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                Введение  
      
 
 
           Публикация,  предоставленная вашему вниманию не является 
обширным многотомным произведением. Чтение её не займёт много 
времени. И  посему, я призываю уважаемого читателя не пропускать ни 
единой страницы из написанного, дабы не упустить основную суть 
излагаемого.  
 
           Главное на, что мне бы хотелось обратить внимание соискателей - 
это на подход к анализу того или иного вопроса. Основной недостаток 
современных астрологов  состоит : в нежелании видеть духовную сторону 
астрологии, и, в непоколебимом пристрастии к шаблонам. Отсюда, 
возникающие на почве этого неправильнообоснованные предсказания, 
подрывающие авторитет «СВЕРХНАУКИ» . 
 
           Спортивная астрология представляет собой огромный пласт для 
исследования.  И  поэтому, к сожалению, в рамках представляемого вам 
труда, я не смогу затронуть все стороны этого раздела астрологии. 
Надеюсь, что прочтение этой статьи вдохновит современника на более 
глубокие изыскания в этой области. 
 
           Данная  работа является попыткой  рассмотрения узконаправленной 
задачи -  выяснения результата спортивного события, то-есть, выявления 
потенциального победителя. 
 
               . 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



         1. Необходимость опубликования  
             данного материала. 
 
 

 
           Необходимость изложения данного материала вызвана во-первых 
большим интересом к  теме о спорте, и во-вторых, скудным освещением 
этого вопроса в астрологических источниках . А ведь, спортивные 
состязания являются очень ценным материалом для исследования. 
Поскольку, начало каждого матча и события, присходящие в нем известны 
вплодь до секунд.  
 
           Говорят, в зависимости от того, на каких местах гороскопа 
останавливаешь своё внимание, такого рода эмоции тебя и охватывают. В 
этом плане мне «повезло». Приступив к разбору гороскопов матчей, мной 
овладел «спортивный интерес»  на годы бессонных дней и ночей, 
проведенных за письменным столом и монитором компьютера. 
  
           Естесственно, находясь в поиске, я пролистывала все статьи, главы 
книг и книги, посвящённые интересующей меня теме  - анализу  спортивных 
состязаний. И  к своему сожалению, путем многих «проб и ошибок» пришла 
к выводу о том, в каком заблуждении, на самом деле, пребывают многие 
соискатели и я вместе с ними... Конечно, хорошо опираться на знания 
известных мыслителей древности. Но позвольте, рассматривать карту 
матча, как карту битвы на войне по принципу  «кто сильнее»  без учета 
натальных карт команд?! Согласитесь, позиция крайне шаткая. Ведь, даже 
на войне не всегда побеждает сильнейший. Здесь может сыграть свою роль 
и тактика, и хитрость, и случай... А уж поверьте мне, сколько одинаковых 
карт я просмотрела, и далекооо не все игры, на которые они были 
построены, имели одинаковый исход . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           1. Религия и спортивные состязания  
 
 
      Необходимо отметить одну неопровержимую истину – тот кто хочет 
по-настоящему, глубоко, изучить и понять астрологические принципы 
должен, непременно, обратиться к религиозным текстам, которые являются 
источником информации об устройстве мироздания и о влиянии его на 
землю и на человека, в частности. 
 
          Вообще, чтение фундаментальных трудов, на которых основываются 
мировые религии просто настоятельно необходимо для элементарного 
повышения грамотности, отсутствие которой порождает недоверие, 
доходящее до вражды между представителями тех или иных религий.  Во 
многих древних писаниях скрываетсятся неисчерпаемый кладезь мудрости. 
А  уж, люди, обладающие знаниями астрологии могут подчерпнуть из них 
много полезной информации .  
 
            Многие задаются вопросом о том, как относится к спорту  
религия ... 
                   
            Исходя из разных концепций сотворения Мира, материя является 
средством, при помощи которого осуществляется эволюционное развитие 
Духа .  
 
           Как вам известно, на существование Зодиака намекается и в Библии 
( 12 сыновей Иакова, т.е. Израиля;12 камней жертвенника Моисея ); и в 
Коране (12 источников «по числу колен потомков Исраила» ), и в античных 
мифах (12 подвигов Геракла). 
 
           К материальному ресурсу относится знак зодиака Телец. Телец 
служит  символом материи и терпения. И в Библии, и в Коране, 
упоминается о жертвоприношении Тельца . То-есть , материя приносится в 
жертву Божественному. Причём, Телец должен быть без «порока», «изъяна 
и недостатка».  Значит, материя должна быть чистой и здоровой.      
 
           Таким образом, чтобы тело как можно дольше помогало служить 
духовному развитию, его нужно поддерживать в хорошей форме. Здесь на 
помощь может прийти и спорт, как разновидность физической культуры и 
очищение организма во время великих постов, о которых говорится  в 
священных писаниях.   
 
           В Древнегреческих мифах с тельцом связан подвиг Геракла  
«Укрощение критского быка», который тоже подразумевает собой 
укрощение  своего тела. И, по всей видимости, хороший Спортивный 



результат является доказательством тому, что человек, обладая сильной 
волей и выносливостью, смог подчинить себе свое тело. Отсюда и Триумф 
победителя, и, посвящение Олимпиад Богам в Древней Греции. То есть, 
опять же, принесение тела в жертву Божественному.  
 
           Именно в Древней Греции, насколько нам известно, были 
организованы первые Олимпиады. На чём  я остановлюсь подробнее, 
поскольку, это имеет отнощение к главной теме этой публикации – к теме о 
спортивных соревнованиях . 
                  
           Насколько нам известно, Западная астрология немало подчерпнула 
из Древнегреческих источников, которые в свою очередь основывались на 
Вавилонских. Вспомним Вавилонскую башню в Ветхом Завете. Башня 
является символом связи между землёй и небом. 
 
           История Возникновения Олимпийских игр уходит в  глубокое 
прошлое. Нет однозначного мнения о точной дате их возникновения. 
Считается, что, идею возобновления Олимпийских игр предложил царю 
Элиды Ифиту Дельфийский оракул  (кстати жизнь Ифита и Ликурга , 
который поддержал эту идею , относят к 9-му веку), как разрешение  
проблемы частых войн, разорявших греческие государства . 
Первые игры стало принятым  относить к 776 году до Р.Х., хотя, известно, 
что их начали проводидить гораздо раньше . Начало Олимпиады 
приурочивали к Летнему Солнцестоянию. Проводилась она каждые 4 года.  
  
