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В В Е Д Е Н И Е.
Мы – современники культуры, которая имеет совершенно ложные
взгляды на жизнь, на человека, на смысл его прихода в этот мир, на
судьбу, на методы, с помощью которых человек пытается добиться счастья. Это является основной проблемой его жизни. Человек получает
ложные взгляды на все явления жизни с детства, уверен, что эти взгляды истинны, т.к. это утверждает современная наука. Наука – высший
абсолютный авторитет современной жизни. Получая ложные представления о жизни, о ее смысле, о цели своих устремлений, человек, конечно, бесполезно проживает свою жизнь. Его жизнь не может быть не
наполнена борьбой, конфликтами, разлуками, столкновениями. Очень
мало в нашей жизни периодов счастья, благополучия, гармонии. Гораздо больше периодов неудовлетворения, несчастья в настоящем, страха
перед будущим, конфликтов с окружением.
Большинство людей независимо от их интеллектуального уровня
отождествляют себя полностью с физическим телом.
Прежде всего наука имеет совершенно ложные представления о человеке. Наука считает человека физическим существом, придавая сознанию вторичную функцию.
Наша культура рассматривает человека как физическое существо,
придавая сознанию вторичную функцию. Качества характера якобы переходят к человеку вместе с кровью, с генами от родителей, родственников. Человек становится зависим от качеств личностей своих предков.
Он живет одну короткую жизнь, получает свойственные другим людям
качества характера, живет в условиях абсолютного хаоса. От его воли
ничего не зависит. Не он выбирает, какие качества ему воспринять от
папы, мамы или бабушки. Они ему навязываются слепой силой, которую называют генами.
В этом случае человека не за что осуждать, если он проявляет негативные качества. Он не ответственен за то, что воспринял. Ему не
предоставляли выбора. Ему навязали те или иные качества.
В реальности гены – это программа развития физического тела. Эта
программа формирует тело человека в соответствии с его принадлежностью к роду, этносу, расе. Все то же самое существует в животном царстве и в царстве растений. У кошки не может родиться никакое другое
существо кроме котенка, по окраске похожего на маму и папу. В маленьком зернышке яблока закодирована программа развития яблони, с
точным сроком созревания плодов, с точным описанием кроны, высоты
дерева. Гены человека формируют программу развития физического
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тела. Внешне ребенок имеет сходство с внешностью своих родителей и
имеет явные признаки принадлежности к этносу или расе. Кровь тоже
не является носителем сознания, она у всех людей одинакова и функция
ее чисто физиологическая. Все эти фантазии являются следствием
невежества современной культуры, ложных представлений.
Утверждается, что душевные качества зависят от родителей и от
воспитания. Человек гораздо более сложное существо, чем это принято
считать современной культурой.
Наша культура пока очень мало знает о человеке и в вопросах человеческого бытия существует масса фантазий.
Культуре неизвестно, что в человеке заложен внутенний мир, который является его уникальной, персональной принадлежностью и который он неизбежно развивает каждую жизнь.
В реальности, человек совершенно уникальное, независимое от родителей существо, обладающее персональной душой. Свою душу или
свой внутренний мир человек неизбежно развивает каждую жизнь.
Внутренний мир человека то, что называется душа человека – это
проявление сознания астрального и ментального тел, они меняются в
каждой жизни. Собственно, совершенствование сознания этих тел и
есть цель прихода человека в этот физический мир.
Человек должен научиться любить этот мир, великодушно, миролюбиво относиться к другим, сострадать, помогать. Т.е. он должен стать
гармоничным, душевным существом. Это программа развития его астрального тела.
Он должен развить свой ум до состояния духовного уровня. Этот
уровень выше интеллекта. Это мудрость, индивидульная способность
самостоятельно оценивать окружающую жизнь, других людей, себя,
творческая способность творить самостоятельные идеи.
Человек проявляется на физическом уровне, астральном и ментальном уровне. На физическом уровне своими поступками, на астральном
уровне своими чувствами, эмоциями, на ментальном уровне своими
мыслями. Он излучает энергии своих чувств в тонкий мир и энергию
своих мыслей в ментальный план и воспринимает воздействие энергии
чувств, исходящих от других людей и энергию мыслей, тоже исходящих от других людей. Все в соответствии с Законом Единства, который
существует в Мироздании. Мироздание – единый живой организм, в
котором все вибрирует, все излучает энергию и все воспринимает ее.
Таким образом, поддерживается жизнь в Мироздании. Мы, как и любое
существо во Вселенной, излучаем энергии своих тел и воспринимаем
энергии от людей и от планет нашей Солнечной системы.
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Современная культура имеет ложные представления о человеке, о
боге, о жизни, о смерти, короче обо всем. Высший авторитет современной культуры – научное мировоззрение и именно оно указывает, как
нам следует относиться к жизни.
Эта догма формирует ряд ложных представлений о жизни.
1-е заблуждение – человечество достигло вершины своего развития,
интеллектуального сознания.
Интеллект не самый высший уровень развития ума человека. Существуют более продвинутые стадии человеческого развития. Человечество достигло только середины своего пути. Интеллект – средний уровень развития ментального тела. Он лишь отделяет нас от животного
мира. Чем более развит интеллект, тем менее в человеке животного сознания, т.е. инстинктивного. Но, очень много воплощений человек
управляется и животным сознанием, и человеческим, т.е. не является
полностью человеком. Основная задача развития – преодолеть влияние
животного сознания, влияние инстинктов, стать человеком. Не с помощью интеллекта человек становится удивительно прекрасным существом, творческим, гармоничным, любящим. Он становится таким, достигнув духовного сознания, и только тогда он может называться духовным существом.
Сознание ментальное человек развивает, постепенно переходя с одного уровня на другой, вплоть до соединения сознания ментального тела со своим духом, тогда он достигает высшей стадии возможного развития на планете Земля – становится богочеловеком.
2-е заблуждение – человек полностью отделен от другого человека,
от природы и от Космоса. Является существом независимым и самостоятельным.
В реальности человек постоянно связан и зависим от энергий окружающих его людей, зависим от энергетических проявлений природы и с
момента рождения до момента смерти находится в прямой связи и зависимости от, влияющих на него, планетных энергий Малого Космоса.
Т.е. планет и светил нашей Солнечной системы, и от энергий сфер Космоса по которым движется вся наша Солнечная система.
3-е заблуждение – Физический мир и одна жизнь – это реальность
существования современного человека.
В реальности жизнь человека протекает в двух мирах, у некоторых в
трех мирах. Большинство людей после смерти продолжают существовать в мире астральном, некоторые наиболее развитые, в мире духов12

ном. У человека бесконечный путь развития. Он включает бесчисленное
множество жизней, которые протекают последовательно в физическом
мире, затем в астральном и в ментальном, и потом вновь в физическом
и т.д.
4-е заблуждение – Жизнь существует только на нашей планете.
В реальности жизнь существует не только на нашей маленькой планете.
Жизнью наполнена вся Вселенная.
Вселенная многомерна, состоит из множества миров различной
плотности. Все миры находятся в процессе эволюции, т.е. развивают
сознание от наиболее плотных и менее сознательных «материальных» к
менее плотным и более осознанным – «духовным».
Эта многомерная модель Вселенной предложена теоретиками квантовой физики, хотя она известна посвященным с глубокой древности.
Вот как пишет недавно умерший философ Пьер де Шарден:
«Физический мир, в котором мы живем, и который воспринимают
наши органы чувств, всего лишь часть невообразимо огромной системы
миров. Большинство из них имеют духовную природу. Они совершенно
иные, чем известный нам материальный мир. Они существуют не в других областях пространства, а в других измерениях. Все миры взаимодействуют, взаимно влияют друг на друга».
5-е заблуждение – Жизнь человека – это набор случайностей. И потому в ней все непредсказуемо.
В реальности в жизни человека и человеческого общества нет никаких случайностей, все предначертано, все неизбежно происходит в соответствии с программой развития и человека, и общества. Программа
не навязана кем-то сверху, она есть следствие качеств личности самого
человека и качеств сознания общества. Как формируется эта программа,
я объясню в следующих беседах.
Жизнь на планете, жизнь человеческого общества и жизнь отдельного человека осуществляется в соответствии с обязательными для всего
мироздания Законами и потому она справедлива и гармонична.
Слепому, не знакомому с истиной о жизни, человеку жизнь представляется хаосом, где царит случай, все зависит от его усилий, хитрости, ловкости, активности и т.д.
Смысл жизни – это большая тайна для современного человека.
Большинство думает что, родившись в этот мир, они вынуждены один
на один в борьбе с окружающими строить свою жизнь. Вся наша куль13

тура основана на глубоком заблуждении, что жизнь полна случайностей, что многое в ней зависит от самого человека, от его активности,
устремленности, силы воли и от воли других людей. Что цель жизни
добиться «успеха» как утверждает современная культура, т.е. социального или материального положения.
Реальная цель жизни – добиться результатов в развитии сознания.
Жизнь человека мало зависит от его суеты, стремлений, амбиций. Она
не хаотичная, а упорядочена, закономерна, все в ней подчинено Вселенским законам.
Наука утверждает, что человек зависим от слепых законов природы
и от созданных человеком социальных законов. Все остальное – это хаос, случайность, результат волевых усилий самого человека или воли
других людей. Конечно, это фантазии о жизни. Они ничего общего не
имеют с реальной жизнью.
Как все иллюзорное, они мешают человеку понять свою жизнь, а это
значит правильно ее прожить. Так как человек уверен, что такой взгляд
на жизнь – это истина, у него возникает ложная цель жизни, ложная
направленность его усилий. Он убежден, что основная цель жизни –
научиться отстаивать свое место в этом жестоком мире. Деньги, власть,
положение, возможность накопления – это утверждается современной
культурой как единственная важная цель жизни. В результате человек в
ложном направлении устремляет свои усилия. В результате бесполезно
прожитая жизнь. В массе своей люди несчастны, их гложет неудовлетворенность собой и своей жизнью, чувство зависти к тем, кто чего-то
смог достичь, страх перед будущим.
Эта ложная установка формирует отношение к жизни многих людей.
Это заблуждение является основной причиной страдания каждого человека. Каждый человек на Земле хочет быть счастливым, любимым,
успешным. Но, современное научное представление о жизни не дает
ему никакой возможности достичь этого. Эта ложная догма ориентирует его на борьбу, на враждебность, формирует в его сознании чувство
зависти к тем, кто чего-то смог достичь. Это основная причина зла на
Земле. Все зло в мире является результатом нашего сознания.
В реальности у каждого человека есть основная цель жизни – формирование гармоничных качеств душевных – доброты, великодушия,
сострадания, милосердия и развитие качеств ментальных – умственного
творчества.
Эволюция, т.е. совершенствование сознания – цель бытия всей невообразимо огромной Вселенной, всех миров и всех существ, живущих в
этих мирах. Человек – являясь крошечной частицей жизни в Мирозда14

нии, не может избежать этой основной задачи. Неизбежно, подчиняясь
этому закону он, знает об этом или нет, в течение каждой земной жизни,
в результате множества воплощений и очень многих страданий развивает сознание своей души и своего ума.
Так как он не участвует в этом вселенском процессе сознательно, ничего не знает об основной своей задаче – развивать сознание, то равитие
его происходит очень медленно и только вследствие страданий, столкновений, конфликтов, которые он сам создает. Эти столкновения с
окружением заставляют человека страдать, но только они помогают ему
увидеть проблемы в себе и преодолевать их, т.е. развивать более высокое сознание.
Участие в жизненных столкновениях является неизбежным условием
духовного развития человека.
Наш физический мир – это мир двойственный. Только в этом мире
человек может сравнить радость и печаль, страдание и счастье, любовь
и ненависть, сравнить свои переживания и сознательно устремиться к
добру, любви. Поэтому до высокого уровня равития сознания приход
человека в этот мир необходим. Смерть его тела не является концом его
бытия, а началом нового цикла развития, а потому благом.
Существование человека протекает в двух мирах. Человек, приходя в
этот мир, вынужден преодолевать сопротивление среды, т.е. таких же
слепых и эгоистичных людей, поэтому этот мир трудный. Жизнь наполнена трудностями, страданиями, конфликтами. Этот мир мы воспринимаем, как поле борьбы. Это естественное условие существования в этом
мире пока его заселяют люди, имеющие такое низкое сознание.
В реальности – это поле неоходимого для развития человека опыта.
Мы приходим в этот мир для преодоления себя, т.е. изменения своих
качеств. Мы преодолеваем свои негативные качества с помощью опытов противостояния с окружающими. Это мир преодоления. Поэтому он
трудный и сложный. По Закону Маятника в мире тонком не надо ничего
преодолевать. Это мир удовлетворения, мир сбывшихся надежд.
В физическом мире для того чтоб что-либо получить, реализовать
какую либо идею, необходимо приложить три усилия: усилие мысли,
усилие желания или воли, силу физического действия. В тонком мире
нужно приложить только силу мысли и силу желания. Чем сильнее воля
человека, тем реализованее жизнь в тонком мире. В ментальном плане
для реализации нужна только сила мысли. Только мысль и тут же реализация.
В тонком мире нет физического тела и нет его разрушения. И нет
факта смерти, такой как в физическом мире. В земном мире мы болеем,
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умираем, в тонком мире человек не болеет и не умирает. Физическое
тело, находясь в постоянном противодействии с окружающей средой,
изнашивается, стареет. В тонком мире тело не стареет. В физическом
мире практически невозможно добиться той физической внешности,
которую вы желаете. В тонком мире легко можно добиться желаемой
внешности. В физическом мире есть сексуальное общение и это максимум, что нам дает природа, потому что физическое тело здесь наиболее
активно. В тонком мире нет физического тела, нет сексуального общения. Но сила любви в тонком мире гораздо более проявлена.
В физическом мире путем опыта, борьбы с окружением и возможности преодоления себя, возникают определенные качества личности. В
тонком мире они фиксируются. В тонком мире нет духовного развития,
но фиксируются те качества, которые человеку удается достичь во время своей земной жизни.
Все, так же как и в природе. Активный период развития в природе
начинается с конца марта и заканчивается в ноябре. В зимний период
ничто не развивается, все находится в состоянии сна или покоя.
Человек развивает сознание в мире физическом, отдыхает, фиксируя
достигнутые качества в мире астральном. Следующее движение, развитие сознания начнется с той точки, на которой он остановился в своем
развитии в предыдущей жизни.
Все подчиняется принципу качания маятника. Вперед, назад и вновь
вперед и назад. Таким образом, идет развитие человеческого существа.
Развитие сознания в мире физическом, фиксация достигнутого, отдых в
мире тонком.
Вот почему осознанная жизнь в мире физическом является наиболее
важным периодом в бесконечном процессе развития человека. Сознательная жизнь человека, посвященного в знания о реальном своем существовании, дает ему возможность ускоренно развивать сознание и
отдыхать в прекрасных мирах астрального плана.
В соответствии с Принципом Маятника, все в этом мире развивается
не линейно, а циклично. Цикл активный неизбежно должен смениться
циклом пассивным. Цикл активного существования в мире физическом
неизбежно заканчивается смертью. Все, что возникает к существованию, неизбежно должно умереть, для того чтоб возник новый цикл существования на более высоком уровне развития сознания. Умирают
непреложно государства, религии, политические структуры, общественные формы земной жизни. Все что родилось к развитию, неизбежно умирает. Жизнь любой формы бытия есть учредитель ее смерти, а
смерть – основа новой жизни.
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Жизнь человека должна медленно перетекать от одного переживания
к другому, от одного условия бытия к другому. Жизнь – это непрерывное движение от одного полюса к другому. Положительный период
жизни неизбежно смениться отрицательным и потом вновь возникнет
положительный и т.д. Внутреннее состояние человека тоже подвержено
этому принципу. Все в человеке разум и мысли, чувства и эмоции, физическое состояние переходит от одной фазы к другой.
Эзотерическая астрология – это знание, отражающее подлинные
условия бытия каждого человека. Она, являясь знанием древних посвятительных школ, имеет цель помочь человеку осознать истинную задачу своей жизни – преодоление негативных качеств и совершенствование
положительных. Она, как наука посвященных, отражает это медленное
перетекание внутренних состояний и внешних событий. Вы должны
будете именно так научиться относиться к жизни, как к потоку, в котором все циклично, все перетекает, все переходит в свою противоположность.
Она, являясь подлинным знанием о жизни, отражает основной закон
Вселенского бытия – Закон причинно-следственной связи. Все, что происходит в жизни человека, есть следствие качеств его внутреннего мира.
В жизни нет и не может быть хаоса, случайностей. Все исходит от самого человека и все возвращается к человеку. Исходит в форме его мыслей, выводов, решений, оценок, возвращается в форме событий, конфликтов, разлук.
Посвященный в истину о жизни относится к смерти не как к концу, а
как к переходу в новую стадию бытия, как к движению в бесконечном
маятниковом качании человека – от стадии активного развития к отдыху. Основное что вам надо запомнить – ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ – ЭТО ПЕРИОД РАЗВИТИЯ СОЗНАНИЯ. Активно участвовать в этом периоде –
основная задача посвященного в знания человека.
Но, эту истину о жизни пока знает мизерное число людей на Земле.
Мы живем в обществе агрессивных эгоистов именно потому, что человек уверен, что он один, свободен от связей, зависим только от себя,
живет только один раз.
В реальности человек является частью Мироздания, частью общепланетной жизни, частью социальной среды и вследствие этого абсолютно зависим от Законов и принципов Мироздания, зависим от природных законов, от смены природных циклов, он зависим от законов
общества, где проходит его воплощение.
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Гурджиев утверждал, что над человеком довлеют 28 законов. По мере духовного развития человек медленно освобождается от многих из
них. Он приобретает все большую свободу.
Прежде всего, вам надо осознать, что есть две первопричины тех реальных обстоятельств, которые складываются в общую программу, которая называется “жизнь человека”. Это связь и зависимость человека
от Космоса, и связь и зависимость его от ближайшего земного окружения.
Пребывание человека в физической сфере Земли создает неосознаваемую им пока связь и зависимость от энергетического влияния планет и
светил нашей Солнечной системы, и от энергий ближайших сфер Космоса, по которым движется вся Солнечная система.
Эту связь и зависимость человек избежать не может. С момента рождения и до момента смерти он вынужден подчиняться динамике ближайшего Космоса. Всю жизнь он испытывает влияние 10 планет: Луны,
Меркурия, Венеры, Марса, Солнца, Сатурна, Юпитера, Урана, Нептуна
и Плутона. Они влияют на внутренний мир человека. Внутренний мир –
это его эмоциональное, чувственное, ментальное, физическое состояние. Внутренний мир постоянно находится в зависимости от транзитного движения этих планет.
В соответствии с состоянием своей психики человек проявляется во
внешнем мире. А мир лишь реагирует на него. В полном соответствии с
герметическим принципом – Законом Маятника. Как мы влияем на этот
мир, так и мир в ответ влияет на нас. Всегда есть реакция среды на наше
внутреннее состояние. Отсюда вывод – все обстоятельства внешних
факторов жизни являются следствием нашего внутреннего мира. Причина всегда находится в нас. Реакция внешнего мира – лишь следствие.
