Предисловие
Безумству храбрых поем мы песню!
М. Горький
Редко астрологи рассказывают о своей практической работе, о той «кухне»,
на которой «варятся астрологические прогнозы и рекомендации». Инна Анисимова
- студентка второго курса Школы Selēna Plus отделения Астрологии решилась
сделать работу, за которую не всегда берутся профессионалы: анализ 30-ти
гороскопов каждого в отдельности, а затем в комбинаторике, - очень трудоемкая
работа.
Работа, несомненно, получилась. В том виде, в котором работа оформлена,
она представляет собой Астрологический Практикум по подготовке команды
стоунмассажистов и стоункосметологов к участию на выставке, но сам подход к
решению поставленной задачи может быть применим и к другим профессиям.
Представляем Практикум Инны Анисимовой.
Магистр астроминералогии, Бакалавр астропсихологии
Алла Билдэ

Инна Анисимова
Астрологический прогноз
психологических ритмов команды Biedrība Selēna Plus
на международной выставке
BALTIC BEAUTY WORLD 2009
30 октября – 01 ноября 2009 года
Астрологическая особенность временного периода с 30 октября по 1 ноября
2009 года – статика Нептуна в положении 23° 41 Водолея при смене движения с
ретроградного на директное. В таком положении Нептун находился с 28 октября до
12 ноября (орб - 1 минута).
Ретроградные планеты - это духовные ключи к изменению сущности
мышления. Благодаря ретроградным планетам возможно, в конечном счете, стать
себе своим собственным Гуру. Ретроградной планете гораздо проще быть
подстрекателем навязчивых мыслей или действий, чем директно движущейся
планете. В период ретроградного Нептуна люди переживают собственную жизнь в
иной временной последовательности. Последовательность событий в умах людей
приходит в противоположное движение: заставляет возвращаться ко вчерашнему
дню, прошлому месяцу, году, к воспоминаниям, которые были достаточно
значимы, чтобы все еще оказывать влияние на человека сейчас. Кто-то этого не
выдерживает, но все же пытается разрешить проблемы, обстоятельства, которые
все еще кажутся незаконченными. В эти дни воспоминания столь живы и ярки, что

даже не осознаются как воспоминания. Они скорее кажутся нам настоящими и
значимыми. Ретроградный Нептун нелегко понять: мы переживаем
карму
обучения тому, как рассортировать то, что является реальным с точки зрения
наших индивидуальных идеалов, и то, что дает видимость осуществления
мечтаний. Каждый человек знает, что именно ему нужно, но трудно найти это во
внешнем мире. Недостаток уверенности в себе может привести к негативному
мышлению, тогда большая часть психических впечатлений будут негативными и
мрачными. Но, если преодолеть свою собственную негативность, высшие лучи
Нептуна дадут ясную и прекрасную способность постижения людей, с которыми
нам хотелось бы общаться. Если мы научимся верить в позитивные качества
окружающих, жизнь вокруг нас изменится к лучшему. Ретроградный Нептун
помогает прожить карму обучения в необычайно тонкой, хорошо развитой форме
общения, которая, в конечном счете, приведет к взаимопониманию, которое не
может выразить язык.
Переход планеты к прямому движению считается усилением планеты.
Нептун - планета коллективная, расположилась она под горизонтом – в сфере
ученика. Людям дается возможность выйти на новый уровень развития или
«родить» себя заново: акцент личной трансформации. В картах всех дней выставки,
построенных на момент открытия – 11 часов - планета находится в третьем доме.
Команде трудно кристаллизовать свою систему ценностей, может проявиться
нерешительность, неуверенность в свои силы. Пытаясь стать более твердыми,
становимся более уступчивыми. Преодоление трудностей в эти дни помогут
ликвидировать любые ложные ценности и поддержать то, что считаем правильным.
Символика градуса, в котором находится Нептун, - это сфера перспектив.
Человек учится глубокой мудрости с позиции своего опыта. Проявляется
доброжелательность, вдохновение, истинная благотворительность. Каждый,
сделавший шаг вперед, может помочь другим сделать такой же шаг: вот подлинное
образование, основанное на возможности передачи. Именно это стало основной
целью и задачей руководителей и педагогического коллектива Общества Selēna
Plus, представившего команду из преподавателей, слушателей, выпускников,
партнеров на международную выставку BALTIC BEAUTY WORLD 2009.
Экспресс-анализ гороскопа одного из выставочных дней дает общую
картину биологических и психических ритмов конкретных суток.
Прогноз составлен на 31 октября 2009 года.
Время - начало работы выставки 11.00 (GMT +2).
Место - Рига (56 N 57; 24 E 06), система домов – Равнодомная.
День недели суббота. Планета - управитель суток - Сатурн.
Солнце 8о 04 Скорпиона в 11-ом доме. Ключ символики градуса: спокойная
открытость к высшему вдохновению,
Луна 8о 03 Овна в 4-ом доме. Ключ: защита и духовное водительство в развитии
сознания,
Меркурий 4о 55 Скорпиона,
Венера 20о 27 Весов,
Марс 6о 56 Льва,

