
Поговорим о настоящем?! 
Астрология, толкование снов, общение в письмах: 

 
 

Время весны… май… 
зимние и предвесенние 
депрессии от серости и 
дождей, как будто бы в 
прошлом? 
 
Но сегодня опять у меня за 
окном дождь… и вчера 
был… дождь. 
Какая-то нежная лень, 
похожая на прикосновение 
лепестков, что уже где-то 
только, только 
проклюнулись, а на алыче 
так уже плоды зелёные… и 
ребятишки по дороге из 
школы, в школу – лезут на 

хрупкие ветки дерева и грызут зелёные плодики… 
 
Сразу на языке появилась оскомина от памяти этого кисло-сладкого 
вкуса…))) 
 
 
 
"Что такое вчера? – оно прошло; 
что такое "сегодня"?  
– это завтра; потому, что каждый шаг, который мы делаем сегодня, 
отражается на нашем завтра.  
Те, кто продолжает жить в прошлом, всегда бросают своё будущее в 
канаву". Yogi Bhajan 
 
 
Поговорим о настоящем? 
 
1. Вопрос: Почему люди ищут себе кумиров? 
 
Д-р. Валерий Егоров: 
Учитель (кумир) в тот или иной период жизни может быть как неким маяком, 
стандартом, к которому осознанно или нет стремится человек – это один из 
вариантов. 
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другой вариант - желание управления и подчинения, и нежелание принятия 
на себя своей части ответственности за себя и происходящее с ним, … 
Если что случилось не так как ожидалось  - то это же кумир сказал, а я его 
послушался и сделал. Помните, как в одном фильме? "Начальник же 
приказал" ;))) 
а я выполнял - вот с него(начальника, кумира) и спрос. 
 
 

Вопрос от Е. : Люди, помогите сон 
разгадать. Уж слишком он мудреный и 
яркий!  
Сначала я в лесу оказалась, там срезала 
цветы, но они были такие высокие, как 
на дереве. Обыкновенные желтые лилии. 
Набрала букет. Потом с подругой 
оказалась в какой то избушке, не дом, не 
изба, а какая то маленькая на одну 
комнату избушка. Там было все 
завешано старыми пальто, кроме 
пальто никакой другой одежды. И 
висело все это аккуратно, на вешалах, 
рядами, как в магазине. Мы их 
посмотрели. Потом резко перешло на 
то, что мы сидим и едим печеную в 
мундире картошку. Я еще соль пошла 
искать, нашла в пакетике. Помню так 

это было вкусно. И все резко проснулась. Замудреный какой то, но может 
хоть отдельные элементы можно разгадать! Буду очень благодарна за 
подробный ответ, а не за шутки. 
 
Из моей работы со снами в дистанционных консультациях 
 
(несколько пунктов- набросков): 
 
ищите в сновидении незаконченные ситуации или что-то, чего вы избегали. 
И закончите историю в духе неизбегания. 
 
проговорите сон вслух. Как если бы события происходили в настоящем. 
Сознавайте себя и то, что вы чувствуете в этот момент. Соответствует ли 
интонация тому, что вы говорите? что с вашим дыханием? Сердцебиением? 
Как реагирует кожа?(краснеет, мурашики, ничего нет…) 
 
ещё раз пройдите сон, опять в настоящем времени, и рассмотрите его как 
сегодняшнюю картинку вашей жизни. Есть ли в нём смысл? 
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составьте список элементов сна: персонажи, животные, предметы, элементы 
природы(ветер, дождь, солнце, луна, звёзды… и т.п.) 
 
разыграйте законченную историю сна с точки зрения себя в ней, обращая 
особое внимание на ситуации избегания(неприятные ситуации) 
 
проиграйте каждый элемент сна, наделяя его голосом и возможностью 
говорить от себя и своих желаний: 
 
Вы дерево, дождь, скала(очень твёрдая скала.. море – очень ласковое море, 
но и не спокойное. Я ветер – я сильный ветер… и т. д…  
 
Что Вы чувствуете как это дерево, как ветер, как дождь… почему Вы здесь, 
что Вы делаете здесь? и ещё раз самое важное – что Вы чувствуете по 
отношению к той, кому Вы снитесь, то есть к (Ваше имя), или Вы сами по 
себе дерево, дождь… тогда зачем Вы снитесь(Ваше имя)?... 