Наш внутренний мир постоянно и неизбежно связан с транзитным влиянием вышеперечисленных планет. Каждый человек есть творец и главный участник своей судьбы. Его судьба зависит от уровня развития его
сознания. У низко развитого человека в судьбе больше страданий, конфликтов, борьбы. Он пока только так может реагировать на влияние
энергий планет. Его реакции на планетные влияния вызывают те внешние обстоятельства, которые он вынужден переживать. Нет никаких
врагов, нет виновных в обстоятельства его судьбы. Он источник своих
страданий и страданий окружающих его людей.
Хотите быть счастливыми, благополучными, иметь много друзей,
много помощи – развивайте свое сознание, становитесь более гармоничными, добрыми, великодушными. Именно это утверждает эзотерическая астрология. Судьба каждого человека – следствие качеств его
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внутреннего мира, качеств его характера, уровня его развития. Эзотерическая астрология раскрывает эту зависимость, дает возможность человеку познакомиться с собой, определить основные задачи воплощения.
Дает возможность не избежать тех уроков, которые жизнь ставит перед
человеком с целью помочь ему в развитии, как это пытаются делать
астроложцы, а осознанно и значит результативно участвовать в жизненной программе. Избежать обучения ведь все равно не удасться. Можно
не понять уроков жизни и тогда страдать, злиться, обвинять других. А
можно увидеть ценность обучения, увидеть проблемы в себе и вследствие этого достичь истинного результата жизненных проблем – реального изменения качеств личности, развития сознания, изменения жизни.
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Б Е С Е Д А П Е Р В А Я.
В этом огромном, вселенском мире есть один всеобщий закон. Он
называется законом справедливости, законом причин и следствий, законом Кармы.
Каждое явление во Вселенной есть результат предшествующей причины и в то же время оно становится причиной последующего явления.
Все явления жизни во Вселенной подчиняются этому Закону. Все в вашей жизни, в жизни общества подчинено этому Закону. Всему всегда
есть причина, которая лежит в прошлом.
В предыдущих жизнях вы создали качества характера, с которым
пришли сейчас в новую жизнь. Ваша судьба сейчас есть следствие прошлых мыслей, желаний и поступков. Ваш гороскоп точно отражает с
какими качествами внутреннего мира вы пришли и какие обстоятельства жизни они вызовут.
Все обстоятельства жизни сейчас есть результат совокупной деятельности в прошлом. Все, что человек представляет собой сейчас –
есть последствие его деятельности в прошлом. То, как он будет проявляться сейчас – причина его будущей личности и его будушей судьбы.
Отдельная жизнь человека не есть что-то случайное, отдельное. Это
звено в длинной цепи его воплощений. Это и составляет непрерывающееся бытие каждой человеческой души.
Свойства каждой рождающейся личности являются итогом других
жизней, прожитых в иные времена и при иных условиях. Человек рождается в новую жизнь, неся с собой опыт многих прожитых жизней.
Входя в этот новый мир, он должен решать проблему приспособления.
Он должен научиться жить в социальной среде. Он должен развивать в
себе терпеливость, понимание, великодушие и другие качества, дающие
возможность жить с другими людьми в мире. Из жизни в жизнь он
учится быть гармоничным существом. Что достигнуто человеком к этому воплощению, какие качества он принес с собой в новую жизнь, показывают позиции и аспекты следующих планет:
– Солнце – способность к индивидуальному творчеству, к организации, к управлению, или пока отсутствие этих способностей.
– Луна – способность чувствовать окружающий мир, людей, животных, способность к сочувствию или равнодушие к окружению.
– Меркурий – способность правильно и быстро оценивать окружающих людей, события, способность воспринимать информа20

цию и передавать свои идеи и мнения или эти способности развиты слабо или искаженно.
– Венера – способность воспринимать красоту в окружающем
мире, в людях, в искусстве, способность творить в сфере искусства, способность создавать гармоничное общение или отсутствие этих качеств или неразвитость этих способностей.
– Марс – способность действовать в этом мире гармонично, самостоятельно, инициативно или склонность действовать разрушительно, т.е. насильственно, уродливо.
Две планеты,
– Юпитер и
– Сатурн, “учат” человека умению
жить в человеческом обществе, то есть “учат” социальности.
Они излучают определенную энергию, которая достигая Земли, действует определенным образом на отдельного человека и в целом на человеческое общество.
Под влиянием энергии Юпитера человек становится более великодушным, честным, подчиняется законам общества, учится отдавать.
Умение сдерживать свои желания, обуздывать свои эмоции, умение
подчиняться требованиям общества, способность к самодисциплине,
терпению и самоограничению – всему этому “учит” Сатурн. Под влиянием энергии Сатурна человек становится более сдержанным, осторожным.
Юпитер и Сатурн – социальные планеты, в течение жизни они оказывают свое влияние на человека, заставляя его проявляться то более
великодушно, добросердечно, то более эгоистично, более сдержанно,
что создает определенные ситуации. Переживая их, человек учится гармоничному существованию в человеческом обществе.
Жизнь человека протекает в двух последовательных ритмах. Период
легких возможностей, мы ощущаем его, как период удачливости, везения, счастливых обстоятельств (влияние Юпитера). В этот период человек должен научиться великодушию. В состоянии счастья легче отдавать, он должен научиться альтруизму.
Этот период неизбежно сменится другим периодом – отсутствием
возможностей, необходимостью преодолений, трудностями во внешних
проявлениях. Это влияние Сатурна. Этот период учит человека терпению, дисциплине, умению сдерживать свои желания. Все происходит в
точном соответствии с герметическим Принципом Ритма.
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Еще три планеты
– Уран,
– Нептун и
– Плутон “учат” целые поколения людей. Их влияние длительно, от 7 до 30 лет. Ритм Урана – 7 лет. Ритм Нептуна – 14 лет. Ритм Плутона – 30 лет. Неизмеримо
увеличивается продолжительность их воздействия. Они влияют на сознание поколений людей. В соответствии с влиянием этих планет на
Земле возникают определенные внешние условия, длящиеся достаточно
долго. Эти внешние обстоятельства касаются целых поколений, влияют
на народы, на их судьбы. Жестко, через страдания, непреклонно в жизни народов происходят радикальные перемены, которые заставляют меняться сознание масс, так называемое коллективное сознание. Таким
образом, влияние Урана, Нептуна и Плутона, формирует на Земле одновременно два процесса: исторический и эволюционный. История планетарной жизни есть лишь внешняя форма эволюционного процесса развития сознания масс.
Вначале возникают изменения в массовом сознании, они приводят к
изменению форм бытия. Все обстоятельства исторического характера на
Земле, точно также как обстоятельства жизни конкретного человека
имеют только одну цель – изменение сознания человека и в целом человеческого общества.
Подлинная причина смены государственных устройств, социальных
формаций, экономических структур – изменяющееся сознание людей,
живущих на планете.
Давайте проведем аналогию с вашей жизнью. Все люди, с которыми
человека соединяет жизнь, формируют его личную историю. Внешне
это выглядит, как встречи, расставания, соединения связей и их разрушение, столкновения с одними и понимание с другими. Но все это является лишь внешней формой процесса, цель которого развитие личностных качеств человека. Итак, все люди, с которыми соединяет вас жизнь,
и все обстоятельства, какими бы несправедливыми они не казались,
имеют лишь одно назначение, один глубинный смысл: помочь человеку
в развитии, изменить его сознание. Чем жестче идет процесс обучения,
тем легче человек воспринимает жизненные уроки. Недаром говорится,
что страдания являются самым сильным космическим учителем. Это
действительно так. Но я бы добавила: “Страдания осознанные, понятые”. Неосознанное страдание очень часто человека ожесточает. Не
следует думать, что каждый доставляющий другим страдания, достоин
почитания и уважения. Так можно оправдать любые зверства на Земле.
Вы потом осознаете, что очень много страданий человека есть результат его ограниченного сознания, невежества, эгоизма, самомнения.
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Но, в любом случае, все, что приходится переживать человеку, способствует его развитию. Поэтому любой жизненный опыт – необходимое
условие совершенствования сознания.
Вся ваша жизнь – это программа, которая строго подчинена Закону
Причинно-следственной связи. Программа очень жестко определенна,
вплоть до ежедневного обучения. Все события этой жизни есть следствие созданного вами же характера, т.е. следствие мыслей, желаний и
поступков в прошлом.
Когда мы идем по улице, кажется, что нас окружает беспорядочная
толпа случайных людей, но каждый человек в толпе следует своей
судьбе, повинуясь Закону Кармы. Где бы мы не находились и что бы не
делали, мы находимся под влиянием Закона. Мы либо переживаем последствия своих предыдущих проявлений, либо создаем новые связи.
Вам надо будет осознать, что каждое событие вашей жизни является
закономерным и содействует вашему развитию. Все заслужено, все создано самим человеком. Было создано в прошлом или создается сейчас.
Был создан такой характер и вследствие этого, нам приходится переживать такие отношения.
Переживания, которые являются лучшим учителем, только тогда
приносят пользу, когда человек видит подлинную причину переживаний, т.е. причину видит в себе.
В своих приходах и уходах, радостях и печалях, приобретениях и потерях всегда видьте действие Закона. Все заслужено самим человеком и
все необходимо для его развития.
Закон утверждает что –
Никто не страдает от грехов других.
Никто не может незаслуженно оказаться в плохой обстановке.
Никто не имеет право на большее, чем имеет.
Никто из несчастных, не должен быть счастлив в это время.
Счастье приходит изнутри и является результатом духовного развития. Человек не может быть счастлив, если он не развит.
Человек не может избежать переживаний, через которые он должен
пройти.
Все несчастья заслужены и необходимы.
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Одно событие в жизни плавно перетекает в другое. Этот поток никогда не прерывается. Случайностей в жизни нет. Все имеет причину. Все
переживания являются уроками.
Страдания возникают, когда мы неправильно относимся к происходящему.
Все эти проявления Закона вы увидите в том курсе астрологии, который я буду рассказывать.
Пока прошлое скрыто от нас, мы смотрим на жизнь, как на загадку,
не подозревая, что все создано нами. События как-бы случайно выдвигаются из неведомого. Не понимая, откуда возникают события нашей
жизни, мы даем им названия «судьба, случайность, чудо».
Пока человек совершенно не понимает, что он тут делает на Земле,
зачем и почему все его переживания, он является абсолютной слепой
пешкой посторонних влияний. Он автоматически подчиняется влияниям
энергий всех планет Малого Космоса, т.е. планет нашей Солнечной системы, он подчиняется влиянию энергий окружающих людей, автоматически неосознанно на них реагирует, он подчиняется коллективному
бессознательному общества, слепо принимая все штампы, идеи, обычаи,
нравы, мнения окружающей среды. Он подчиняется слепо пропаганде.
Короче говоря, он автомат, как правильно говорил о нем Гурджиев.
Он имеет не только фантастические представления о жизни, смерти,
боге, но и абсолютно фантастические представления о себе и о близких.
При этом он абсолютно уверен, что умен, самостоятельно распоряжается своей жизнью, ни от чего не зависим.
Каждый человек постоянно творит свою судьбу своими мыслями,
чувствами и поступками. Он каждым своим действием излучает энергию и она действует не только на него, но и на окружающую его среду.
Человек в ответе за все, что возникает в пределах его влияния, потому
что вследствие Закона Отражения все возвращается к нему в виде ситуаций.
Постоянными тождественными мыслями человек сам создает свой
ум, характер, отношения с другими людьми.
Группа однородных мыслей, повторяющиеся на протяжении жизни,
определяют строй его ума. В тонком мире есть закон притяжения подобного к подобному. Как только человек начинает думать на какуюлибо тему, он сразу притягивает однородные мысли. Энергия этих мыслей идет на строительство его ментального тела. Смерть человека не
прерывает этой работы. При новом рождении соответственно энергии
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ментального тела строится мозг и нервная система. В новой жизни человек продолжает развивать свой ум.
Позиция Меркурия в знаке Зодиака точно указывает, о чем и как вы
думали в предыдущей жизни, т.е. правильно или нет. Указывает особенности того мышления, с которым вы закончили прошлую жизнь и
пришли в новую. Все то, что сможете достигнуть в этой области в этой
жизни, станет основой для формирования ума для будущей жизни. Если
вы хотите сделать вашего ребенка умнее, заставляйте его читать и много размышлять о прочитанном. Ментальную энергию притягивает человек только в процессе самостоятельного размышления.
Итак, мы сами строим свой ум. Последствия наших мыслей отражаются не только на человеке. Мысли передаются. Завязываются связи,
которые определят будущих родных, друзей или недругов. С ними мы
будем связаны в будущей жизни.
Желания, стремления в предыдущей жизни в новой жизни преобразуются в способности.
Волевые импульсы, которые были характерны для вас в предыдущей
жизни, в новой жизни преобразуются в способность дейстовать. Об
этом говорит позиция Марса в карте рождения. По этой позиции вы
можете точно сказать, какие волевые устремления были характерны для
вас в предыдущей жизни. Какие способы достигать своих желаний были
ранее и пока остаются свойственными вам в этой жизни.
Мы приносим с собой в новую жизнь те качества, которые достигли
в результате жизненных опытов в предыдущей жизни.
Многие жизненные трудности, испытания претворяются в мудрость.
А многие страдания – в совесть.
Не среда создает человека, как утверждает материалистическая философия, а человек, под влиянием Закона, притягивается в ту среду, которая соответствует его наклонностям. Некоторые люди притягиватся в
среду, с которой они не имеют ничего общего, но наверно по карме им
надо отдать долги именно в этой среде.
Каждый человек устремляется в среду подходящую для той ступени
развития, которая им уже достигнута.
Желания определяют место рождения.
Энергия желаний тоже создает будущих друзей и врагов.
В соответствии с тем, что желали и как поступали вы по отношению
к другим людям, возникают дружеские связи или враждебные.
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Наша злоба могла повлиять на другого человека и подтолкнуть его к
преступлению. Тогда возникнет связь, которая обернется событиями.
Нам придется отвечать. Иногда совершенно неожиданные несчастья
обрушиваются на человека, кажущиеся незаслуженными. Но человек
никогда не страдает незаслуженно.
Желания, чувства, страсти определяют наше физическое тело, место
рождения и подбор людей с которыми мы будем связаны.
Наши поступки мало влияют на нашу душу. Часто повторяющиеся
поступки создают привычки, которые влияют на условия земного существования. Но физические привычки не остаются после смерти.
Наши поступки влияют на наше окружение, вызывая страдания
окружающих или благополучие. Они связывают нас с другими, так же
как и мысли, и чувства. Если в прошлом мы были причиной страданий,
в будущем испытаем столько же страданий. Если наоборот помогали
благополучию, будем иметь счастливые условия жизни.
О том, как мы проявлялись по отношению к другим людям в прошлой жизни, и как способны создавать отношения в этой жизни говорят
все планеты в карте рождения и аспекты к ним.
Все обстоятельства предыдущих жизней создают совершенно различных существ, с разными внутренними качествами, находящимися на
различных уровнях развития, которые мы называем «люди». Учитывая,
что каждый человек достиг свойственные ему качества души, прошел
индивидуальный опыт предыдущих жизней, имеет только свой собственный пласт подсознания, т.е. суммированный опыт всех предыдущих жизней, ясно, что каждый является уникальным, неповторимым
существом.
Но все, с кем сталкивает нас жизнь, знают они об этом или нет, живут в определенной, необходимой для их развития среде, проходят каждый свой жизненный процесс, который мы называем судьба. У каждого
свои персональные задачи развития, свои собственные достижения и
недостатки, свои персональные периоды счастья и страдания. Все это
отражает астрология. Не стоит завидовать чужой судьбе. У каждого человека не меньше проблем в развитии, чем у вас. Они только протекают
в особенных, необходимых ему условиях существования.
Вокруг нас много людей, но все они находятся на разных уровнях
развития.
Самый низкий уровень – это человек-животное. Он осознает только
свои ощущения и чувства. О своем уме он никогда не думает. Себя он
не осознает, свои чувства не способен контролировать. Себя он отож26

дествляет с физическим телом. Управляется инстинктами. Управляется
энергиями Луны и Марса. Они то усиливают инстинктивные желания,
то ослабляют.
По мере медленного развития, через многие воплощения человек с
помощью страданий, конфликтов, трудностей, которые сам создает,
развивает разум. Этот человек осознает, что у него есть ум. Конечно,
даже тот, у кого только в самом начале развития ум, считает себя очень
умным. О себе огромное большинство людей имеет фантастичекие
представления, так как их ум пока не готов к исследованию себя. Они
использует свой ум только для борьбы с окружающим миром и для
оправдания своих животных проявлений.
Каков ум, о чем человек думает и как, можно определить по позиции
и аспектам к Меркурию.
Очень медленно, в результате очень многих воплощений, наполненных страданиям, трудностями, конфликтами, человек развивает интеллектуальное сознание. Интеллектуальный человек очень много страдает, гораздо больше, чем инстинктивный человек, потому что его заставляют страдать неудовлетворенные стремления, амбиции, разочарования,
тщеславие, гордыня и многое другое, что свойственно эгоистичному
интеллектуальному уму. Их мир – это мир умственного недовольства.
Только преодолев эго, человек выходит на уровень сверхсознания.
Тогда уходят из его жизни многие причины для страданий и неудовольствий. Приходит уверенность в своем бессмертии, уходит страх смерти.
Человек становится спокойным, уверенным, мудро принимает все периоды своей жизни.
Я пишу свои книги для интеллектуальных людей, которые готовы
уже к переходу к более высокому уровню развития. Я хочу, чтоб вы
смогли достичь более высокого сознания без длительных страданий, с
помощью обучения.
Я не читаю астрологию любопытствующим, стремящимся к гадательству. Астрология, которую я рассказываю – метод духовного развития. Это способ осознать направленность и задачи вашей жизни. Она
поможет увидеть свои истинные качества, осознать причины конфликтов, трудностей, страданий. Это знание помогает осознать, что ваша
судьба в вашем характере.
Вывод только один: если вы хотите изменить жизнь свою уже сейчас, вам необходимо увидеть, как вы проявляетесь под влиянием планет
и осознать почему. Стремление быть счастливым – это хорошее стремление. Именно оно заставляет людей изучать астрологию, предполагая,
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как утверждают астроложцы, главное предугадать влияние планет. Но,
это стремление предугадать никого еще не сделало счастливым на Земле. Потому что причина счастья не в этом. Причина счастья или несчастья связана с качествами самого человека. Эгоистичный, злобный, завистливый человек не может быть счастливым никогда. Неспособный
любить никого, тоже не может быть счасливым.
