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ДВЕНАДЦА Ь.
Курс перерождения для практиков. 

Вы хотите позитивных перемен? Встретить свою любовь, поменять работу, 
похудеть в конце – концов? Хватит мечтать, пора действовать! Именно поэтому, 
данная книга специально для вас! Для тех людей, которые хотят и могут полу-
чать от судьбы самое лучшее, создавать лучшие возможности в своей жизни 
сами!

А перед тем, как мы начнем, обязуюсь предупредить – если  вы боитесь 
слова “магия”, то не начинайте читать эту книжку. Потому что создавать в своей 
жизни новые возможности – это и есть магия. Не черная, не белая, а простая, 
обыкновенная, бытовая магия. А маг – это человек, который силой своей воли 
и своего намерения умеет изменять реальность на свой лад. Очень мало обла-
дают такой силой намерения, поэтому настоящих магов редко встретишь, а еще 
реже они признаются в том, что умеют. А мы с вами можем научиться быть 
магами, получать от жизни то, чего мы хотим сами! Каким же образом? – удиви-
тесь вы. А очень просто! Используя астрологические законы, которые приме-
няются  уже более чем 6000 лет. И главный из этих законов гласит:

Выбирай правильное место и время для каждого действия. 
И когда вы правильно ставите цель в правильное время, а 
еще и в правильном месте, то ваша цель не может не 
осуществиться.

 
И неважно, кто вы, дорогой читатель, чем занимаетесь, сколько вам лет и 

чего вы хотите – это правило для вас действует. Ведь нельзя отрицать влияние 
внешнего мира на нас, и то, что во многих делах далеко не все зависит от 
наших усилий. Есть и другие факторы – желания и возможности окружающих, 
стечение обстоятельств, социальные и экономические условия. А мы с вами 
научимся программировать реальность на то, что нужно нам. 

Устраивайтесь поудобнее, сосредоточьте ваше внимание на этой книге и 
погрузитесь в практическое руководство бытовой астромагии. Готовьтесь к 
переменам, которые не могут не случиться. 
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Предисловие или
о том, как появилась эта книга.

Я начинала писать эту книгу для себя. Да и никакой книги в самом начале не 
было, а были краткие заметки с целью систематизировать и упорядочить соб-
ственные знания по астромагии. Затем понадобился более подробный конспект 
для моих клиентов. А сейчас с удивлением вижу, что как этот написанный на 
листах в клеточку  от руки конспект превратился в книгу,  о которой меня спра-
шивают в телепередачах и в интервью. И возможно, эта книга и не увидела 
мир, если бы не мои клиенты, которые собственно и предложили мне ее напи-
сать, интересовались, торопили, писали посты и комментарии в социальных 
сетях. В конечном итоге я сдалась, и начала писать, выкраивая минуты между 
консультациями, а аэропортах, за столиком в кафе в ожидании встречи, и по 
вечерам дома, иногда засыпая прямо за монитором компьютера. 

Неверно будет сказать, что я написала эту книгу только ради вас, мои читате-
ли и клиенты. Нет, я написала ее так же ради себя. Каждый из нас проходит 
свой путь героя -  начиная с идеи, и заканчивая достижением цели. Многие мои 
идеи воплотились в реальность, а мечты – сбылись. Пришла пора благодарить 
пространство за это, и делиться полученным опытом. Я решила сделать это с 
помощью книги. 

В данном издании, вы прочтете о методе, которому я обязана многими свои-
ми победами. О методе, который позволит воплотить  в жизнь ваши самые сме-
лые мечты. 

Сейчас эта книга доступна только онлайн. И при этом есть ощущение, что 
вскоре эти страницы полетят по миру в виде бумажной птицы. 

Я убеждена, что знания должны принадлежать миру. Что для полезных зна-
ний нет границ и преград, если есть желание получить и применять эти знания. 
И неважно, знали ли вы что-то об астрологии, или узнаете только сейчас, важна 
лишь ваша открытость к новой информации и ваше желание улучшить свою 
жизнь.

 Поэтому прямо сейчас я готова поделиться с вами секретными астрологиче-
скими знаниями,  теми знаниями, которые еще  до недавно были доступны лишь 
некоторым астрологам и их клиентам.

Успехов всем нам! 

С уважением,
Мария Волина.
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Как запрограммировать 
реальность?

Всем известна древняя поговорка “Как встретишь Новый Год, так его и 
проведешь”. А знаете ли вы, что имеется в виду ваш личный новый год, а не 
общепринятое торжество, которое многие празднуют весьма похожим обра-
зом. И именно в День рождения, а не на Новый год, не с 1 сентября и не с поне-
дельника, для каждого человека начинается новая жизнь, с новыми вызовами 
и новыми возможностями. Об этом знали наши предки, и даже во время СРСР, 
когда эти знания специально были забыты, многие люди интуитивно чувствова-
ли особую силу Дня рождения. Именно на использовании астрологических 
знаний о Дне рождении (соляре) и создана удивительная методика, которой я 
собираюсь поделиться с вами. 

