
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СВОЕЙ ЖИЗНИ.

Натальная карта – это не музей даров, а маршрут развития. Потенциал человека «не включается 
сам», его надо «распаковать». В карту надо «вжиться», чтобы она работала.

4 рождения — стадии вашего развития, которые мы соотносим с возрастом и условиями, когда в 
ваш бортовой компьютер прописываются жизненно важные программы. С каждым «рождением» в 
вашем доступе должны появиться всё более полезные ресурсы (энергия, удача и т.п.):

• предрождение (глубинные бессознательные программы до и во время эмбрионального 
периода) — вы вспоминаете опыт прошлых жизней и «стыкуетесь» с ним в этом 
воплощении, будто открываете книгу с закладки, а не роетесь по памяти, где остановились 
читать в прошлый раз — необходимое условие для старта всех прочих программ

• первое рождение (когда сидите у мамы в животе и взаимодействуете с ней первые 3 года 
жизни) — вы учитесь просто жить, чувствовать и не тревожиться, быть в контакте с миром и 
со своим телом, формируются психологические границы и установка «мир хороший и я 
верю, что всё в нём будет хорошо» — требуется для получения новых положительных 
событий, любви и денег, умения замечать возможности и адаптироваться к изменяющимся 
ситуациям

• второе рождение (когда получаете любовь папы и его пример, как надо хотеть и достигать 
желаемого c 3 до 10 лет) — вы познаёте себя, отделяете своё Я от семьи и внешних 
условий, чтобы жить в соответствии со своими намерениями и не прогибаться под чужие 
мнения — требуется для доступа к энергии, чтобы никогда не уставать, любить себя и 
обрести тотальную уверенность в себе, чтобы избежать жертвенных ситуаций, ценить себя, 
чтобы вас любили и ценили другие

• третье рождение (первые признаки в 13-15, 21 и окончательно к 28-30 годам получаете 
опыт трудностей, терпения и умеренности в реальном социуме, сталкиваясь с 
необходимостью окончательного отделения от рода, построения своего «гнезда» и дела 
жизни) — у вас на исходе запас базовой биологической энергии, и жизнь никогда не будет 
прежней, по сути вы сдаёте экзамен на прохождение первых двух рождений и получаете 
новый опыт — требуется для успешной реализации в карьере и бизнесе, для дисциплины, 
ответственности, навыка делать нечто поперёк сиюминутного «хочу» во имя долгосрочного 
стратегического блага, укрепляется внутренний «позвоночник», с помощью которого вы 
получаете доступ к успеху на протяжении 120 лет жизни

• четвёртое рождение (первые признаки в 18-19 и окончательно с 36-38 вы выходите на 
кармическую задачу, ради чего ваша душа выбрала прийти в этот мир) — требуется для 
того, чтобы не получить молотком судьбы по голове в 36-38 и 54-56, а также даёт доступ к 
огромным энергетическим ресурсам.

Ресурсное состояние («поток») достигается при успешном прохождении всех перечисленных 
стадий. Какие-то рекомендации вы внедряете «в лоб», а какие-то связаны с компенсацией минусов 
через привычки.

Вы вспоминаете настоящую версию себя и реализуете «сочастие» = счастье испытать своё 
целостное Я во всех его гранях. Восторг сопоставим с завершением строительства большого дома, 
только это здание — ваша душа с телом — теперь с вами на всю жизнь.

«Родить» себя можно в любом возрасте. Начинать выполнять рекоменации лучше с предрождения.

Предрождение
Чтобы водрузить свой мозг на рельсы эволюции, выбираете и внедряете в повседневность 2-3 
привычки / дела / действия, которые находятся на грани «интересно, могу поделать» ↔ «незнакомо 
и странно», осуществляя это несколько раз в месяц или даже в неделю:



• готовить еду

• "давать жизнь" (разводить растения, например)

• планировать и проектировать гнездо ("мой дом мечты")

• учить историю, сохранять и воспроизводить семейные традиции, составить / заказать 
родовую книгу

• ввести режим дня, жить по часам, по возможности организовать пост, аскезу и прочие 
самоограничения

• сажать деревья

• сделать иконостас из дипломов-сертификатов-грамот за всю жизнь

• управлять жизнью подчинённого, отдавать распоряжения помощнику, учиться командовать 
(можете практиковаться на клинерах и "мужьях на час", если вы не на руководящей 
должности)

• учить и использовать иностранный язык, разрабатывать планы путешествий, экспедиций 
или эмиграции

• продумать свой духовный путь, найти "царя в голове", кумира, персону учителя / талисман / 
подходящую вам икону или иной атрибут веры

• задумать / продолжить элитарное или экзотическое образование (МВА, курсы Каббалы и 
иже с ним), чтобы выделиться из окружения или возвыситься над своим прежним 
интеллектуальным уровнем, а если голова у вас работает плохо, то хотя бы покупать 
эксклюзивную одежду (бренды, эпатаж и т.п.)

