энергетическое поле ребенка невероятно восприимчиво. Сложные факторы
натальной карты, возможные проблемы характера или развития желательно подавать
тактично, без категоричности, как момент, на который желательно обращать внимание:
«Факторы, которые желательно держать на контроле».
Консультация рассказывает о потенциале малыша, но читать ее будут родители.
Консультацию будет перечитывать мама ребенка, которая прошла через моральные и
физические нагрузки беременности, через боль родов. Мама ребенка и счастливая, и
уставшая одновременно, в ее организме бушуют гормональные бури, она эмоционально
неустойчива и крайне ранима (даже если делает вид, что с ней все в порядке). Поэтому
работа над картой ребенка это двойная деликатность: бережное отношение и к малышу, и
к его маме.

Чаепитие седьмое. Будущее.
«Я вижу будущее! Оно в тумане… Ты стоишь на перекрестке дорог…» Так любят
показывать работу прорицателей в комедийных фильмах. Люди желают знать, что будет и
когда это будет.
Астролог может ответить на многие вопросы, в том числе и о будущих событиях.
Точнее, о потенциально возможных событиях, поскольку будущее творится из нашего
настоящего и, даже когда будущее становится настоящим, мы можем или воспользоваться
предоставляющимися возможностями, или пройти мимо. Но возможность, вероятность
события в будущем астролог определить может.
Консультации по предсказанию будущего – вопрос сложный и неоднозначный, как
с технической, так и с этической точки зрения. Имеем ли мы право приподнимать завесу
времени? Полезно ли это человеку? Или, раз мы это умеем, так почему не использовать
свои знания? Если бы это было вредно или запретно, эти знания не были бы нам
доступны.
В мире существует множество вещей (идей), которые просто есть. Плохими или
хорошими их делают люди своим отношением, использованием, интерпретацией. Яд
змеи может убить, но, как составляющее лекарственного препарата, может и вылечить.
Нож может быть безжалостным оружием или инструментом в руках талантливого повара.
Предсказание будущего может быть полезным, может быть и вредным.
Например. Девушке сказали, что она выйдет замуж за человека, который будет
намного ее старше. Каждый день, в каждой ситуации она непрестанно ищет избранника.
Ровесники отметаются с ходу, ей предсказан старший муж. Но, возможно, общаясь с
ровесниками, она могла бы получить необходимый ее душе опыт: чувство свободы,
импульсивность, умение веселиться, жить активно, ценить друзей, полагаться на себя и
т.д. Возможно, отказываясь от этого опыта, она пропускает важные уроки. Уроки, которые
позволили бы ей определенным образом измениться и эффективней строить будущие
супружеские отношения.
Если дама узнает, что возможность выйти замуж появится через два года, будет ли
она следить за собой все это время или махнет рукой: «Не перед кем красоваться! Через
два года займусь собой, пока полежу на диване». Дама наберет вес, запустит себя, и через
два года мужчины уже не будут обращать на нее внимание. Ее самооценка снизится и, в
отчаянии, она цепко ухватится за первого попавшегося кавалера, далеко не мужчину
мечты…
Можно заречься работать с предсказаниями. Но можно предпочесть гибкость и
действовать, согласно ситуации. Давайте попробуем отталкиваться от любимых вопросов:

«Кто спрашивает? Что на самом деле он хочет узнать? И каково положение дел в
настоящий момент?»
Молоденькая девушка спрашивает: «Когда я выйду замуж?» Ей просто интересно
или она тяжело переживает расставание со своей первой любовью и ей не верится, что в
жизни могут быть другие отношения? Мы имеем дело с любопытством или с кризисом?
Дама спрашивает, когда у нее родится ребенок. Она просто мечтает о будущем?
Или она 10 лет замужем, но долгожданная беременность не наступает? Она 3 раза делала
ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение), но все неудачно. Она в отчаянии…
Если о будущем спрашивают из любопытства – это одно. Если имеет место острая
проблема – совсем другое. Иногда знание вероятного будущего дает надежду с
терапевтическим эффектом. Знание, что что-то возможно, может дать силы идти дальше.
Все взаимосвязано. Работая над возможностями будущего очень важно
представлять нюансы прошлого и настоящего. Прошлое позволит проследить
закономерности судьбы, настоящее - оценить реальные возможности на текущем этапе.
Женщина спрашивает, когда будет возможность выйти замуж. Детали, которые
помогут нам в работе над консультацией:
 Была ли дама замужем? Если «да», то когда состоялась свадьба? Когда – развод?
 Если «нет», то были ли в жизни сильные чувства, серьезные отношения? Когда это
было?
 Есть ли в настоящий момент претендент на руку и сердце?
 Если кавалера в данный момент нет, есть ли человек, который просто нравится?
Работа над вопросом о возможности рождения ребенка требует особой
деликатности. Нам предстоит уточнить некоторые вопросы не только из области
взаимоотношений, но и из области гинекологии:
 Замужем ли обратившаяся к нам дама (в гражданском браке?)
 Есть ли у нее детки? Если «да», когда они родились?
 Были ли в прошлом какие-либо проблемы по теме гинекологии (невынашивание
беременности,
прерывание
беременности,
внематочная
беременность,
воспалительные процессы и т.д.).
 Суть волнующей ситуации: как долго не наступает беременность? Что, по мнению
врачей, является тому причиной? Назначали ли врачи какое-либо лечение. Какое?
Было ли оно успешным?
Работая с будущим, важно не просто увидеть потенциальные возможности. Важно
установить мостик между будущим и настоящим:
 Что может способствовать развитию событий в желаемом направлении?
 Какой путь может привести к желаемому светлому будущему?
 Что для достижения цели можно сделать прямо сейчас?
Это существенный момент в консультации. Это акцент на необходимости
прилагать усилия ради достижения желаемого. Под лежачий камень, как известно, вода не
течет.
Если дама мечтает выйти замуж, важно не только рассчитать, когда это будет
возможно, но и подсказать действия, которые помогут осуществлению желаемого. Что
можно сделать, чтобы приблизить мечту?
Возможно, стоит поработать над собой: образ, стиль в одежде, контроль веса,
тренировка тела и т.д. Иногда полезно проанализировать досуг. Если дама с утра до
вечера работает в женском коллективе, а в выходные приглашает в гости подруг – откуда
взяться кавалеру? Может, стоит пересмотреть привычки, чаще выходить в свет (театр,
кино, выставки), записаться на интересные курсы (возможность новых знакомств),
посещать фитнесс-центр или др. Или вместе с хорошим психологом поработать над
проблемой замкнутости, недоверия к людям, в частности, к мужчинам.

Человек с нетерпением ожидает возможностей удачного трудоустройства, которые,
как сказал астролог, появятся в недалеком будущем (например, переход на новую работу).
Что полезного можно сделать во время ожидания? Обновить резюме, пройти курсы
повышения квалификации, подучить иностранный язык, если необходимо, тщательно
подготовиться к предстоящему собеседованию (особенно, если оно подразумевает
выполнение тестовых заданий или разговор на технические темы) и др.
Чтобы предсказанная возможность стала реальностью, к ней надо стремиться, надо
прилагать усилия, бороться, искать пути и варианты. Эти усилия и есть мостик, который
мы прокладываем из настоящего к желаемому будущему.
Как видите, предсказание событий само по себе не хорошо и не плохо. Оно может
дать ложное успокоение, но может вселить необходимую надежду. Предсказание может
оправдать ленивое ожидание. Оно же может побудить и к развитию. Все зависит от
подхода к вопросу и выборов, которые мы делаем по ходу жизни.

*****
За чашкой чая мы обсудили далеко не все, что хотелось бы. Но время поджимает. И
у вас, и у меня много работы. Встречи с новыми людьми, знакомство с их непростыми
историями, поиск ответов, проведение
эффективных консультаций.
Помните:
«Актуальная информация, переданная ТОМУ человеку, в верное время, в оптимальном
объеме».
Если будет желание обсудить другие вопросы или проблемы астрологического
консультирования, пишите:
 через сайт: http://www.astrosuntime.ru/contact.html ,
 или сразу на электронный ящик: astrosuntime@tut.by , «Коллеге-консультанту».
Хорошего дня и успешной работы!

с наилучшими пожеланиями,
Евгения Саликова