Юпитер 17о 43 Водолея,
Сатурн 0о 10 Весов в 10-ом доме,
Уран ретр. 23о 06 Рыб,
Нептун ретр.23о 42 Водолея в 3-ем доме,
Плутон 1о 17 Козерога в 1-ом доме,
ASC 11о 37 Стрельца. Ключ: ценность «возвращения к телу» как средство
уравновешивания интеллектуальности и объективного сознания,
DSC 11о 37 Близнецов,
MC 11о 37 Девы,
Солнце и Луна образуют точный квинконс.
Ключ: трудности контроля эмоционального состояния и сознательной воли.
Сатурн и Нептун образуют биквинтиль.
Ключ: целенаправленный синтез, самореализация, миссионерство, поощрение
нового, концентрация на предмете.
Способность вдохновляться и радоваться участию соседствует
с
упрямством и чрезмерным излиянием чувств. Сильные стороны: мужество,
решительность, энтузиазм, твердость характера. Слабые: нетерпение, недостаток
смирения, склонность к переутомлению. Терпение и глубокая вера в свои
возможности дают способность вдохновлять других и увлечь своим делом.
Команда хорошо чувствует себя в рамках группы, которая не становится слишком
личной и близкой, но одновременно может проявиться тоска по принадлежности к
«Семье», придающей уверенность в своих силах и укрепляющей веру в жизнь.
Положение ASC во втором декане Стрельца говорит о хорошей
перспективе по реализации планов, привлечении новых сотрудников среди
иностранцев и жителей удаленных районов. Но слишком важна личная установка
контроля над своими эмоциями: может проявиться склонность к крайностям,
которая может привести к истощению умственной и физической энергии. Имеется
постоянная опасность злоупотребления своим здоровьем, т. к. существуют
трудности в оценке своего физического и эмоционального состояния. Совершенно
необходимо соблюдать технику безопасности при работе с психическими
энергиями.
Сильная включенность в дело, концентрация, работа с отдачей, всей
душой, максимальное проявление собственных талантов и творческих
способностей, интуитивное чувствование проблем собеседников принесут
команде желаемые результаты. Заряжая своим энтузиазмом, команда сможет
оказать впечатляющее действие на окружающих и подтолкнет к
сотрудничеству. Как результат – возможность обретения высокого
авторитета.
Гороскопы Таттв
Все гороскопы построены на место положения международной выставки
Рига (56 N 57; 24 E 06; GMT +2), система домов – Равнодомная.
Анализ гороскопа, построенного на начало каждой таттвы (период таттвы –
24 минуты, начало первой таттвы Акаши – момент восхода Солнца), дает
возможность увидеть взаимодействие планет - управителей этого периода времени