И неважно, верите ли вы в астрологию или не верите, пото-
му что важен именно тот результат, который вы получите

 Ведь многие очень успешные люди – звезды шоу бизнеса, успешно пользу-
ются различными магическими штуками, и имеют целый штат “нестандартных” 
специалистов.

Кроме того, в этой книге я нарочно не буду использовать все астрологиче-
ские и “заумные” термины. Будет только одна глава – «Секреты Дня рожде-
ния»,  в которой я обосную, на чем основана методика и почему она работает. 
Это рассчитано специально для тех людей, которым важно понимать, откуда 
все растет и на чем все держится. 

А тот, кто разбирается в астрологии – все поймет сам, и если не владеет 
этой методикой, то с легкостью сможет сообразить, на каких соответствиях она 
основана

Из этой книги вы узнаете о мощной технике, которая позволит вам самосто-
ятельно создать свою удачу. А если конкретно, то вы доведаетесь:

- почему 12 дней после Дня рождения – самые важные дни в году;
- как правильно поставить цели на год, чтобы они сбывались сами;
- как получить ценные подсказки от Вселенной о событиях года;
- как сказать пространству “я хочу большего” и расширить свои 

возможности;
Если вдруг у вас возникнут, какие-либо вопросы по поводу использования 

этой технологии или вы просто захотите о чём-то спросить – пишите. Я всегда 
рада вас видеть на своей страничке в Facebook (Мария Волина)  или на своем 
сайте (volina.org).  

Принимайтесь за чтение, и крепко пристегните ремни! Мы взлетаем навстре-
чу новым возможностям!!!
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Астрологические секреты 
Дня рождения.

Это единственная глава, написанная для тех, кому во всем нужно обоснова-
ние. Поэтому здесь будет много астрологических терминов и теории, и если 
вам не терпится начать практиковаться – то читайте только то, что выделено 
жирным шрифтом. 

Для того чтобы понимать, что такое День рождения, нужно понимать, как 
выглядит настоящий астрологический гороскоп. Предположим, что женщина 
родилась 15 апреля 1981 в 12.55 (GMT + 4) по Киеву. Ее гороскоп выглядит так:

Для большинства людей это выглядит просто как цветной рисунок с непо-
нятными символами, а задача астролога – расшифровать эти символы. Цен-
тральное место в гороскопе занимает Солнце (      ) – символ нашего сознания, 
и именно по положению Солнца в гороскопе мы определяем наш знак Зодиа-
ка. Эта женщина – Овен.

Для интерпретации гороскопа астрологу важно знать так же положение 
других личных планет (то есть символов) в гороскопе: 

Луны (     )  - символа подсознания способа адаптации человека к миру),
Меркурия (     ) – символа мышления и обучения,  
Венеры (     ) –  символ симпатии, взаимоотношений, внутренних и внешние 

ресурсов,
Марса (     ) -  символ активности, физической силы,
А так же положение социальных планет – Юпитера и Сатурна, и высших 

планет – Урана, Нептуна, Плутона. 
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Эта женщина, чей гороскоп мы рассматриваем в примере – профессиональ-
ная спортсменка, мастер спорта международного класса по легкой атлетике 
(бег на короткие дистанции). В гороскопе ее вид деятельности определяется 
стеллиумом в Овне в 10 доме, сильным Марсом, положением управителей 2, 6 и 
10 домов, а так же дополнительными указаниями – положением Асцендента во 
Льве и управителя Асцендента. В карте этой женщины много указаний на 
известность – что и подтверждается событиями на сегодняшнюю ситуацию в 
2015 г. После завершения карьеры она снялась в рекламе на телевидении, 
стала узнаваемым человеком, сейчас эта женщина – профессиональная 
автогонщица. 

Гороскоп рождения или натальная карта – это программа 
человека на жизнь, те возможности, которые ему представят-
ся, и те качества характера, которые заложены в личности от 
рождения. 

Из натальной карты можно многое узнать, например, тип деятельности, кото-
рый принесет человеку деньги, есть ли у человека показатели известности, 
какие личные качества будут помогать человеку, а над какими ему стоит пора-
ботать. Детальнее о натальной карте и той информации, которая в ней зашиф-
рована, читайте здесь: 

Ключ к успеху
Гороскоп человека не стоит на месте, планеты движутся, а это значит, что 

накладывая текущее положение планет на натальную карту, астролог делает 
астрологический прогноз. Этот метод прогнозирования называется “транзиты”, 
есть и другие методы прогнозирования. Например, построим астрологический 
прогноз на 26  июля 2005 г (GMT+3), город Киев, для этой женщины, которая 
родилась 15 апреля 1981 в 12:55 (GMT +4) в г. Киеве. В этот день девушка полу-
чила серьезную травму колена на соревнованиях (транзитный Сатурн на Асцен-
денте), которая вынудила ее приостановить спортивную карьеру и обратить 
внимание на вопросы здоровья.