Подлинная астрология должна объяснить человеку истинную причину его трудных обстоятельств. Причина не в том, что какая-то планета
изменила свое положение в Космосе, а в том, что человек под влиянием
энергии этой планеты, проявляется негативно в среде. Правильно понятая причина несчастья, неизбежно заставит вас изменять многое в своих
качествах и таким образом достичь двух результатов – изменяя себя, мы
меняем отношение окружающих людей к себе. Мы становимся более
гармоничными и, следовательно, создаем сами ситуации более спокойные, благоприятные, счастливые.
Таким образом, астрология становится реальным, действующим инструментом духовного развития.
Итак, что основное вы должны понять: нет никаких виновных в ваших обстоятельствах, нет никаких случайных событий, ничто не возникает как результат случайностей. Все, что имеете вы в этой жизни, является результатом предыдущих ваших проявлений. Прежде всего, ваш
характер, который определяет судьбу, есть результат того, о чем вы думали, что вы желали в предыдущей жизни. Эта жизнь есть продолжение
предыдущей, вы продолжаете набирать жизненный опыт и улучшать те
или иные качества вашей души.
Явившись в этот мир, вы обладаете определенными качествами, которые создали сами. Набор этих качеств определяют вашу уникальную
личность.
В течение жизни под влиянием конфликтов, препятствий, трудностей
вы, возможно, измените какие-то качества своего внутреннего мира.
Тогда вы уйдете в тонкий мир другой личностью, более развитой, изменившейся к лучшему.
Если с помощью астрологии вы начнете следить за своими проявлениями, автоматически начинают меняться свойства вашей личности,
начинают меняться обстоятельства вашей жизни, и вы закладываете основы нового характера более совершенного и будущей более счастливой жизни.
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Итак, мы приходим в этот мир со строго определенной программой
обучения. Эта программа не навязана кем-то сверху. Она создана вами
же т.к. вы сами создали свой характер в предыдущей жизни, вы сами
пока умеете только так реагировать на энергии планет, вы сами создаете
все внешние обстоятельства, потому что умеете только так реагировать
на энергии окружающих вас людей.
Наша жизнь строго детерминирована с момента рождения до момента смерти, потому что динамика планет, двигающихся вокруг Солнца и
влияющих на планетарную жизнь, рассчитана и определена по дням. По
эфемеридам мы точно можем знать, где находится каждая планета и как
она влияет на конкретного человека. Значит можно точно определить,
когда и как вы будете реагировать на энергии каждой планеты. Можно
определить какие события ваши проявления могут вызвать.
Принятая полностью жизненная программа приносит, прежде всего, успокоение человеку. Это сохраняет очень много сил.
Я хочу помочь вам быстрее освободиться от изматывающей борьбы с
окружающими, от наивных надежд, которые не могут быть исполнены,
от необоснованной ненависти, раздражения, чувства бессилия и поражения перед жизнью.
Примите полностью все обстоятельства своей жизни, потому что это
– предопределенность, т.е. вы это создали и вам придется все это пережить и это необходимость – и это первый шаг к изменению вашей личности и вашей жизни.
Далее человек начинает внимательно всматриваться в окружающих
людей, пытаясь понять смысл взаимоотношений. Прежде всего, необходимо понять, что каждый человек, с которым сталкивает вас жизнь –
явление уникальное. Эта личность никогда прежде не была на Земле и
никогда после не будет. У каждого человека свой наработанный набор
качеств, у каждого свой достигнутый уровень развития, у каждого свой
опыт души, только его впечатления о всех предыдущих жизнях заложены в его подсознании. Тогда, когда вы начнете это понимать, изменится
ваше отношение к окружающим людям.
Каждый человек учится, развивается, совершенствуется по-своему.
Не надо завидовать ничьей судьбе. Если есть какие-то положительные
обстоятельства в жизни, это заслужено им, эти качества созданы ценою
многих страданий, трудных опытов в прежних жизнях.
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Люди, которые находятся рядом с вами, это не случайные попутчики. Они находятся рядом для вашего изменения. Все то, что помогает
человеку меняться, становиться лучше, дано ему для блага. Наши злейшие враги являются нашими лучшими учителями.
Каждый, кто рядом с вами, существует совсем не для того чтоб делать вас счастливыми, чтоб вам угождать и быть удобным. Он рядом
для того чтоб вы взаимно помогали друг другу в развитии.
Кроме того, вам необходимо понять, что общение именно с таким
человеком вам необходимо по вашей жизненной программе. Иначе его
не было бы рядом с вами.
Очень глубоко в ваше сознание должна войти следующая истина: контакты с любыми людьми, входящими в нашу жизнь,
нужны нам для обучения. Если этот контакт приносит вам
страдания, это не проблемы ближнего, это проблемы ваши, то
есть он причиняет вам страдания не случайно, не потому, что он
такой противный, а потому что это вы так реагируете на его
проявления, т.е. он создает вам определенное обучение. Он помогает вам что-то очень важное осознать в себе.
Страдания души свидетельствуют о заболевании души, так же как
боль физического органа свидетельствует о его заболевании. Страдания
свидетельствуют о том, что что-то радикально надо менять в себе.
Возможно, с его помощью у вас возникнут такие положительные качества и исчезнут такие отрицательные, которые
много жизней вы не могли изменить. Нет ни одного случайного
контакта и каждый контакт, если внимательно понаблюдать за
собой, выявляет наши качества.
Все обстоятельства этой жизни возникают только для конкретной
личности. Она является автором и создателем своей судьбы. Это временные обстоятельства. Не завидуйте высокому социальному положению, хорошему материальному обеспечению, удачному браку, счастливой любви. Это предопределено по программе развития и это достигнуто многими страданиями в прошлом. У вас другая задача, другое обучение, необходимое вам и созданное только вами.
Жизнь предлагает нам огромный диапазон опытов. Она учит нас
двумя методами – страдание, которое возникает тогда, когда человек не
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желает признавать свои проблемы, начинает бороться со своим окружением; 2-ой способ – обращение к себе, мудрое понимание истинных
причин жизненных трудностей, эффективное изменение себя, и, следовательно, изменение обстоятельств. Второй путь учения более короткий, он сокращает страдания.
Единственный смысл прихода в этот мир – накопить опыт и что-то
изменить в себе к лучшему. Еще немного развить способность мыслить,
чувствовать, любить. С помощью астрологии можно увидеть, что нужно
изменить. Каждый гороскоп выявляет характер личности и ее судьбу, то
есть программу обучения. Этот характер существует только в этом воплощении. Возможно, человек в результате жизненного опыта сможет
что-то изменить в себе. Каждый человек рождается в предначертанном
месте, имеет предначертанное окружение и имеет детерминированные
уроки, которые должен усвоить.
Несмотря на то, что каждый человек – уникальное явление жизни, в
сокровенных глубинах нашего существа мы тождественны. У всех людей одно глубинное естество и одна цель. Каждый человек имеет божественную часть в себе. У всех у нас – единственная цель – развитие. У
всех одинаковый способ развития – страдания, препяствия, трудности,
которые мы сами создаем. Преодолевая себя, мы растем, чтоб достигнуть духовного разума.
Эзотерическая астрология ставит целью выявить: кто «Я», пришедший в этот мир, какие качества характера положительные и отрицательные мне свойственны, какие несовершенства придеться осознавать, какие жизненные проблемы возникнут вследствие этих качеств. Человек
ставится судьбой в максимально необходимые для его развития условия.
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Б Е С Е Д А В Т О Р А Я.
Современный человек так же невежественен относительно законов
жизни во Вселенной и на Земле, как древний человек был невежественен относительно явлений физического мира.
Дикий древний человек мог объяснить себе все природные явления
земной жизни с помощью мифов, фантазий, которые он создавал.
Он объяснял все природные явления с помощью мифов о духах, живущих везде рядом с человеком.
Так проходили тысячелетия, вера в действие добрых или злых духов
была общепланетным явлением. Позже человечество стало верить в более могущественных духов, которые жили на планетах, на небе. Эта вера в богов тоже была и пока еще остается общепланетным явлением.
Современный человек, являясь тоже существом абсолютно невежественным относительно законов жизни, объясняет все явления жизни и
смерти волей выдуманных богов, или мнением современной науки, которая тоже является пока знанием ущербным. Она объясняет все явления жизни личной и общественной с точки зрения материалистического
мировоззрения, т.е. законами земной природы.
Люди, жившие в древности, отличались от современных людей. У
них не был развит интеллект, но они были более чувстительны и восприимчивы к вибрациям тонкого мира. Они знали закономерности взаимодействия миров тонкого и физического. Они умели использовать эти
взаимодействия. Именно в древности, они смогли точно определить каналы эфирного тела, чакры тонкого тела. Но они имели совершенно
фантастические представления о мире окружающем. Все в этом физическом мире они объясняли волей духов, которые живут повсюду, позже
волей богов, живущих на планетах.
Современные люди имеют большие познание о мире окружающем,
но ничего не знают о сути жизни, имеют смутные представления о
смерти, мало знают об истинном устройстве человека и имеют фантастические представления о боге и о смысле жизни конкретного человека.
Особенности современной цивилизации состоят в том, что с одной
стороны характерен взлет технических достижений, с другой – примитивные наивные взгляды о жизни, смерти, боге и человеке. Ложные
представления о цели его присутствия на Земле, о его судьбе.
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Убеждение современного человека: жизнью человека управляет случай.
Сам факт жизни человека – явление случайное. Жизнь возникает в
результате случайного соединения двух клеток – женской и мужской. В
результате этого соединения развивается организм человека, в котором
под влиянием среды развивается сознание. Но почему у людей, родившихся и живущих в одной семье, по-разному проявляется сознание, это
современная наука объяснить не может. Все что человек может достичь
в этой жизни, это результат его личных усилий, желаний и некоторых
случайных обстоятельств, т.е. воли других людей или случайных общественных обстоятельств.
Жизнь у человека только одна, после смерти все исчезает, потому
что умирает его физическое тело, и умирает сознание, которое есть
только в мозгу, а он после смерти перестает существовать. Этому мировоззрению человека учат с детства, и он уверен, что эти представления о
жизни истинные. Огромное большинство людей убеждены в том, что
имеют правильное представление о жизни.
У некоторых людей есть смутные представления о том, что не так
все просто в жизни людей. Что есть какая-то судьба. Что это такое у них
совершенно туманное представление, но они уверены, что это какая-то
закономерность, которую обойти невозможно. Каким образом возникает эта закономерность, кто ее создает, участвует ли человек в этой закономерности или она ему навязана сверху? Они уверены, что все происходит без участия человека. Что судьба навязана сверху. Что человек
часто становится невинной жертвой судьбы. Это представление о некоей туманной закономерности возникло в древней Греции. Древние греки
считали, что на краю Земли сидят несколько богинь, которые плетут
нити судьбы для каждого человека.
Люди, убежденные в существовании судьбы, не отличаются от
остальных прочих. Они уверены в одноразовости жизни, уверены, что
цель жизни материальные или социальные достижения.
Есть другие, которые тоже уверены, что у человека есть жизненная
программа, т.е. судьба, но с ней можно бороться, ей можно противопоставить магические ритуалы, можно уплатив умельцу, изменить судьбу
в лучшую сторону.
Есть еще одни, которые тоже уверены, что жизнь одна, что надо добиваться материального успеха, они уверены, что судьба человека зависит от воли планет, которые входят в состав Солнечной системы. К од-
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ним людям эти планеты проявляют расположение, а к другим нет. Почему эти планеты влияют на маленького человека, живущего на громадном расстоянии от них, они объяснить не могут. Почему у одного
счастливая судьба, а у другого нет, они объясняют тем, что просто повезло родиться с хорошим расположением планет. Планеты, двигаясь в
космическом пространстве за миллионы километров от человека, влияют друг на друга положительно или отрицательно и это каким-то непостижимым образом, оказывает влияние на судьбу человека. Каким образом планеты влияют друг на друга, находясь на огромных расстояниях,
это тоже не объясняется. Таким образом, судьба вновь – дело случая.
Цель этих астроложцев, с помощью особых расчетов, определить, как
планеты влияют друг на друга и таким образом определить негативные
обстоятельства в судьбе человека, с тем, чтоб избежать их. Они выставляют своей особой заслугой именно это, способность определить и точно рассчитать негативные обстоятельства в жизни.
Есть еще верующие, которые верят, что все события жизни навязываются сверху неким высшим духом, которого они называют богом. Что
судьбу можно менять, если упросить этого духа или духов рангом поменьше о милости и о помощи.
Основная причина того, что приходится жить в обществе злобных
эгоистов, состоит в том, что 99% людей имеют ложные представления о
жизни.
Человек убежден, что основная цель – научиться отстаивать свое место в мире, захватить как можно больше жизненного пространства. Это
закон выживания. Это основной закон животного царства. Это основная
причина зла на Земле. Все зло в мире является результатом нашего сознания. Каковы люди, таков и мир вокруг нас. Мы потому и живем в
мире злобных эгоистов, потому что человек убежден, что он один, свободен от связей, зависим только от себя. Он уверен что, если удалось
избежать социального наказания, то негативные поступки остаются безнаказанными. Что человек не отвечает за свои порочные мысли и злобные чувства тоже остаются без последствий. В реальности человек
несет ответственность за все свои проявления, за мысли, за чувства и
поступки. Все возвращается к нему в форме обстоятельств, отношений,
свойств характера.
Тогда, когда истинные знания о Законах жизни станут частью культуры, человек получит другие знания о сути жизни, о цели ее, изменятся
его проявления и тогда изменится мир, и тогда наступит новая цивилизация, новая эпоха.
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Очень коротко о том, какие новые представления станут основой новой культуры и новой цивилизации.
1. Жизнь во Вселенной явление универсальное. Она развивается в
бесконечно многих мирах и в миллиардах различных форм. Жизнь возникает и развивается вследствие того, что в каждой живой форме присутствуют энергии и сознания. В мире нет ничего мертвого. Все вокруг
нас вибрирует, все излучает энергию, все проявляет сознание.
Любая энергия имеет свойство распространяться и оказывать влияние на окружающий мир. Любые наши состояния передаются окружающим людям через излучаемые нами энергии. Все на нашей планете и
во Вселенной развивается, т.е. развивает сознание и увеличивает вибрационную силу энергии.
Сознание и энергия присутствуют во всем окружающем нас мире в
мире растений, животных, в стихиях, в людях, в местах проживания.
2. Жизнь отдельной формы никогда не прекращается. Например,
возьмем форму жизни – кустик. Он принадлежит к царству растений.
Жизнь его возникает тогда, когда из семени появляется маленький росточек, потом он развивается до куста, потом на нем появляются цветы,
семена, потом он неизбежно умирает. Но энергия и сознание этого кустика перешли в семена. Они вновь создают новую жизнь, которая тоже
будет развиваться до определенного предела, потом умрет в этой форме,
но суть жизни перейдет в следующую форму.
Аналогично с человеком. Мы имеем физическое тело, которое является формой в этом физическом мире. Оно тоже развивается до определенного предела, потом эта форма умирает. Но, какую то часть своей
энергии и сознания мы передаем своим детям, это то, что сейчас называется генами, а основную часть сознания и энергии мы уносим с собой
в следующую жизнь.
Та часть энергии и сознания, которую мы унесли с собой в тонкий
мир, она называется «душой», будет развиваться в следующей жизни в
новой форме, т.е. в новом теле, в новом регионе планеты, в новой культуре. Все так же как в мире растений. Все едино во Вселенной, все подчиняется одним и тем же законам.
3. Если мы посмотрим на жизнь природы, мы не сможем не заметить, что основной закон жизни – развитие. Все, что возникает к существованию, развивается, достигает пика, потом процесс развития замедляется, сокращается и прекращается. Все абсолютно подвержено этому
закону. Но все исчезает не окончательно. Ничто не исчезает окончательно. Все переходит в новую фазу жизни, новую форму. Закон разви35

тия жизни состоит в постоянном разрушении прежней формы и в переходе сознания в более совершенную форму. Временная остановка между одной фазой жизни и другой называется «смерть». Этот закон относится ко всем проявлениям жизни. Возникали и исчезали, переходили в
другие формы царства растений, исчезали и возникали новые виды животных, возникали и управляли планетарной жизнью последовательно
расы людей, возникали и исчезали формы общественной жизни, формы
экономических отношений. Возникали и исчезали народности, культуры, верования. Все переходит в другую форму, все заменяется более
развитым, более совершенным. Таков закон вселенской жизни. А как
отнести этот закон к человеческой жизни?
Мы приходим в этот мир, имея определенные свойства внутреннего
мира, обладая какими-то качествами личности. В течение жизни мы
должны развить эти качества, достичь более совершенных свойств, уйти
из этого мира более развитой личностью. В этом состоит смысл человеческой жизни. Мы должны развиваться, как и вся Вселенная. Избежать
этой закономерности человек не может. Не развиваться ни один человек
не может. Только это развитие происходит очень медленно, пока человек находится на низком уровне развития и значительно ускоряется тогда, когда он переходит на более высокий уровень развития.
Человек, погружаясь в этот физический мир, неизбежно должен получить форму для существования. Эта форма, т.е. физическое тело, может быть женской или мужской. Это не столь важно для развития сознания. Важно то, что сознание, т.е. свойства своей души человек приносит с собой. Это те качества его сознания, которые он сумел развить
до этого воплощения. Все, что мы смогли достичь в предыдущей жизни,
получает возможность дальнейшего развития.
Гороскоп человека определяет именно это, с какими качествами
внутреннего мира пришел человек в новую жизнь. Все 10 планет символически характеризуют свойства души, т.е. внутренний мир человека.
К данному воплощению каждым человеком достигнут определенный
уровень развития. Каждый человек достиг его ценою многих жизней в
различных физических телах, в различных регионах планеты, среди
разных народов и культур.
Единственный смысл прихода в этот мир – накопить опыт, развить
сознание, что-то изменить в себе к лучшему. Еще немного развить способность мыслить, чувствовать, любить. Поэтому у каждого человека
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есть К.П.Д. полезности прожитой жизни. Есличеловек начинает понимать, в чем он, результат его жизни изменится.
Современный человек уверен, что он существо земное, что он тело,
способное чувствовать и думать. В реальности, человек существо космическое. Он приходит в этот мир для земных опытов. Эта краткая командировка необходима ему для развития. Какие земные опыты придется пережить человеку и когда, показывает эзотерическая астрология.
Человек находится в космическом океане энергий планет нашей
Солнечной системы, светил Солнца и Луны и космических сфер. Эту
связь и зависимость человек избежать не может. Всю жизнь человек
испытывает влияние энергий 10 планет на свой внутренний мир. Его
эмоциональное, чувственное, ментальное и физическое состояние ежедневно зависят от этого влияния. Внутренний мир человека постоянно
находится в зависимости от динамического движения этих планет.
В соответствии с особенностями своего внутреннего состояния, человек проявляется во внешнем мире. Внешний мир лишь реагирует на
него в полном соответствии с Принципом Маятника. Всегда есть реакция среды на наше внутреннее состояние. Отсюда вывод – все обстоятельства внешней жизни есть следствие качеств нашего внутреннего
мира. Причина всегда находится в нас. Реакция внешнего мира – лишь
следствие.