на фоне статики Нептуна и управителя суток Сатурна. Это позволяет оценить
особенности природных ритмов наступающего периода соответствующей таттвы и
психологически правильно подготовить членов команды к выставочной работе.
Восход Солнца 7:32,
Кульминация Солнца 12:07,
Заход Солнца 16:42
Планеты - управители периодов времени:
9:03 – 10:34
Венера в Тельце
10:34 – 12:07
Меркурий в Близнецах
12:07 – 13:39
Луна
13:39 – 15:11
Солнце
15:11 – 16:42
Меркурий в Деве
16:42 – 19:09
Венера в Весах
9:56 - 10:20 Таттва Вайю. Управители времени таттвы: Меркурий и Луна.
Третий управитель периода времени – Венера в Тельце.
Время построения гороскопа ритма: 9часов 56 минут
Сатурн - оппозиция к Луне.
Между Меркурием и Сатурном - дециль.
Ключ: тенденция к схематизации или к организации.
Меркурий и Луна образуют квинконс.
Ключ: трудности установления гармонии между эмоциями и интеллектом.
Тригон Венеры с Юпитером и Нептуном
Время указывает на трудности в общении и самовыражении, что может
проявиться как недостаток эмоциональной гибкости. (Критицизм, склонность к
осуждению блокируют возможность правильно реагировать на окружение).
Сгладить отрицательное влияние этого аспекта поможет терпеливость и
дисциплина. Достаточно строго действовать согласно намеченному плану. А это
значит, что необходимо, в первую очередь, решать все вопросы по организации
дня. Самое главное - правильно и красиво оформить стенды, подготовить
выставочный материал и оборудование, разложить кристаллы, камни, рабочие
инструменты. В работе делать точно то, что от каждого члена команды ожидают и не больше. Быстрое включение в ситуацию дает Луна, находящаяся в Овне.
Наступает удобное время для представления своей работы на суд
общественности. Пора проявлять личное обаяние, привлекательность и
профессионализм.

10:20 - 10:44 Таттва Теджас. Планеты - управители: Солнце и Марс. Другие
управители периода времени – Венера в Тельце и Меркурий в Близнецах.
Время построения гороскопа ритма: 10 часов 20 минут.
Меркурий в соединении с Солнцем и квадратуре к Марсу.
Между Луной и Марсом - тригон.
Сатурн образовал квадратуру к Плутону.
Это время сильных энергий, больших производительных сил для
продвижения в работе, но нервное возбуждение, которое может проявиться,
способно спровоцировать трения внутри рабочей группы в виде сарказма и
подавления чужого мнения. Уверенность, профессионализм и удовольствие от
работы – требование времени.
10:44 - 11:08 Таттва Притхиви. Планета - управитель Юпитер. Второй
управитель периода времени – Меркурий в Близнецах.
Время построения гороскопа ритма: 10 часов 44 минуты.
Нептун и Юпитер в соединении.
Меркурий и Марс – квадратура.
Меркурий и Плутон - секстиль.
Приходит время, когда успех сопутствует благородным мероприятиям. И
если наша команда будет действовать в соответствии со своими идеологическими
принципами, не гоняясь за материальной выгодой, тогда успех ей будет
сопутствовать. Важен новаторский подход к работе при одновременном
укреплении порядка и дисциплины внутри команды.
11:08 - 11:32 Таттва Апас. Планета - управитель Венера. Второй управитель
периода времени – Меркурий в Близнецах.
Время построения гороскопа ритма: 11 часов 08 минуты.
Венера - тригон к Юпитеру и Нептуну.
Сатурн к Плутону - квадратура.
Время восприимчивости и проявления сочувствия к другим.
Соблюдая строго заповедь: «Не навреди!», - проявляя обаяние,
чувствительность, чуткость к людям, приходишь к обретению РАДОСТИ и для
себя, и для других.
11:32 - 11:56 Таттва Акаша. Планета - управитель Сатурн. Второй управитель
периода времени – Меркурий в Близнецах.
Время построения гороскопа ритма: 11 часов 32 минуты.
Плутон и Сатурн - квадратура.

