Город Славутич: ИДЕМ КО ДНУ или ВЗЛЕТАЕМ?
ЧАСТЬ 1. ВВЕДЕНИЕ
Начну издалека. Я люблю «считывать» пространство и смотреть с разных сторон на одну и ту же
ситуацию. Пространство с нами разговаривает различными языками – языком слов, цифр,
энергий. Главное, уметь расшифровать эти послания.
Слово «Славутич» - производное от слова «СЛАВА». Есть несколько интерпретаций этого слова:
•
•
•
•
•

Прославлять, величать, славить, сиять
Популярность, известность, репутация
Хвала, полное и безусловное одобрение, признание талантов и заслуг
Слухи, молва, толки
Величие, блеск, великолепие как атрибут божественности. Бессмертие.

Славутич – самый молодой город в Украине. Город построен в 1986-1988 годах девятью
республиками тогда еще СССР. В 1991 году распался СССР. Это последний город, построенный в
СССР.
Число рождения города 9 (девять). Для определения числа рождения складываются все цифры
даты рождения 0+2+1+0+1+9+8+6=27, 2+7=9.
Число 9 символизирует собой завершение «старого цикла» - «старых» энергий и программ. Это
число, в котором соединяется все: радость и грусть, изобилие и нищета, юность и старость,
рождение и смерть.
Это число является особенным и символизирует собой «ПЕРЕРОЖДЕНИЕ» птицы Феникс.
В метафорическом истолковании Феникс — символ вечного обновления, бессмертия. Для лучшего
понимания рекомендую посмотреть фильмы «Малефисента» (2014) и «Малефисента: Владычица
тьмы» (2019).
Число 9 – это число Мастера. В этом числе содержится глубокий урок для ускорения роста души (в
данном случае – коллективного сознания города). Оно содержит потенциал Мастера, который
взял ответственность за свою жизнь на себя. Мастера, который объединил в себе Свет и Тьму,
добро и зло, радость и грусть, процветание и нищету, рождение и смерть. Этот процесс хорошо
высвечен мастерами, создавшими упомянутые киноленты.
Посмотрим далее, как эта информация коррелирует с Кодом судьбы города (Бацзы).
КОД СУДЬБЫ БАЦЗЫ
Для начала давайте разберемся, что такое Код Судьбы Бацзы. Этот код еще называют «Четыре
столпа судьбы», «Восточная астрология», «Хронопсихология», далее буду писать одним словом
«Бацзы».
Немного теории. При рождении в коде Судьбы запечатлевается определенный рисунок энергий,
которые присутствуют в данное время в данной местности. Дата рождения учитывает энергии
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четырех составляющих - года, месяца, дня и времени рождения. Отсюда еще одно название –
Четыре столпа судьбы.
В китайской метафизике все основано на взаимодействии пяти стихий – дерево, огонь, земля,
металл, вода. В зависимости от баланса этих стихий в карте Бацзы, определяется тип карты и
полезные для баланса элементы (стихии). Вокруг полезных стихий и соответствующих им
моделей поведения должна строиться жизнь города.
Каждые десять лет меняются такты удачи. Приходящие энергии десятилетнего такта
взаимодействуют с Бацзы города и оказывают влияние на различные сферы его жизни. Каждый
год приходят новые энергии, они вступают во взаимодействие с энергиями такта и карты.
Происходят события – благоприятные или не очень, все зависит от полезности этих энергий.
Анализ карты Бацзы города позволяет увидеть сильные стороны города, сферы, которые
необходимо развивать, сферы, которые приносят городу финансовое благополучие, без которых
жизнь города становится невозможной. Это то, что дает жителям города ощущение стабильности,
благополучия и счастья. Так же мы увидим потенциалы разных возрастных групп, какой вклад
эти группы могут внести в развитие города. Мы проанализируем, насколько энергии нынешнего
такта удачи способствуют развитию города в этот период и на что необходимо обратить
внимание.
Через Бацзы мы увидим основные проблемы города, слабые и «узкие» места, вызовы, которые
приносит Жизнь городу, кармические задачи города, которые требуют нашего внимания и
исцеления.
Знание карты Бацзы города позволит каждому из нас глубоко понять свой город, какую он взял на
себя миссию, его место в современном мире; причины различных решений, манер поведения,
системы взаимоотношений, как внутри города, так и с другими городами и регионами.
Обладая информацией о городе, мы сможем жить более осознанно, понимать, через какие
процессы проходит город и его жители, как управлять этими процессами.
Натальная карта города
Час

День

Месяц

Год

辛己丁丙
Металл Инь

Земля Инь

Огонь Инь

Огонь Ян

未卯酉寅
Коза
Земля Инь

Кролик
Петух
Дерево Инь Металл Инь

Рассмотрим натальную карту города. Эти 8 китайских
иероглифов содержат всю информацию о городе. Цвета
соответствуют стихиям – земля, металл, вода, дерево, огонь.
Сущность города представлена в столпе дня. Город Славутич
рожден в день Земли инь. Земля ассоциируется с
надежностью, стабильностью, закоренелыми принципами.