Все, что приходится переживать человеку, есть результат его внутренних качеств и все способствует его развитию. Поэтому любой жизненный опыт – необходимое условие совершенствование сознания личности.
Сейчас распространяется масса ложной литературы, возникло много
псевдо эзотерических учений. Давайте сразу осознаем, что астрология
является частью единой философской системы. Она базируется на точном знании о сути земной жизни, на знании о законах, управляющих
жизнью. Это наука точнейшая, не терпящая никаких профанаций, искажений, личных фантазий.
Вы должны точно знать, зачем мы изучаем эту науку.
1. Для того чтоб узнать, с какими качествами мы завершили
предыдущую жизнь. Т.е. что в нашем внутреннем мире развито искаженно и это придется преодолеть, лучше сознательно, потому что жизнь
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будет учить нас с помощью страданий, конфликтов, трудностей, которые мы будем сами создавать.
2. Какие качества души надо развивать далее, эти качества будут
развиваться без особых страданий.
3. Когда будут происходить события обучающего характера, чтоб
сознательно и мудро реагировать на ситуции, понимая, что это наши
проблемы, т.е. результат наших реакций на планетные влияния или влияния людей.
4. Вся наша жизнь – это программа, которая строго подчинена Закону причино-следственной связи. Программа тесно связана с качествами нашего внутреннего мира и определена вплоть до ежедневного
обучения.
5. Есть Закон Вселенской жизни, он называется Законом Резонанса. Он говорит о том, что энергии привлекают подобные. Все, что мы
посылаем в окружающий мир в виде мысли, чувства и действия обязательно усилятся и возвратятся к нам.
Как только энергия выпущена, она обязательно вернется обратно по
принципу «Подобное привлекает подобное».
Истинное знание посвятительной астрологии утверждает именно это.
Все, что мы проявляем в окружающий мир, все возвращается к нам в
форме ситуаций, обстоятельств. Комплекс этих обстоятельств и составляет то, что мы называем судьбой. Т.е. наша судьба находится в прямой
связи с нашим характером. Характер человека и программа его обучения тесно связаны. Это то основное, что должен понять человек, интересующийся своей судьбой. Создай хороший характер, получишь хорошую судьбу. Увидь проблемы отношений в себе, и они начнут меняться в лучшую сторону.
Я хочу обратить ваше внимание на ответственность за свои проявления, мысли, поступки, чувства.
Мы улавливаем энергетические влияния планет с помошью чакр.
Каждая планета излучает довольно широкий диапазон вибраций одной
и тоже энергии. Чакра является одновременно воспринимающим и передающим устройством. Каждая чакра имеет 7 уровней развития. В зависимости от уровня развития чакры, она воспринимает разную по частоте энергию планеты. Собственно, в этом и состоит различие в уровне
развития людей. Один имеет развитую чакру, предположим витальную
и способен воспринимать высокие вибрации планеты Марс, а другой
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пока может воспринимать только низкие энергетические вибрации этой
планеты. Разная по вибрациям энергия по-разному влияет на внутренний мир человека. Первый будет активным, деятельным, инициативным, второй скандальным, конфликтным, суетливым.
Связь между чакрами и энергиями планет.
Кундалини – воспринимает энергии Плутона и Луны, сознание этой
чакры – инстинкт выживания. По карте видно, как проявлено сознание
этого инстинкта в человеке, т.е. очень активно или уже ослаблено.
Сакральная – воспринимает энергии более высокие Луны и низкие
энергии Венеры. Сознание этой чакры – инстинкт продолжения рода.
Витальная – воспринимает энергии Марса и энергии Солнца. Сознание этой чакры проявляется как стадный инстинкт (это влияние
энергии Марса) и как способность к творчеству, т.е. проявлению индивидуальной воли (это влияние энергии Солнца).
Сердечная – воспринимает энергии Юпитера и высшие энергии Венеры.
Горловая – воспринимает энергии Сатурна, Меркурия и низкие
энергии Урана.
Аджна – воспринимает высокие энергии Урана и энергии Нептуна.
Лотос – воспринимает тонкие энергии Плутона.
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Человек – это воспринимающая, самонастраивающаяся биокомпьютерная система. Наша автоматическая настройка на космические вибрации делает нас механизмами. Мы, не осознавая того, включаемся и выключаемся в зависимости от влияния космических энергий. Например,
сегодня активно влияет на Землю Марс. Человек, имеющий хорошо раз-
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витую витальную чакру, воспринимающий только высокие вибрации
этой энергии, почувствует ментальное беспокойство, желание утверждать свои мнения и идеи. Человек более низкого развития почувствует
эмоциональное раздражение. Еще более низкоразвитый человек станет
разрушительно действовать. Возможно, устроит драку. По разному реагируют люди на вибрации планет. Все зависит от уровня развития. Высокоразвитый человек, мы называем таких людей духовными, всегда
остается спокоен. Он воспринимает только очень высоко вибрирующие
энергии Марса. По мере развития человека влияние энергий планет переходит на более глубокий уровень, т.е. на уровень его тонких тел.
С помощью 10 космических учителей, планет, влияющих на наше сознание, которые влияют то положительно, то отриательно, мы проходим
жизненную школу, набирая опыт. Ситуации, связанные с тем или иным
опытом, периодически повторяются. Мы множество раз проходим один
и тот же опыт, развивая качества ума, сердца, способность к гармоничным социальным контактам. Жизнь предлагает нам огромный диапазон
опытов. И как я уже говорила, она учит нас двумя методами: 1-й способ
– страдание, которое возникает тогда, когда человек не желает признавать свои проблемы, начинает бороться с окружением; 2-ой способ –
обращение к себе, мудрое понимание истинных причин жизненных
трудностей, эффективное изменение себя и, следовательно, изменение
обстоятельств и сокращение страданий.
Итак, что основное вы должны понять:
Нет никаких виновных в ваших обстоятельствах.
Нет никаких случайных событий.
Все, что имеете вы в этой жизни, есть результат ваших проявлений в предыдущей жизни.
Ваш характер, который определяет вашу судьбу, есть результат того, о чем вы думали, что желали и как поступали в
предыдущей жизни.
Эта жизнь – есть продолжение предшествующей.
Вы продолжаете набирать жизненный опыт, он помогает
улучшить те или иные качества вашей личности.
Явившись в этот мир, вы обладаете качествами, которые создали сами. Набор этих качеств определяет вашу уникальную
личность и вашу уникальную судьбу.
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Еще раз повторю – Мы приходим в этот мир с определенными качествами внутреннего мира, с определенным уровнем развития и, в соответствии с этим, можем только определенным образом реагировать на
энергии планет и на энергии окружающих нас людей. Наши реакции на
влияния энергий и есть причина обстоятельств, которые составляют содержание нашей жизни. Эту программу обучения создали вы сами. Она
есть следствие ваших качеств. Поэтому примите свою жизнь полностью. Прекратите обижаться на окружающих, бороться с миром и претендовать на другую судьбу.
Итак, каждый гороскоп определяет характер личности и ее судьбу.
Этот характер только для этого воплощения.
Каждый человек рождается в предначертанном месте, имеет предначертанное окружение и имеет четкие уроки, которые должен усвоить.
Человек ставится программой в максимально необходимые для его
развития условия.
Обстоятельства жизни не меняются и будут повторяться периодически через какой-то промежуток времени вновь до тех пор, пока человек
не начнет осознавать, что причина находится в нем. Тогда начнут меняться обстоятельства жизни. Поэтому жизнь жестко детерминирована
только до предела осознанности и воли человека.
Все обстоятельства этой жизни возникают только для конкретной
личности. Она является автором и создателем своей судьбы. Это временные обстоятельства, они могут меняться, если меняются внутренние
качества человека, т.е. его способность иначе реагировать на энергии
планет и на энергии людей.
В эту жизнь мы приходим для искупления и для обучения. Есть обстоятельства искупительного характера, которые мы менять не можем.
Это наши долги, совершенные в прежних жизнях. Это надо понимать и
спокойно научиться отдавать долги. Но в большинстве случаев – все
ситуации возникают как процесс обучающий. Эти ситуации менять мы
можем, но при одном условии – менять себя. Менять судьбу можно, когда возникает знание что надо менять в себе и есть воля для трудной,
духовной работы над собой.
Как только человек начинает понимать, что страдания не случайны, а
имеют цель – наш духовный рост, тогда он начинает менять свое отношение к окружению и задумываться о себе. Это первый шаг к перемене,
который принесет очень реальные результаты.
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Наша жизнь – это непрекращающийся поток опытов. Каждый опыт
может способствовать развитию человека, когда человек осознает его
правильно. Он может принести поражение в развитии, человек не видит
проблем в себе, а пытается менять окружающих, это принесет новые
кармические негативные связи, которые проявятся в будущем негативными обстоятельствами, либо опыт прошел безрезультатно, человек
ничего не понял, опыт не отразился в сознании.
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Б Е С Е Д А Т Р Е Т Ь Я.
Человечество знало о том, что все живое на Земле испытывает воздействие Космоса с глубокой древности. Есть две версии о возникновении этих знаний. Одна версия – это знание возникло в первой цивилизации человечества – в шумерской циилизации, и еще одна версия, что
древние арийские племена, жившие на севере Европы поклонялись созвездию Большой Медведицы и обладади значительными знаниями о
влияние Космоса на Землю. Это знание они принесли с собой в Индию.
Вначале шумеры обожествляли 7 ближайших к Земле планет. Влияние их на Землю рассматривалось, как воля Божества, живущего на
каждой планете.
Очень долгое время астрология не была отдельным знанием, это была религия. Возникла эта религия вследствие того, что после нескольких
тысячелетий тяжелейшей борьбы за выживание с природой, человечество невольно обратило свое внимание на небо. Регулярность и постоянство изменения динамики картины звездного неба вызывали мысли о
высшем порядке. Возникла идея, что на небе существует очень узаконенная жизнь. Шумеры впервые заметили, что изменения положения
небесных тел на небе вызывают изменения в земной жизни. Они соотносили жизнь земную с движением небесных тел. Там, на небе чувствовался порядок, гармония, последовательность, законность. Они сделали
следующий логический вывод: если земная жизнь будет согласованна с
волей Богов, живущих на планетах, то аналогичный порядок и гармония
возникнет на Земле. Наблюдая постоянно меняющуюся динамику
звездного неба, шумерские священнослужители постоянно изучали и
исследовали влияние движения небесных тел на земную жизнь.
Несколько тысячелетий это была государственная религия. Жрецы
этой религии ислледовали динамику Солнца, Луны и остальных планет,
и их влияние на земную жизнь. В соответствии с представлениями того
времени, события объяснялись волей богов, живущих на этих планетах.
Все события на Земле климатические, природные, социальные связывались с волей богов, которые жили на этих планетах. Поэтому главное
было определить волю богов. Наблюдая за динамикой движения планет,
они предсказывали события земной жизни. Никакие мероприятия не
осуществлялись без консультации с магами, которые по расположению
планет должны были выявить, как должны осуществляться земные дела.
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Это знание о том, что земная жизнь полностью зависит от перемещения планет Солнечной системы, в сознании человечества сохраняется до
сих пор. Еще в прошлом веке в Китае династии императоров смещались, если в стране происходило наводнение. У народа возникало убеждение, что император руководит неверно страной. Наводнение – доказательство недовольства богов его правлением.
Шумеры имели высокую культуру, повлиявшую на Индию и Египет.
Это знание о вибрационном влиянии Вселенной, планет, светил на
земную жизнь быстро распространилось. Шумеры распространили свои
мифы о Космосе вавилонцам и ассирийцам.
Когда шумерская цивилизация стала приближаться к закату, эти знания были восприняты многими культурами. Они были восприняты в
Индии, Китае, Персии, Египте, в Греции и в соответствии с культурой
этих цивилизаций возникли собственные направления астрологии. В
зависимости от того, какому планетному божеству более поклонялся
тот или иной народ, он предпочитал создавать национальную астрологию, ориентированную на какую-либо одну планету. Если в культуре
был наиболее почитаем бог Солнца, как в Греции и Египте, то жрецы
рассматривали преимущественно влияние Солнца на земную жизнь. В
Китае изучали 12-ти летний цикл движения Юпитера, там возникла
другая астрология. Маги Персии исследовали влияние Луны на земную
жизнь. Возникла Лунная астрология, которую восприняли позже арабы.
Возникли различные астрологические традиции – индийская, египетская, китайская.
Эти знания были восприняты евреями во время вавилонского пленения и в Каббале, мистическом источнике древнееврейской культуры,
сконцентрированы эти представления и подробно описывается, какая
планета, на какую сферу жизни влияет.
Первое что должен усвоить человек, приступая к изучению древнейшего знания астрологии – вся земная жизнь испытывает влияние
энергий планет Солнечной системы и ближайших сфер Космоса. Зависит от движения планет по сферам Зодика, от воздействия энергий планет друг на друга и на земную жизнь.
В наше время при раскопках в городах шумерской цивилизации
нашли таблички с клинописью о том, что Вселенная это многомерный
единный организм. Что все планы бытия взаимопроникают и влияют
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друг на друга. Что жизнь во Вселенной поддерживается энергообменом.
Жизнь во Вселенной – это бесконечный круговорот энергий.
Человек подобен Вселенной. Он тоже существо многомерное. Все
его тела взаимно влияют и взаимно проникают друг в друга. Его жизнь
тоже зависит от энергий, влияющих на все его тела.
Энергии Космоса пронизывают земную жизнь и влияют на все ее
проявления. Круговорот этот не хаотичен. Все во Вселенной и все на
планете Земля совершается в соответствии с определенными законами и
принципами. Значит, все в жизни человека и в жизни общества совершается в соответствии с определенными законами.
Одни и те же законы управляют всей жизнью Вселенной. Они относятся к универсальной жизни, к жизни в отдельных планах Мироздания,
к жизни каждого существа, живущего в том или ином плане Вселенной.
Все происходящее на небе находит свое отражение на Земле и все
взаимодействия космических сил влияют на земную жизнь. Начиная с
шумерского периода и вплоть до последнего времени, эта древняя религия обожествляла 7 планет, 7 управителей неба, которые влияют на
Землю. Вплоть до XIX-го века асторогия учитывала только 7 планетарных влияний. Это влияние Солнца, Луны, Меркурия, Венеры, Марса,
Юпитера, Сатурна.
Лишь в ХVIII-м веке было открыто влияние Урана. Под влиянием
энергии Урана произошла Великая Франзуская революция и в ХIХ-м
веке открыто влияние Нептуна и Плутона.
Жизнь на планете поддерживается бесконечным круговоротом энергий ближнего Космоса. На Землю влияют энергии всех планет Солнечной системы. Эти энергии составляют астральный план Земли. Эти
энергии входят в состав всех живых организмов, живущих на Земле.
Они ежедневно воспринимаются человеком.
В результате тысячелетних изучений влияния Космоса на земную
жизнь были установлены основные положения астрологии: 12 основных
влияющих стояний Солнца, 28 стояний Луны и позиции планет в космических сферах.
Шумеры определили, что наиболее сильно влияет на земную жизнь
12 позиций Солнца. Как только Солнце попадает в определеный знак,
где находится в течение месяца, оно оказывает особое влияние на Землю. Потом оно перемещается в другой знак и оказывает иное влияние.
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Таким образом, Солнце и все остальные планеты оказывают 12 различных влияний на земную жизнь. Шумеры определили 28 стояний Луны.
Еще четыре тысячи лет тому назад человечество воевало,
уничтожало друг друга, так как одна часть поклонялась Солнцу,
а другая Луне. В Египте Бог Солнца Ра считался самым влиятельным и могущественным. Солнечному Богу Аполлону поклонялись в древней Греции. А вот в Индии тысячелетиями поклонялись Богине Луны. Божество Луны более почиталось и среди аравийских племен. Символ Луны является религиозным символом
мусульманства до сих пор.
Наибольший расцвет Солнечная астрология достигла во время цивилизации Египта.
Три тысячи лет тому назад жреческим сословием Египта был разработан Солнечный календарь, который использует сейчас половина человечества, где год – это период полного вращения Земли вокруг Солнца, 365 дней. Каждый месяц подчинен определенному влиянию Солнца.
Определен характер воздействия на земную жизнь, на человека, на
его характер во время каждого солнечного стояния, т.е. положения в
знаке Зодиака. Солнце по-разному влияет на земную жизнь, находясь в
разных сферах Космоса. Не только Солнце, но и все остальные планеты
тоже влияют на земную жизнь по-разному, в зависимости от положения
в той или иной сфере Космоса.
По дате рождения египтяне могли определить, какая планета правит
человеком, какая общая тенденция его поведения и его судьбы. Астрология стала соотноситься с отдельной личностью, а астрологи стали заниматься прогнозированием судьбы, исходя из расположения планет.
С этого времени (3 тысячи лет тому назад) астрология перестала
быть государственной религией. Стала служить отдельному человеку.
Астрологи стали заниматься прогнозированием судьбы. Постепенно
древнее посвятительное знание потерялось, исчез глубинный смысл
связи Земли и Космоса, возникло преимущественно гадательное
направление астрологии. Все астрологическое знание стало применяться исключительно для предсказаний судьбы. Так же как воспринимают
астрологию сейчас. Гадательство низвело древнейшее посвятительное
знание до примитивного метода. Незадолго до рождения Иисуса, в
Египте произошло разделение астрологии: была астрология посвяти-
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тельная, храмовая, астрология, которая изучала земную жизнь в ее связи
с космической, которая не может существовать в отрыве от эзотерических знаний. Это эзотерическая посвятительная астрология, связанная с
метафизикой, т.е. отражает Законы и принципы Вселенской жизни. Знания эти были доступны только посвященным. И другая, массовая гадательная астрология, примитивная по своей сути. Она называлась халдейская астрология, так как ею занимались преимущественно халдейцы.
Иисус, как человек посвященный, отрицательно отзывался о гадательной астрологии. Современная астрология – это примитивное гадательство, это халдейская астрология.
Та астрология, которой мы будем заниматься, это астрология посвятительная, связаная со всеми Законами и принципами Вселенской жизни, рассматривающая циклические влияния энергий Космоса на наш
внутренний мир. Изменения вследствие влияний энергий всех планет
происходят в нашей душе, в нашей способности думать, чувствовать и
поступать. События рождаются как следствие этих изменений.
Затем Египет был завоеван варварскими племенами. Посвятительные
школы были разрушены. Глубинные знания скрылись в подполье, осталась астрология поверхностная как метод гадательства.
Когда возникло христанство, приблизительно со II-го века оно стало
бороться со всеми посвятительными школами. Были разрушены школы
гностиков, неоплатоников. Уничтожались рукописи. Естественно очень
многие знания были уничтожены. Те источники, которые сохранились,
прочитывались людьми непосвященными. Естественно возникло много
ложных представлений. К VI-му веку, когда христианство стало государственной религией в Римской империи, все посвятительные школы
были уничтожены. Те остатки знаний, которые стали называться астрологией, приобрели жалкое подобие древних посвятительных знаний.