Не уместна активность. Появятся затруднения, которые нужно преодолеть
с мужеством и настойчивостью: не «переть» напролом, а использовать течение
постоянно
изменяющихся
обстоятельств.
Аспект
учит
гибкости,
сосредоточенности, молчаливости и физико-энергетическому восстановлению.
11:56 - 12:20 Таттва Вайю. Планеты - управители Меркурий и Луна. Третий
управитель периода времени – Меркурий в Близнецах.
Время построения гороскопа ритма: 11 часов 56 минут.
Оппозиция Луны и Сатурна.
Квинконс Солнце – Луна.
Квадратура Меркурий - Марс.
Рассеивается внимание, возникает неверие в свои силы. Может появиться
ощущение отстраненности от своего окружения. И тут вероятны несговорчивость с
партнерами, проявление склонности к возражениям и ссорам. Недостаток терпения
может заставить вспылить при общении с медленно соображающим собеседником.
Необходимо найти золотую середину в контроле над своими эмоциями:
чувство ответственности не даст отступить от принятого решения участвовать в
выставке или перекладывать ответственность на плечи других членов команды.
Это время выбрано для демонстрации контактного стоунмассажа с
перламутром на нефритовом основании (минералы благостны всем). Перламутр
обладает способностью усиливать возможности человека гармонизировать
партнерские отношения, а нефрит помогает тем, кто стремится к расширению
границ своего сознания, обретению духовности, достижению цели. Поэтому
согласно соответствию планет-управителей этого периода времени с анатомией
человека выбран стоунмассаж с перламутром (Нептун, Сатурн, Луна)
воротниковой зоны, рук (Меркурий в Близнецах) с ковриками из нефрита вдоль
позвоночника (Сатурн) с опорой ступней на большие перламутровые раковины
(Нептун).
12:20 - 12:44 Таттва Теджас. Планеты - управители Солнце и Марс. Третий
управитель периода времени – Луна.
Время построения гороскопа ритма: 12 часов 20 минут.
Квадратура Солнце - Марс.
Квадратура Плутон - Сатурн.
Тригон Марс-Луна.
Для руководителя команды и администратора стенда наступают трудности в
сфере управления из-за нервного перевозбуждения членов команды, которая может
проявиться в тенденции подавлять и ограничивать. Необходимо найти наилучший
выход из этого состояния: просто сосредоточиться на работе, что, несомненно,
принесет благотворные плоды.
Сатурн может лишить ресурсов как моральных, так и материальных, на
которые команда твердо рассчитывает. Приходит время, когда требуется

тщательно следить и оберегать демонстрационные коллекции, камни и весь
инструментарий, находящийся в витринах, а также личные вещи. И если, всетаки, не повезет, то единственный путь к успеху - собрать все, что осталось, и
начать заново. Совершенно необходимо проявить боевой наступательный дух.
12:44 - 13:08 Таттва Притхиви. Планета - управитель Юпитер. Второй
управитель периода времени – Луна.
Время построения гороскопа ритма: 12 часов 20 минут.
Тригон Венера - Юпитер.
Септиль Юпитер - Луна.
Бисептиль Юпитер – Меркурий.
Прекрасное время для совместных работ: воодушевление, контактность,
социальная вовлеченность, дружелюбие, готовность проявить участливость,
прилив энергии. Время требует максимального раскрытия педагогических
способностей и высокого профессионализма, а вот неоправданная
самоуверенность и покровительственная манера общения – не для нас.
Это время выбрано для демонстрации контактного стоунмассажа с
голубыми агатовыми жеодами и черным агатом. Вибрации агата (разновидность
кварца) особенно близки вибрациям человека, принося здоровье, долголетие,
процветание, а также защиту от энергетических атак. Агат снимает судороги,
помогает
бороться
со
страхами
и
энергонападениями.
Поскольку
демонстрационные модели - члены нашей команды, то одновременно решаются
вопросы физического и энергетического восстановления всех членов команды.
Согласно соответствию планет-управителей этого периода времени с
анатомией человека выбран стоунмассаж с агатом (Юпитер, Луна, Сатурн) нижней
трети бедер, колен, голени, ступней (Юпитер, Сатурн, Нептун) с ковриком из
нефрита вдоль позвоночника (Сатурн) с наложением нефрита на область желудка
(Луна) с распальцовкой агатами в положении смыкания ступней и ладоней.
13:08 - 13:32 Таттва Апас. Планета – управитель Венера. Второй управитель
периода времени - Луна.
Время построения гороскопа ритма:13часов 08 минут.
Тригон Венера – Нептун,
Венера в X доме, Меркурий в X доме.
Тригон Венеры с Нептуном поможет доказать свою ценность посредством
возвышенных и тонких чувств. Общество можно убедить в своих достоинствах
через сопереживание. Распространение вокруг себя атмосферы мира и
спокойствия – задача команды.
Меркурий в десятом доме напоминает нам о том, что мысли и действия
очень быстрые, но не всегда основательные, что предполагает необходимость
концентрации на деле.