По сути эти привычки ставят вас на фундамент опыта прошлых жизней:

• чувствительность, восприимчивость, пластичность, естественность, умение по чутью быстро 
приспосабливаться к изменениям среды, при этом была беда с дисциплиной, концентрацией 
и ответственностью, потворство слабостям

• привязанность к родственникам, родным местам, старым привычкам

• карьера, статус, власть, формальный подход к жизни

• снобизм, гонор, ситуации советника-преподавателя, фанатизм одной идеи, подвязки на 
заграницу и ощущение собственной избранности

Если это и так присутствует в вашей жизни, то ставим себе жирный лайк и читаем дальше.

Также обратите внимание, что предрождение и четвёртое рождение тесно связаны с персонами 
кармических партнёров - людьми, с кем вы регулярно воплощаетесь вместе (см. понятие "кластер 
душ" у Майкла Ньютона, Долорэс Кэннон, Яна Стивенсона, Рэймонда Моуди и других 
исследователей).

• кармическим партнёром является брат / сестра / яркая персона учителя, одноклассника, 
однокашника, а также иностранца, с кем вас свела судьба неожиданным для вас образом

• кармическими партнёрами являются один или оба родителя и начальник

!!! В карте обнаружены факторы, блокирующие, замедляющие, искажающие плавную 
адекватную реализацию кармической задачи, обратите тройное внимание на раздел 
"Четвёртое рождение" ниже и будьте предельно осторожны в 18-19 и 36-38 лет, вероятны 
первые признаки "кармической расплаты".



Первое рождение
Ищем опору, строим зону комфорта, чтобы не потерять контакт со своими чувствами, комфортно 
себя ощущать в любой точке мира и поддерживать физиологические процессы, избавившись от 
проблем с личной жизнью, зависимостиями, пищеварением и зачатием.

Ваша психика получает команду "можно расслабиться, мир хороший, в нём много возможностей" 
тогда и только тогда, когда вы в ситуациях:

• помощи, труда, наведения чистоты и порядка, заботы о теле, взаимодействия с книгами, 
машинами, любимыми инструментами

• общения с друзьями и соратниками по творческим или интеллектуальным коллективам, 
планирования, прогнозирования, уплывания в инфопотоки, когда будущее важнее 
настоящего

• общения, обучения, тусовок с друзьями, контакта с техникой, фантастикой, наукой, 
эзотерикой, политикой и всяческой экзотикой

• тихой гармонии и слияния с миром в трансе, когда можно послушать музыку, уплыть в 
сериал, посвятить время эзотерическим увлечениям и благотворительности, помечтать 
наедине с пространством

• секса, драйва, азарта, заработка денег хитрыми путями, отдельных вспышек напряжения 
"чем хуже, тем лучше, много народу, мы на пределе", которые чередуются с тишиной, 
изоляцией, медитациями, соприкосновением с мистикой, тайнами, детективами, 
психологией

Выбираете и внедряете 2-3 привычки / дела / действия, которые находятся на грани «интересно, 
могу поделать» ↔ «незнакомо и странно»

Минус состояние
Мир есть пространство мечтаний и фантазий, где надо жить в будущем времени, обещать с 3 
короба и не выполнять, сравнивать, оценивать, демонстрировать идеал, чтобы потом попадать в 
ловушку эмоциональных переживаний, метаний-путешествий, поиска волшебного предназначения

Переносим в простые компенсаторные привычки
Работать над окружением, фильтровать в своё поле интересных мудрых друзей, быть частью 
успешной компании соратников, раскачивать мудрость через шахматы, стратегические игры, 
иностранный язык, увлечения философией, популярной наукой и духовным развитием

Чтобы получить ресурс и развить талант
Качества авторитета-эксперта, рост креативности, популярности в широком обществе, блогосфере, 
кругу друзей

Выбираете и внедряете 2-3 привычки / дела / действия, которые находятся на грани «интересно, 
могу поделать» ↔ «незнакомо и странно», стараясь в голове представить, как вы размещаете в них 
негативное состояние (указанное в скобках (-) — например, «я реализую состояние раздражения и 
ощущение, что всё бесит, в вокале, стрельбе и энергетических практиках).