Астрология стала применяться только как гадательство, и это было под
запретом христианской церкви. Мусульмане, завоевавшие Персию, восприняли ее знание о лунных циклах и о влиянии Луны на земную
жизнь. Сейчас, в последнее время, это знание используется в сельском
хозяйстве, это лунные календари. Это тоже остатки тех древних знаний,
которые разрабатывались в древней Персии.
К VI-му веку все древнейшие эзотерические школы были просто
уничтожены. Все то, что сохранилось от астрологии, приобрело жалкое
подобие истинной науки. Это, так называемая, рациональная астроло-
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гия. Она родилась в Арабском халифате. Арабские астрологи внесли
огромный вклад в развитие гадательной астрологии.
Когда в IX-м, X-м, XI-м веках начались крестовые походы на Восток,
наиболее образованные представители европейской цивилизации
столкнулись с остатками древних знаний, которые сохранились в какойто мере в арабском мире. Конечно, на Восток ринулась масса авантюристов, желающих нажиться. Но были и лучшие представители европейской интеллигенции, образованные представители рыцарских орденов,
которые были искренне увлечены идеей особождения гроба Господня.
На Востоке многие из них познакомились с эзотерическими знаниями.
Эти знания стали основной идеологией возникшего на востоке ордена
Тамплиеров. С XII-го века эзотерические знания через орден Тамплиеров стали проникать в Европу. Во времена крестовых походов Испания,
Югославия и Болгария были под властью арабскогого халифата. Испания была освобождена крестоносцами. Влияние мусульманской культуры на быт, культуру, нравы народов Югославиии и Болгарии сильно
прослеживаются до сих пор.
Мусульманская культура не была столь дикой как христинская культура. Мусульмане всего за один век завоевали огромные территории,
распространили свои верования. Они никогда не уничтожали ученых,
посвятительные школы. Через сто лет после завоевания в мусульманской культуре был необыкновенный взлет науки, философии, медицины, поэзии. В Испании был центр астрологии. Через Испанию астрология проникла в Европу. Церковь преследовала все знания эзотерического характера и вплоть до эпохи возрождения астрологические знания
сохранялись в тайных эзотерических оранизациях.
В Европе в закрытых, подпольных организациях эзотерического характера распространялись знания Каббалы, в которой соединены знания
эзотерики с астрологией и магией. Это остатки халдейских знаний, воспринятых иудеями во время вавилонского плена, за 400 лет до Р. Х. в
Каббале точно указано какая планета, на какую сферу жизни влияет,
когда это влияние наиболее активно. Эти знания хранились в глубокой
тайне от христианской церкви в орденах розенкрейцерского характера.
В средневековье занимались астрологией многие образованные люди
того времени, Ньютон, Шекспир, и другие. У нас в России астрологией
занимался Ломоносов.
Но, уже в XV-м веке началась эпоха возрождения. Небольшая группа
мыслителей, философов, ученых начала борьбу с христианской церковью. Началось то, что сейчас называют рождение современной науки.
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Наука отвергала все христианские догматические идеи. Отвергала существование самого бога, идею божестенного творчества. Для доказательста своих идей она занялась подробным изучением всех явлений
физического мира. Наука отмела все идеи церкви о душе, о духе, астрология была отменена тоже.
Уже в XVIII-м веке в Европе была довольно развита материалистическая наука. Были университеты в Германии, Италии, Англии, России.
С точки зрения развивающейся материалистической науки, астрология
была суеверием, то есть ошибочным представлением о мире, свойственным древнему, примитивному разуму. Наука и сейчас отвергает
это знание, считая его ошибочным, ложным заблуждением.
Причиной тому, что наука, как и религия, отрицательно отнеслась к этим знаниям, была, во-первых, материалистическая
позиция науки. Во-вторых, тот факт, что астрология условно
считает Землю, находящейся в центре Солнечной системы.
С открытием Коперника Земля перестала считаться центром Вселенной. Древнее знание стало считаться суеверием. С развитием науки, человечество полностью устремилось к изучению окружающего мира.
Знание о влиянии Космоса на жизнь было отвергнуто. В связи с потерей
этого фундаментального знания о жизни, все дальнейшие предсталения
о жизни человека и общества стали наивным заблуждением. В результате современная культура очень мало знает о человеке, современная медицина берется лечить человека, не зная об эфирном теле, о каналах, о
том, что человек не болеет всеми подряд заболеваниями, а только теми,
которые соответствуют его асцендентному знаку.
Началось триумфальное шествие материализма. Материалистическая
идеология была необходима в эволюционном развитии человечества.
Без нее человечество не смогло бы так детально изучить физический
мир, достигнуть высочайшего развития науки и техники. Без открытий
науки земная жизнь по-прежнему, как в средневековье, была бы разделена огромными территориями на отдельные не связанные островки.
Открытие компьютера, интернета, средств связи сделало Землю единным взаимосвязанным пространством, где жизнь каждого народа и государства рассматривается как жизнь провинции в едином планетном
существовании. Благодаря достижениям науки стало возможным даль-
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нейшее объединение планеты в единое, управляемое общественное
устройство.
Астрологию стали презирать, ее стали считать лжезнанием еще и потому, что серьезному, думающему человеку трудно принять те современные примитивные объяснения о зависимости судьбы человека от
влияния звезд, которые не выдерживают никакой критики.
С кафедр университетов ее предавали анафеме. Серьезный ученый
18 – 20 столетия не отважился бы сказать, что он занимается астрологией. Астрономия отделилась от астрологии. Астрономия стала изучать
только динамику, скорость, движения планет, не принимая во внимание,
что планета – это космическое существо, излучающее энергию, которую
воспринимает все живое на планете Земля и что эта энергия влияет на
все живое. На растения, камни, популяции животных, на каждого человека, на поколения людей, на политическую, экономическую, общественную жизнь на планете. Самый важный фактор земной жизни был
полностью отвергнут – связь земной жизни с жизнью Космоса.
Тот факт, что не Земля является центром Вселенной, стал самым
важным аргументом против астрологии. Но, в астрологии в центре зодиакального круга условно стоит человек, находящийся на Земле. Человек, чья жизнь, судьба, развитие полностью зависит от влияния планет малого Космоса. От ежедневного влияния.
Астрология в целом наука условная, символическая, подобно математике. Она изучает не конкретные движения планет, а энергетическое
влияние Космоса на человека. Поэтому именно человек ставится в
центр зодиакального круга. Мы живем в океане космических вибраций.
Все вокруг влияет на нас. Мы воспринимаем эти влияния и реагируем
на них индивидуальным образом. Проявляем эмоциональные, ментальные и физические реакции. Именно эти индивидуальные реакции на
влияние Космоса формируют нашу судьбу. Именно это изучает посвятительная астрология. Дело не в устаревшей геоцентрической позиции,
а в рассмотрении Земли, как месте восприятия космических влияний.
Современная наука считает, что жизнь существует только на планете
Земля, что земной жизнью правят только законы природы. Эти ложные
идеи и формируют всю нашу жизнь. Пока только научные знания считаются высшим авторитетом жизни. Все другие идеи просто отвергают-
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ся. Человечество пока не понимает, что утверждается ложное, ошибочное представление о жизни, что это мировоззрение есть иллюзия.
Презрительное отношение науки к астрологии происходит вследствие того, что наука убеждена в одноразовости человеческой жизни.
Жизнь человека существует только на Земле, все в его жизни происходит случайно и все в мире подвержено только одному закону – влиянию
слепой природы.
В реальности Земля испытывает постоянные воздействия
энергий всех планет Солнечной системы и всех сфер Космоса, по
которым движется Солнце вместе с планетами в мировом пространстве.
Наша планета является крошечной пылинкой в Мироздании. Мы
принадлежим одной из бесчисленных галактик Мироздания, галактике
Млечный путь. Вся Солнечная система при своем движении проходит
реальные пространства, где располагаются скопление звезд и планет,
принадлежащих к созвездиям Овна, Тельца, Близнецов и т. д. В этих
реальных космических созвездиях действуют энергии, излучаемые теми
планетами и звездами, которые входят состав этих созвездий. Наша
Солнечная система, каждая планета и Земля в том числе, проходя эти
пространства, испытывают характерные влияния этих энергий.
Солнце вместе со всеми планетами, которые входят в сферу ее влияния, т.е. составляют Солнечную систему, перемещается по этим космическим сферам. За 2,2 тыс. лет проходя один сектор галактики, т.е. пространство одного созведия.
Сейчас вся Солнечная система входит в сферу влияния созвездия
Водолея. Под влиянием энергии этого созведия начнется новая эра на
Земле. До этого Солнечная система испытывала влияние совездия Рыб в
течение 2,2 тыс. лет. Возникли две доминирующие на Земле цивилизации Христианская и Мусульманская.
До этого Солнечная система испытывала влияние созведия Овна. 2,2
тыс. лет на Земле проходили завоевательные войны. Воевали народы,
племена. На Земле происходило смешение народов, вер, культов.
6 тыс. лет тому на Землю активно влияли энергии сферы Тельца. На
Земле распространились фаллические культы. Все явления жизни человека рассматривались только с точки зрения половых отношений. Боги
делились на женские и мужские. В Индии возникли культы поклонения
мужским богам – поклонение Солнцу, как символу мужской энергии. В
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Египте – поклонение женским богам, поклонение Луне – символу женской энергии.
Сейчас мы живем в условиях борьбы двух влияний, уходящей эпохи
Рыб с ее верованиями, культами, взглядами на мир, человека, бога и
возникающей эпохи Водолея с иными взглядами по всем этим вопросам.
Сейчас и христанская и мусульманская цивилизации заканчивают
свою эволюцию. Неизбежно возникнет новое мировоззрение, новая
культура, которая приведет к объединению народов на Земле. Исчезнут
границы, возникнет единое управление всеми процессами на Земле. Эти
процессы уже 50 лет проходят на Земле. Народы объединяются в различные сообщества.
Современная наука рассматривает реальную земную жизнь с ошибочной точки зрения. Неизбежно, жизнь заставит это представление пересмотреть. Древние знания о связи земной жизни с космической, об
энергетическом влиянии ближнего Космоса на все живущее на Земле,
перестанут быть тайными. Они станут частью общечеловеческих знаний, новой культуры. Возникнет новое представление о жизни, и тогда
будут учитывать фактор влияния ближнего Космоса на Землю, и в вопросах оценки личности человека, и его проявлений, и в вопросах общественной жизни человечества, то есть в оценке политических, экономических, социальных проблем.
Таким образом, современное научное знание совершенно игнорирует важнейшее условие жизни на планете, взаимодействие Земли и
Вселенной. Этот важнейший фактор нашей жизни не присутствует
в сознании современных людей. 95% людей понятия не имеют, как
они живут. Если не поняты основные условия жизни, значит, и понимание ее будет ложным.
Главное, что должен понять человек, желающий изучать эзотерическую астрологию, это то, что все планеты и светила,
вращающиеся вместе с Землей вокруг Солнца, являясь энергетическими излучателями, оказывают сильнейшее воздействие на
все живое на Земле: на камни, растения, популяции животных,
жизнь человеческого общества, на жизнь каждого человека на
Земле.
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Именно поэтому человек стоит в центре круга. Все мы живем в океане космических вибраций и на нас влияет все. Знает об этом человек
или нет, учитывает или никакого представления об этом не имеет, мы
воспринимаем эти влияния и реагируем на них. Реагируем индивидуальным образом. Каждый человек по-своему, в зависимости от врожденных особенностей, в зависимости от уровня духовного развития, реагирует на космические влияния.
Так как каждый человек – это авторский образец жизни, уникальное
явление, то и реакции человека на внешние влияния очень индивидуальны. На космические влияния человек реагирует тройственным образом: реагирует тело (это вызывает те или иные физические состояния),
возникают те или иные состояния души, то есть мы реагируем эмоционально и возникает какая-нибудь определенная окраска мышления.
Именно эти индивидуальные реакции и определяют особенность нашей
судьбы.
В XIX-м веке возникло возрождение астрологии.
Возрождение ее началось в Англии и быстро распространилось в
Голландии, Франции, Германии. Англичанин Алан Лео (1860-1917г.г.)
создал свое многотомное произведение, быстро переведенное на многие
языки. Появились новые системы толкования и прогнозов.
К этому времени наука набрала свою силу и влияние на общественную жизнь. В Англии, Франции, Германии, России возникли университеты.
Влияние церкви значительно снизилось. Она не могла уже возражать
против любых знаний. Возникла вновь и стала популярной астрология.
Но это была совершенно другая астрология. Возникли астрологические
центры в Америке и в Германии, которые занимаются астрологией. Но
что это за астрология? Это современная рациональная астрология, которая утеряла все знания о законах Мироздания, о сути влияния планет на
земную жизнь. Она не дает никакого знания о влиянии энергий планет
на внутренний мир человека, на его мышление, чувства и поступки. Она
не связывает качества личности и ее судьбу. Она пытается угадать события, не связывая события с их первопричиной – проявлениями человека. По их версии первопричина в позиции планет, которые самостоятельно формируют события на Земле. Они так и говорят: «звезды советуют, рекомендуют или велят».
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Они не в состоянии объяснить, почему движение любой планеты
как-то связано с человеком, почему с человеком происходят те или
иные обстоятельства. Они не советуют человеку, какие выводы ему
необходимо делать, анализируя свою жизнь. Как изменить свою судьбу
в этой жизни и конечно, в будущих жизнях.
Основная цель этих халдейцев – выяснить, когда будут предстоящие
события.
Звезды, естественно ничего такого не делают. Они просто излучают
энергии, которые неизбежно воспринимаются чакрами человека. В зависимости от уровня развития, человек способен воспринимать только
определенный диапазон вибраций энергий. Его проявления абсолютно
зависят от того, какую энергию способен воспринять человек, другими
словами от уровня его развития. События возникают не хаотически, а в
очень определенное время. Так как движения планет предопределены и
период их воздействия на человека тоже, можно с уверенностью сказать, например, когда человек будет раздражен, будет создавать конфликтные ситуации или когда он будет более творческим. Таким образом, судьба человека очень привязана к движению планет, к их воздейстию на человека, и к его способности воспринять вибрации и реагировать на них.
Другими словами, судьба человека зависит от уровня его развития.
Чем менее развит человек, тем более низкие энергии воспринимают его
чакры. Тем более он проявляется как примитивное, неразвитое существо. Тем больше в его судьбе конфликтов, разлук, страданий. Судьба
человека абсолютно связана с качествами его личности.
События протекают в точно определенное время, в точном соответствии с положением планет и с воздействием их на человека. Время события точно соответсвует времени влияния энергии планеты на человека.
Рациональная астрология имеет право на существование. Так как является подсобным средством для психологии. Она способна более полно охарактеризовать человека, чем это может сделать психология.
В нашей стране астрология стала общестенным бумом. Но только
поверхностная, гадательная астрология.
Но подлинная астрология не гадательство. Не примитивные рекомендации, что надо делать в каждый день и чего делать нельзя. Этот
поверхностный взгляд на астрологию думающего человека может только отвратить от нее. Часто это откровенное шарлатанство. Люди, заня-
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тые такой астрологией, не владеют эотерическими знаниями. Не зная
законов, которые астрология только отражает, не будучи посвященными в эотерические знания, они искажают древние посвятительные знания, выдают профанацию вместо знаний, искажают значение символики, которую не понимают.
Астрология – наука точнейшая, глубинная, невежественных интерпретаций не допускает. Она способна отразить всю полноту человеческой жизни. Не только дать анализ личности, открыть смысл событий в
жизни, дать анализ социальных процессов, но незаменима в медицине,
педагогике, культуре, экономике. Все явления жизни могут быть описаны и осмысленны с помощью ее символики.
В Библии говорится, что бог создал человека по собственному образу. Обычно это понимается поверхностно и наивно. Бог воспринимается
как личность и человек каким-то образом подобен ему. Наше подобие
состоит в том, что мы подобно Абсолюту имеем возможность творить.
Абсолют сотворил безграничную Вселенную, где проявляется его влияние, где его энергии наполняют все существующее. Мы тоже творим
свою маленькую вселенную. Это наше окружение, наши близкие, родные, сотрудники, друзья. Это наша сфера влияния. Чтоб создать эту
Вселенную доброй, светлой, гуманной, надо наполнять ее энергией
любви, великодушия. Все зависит от творца.
В евангелии апостол Павел говорит: «Не заблуждайтесь, Бог поругаем не бывает. Ибо что посеял человек, то и пожнет». В этой фразе отражен основной закон Вселенской жизни. Что проявляет человек по отношению к окружающим, то и получает в ответ.
Эзотерическая астрология – современный метод духовной практики.
Это метод духовного совершенствования, потому что она дает возможность без иллюзий осознать все свои истинные качества, свои несовершенства. Она дает возможность понять и, следовательно, принять свое
окружение. С помощью астрологии можно научиться принимать близких. Приятие – первая стадия любви. Исчезает свойственное многим
стремление изменить окружающих соответстенно своим взглядам, меркам, стремлениям.
Мы всегда пытаемся переделать окружение под себя. Тратим огромное количество энергии, времени, на борьбу с нашим окружением. Никогда не задумываемся о том, что насильственно пытаемся навязать
свою волю. При этом обижаемся, когда это им не нравится. Давайте бу-
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дем осторожными в своих требованиях. У окружающих есть свои взгляды, мнения, желания, отражающие их внутренние качества. Когда мы
это осознаем, нам станет легче общаться с людьми.
Желание счастья, благополучия, удовлетворения – естестенное желание человека. Но наши желания часто не согласуются с жизненной
программой. Обычно человек злится, негодует, обвиняет других в своих
несчастьях. Но если человек начинает понимать что все заслуженно и
все необходимо для его развития, он становится мудрым и спокойным.
Подлинная астрология концентрирует все свое внимание на личности, а не на предсказаниях. Такой личности не было в прошлом и не будет в будущем. Каждая человеческая личность удивительна, уникальна
и неповторима. Это авторский образец, это одноразовое творчество
жизни.
Главная задача науки Астрологии – осознать основную
направленность судьбы, те сферы опыта, где потребуется ваше
максимальное усилие, т.е. сферы опыта, где вы испытаете радость или страдание. Цель эзотерической астрологии – не избегать проблем, не уходить от них, а осознавать истинный, обучающий смысл обстоятельств, увидеть свое несовершенство и
измениться, и, значит, изменить свою жизнь. Тогда исчезнут
обостренные страдания, связанные с нашим непониманием, неведением относительно себя, своего окружения, причин жизненных
обстоятельств.
Перед каждым человеком долгий и трудный путь равития. В конце
этого пути человек становится удивительно прекрасным существом.
Пока мы не так прекрасны, не стоит тратить свою жизнь впустую. Эта
жинь не повторится. Будут другие жизни, но такой уже не будет. В этом
смысле, такая жизнь у каждого одна. Приступим к изучению своей личности и своей судьбы, чтоб использовать эту жизнь с пользой для своего
развития.