Карл Юнг, психоаналитик и исследователь снов 20-го века, говорил: “Сон – 
это театр, где вы - сцена, актер, суфлер, режиссер-постановщик, автор, 
публика и критик”. 
Другими словами сон – это постановка, в которой Ваше подсознательное 
придумало сценарий, персонажей и Вы сами же в этой пьесе играете.  

Обычно, каждый символ вашего сна представляет, некоторую вашу частичку. 
Подсознательно вы рассказываете себе историю о том, что на самом деле с 
вами происходит, в той реальности, которую вы сегодня пока не осознаёте. 

Пример 4 шагов, по которым можно узнать, какое имеет отношение к вам тот 
или иной герой вашего сна: 

Шаг первый – запишите каждый ключевой символ в этом сне.  

Шаг второй – Поработайте над значением каждого символа, используя 
интуицию или же яркие символы, сами дадут объяснение…  

Шаг третий – Применить значение символа к Вам. Представьте, что Вы это 
каждый из символов в вашем же сне. Заметьте (из символизма в шаге 2-м), 
что большинство значений уже относятся к вам.  

Шаг четвертый – соотнесите значения символов с вашей дневной жизнью. 
Соотнесите с тем, что вы делаете в вашей жизни, прямо сейчас. Помните, 
послания из ваших снов, могут предоставить вам руководство к действию… 

Каждый аспект вашего сна, представляет что-то ваше. Все что вам надо 
сделать – изучить, чтобы понять язык ваших снов и перевести визуальный 
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ряд, который вы «видите» глазами вашего сна  в полезную информацию, 
которую вы сможете применять бодрствуя.  

Ваши сны показывают вам себя.  

Как говорил Карл Юнг – «Наши сны очень ценны тем, что происходят из 
нашего подсознания и не могут, обмануть или скрыть что-то». 

(подробности методики – в личных консультациях проекта 
www.psyaquarelle.com ) 

Запрос - http://psyaquarelle.com/forma/forma.php 

 
и уже после такой личной, индивидуальной  работы - возможен предметный 
разговор-анализ и не только Ваших снов, но и Вашей натальной карты, 
имени… 

Реплика от Н: Вера в сны-это суеверие, ибо сон-лишь работа подсознания. 
 
Д-р. Валерий Егоров: 
"Понятие «суеверие», также как понятия Истина, Ложь, Заблуждение, 
Предрассудок, чётко в принципе не определимо, и отнесение того или 
иного представления к суевериям во многом субъективно. Как правило, 
к суевериям относят представления, связывающие между собой 
предметы и явления, между которыми невозможно установить 
объективной связи" из Википедии. 
 
Если Вы не видите прямой связи между тем, что упала сосулька и Вы в это 
время под ней оказались - в том, что это Вы здесь оказались не случайно - это 
Ваше суеверие или неверие. 
но у сосульки свой резон упасть именно в этом месте, где находились Вы. 
 
Называйте сны суеверием. 
но они есть. и если Вам не снятся сны - то стоит незамедлительно об этом 
задуматься и пойти к специалистам, работающим в том числе и со снами. 
 
подробности – в личных консультациях проекта www.psyaquarelle.com  
 
Реплика от Н.: Сны снятся цветные, красочные и реальные. Спасибо. 
А суеверие-от словосочетания "суетная вера", то есть это вера в то, что 
не приносит пользы, а порой даже мешает жить. 
Всего вам доброго. 
 

Д-р. Валерий Егоров: 
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Такой образ метафора: ребёнок глазки ручками закрыл и ждет: а вокруг 
взрослые ему подыгрывают: ах... где наш маленький? куда он делся... где 

спрятался? ;))) 
 
сны не приносят пользу? - хм... 
интересная мысль - "монетизация 
сна" - спасибо, подсказали мне 
идейку для статьи. 

Основоположник психоанализа 
Зигмунд Фрейд – столько лет и сил 
посвятил этому – «анализу снов», 
что говорить о том, что сны и их 
толкование-трактовка не приносят 
пользу – Ваша точка зрения, 
вернее, её следует обозначить как  
ТОЧКА ВАШЕГО 
ЗАБЛУЖДЕНИЯ. Уж деду
Зигмунд на этом «бесполезном

деле» не только сделал себе имя в веках, но и заработал (монетизирова

шка 
 

л сны) 
немало.  