Компенсаторный лайфхак: постарайтесь сопоставить и сверить указанные меры по первому 
рождению с привычками и мечтами мамы, бабушек, свекрови/тёщи в их самые юные продуктивные 
годы.



Признаки проблем на стадии первого рождения, свидетельствующие об особой 
необходимости внедрять компенсаторные привычки:

• излишняя привязанность к матери (ежедневный созвон и т.п.) или к семье в целом 
(обстоятельства не пускают из декрета)

• лишний вес и иные пищевые расстройства

• аллергии, сбой женского цикла или нереальные боли при этом

• эмоциональная неудовлетворённость жизнью, тревоги, депрессии, зависимости и вредные 
привычки, особенно связанные с помещением подозрительных предметов в рот

• ощущение дискомфорта под крышей дома и иные перекосы жилищного вопроса 
(долгострой, страшно выходить из дома, невозможность находиться дома и жизнь на 
колёсах как следствие)

• проблемы с женщинами возрастом старше вас

• проблемы с памятью

• проблемы с приспособлением к новым условиям (панический страх, когда что-то идёт не по 
плану, невозможно заснуть в самолёте, постоянное нытьё "хочу домой" в путешествии)

• проблемы с личными границами (в ваши дела кто-то лезет или вам невозможно жить в 
самодостаточности и надо лезть к кому-то, "как замотивировать мужа", "как воспитать 
идеального ребёнка, который реализует мои мечты")

Второе рождение
Отделяемся от мира, теперь мы определяем обстоятельства, а не они нас, теперь мы получаем 
энергию проактивности, чтобы не стесняться произносить "Я хочу, я могу, я намерен(а)".

Энергия высшего Я берётся через созидание, демонстрацию своих талантов и усилий в ситуациях:

• где вы друг, соратник, волонтёр, философ-созерцатель, который прогнозирует, организует и 
изобретает

• труда, заботы и работы, где надо чинить, вязать, собирать коллекции, писать и 
взаимодействовать с животными

• идей, общения, обучения, где надо организовывать процессы, изобретать нечто новенькое, 
смешить и воодушевлять друзей

• вдохновения, служения музе и/или большой идее, сострадания и сопереживания, настройки 
на особую эмоциональную волну веры, надежды и любви

• обольщения, продаж, секса и спорта, где вы герой, антикризисный менеджер, психолог и 
спасатель, мастер энергий

Выбираете и внедряете 2-3 привычки / дела / действия, которые находятся на грани «интересно, 
могу поделать» ↔ «незнакомо и странно».

Минус состояние
Растрачивание себя и потеря своего Я в связи с тусовками или странными планами-проектами, 
погоня за духовностью и предназначениями, неумение принимать свои несовершенства



Переносим в простые компенсаторные привычки
Осознанно выбрать сообщество, основанное на экологичной цели саморазвития (от философского 
кружка и теннисного клуба до бизнесовых мастермайндов), изучать и использовать технологии 
планирования и прогнозирования будущего (от ежедневников до астрологии-нумерологии), 
погрузиться в политику, выработать гражданскую позицию, постоянно мониторить последние 
новинки науки-технологии

Чтобы получить ресурс и развить талант
Судьба подыгрывает через возможности вашим планам и намерениям; авторитет и популярность в 
широких слоях общества (от блогосферы до политической партии и секты), безграничная вера в 
себя, постоянная самомотивация от выполненных целей

Выбираете и внедряете 2-3 привычки / дела / действия, которые находятся на грани «интересно, 
могу поделать» ↔ «незнакомо и странно», стараясь в голове представить, как вы размещаете в них 
негативное состояние (указанное в скобках (-) — например, «я реализую состояние раздражения и 
ощущение, что всё бесит, в вокале, стрельбе и энергетических практиках).