            Как известно, олимпиады служили в те времена, как основа для 
системы отсчета времени. Посему, можно предположить, что такое время 
проведения Олимпийских игр, с обязательными священными перемириями 
и  жертвопринашениями должно было служить закладкой определенной 
программы на период в 4 года. И поэтому так чтили победителя, 
привозившего в свою страну  победу.  
  
            Точки ингрессии Солнца в знаки Рака и Козерога; Овна и Весов (т.е. 
летнее и зимнее солнцестояние; весеннее и осеннее равноденствие 
соответственно)  считаются очень важными в астрологии, особенно в 
мунданной. В древние времена , люди старались жить согласно ритмам 
природы. Так, и у других народностей, период Летнего Солнцестояния 
отмечался пышными празденствами с разжиганием костров. Считалось, что 
Огонь в это время обладает священной очистительной силой. Отсюда и 
традиция зажигания Олимпийского огня. 
 
            Существует множество мифов, которые связаны с основанием 
Олимпийских игр. Давайте рассмотрим некоторые, для того, чтобы лучше 
понять какие факторы влияют на спортивные состязания.  
 
           Согласно одному из них Олимпийский стадион был сооружен на 



месте, где  Геракл отмерил беговую дорожку. Он прибыл на Пелопонесский 
полуостров вместе со своими четырьмя братьями. И, там у подножия холма 
с могилой Кроноса устроил соревнования по бегу в честь победы Зевса над 
Кроносом. Для чего Геракл определил расстояние в 1 стадию. Говорят, что 
именно поэтому, площадки для проведения состязаний и стало принятым 
называть стадионами.  
  
           Таким образом, можно предположить, что в при анализе 
соревнований главную роль должны играть Юпитер и Сатурн. Кстати, я 
нашла очень действенным в гороскопах, связанных с соревнованиями, 
рассчитываемый следующим образом парс:  
 
Асцендент + Сатурн -Юпитер (для дневной карты) 
 
Асцендент + Юпитер – Сатурн (для ночной карты). 
 
            Древние относили его к либо к 1-му дому, называя Жребий Жизни, 
либо к 5-му дому и называли Парсом Детей. Ну, а, мы, поскольку, 
рассматриваем 5-ый дом не относительно детей, а относительно 
спортивных игр, назовём его Парс Соревновании . 
 
            По другой версии, Геракл посвящает Олимпийские игры одному из 
12 подвигов, которые он совершил «Очищению Авгиевых конюшен».  
12 подвигов Геракла, как известно, соответствуют 12 зодиакальным знакам. 
 
            Существуют разные мнения о том, к какому знаку Зодиака относится 
этот подвиг. Поскольку, для нас важно точно определиться в этом вопросе 
(зная знак Зодиака, мы сможем обратить особое внимание на дом, 
соответствующий ему в гороскопах, связанных с соревнованиями), 
предлагаю рассмотреть подвиг поподробнее . 
 
            Эврисфей посылает Геракла очистить скотный двор царя Элиды 
Авгия от навоза, в попытке извести сына Бога и человека тяжёлой работой. 
За предоставленную услугу Авгий обещает Гераклу одну десятую часть 
своих стад. Герой справляется с поставленной  задачей за один день, 
направляя в загоны реки, вымывающие от туда все нечистоты . Как мы 
знаем, и кишечник, и очищение, и тяжелый труд, имеют отнощение к Деве, 
т. е. к 6-му дому. Далее, не получив в награду обещанное , прославленный 
мифический герой дважды возвращается с войной на Элиду. Причем в 
первый раз – неудачно. Он не в силах победить по причине болезни . 
Заболевания , как известно, тоже относятся к 6-му дому . Таким образом, 
есть достаточно оснований полагать, что «Очищение Авгиевых конюшен» 
относится именно к 6-му дому. Вернувшись в Элиду второй раз, Геракл 
убивает Авгия, завоевывает его царство и учреждает в честь этого 
Олимпийские игры. 
 



           Таким образом, можно прийти к выводу о влиянии и 6-го дома на 
состязания. Кстати, в мунданной астрологии по нему рассматриваются 
армия и оборона . Здесь, же, в связи со спортом, его можно рассматривать 
и, как завоевания . Ведь Геракл завоёвывает царство. А 6-тым домом от 5-
го является 10-ый дом гороскопа.  
 
            Меридиан и 10-ый дом играют важнейшую роль при анализе 
спортивных состязаний, в чем вы сможете убедиться при рассмотрении 
примеров в следующей главе. Отметьте, так-же для себя парс, связанный с 
Меридианом и являющийся показательным в спортивных гороскопах. 
Вот формула его рассчета: 
 
Парс Статуса = Меридиан + Луна – Солнце (для дневной карты)  
 
Парс Статуса = Меридиан + Солнце – Луна (для ночной карты) 

 
       Давайте теперь рассмотрим другой миф, связанный с 
возникновением Олимпийских игр, который поможет нам открыть глаза на 
природу  вещей, имеющих влияние на любого рода соревнования. 
            Это миф о Пелопсе, влюблённом в прекрасную Гипподамию. Её 
отец Эномай – царь Писы нежелал выдать дочь замуж, поскольку получил 
предостережение от оракула, что красавица погибнет от руки собственного 
мужа . Для того , чтобы отвадить многочисленных претендентов на руку 
прекрасной царевны, Эномай предлагал им состязаться скачках на 
колесницах , в которых ему не было равных. По условию соревнования, 
побежденный  не оставался в живых . 
 
            Не побоялся и Пелопс такого жестокой схватки,...но позаботился о 
том , чтобы возничий царя Миртил не вставил чеку, крепившую колесо на 
оси колесницы Эномая. Таким образом, Пелопс перехитрил своего 
соперника. И Эномай  погибает в нечестном состязании, не доехав до 
назначенного места. 
 
            Согласно мифу Эномай дал даже больше времени Пелопсу, 
запоздав на заезд, делая  подношения Зевсу. Причем, Пелопс перед 
забегом, совершает приношения Афродите и Афине.  
  
            Из этого можно сделать вывод о том, что, один хочет положиться на 
справедливость (Юпитер), а, другой на везение ( Афродита ) и мудрость 
(Афина). 
 
           И в наши дни, как нам известно, в мире спорта прибегают ко 
всевозможным  уловкам ... Поэтому, не стоит пытаться определять 
результат спортивных состязаний, основываясь  лишь на сравние силы 1-го 
и 7-го домов и их управителей. Одна команда может быть и , на самом 
деле, сильнее другой, но, исход матча, зачастую, решают другие факторы. 