Венера, находящаяся во второй трети десятого дома, подготовила нам успех
в нашей профессии: она благоприятствует социальному продвижению. В стиле
работы должна проскальзывать венерианская окраска: эстетичность, очарование,
симпатии.
13:32 - 13:56 Таттва Акаша. Планета – управитель таттвы Сатурн. Другие
управители периода времени – Луна и Солнце.
Время построения гороскопа ритма: 13 часов 32 минуты.
Сатурн в X доме. Ключ: обдумывание.
Солнце в X доме. Ключ: ответственность.
Таттва Акаша - период молчания. Ключевые слова говорят о том, что в эту таттву
ничего не нужно предпринимать: Солнце и Сатурн стабилизирует высшее Я.
13:56 - 14:20 Таттва Вайю. Планета – управитель таттвы Меркурий и Луна.
Второй управитель периода времени - Солнце.
Время построения гороскопа ритма: 13часов 56 минут.
Меркурий в X доме. Ключ: осознание достижений.
Луна – в положении 10о Овна
Открываются новые измерения сознания, возможности более высокого
опыта и ментального развития. Рекомендуется выбирать эту таттву для
духовной работы и, возможно, неконтактного массажа.
14:20 - 14:44 Таттва Теджас. Планета-управитель таттвы Солнце и Марс.
Время построения гороскопа ритма 14часов 20 минут.
Марс в VII доме. Ключ: активность в партнерстве.
ASC - 5о Водолея.
Положение ASC предполагает возможность извлечь силу из самых
глубочайших корней и решать кармические задачи. А благодаря таттве Теджас,
которая дает человеку много энергии, производительных сил, помогает в
совместной работе, повышает ее эффективность, возникает потребность всем все
доказывать. Для команды имеет большое значение общественное мнение.
Это время выбрано для демонстрации контактного стоунмассажа с янтарем.
Минерал обладает уникальным свойством – чистить коллективную ауру людей, что
традиционно используется в православии при литургиях. В это выставочное время
янтарю нет конкурентов на территории Латвии.
Согласно соответствию планет-управителей этого периода времени с
анатомией человека выбран стоунмассаж с янтарем (Солнце, Нептун, Сатурн)
головы и ушей (Марс, Солнце) с ковриком из янтаря вдоль позвоночника (Сатурн,
Солнце) с янтарем в ладонях, ступнях и на запястьях.

14:44 - 15:08 Таттва Притхиви. Планета-управитель Юпитер. Второй
управитель периода времени - Солнце.
Время построения гороскопа ритма 14часов 44 минуты.
Солнце в IX доме.
ASC - 17 Водолея. Символ соперничества.
Юпитер находится в соединении с ASC.
Ключ: развитие способности защищать себя и свои права в сложной социальной
ситуации,
о

Солнце в IX доме предсказывает вероятность успешного демонстрирования
различных массажей. С каждым человеком легко найти общий язык, т. к. действие
таттвы Притхиви сглаживающее, объединяющее.
Положение ASC и его соединение с Юпитером напоминает нам о
необходимости защищаться от
астральных вторжений, дает стойкий
оптимизм, благородство, справедливость, щедрость и готовность помочь.
15:08 - 15:32 Таттва Апас. Планета-управитель таттвы Венера. Другие
управители периода времени – Солнце и Меркурий в Деве.
Время построения гороскопа ритма:15:08
Венера в VIII доме, ASC - 3о Рыб.
Меркурий в IX доме. Ключ: осознание значения образования.
Благоприятное время для работ «на перспективу» и начинаний во всех
областях, которые, как правило, под воздействием этой таттвы имеют
продолжение. Положение ASC в 3о Рыб говорит о том же: успешная реализация
своих идей, планов и намерений при умелом использовании культурных и
социальных ценностей и достижений.
Меркурий в IX доме расширяет горизонты знаний и способность
передавать эти знания другим людям. Наступает благоприятное время для
педагогической и рекламной работы.
Это время – середина выставки - выбрано для демонстрации также
янтарного контактного стоунмассажа с сердоликом.
Согласно соответствию планет-управителей этого периода времени с
анатомией человека, выбран янтарный стоунмассаж (Солнце, Нептун, Сатурн)
воротниковой зоны и шеи (Меркурий, Венера) с ковриками из янтаря (Солнце) и
нефрита (Венера) вдоль позвоночника (Сатурн) с наложением янтарных подушечек
на область живота (Солнце, Меркурий в Деве) с сердоликом (Солнце) в ступнях и
ладонях.
15:32 - 15:56 Таттва Акша. Планета управитель Сатурн. Второй управитель
периода времени - Меркурий в Деве.
Время построения гороскопа ритма 15 часов 32 минуты.
Сатурн в VII доме, Меркурий в VIII доме,