Есть две ценности жизни, внешняя – набор жизненного опыта и
внутренняя – развитие, совершенствование личных качеств. В основном
люди накапливают жизненный опыт, не очень осознавая этого. Это потому что они не знают, что основная задача – изменение внутренних
качеств.
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Б Е С Е Д А Ч Е Т В Е Р Т А Я.
Земля – крошечная пылинка в Мироздании. Это очень небольшая
планета, входящая в состав Солнечной системы. Таких Солнечных систем существует огромное множество. Солнечные системы объединены
в галактики. Наша Солнечная система располагается на окраине одной
из галактик – Млечный путь.
Космос – система единая, взаимосвязанная и живая. Единство Вселенной возникает вследствие того, что все во Вселенной излучает энергии, вибрирует и таким образом влияет друг на друга. Все во Вселенной
поглощает энергии и таким образом поддерживается жизнь и развитие
всего.
Все находится в зависимости от всего, поэтому Мироздание – единый организм. Мы живем в океане космических вибраций и все, что
находится на Земле: растения, животные, камни, люди – неизбежно испытывают космические воздействия, так как поглощают энергии планет
и светил нашей Солнечной системы.
От момента рождения до момента смерти человек не может избежать
воздействия всех 10 планет, входящих в состав Солнечной системы. Все
во Вселенной движется, вращается, вибрирует.
Все планеты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца по разным орбитам, с разной скоростью. Солнце магнетически притягивает
каждую планету и удерживает ее на особом расстоянии от себя. Если
планета маленькая она притянута сильнее и находится вблизи Солнца,
как например Меркурий. Если планета большая, масса ее большая,
Солнце удерживает ее вдали от себя. Например, Уран или Плутон. Все
планеты жестко привязаны к Солнцу, находятся от него на определенном расстоянии, движутся вокруг него, вместе с ним вращаются в Космосе по определенной орбите, проходя огромные космические пространства.
Солнечная
Космоса, 12
– Овен,
– Весы,
– Рыбы.
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система движется, проходя последовательно 12 сфер
созвездий, состоящих из множества солнц и планет:
– Телец,
– Близнецы,
– Рак,
– Лев,
– Дева,
– Скорпион,
– Стрелец,
– Козерог,
– Водолей,

Эта область космического пространства в астрологии называется Зодиак. Он делится на двенадцать сфер. Каждая сфера Зодиака излучает
свойственную ей энергию. Вращаясь вокруг Солнца, каждая планета
последовательно пребывает в 12 сферах Зодиака, при этом испытывает
влияние энергии каждой сферы Космоса. Вибрации самой планеты изменяются, так как они окрашиваются влиянием энергий этой космической сферы. Таким образом, любая планета становится ретрансляционной станцией, передающей особое вибрационное влияние на Землю.
Если вибрации космической области и вибрации данной планеты идентичны, то вибрации самой планеты усиливаются, она начинает очень
активно влиять на Землю. Если вибрации планеты и вибрации сферы
Космоса противоположны, тогда влияние планеты на Землю ослабляется. В астрологии это определяется следующим образом: когда планета
усиливает свое влияние на Землю – "мы говорим: «планета – хозяин
данной области Зодиака» или «планета управляет данной сферой». Если
действие планеты ослабляется, мы говорим: «планета в падении».
Есть еще одно положение планет. Если планета тоже усиливает свое
влияние, но несколько слабее влияет на Землю, чем планета в управлении, тогда эта позиция называется – «планета в экзальтации», более
слабая позиция планеты, чем «падение» называется – «планета в ущербе».
Кроме того, что планеты приобретают определенное влияние сфер
Космоса, они, находясь в тех или иных положениях в космическом пространстве, влияют друг на друга. Причем, это влияние тоже бывает усиливающим (положительным) или ослабляющим (отрицательным).
Итак, каждая планета в зависимости от положения в той или иной
сфере Зодиака и в разных отношениях с другими планетами, обладает
различными свойствами и по-разному влияет на Землю. Так как в каждый момент времени какая-либо планета находится в наиболее выгодном положении, то есть она наиболее сильно воздействует на Землю,
все находящееся в этот период на Земле находится под влиянием этой
планеты: люди, растения, камни. На этом знании основано одно из
направлений магии. Вот откуда знание о положительном действии
определенных камней на людей, о положительном влиянии растений на
определенные органы человеческого тела. Вибрация минерала тождественна вибрации физического тела человека, поэтому она усиливает
жизненную энергию человека.
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Конечно, изменить судьбу человека изделия из драгоценных металлов не могут, но усилить внутреннюю энергию человека могут. Способствовать лучшему самочувствию могут. Так, например, золото находится под влиянием энергии Солнца. Т.е. оно впитывает максимально
сильно энергию Солнца. Для человека, рожденного под влиянием
Солнца – Льва, золотые изделия действительно оказывают положительное влияние на его здоровье. Серебро впитывает максимально энергию
Луны. Если человек родился под волиянием Луны, по асценденту Рак,
ему надо носить серебряные вещи. Эти изделия дополняют его внутренние ресурсы, так как являются источниками постоянного тока,
накапливая постоянно энергию Луны.
Влияние камня сказывается только на здоровье человека, но
никакого изменения в судьбе человека никакой камень совершить
не может.
Точно так же проявляется влияние трав. На этом знании основана
гомеопатия, натуропатия.
На Землю влияют энергии всех планет нашей Солнечной системы.
Но в определенное время более сильно влияет Венера, в другое время
Марс и т.д. Травники знают, в какое время надо собирать ту или иную
траву. Они вряд ли знают астрологию, но по опыту знают, что собранная в это время трава помогает в излечении той или иной болезни, потому что каждый орган в теле человека тоже находится в связи с той
или иной планетой.
Любое существо, находящееся на Земле, получает определенное воздействие той планеты, которая находилась в это время в наиболее благоприятном положении.
Благоприятное или неблагоприятное влияние каждой планеты человек привлекает к себе в момент рождения, тогда, когда он совершает
первый вздох. В этот момент 10 планет находятся в каких-то положениях по отнощению к Земле, в каких-то определенных сферах Космоса и в
каком-то положении между собой. Влияние всех 10 планет отражается в
психологической структуре человека и, следовательно, в его судьбе. Так
как рождение каждого человека строго управляется сверху служителями кармы, влияние это не может быть случайным. Позиции планет точно отражают тот уровень развития всех качеств внутреннего мира человека, с которым он закончил предыдущее воплощение.
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Все на нашей планете подвержено влиянию энергий планет и светил
(Солнца и Луны) нашей Солнечной системы. Человек, являясь частью
природы, воспринимает это влияние вместе с природой. Рассмотрим
связь влияния планет на природу и на человека.
Астрологический год отличается от года календарного. Он
начинается 21 марта. Солнце вступает в знак созвездия Овна.
Здесь правит Марс. В экзальтации Солнце. Земля просыпается от
зимнего сна, пробуждается природа. Длительный сон сменяется сильным движением. Человек, животные, растения получают новую силу,
возбуждающую, подстегивающую, максимально сильную энергию
Марса.
В природе свежий весенний ветер, сметающий все на своем пути,
ураганы, неустойчивая погода. Влияние энергии Марса и Солнца господствует в природе. Человек тоже не может избежать этого влияния.
Все, родившиеся в это время, будут проявлять свойства Марса – готовность к борьбе, импульсивность, независимость, активность. Влияние
мощной двойной энергии Марса и Солнца очень сильно проявляется в
психологических качествах и в поведении этого человека.
С 21 апреля по 21 мая Солнце находится в созвездии Тельца.
В это время максимально сильно влияет на земную жизнь Венера.
Под ее влиянием расцветает природа. Все в природе цветет, размножается. Ее энергия влияет на внешность и на характер человека родившегося в это время. Венера обеспечивает красотой и человека и природу.
Чувственность и в природе и в человеке. Все спаривается, заботится о
потомстве, птицы строят гнезда и выводят птенцов. Те, кто родились в
это время, материальны, любят природу, землю. Они прекрасные родители. Как и вся природа, они чувственны. Темперамент, как майская
погода, спокойный, неконфликтный. В мае бывают иногда бури и у человека Тельца бывают неожиданные приступы гнева.
С 22 мая по 21 июня Солнце в созвездии Близнецов.
Наиболее сильно влияет на земную жизнь Меркурий. В древнегреческой мифологии это бог разума. В природе двойственность. Все растет,
умножается. Погода беспокойная, неопределенная, неожиданная. Сейчас трудится природа, а не человек. Человек, родившийся в это время,
будет любить общаться, путешествовать, любить перемены. Он менее
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пригоден для физической работы. Для него главное орудие – язык. У
него чутье в торговле. Он двойственен: то щедр, то скряга, то отсталый
тип, то авангардист, то решителен, то неуверен.
С 22 июня по 22 июля Солнце в созвездии Рака.
Здесь господствует вечно меняющаяся Луна. В это время природа
нуждается в большом количестве воды. Погода, как и Луна переменчива – от иссушающей жары к освежающим бурям и грозам. Таковы и
люди, родившиеся в это время. Они очень эмоциональны и переменчивы. Очень чувствительны. Настроения их меняются очень быстро. Эмоции неустойчивые, то восторг, то депрессия.
С 23 июля по 22 августа Солнце в созвездии Льва.
Здесь правит Солнце – центральное светило нашей Солнечной системы. Влияние Солнца так велико, что человек, родившийся в это время, чувствует себя всегда в центре внимания. Он ощущает себя центром
окружения, как Солнце.
Он щедр, он даритель. Любит роскошь, блеск. Всегда стремится к
материальному благополучию. Дети Солнца – большие любители земных благ, они любят праздники, развлечения. Это время отпусков, беззаботного отдыха, развлечений. Подобно Солнцу – главной планете
нашей Солнечной системы, люди эти всегда стремятся стать во главе
семьи, коллектива, организации. Они обладают большим чувством собственного достоинства. Августовскую жару нередко прерывают грозы,
так и люди, родившиеся в это время иногда подвержены вспышкам гнева. Но гнев их быстро проходит.
С 23 августа по 22 сентября Солнце в созвездие Девы.
Здесь вновь правит Меркурий. Кончается время беззаботных отпусков. В сентябре жизнь заставляет людей очень много трудиться. Надо
собрать урожай, надо его распределить, сохранить, продать. Труд сейчас – залог хлеба насущного. Тяжелая работа нервирует, делая человека
колючим, неуживчивым. Наступает пора осенних бурь. Сама природа
становится раздражительной. Это характерно и для людей, рожденных в
этот период. Для них характерно мелочность, скрупулезность, трудолюбие, педантичность, раздражительность и нервозность.
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С 23 сентября по 22 октября Солнце в созвездие Весов.
Максимально сильно влияет на Землю Венера. Все тяжелые работы
завершены. Люди радуются, веселятся, празднуют. Принято ходить в
гости. В это время максимальное количество свадеб, помолвок. В природе царит осенняя красота при хорошей погоде. Это время «бабьего
лета». Люди, родившиеся в это время, красивы, веселы, любят общество
и развлечения, музыку, танцы, праздники, наряды, искусство. Они вежливы, дипломатичны, любезны, приветливы и ласковы.
С 23 октября по 22 ноября Солнце в созвездие Скорпиона.
Максимально сильно влияет на землю Марс, в экзальтации Плутон.
В природе наступает время увядания, умирания, деревья теряют свою
листву, все пустеет, обретая неживой вид. Насекомые и маленькие животные впадают в спячку. Природа мрачная, погода сырая и неприятная.
Все вокруг печально и неприглядно. Все наводит на мысль о смерти.
Люди, родившиеся в это время самые сильные и таинственные люди.
Внутри их души страсти, стремления, готовность к борьбе за жизнь.
Они постоянно ощущают эту грань между смертью и жизнью. Смертью
не только физического тела, смертью чувств, отношений, достижений и
т.д. Это делает их страстными, решительными, готовыми к борьбе.
С 23 ноября по 21 декабря Солнце в созвездии Стрельца.
Природа затихает, все покрывается снегом. Вокруг чисто и красиво
по-зимнему. Это выводит человека из мрачного предчувствия Скорпиона, наполняет его надеждой на счастье. Приближаются религиозные и
светские праздники.
Управляет этим знаком Юпитер. Это влияние на сердечную чакру
делает этих людей великодушными, сердечными, готовыми к помощи,
сострадательными. Многие из них религиозны.
Люди, родившиеся в это время, великодушны, часто религиозны или
философски настроены. Они дарители.
С 22 декабря по 20 января Солнце в созвездии Козерога.
Здесь самое сильное влияние на Землю энергии Сатурна. Сатурн
сковывает все, останавливает развитие. В природе это период самых
сильных холодов. Все замирает, затихает. Это период выживания. Для
многих растений, птиц и мелких животных этот период может закончиться реальной смертью. Человек, родившийся в этот период времени
– одиночка. Человек очень сдержанный, молчаливый, серьезный. Он
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домосед, не любит шумных компаний. Этот период, когда Солнце менее всего влияет на Землю. У этих людей мало энергии.
Эти люди страшатся будущего. Страх перед жизненными трудностями и забота о материальном обеспечении – это основной настрой.
С 21 января по 20 февраля Солнце в созвездии Водолея.
Управитель Уран и Сатурн. Наиболее сильно влияет на Землю планета Уран. Человек, родившийся в это время, подпадает под сильное
влияние Урана. Поэтому это оригинальный человек. Он мыслит не как
все. Он выглядит особенно. Он рушит все нормы, все установленные
традиции. Он чувствует жизнь как праздник, карнавал.
Уран – символ новшеств, реформ, прогресса. В психологическом
складе человека он придает оригинальность, эксцентричность, независимость. Люди, родившиеся в это время, очень прогрессивны, оригинальны и гуманны.
С 21 февраля по 20 Марта Солнце в созвездии Рыб.
Управитель Нептун, в экзальтации Юпитер. Начинаются водные катастрофы. С гор низвергаются потоки вод. Реки выходят из берегов.
Наводнения, морские бури. Природа борется с влиянием Сатурна, который стремится остановить, затормозить приход весны.
Заканчивается годовой солнечный цикл. Человек родивщийся в этот
период времени боится жизненных трудностей, перемен. Он воспринимает жизнь, как огромную мощную стихию в сравнении с которой он
маленькое бессильное существо. Это одинокие люди, внутренне страдальцы, боящиеся жизненных перемен. Для жизни ему нужен сильный
покровитель, помогающий ему выжить.
В это время царит не только Нептун, но и Юпитер. Его энергия
успокаивает разбушевавшуюся стихию. Воды возращаются в русла,
природа ждет своего строителя – Марса.
Марс начинает влиять с 21 Марта, когда он входит в знак Овна. Тогда наступает новый астрологический новый год. Начинается новый
цикл жизни на Земле.
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Рисуем такую таблицу:

В формировании характера и судьбы человека участвуют 10 планет:
Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран,
Нептун, Плутон.
Рисуем круг, который в астрологии называется Зодиак. Делим его на
12 секторов.
21 марта солнце вступает в точку 0 гр. Овна и 365 дней происходит
круговорот влияния Солнца на земную жизнь. Он заканчивается и вновь
начинается новый цикл влияния Солнца на земную жизнь.
Каждая планета, вращаясь вокруг Солнца, по-разному влияет на земную жизнь, так как последовательно проходит 12 сфер Зодиака. Каждая
планета проходит все 12 сфер Зодиака за разное время.
Период времени, за который она проходит все 12 сфер Зодиака,
называется цикл ее влияния на земную жизнь.
0гр. Овна – начальная точка влияния всех планет на земную жизнь
называется классическим Асцендентом (Аsc). Это начальная точка каждого цикла влияния всех планет Солнечной системы.
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Противоположная точка, т.е. 0гр. Весов называется классическим
Десцендентом (Dsc). Нижняя точка – 0гр. Рака называется Надиром (N).
Верхняя точка – 0гр. Козерога – Зенитом (Z).
Зодиакальный круг

Все 10 планет, которые входят в Солнечную систему оказывают бесконечные циклические влияния на земную жизнь.

1год – цикл влияния Солнца на земную жизнь.
28,5 дней – цикл влияния Луны.
224 дня – цикл влияния Меркурия.
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1 год – цикл влияния Венеры.
720 дней – цикл влияния Марса.
12 лет – цикл Юпитера.
29 лет – цикл влияния Сатурна.
84 года – цикл влияния Урана.
168 года – цикл влияния Нептуна.
247 лет – цикл влияния Плутона.
Предположим, человек, проживший 75 лет, испытает 75 влияний
солнечных циклов, 900 влияний энергий лунных циклов, 75 циклов Венеры, 2,5 цикла Сатурна, он не успеет почувствовать весь цикл Урана,
Нептуна и Плутона.
Всю жизнь человек испытывает влияние энергий всех планет, Солнца и Луны. Это влияние ежедневное. Избежать этого влияния он не в
состоянии. Не реагировать он тоже не может. Он находится под влиянием, он управляем, он неосознанно под этим влиянием проявляется.
Знает человек или нет, но он воспринимает энергии планет и реагирует на них. Влияние космических энергий сказывается на здоровье, на
эмоциональном и ментальном состоянии человека. Эти состояния он
обязательно проявляет в окружающей среде. Среда в ответ реагирует на
него. Возникает то, что мы называем внешними обстоятельствами.
С момента рождения до момента смерти человек не может избежать
энергетического влияния Солнца и всех планет. Не реагировать на эти
влияния он тоже не может. Его реакции на влияние энергий планет, вызывают ответные реакции окружения. В соответствии с Принципом Маятника – все, что излучаем то и получаем в ответ. Излучаем энергию
раздражения, получаем энергию раздражения от окружающих людей.
Излучаем энергию доброты, понимания – получаем в ответ энергию
доброты.
Человек, проживая на планете Земля, участвует одновременно в 3-х
движениях. Земля вращается вокруг Солнца. Время этого движения – 1
год. Движение Солнца по одному знаку – 30 дней.
Кроме того, он участвует вместе со всей Солнечной системой в движении по космическим сферам, которые входят в понятие Зодиака.
Это движение называется прецессионным. Период полного цикла
движения Солнечной системы по всем сферам Космоса от Овна до Рыб
– 25920 лет. За этот период Земля вместе со всеми планетами Солнечной системы проходит 12 сфер Космоса. Одну сферу Космоса Солнеч-
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ная система проходит за 2 тыс. 200 лет. Это время называется эпохой
или эрой. Эпоха характеризуется длительным свыше 2 тыс. лет влиянием энергий определенной космической сферы на всю Солнечную систему, в том числе на Землю.
Характеризуя человека и его жизнь, принято считать движение планет по часовой стрелке, но, характеризуя эволюцию жизни человеческого общества, движение планет принято считать
против часовой стрелки.
Кроме того, мы участвуем в движении Земли вокруг своей оси. Это
движение происходит за 24 часа. Оно отражено в символике домов.
Сейчас вся Солнечная система входит в сферу влияния созвездия
Водолея. Под влиянием энергии этого созведия начнется новая эра на
Земле.