 
           Ну, и, наконец вспомним о Немейских играх, проводившихся раз в 
два года в честь Зевса в древнегреческом городе Немея. Они были 
учреждены Гераклом в память об одном из 12-и подвигов, где он убивает 
громадного Немейского Льва, опустошавшего все окрестности города 
Немея .Этот подвиг, конечно же, связан со знаком Зодиака Лев и, относится 
к 5-му дому гороскопа. Но, часто его ставят первым среди подвигов, ведь 
Львом управляет Солнце – центральная звезда Солнечной системы, вокруг 
которой, собственно и вращаются все остальные планеты. И мы видим, как 
Геракл совершает все свои подвиги в шкуре Льва. Именно с Солнцем 
связывают наше Эго, являющееся опорой для осуществления подвигов.  
   
           Таким образом, исходя из этого мифа, можно прийти к выводу о  
важной роли Солнца и Юпитера в анализе спотивных событий. 
 
           Обращаю ваше внимание на парс, связанный с этими планетами, 
который рассчитывается следующим оразом: 
 
Парс Успеха= Асцендент + Юпитер – Солнце  (для дневной карты) 
        
Парс Успеха = Асцендент + Солнце – Юпитер  (для ночной карты)  
 
            К пятому  дому гороскопа относят не только спорт, но и  азартные 
игры. Относительно азартных игр, считаю своим долгом упомянуть игры на 
тотализаторах . 
 
            Вот, что сказал мудрый пророк Мухаммед по этому поводу: 
  
                 «О верующие! Воистину, и нет сомнений, спиртное [все, что 
опьяняет разум, рассудок], азартные игры, идолы [различные формы 
язычества, жертвоприношения идолам] и гадания — мерзость 
(грязь, гнусность, скверна) из дел Сатаны. Сторонитесь же этого! 
Возможно, вы преуспеете».   Ш.Аляутдинов.Смысловой перевод Корана.  5:90 

 
 
              «Поистине, Дьявол желает посеять между вами вражду 
и ненависть через алкоголь и азартные игры и отвратить вас 
 от упоминания Господа и от молитвы. Не прекратить ли вам 
[заниматься этими скверными и гнусными делами? Перестаньте же 
заниматься этим!]».   Ш.Аляутдинов.Смысловой перевод Корана.  5:91 
 

                Те из православных кто думает : «Ааа...  - это к нам не относится 
...» - возможно ошибаются... 



 
            Считается, что Коран был написан для всех и является 
продолжением писаний, основанных на веру в единобожие.  
 
            А, текст Корана был передан Мухаммеду от Всевышнего через 
архангела  Джабраила. В христианстве он известен под именем  
Гавриил. 
         
            Этот, тот самый, архангел, который в Ветхом Завете является 
пророку Даниилу, а , затем,  в Новом Завете появляется перед 
священником Захарией - отцом Иоанна крестителя, и , явившись Деве 
Марии приносит ей Благую весть.  
 
 
 
                      

         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 



             3.Астрологический подход к   
 прогнозированию спортивных  

             событий.  
 
            И наконец, приступим к самой интересной для многих практической 
стороне вопроса.  
 
            Итак, исходя из анализа несколько тысяч гороскопов матчей  (хотя 
такое количество представляет собой излишнюю крайность, достаточно 
 было-бы просто сесть и здраво поразмыслить над изучаемым вопросом), 
я пришла к выводу о том, что сделать однозначные выводы о достаточно 
 результатах состязания, исследуя один лишь гороскоп матча – задача 
практически не выполнимая, по крайней мере, обладая ресурсами 
классической западной астрологии, о которых известно современному 
астрологу.  
 
            Посудите сами... например,  все учавствующие в соревновании по 
бегу атлеты начинают бежать в один момен, но приходят к финишу 
первыми не все. Кто-то из них пожинает лавры победителя, а кто-то 
сокрушается о поражении... И кому-же из участников забега отдать 
Асцендент, Луну, и Парс Фортуны? 
 
            Не зря, главным принципом элективной астрологии является не 
рассматривать карту начала чего-либо в отрыве от гороскопа рождения. 
А, матч – это ни что иное, как, очередное событие, происходящее в жизни 
команды. То есть, карту начала матча имеет смысл расссматривать по 
правилам элекции. Но главным и отправным пунктом здесь будет, всё-же, 
натальная карта. 
 
            Кроме того, особое внимание следует уделить Солнечному 
возвращению. Насколько мы поняли из предыдущей главы, Солнце в 
спортивных соревнованиях имеет основополагающую роль. Ведь именно 
оно олицетворяет почет, славу и является символическим управителем 5-го 
дома . Взглянув на  карту Соляра, становится очевидным, на  что может 
рассчитывать команда в период, на  который строится карта. (планетарные 
периоды СО, употребляющиеся в тексте, отсчитаны, начиная с управителя 
Парса Фортуны Соляра). 
 
            В  главе «Религия и спорт» мы определились с домами, планетами и 
парсами, на которых необходимо остановиться, анализируя спортивные 
карты.  
                     
            Говоря о  парсах, не считаю лишним,  добавить парс, связанный со 



всеми любимым Парсом Фортуны. 
Его рассчитывают следующим образом: 
  
Парс Славы = Асцендент+Парс Духа–Парс Фортуны (для дневной карты) 
 
Парс Славы = Асцендент+Парс Фортуны-Парс Духа (для ночной карты) 
 
            Ещё, мне хотелось-бы отметить, особое влияние неподвижных звёзд 
на исход соревнований. Иногда они действуют настолько сильно, что 
переворачивают всю картину гороскопа. Карты Больших победителей, как 
правило, обязательно украшены какой-либо из них, а, иногда и 
несколькими.  
 
            Считаю необходимым напомнить, что нижеприведенные примеры - 
это попытка скромного  рассмотрения, узконаправленной задачи  
выяснения результата спортивного события, то-есть, выявления 
потенциального победителя.  
 
             В качестве примеров для рассмотрения приведены футбольные 
матчи. Гороскопы команд построены на момент начала первой игры 
команды.  
 
             Высшие планеты (Уран, Нептун, Плутон) при анализе не 
рассматривались. 
 
 
 
                         
                        3.1.Гороскоп команды и карта,построенная на  
                       момент начала изучаемого матча.     
                  
 
 
            Итак, рассмотрим последние события Большого Футбола. Начнём с 
Чемпионата Мира, проходившего в Германии в 2006 году, где Кубок 
достался Италии, которая обыграла в полуфинале сборную Германии со 
счетом 0:2 и победила в финале Францию в серии послематчевых пенальти 
со счётом 5:3.  
 
