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ГЛАВА ПЕРВАЯ

Как с помощью астрологии узнать 

свое будущее

Еще в 1998 году, в самом начале своей 

работы над книгами ОАХ, я задал вопрос 

Ангелам:

— Есть ли какая-нибудь реальная 

польза от астрологии или это просто оче-

редной миф?

Я получил от Ангелов следующий ответ:

— Астрология действительно может 

приносить пользу. Но настоящих астро-

логов, которые разбираются в своем де-

ле, в реальности очень мало. Тебе, Ренат, 

в будущем предстоит встреча с такими 

людьми. И ты сможешь написать очень 

полезную книгу об астрологии.

Спустя девятнадцать лет после того 

разговора очередное предсказание Ан-

гелов-Хранителей сбылось. Судьба свела 
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меня с нужным человеком и я, выполняя 

указание Ангелов, получил возможность 

рассказать своим читателям о возможно-

стях астрологии.

С астрологом Лидией Хэлль я позна-

комился при весьма необычных обсто-

ятельствах. Она родилась в Казахстане, 

в 2000 году вместе с родителями перееха-

ла в Германию, где постоянно проживает 

до настоящего времени.

В 2006 году она по своей инициативе 

создала интернет-форум, посвященный 

моим книгам «Откровения Ангелов-Хра-

нителей», который существует и поныне.

На мой вопрос: «Чем ее привлекли 

книги «Откровения Ангелов-Храните-

лей»?» — она ответила:

— Мне близка эта тема. В детстве 

я слышала Голос. Будто кто-то говорит 

внутри меня. Этот Голос был настолько 

сильный, что его нельзя ни с чем спутать. 

Это как радио, которое само по своему 

желанию включалось и выключалось.

— Что тебе говорил этот Голос?

— Он предсказывал будущее. Напри-

мер, вот такой случай. Мне было пять 
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лет. Мы едем на автомобиле — я, папа 

и его знакомый Петр. У машины лопну-

ло колесо. Мы останавливаемся. Взрос-

лые выходят и начинают менять колесо. 

Я стою рядом, смотрю. И вдруг этот Го-

лос мне говорит: «Сейчас Петр скажет 

твоему отцу: «Интересно, Сашка, мы на 

двух болтах доедем?» А твой отец отве-

тит: «Давай нормально все болты закру-

чивай».

Проходит несколько минут, и все 

происходит именно так — сначала Петр 

произнес свои слова, затем папа ответил. 

Слово в слово, как и предупреждал Голос.

Я спросил:

— Что еще этот Голос говорил?

— Например, в первом классе я ходила 

на танцы. Вдруг Голос сообщает: «Сейчас 

пройдешь два шага и упадешь». Действи-

тельно, я делаю два шага и спотыкаюсь.

Иногда я еду в автобусе, и Голос вдруг 

рассказывает, кого из пассажиров как зо-

вут, их имена. Через несколько минут эти 

незнакомые люди начинают между собой 

общаться, и я слышу, как они друг к другу 

обращаются по имени. Голос мне все по-

ведал правильно.
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Иногда утром перед школой Голос 

предупреждает меня: «Сегодня получишь 

такую-то оценку по такому-то предмету. 

Тут будет пятерка и тут пятерка». Я маме 

сообщаю, какие оценки я получу сегодня 

в школе, а вечером показываю ей дневник 

именно с этими пятерками.

— Как мама реагировала на твои спо-

собности?

— Спокойно. Позже, когда я стала 

взрослой, я поинтересовалась у мамы: «По-

чему ты тогда в детстве не спросила ме-

ня — что это за Голос, почему Он со мной 

разговаривает?» Мама ответила: «Мне это 

просто не пришло в голову, ты же мне про 

свой Голос ничего не говорила».

— А почему ты маме про Голос ничего 

не рассказывала?

— Я же была маленькой, я думала, что 

подобный Голос есть у всех людей.

— Как долго ты слышала этот Голос?

— До четвертого класса. Потом он 

исче з.

— А после этого было что-нибудь еще 

сверхъестественное в твоей жизни?

— Мне было двадцать два года, я рабо-

тала в лаборатории за компьютером. Вдруг 
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я словно зависла — перед моими глазами 

было видение в воздухе — раскрытая ру-

ка ладонью ко мне, залитая кровью. Про-

ходит несколько минут, и рабочий в со-

седней комнате, который прокладывал 

кабель, неожиданно громко вскрикнул.

Я встала и заглянула в соседнее поме-

щение. Там увидела, что у рабочего рука 

залита кровью. Оказывается, он пропорол 

дрелью свою ладонь.

— А что это за лаборатория, в которой 

ты работала?

— Я окончила медицинскую школу при 

Марбургском университете. Тогда я рабо-

тала в лаборатории по приему анализов 

у пациентов — кровь и все остальное.

Марбургский университет в Германии 

известен россиянам в первую очередь как 

место учебы Михаила Ломоносова в XVIII 

веке. — Прим. авт.

— Лида, еще один вопрос насчет Го-

лоса — он сообщал тебе про будущие со-

бытия в твоей жизни. Бывало ли такое, 

чтобы Голос ошибался — он о чем-то тебя 

предупредил, но этого не произошло?

— Нет. Все происходило в точности 

как он говорил. Слово в слово.
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— А бывало ли такое, что этот Голос 

указывал тебе, что именно надо сделать?

— Нет.

— Голос описывал будущее в одном- 

единственном виде или допускал разные 

варианты развития событий?

— Нет, всегда был один-единственный 

вариант.

— Что происходило с тобой после чет-

вертого класса после того, как ты переста-

ла слышать этот Голос?