Возражать этому – бессмысленно. Лучше обратиться к первоисточнику: 

сно 

 той целью, чтобы оказать на них терапевтическое 
воздействие… 

иях - полагают, что она считает правильной научную точку зрения, 
говоря: 

чно 

ь превзошла все 
ожидания». Зигмунд Фрейд «Толкование сновидений» 

ь не 

огда 

«Кто не умеет объяснить себе возникновение сновидений, тот напра
будет стараться понять различного рода фобии, навязчивые мысли, 
бредовые идеи с

Хотя народная мудрость и отзывается иногда довольно презрительно о 
сновиден

сновидения - это пена морская (Traume sind Schau-me), - но в 
общеупотребительных оборотах речи сновидение представляется обы
осуществлением заветных желаний. "Мне и во сне этого не снилось", 
восклицает в восхищении тот, для кого действительност

 
Е: Если чесно, я произносила в слух весь сон. И про не досказанное, тоест
увиденное.Цветы я срезала, удивилась, почему коротко, но они куда то 
пропали потом. и Пальто, я хотела их перебрать, но оставила висеть. То 
что во сне я доделала до конца это то что мы ели картошку с солью. К
проговаривала в слух жутко мне стало от того, что цветы я коротко 
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срезаю и чьи все это вещи. Ни избушка ни лес ни сами цветы, они были очень 
расивы ни картошка, ни каких эмоций не вызвали... Ответте, если можно. 

ии – как процесс инициализации  
 какой-то болью, неопределённостью 

у боль? Ни одна нормальная 
енщина не хочет пережить лишнюю 

им. 

оеобразную 
нициацию – у женщин часто вообще 

шение 
евственности, здесь и боль, и радость 

дители, 
после – снова мужчины, родные, дети, 

 
ониманием смысла 

роисходящего, пониманием необходимости инициации в данное время, в 

я 
 образ старых пальто, которые висят на вешалке – позволяет 

ратно висят, не абы как выбирались, а каждое 

 срезание и чувство, которое вы обозначили как жуть – 
з той же точки переживания боли, что откликается прошлыми 

 веках и мудрецы говорят о том, что рядом с каждой 

к
 
 
Д-р. Валерий Егоров: 
Есть такое понятие в женской жизни-эволюц

 с
ью… 
 
Почем
ж
боль? 
 
Позвольте не согласиться с эт
Стремление пережить боль, и тем 
самым пройти св
и
иррационально. 
 
Что есть инициация?  
Важный пример этого – это ли
д
и новый статус – инициация. 
 
До этого, инициаторы – ро

ближайшие другие( подруги, друзья, коллеги, конкуренты и т.д.) 
 
И здесь основной принцип прохождения той иной ной инициации: чтобы ту
боль, что была, что переживается, заместить п
п
данном месте, с данным человеком (людьми) 
 
Многое в вашем сне говорит о том, что вы сейчас как раз в этом новом дл
вас периоде. И
трактовать мнение вашего бессознательного - как прошлые отношения с 
мужчинами.  
Они(пальто) старые, но акку
пальто(мужчина) выбирался той девушкой-женщиной, которой были вы в то 
время, с тем мужчиной. 
А красивые цветы, их
и
инициализациями… 
 
Так уж повелось в

И бывает  так, что этот процесс связан
выбора, и в связи с этим мучительност
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ж
данный момент.  
 
И здесь задача женщины – понять – почему? 
 
Может быть, вы и
э
вами по жизни… 
 
Вот, такое краткое в данном случае резюме. 
 
Есть и следующие, отработанные в проце
к
сможете определиться, заполнив форму. 