            Взглянув, на гороскоп сборной команды Италии (рис.1), становится 
очевидным ее славное прошлое на чемпионатах мира (четырёхкратный 
обладатель Кубков). Такой астрологической карте могут позавидовать 
многие клубы мира. 



 
           
 
Рис.1   Гороскоп сборной команды Итали. Первая игра: 
             Италия - Франция. 15/05/1910, 15:30,  Милан, Италия.  
 
s-23*52 c         g- 9*02 x          S-29*48x      H-25*37v      1-06*54X 
d-18*05 n           h-08*32 b      F5-25*08Z    k5-28*19c   3-08*23b      
f5 -07*40 v        j5-05*04 X    G-17*10b      H.S.Regiomontanus                                
                                                                                                             
 ПСор = 1*38 c         ПУсп = 18*06 N       ПСл = 18*17 x         ПСт = 10*13 b                                         
 
              Асцендент карты соединён с Юпитером, управляющим  2-ым и 11-
ым домами от 5-го. Юпитер расположен на неподвижной звезде Хара (её 
называют звездой мафии), которая даёт жесткость, необходимую в спорте . 
Как мы знаем, планета, расположенная в пределах 5 градусов от куспида 



углового дома приобретает большую силу. Управительница гороскопа 
Венера и Парса Соревнования  расположена  в углу. Хотя она в изгнании, 
она находится во взаимной рецепции с Солнцем, принимает в своём доме 
Юпитер аспектом оппозиции и делает секстиль к неподвижной королевской 
звезде Альдебаран (эта звезда очень хороша для продвижения в спорте), 
соединенной с Меркурием, который делает трин к  Юпитеру и Асценденту.    
 
               Меридиан вместе с Парсом Статуса соединёны с Марсом-
управителем Парса Славы и с Альхеной – звездой, дающей силы и прочное 
положение. Вы видите квадратуры Марса с Юпитером и с Венерой, но 
здесь нет сильного напряжения, потому, как они обе с рецепцией. Нам 
известно , что когда планета находит другую в своих владениях , она ей 
много может дать. Управительница Меридиана Луна находится во  
взаимной рецепции с Солнцем - символическим управителем  5-го дома и в 
аспекте трина с Венерой и Парсом Славы.  
 
               И, наконец, Сатурн - управитель 5-го дома и Парса Успеха 
соединяется с Парсом Соревнования и делает трин к королевской звезде 
Регул. 
 
              Теперь посмотрим каким образом будут срабатывать аспекты 
гороскопа при подключении планетарной картины начала полуфинального 
матча с Германией (рис.2).  
 
     Главное, не затеряться в обилии показателей и обратить внимание 
на основное. Что мы видим ?  
 
               Асцендент начала матча вместе с Парсом Статуса благополучно 
располагается  11-ом доме от 5-го на Парсе Фортуны радикса, к которому 
делает точный трин вышеупомянутый Сатурн-хозяин 5-го дом, находящийся 
в трине с Регулом ( эта неподвижная королевская звезда первой величины 
отмечена почти во всех гороскопах команд, купающихся в славе 
победителей ), и в соединении с Парсом Успеха матча и принимает 
аспектом оппозиции в знаке своей экзальтации щедродающую Луну 
(диспозитора Солнца) матча, находящуюся на Спике.  
 
               Управитель Парса Успеха начала игры - Марс соединяется с Луной 
радикса, которая находится во взаимной рецепции с Солнцем и в трине с 
Венерой радикса. Юпитер натальной карты соединяется со Жребием 
Соревнований матча.  Далее, обратим внимание на роскошный трин  



 
 
Рис.2  Гороскоп матча Германия – Италия. ЧМ.1/2 финала.  
            04/07/2006, 21:00, FIFA WM Stadion Dortmund , Дортмунд ,Германия 
 
s-12*40b       g- 12*50v        S-10*38n            H5-24*58V     101*56B 
d-24*49 X        h-18*53n       F5-14*38 M      k5-29*13M      307*27C 
f -01*22n        j5 -08*59C    G5-19*21N      H.S.Regiomontanus                                                                      
 
ПСор = 3*35X         ПУсп = 28*15x       ПСл =07*37v         ПСт = 0*24 B                       
 
 
Юпитер-Солнце гороскопа начала, который соединяет  Меридиан гороскопа  
Италии и Меридиан полуфинала. Причем,  Юпитер «начала» здесь 
находится во взаимной рецепции с Марсом радикса.  
 
               Как нам известно, при взаимной рецепции планеты могут 
обменяться местами. 
                         



              Получается, что управитель парса Славы гороскопа команды Марс 
может попасть на Мс матча полуфинала, а Юпитер начала  матча на Мс 
гороскопа команды . 
 
              Солнце «начала», тоже, в рецепции с Луной натальной карты. 
Таким образом, Луна- хозяйка Меридиана радикса , помещаясь на место 
Солнца соединяется с Мс и Марсом радикса и  делает великолепный трин к 
Меридиану начала матча.  
 
                  Как вы видите, победа сборной Италии просто гарантирована . 
 
              Но давайте, все-же, взглянем на её, достаточно сильного 
соперника. Сборная Германии обладает  богатой достижениями 
биографией. Взглянув на гороскоп Германии, вы в этом сами сможете 
убедиться (рис.3).   

 
 



 
 
Рис.3   Гороскоп сборной команды Германии. Первая игра: 
             Швейцария - Германия. 05/04/1908, 15:00, Базель, Швейцария 
 
s -15*23x      g -29*41c        S-2*06x           H-22*55v      1-01*19m 
d -10*29v        h-28*56c        F-16*48B       k5-9*12b     3-23*27c 
f -19*21M        j-03*37n         G-12*07b      H.S.Regiomontanus                                                                     
 
ПСор = 29*48x       ПУсп = 19*33V   ПСл =11*07c     ПСт =21*09v                       
 
            Отличает гороскоп экзальтированное Солнце. Символический 
управитель 5-го дома и показатель величия,  находится в соединении с 
неподвижной звездой второй звездной величины Альферац природы 
Юпитера и Венеры, что обеспечивает высоким положением и почетом. 
Солнце находится в секстиле к Луне, расположенной в 10-ом доме на  
Альдебаране. Это может дать команде  неуёмную пробивную силу в 
продвижении к поставленной цели. Луна  находится в секстиле к Юпитеру, 
управителю  Парса Успеха. Юпитер, в свою очередь, делает трин с 
управителем 5-го дома Сатурном и в секстиль с Венерой – 
управительницей Меридиана и Парса Славы гороскопа.  
Венера находится вблизи Мс и соединена с Управителем Парса 
Соревнования Марсом. 
 