— Повзрослев, я поняла, что имела дело 

с чем-то сверхъестественным. Меня стала 

интересовать эта тема. Я стала увлекаться 

эзотерикой, астрологией. Много училась, 

развивала в себе дар астролога. Когда мне 

было шестнадцать лет, я познакомилась 

с твоими книгами «Откровения Анге-

лов-Хранителей» и почувствовала, насколь-

ко мне близка эта тема. Позже я создала 

форум, посвященный этим книгам. С тех 

пор мы, Ренат, и стали с тобой общаться.

Это все предыстория. Теперь можно 

перейти к главному.

Как я уже писал ранее — мне сужде-

но было познакомиться с уникальным 
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специалистом в области астрологии и рас-

крыть моим читателям все возможности 

этой древней науки, отделить реальные 

факты от мифов и сказок. Этот момент 

настал.

Свой рассказ я начну с одного эпизо-

да, который наглядно демонстрирует воз-

можности астрологии.

После сеанса общения с Лидой я по-

звонил своей знакомой девушке Алине 

и предупредил ее:

— Тебя ждет неприятная встреча 

в ближайшие десять дней.

Она, естественно, встревожилась:

— С кем?

— С твоей бывшей знакомой Инной.

Алина сильно удивилась:

— Мы с ней уже больше двух лет не 

виделись. И слава богу! А почему эта 

встреча должна произойти, где, как?

— Встреча будет случайной. Произой-

ти может где угодно. Можете хоть на ули-

це нос к носу столкнуться.

— Странно это все, — задумчиво отве-

тила моя знакомая, — а почему эта встре-

ча должна быть для меня неприятной?
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— Инна к тебе относится по-преж-

нему недоброжелательно. При встрече 

она может тебе улыбаться, даже гово-

рить комплименты. Дескать, давай, под-

руга, забудем прошлые обиды. Но по-

том все равно сделает тебе подлость, так 

что ты будешь сожалеть об этой вашей 

встрече.

— А я могу как-то избежать этой 

встречи?

— Судя по гороскопу — нет. Есть ве-

щи, которые изменить нельзя.

— И что в этом случае я должна де-

лать?

— Не идти на контакт. Если встре-

ча произойдет — нужно просто прой-

ти мимо как ни в чем не бывало. Лично 

для тебя — это самое правильное пове-

дение.

— Хорошо, — отозвалась Алина, — 

так и сделаю. А почему ты думаешь, что 

встреча произойдет именно с Инной? Мо-

жет быть, это будет какой-нибудь другой 

человек?

— По гороскопу выходит, что речь 

идет именно об Инне. Я спрашивал, какие 

именно между вами отношения, и горо-
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скоп показывает, что вам обеим суждено 

встретиться именно в ближайшие десять 

дней. Так пересеклись ваши звезды и пла-

неты.

— Удивительно. Столько лет не ви-

делись и вдруг «суждено встретиться»! 

В Москве можно всю жизнь прожить и ни 

разу не встретить какого-нибудь старого 

знакомого.

— Мне самому любопытно — сбудет-

ся это предсказание или нет, — закончил 

я разговор.

Спустя девять дней после этой беседы 

Алина перезвонила мне и взволнованно 

стала объяснять:

— Ты представляешь, Ренат, пред-

сказание сбылось! Сегодня иду по улице 

и в районе метро «Новогиреево» вдруг 

нос к носу сталкиваюсь с Инной! Фанта-

стика! Хорошо, что ты меня предупредил. 

Мы взглядами пересеклись, я вижу — она 

тоже опешила. На всякий случай я с ней 

даже здороваться не стала, просто прошла 

мимо. Самое главное — я в этот район за-

брела совершенно случайно. И вдруг та-

кая встреча!
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Алина была необычайно возбуждена:

— Я, конечно, все допускаю. Есть Ан-

гелы, которые могут видеть будущее и да-

вать нам соответствующие предсказания. 

В это я могу поверить. Но я никак не могу 

понять, каким образом движения планет 

на небе влияют на нашу земную жизнь? 

Каким образом тот факт, что, к примеру, 

Меркурий вошел в созвездие Девы, связан 

с тем, что я неожиданно встретилась с Ин-

ной? Как это можно объяснить логически?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, 

следует просто и доступно объяснить чи-

тателям, что же такое «астрология».

Для большинства людей слово «астро-

логия» прочно ассоциируется с колонками 

из газет, журналов или интернет-сайтов 

с развлекательной тематикой. Каждому из 

нас приходилось читать советы из разря-

да «сегодня всем Львам следует соблюдать 

осторожность в делах бизнеса, а Тельцов 

ждет увлекательное романтичное приклю-

чение».

Естественно, всерьез воспринимать 

такие советы достаточно затруднительно, 

хотя найдется немало желающих выстра-
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ивать свои жизненные планы в соответ-

ствии со своими пусть примитивными, но 

все же гороскопами.

В реальной жизни подобные общие 

ежедневные прогнозы для всех знаков 

Зодиака к настоящей астрологии никако-

го отношения не имеют. Это лишь профа-

нация серьезной темы.

Правильный гороскоп составляется 

всегда строго индивидуально для каждо-

го человека отдельно. Общих гороскопов 

в природе просто не существует.

Вопрос: как могут влиять планеты 

и звезды на наш земной мир?

Ответ: сами по себе космические объ-

екты влиять на людей, естественно, ни-

как не могут. А вот расположение планет 

и звезд на небе может соответствовать 

определенным событиям на Земле.

К примеру, древнеегипетские жрецы 

могли точно определять время разлива 

Нила по звезде Сириус.

Звезда Сириус находится на расстоя-

нии 8,6 световых лет от Земли. Для срав-

нения — Солнце находится от нашей пла-

неты на расстоянии 8,31 световых минут.