енщиной оказывается именно её мужчина. Именно он нужен ей в 

зменитесь и рядом будет другой, а может быть и так, что 
то именно тот, человек, который сейчас где-то рядом, и это он пройдёт с 

ссе очных и дистанционных 
онсультаций методики… Но это – по конкретному запросу, с которым вы 

 
Она здесь: www.psyaquarelle.com/forma/forma.php    
 
Е: Спасибо большое за ответ. Интересная ассоциация мужчин и пальто. 
Значит это старый хлам и мне нужно от него избавиться? А если так 
оказывается, что мужчина, который нужен, не хочет быть рядом. А тот, 
оторый стремится быть со мной, делает для этого немало - не нужен. 

ть новое пальто?))) 
 
Д-р. Валерий Егоров: 
 «Значит это старый хлам и мне нужно от него избавиться?» 
 
Хм… Е., - это ваша интерпретация . 
Я говорил о вешалке с пальто – части сна, как о голосе вашего 
неосознаваемого: «ваши прошлые отношения с мужчинами» 
 
Просто выбросить старый хлам и купить новое пальто? – это ваш выбор, 
ваша жизнь и ваше решение. 
Но… тут такое дело: просто вырвать из своей памяти… и не только 
подсознания, но и тела, потому как отношения с мужчинами, я думаю, были 
не только на уровне ахов и цветочно-конфетном;))) 
 
При контакте телесном происходит взаимный обмен и энергетикой и… 
банальный обмен жидкостями. Женское тело, её аура хранит в себе на био-
энергетическом уровне всех мужчин, что были с ней.. в ней. 
 
Шоковая терапия – выбросить- завести новое… - на чистом листе писать… 
шить-завести новое платье-пальто?!..... 
 
Не исключено, что на новом витке, в новой инициации, закрытые подвалы-
гардеробы-избушки снова будут приходить… и не только в сны. 

к
Обоих выбросить и купи
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"
сбрасывают кожу,  
Чтоб душа старел
и росла. 
Мы, увы, со 
змеями не схожи
Мы меняем душ
не тела. 
 
Память, ты ру
великанши 
Ж
Ты расскажешь мне о тех, кто раньше 
В этом теле жили до меня." Н.
 

Только змеи 

а 

: 
и, 

кою 

изнь ведешь, как под уздцы коня. 

Гумилев. 

www.psyaquarelle.com  
 

Проект Доктора Медицины, Практического Психолога Валерия Его

Дистанционные программы самопознания, психологическ
к

личностный рост, 
исцеление словом

PSY-астрология, 
авторские 
дистантные

рова  

ого 
онсультирования по личным проблемам, проблемам отношений, 

,  

 психо-
аналитические 
техники, 
судьбоанализ 
событий, снов, 
имени, психо-
энергетика тела, 
метафизика 
отношений полов...  

 

 

http://psyaquarelle.com/ 

 
2. Вопрос от О: Как вы думаете, можно верить гадалкам? 
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Д-р. Валерий Егоров: 

. 
 сомнений. 

Вам предъявляется один из вариантов развития событий
когда он чем-то Вас не устраивает - ищутся причины для
 
А так хочется, чтобы всё кто-то решил за Вас, и если что  
так как хочется - то это гадалка виновата – из той же тем й 
незрелости и неготовность брать на себя ответственност
что происходит в этой жизни. 
 
выход: 
прежде определиться в своих желаниях, а чего же Вы на
хотите? 
 

Исполнитель
пунктуально
конкретен. 
 
В тему анекдот: 
негр, или как сейчас принято 
«политкорректно» говорить))) – 
афроамериканец, даже если он  в 
Америке и не был ни когда))) 

е он находит 
 - трёт её - 

вылетает джин, и обещает 
 пустыня, жажда), 

поднялась температура высокая и + ( что никогда не было) 
я.  

я
т
осознаваемым им самим причинам , 

затруднён

-то потом снова не
ы личностно
ь за свою жизнь и то, 

 самом то деле 

 Желаний 
 и до мелочей 

Так вот, в пустын
волшебную лампу

исполнить 3 желания. Негр(Афр.Амер): хочу много воды(
быть белым и много женщин... 
результат? 
он очнулся белым -белым унитазом в женском туалете. ;))) 
 
Вопрос от С:  
У мужа аспириновая астма( т е Нельзя ни жаропонижающие, ни 
обезболивающие)  
Сегодня 
поднялось давление 160.\ 100  На андипал тоже реакция нестандартна
Что может помочь в таких случаях? 
 