            Что- же помешало победить дошедшей до полуфинала команде?... 
 
            Асцендент и Парс Статуса матча (Рис.2 ) попадает под луч 
квадратуры  Сатурна. Несмотря на то, что Сатурн  принимает Асцендент в 
своём дом, он, всёже, обладает негативной энергией  из-за того, что 
соединен с неподвижной звездой Дифда- Бета Кита, несущей 
саморазрушение, позор и несчастья. Сатурн встает на ось Лунных узлов 
матча и находится в оппозиции к Парсу Соревнования карты «начала».  
 
            Солнце натала посылает луч трина к  Марсу и Сатурну карты 
начала, при этом  их диспозитор- Солнце карты игры - встаёт на ось лунных 
узлов гороскопа сборной  и делает квадратуру к Солнцу и Сатурну радикса. 
А, Юпитер - управитель Жребия Успеха и 8-го дома гороскопа Германии 
делает квадратуру к Меридиану  матча. 
 
            Марс- управитель Меридиана матча попадает в 12-й дом гороскопа 
команды и посылает луч квадрата к  Меридиану радикса,  к его управителю 
Венере и к Марсу управителю 4-го дама (символизирующего конец всему).  
Ну, и, наконец, Луна -диспозитор Солнца матча, находится в оппозиции к 
Солнцу гороскопа сборной. Поэтому она не может передать в полную силу 
влияния звезды Спика .  
                         
            Подводя итоги, можно сказать о некоторых блокировках, возникших 



во время матча для продвижения сборной Германии .  Италии, же, 
благоволит сложившийся планетарный  рисунок в момент начала матча и 
дает ей явное преимущество .   
 
            В финале Италию ждет поединок с Францией (рис.4). 
            

 
 
Рис.4   Гороскоп матча Италия – Франция. ЧМ. Финал.  
             09/07/2006, 20:00, Olympiastadion,  Берлин, Германия 
 
s-17*23b       g- 18*45v        S-11*14n          H5-24*50V     1-26*43V 
d-29*11V         h-21*56n       F5-14*34M      k5-28*57M      3 -2*59C 
f 5-00*27n      j5-9*00C       G5-19*15N                           H.S.Placidus 
 
ПСор = 28*57m             ПСл =3*09 N            ПУсп = 18*19x        ПСт = 20*42V                      
 



               В общих чертах, в сравнении с предыдущим матчем, картина неба 
сильно не изменилась . Переместились Асцендент и Луна, удачно 
разместившись в 29-ом градусе Стрельца. Луна- диспозитор Солнца матча, 
активизирует трин Сатурн- Регул натальной карты Италии и передает его 
влияние Асценденту матча. В остальном, повторяется вся картина успеха и 
возвышения .  
 
              Сомнений нет. Италия-победитель! 
 
                 Теперь посмотрим на соперника (Рис.5). За историю своего 
существования Французам  1 раз удалось завоевать кубок Мира, и дважды -  
Кубок Европы .    

 
 
Рис.5   Гороскоп сборной команды Франции. Первая игра: 



              Бельгия - Франция. 01/05/1904, 16:45 Брюссель, Бельгия 
 
s-10*52c       g -22*45x       S-20*16N           H-19*17v       1-17*38X 
d-3*29V          h-18*15c       F5-29*39V      k5-25*24m    3 -22*59b 
f -26*23c         j-14*42x       G-3*46b                                H.S.Placidus 
 
ПСор = 23*12n           ПСл =2*23m           ПУсп = 21*28m         ПСт = 25*22B                    
 
             Что привлекательно в гороскопе: 
Асцендент находится в трине с управителем 5-го дома Сатурном. 
 Юпитер-планета респектабельности, находится  в углу в соединении с  
неподвижной звездой Альферац, о которой было сказано выше. Венеру-
хозяйку гогоскопа, мы, так-же, видим в углу во взаимной рецепции с 
Солнцем - символическим управителем 5-го дома и в рецепции с Марсом.   
 
            Меридиан гороскопа попадает на неподвижную звезду Поллукс - 
звезду победителей в битвах. В мифе Поллукс - это бессмертный брат-
близнец Кастора, который пожертвовал своим бессмертием ради своего 
брата. В карте есть, так-же, сложный аспет квадратуры Сатурна к Меркурию 
– управителю Парса Славы, находящемуся на неподвижной Звезде Алголь.  
 
            Эта Звезда связана с мифом  о голове медузы Горгоны, которую 
заполучил Персей, воспользовавшись помощью Афины и Гермеса. Таким 
образом, основываясь на мифе  можно представить себе возможное 
влияние этой звезды. Так, если действовать, поддаваясь соблазнам и 
инстинктам, без разума (то есть без помощи Гермеса и Афины-богини 
мудрости ), то эта звезда может стать очень жестокой и опасной. В то-же 
время, её способность окаменять применялась Персеем в последствии в 
борьбе с врагами .  
                      
            В карте, мы видим, что Меркурий посылает дружественный аспект 
секстиля к Меридиану. И при помощи мифологии есть вероятность понять, 
каким образом можно воспользоваться качествами этой звезды для 
приобретения бессмертного имени. 
 
            Посмотрим как подействовало данное начало игры на гороскоп.  
 
            Луна карты начала матча, так много дающяя Италии, в данном 
случае, многого обещать не может. Лунные узлы в этот период пришли к 
повороту на 180 градусов к своему положению радиксе и Луна, 
расположенная на Асценденте начала делает к ним квадратуры.  В данный 
период времени Луна приобретает особый вес, являясь диспозитором 
Солнца, находящегося в Раке.  
 
            Возвращаясь к предидущим матчам Франции в чемпионате, не могу 
не упомянуть матч , вызвавший много толков. Всеобщее внимание 



привлекло сражение Франции с таким монстром на мировой арене, как 
Бразилия. Обладатель кубка 2002 и пятикратный  чемпион Мира терпит 
поражение и не может пройти в полуфинал. 
                
                Посмотрим каким образом положение планет во время начала 
матча (Рис. 6) подействовало на гороскоп Французов.       