Тигр
Дерево Ян

Земля инь наделяет наш город такими качествами, как очарование, мягкость и покладистость,
чуткость и понимание, человеколюбие и заботливость, духовность и религиозность,
хозяйственность и радушие, особое дружелюбие и гостеприимство. Атмосфера дома Земли инь
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наполнена душевностью, комфортом и уютом. Она любит природу, работать на земле,
выращивать цветники, ухаживать за садом. Она любит все «живое».
У Земли инь достаточно человечности, чтобы прощать. Ее доверие заслужить совсем несложно –
она дружелюбна и самоотверженна. Поскольку Земля инь упряма и консервативна, всегда
полагается на традиционную точку зрения, она предсказуема. Это позволяет другим
манипулировать нею в своих целях. Земля инь легко попадает под чужое влияние, она часто
«теряется» и может оказывать симпатии тем, чьи помыслы не совсем чисты. Разочарование и
страдания ее очень глубоки.
Земля инь - прекрасный родитель, всецело поглощенный воспитательному процессу. Земле инь
свойственно проявлять беспокойство и чрезмерную заботу, особенно по отношению к детям и
молодежи. Она может не заметить, как ее забота плавно превращается в контроль и чувство
«собственника» - будь таким, как я хочу, ведь я в тебя столько «вкладываю».
Земля инь не любит делиться ни с кем своими ресурсами. Конечно, ей полезно быть немного «в
теле» - обрастать ресурсами, собственностью, это ей дает ощущение стабильности. Важно
научиться не просто «обрастать ресурсами», а использовать их для наращивания мощностей –
вкладывать ресурсы, собственность, с целью получения прибыли.
Земля инь – командный игрок. Хорошо работать в команде, завязывать отношения, расширять
контакты, привлекать партнеров из разных уголков мира.
Земля инь не притязательна, и может довольствоваться малым, получая удовольствие от того, что
есть, и не хочет двигаться дальше. Желание стабильности может привести к лени и пассивности,
жителей города трудно «выманить» из дома.
Город родился в год Тигра.
Тигр – символ власти. Тигр всегда действует с позиции власти. Качества года рождения Тигра так
же находят свое отражение в характере города и моделях поведения:
•
•
•
•
•
•
•

Королевское Величие, деньги, власть, лидерство.
Оптимизм, стремление к успеху, харизма.
Щедрость, гуманность и благородство.
Решимость, агрессивность, конкурентоспособность, он любит противостояния и всегда
принимает вызов. Его сложно запугать.
Борец за правду и защитник «слабых».
Любовь к форменной одежде – свой фирменный стиль и облик, принадлежность к
крупным предприятиям со своей униформой и логотипами.
Не любит планировать и действует по вдохновению.

Преобладание энергии инь в карте (6 инь и 2 ян) – лень, пассивность, медлительность,
расслабление. Соотношение активного и пассивного населения – 1 : 3.
Городу тяжело совершать активные действия, проявлять себя во внешний мир, продвигать себя.
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Преобладание инь хорошо для длительных и глубоких научных, технических, медицинских
исследований, погружения в себя, медитаций, познания мира, отдыха и релакса, накопления
ресурса и реабилитации. «Спальный район».
Определение типа карты
Чтобы понять, как работает карта, нужно определить ее тип и полезные элементы. Для этих
целей я использую весы. Подробные подсчеты приводить не буду, дабы не утяжелять текст. В
нашем случае весы выглядят таким образом.
Город и его
партнеры
3

Самовыражение
творчество
4

Ресурсы
знания
4

Власть
6
(избыток)

Деньги
0

Оцениваем баланс между теми
элементами, которые ослабляют
ГОРОД (землю), и усиливают его.
Усиление происходит через:
 ресурсы, знания (огонь)
 друзей, партнерство (земля)
Ослабление через:
 творчество и самовыражение
(металл)
 деньги (вода)
 власть (дерево)
Итого 7 (усиление) против 10
(ослабление).