Астрологическим языком это выглядит это так:
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Каждый наш День рождения Солнце возвращается на то место в зодиакаль-
ном круге, на котором оно находилось при нашем рождении. Этот метод про-
гнозирования называется Соляр – новый астрологический прогноз на год. 
Например, в 2010 соляр девушки наступил в 12.13, а в 2011 в 17:56 по Киеву. Эта 
информация (время наступления, или как говорят астрологи, время включения 
соляра) очень важна для выполнения техники, о которой вы узнаете далее. 

Вы сами убедитесь, что если не знать время наступления своего Дня рожде-
ния, то можно очень многое потерять, и техника окажется не столь эффектив-
ной, какой могла бы быть.

В 2010 моя клиентка, завершив к тому моменту спортивную карьеру в лег-
кой атлетике по причине здоровья, начала деятельность в сфере автомото-
спорта, приняв участие в автомобильных гонках. 2010 год был для неё очень 
успешным – победы на соревнованиях, заработок от частных уроков по экстре-
мальному вождению:

А вот прогнозом на 2014 год ни я, как астролог, ни моя клиентка не были 
довольны. Год обещал быть не таким успешным, как она предполагала. В горо-
скопе были указания разочарования и препятствия, трудности в самореализа-
ции, потерю веры в себя и в свое дело, медленное продвижение по карьере. И 
я предложила ей встретить ее День рождение в другом городе, для того, чтобы 
изменить сетку домов, а, следовательно, и положение планет в домах. 

Обратите внимание, что мы не можем полностью нейтрализовать негатив, 
если он есть в прогнозе года, однако мы можем “переместить“ негатив в дру-
гую сферу жизни, менее важную. Мы можем увеличить возможности самореа-
лизации человека, улучшить карьеру, сгладить конфликты в личных отношени-
ях. Например, Уран в 7 доме сулит семейному человеку мало хорошего – неста-
бильность, измены, вплоть до разрыва отношений и развода, а вот Уран в 6 
доме может быть не так страшно, да, на работе будут неожиданности, возможна 
смена работы, и при этом для большинства людей легче сменить работу, неже-
ли супруга.
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Среди предложенных мною городов для встречи соляра, самым удобным 
для клиентки оказался Санкт-Петербург:

По итогу года можно сказать, что в плане карьеры все было достаточно 
успешно, клиентка начала вести ТВ–передачу, посвященную тест-драйву раз-
личных марок автомобилей, а что касается личной жизни, то было много встреч 
и расставаний, однако этот год нельзя назвать годом обретения настоящей 
любви.

Мы можем улучшать астрологический прогноз на год, про-
сто меняя город встречи Дня рождения. Но сделать самостоя-
тельно вы этого не сможете, так как это задача профессио-
нального астролога.
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Кстати, вы обращали внимание, что многие политики и даже главы госу-
дарств улетают на свой День рождения совсем в необычные места. И многие 
люди интуитивно чувствуют потребность уехать, посетить на свой День рожде-
ния другой город. Хотя как специалист я не могу гарантировать, что они этими 
перемещениями не навредят себе сами и не ухудшат характеристику года. 
Взаимодействовать с судьбой нужно аккуратно – или всё делать серьезно или 
вообще ничего не предпринимать. 

Зная о вышеизложенной астрологической информации, вы понимаете, поче-
му так важно обратить внимание на то, где вы празднуете свой День рождения. 
Кроме того, важны еще и 12 дней после соляра. Каждый из них символически 
описывает одну из 12 жизненных сфер в течение года и 12 домам в солярном 
гороскопе.

12 дней после соляра – это очень мощное с точки зрения 
энергетики время, и именно в это время мы можем заложить 
правильные намерения года, загадав желания, поставив цели 
и совершив определенные действия, которые помогут нам 
получить желаемое.  

И в завершение, чтобы вы разобрались, что такое день после соляра, я 
снова приведу пример. Соляр наступил 5 июля в  17:30 по Киевскому времени. 
Тогда вторым днем после соляра будет промежуток времени с 17:30 6 июля до 
17:30 седьмого июля, третьим днем – с 17:30 7 июля до 17:30 8 июля и так далее. 

Именно на основе знаний о соляре и о том, что первые 12 дней после Дня 
рождения символически соответствуют 12 сферам жизни человека, построена 
данная книга. 



Конец ознакомительного фрагмента.
Для покупки книги перейдите на сайт www.volina.org (Раздел Astroshop), 
или напишите письмо на почту mariya@volina.org.
 