 
Рис.6   Гороскоп матча Бразилия – Франция. ЧМ. ¼ Финала.  
             01/07/2006, 21:00. FIFA WM Stadion Frankfurt, Франкфурт, Германия     
                  
s-9*48b       g- 9*15v        S-10*17n           H5-25*02V    1-1*59B 
d-19*08m        h-17*02n     F5-14*40M      k5-29*22M     3 -5*38C 
f-1*01n          j5-9*01C     G5-19*24N                          H.S.Placidus 
 
ПСор = 3*15X        ПУсп = 1*11c       ПСл =13*19n    ПСт = 0*36B   
                            
              Не углубляясь в детали, рассмотрим только Луну - диспозитора 



Солнца, относительно гороскопа Франции 
 
              Как мы видим Луна при при данном начале игры находится в Деве, 
соединяясь с Парсом Успеха радикса и, делает трин к Меркурию- 
управителю Парса Славы и Парса Успеха,трин к Парсу Статуса, а так-же, 
секстиль к Меридиану натальной карты команды. Луна здесь много может 
дать, поскольку она находится во взаимной рецепции с  Меркурием , 
принемает Меридиан гороскопа сборной в знаке своей обители  и Солнце 
гороскопа матча в Знаке своей экзальтации.  
 
              Удивительное замораживающее действие Французов на 
Бразильцев, которое, нам удалось неоднократно наблюдать в последнее 
время ( финал ЧМ 1998 Бразилия 0-3 Франция; ¼ финала ЧМ 2006 
Бразилия 0-1 Франция ) легко объясняется.Вышеупомянутый Меркурий 
гороскопа сборной Франции, соединяющийся с Алголем посылает луч 
квадрата к Солнцу гороскопа сборной Бразилии, передавая ему 
окаменяющее действие этой звезды, которое мы рассматривали при 
анализе гороскопа Франции.  
 
 
 
 
               3.2. Карта солярного обращения гороскопа команды,   
                      рассчитанная на  
                      период изучаемого чемпионата. 
                     
 
 
               На вышеприведенных примерах, мы увидели, как работает 
гороскоп какой-либо команды при определенном времени начала матча. Ну 
а для того, чтобы предугадать как высоко сможет подняться та или иная 
сборная в данном чемпионате нужно применить карту Солярного 
обращения. Именно она показывает может ли быть  удовлетворено  Эго 
коллектива спортсменов большими победами в назначенный период 
времени или нет.  
 
               Поработав со многими гороскопами, я поняла, что все команды- 
медалисты имеют исключительные карты Соляров,  в чем, впрочем, нет 
ничего удивительного. Вы сможете убедиться в этом сами на следующих 
примерах.  
 
               Рассмотрим Чемпионат Европы 2008 года, проводившийся в 
Австрии и Швейцарии. Разберем карты Солярных обращений стран, 
дошедших до полуфинала: России, Германии и Испании . 
                    



               Начнём со сборной России. 
               Чем привлекает Солярное обращение (Рис. 8), построенное для 
гороскопа (Рис. 7) одной из команд, отличившихся в чемпионате. 
 

 Рис.7   Гороскоп сборной команды России. Первая игра: 
              Россия - Мексика. 16/08/1992,18:00. Ст.Локомотив, Москва, Россия. 
 
 
s-23*56 n      g-11*37m      S5-14*27N        H-20*14C        1-24*07V 
d-28*24M         h-13*46v      F5-14*36B     k5-27*42V    3 -5*14C 
f-6*41n           j-18*15m      G5-16*38B                           H.S.Placidus 
                                                               
ПСор = 20*19c        ПУсп = 18*26B       ПСл =15*09X    ПСт =11*06N 
 
                Как мы видим , асцендент СО ложится на Юпитер – управитель 
натальной карты сборной.  А , Юпитер , в свою очередь соединён с 



Венерой-управительницей 5-го дома и Парсов Соревнования и Славы 
гороскопа клуба. 
 
               Одним из главных достоинств радикса сборной является Солнце, 
расположенное выше горизонта в своей обители и делающее трин к 
Асценденту и секстиль к непадвижным звездам Арктуру и  Спике, дающим 
высокие доходы и почести.  
 
                И, что мы видим в Соляре? 

 
Рис.8   Солярное обращение для гороскопа сборной России . 
             17/08/2007, 8:57. Москва, Россия. 
 
s-23*56 n     g5-25*26n    S-27*55 n        H5-26*25V      1-21*25m 
d-12*30X        h-6*22v        F5-17*37M     k5-7*35M        3 -18*08v 
f-25*23n         j-10*05V      G5-20*32N     H.S.Placidus 
                                                             



ПСор = 9*15v        ПУсп = 7*34B       ПСл =14*17v    ПСт =29*28M 
 
              Солнце соединяется в одной точке с тремя планетами: с 
Меркурием-управителем Гороскопа, Меридиана, Парса Соревнования и 
Парса Славы; с Сатурном-управителем 5-го, 6-го домов и Парса Успеха  и с 
Венерой. Это скопление планет находится в трине к Асцеденту гороскопа 
клуба. Соединение планет в одной точке Солнечного возвращения всегда 
предвещает значительные события. 
 
              Юпитер-управитель парса Статуса СО, расположен на 
неподвижной звезде Антарес, которая может дать стратегические 
способности и бесстрашие.  
 
              Меридиан Соляра попадает на управитель Меридиана радикса-
Марс . Луна СО соединяется с Парсом Славы гороскопа и находится в 
трине с Мс Соляра. А, так-же, делает аспекты тринов к Марсу- хозяину Мс, и 
Сатурну радикса- управителю парсов Успеха и Статуса.  
 
              Периодом СО на момент финальных игр ЕВРО-2008 является  
период - управителя Парса Успеха Сатурна. Он находится  в 
вышеобозначенном стеллиуме. 
 
              Как вы думаете добьётся хороших результатов в чемпионате 
команда имеющая такую карту возвращения ?! 
 
              Чем же располагает Германия? ..Гороскоп сборной был приведен 
выше (рис.3 ). Теперь рассмотрим Солнечное возвращение ( рис.9 )  
 
              Асцендент Соляра благополучно размещается на Парсе Фортуны 
гороскопа команды. Асцендент на этом парсе в возвращениях , прогрессиях 
и элекциях очень удачен.  
  
              Солнце, понятно, встаёт на своё место в знак экзальтации  на 
неподвижную звезду Альферац и соединяется  с Парсом Статуса и с 
Меркурием СО . Меркурий СО соединяется  с Сатурном  -управителем 5-го 
дома радикса . И это соединение посылает луч трина к Меридиану СО.Мс 
возвращения находится на Звезде Северный Асцеллус, дающей смелость, 
героизм и победу и, соединяется с Юпитером-управителем Парса Успеха 
радикса. 
 
              Обратите внимание на управительницу возвращения Венеру. Она  
сильна ( ночная планета в ночной карте и  в знаке своей экзальтации)  и 
попадает в дом спорта. Она соединяется с Меркурием и Луной СО и с 
Меркурием – управителем Асцедента и Парса Статуса гороскопа сборной. 
Луна СО, при этом , находится во взаимной рецепции с Венерой – хозяйкой 
Мс радикса .  