Карта слабая за счет избытка ДЕРЕВА. Дерево собой символизирует энергию ВЛАСТИ в городе.
Все усилия должны быть направлены на ослабление энергии власти города, а так же контроль за
энергией власти.
Смотрим, что ослабляет и контролирует дерево (Власть). Представлю другой картинкой.
ВНУТРЕННИЙ МИР
ГОРОДА

Ресурсы
знания

Ослабление
власти

Избыток
Власти

Город и его
партнеры
Ослабление власти

ВНЕШНИЙ МИР

Самовыражение
творчество
Контроль
власти

Деньги

Ослабление
Дерева
(Власти)
осуществляется за счет:
 Ресурсов, знаний (огонь)
 Партнеров города (земля)
Контроль
Дерева
(Власти)
осуществляется за счет:
 Самовыражения, творчества
(металл)
Это карта, которой по правилам
полезно самовыражение (хоть оно и
ослабляет карту, но оно контролирует
власть).

Самый полезный элемент – огонь (ресурсы). Концентрироваться
Самовыражение хорошо развивать тогда, когда есть ресурс. Важен баланс.

нужно

на

нем.

Немного поясню. Уделите этому пониманию несколько минут вашего времени – вы тогда очень
четко поймете, что для чего необходимо.
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В метафизике есть циклы порождения, ослабления и контроля. Порождение указано стрелками
пятиугольника: земля – металл – вода – дерево – огонь – земля. Обратный процесс будет циклом
ослабления. Цикл контроля указан стрелками пятиконечной звезды. В нашем случае:
 Огонь по циклу ослабления ослабляет Дерево. Огонь сжигает дерево.
 Земля ослабит Дерево за счет того, что Дерево будет своими корнями контролировать
землю. Дерево тратит свою силу на то, чтобы удержаться в земле.
 Металл по циклу контроля рубит дерево. Металл придает дереву форму – подстригает его,
делает дерево более «красивым» и возможным к использованию.
Нашему городу полезны элементы ОГОНЬ, ЗЕМЛЯ, МЕТАЛЛ. Самый полезный элемент - ОГОНЬ.
Он является мостиком между властью и городом!
Дух
наслаждения
Час

День

Косые
ресурсы

Правильные
ресурсы

Месяц

Год

辛 己 丁 丙
Металл Инь

Земля Инь

Огонь Инь

Огонь Ян

未 卯 酉 寅
Коза
Земля Инь

Кролик
Дерево Инь

Петух
Металл Инь

Тигр
Дерево Ян

Братство
Правильная
Экстремальная
Дух
(партнеры)
власть
власть
наслаждения
(чиновники)

Основная проблема города – очень сильная власть.
Остановимся на понятии «ВЛАСТЬ» - что включается в это
понятие. Энергия Власти в городе представлена двумя
типами власти:
С одной стороны, Правильная власть – чиновники. Это
органы законодательной и исполнительной власти,
профсоюзы, общественные организации.
Экстремальная власть - силовые структуры и
контролирующие органы, бизнесмены, а так же «теневая»
власть – люди, действующие радикальными методами.
Смешение двух типов власти считается неблагоприятным
признаком. Об этом поговорим позже.