Д-р. Валерий Егоров: 
затрудненный выдох. с приступами удушь
невысказанность, не выраженность того, ч
позволяет себе это по каким-то не всегда 
вот и перекрывается выдох.  
 
а при астматических приступах именно 

(астматические) - это 
о человек чувствует, но не 

 выдох. 
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то, что при этом потом возникает какая-то непереносимость конкретных 
препаратов или дру

 10

гих веществ и пищи - это уже вторичные проявления. 

ывающего закрепление этих 
, и развитее той или иной склонности к различного рода 

тельно снижать температуру, если она возникла  при 

овышенной температуре как раз, это защита и 

 
 бороться. 

 одного 
 на 

 и дальше я не помню что было к чему бы это? 

ли на 
еходе... 

 

огда мы начали с ним встречаться он начал показывать ее фотки говорить 
се больше и больше стала нарастать.Когда я ему 

сказала о ней,он сказал что это все глупость и ,что он меня любит.Но когда 

 
Первопричина - из ранних детских матриц воспитания, и после, когда 
человек находит себе созависимого, выз
комплексов
патологиям и непереносимостям. 
 
Зачем же  обяза
вирусном заболевании - ОРВИ?  
Вирус гибнет при п
этиотропное лечение одновременно. 
Вот если эта Температура слишком долго держится и уже вызывает какие-то
осложнения – только тогда с ней стоит
 
Н.П.: Приснился сон 
что я с другом стою в подьезде потом иду у нас там переходы от
подьезда в другой и вижу переход белый какой и там стоит крыса она
меня прыгает резко я был в одежде вроде как и кусает вот я ее начинаю 
давить она пишит и убегает
 
Д-р. Валерий Егоров: 
чувство неуверенности в своём выборе - человека, дела, партнёра... 
а это вызывает сквозняк и утечку энергии личной силы. 
 
и здесь всегда в реале найдётся тот, кто укусит - или сосед-попутчик, и
встречку кто-то выедет, а то и сам сновидец помешает кому-то на пер
 
пазл - зовёт к себе другой пазл  
 
 
 
картина: пробой энергетики, из-за недостатка 
энергии силы своего Я. 
R.P: рецепт: повышение уровня своей 
осознанности. 
 
 
3. Из дистантного общения: 
 
Из формы запроса: 
Я ревную своего мужчину к его бывшей девушке.ревность у меня зародилась 
к
про нее.Но потом она в
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л что 
а появилось 

едоверие.Но последняя моя кавпля была,когда он меня назвал ее именем.И 
 

Повод, по которому вы обратились – ревность к 
отношениям вашего мужа с его бывшей девушкой. 
И как я уже говорил в письме прошлом, вы обнаружили 

и, что проявилось им- то ли в 
тку, то ли оговоркой - он назвал вас её именем… 

Если чувства сильные, то это конечно вызывает и 
ильные реакции, а вы, всё-таки нашли силы, чтобы эти реакции не проявить 
о вне, а спрятали их в себя, но если это не прожито, не выражено – это 

е, вначале эмоции, а после и всевозможные 
ругие проблемы. В том числе и с физическим здоровьем… возможно, вы 

и через непонятно почему возникающие боли в 

т 
ивое 

еревьев… только что прошла буря» 

к  - 
л
ц

а

 

 

 

нсивно, страстно, Вы ревнивый друг, 
тноситесь к своим друзьям, как к детям. Как врага Вас надо страшиться. У 

он не много подвыпил,и я ему задала вопрос любит ли он ее ,он сказа
что-то к ней осталось.Конечно после этого у меня снов
н
даже в этой ситуации он не признался свалил все а меня что типа я больная
и мне все показалось.Я скоро действительно буду считать что я больная! 
 
 

её и в вашей общей постел
шу
 

с
в
может вызывать деструктивны
д
уже это почувствовал
поясничной области, чувство сжимания под горлом… замирание под 
ложечкой по- поводу и без… 
 
Не прожитое, непрояснённое – как снежный ком нарастает и замалчивание 
порождает чудовищ. Которые как живые энергетические сущности начинаю
глодать изнутри и требовать новой и новой пищи… потому что всё ж
желает питаться тем или иным источником энергии. 
 