 
             Управитель Парса Успеха СО Сатурн  встаёт на Асцендент 
гороскопа сборной. 
 

 
Рис.9   Солярное обращение для гороскопа сборной Германии. 
             04/04/2008, 21:05.  Франкфурте-на-Майне, Германия . 
 
s-15*23x      g-28*14M       S5-2*22m        H5-1*09B         1-27*29X 
d-26*47M        h-12*26b      F-20*09M       k5-25*19 N       3 -6*04n 
f-3*46x          j-20*32 B     G-23*33N       H.S.Pegiomontanus                                  
                                                               
 ПСор =15 *39M        ПУсп = 22*20B       ПСл =4*40V   ПСт =11*57x 
 
             Юпитер –управитель 5-го дома, Парса Соревнования и Парса 



Славы; и Марс –управитель 6-го дома и Парса Статуса в карте Солнечного 
Возвращения находятся во взаимной рецепции по экзальтации. Юпитер, 
при этом, посылает луч трина к Меридиану радикса, соединенному с 
Венерой-хозяйкой Мс и Парса Славы  и с Марсом-управителем Парса 
Соревнования гороскопа команды. 
 
              Управителем планетарного периода того времени, когда проходили 
последние игры чемпионата было Солнце, обладающее всеми 
вышеперечисленными достоинствами и являющееся  хозяином Меридиана.  
 
              Судите сами...- Большие победы в этот период времени команде 
просто гарантирован . 
 
              И наконец, перейдём к Испании (Рис.10).  
 
На протяжении долгих десятилетий Испанский футбольный клуб 
преследовала полоса неудач. Взгляните на Солярное обращение (Рис.11). 
 
             Первое ,что бросается в глаза - это Лунное затмение. Затмение 
попадает на ось 2-го и 8-го дома, причём оно находится в благоприятных 
аспектах к Асценденту , что предвещает большие перемены. Это, как- раз, 
тот случай когда затмение помогает избавиться от застоявшихся программ.   
 
                Анализируя радикс, мы видим  большой потенциал сборной: 
Управитель гороскопа и его Парса Успеха, Юпитер, находится вблизи 
Королевской звезды Регул. Но, Юпитер нахолится под лучами Солнца. В 
этом Соляре к Солнцу подходит Нижний  Лунный узел и поглощает его жар, 
что даёт возможность свободно проявиться следующим аспектам: Сатурн - 
управитель карты Солярного обращения соединяется с  Юпитером радикса 
на на Регуле и делает трин к Асценденту возвращения. Причем, Солнце не 
ослаблено, поскольку находится во взаимной рецепции с Меркурием 
гороскопа. С этим Меркурием соединяется Венера – хозяйка Мс Соляра. И 
они посылают луч трина к Асценденту радикса  и к Юпитеру СО, который 
является управитем Парса Славы и 11-го дома от 5-го. 
  
 



 
Рис.10   Гороскоп сборной команды Испании . Первая игра: 
               Испания —  Дания 28/08/1920 ,15:30 . Брюссель ,  Бельгия 
. 
s-4*57m       g-20*16m         S-13*42m            H-8*35b         1-18*06V 
d-24*01N       h-25*28C       F5-03*38M      k5-8*25C      3 -19*52X 
f-23*53n        j-00*18m       G-12*10n      
                                                               
ПСор =1*31B      ПУсп =13*27V       ПСл =9*56B      ПСт =7*40N 
 
                    
 
 
                    
 
 



 
Рис.11   Солярное обращение для гороскопа сборной Испании . 
               28/08/2007, 17:22.  Мадрид, Испания. 
 
 
s-4*57m       g5-19*01n     S-29*23n            H5-26*20V        1-1*32B 
d-7*37M         h-13*20v       F5-17*11M       k5-6*59 M          3 -25*10X 
f-16*52 m      j-10*38V       G5-20*14N                                           H.S.Placidus 
                                                               
ПСор =20*17m        ПУсп = 7*13x       ПСл =26*12V   ПСт =16*04C 
 
 
               Во время последних игр чемпионата проходил период СО которым 
управляет как-раз эта Венера – управительница Меридиана Соляра и 
соединяющаяся с Сатурном на Регуле.  
 
                И, наконец, Меридиан Соляра ложится на неподвижные звезды 



Спика и Арктур, к которым делает трин натальная Луна .   
 
                Какие прогнозы, по–вашему, можно сделать на основании такого 
Солярного возвращения ? 
 
Кстати, если взглянуть на карту начала финального матча, можно увидеть , 
как Сатурн-управитель гроскопа начала соединяется с Солнцем Соляра, а к 
Регулу присоединяется Марс - управитель Меридиана, делая трин к 
Асценденту  гороскопа. На момент больших побед приходится период 
Венеры . Венера является управительницей 5-го дома и Мс Соляра. Она 
соединена с вышеобозначенным Сатурном и посылает луч трина к 
Асценденту Натальной карты . 
Сильные впечатления, неправда-ли? 
 
           Сравнивая возможности  карт Соляров спортивных клубов,  уже 
можно судить о том, кто из них обладает большими шансами ..., но для 
пущей уверенности в выносимом суждении следует, так-же,  
проанализировать и  карты начала матча.  Их можно анализировать и 
применительно к Солярным обращениям. Предлагаю это сделать на 
примерах игр полуфинала и финала Чемпионата Мира 2010... 
                                        
 
 
 
                3.3. Астрологический синтез элементов гороскопа ,  
                       солярного обращения  
                       и карты матча. 
 
 
 
            В  2010 году Испания в первый раз за историю своего существования 
становится обладателем Кубка Мира, обыграв в полуфинале  фаворита 
многих чемпионатов сборную Германии, которая считается одной из самых 
сильных и успешных сборных Мира, и, затем Сборную Голландии в финале. 
 
             Давайте проанализируем ситуацию синтезируя элементы гороскопа, 
солярного обращения  и карты матча. Не буду утомлять вас деталями. 
Попытаюсь остановиться на главных моментах. 
 
             Полуфинальный матч  Германия - Испания действительно 
заслуживает внимания. Его мы и рассмотрим. 
  
             Начнём со сборной Германии .  
На что она может рассчитывать в период этого солярного возвращения ? 
Соляр выглядит очень перспективно ( Рис 12). Солнце, как известно, 
экзальтирует в Овне на неподвижной звезде Альферац, благоприятной для 



приобретения популярности и славы. Асцедент СО попадает в 10-ый дом 
натальной карты сборной (Рис. 3). И принимает на себя качества Луны 
гороскопа , находящейся на Альдебаране, о влиянии которого было сказано 
выше .  
 