ASC - 21о Рыб. Ключ: рост осознания.
Серьезный характер таттвы показывает, что в этот период человек не
должен ничего предпринимать. Происходит борьба с самим собой для осознания
свого отношения к самому себе. Таттва оказывает неблагоприятное влияние и на
деловое партнерство. Необходимо проявить осторожность и сдержанность в
профессиональных и приватных взаимоотношениях. Ожидаемы помехи и
ограничения деятельности со стороны окружающих людей.
15:56 - 16:20 Таттва Вайю. Планеты-управители таттвы Меркурий и Луна.
Третий управитель периода времени - Меркурий в Деве.
Время построения гороскопа ритма 15часов 56 минут.
Меркурий в VII доме.
ASC в 11о Овна в соединении с Луной.
Возможно проявление личной эмоциональной свободы, что может привести
к конфликтам и трудностям во взаимоотношениях с другими членами команды, а
со стороны других - требование коллективной дисциплины. Но взаимопонимание,
уважительные и искренние отношения способны разрешить неприятные
реакции.
Это время выбрано для демонстрации контактного стоунмассажа с
перламутром. Перламутр «залечивает» ткань аурического поля, которое
необходимо время от времени взбивать перламутром для восстановления ее мягкой
упругости, и помогает самовосстановлению.
Согласно соответствию планет-управителей этого периода времени с
анатомией человека выбран стоунмассаж с перламутром (Луна, Нептун, Сатурн)
воротниковой зоны, рук и груди (Меркурий, Луна) с распальцовкой
перламутровыми пластинами в положении смыкания ступней и ладоней и опорой
ступней на перламутровые раковины большого размера (Нептун).
16:20 - 16:44 Таттва Теджас. Планеты-управители Солнце и Марс. Другие
управители периода времени - Меркурий в Деве, Венера в Весах.
Время построения гороскопа ритма 16часов 20 минут.
Солнце в VII доме, Марс в IV доме.
ASC 29о Овна. Ключ: обретая новую возможность действия, учимся гармонии.
Время делового партнерства, сотрудничества. Открывается глубокая
психологическая правда о человеке, время делает человека открытым к идеям
других, что акцентирует ответственность перед людьми. Поскольку точка зрения
легко меняется в зависимости от изменения мнений окружающих, то могут
проявиться различные недоразумения. Учимся гармонии во взаимоотношениях.
16:44 - 17:08 Таттва Притхиви. Планета-управитель Юпитер. Второй
управитель периода времени - Венера в Весах.