«лунный свет падает на маленькую хижину, стоящую среди лесных 
д
 
В Вашей натальной 
Ваше  женское нача
показывает тип эмо
 
Из отрывков анализ
 

арте гороскопа, Наталья, так обозначена луна, а луна
о и символизирует бессознательное в человеке, 
иональности, характер эмоциональных реакций… 

, вашей, Наталья, натальной карты 

Луна в Скорпионе 
Вы скрытны и склонны к тягостному молчанию. Людям трудно понять, что
скрывается в глубине Вашей души, ведь Вы доверяете и открываете себя 
очень немногим. Вы не позволяете себе быть уязвимым и выпустить из рук
контроль над отношениями с окружающими. 
 
Любите и ненавидите Вы инте
о



Вас есть малоприятная привычка помнить прошлое, когда Вам сделали 
больно, когда Вас обидели, ложно обвинили. Все эти чувства Вы держите в 
себе. Очень важно, чтобы Вы научились прощать и забывать. Лучше будет
если Вы станете проявлять свои чувства открыто и пр

, 
ямо, не пряча и не 

одавляя их. п
 

ы имеете приятную внешность и склонны подходить к другим людям очень 

бываете 
и, по 

райней мере, кажетесь таким). Ваши чувства - на поверхности, и Вам не 

 астрологии Венера, естественно, связана с любовью, красотой, 
ивать взаимопонимание с другими людьми на уровне 

к 
аться и украшать себя. 

енера показывает, насколько выражен интерес к противоположному 

в 

о других подобных днях. Это очень важно для Вас. В любви Вы 
ищите заботливости, эмоциональной поддержки, защиты от одиночества. 

когда в Вас есть нужда, когда нужно заботиться и защищать 

Луна в I доме 
В
личностно и с симпатией. Однако иногда Вы позволяете своим эмоциям 
возобладать над здравым рассудком и логикой, в результате чего Вы 
пристрастны в своих мнениях. Вы впечатлительны и довольно мягки (ил
к
удается спрятать свои эмоции. 
 
В
умением устанавл
чувств, но также с ценностями и, в частности, деньгами. Венера может 
рассказать об пристрастиях человека, его вкусах, симпатиях и 
антипатиях; что является красивым и ценным для него; как относится 
любимому человеку; как предпочитает одев
В
полу и что для человека самое важное во взаимоотношениях. 
 
Венера в Раке 
Вы чувствительны и сентиментальны, глубоко привязаны к своей семье, к 
старым друзьям, к знакомым местам, к прошлому. Вы романтичны и нежны 
любви, всегда помните о днях рождения, годовщинах, о семейных 
праздниках и 

Вам нравится, 
тех, кого Вы любите. Любя, Вы проявляете свою власть над ними. 

 

ы жаждете очень интенсивных, глубоких, эмоциональных отношений, и 

Венера в VIII доме 
Сверхчувствительность и долгая память на страдание; это мешает страстно 
желаемому слиянию с партнером и растворению в нем.  
 
В
даже предпочли бы бурные, буйные отношения гладким, но которым 
недостает жизненности и страсти. Вы любите всем сердцем и ожидаете от 
своего партнера всепоглощающей и полной преданности, внимания. 
Случайные, поверхностные связи не привлекают Вас. 
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Личные отношения с другими людьми, партнерами (в том числе 

льтанты 

Десцендент в Тельце 
х партнеров и сам не может без партнера. Прельщается 

ко практических 
инансовых доходов как результата.  

й 

еские 
ть ее в других. Эмоции 

го сильны и глубоки, и если они направлены вовне, то оказывают очень 
ильное воздействие на других. Они часто передаются телепатически 

е 
вым. Ревнив, настойчив, надежен, настырен. Иногда остается 

х с 
, не желая менять приемы борьбы. 

ойну предпочитает позиционную. У него серьезные, методичные, 
ики. Он уверен, что сильнее тот, у кого больше денег 

аях 

брачными) 
VII дом: партнеры.  
Вообще говоря, партнеры в широком смысле как люди, с которыми 
человек имеет дело один-на-один, в том числе различные консу
и явные враги, однако в наибольшей степени этот дом используется для 
суждения о перспективах брака и какого рода человек больше всего 
подходит в качестве мужа или жены. 
 