 
Рис.12   Солярное обращение для гороскопа сборной Германии . 
               05/04/2010 , 08:50 .  Франкфурте-на-Майне , Германия .  
 
s-15*23 x      g-5*36c        S5-00*11X         H-5*25B             1-3*52v 
d-2*56 B         h-3*50n       F-27*39M          k5-16*39 B        3 -2*22N 
f-3*57c           j-18*14M      G-27*52N      
                                                           
 ПСор =15*49V        ПУсп = 6*43c       ПСл =28*45V   ПСт =18*00x 
 
Хозяин обращения Меркурий соединяется с Венерой - управительницей 6-



го дома, Парса Успеха. И, это соединение посылает трин к Асценденту 
гороскопа команды. К ним посылает луч трина  Луна - хозяйка 11-го дома от 
5-го в СО, образуя, таким образом, фигуру Большего тригона с 
Асцендентом радикса. Причём, Луна расположена на неподвижной звезде 
Полис , дающей честолюбие и успех. 

 
Рис.13   Гороскоп матча Германия – Испания . ЧМ. 1/2 Финала.  
               07/07/2010 , 20:30 . Мозес Мабида , Дурбан , ЮАР                          
 
s-15*32b      g-26*57n        S-29*02m           H5-3*48B         1-28*55 N 
d-22*32 c       h-16*48m        F5-00*35x     k5-11*42 B      3 -26*27C 
f-26*14b        j-3*00x           G5-28*21N                                         H.S.Placidus 
                                                             
ПСор =2*54m        ПУсп = 11*27v       ПСл =14*49v      ПСт =5*28b 
 
              Сатурн – управитель Меридиана СО делает трин к Асценденту и Мс 
Соляра. Он, так-же, находится в трине с Венерой, управительницей 



Меридиана Радикса, соединённой с Марсом и меридианом натальной 
карты. Солнце и Марс СО во взаимной рецепции.  
 
               Что - же помешало футбольному клубу, обладающему таким 
Великолепным потенциалом, победить в решающем матче? 
 
              Обратим внимание на управитель данного периода Солярного 
обращения - Юпитер. Он находится в Рыбах, соединяясь с управителем 
гороскопа команды Меркурием и в оппозиции с Сатурном и Марсом - 
управителями Асцендента и Меридиана Матча.  
 
              Эти  блокировки не дали прославленной сборной выйти в финал. 
 
               Взглянем теперь на перспективы Испании в этом сражении. 
               Естественно, многообещающее возвращение Солнца (рис.14). 
 
                 Луна Солярного обращени соединяется с Асцендентом радикса и 
делает трин к  Меридиану Соляра, находящемуся на неподвижной звезде 
Альферац, о качестве, которой было сказано выше. 
  
               Управителем этого СО является Солнце, которое соединяется в 
натальной карте с Юпитером - управителем Парса Успеха, расположенном 
на Регуле и с Сатурном- хозяином Парсов Соревнования, Славы и Статуса . 
Управитель Парса Соревнования СО Юпитер расположен вблизи от Парса 
Успеха СО и взаимодействует аспектом соединения с Луной радикса 
,посылающей трин к Спике с Меридианом, а, так-же, трин к управителю Мс 
Соляра Марсу, который находится в секстиле с Юпитером натальной карты. 
 
               Во время последних матчей чемппионата управителем периода 
Солярного обращения был Сатурн, который, как известно, управляет 
Козерогом и Водолеем. В Соляре  в Козероге находится Парс Славы . К 
нему посылают лучи трина Сатурн и Венера натальной карты. Что 
происходит в Водолее ? ..Там мы видим Жребий Успеха и управитель 
Парса Соревнования- Юпитер , соединенные с Луной радикса (напомню о 
том , что  Луна  посылает многообещающий трин к Спике и к Мс натала), на 
которую в свою очередь попадает Асцедент карты матча.  
 
              Сам Сатурн СО размещается в Деве в рецепции с Меркурием -
управителем 11-го дома от 5-го СО. И соединяется с  Венерой - хозяйкой 
Мс гороскопа команды, и с Сатурном, находящимся во взаимной рецепции с 
Меркурием, присоединяющимся к Юпитеру на Регуле.   
 



 
 
Рис.14  Солярное обращение для гороскопа сборной Испании. 
              28/08/2009, 04:48.  Мадрид, Испания.  
 
s-4*57m      g-1*43n        S-22*27m           H5-0*43B         1-0*44n 
d-12*03V      h-1*31b       F5-25*26M     k5-28*18B      3 -16*11x 
f-1*54X        j5-20*21N      G5-24*48N                                    H.S.Placidus 
                                                              
ПСор =28*39V        ПУсп = 15*20N       ПСл =16*33B      ПСт =4*54v 
 
             Ну и, наконец ,управители Асцендта и Меридиана карты начала 
Марс и Сатурн попадают на Венеру-Сатурн радикса и на управитель 
периода солярного обращения. 
 
              Эта команда - победитель, вне всяких сомнений. 
   



 
 

                       Заключение 

 
 
             Благодарю  за проявленный интерес к данной работе. 
Надеюсь, что читатель смог подчерпнуть для себя полезную информацию 
из прочитанного.  
 
             В дополнение к изложенному, мне бы хотелось поделиться 
некоторыми наблюдениями, сделанными по ходу анализа спортивных 
событий. 
 
             Во-первых, по проведенной мной статистике, в среднем, из 10 
матчей,  результаты  6-7  можно угодать методом «тыка». Такие же 
результаты имеют астрологические предсказания, которые основываютя 
только на гороскопе матча, посредством доступных техник западной 
астрологии.  
 
             Во-вторых, для любителей игр на тотализаторе, могу сказать, что во 
время работы в букмекерской конторе (в какой-то период,  прибывая в 
неведении, я, «к счастью» поработала в этой сфере) мне давелось 
повидать  людей, больных игроманией. Эти неплохие люди, по-настоящему 
страдали, такой, своего рода, маниакальной зависимостью. Я бы, назвала 
это занятие  пустой тратой драгоценного времени. 
 
              Должна отметить, что самые точные предсказания мне удавалось 
делать в период регулярных занятий медитацией. 
    
              Впрочем, может быть, это ни для кого и не является секретом. 
Практика медитирования помогает избавиться от костности и 
стереотипности мышления и развивает более глубокое понимание 
мироздания. 
 
                         

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