ПОЛЕЗНЫЕ ГОРОДУ МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ (качества). СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ГОРОДА.
Город – это живой организм. Ему, как и человеку, присущи свои качества характера, особые
модели поведения. Он может воспользоваться теми потенциалами, которые у него есть, или
приходят в тактах удачи на 10 лет. Он не может воспользоваться тем, чего нет в его сфере
потенциалов, а так же тем, что «уводится» из карты энергиями такта.
Каждому полезному элементу (огонь, металл, земля) соответствует определенная модель
поведения (качества характера). Модель поведения показывает специализацию города – на чем
он должен специализироваться, какие направления и профессии в городе нужно развивать.
Правильно подобранная специализация города - это 90% успеха. «Слоган» города должен
отражать его специализацию!
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В городе разные люди реализуют разные модели поведения города и соответствующие им
направления деятельности.
1) Главным полезным элементом для города является Огонь (Ресурсы). Огонь является
мостиком между Деревом и Землей. Пока есть Огонь, избыток Дерева не может сильно
навредить Земле. Другими словами, пока у города есть ресурсы, избыток власти не может
сильно навредить городу.
Ресурсы – все, что принадлежит городу – работающие предприятия; недвижимость; люди с их
знаниями, опытом, умениями; системы образования, здравоохранения, культуры.
Ресурсы – это еще место работы, условия труда, кабинет, проезд к месту работы. Пока есть
работающие предприятия, а у жителей рабочие места, избыток власти не так критичен. Настоящая
«трагедия» для города начинается тогда, когда «уходят» ресурсы - число работающих
предприятий и рабочих мест резко уменьшается. Это самое главное для города – поддерживать
свой ресурс!
Ресурсы в Бацзы города представлены двумя моделями поведения:
Правильные ресурсы - это накапливаемые, библиотечные знания, традиционное образование и
культура, традиционная медицина. Продолжение традиций рода, перенос знаний из поколения
в поколение, деятельность, связанная с традициями и улучшением качества жизни. Правильная
печать связана с образовательной сферой, сферой культуры, литературы и психологии,
гуманитарными науками, духовной деятельностью, познавательными технологиями.
Правильная печать дает сострадание, заботливость. Эти качества хороши для развития медицины,
социальной сферы, волонтерской деятельности.
А теперь ВНИМАНИЕ! В такте с ноября 2018 по октябрь 2028 такая модель поведения несет
денежные потери для города. Такие направления, как медицина, образование и культура,
социальная сфера – это те направления, которые требуют от города вливания денежных средств,
дотирования из бюджета. Заведомо на эти отрасли в бюджете нужно выделять статью расходов. И
это не те направления, которые на данном этапе принесут в город деньги. Но «полечить» эти
направления можно и нужно, об этом буду рассказывать по ходу текста.
С другой стороны, надо понимать, что все, что связано с развитием традиционных медицины,
образования и культуры, связано с большим расходом из бюджета – это те направления,
которые требуют реформ. Все, что связано с применением традиционных подходов, опыта СССР,
уходит в прошлое. И вовремя отреагировать на изменения жизни – это значит быстрее выйти из
минуса в плюс.
Есть еще нюанс. Правильные ресурсы – это мама. «Мама» для города - Киевская область. С
ноября 2018 по октябрь 2038 (20 лет) от мамы нет поддержки!
Косые ресурсы – это деятельность, связанная с узкой специализацией, виртуозы в своем деле –
профессии с высоким уровнем профессионализма - технические профессии, инженеры,
исследователи в различных отраслях науки, техники и медицины, аналитики, юристы,
архитекторы, проектировщики.
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Косые ресурсы – это новейшие разработки, ноу-хау, древние знания, знания будущего, новый
опыт и открытия. Хорошо для самопознания, поиска своего предназначения, смысла жизни.
Отчуждение и индивидуализм, автономность, замкнутость, погружение в себя. Это люди с
необычными талантами и профессиями – исследователи, философы, астрологи, метафизики,
медиумы, экстрасенсы, волшебники, предсказатели, мастера боевых искусств, цигун, тай-чи, йоги.
Косые ресурсы – склонность к творчеству, богатство идей, жажда многого достичь в своей жизни.
Мастерство придумывать вымышленные истории, рассказывать небылицы. Хорошие показатели
для артистов, продавцов, писателей.
В такте с ноября 2018 по октябрь 2028 Косые ресурсы полезная и сильная модель поведения и
соответствующая ей специализация города. С уходом всего «традиционного», нужно
ориентироваться на узкую специализацию при создании новых предприятий в городе,
реформирования предприятий медицины, культуры и образования. Узкая специализация