Притягивает богаты
супругами, которые имеют богатое приданое. Вероятен брак по расчету. 
Вступает в различные товарищества, но ждет от них толь
ф
 
Как партнер, он надежен и практичен, хотя несколько раздражает свое
медлительностью, неторопливостью и неповоротливостью, но зато он 
способен везти воз с большой поклажей. В нем дремлют собственнич
инстинкты. Презирает слабость в себе и не любит виде
е
с
взглядом, интонацией, шипением и от них трудно заблокироваться. Н
нападает пер
холостым.  
Ему безразличны похвалы и оскорбления других, он знает себе цену и не 
нуждается в чужих оценках. Из-за раздражительного характера у него может 
быть много врагов. Быстро находит слабое место у противника, куда при 
первой же возможности неожиданно наносит мощный удар. В отношения
врагами проявляет упрямство и косность
В
неторопливые противн
и дороже вооружения. В бою он не стремится увильнуть в сторону, 
стремится только вперед и никого не ждет. В исключительно редких случ
просит помощи и подкрепления.  

 
правитель VII дома в VIII доме 

От 

 

У
Такая ситуация часто бывает в гороскопах политиков, идеи которых в 
области финансов и морали пользуются популярностью и поддержкой. 
своих партнеров Вы ожидаете помощи и финансовой поддержки. Иногда 
Ваш брак может быть основан на хороших сексуальных отношениях, а во 
всем остальном Вы можете иметь очень мало общего. Кажется, что эта 
ситуация обеспечивает сильную сексуальную привлекательность 
общественным деятелям. Эта ситуация также обеспечивает способность
руководить чужими финансами, и Вы можете работать в качестве 
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управляющего банком и почти всегда держите в руках семейный бюджет. 
также можете быть хорошим психологом. 
 
 
Вернёмся к вашему запросу, Наталья: 
 
Какие изменения в Вашей жизни произошли в связи с возникшей 
проблемой? Каких изменений Вы хотели бы достичь? Для чего Вам
нужны эти изменения? 
 

Вы 

 

Я хочу с ним разойтись,но я его люблю конечно,мне хотелось бы гармонии с 

й 

ое 
 

 сейчас с вами? 

 этом направлении, если это, ваш на сегодня запрос, Наталья, с которым мы 
 варианты нашего общения на 

онтрактном, консультативном поле отношений, и я предлагаю вам 

з о ваших снах, в которых конфликты происходят в 
сновном с мужчинами, я предлагаю вам 

ним.И крепкую и дружную семью 
 
И всё-таки вы хотите построить гармоничные отношения с вашим мужчино
и крепкую, дружную семью. Если есть сильное чувство, то зачем же им 
пренебрегать, будет ли ещё подобное – не стоит гадать и успокаиваться в 
этом эфемерном выборе. 
 
Сейчас есть ваше чувство, ваш мужчина, есть его отношение к вам, котор
бы вы хотели изменить в желаемом вами направлении, но прежде их
прояснении, а для этого нужна сила, нужна энергия, нужно понимание и 
осознание того, что же сейчас и почему так
 
В
и сможем работать, возможны следующие
к
следующее: 
 
Учитывая краткий расска
о
 
ПРОГРАММУ: Краткосрочная Дистанционная Динамическая Консультация-

Психоанализ 
 

«Женская Инициация» 
 
Краткая суть данной методики включает в себя обращение к Вашим ранним 
етским воспоминаниям + текущее ведение дневника чувств, рассмотрение-

вные сессии из 

д
анализ снов, анализ Вашей натальной карты и на её основе – Вашего астро-
психологического портрета. 
 
В данную Дистанционную Программу  входят: Консультати
шести писем: три(3) письма Клиента+три(3) подробных письма-ответа-
анализа-рекомендации Консультанта.  
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Среднее время данной Программы Консультативной Помощи до месяца 

 между письмами-заданиями-тестированием-психоанализом не более 

о -время почувствовать, что необходимо что-то изменить и решиться на 

позволяет определить возможны  этого поиска, и прежде всего, 
 этом направлении: а почему же со мной происходит то, что происходит?..  
И если это происходит со им сделать и ещё: как я 
казалась в этой ситуации  моментом, развитием 

их и способы решения существующего, и так 
еспокоящего сегодня 

о их мы сможем обсуждать, и решать уже тогда, когда будет проведена 

 ними. 