В настоящее время мы живем в условиях борьбы двух влияний, уходящей эпохи Рыб с ее верованиями, культами, взглядами на мир, человека, бога и возникающей эпохи Водолея, в которой возникнут иные
взгляды на все эти вопросы.
Сейчас и христанская и мусульманская цивилизации заканчивают
свою эволюцию. Неизбежно возникнет новое мировоззрение, новая
культура, которая приведет к объединению народов на Земле. Исчезнут
границы, возникнет единое управление всеми процессами на Земле. Эти
процессы уже 50 лет проходят на Земле. Народы объединяются в различные сообщества.
По эфемеридам, с помощью интернета, надо определить позиции
планет в знаках Зодиака на день вашего рождения. Позиция планет на
каждый день каждого года прошлого века и этого есть на нашем сайте:
www.taynovedenie.ru
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Б Е С Е Д А П Я Т А Я.
Астрология наука условная и символическая. Маленький чертеж дает
подробную характеристику личности, пришедшей в этот мир, задачи его
развития, события, которые вызываются личными качествами человека,
путь развития, т.е. когда и каким образом жизнь будет требовать от человека преодолеть негативные качества и развивать далее положительные качества.
Наш внутренний мир характеризуется символикой 10 планет. Символ каждой планеты имеет тройственное значение.
1. То или иное свойство внутреннего мира человека, которое свойственно ему в этой жизни.
2. Те обстоятельства в жизни человека, которые будут возникать
вследствие положительного или отрицательного этого свойства.
3. Реальная космическая энергия, излучаемая этой планетой, которая в определенный период времени будет действовать на человека то
положительно, то отрицательно, оказывая воздействие на это свойство
его внутренннго мира, побуждая его проявиться то положительно, то
отрицательно. Проявления человека вызовут соответстующую реакцию
внешнего мира, возникнет ситуация.
Планеты, вращаясь вокруг Солнца, проходят по определенным космическим пространствам, которые излучают энергии и оказывают свое
влияние на планету. Энергия планеты окрашивается влиянием этой
космической сферы и поэтому по-разному влияет на Землю.
Сильное влияние – управление и экзальтация.
Слабое влияние – ущерб, падение.
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Пишем такую таблицу:

Влияние планет

Эта таблица дает возможность охарактеризовать человека, учитывая позицию планет в знаках
Зодиака в его натальной карте.
Например:
Если у человека Луна в Раке, все его эмоции наружу, он их сразу демонстрирует. Он не в состоянии сдержать разлив своих чувств.
В Козероге, все эмоции и чувства внутри. Он не может их демонстрировать, поэтому кажется сухим и бесчувственным. Ему очень трудно проявить свои переживания наружу, все переживания внутри.
Во Льве самое сильное влияния Солнца на личность. Вследствие этого влияния личность ощущещает себя центром окружения. У нее очень
много энергии витальной и иногда сердечной. Высокоразвитый Лев великодушен, покровитель, он не бывает подлым, очень доверчив. Так
влиет солнечная энергия на его сердечную чакру. Но очень сильное са-
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момнение. Он чувствует себя центром окружения. Это влияние солнечной энергии на его витальную чакру.
У Водолея Солнце слабое. Это не означает что он человек не творческий. Среди них много изобретателей. Но, он никогда не чувствуют себя центром. Водолеи ценят коллектив, очень дружественны, их волнуют
вопросы планетной жизни.
Овен крайне независим, самостоятелен, никому не позволит контролировать и управлять собой.
Весы крайне зависимы от партнера, им сложно принять решение.
Значит, цель развития каждого человека – движение к противоположному знаку. Овен должен развивать тактичность, дипоматичность, умение слышать другого. Весы должны развивать активность, способность самостоятельно действовать. Близнецы должны
научиться более мудро относиться к жизни. А Стрельцы – научиться видеть реальную жизнь.
Гармония в центре.
Кроме того, что планеты приобретают определенное влияние сфер
Космоса, они, находясь в определенных положениях в космическом
пространстве, влияют друг на друга. Это влияние тоже бывает положительным, т.е. влияние планет на Землю усиливается или ослабляющим,
мы говорим влияние отрицательное. В астрологии это определяется так
– если планеты хорошо влияют друг на друга, они создают аспект положительный. Если плохо влияют друг на друга – аспект отрицательный.
Астрология говорит – планета поражена аспектами.
О чем говорит пораженная планета в карте рождения человека? Она
указывает на проблемы во внутреннем мире человека. Она говорит о
том, что соответствующее качество внутреннего мира не развито или
развито уродливо. В жизни человека обязательно будут обстоятельста,
которые будут побуждать человека изменять это свойство его внутренего мира.
Гороскоп – это символический чертеж, на котором изображены зодиакальные знаки, дома, планеты в том состоянии, в котором они находились в момент рождения человека.
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Это первичное влияние всех планет создает психологическую матрицу человека, фиксируется в его психологической структуре и, следовательно, формирует судьбу.
Таким образом, гороскоп описывает личность человека, проблемы
его физического тела, т.е. количество энергии и свойственные его знаку
заболевания, качества его внутреннего мира, определяет судьбу, которую изменить нельзя без работы над собой. Она заканчивается только
со смертью человека. Судьба или жизненная программа строго предопределена. Это программа обучения. Жизнь не предлагает человеку
бессмысленных страданий. Каждый человек сам создал условия своего
существования. Они максимально необходимые для его личностного
развития. Избежать обучения невозможно. Человек не может не воспринимать энергии всех планет. Человек не может препятствовать динамике планет и их влиянию на Землю.
Чаще всего человек не понимает, что он проходит обучение. Жизнь
без его осознавания перетекает от одного периода к другому. Он наивно
ищет врагов, предполагает, что суетой можно что-то изменить. Программа, которую проживает человек, дает ему возможность лишь двух
вариантов – страдать, бороться или изменять свои качества, улучшать
их. Единственно, что может человек, если он хочет изменить свою
судьбу, менять свою реакцию на окружающих людей и на планетарные
влияния.
Планеты, знаки и дома расскажут о режиме обучения, как будут чередоваться положительные и отрицательные периоды. Как судьба, выраженная в обстоятельствах, будет реализоваться.
На вопрос, когда будут реализоваться события, отвечает предсказательная, транзитная астрология.
Вначале надо понять суть урока, причину его, а потом узнать, когда
он будет.
Гадатели предлагают узнать, когда будет ситуация, для того чтоб ее
избежать. Во-первых, это невозможно сделать, потому что периодически влияние планеты повторится и ситуация возникнет вновь и потому
что человек является абсолютным автоматом, неосознанно реагирующим на влияние энергий планет. Именно потому что человек совершенно не понимает, как складываются обстоятельства его жизни, не осозает
своего доминирующего влияния на формирование своей судьбы, он заканчивает жизнь как последний двоечник, так ничего и не усвоив из ее
уроков.
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Почему человек не может избежать влияния энергий всех планет и
светил, не может не реагировать на эти влияния, не может не реагировать на влияние энергий окружающих его людей? Потому что человек
является приемно- передающим устройством. У него есть семь центров
сознания и центров накопления энергий. Каждый центр проявляет определенное сознание, накапливает определенную энергию и транслирует
ее в окружающий мир, влияя на все, что вокруг него. Пожалуйста, не
забывайте, мы не только подпадаем под влияние энергии планеты, но и,
излучая энергию, влияем на все окружающее. В индийской терминологии эти центры называются «чакрами».
Каждая чакра воспринимает энергии соответствующей планеты.
Кундалини – энергию Плутона. Свадхистана – Луны, Венеры. Витал –
Марса, Солнца. Анахата – Солнца, Юпитера, Венеры. Вишудха – Меркурия, Сатурна. Аджна – Урана. Лотос – Нетуна, Плутона.
Каждая планета излучает свойственные ей энергии в довольно большом диапазоне – от самых низковибрирующих до тонких, высоковибрирующих энергий. Каждая чакра имеет 7 уровней, каждый из которых
воспринимает только ту энергию планеты, которая соответстует его
воспринимающей способности. Например, Луна излучает довольно
большой дипазон энергий, который по-разному влияет на человека в
зависимости от уровня его развития. Если чакра развита не достаточно,
то она способна воспринимать только низкие энергии Луны, во внутреннем мире человека преобладают низкие эмоции. Он плохо чувстует
других людей, обидчив, эмоционально неустойчив, слезлив, недоверчив. Он многого боится, ему многое кажется, он плохо чувстует вибрации окружающего мира и потому окружающий мир его настораживает.
Он насторожено, недоверчиво относится к другим людям. Чувствовать
эмоции, состояния людей, животных, коллективов он не может. Сакральная чакра проявляет сознание инстинкта продолжения рода. У этого человека может быть не развит родительский инстинкт. Он плохо
чувстует своих детей. Не способен сострадать, сочувствовать никому.
Об этом расскажет позиция Луны в карте рождения. Луна будет
иметь слабую позицию и плохие аспекты.
Если человек в процессе многих жизней развился так, что способен
воспринимать высокие вибрации Луны, это проявится в том, что у него
хорошо развита способность чувствовать состояния, эмоции других людей, коллективов, своих детей, животных. Он пластичен, сострадателен,
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способен сочувствовать. У него хорошо развит родительский инстинкт.
Это заботливая мать или отец. Он эмоционально стабилен, чувства у
него постоянные, он дружественно относится к окружающим людям.
В карте рождения у него сильная позиция Луны и она хорошо аспектирована.
Человек с неразвитой витальной чакрой способен воспринимать
только низкие вибрации Марса. Они создают агрессивный внутренний
мир. Человек становится скандальным, конфликтным. В дни, когда он
будет воспринимать негативное влияние энергии Марса, он обязательно
создаст конфликт с другими людьми. Человек более высокого уровня
развития драться не будет, но будет эмоционально раздражительным.
Человек более высокого уроня будет стремиться навязать другим свои
мнения, свои идеи.
Позиции Марса в карте рождения у них будут разные. У одного Марс
поражен аспектами. У другого нет.
Аналогично со всеми другими планетами.
У другого развита чувствительность к вибрациям окружающих людей, к вибрациям природы, к настроению коллектива, но он медленно
думает, чаще всего неверно оценивает ситуации и людей, совсем пока
не способен оценивать себя. Способность к рациональному мышлению
пока развита плохо. Это будет создавать трудные отношения, проблемы,
препятствия. Они будут заставлять человека стараться более правильно
думать. Возможно, он к концу жизни сможет развить более совершенный интеллект.
Человек неизбежно проявляет качества своего внутреннего мира. Но
эти качества не бывают постоянными, неизменными. То несколько
лучше человек думает, то хуже, то он более спокоен, то более раздражен. Его проявления периодически изменяются в зависимости от воздействия на его внутренний мир положительного или отрицательного
влияния энергий планет малого Космоса. Кроме того, каждый человек в
соответствии с качествами своего внутреннего мира по-своему реагирует на энергию чувств и мыслей окружающих его людей.
Большинство людей убеждены, что они слепые пешки случая, судьбы, воли бога, от них мало что зависит. В реальности только от воли
человека зависит его судьба. Но, только тогда, когда воля направлена не
на изменение внешних сторон жизни, не на изменение других людей,
тогда когда воля направлена на изменение своих качеств.
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Энергии планет влияют на состояние физического тела, на состояние
эфирного тела, создавая состояние активности, бодрости или слабости,
пассивности, на астральное тело, вызывая те или иные состояния, чувства, эмоции. И на ментальное тело, вызывая то или иное свойство
мышления. По мере развития человека, т.е. развития его чакр, способности воспринимать более тонкие энергии всех планет, влияние энергий
планет уходит на более глубинное тело.
Например, Меркурий влияет на состояние нервной системы неразвитого человека, но не делает его более умным или глупым. Делает его
более нервозным или менее нервозным. Он влияет на физическое тело.
На интеллектуального человека он оказывает сильное влияние, способствуя более быстрому и правильному мышлению или наоборот, слабому и неправильному. Он влияет на ментальное тело.
Таким образом, человеческий организм немедленно реагирует на все
изменения положений планет в Космосе, на все энергетические влияния.
Но, кроме того, человек живет в обществе и в мире природы. Каждый человек тесно связан с культурными традициями той социальной
среды, в которой живет. Бесспорно, прежде всего, мы принадлежим
природе, зависим от влияния Космоса, но наше сознание, поведение
очень зависит от социального окружения. Мы не можем говорить, что
энергии Марса одинаково влияют на человека, живущего в Китае и в
России.
Есть коллективное бессознательное, относящееся в целом к населению страны. В соответствии с характеристиками коллективного бессознательного, народы относятся к тому или иному знаку Зодиака. Так,
Россия по характеристикам коллективного разума, коллективной души
соответствует частично Рыбам, частично Водолею. Китай – Деве. США
– частично Тельцу, частично Овну.
Развитие человека происходит вследствие того, что, проявляясь
определенным образом вследствие влияния энергий планет, он вызывает реакцию окружения на себя, что мы воспринимаем как ситуации. Если он не очень гармоничен внутри, если он еще не очень развит как существо, об этом свидетельствуют планеты в карте его рождения слабые
или пораженые аспектами, то его реакции на планетные влияния создают негативные эмоции, раздражение, ошибочное, неправильное суждение. Вследствие реакций окружения на его эмоциональные состояния и
неправильные суждения, возникают конфликты, столкновения, прегра-
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ды, разлуки. Страдания, которые он вследствие этого переживает, заставляют его развиваться, т.е. осознавать свои качества и менять свои
реакции на влияния планет и, следовательно, свои проявления во внешнем мире.
Этот метод развития называется ЖИЗНЬ. Это самый действенный
Учитель для человека, который не готов к другим методам развития.
Есть другие методы развития – это все энергетические практики, которые ставят своей целью развитие чакр. Это цигун, йога, медитации.
Третий способ развития – астрология. Карта рождения дает подробную информацию о человеке. О его проявлениях и проблемах, которые
неизбежно возникнут, так как все события в жизни являются следствием
его внутренних качеств. Если вы знаете о своих внутренних проблемах
и знаете время воздействия на вас соответствующих энергий, вы можете
контролировать свои проявления.
Например, в карте вашего рождения позиция Марса свидетельствует
о том, что вы человек деятельный, активный, предприимчивый, инициативный, но Марс поражен аспектами. Это говорит о том, что в какое-то
время ваше активное проявление будет не уместным, вы будете действовать не во время, либо агрессивно, либо ошибочно. Если человек об
этом знает, если во время негативного влияния Марса он будет контролировать себя, это даст свои положительные результаты. В конце концов, он станет менее разрушительно, более гармонично действовать.
Значит, знание и воля совершили его трансформацию. Он перешел на
другой, более высокий уровень развития витальной чакры.
Влияния энергий всех планет периодически повторяются и оказывают на нас свое положительное или отрицательное влияние. Но, знание
об этом и воля к преодолению себя может изменить наши проявления и
тогда человек переходит на более высокий уровень развития, и тогда
меняются его взаимоотношения с окружением, т.е. меняется судьба.
Постепенно вы станете иначе провляться в окружающей среде.
Начнут меняться события вашей жизни, т.е. изменяться реакции окружения на вас. Вы перестанете реагировать на одни энергии планеты,
станете воспринимать более тонкие ее энергии, значит, произошло ваше
духовное развитие.
Мы не только изменяем свои реакции на воздействия планет, но изменяем реакцию окружающих на себя. Мы создаем совершенно другие
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кармические связи, мы творчески создаем себя и свою судьбу в будущей жизни, но и меняем свою судьбу в этой жизни.
Жизнь предоставляет человеку абсолютную свободу творчества в
формировании себя и своей судьбы.
Астрология оперирует следующей символикой – планеты, знаки, аспекты, дома, стихии, качества. Как видите очень немного символических терминов, но с их помощью описывается вся жизнь человека, его
характер, все жизненные циклы, периоды счастья и несчастья, задачи
обучения, кармические долги, когда и в каких сферах жизни будет происходить обучение. В каком режиме, жестком или щадящем.
Жизнь общества, мировые процессы, все будущие периоды в жизни
человечества и в жизни человека. Это знание может описать, охарактеризовать все.
Поэтому надо разобраться в каждом символическом термине. То, что
астрология использует символику, приводит к тому, что есть возможность невеждам придумать массу фантастических предположений по
поводу каждого символа. Трудно назвать такую науку, которая была бы
также искажена невеждами, как Астрология. Каждый символ имеет
точнейшее определение. Недопустимы никакие искажения.
Вы должны понимать, что Астрология – наука посвященных. Поэтому она базируется на знании метафизики, т.е. она должна отражать проявление Вселенских законов в жизни человека. Вы должны увидеть
первопричину каждого события в вашей жизни. Она символизируется
позицией планет в знаках Зодиака. Они характеризуют внутренний мир
человека.
Вселенский принцип Маятникого движения отражен в астрологии
чередованием положительных и отрицательных периодов в жизни. Вселенский закон причинно-следственной связи утверждает, что внутреннее является причиной каждого явления, внешнее – следствием. Первопричина всех событий нашей жизни – качества нашего внутреннего мира, события – следствие. Эта первопричина должна быть отражена символикой. Т.е. планета, символизирующая то или иное качество, должна
быть слабой или пораженной, сильной или хорошо аспектированной
Натальная карта – это символический чертеж, на котором изображены зодиакальные знаки, дома, планеты в том состоянии, в котором они
находились в момент рождения человека.
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Этот чертеж посредством астрологических символов описывает психо-физическую структуру человека, его характер, обстоятельства его
судьбы, детерменированную программу жизни, которую нельзя изменить, которая закончится только со смертью человека.
Программа, которую проживает человек, дает ему возможность лишь
одного варианта – развития сознания.
Расположение планет в знаках Зодиака и домах показывает целостную, всестороннюю характеристику личности человека и его судьбы. Так положение Луны расскажет, как человек
способен воспринимать этот мир эмоционально. Положение
Меркурия покажет, как человек способен рационально оценить
этот мир, события, окружающих людей и себя. С какими способностями он пришел и при каких условиях он будет развивать
эти качества.
Положение Марса покажет, как он сможет проявить и
утвердить свои желания, насколько он активен и как сильна его
воля, в какой сфере он будет наиболее деятелен. В какой сфере
жизненного опыта ему придется учиться иначе действовать, если позиция Марса поражена аспектами.
Планеты, знаки и дома расскажут о ритме судьбы. Как
будут чередоваться благоприятные и неблагоприятные периоды.
Как судьба, выраженная в обстоятельствах, будет реализоваться.
На вопрос: «Когда же произойдут те или иные события?» отвечает
предсказательная астрология, которой мы также уделим большое внимание при изучении, но в конце занятий, когда будут усвоены все основы, закономерности, правильное понимание места астрологии в жизни
человека и использование ее, как способ духовного совершенствования
личности. Зачем человеку знать “когда”, если он не понимает “зачем”.
