
 

 
Получается, что это очевидные ис-
тины, которые помогут упростить 
нашу жизнь. Почему же мы ими не 
пользуемся? 
Люди из-за незнания недооценивают 
эти влияния на нашу жизнь. Это 
лишь подчеркивает нашу отдален-
ность от природы. А если бы знали, 
то можно было бы избежать аварий-
ных ситуаций, проблем со здоровьем, 
сложностей в жизни. Астрология, 
нумерология даны человечеству для 
самопознания и самосовершенство-
вания. Разве плохо идти с компасом 
по жизненному пути? Мы экономим 
силы, время, делаем верный выбор. 
Эти знания дают нам понимание сво-
ей природы, а это очень важно для 
реализации и для построения гармо-
ничных отношений. 
 
Но кто может научить владеть аст-
рологией? 
На своих курсах я учу базовым поняти-
ям, чтобы люди лучше поняли, познали 
себя, чем им лучше заниматься, исходя 
из их природы. Ответили себе на вопрос 
«Если не получается, то почему?» «Если 
хочется что-то изменить, то как?»   

Часто человек не знает свое 
время, и тогда на помощь приходит 
нумерология. Нужно всего лишь 
уметь считать до 9.  Так как базовых 
вибраций 9. Это как в музыке 7 нот и 
бесконечное количество вариантов. А 
в мире все есть вибрация – и музыка, 
и цвет, и цифры… 

(Продолжение на стр.5) 

 
  
  
 
 

 
 
 

 
  
 
    

 
 

Гостиная 

Елена Юрьевна, Вы давно изучае-
те астрологию?  
Я изучаю астрологию и сопутствую-
щие эзотерические знания более 15 лет. 
Сначала это был просто интерес, лю-
бопытство к этой теме, к астрономии
(мы ее изучали в школе).  Затем посте-
пенно переросло во что-то большее,  в 
глубинные знания, которые и стали 
частью моей жизни. И я все еще в пути, 
потому что это уже образ жизни. 
 
Астрология – наука или гадание? 
Астрология, нумерология, йога, 
аюрведа − сегодня у многих ассо-
циируется с рекламным слоганом
или с чем-то нехорошим, вызывая 
недоверие и скептицизм. На самом 
деле, это в первую очередь психо-
логическая система. Она нужна, 
чтобы разобраться в себе. Это энер-
гоинформационная система, в кото-
рой,  как на флэшке,  записаны отве-
ты на все наши вопросы, способно-
сти, ресурсы, потенциал. Это не 
гадание, это программы, данные по 
факту нашего рождения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А можно ли овладеть астрологией? 
И нужна ли она вообще? 
Да, астрология достаточно сложная 
вещь. Ей невозможно овладеть за  
короткий промежуток времени. Но
я убеждена, что базовые знания 
нужны каждому человеку, который 
хочет жить осознанно,  а не плыть 
по течению. 

Все владеют в большей или 
меньшей степени финансовой гра-
мотностью, правовой, медицин-
ской, а астрологической грамотно-
сти не учат нигде, хотя многие 
знают о циклах Луны, о приливах-
отливах, с этим связанных, о магнит-
ных бурях и солнечной активности.  
 

 

А если бы знали больше,  избежали 
бы многих неприятностей и слож-
ностей в жизни. 
 
А примеры какие-нибудь можете 
привести? 
Например, операции, сделанные в 
полнолуние, сопряжены повышен-
ным кровотечением, а эмоциональное 
состояние большинства людей в этот 
промежуток времени становится не-
стабильным. 

Любой дровосек в древности 
знал, что рубить дерево в полнолу-
ние не стоит, оно просто сгниет. И 
садоводы знают, что корнеплоды, 
собранные в это время будут сухими 
и не сочными. 
 
Но как это объяснить? 
Это влияние Луны, которая отвечает 
за приливы и отливы.  А человек,  со-
стоящий из воды и являющийся ча-
стью природы, естественно испыты-
вает все то же самое. 

Есть периоды в течение года, 
когда не нужно делать дорогостоя-
щие покупки (это будут или потра-
ченные зря деньги, или вещь с бра-
ком, или ненужная вещь, как потом 
окажется). 

А есть периоды, когда высока 
вероятность сделать ошибку в доку-
ментах, в бумагах из-за повышенной 
невнимательности, забывчивости. 
Потому что все в этом мире есть виб-
рации, а мы есть часть этого мира. 
 