Время построения гороскопа ритма 16 часов 44 минуты.
Венера в VI, Юпитер в X доме,
ASC 14о Тельца в оппозиции к Солнцу.
Ключ: возвращение к простым радостям для обновления жизненности.
Борьба или конкуренция? Поиск надежного положения вынуждает людей на
не очень хорошие поступки.
Благоприятна позиция для посредников: услужливость, уважение друг к
другу, стремление помочь формируют прекрасные отношения с коллегами.
Вдохновленные, честно выполняя свою работу, выходим на уровень
общественного признания.
17:08 - 17:32 Таттва Апас. Планета - управитель Венера.
Время построения гороскопа ритма 17часов 08 минуты.
Венера в V доме. Ключ: теплота чувств.
ASC 26о Тельца.
При достижении поставленных целей есть вероятность столкнуться с
трудностями, и придется приложить немало труда. На окружающих производим
впечатление тем, что умеем владеть собой и ситуацией, не проявляя наружу
владеющие нами эмоции.
17:32 - 17:56 Таттва Акаша. Планета – управитель Сатурн. Второй управитель
периода времени - Венера в Весах.
Время построения гороскопа ритма 17часов 32 минуты.
Сатурн в IV доме. Ключ: традиционность.
ASC 6о Близнецов.
Ненасытное любопытство и жадность к знаниям, множество социальных
контактов. Воздерживаться от импульсивных действий.
17:56 - 18:20 Таттва Вайю. Планеты – управители Меркурий и Луна. Третий
управитель периода времени - Венера в Весах.
Время построения гороскопа ритма 17часов 56 минут.
ASC 15о Близнецов.
Ключ: Необходимость прояснить свой опыт посредством активных контактов со
сходно настроенными индивидуумами.
Меркурий в VI доме. Ключ: осознание работы.
Луна в X доме.

Забота о сохранении хорошей репутации. Контакты с другими людьми
играют важную роль. Интуиция и чувственность властвуют над разумом.
Существует опасность нервного перенапряжения.
18:20 - 18:44 Таттва Теджас. Планеты-управители Солнце и Марс. Третий
управитель периода времени - Венера в Весах.
Время построения гороскопа ритма 18часов 20 минут.
Солнце в V доме. Ключ: магнетизм.
Марс во II доме. Ключ: способность.
Венера в IV доме. Ключ: теплота.
ASC 22о Близнецов. Ключ: благотворное наслаждение органическими процессами
и эмоциональными стремлениями.
В человеке должны действовать два полюса здравой личности - ум и
естественные эмоции. С одной стороны чувствуем увлеченность и ищем себе
компаньонов: хочется блеснуть и пустить пыль в глаза. А с другой - человек
держится за свое место, приносящее доход, и не упускает случая подчеркнуть
недостатки своих сослуживцев (конкурентов), портя при этом отношения.
Проявляем мягкость и дипломатичность в общении, и стремится
создать о себе хорошее впечатление.
18:44 - 19:08 Таттва Притхиви. Планета – управитель Юпитер. Второй
управитель периода времени - Венера в Весах.
Время построения гороскопа ритма 18часов 44 минуты.
Юпитер в VIII доме. Ключ: остроумие.
ASC 28о Близнецов. Ключ: освобождение от невыносимого давления, открывающее
возможность приняться за новые задачи.
Открываются заманчивые перспективы. Построение долгосрочных
планов.

Дневник выставочного дня
Фактическое проявление астрологического прогноза
09:56 – 11:08 К выставочной работе стенд готовили администратор Алла
Леонидовна и ассистенты Анастасия и Эмиль, которые раскладывали
инструментарий, массажеры, переделывали и перепечатывали рекламные тексты на
двух языках, которые плохо «сработали» в первый день выставки. Пришлось
полностью переделать концепцию презентации индивидуальных массажеров.
Перенервничали, но к началу выставки все успели.
11:08 - 11:32 Команда собралась в составе 10-ти человек из 16-ти, что было
совершенно неожиданно для всех: кроме рабочей группы из семи человек пришла
группа поддержки, которая тоже была готова к выставочной работе.