Компенсаторный лайфхак: постарайтесь сопоставить и сверить указанные меры по второму 
рождению с привычками и мечтами папы, дедушек, тестя/свёкра в их самые юные продуктивные 
годы.

Признаки проблем на стадии второго рождения, свидетельствующие об особой 
необходимости внедрять компенсаторные привычки:

• плавающая самооценка, непонимание себя, своих желаний, неумение жить в соответствии 
со своим Я, нужен кто-то внешний, диктующий "правильно, положено"

• неумение радоваться и играть

• неумение творить, максимум получается копировать, вам сложно чётко назвать признаки, 
отличающие вас от других

• лень и дефицит энергии

• вас не ценят и сложно себя ценить (например, тяжело взять денег за свою услугу выше 
рынка)

• вас не любят просто так (вам изменяют, требуют изменить внешность или выполнять какие-
то условия)

Третье рождение
Oтращиваем позвоночник.

Получив первые намёки в 13-15 лет, а также в 21-23 года, начиная с 28-30 лет человек по сценарию 
своего развития обязан повзрослеть и взять ответственность по определённым сферам. Это будет 
критерием зрелости, а сфера Сатурна - прочным стабилизатором и пространством для развития.

Для дальнейшей эволюции личности рекомендуем переместить фокус и решать следующие задачи, 
стараясь стать там профессионалом:

• ремонты, поддержка близких
Особый акцент следует сделать на третьем рождении, если наблюдаются такие проблемы по 
домам Сатурна, как:

• нет дома, дома неуютно



• страх остаться без поддержки родственников, проблемы с родственниками
Чтобы не потеряться в бескрайнем океане социума, необходимо понимать свои истинные ценности - 
то неизменное и неисчерпаемое, ради чего Ваш организм готов жить и находить в этом смысл, даже 
когда закрыты базовые потребности "еда-вода":

• свобода

• настоящая дружба

• ваш авторитет, известность и репутация (в соцсетях, науке)

• принадлежность к престижной организации, группе, обществу, клану

• возможность быть хозяином судьбы и прогнозировать события, управлять своей 
реальностью

• знания и уровень вашего образования

• книги

• отношения с ближайшим окружением

• ваш авторитет, известность и репутация

• количество подписчиков и фолловеров

• свобода перемещений, чтобы исследовать весь мир

Признаки проблем на стадии третьего рождения, свидетельствующие об особой 
необходимости внедрять компенсаторные привычки:

• непонимание своей профессии, социальной роли и функции

• отсутствие терпения

• проблемы с планированием и временем (постоянные опоздания, мир рушит ваши планы и 
т.п.)

• проблемы с начальством, авторитетами, учителями, в целом людьми старшего возраста)

• нерешённый вопрос с границами (жизнь на территории родственников)

Четвёртое рождение
Находим духовное предназначение.

Начиная с 36-38 лет, при условии реализации предыдущих стадий развития, адекватно заниматься 
прокачкой тех качества и талантов, которые дух выбрал для себя в качестве приоритетных в 
рамках текущего воплощения. По этому трафарету, к слову, будет построена Ваша следующая 
инкарнация:

Задачи:

• развивать навыки самодисциплины, самоконтроля

• быть более ответственным, взрослеть

• уметь пойти на ограничения, ради достижения результата



• учиться управлять, брать ответственность, стать настоящим профессионалом, найти дело 
жизни

• эмоциональная гармония

• внутреннее понимание глубинной сути вещей (например, из чего делают котлеты, если вы 
владелец кафе)

• традиционная семья, забота о родственниках, умение ощутить комфорт в своём гнезде

• научиться учиться, вникать в детали

• больше логичных действий, связь со здесь и сейчас, а не планами и проектами

• простота и доступность в общении, логичность, трезвый взгляд на реальность

Кармическая расплата в ~37 +/- полгода и ~57 +/- полгода (если нарушен порядок реализации 
четырёх рождений или допущена ошибка на любой из стадий):

• разлад в семье, эмоциональная проверка на прочность

• вынужденный переезд

• увольнение, блок на социальной реализации

• юридические/бюрократические проблемы

• ситуации, вынуждающие прекратить эмиграцию

Ряд деталей в анализе профессионального астролога может отличаться от выдачи программы, вся 
ответственность в использовании приведённой ниже информации лежит на Вас, а если возникнут 
вопросы, Вы всегда можете получить консультацию: support@chronos.mg.
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