Вы можете предсказать будущее или увидеть прошлое? Что 
действительно влияет на человеческую судьбу? На эти во-
просы нам ответила астролог, психолог и нумеролог Елена 
Юрьевна Зюмченко 
 

Елена Юрьевна Зюмченко 

 

Пример из нумерологии 
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Астрология, нумерология 
даны человечеству для 
самопознания и самосо-
вершенствования. Разве 
плохо идти с компасом по 
жизненному пути? 
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 Гостиная 

(Окончание. Начало на стр. 4) 
 
Но как же освоить астрологию? 
Предсказать будущее, увидеть про-
шлое и настоящее − это и есть искус-
ство астрологии. Астрологический 
язык понять непросто. Сначала надо, 
как и во всех иных языках,  изучить 
азбуку, затем научиться читать.  

А потом включается вторая часть 
− интерпретация. Это уже умение все 
совместить, собрать паззл. Никакой 
тайны нет, есть точный математиче-
ский расчет (поэтому и важно знать 
свое время рождения с точность до 
минут), чтение карты и глубинное в нее 
погружение. Конечно, включается ин-
туиция, образное мышление. Может 
быть, я кого-то огорчу, но магии и 
волшебства здесь нет. Есть целостные 
знания, переданные человечеству, и 
они уникальны. Поэтому среди астро-
логов очень много математиков и лю-
дей образованных. Я сама по первому 
образованию химик. 
 
А судьба? Она существует? 
Прошлое, настоящее и будущее это и 
есть то, что изучают все эзотериче-
ские науки без исключения.  Их раз-
делить нельзя.  В эзотерике это назы-
вается Карма или Судьба.  Это ре-
зультат действий семейных, родовых, 
ваших, ваших предков, родителей, 
вашего рода. Чтобы было понятней, 
это наши пословицы: «Что посеешь, 
то и пожнешь»,  «Как аукнется,  так и 
откликнется». 

Вы не задумывались о том,  что 
все хотят быть успешными, здоровы-
ми, счастливыми, богатыми, но не у 
всех это получается. 
 
 

Именно Карма стоит между чело-
веком и его желаниями.  Наша жизнь − 
это отражение нашего сознания. Все 
события, мысли, действия, поступки 
остаются в нашем уме. Ум − это флэш-
ка, жесткий диск. И если там записан 
добрый, позитивный фильм, то вы его и 
увидите в вашей жизни.   Смысл в том,  
что если наши мотивы и желания не 
чисты, то и мир кажется грязным, и мы 
не можем чувствовать там себя счастли-
вым и, порой, свободными.  

Если мы совершим плохой по-
ступок, то он останется в прошлом. 
Потом начнем все с чистого листа… 

Самое большое заблуждение, 
что все совершаемые нами поступки 
исчезают в прошлом, что все плохое 
остается в прошлом. Нет, они связа-
ны с нами, и, более того, все останет-
ся записано на флэшку. 

Совершая негативный поступок, 
мы разрушаем свое будущее, буду-
щее своих детей. Негативный резуль-
тат придется отрабатывать им. 
 
А что вы думаете по поводу фор-
мулы «Б+П=Н »? Возможно ли ее 
преобразование «Б=Н-П»? 
Начнем с того, что в формуле «Б=Н -
П», я считаю, «минуса» не может 
быть. Потому что ничто никуда не 
уходит, а напротив присоединяется. 
Или багажом мудрости, опыта, дос-
тавшихся нам от предков, или не 
очень легкой судьбой с нерешенными 
проблемами и ошибками нашего рода. 

Поэтому Настоящее = Прошлое 
(не наше,  а рода)  +  огромная осоз-
нанность и работа над собой здесь и 
сейчас. Это лично мое мнение. 

Анна Архипова, 9Б 
 

 
*Астрология – это древней-
шая наука, которая занимает-
ся изучением воздействия не-
бесных тел на неживую и жи-
вую природу, а также рассмат-
ривает реакцию природы на 
данное влияние. 
 
*Нумерология – это наука о 
влиянии чисел на человече-
скую Судьбу. Наряду с Астро-
логией, Хиромантией и Таро, 
Нумерология входит в четверку 
главных эзотерических наук. 
 
*Психология − это наука, за-
нимающаяся изучением пси-
хической деятельности чело-
века, формирования познава-
тельных процессов, свойств и 
состояний психики. 

 

Знай дату рождения с  
точностью до минут… 
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Раньше каждый дровосек знал… Не легче ли сразу идти с компасом? 
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