Вега Матрица и мой опыт

Светлана Константинова г.Коломна

Уважаемый Павел Владимирович!
Уже несколько лет консультирую,
пользуясь, Вашей астрологической
программой Vega. Срослась с ней всей
душой. Удобный и наглядный инструмент
для работы. Завожу данные – строю
график и можно начинать
консультировать – сразу видна текущая
ситуация. На практике приходится
смотреть не одну персону, а, как правило,
семью из нескольких человек, тесно
завязанных между собой. И то, что
программа позволяет сразу построить
суммарный график на несколько человек
– весьма удобно. Видна общая ситуация
в этой группе. То, что синхронно
выводятся графики каждой персоны,
сразу позволяет анализировать кто в этой
компании на коне, а у кого проблемы, не
залезая в тонкости дела.
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Вообще график – это не только
хорошая подсказка, с которой
легко начинаешь консультацию,
потому что в развертке видна
текущая жизнь, но и неотъемлемая
часть жизни моей семьи, близких,
друзей. Как чашечка кофе, с
которой начинается день, так и
заглянуть в график – вошло в
приятную привычку. График легко
понимается несведущими в
астрологии людьми, детьми. Это
здорово!
Новая версия Vega Matrix
порадовала, в первую очередь,
синастрией. Большинство моих
клиентов женщины, а также
многочисленные подруги чаще
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всего интересуются любовными
делами, партнерскими
отношениями. Теперь я одним
движением соединяю клиента с
потенциальными избранниками.
Гистограммы весьма наглядно
демонстрируют степень
сочетаемости пары. Мне даже
комментировать ничего не надо –
человек сам инстинктивно
приближается к экрану компьютера
и изучает гистограмму – там все
понятно без слов. Широкий спектр
текстовых описаний в синастрии
дает возможность детально
исследовать сочетаемость пары,
тип отношений. Мои клиенты
читают и радуются как дети –
узнают себя. Очень интересны
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тексты кармической синастрии. Не
скрою, что и я сама во многом
переосмыслила свои
взаимоотношения с окружающими
меня людьми на предмет
кармических связей. Получила
немало открытий.
Вообще текстовой интерпретатор
великолепен. Есть прогноз и на всю
жизнь и на каждый день. Я просто
распечатываю клиентам, и
получается солидное реальное
дополнение к консультации. Можно
читать, изучать, использовать как
подсказку при планировании дел,
встреч.
Мне нравится, что программа
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здорово подняла уровень моего
астрологического
профессионализма. То, что я легко,
наведя на планету, могу получить
информацию и о положении
планеты в знаке, в доме, о ее
(планеты) аспектах, позволило мне
быстро приобрести навык чтения
гороскопа. Раньше приходилось
искать это в книгах, копаться,
вымучивать из себя.
Учение все равно продолжается.
Вот недавно мне пришлось с листа
читать гороскоп. Дама – Козерог,
рождена в новолуние, т.е. и Луна
тоже в знаке Козерога. Сразу у
меня в голове нарисовался образ
сдержанной, сухой, строгой
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личности, зажатой рамками
Сатурна. Дай, думаю, посмотрю
цепочку, как все это управляется
Сатурном и наглядно человеку
расскажу о планете, управляющей
им. А она оказалась ночного
рождения, я почему-то на это
внимания не обратила и, оказалось,
что всем управляет Уран и дама эта
в высшей степени неординарная и
взбалмошная и гордится этим. Вот
цепочки сразу отмели одну логику
и заменили другой. Мне было
приятно, что я не «села в лужу».
Тексты короткие и по делу в
цепочках здорово помогают понять
внутренние мотивы человека.
Вроде бы маленький штрих,
дополнение. Но с этого раза я
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сразу обязательно строю цепочку.
И человека сразу видишь насквозь.
Это как пользоваться
посудомоечной машиной. Люди,
которые ее не имеют, говорят: «Ну,
зачем она мне нужна, что я руками
что ли посуду помыть не могу?» А
те, кто вкусил прелести этой
помощницы удивляются как они
раньше жили без нее. Тоже можно
сказать и о стиральной машине. Но
стиральная машина то наверное
уже есть у всех. Так и Vega. Когда
попробовал – понял, что это
деликатес и другого не надо. А
пока не «ел», то и оценить не мог.
Очень люблю пользоваться
гео-картой. Сейчас люди стали
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много ездить. И часто клиенты
даже не знают о том, что астролог
может помочь в выборе места
отдыха, работы или направления
где можно встретить любимого или
любимую. Открываю гео-карту и
сразу рассказываю, куда надо
отправляться. Все подкреплено
текстами. У одной клиентки линия
Венеры точно проходила через
Японию. Я дай, да и скажи, что ей,
наверное, японцы нравятся. Она
даже в лице изменилась.
Оказывается – это было ее тайной,
она этого стеснялась.
Блок ректификации осваивала чуть
дольше. Я почему-то боялась его.
Но оказалась, что детальная
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ректификация предлагает уже
набор жизненных ситуаций. Надо
просто завести даты и дать
возможность программе просчитать
их. Я всегда считала, что уж свое то
время я точно знаю. Какого же
было мое удивление, когда
программа предложила мне другой
вариант. Сместила мой асцендент
на несколько градусов. Я
поступательно прибавляла события
своей жизни в надежде, что может
быть все-таки первоначальное
время тоже имеет право на
существование. Но нет. Пришлось
серьезно пересмотреть себя,
отношения с отцом. Так как в новой
версии Солнце в радиксе
сместилось из X дома в XI. Но по
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факту пройденного жизненного
этапа – это верно. Я согласилась с
выбором Веги.
Вот так мы дружим с созданной
Вами программой и очень этим
довольны. Благодарны и
признательны за интересный и
качественный продукт.
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