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АСТРОЛОГИЯ 
КАК ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ

Как известно, планеты оказывают 
влияние не только на каждого из нас 
в отдельности, но и на нации и госу-
дарства в целом. Я оставляю в стороне 
индивидуальные гороскопы и хочу об-
ратить ваше внимание на определенные 
периоды и конкретные даты, которые 
помогут вам преуспеть в жизни или, 
по крайней мере, не дадут совершить 
критических ошибок.
Это как в притче: чем отличается умный 
человек от мудрого? Умный всегда 

-
рый в нее просто не попадает. Поэтому 
давайте быть мудрыми во всех наших 
делах и начинаниях, а звезды просто 

Итак, важнейшее событие мая – сол-
нечное затмение, которое произойдет 
21-го числа.
Солнечное затмение всегда рассмат-
ривается в паре с лунным, которое 
состоится 4 июня. Как говорят астроло-

-

обдумывания и сбора информации, но 
предпринимать что-то кардинально 
новое в это время не стоит. И если 

появляется впервые, лучше дать ему 
пройти мимо.
Воздержаться стоит и от любых актив-
ных действий, таких как начало нового 
бизнеса, финансовые сделки, вступление 
в брак, смена работы, эмиграция, дальние 
поездки, покупка и продажа недвижимо-
сти, автомобиля, другие крупные покуп-
ки, проведение плановых операций.

Николай Карпенко – член совета 
директоров Herculis Partners.
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Как показывает мой личный опыт, все, 
что вы начнете в этот период, будет 

окажутся мошенниками, а гаранти-
рованная прибыль обернется стопро-
центным убытком. Однако это вовсе 
не касается тех, кто родился в период 
затмений. У них все может получиться 

ретроградная Венера. С 15 мая она 
поворачивает вспять и остается в таком 
состоянии до конца 27 июня.
На символическом уровне Венера свя-
зана с любовью, красотой (например, 

нашим чувством осязания, с гармони-
ей, искусством, с нашими представ-
лениями о ценностях (материальных 

-
бор. В этот период лучше не вступать 
в брак и не заводить новых романов, 

и сделать для себя соответствующие 
выводы. Если у вас возникли какие-то 

благоприятно для переосмысления 

отношений на чувственном уровне.
В период ретроградной Венеры следует 
осторожно тратить деньги (тем более 
если у вас их немного), особенно на 
предметы красоты (модная одежда, 
косметика, парфюмерия, произведе-
ния искусства), так как после начала 
прямого движения Венеры вы вдруг 
обнаружите, что купленная вещь вам 
уже не нравится, а потраченные деньги 
вернуть нельзя. И не рекомендуется 
делать пластические операции, потому 
что велика вероятность, что результат 
будет далек от желаемого и потом что-
то придется переделывать.
На десерт – приятное: 1 мая очень 
хороший день, чтобы заложить фунда-
мент для будущих проектов (Луна идет 
на трин к Солнцу и Юпитеру). В этот 
день хорошо бы подписать документ, 
поставить печать, позвонить, напи-
сать письмо, то есть сделать какой-то 
реальный шаг в ваших делах, и очень 
возможно, что он будет иметь большое 
будущее.
Одно огорчает: когда выйдет журнал 

не успеют воспользоваться моей 
рекомендацией. Тем не менее это не 
последняя колонка, и мы с вами встре-
тимся еще не раз в новых выпусках.
А пока, попутного ветра в ваши па-
руса, и пусть звезды всегда указывают 
вам правильный путь в бескрайнем 
море жизненных возможностей! 

SPEAR’S FUTURE

Серьезные журналы не могут писать об астрологии? Конечно же, могут, если приглашают
для этого серьезных авторов. Николай Карпенко достаточно самоироничен и самокритичен,
чтобы вызвать доверие публики, и достаточно азартен, чтобы рискнуть и произнести свои

прогнозы и советы вслух.

Обсуждение данной статьи Вы можете прочитать в интернете:
http://media.pbwm.ru/articles/astrologiya-kak-zhiznennyy-opyt