позволит прийти ресурсам из соседних регионов. Делать то, что никто до нас делал, чего нет в
Чернигове и области. Быть впереди своего времени. Это сферы, которые приведут деньги в
город.
Косые ресурсы – это отчуждение, неблизкие отношения с мамой (Киевской областью). И сейчас
мы в этом периоде жизни города.
2) Вторым полезным элементом является Металл (Самовыражение, Творчество)
Металл контролирует избыток власти. Самовыражение проявлено в виде Духа наслаждения.
Дух наслаждения связан с проявлением себя во внешний мир (известность), деланием
(трудоголизм), творчеством (фестивали, праздники, концерты, художественные выставки,
изящные искусства, актерское мастерство, публицистика, театр, кино), а так же с креативностью и
образным мышлением (креативщики, разработчики проектов развития города).
Дух наслаждения – практическая мудрость, прикладные знания, желание действовать и оставлять
после себя продукт своих действий. Он любит сразу видеть результат своего труда.
Дух наслаждения любит все, что приносит радость и удовольствия – тактильные, звуковые,
визуальные, и, конечно же, еда. Баня, сауна, массаж, музыка, кино, театр, бары, рестораны,
развлекательные центры. Если не дать это городу, жители поедут в другие города в поиске
развлечений, или «уйдут в подполье» в поисках удовольствий. Подсознательно жители города
будут искать удовольствия. Важно прививать культуру удовольствий в городе.
Дух наслаждения связан еще с заботой о теле, о своем здоровье, долголетием, спортом. Развитие
спорта, спортивных площадок и сооружений, фитнес-центров, оздоровительных и
реабилитационных центров, говорить о культуре тела, работа с телом на разных уровнях.
Дух наслаждения связан с дипломатией. Толерантное отношение друг к другу, понимание
потребностей других людей, поиск путей сотрудничества, умение договариваться и находить
совместные решения.
Особенность этой модели поведения в том, что она определяет структуру карты. Это то, как
живет и как «мыслит» город. Это непреодолимо, он «чувствует жизнь» через Дух наслаждения.
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«Слоган» города – «Місто нових ідей» - как раз об этом, и отражает суть модели поведения
города (КРЕАТИВ). Этот слоган родился в прошлом такте (2017 год).
Надо понимать, что в такте с ноября 2018 по октябрь 2028 такая модель поведения города
«уводит» ресурсы и рабочие места из города, несет денежные потери для города. При этом эта
модель поведения остается полезной городу и может стать той сокровищницей, которая
впоследствии (с отсрочкой) принесет деньги. Но для этого, идеи должны иметь основной целью
создание и развитие узкопрофильных предприятий. Нужны проекты, которые не просто
принесут деньги в город, а создадут предприятия и рабочие места.
3) Третьим полезным элементом является Земля (Партнеры)
Партнеры представлены моделью поведения Братство.
Братство – это образ дружбы, дружеских отношений. Братство дает общительность, дружелюбие,
командный дух, альтруизм, потребность в гармонии.
Братство – умение налаживать контакты, находить пути к сотрудничеству, избегать конфликтов в
общении, выстраивать длительные партнерские отношения, дружить. Братство усиливает и
защищает город.
Эта модель поведения связана с общением, неформальными контактами, продажами.
Партнерство с другими регионами на уровне власти – «лечит» избыток власти и привносит в
город ресурс – предприятия и рабочие места. Официальное партнерство предполагает
взаимоВЫГОДное сотрудничество для всех участников. Задача власти – проведение внешней
политики, нацеленной на равноценное партнерство с регионами, с оформлением соглашений,
совместных программ и т.п.
ЗАДАЧИ ГОРОДА И ЕГО ЖИТЕЛЕЙ
Основная задача города и его жителей состоит в том, чтобы в первой части жизни накопить опыт,
знания, умения, а во второй части жизни города – разделять накопленный опыт с другими
городами, регионами, странами. Это может быть опыт снятия АЭС с эксплуатации, проведения
ремонтных работ в сфере ядерной энергетики, опыт реформирования города в связи с
изменившимися задачами, после закрытия АЭС и т.п.
Задачи города найти и поддерживать БАЛАНС :
 между ВНУТРЕННЕЙ и ВНЕШНЕЙ политикой
 между работающими предприятиями, приносящими ДЕНЬГИ в бюджет, и
подразделениями и предприятиями, находящимися НА БЮДЖЕТЕ города
 между «ХЛЕБОМ» и «ЗРЕЛИЩАМИ» - между специализациями КОСЫЕ РЕСУРСЫ
(создание узкопрофильных предприятий) и ДУХ НАСЛАЖДЕНИЯ (креативные проекты,
творчество, фестивали, карнавалы, праздники, кино, театры, развлечения, спортивные
мероприятия).
 между БРАТЬ (накапливать) и ДАВАТЬ (делиться, продавать).
 между состоянием ПОКОЯ, ОТДЫХА, САМОИЗОЛЯЦИИ (ресурсное состояние) и
ДЕЛАНИЕМ, ПРОЯВЛЕНИЕМ СЕБЯ ВОВНЕ (самовыражением)
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 между УМОМ (металл) И СЕРДЦЕМ (огонь), ГРУСТЬЮ и РАДОСТЬЮ.
Для начала, думаю, достаточно…
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