11:32 - 11:56 Физико-энергетическое восстановление. Чистка и подготовка
инструментария и массажеров. Команда разделилась: часть готовилась к
предстоящей демонстрации, а остальные пошли знакомиться с экспонатами
выставки и учиться у других.
11:56 - 12:20 Начали демонстрации контактного стоунмассажа и презентацию
коллекции индивидуальных массажеров и инструментов. Сразу собралось очень
много посетителей.
12:20 - 12:44 Очень большое скопление посетителей. Команда быстро
сориентировалась и работала с желающими попробовать стоунмассаж не только на
подготовленных трех рабочих местах в положении лежа и сидя, но и в положении
стоя. Одновременно работали 4 массажиста. Обнаружили, что нас обокрали.
Сообщили о краже начальнику охраны выставочного зала, но нам помочь не
смогли. Реализация астрологического прогноза: кража личных вещей.
12:44 - 13:32 Демонстрация стоунмассажа и коллекции массажеров при очень
большом скоплении посетителей. Посетителей выставки, желающих пройти
стоунмассаж, начали записывать в график очередности.
13:32 – 13:56
Отдых. Физико-энергетическое восстановление. Чистка
инструментария и массажеров.
13:56 - 14:44 Демонстрация стоунмассажа и коллекции индивидуальных
массажеров при большом скоплении посетителей, работа с посетителями выставки
по записям.
14:44 - 15:32 Стоунмассаж для посетителей выставки по образовавшимся записям.
Реализация астрологического прогноза: Обнаружили и нейтрализовали
артефакты (целенаправленное вмешательство в наблюдаемый процесс),
подброшенные недоброжелателями.
15:32 – 15:56 Отдых. Физико-энергетическое восстановление. Чистка
инструментария и массажеров. Реализация астрологического прогноза:
обнаружили и нейтрализовали другие виды артефактов, подброшенных
недоброжелателями.
15:56 - 16:44 Демонстрация стоунмассажа и коллекции индивидуальных
массажеров при большом скоплении посетителей, работа с посетителями выставки
по записям.
16:44 – 19.08 Демонстрации прекращены. Выставочную работу продолжили
администратор и ассистенты стенда.
Оживленный контактами день, все же подошел к концу. Мы преодолели все
испытания этого дня как негативные, необходимость которых нужно было
испытать на себе для выработки «иммунитета» на выносливость, так и
положительные, которые приятны для всех. Уставшие, но счастливые и с широкой
улыбкой, мы смотрели друг на друга с горящими глазами благодарности и
благодарили себя, благодарили коллег, преподавателей и всех тех, кто работал с
нами рядом. И было видно даже невооруженным глазом, на зависть всем
«недоброжелателям», что мы - ЕДИНАЯ КОМАНДА. Нас ни запугать, ни сломать
никому не удастся. Мы разошлись счастливые, гордые и довольные собой.

Выводы
1.

Профессиональные рекомендации астролога и астроминералога по
выставочной работе для команды, дали ощутимый результат: команда
выступила очень хорошо. Нас высоко оценили и профессионалы
массажа и косметологии. Мы получили серьезные предложения.
2. Астрологические прогнозы по многим фактам подтвердились.
3. Анализ выставочной работы показал, что многие специалисты,
работающие с минералами, не знакомы с техникой безопасности
работы с кристаллами и минералами, что неукоснительно соблюдалось
членами
нашей
команды,
согласно
разработанным
астроминералогическим рекомендациям и прогнозам.
Литература:
1. Т. М. Митяева «Ритмы в нашей жизни», ж-л «Домашний астролог», №2 , 1992;
Сайт Biedrība Selēna Plus www.selena-plus.lv.
2. Алла Билдэ Статьи: «Астроминералогия. Проблемы и задачи», «Эгрегорные
камни Латвии», «Сам себе волшебник», «Любовь, здоровье, деньги, революция и
янтарь». Сайт Biedrība Selēna Plus www.selena-plus.lv
3. Сайт Астрономия для любителей www.astrotime.ru, Астрономический расчет
восхода и захода Солнца.
4. С. А. Вронский «Классическая астрология. Том 2. Градусология», Рига, ООО
«Высшая школа экономики и культуры», 2004.
5. Ф. К. Величко «Энциклопедия домов гороскопа», Москва, Росткнига, 2006.
6. Ф. К. Величко « Энциклопедия важнейших аспектов», Москва, Росткнига, 2004.
7. Дэйн Радьяр «Астрологическая мандала», Москва, Сампо, 2006.
8. Ш.М. Шихвердиев «Минорные аспекты. Практическое руководство по изучению
натальных и дирекционных карт», Москва, КОНЕК-М, 2001.
9. П. П. Глоба «Фазы движения планет. Типы и виды космограмм», Минск, ААОО
«Астра», 2006.
10. Марион Марч, Джоан Мак-Эверс «Астрология. Книга 1», Москва, САМПО,
2006.
Ноябрь 2009