 – мало их пожелать. Необходимо 

ЬЯ! 

инамической 
онсультации-психоанализа, сообщите мне об этом, Наталья,  в течении 

о 

 
 

 из списка запросов на дистантное консультирование. 

(время
10 дней) 
 
В
этот поиск - уже само по себе не только заслуживает уважение, но и 

е направления
в

 мной, то что возможно с эт
, что послужило пусковымо

деструктивного механизма… 
 
И следующие за этим вопросы, которых, конечно не один и даже не два, но: 
взаимный поиск ответов на н
б
 
когда: «горечь,обиду,печаль.Слезы меня просто душат.» 
 
Н
необходимая в данных ситуациях совместная работа, которая начнётся с 
предложения вам конкретных заданий, тестов и рекомендаций, на основе 
проведённого психологического анализа после вашего их выполнения и 
работы над
 
В этом направлении – мне предстоит составление и разработка 
индивидуальной программы по вашей беспокоящей вас сегодня проблеме. 
 
О дальнейшем мы поговорим уже в процессе  консультативного общения на 
контрактном поле отношений. 
 
ля того, чтобы изменения произошлиД

действие. 
 
ДЕЙСТВУЙТЕ, НАТАЛ
 
В случае Вашего согласия на проведение краткосрочной д
к
ближайших трёх дней -  я вышлю Вам реквизиты для самого оптимальног
перевода из Москвы. 
 
При Вашем не ответе в ближайшие три дня о согласии, либо несогласии на
дистанционное консультирование, Ваш, Наталья, запрос на консультативную
омощь будет удаленп
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Проект Доктора Медицины, Практического Психолога Валерия Егорова  

рования по личным проблемам, проблемам отношений, 
личностный рост, 
исцеление словом,  

я, 

-

техники, 

физика 
 полов...  

л

Дистанционные программы самопознания, психологического 
консульти

PSY-астрологи
авторские 
дистантные психо
аналитические 

судьбоанализ 
событий, снов, 
имени, психо-
энергетика тела, 
мета
отношений

 

 
 
4. О – ХАНАМИ… ПРАЗДНИК ЛЮБОВАНИЯ САКУРОЙ 

ерия Егорова из серии психологических миниатюр-эссе Ва

 «Среди вес
японцев  

наибольшей

пользуется ания 
сакурой 

( о-ханами 

Нежные пр
Раннего утра…Старый парк 
открывает мне двери…Иду 
знакомой тропой Туда... к 
лепесткам… Туда, где растут 

енних праздников 

 популярностью  

праздник любов

)».¦ 

икосновения… 
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еревья японской вишни – сакуры… 

Сегодня праздник «О- ХАНАМИ»… Я хочу устроить его себе.  
О- Хан
Тенистые влажные аллеи от прошедшего ночью
Текущая вода по каскаду водоёмов… 
Неуверенные голоса просыпающихся лягуш
 
Немного постоял на мостике… посмотрел на
Нежность вдруг… опять застала меня враспл
сгруппироваться… и вот: 
Сердце заговорило именем твоим… Тон пер второй…  
 
Нужно идти… Время цветения сакуры так кратк Налетит ветер, 
пробежится каплями дождь… и лепестки по им 
снегом… 
Снегом лепестков… Живой Нежности… 

Читать дальше…>>>  Полный текст эссе Валери
«ЛюбимаЯ» 

ловать на страницы номера «ЛюбимаЯ: Любовь к себе»! 

d=emangel791

д
 

ами - праздник любования цветущей сакурой… 
 дождя, 

екd 

 текущую воду…  
ох… Я не успел, как следует 

вый, тон 

овременно… 
летят белым мягким весенн

я Егорова в новом журнале 

Добро пожа
 
новый номер СКАЧАТЬ ДЕМО ВЕРСИЮ ЖУРНАЛА 
 
http://www.ecommtools.com/cgi-bin/aff_click.cgi?uid=lubimaya&i  

ия Егорова 

.com/blog/

 
До встречи на страницах проектов доктора Валер
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