Вам вначале необходимо выяснить: чему вас будет пытаться научить
жизнь? Какие качества положительные надо дальше развивать, а какие
отрицательные необходимо менять? Когда это становится ясно, тогда
можно поитересоваться: когда же сам урок? Для чего важно узнать, когда будет урок? Для того, чтоб максимально результативно его использовать, т.е. обратить внимание на свои реакции, на свои проявления.
Что же предлагают вам гадатели? Они предлагают узнать, когда же
будет урок, чтобы этот урок избежать. В результате человек приходит к
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жизненному финалу, образно говоря, как последний двоечник, так ничего и не усвоив из ее уроков.
В карте рождения символически изображены не только задачи данного воплощения, но и духовный уровень, достигнутый личностью к
данной жизни. В зависимости от уровня духовного развития по-разному
реагируют люди на космические воздействия.
Нельзя утверждать, что влияние какой-либо планеты действует совершенно одинаково на всех людей, как ошибочно считают халдейцы.
По-разному, в зависимости от достигнутого уровня духовного развития,
человек воспринимает те или иные космические влияния, реагирует на
них, по-разному проявляется во внешнем мире. Поэтому, прежде всего,
необходимо определить уровень развития человека.
Астрологический метод дает возможность определить, на каком
уровне развития находится, как проявляется человек. Каким образом он
реагирует на влияние каждой планеты.
Уровень развития человека, т.е. его способность воспринимать и реагировать на ту или иную энергию планет, и есть основная причина его
судьбы.
Судьба человека менее развитого неизбежно состоит из многих проблем, конфликтов, разлук, страданий, так как он может пока воспринимать только низкие энергии планет; его чувства, эмоции – это неприятие, раздражение, зависть, ревность. Способность правильно оценивать
не развита, его выводы и решения чаще всего ошибочные.
Судьба человека более развитого более спокойна, счастлива и гармонична, т.к. он развил уже способность воспринимать более тонкие энегии Луны, Меркурия, Венеры, Юпитера, Марса. Он более чувствителен,
более умен, более дружественен, он великодушен, искренен, он действует, не разрушая отношения. Естественно, судьба у него более счастливая и в этой жизни, и в посмертной, и в следующей земной.
Душа человека более старая, т.е. обладающая многими опытами, испытавшая много страданий, преодолевшая многие негативные качества,
неизбежно оказывает влияние на внешность человека. Уровень развития
видно по глазам. Чем более старая и опытная душа, тем более глубокими, спокойными и мудрыми будут глаза человека. В глубине их есть
мудрое понимание каждого, приятие.
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Глаза эгоистичного интеллектуального человека равнодушные. Другие его не интересуют.
Глаза человека с молодой не развитой душой, человека инстинктивного развития, враждебные, настороженные. Он способен воспринимать
только низкие энергии планет и излучать только такие же энергии. Рядом с ним тревожно и неприятно находиться.
Есть еще один паспорт человека – это его руки. Ладонь руки развивается параллельно душе. У высокоразвитого человека очень узкая ладонь. Тонкие пальцы с философскими узлами.
У низкоразвитого – широкая ладонь с толстыми неподвижными
пальцами. Чем шире ладонь, тем ниже уровень развития человека. Чем
неподвижнее пальцы человека, тем менее развит и столь же неподвижен
его ум.
Итак, каждый человек – существо уникальное, потому что каждым
достигнут определенный уровень развития, каждый самостоятельно создал в процессе многих жизней свой уникальный внутренний мир. У
каждого свои впечатления от всех прожитых воплощений зафиксированы в его подсознании. На основании прошлого опыта мы реагируем на
мир в этой жизни.
Возвращаясь в этот мир, человек имеет новую личность и новое физическое тело то женское, то мужское, внешне напоминающее облик
родителей. Мы получаем от своих родителей только это, только физическое тело, только внешние черты, внешние признаки расы, национальности.
Сущность человека, его личностные качества от качеств родителей
не зависят. Их создал сам человек в процессе всего периода своего развития. Пришедший в мир человек является совершенно самостоятельным существом, совершенно уникальным, бессмертным и развивающимся.
Итак, влияние планет на человека то отрицательное, то положительное формируют обстоятельства его жизни. Можно сказать, что жизнь
человека – это ритмический тренинг. В зависимости от того, каких аспектов больше положительных или отрицательных – ритм судьбы у
каждого человека свой. У одного больше положительных периодов в
судьбе, у другого – больше отрицательных. Но, и то и другое создано
самим человеком, отражает качества его внутреннего мира. Если отицательных качеств больше, больше и трудных периодов. Если положительных качеств больше, больше и счастливых обстоятельств, что есть
следствие его гармоничного внутреннего мира.
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Б Е С Е Д А Ш Е С Т А Я.
В жизни человека циклических влияний энергий планет, воздействующих на его сознание довольно много. Все влияет на его эмоции,
мысли, поступки, вызывая те или иные обстоятельства.
Цикл Луны почти месяц, в год человек переживает 12 циклов Луны,
за время жизни среднего человека около 900. Луна самая близкая, а потому самая сильно влияющая на внутренний мир человека планета. Она
вызывает то хорошее настроение, то плохое, то спокойные реакции человека на окружение, то раздражительность, мнительность, обидчивость. Если в карте рождения Луна поражена аспектами, это говорит о
том, что человек закончил свою предыдущую жизнь с таким качеством
и пришел в эту жизнь для изменения. Он постоянно раздражителен,
обидчив, неправильно реагирует на мир.
Человек находится в постоянной зависимости от Меркурия. То правильно думает, то ложно понимает, неправильно оценивает. Если Меркурий поражен аспектами, то способность оценивать этот мир у человека развита недостаточно, жизнь через трудности будет заставлять его
развивать интеллект. Он пришел в этот мир с тенденцией неправильно
реагировать, оценивать и понимать окружающее.
Планеты в знаках характеризуют личность, ее внутренний мир. Но
какой это мир гармоничный или нет, покажут аспекты каждой планеты.
Мир, в который мы приходим, является миром двойственным. Здесь,
как и во всей Вселенной, управляет основной принцип жизни – маятник.
Все перетекает в свою противоположность, все явления жизни проявляются двойственным образом – день-ночь, утро-вечер, добро-зло и т.д.
Человек, являясь маленькой частицей вселенской жизни, не может
избежать этой закономерности. Он тоже является существом двойственным. У него есть два сознания, одно глубинное, сущностное, которое проявляется как независимость, творчество, активность, инициатива. Оно начинает активно проявляться в человеке тогда, когда он достиг
уже довольно высокого уровня развития. Когда он стал независимой
индивидуальностью. У него хорошо развит интеллект.
Это сознание в Астрологии символизируется символом Солнца в
знаке Зодиака.
Другое сознание – поверхностное, личностное. Это сознание активно
проявляется у большинства людей, у всех тех, кто пока еще не достиг
уровня индивидуального, творческого существа. Это сознание называ-
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ется личностным и в астрологии символизируется знаком Asc (асцендент).
Асцендентный знак точно определяет манеру поведения, основной
метод, каким человек стремится осуществить свои желания, утвердиться в окружающей среде. Он более сильно проявляется у человека со
средним уровнем духовного развития. Асцендентый знак рассчитывается.
Сравним с природой. Маленький кочан капусты. Кочерыжки пока
нет. Есть поверхностные листья. У старой капусты есть мощный стержень, вокруг которого группируются листья. В этом стержне концентрируются все полезные вещества капусты. Такой же внутренний стержень по мере развития накапливается и у человека. В этом стержне все
наиболее сильные впечатления от всех жизней, т.е. жизненный опыт,
знания, иногда мудрость. Так же как и у капусты, цель ее развития –
возникновение мощной кочерыжки с сильными листьями, Задача человека развить индивидуальное свое начало, т.е. сущностное начало. Такой сильный внутренний стержень человек нарабатывает в результате
многих очень многих жизней.
У высокоразвитого человека это сознание начинает проявляться. Оно
проявляется как индивидуальная воля, как способность к творчеству,
как независимость и талантливость. Такой человек называется индивидуальностью.
Индивидуальное существо – всегда проявляет способность к творчеству. Это называется талантливость. Индивидуальность всегда вне толпы, всегда независима, обладает своим мнением и волей.
В астрологии Солнце говорит о том, насколько индивидуальное сознание уже проявляется или еще пока нет в человеке.
Каждую жизнь возникает новая личность. Личности возникают как
последовательный ряд, так как каждая личность базируется на качествах предыдущей.
Личность характеризуют все планеты, кроме Солнца – Асцендентный знак, Луна, Меркурий, Венера, Марс. Эта последняя личность существует только одну жизнь. В следующей жизни будет другая личность, которая будет иметь все те качества, которые человек смог развить в течение предыдущей своей жизни. Гороскоп показывает, с какими качествами вы закончили предыдущую жизнь. Что надо изменить в
этой, что развивать далее.
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Личность в столкновениях с окружением, которые она сама создает,
развивает свои душевные качества, кроме того, с ее помощью человек
набирает опыт этой жизни. Она есть средство для развития духовного
сознания, для пробуждения сущности.
Большая часть людей проявляется по асцендентному знаку, примерно 80% и только 20% процентов проявляются по солнечному знаку. Чем
выше по уровню развития сознания человек, тем более проявлен в нем
солнечный знак, чем он менее развит – тем более он проявляется как
поверхностное существо, то есть по асцендентному знаку.
В астрологии личность характеризуется асцендентным знаком, позицией Луны, Меркурия, Венеры, Марса.
Эти планеты характеризуют физическое тело, манеру проявления,
способность чувствовать этот мир, оценивать его, гармонично или нет
контактировать, и действовать.
Например, асцендент в Овне – человек активен, инициативен, независим. Это его способ существовать в этом мире, в этой жизни.
Человек по асцендентному знаку Рыба. Он пластичен, мягок, ведом,
склонен подчиняться более волевому человеку. Это его способ приспособиться к существованию в этом мире. Так он защищает свою персону.
Каждую жизнь человек развивает какое-либо одно качество сущности. Об этом говорит позиция Солнца в карте рождения. Поэтому позиция Солнца говорит о задаче развития, а не об имеющихся качествах.
Солнечный знак говорит, насколько в данной жизни личность развила способность к самостоятельному творчеству. Солнце – символ индивидуальной творческой воли. Если в карте рождения Солнце имеет отрицательные аспекты, это говорит о том, что независимость, индивидуальную волю человек проявляет уродливо. Это может быть высокомерие, тщеславие, гордыня, самолюбование. Это вызовет негативные ситуации в жизни, конфликты, разрывы отношений. Возможно, эти проблемы заставят человека пересмотреть свои проявления и изменить их.
В следующей жизни позиция Солнца у него будет иной.
Когда человек заканчивает развитие в земной школе, он является высокоразвитым индивидуальным существом, обладающим огромным
опытом всех предыдущих жизней, огромной способностью понимать,
любить этот мир и творить в нем.
Он обладает высокоразвитыми качествами всех знаков Зодиака, т.к.
множество раз развивал их в каждой жизни.
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Он активен, предприимчив, независим и самостоятелен, устремлен к
цели, как Овен.
Он терпелив и настойчив, любит земной мир, как Телец.
Он развил высшую степень интеллекта, т.е. прекрасный аналитический ум, способность великолепно передавать свои идеи, как Близнецы.
Он способен тонко чувствовать окружающих и гармонично существовать в ближайшем окружении, как Рак.
Он высокотворческое существо, как Лев.
Он способен к сотрудничеству, как Дева.
Он контактен и талантлив, как Весы.
Он настойчивый борец, как Скорпион.
Он великодушен и искренен, как Стрелец.
Он прекрасный организатор общественной жизни, как Козерог.
Он гуманен и дружественен, как Водолей.
Он способен к высшей любви, к состраданию, как Рыбы.
Если человек не очень развит, то по солнечному знаку он не проявляется. Его не надо учитывать в анализе личности.
Чем ниже по уровню развития человек, тем меньше в нем развита
способность к творчеству. Творчество – это создание нового, индивидуального, самостоятельного. Это свойство характерно для человека уже
развившего индивидульное сознание.

Солнце в Овне – создатель нового, разрушитель старого в любой сфере жизни.

Для человека среднего уровня развития, который еше не стал творцом нового и разрушителем старого, основная задача – развить индивидуальное мышление, способность к решению всех проблем самостоятельно, развить активную позицию в жизни, способность принимать
самостоятельные решения.
Солнце в Тельце – творчество в области искусства, бизнеса, моды.
Но, для человека, не обладающего способностью к творчеству, развить правильное отношение к деньгам, к красоте, к материальному
обеспечению своей семьи. Развить родительский инстинкт.
Солнце в Близнецах – творчество в области экономики, литературы,
журналистики, науки.
Для среднеразвитого человека – развить способность создавать контакты, умение рационально оценивать мир, людей, встречи, жизнь, себя.
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Солнце в Раке – задача – творчество в области национальных вопросов. Создание националистических идеологий.
Человек среднего развития должен стремиться завоевать авторитет в
ближайшем окружении, стать организатором жизни своей семьи.
Солнце во Льве – задача развить творчество в области кино, театра,
финасовой деятельности и спорта.
Для обычного человека – учиться творчески относиться к созданию
любовных отношений. Развивать творческое умение общаться со своими детьми. Любовь – результат творческого таланта. Огромная масса
людей совершенно не понимает этого, не понимает, что любовь создается человеком. Легче всего она создается человеком, который знает
законы любви. Существует один закон любви – отдача. Больше отдаешь, больше получаешь. Тот, кто прошел этот опыт много раз, тот знает. Он не стесняется демонстрировать свои чуства, добрые отношения,
восхищение. Он умеет это делать. Поэтому и любви у него в жизни
много. У того, кто не умеет, любви мало, приходится учиться этому. То
же самое в отношениях с детьми.
Солнце в Деве – создание новых форм анализа в области экономики,
политики, науки.
Солнце в Деве для среднеразвитого человека означает, что человек
должен научиться трудолюбию, гармоничному общению в коллективе.
Cолнце в Весах для индивидуальности – творческие способности в
области искусства.
Солнце в Весах для среднего человека означает, что человек должен
развивать дипломатичность, тактичность, вежливость, доброжелательное отношение к ближнему.
Солнце в Скорпионе – творчество в области неисследованных, неизвестных областей знаний.
Солнце в Скорпионе для среднего человека – должен учиться защищать свои цели, противостоять препятствиям.
Солнце в Стрельце – творчество в сфере философии, религии, культуры.
Для среднего человека – развить философское отношение к жизни.
Развить философское мышление, великодушие, искренность и честность.
Солнце в Козероге – творческий талант в организации деятельности
крупных, государственных структур.
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Задача для среднего человека – умение взять на себя ответственность
не только перед своей семьей, как это делает Телец, не только смиренно
работать, как Дева, но брать на себя ответственность руководства каким-нибудь коллективом.
Солнце в Водолее – творчество в области создания новых средств
техники, науки, производства, идей в науке.
Для обычного человека задача – учиться ниспровергать старые формы, уметь отринуть догмы, шаблоны.
Солнце в Рыбах – творчество в области духовных знаний или методов, создание новых духовных практик. Творчество в любой деятельности направленной на помощь другим. Это может быть создание благотворительных фондов.
Обычный человек учится любить, понимать, сострадать ближнему.
Все знаки Зодиака делятся на мужские и женские. Мужские качества – это всегда творчество и утверждение своей воли. Женские
качества – восприятие чужого творчества.
– мужской знак,
– женский,
– мужской,
– женский,
– мужской, – женский,
– мужской, – женский,
– мужской,
– женский,
– мужской,
– женский.
Позиция Солнца в знаке Зодиака показывает, насколько данный человек вне зависимости от принадлежности к полу является мужчиной,
т.е. проявляет способность к самостоятельному творчеству, независим,
стремится утверждать свою волю. Или он является женщиной, т.е. он
пассивен, склонен подчиняться чужой воле.
Если у женщины
и Asc находятся в мужских знаках –
внутри эта женщина очень активное творческое существо. Если
и Asc находятся в женских знаках – внутри это
у мужчины
пассивный человек, не способный к активности и творчеству, по
сути и проявлениям – это женщина.
Итак, средний человек, конечно, является личностью, каждую жизнь
развивающей какую-либо сторону своей сущности, о чем свидетельствует позиция Солнца в знаке Зодиака. Если человек имеет уже старую
душу, он много раз приходил в этот мир, какие-то качества сущности
им уже наработаны. Тогда он проявляется по солнечному знаку. Но задача его жизни далее развивать это качество.
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Человек – это личность с ее временными качествами, созданными им
к этой жизни и с жизненной программой тоже только для этой жизни.
Национальная принадлежность, социальное положение, верования и
прочее – все это явления временные, существующие только для этой
жизни, для обучения личности. Ценности они не имеют. Ценна сама
личность. Все прочее – условия обучения, которые человек имеет для
развития.
Человек множество раз меняет физическое тело, манеру утверждения
своих земных желаний, накапливает земной опыт, учится гармоничному
общению, учится осознавать себя как ценную социальную личность,
пока не возникнет осознание своего космического происхождения. У
такого человека огромный опыт всех предыдущих жизней. Он любит
все живое, он обладает огромным могуществом. Он изменяет историю
человечества. Только после этого он может не возвращаться в физический мир планеты. Но, до достижения этого высочайшего уровня развития, человек постоянно меняет физические тела, манеру проявления в
этом мире, задачи развития. Каждый опыт жизни не теряется. Наиболее
сильные переживания текущей жизни уйдут в подсознание, соединятся
с предыдущими переживаниями, станут основой памяти всего пережитого. Эта память в значительной степени помогает существовать в каждой следующей жизни.
Пока человек развивает сознание путем страданий и опыта, помогает
ему существовать прошлый подсознательный опыт. Он его использует,
чаще всего неосознанно.
Развитие человека с помощью Учителя – Жизни происходит
медленно, трудно, преимущественно с помощью страданий.
Человек только постепенно начинает понимать, что его агрессивное
поведение, или самомнение, эгоизм или глупость, есть причина конфликтов с другими. Он учится быть более сдержанным, спокойным, он
развивает интеллект, учится более правильно оценивать окружающую
его жизнь и свои проявления. Тогда он преодолевает свои врожденные
проявления и переходит на более высокий уровень развития.
Цель развития человека – преодоление своих качеств и создание новых, более совершенных.
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Суть развития человека – это медленный процесс развития каждой
чакры. Это постепенно развивающаяся способность воспринимать все
больший диапазон энергий каждой планеты.
Какие энергии мы способны воспринимать и как на них будем реагировать, определяется по позиции планет в знаках Зодиака и по аспектам
к ним.
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Б Е С Е Д А С Е Д Ь М А Я.
Аспекты.
Поговорим об аспектах.
Планеты в зависимости от их расположения в зодиакальных сферах
активно влияют друг на друга, усиливая влияние на Землю, или ослабляя его. В астрологии это называется «планеты создают аспект». Аспект
может быть положительным или отрицательным. Взаимное влияние
двух планет может быть гармоничным, дисгармоничным, напряженным,
усиливающимся.
В астрологии учитываются аспекты, которые кратны 30гр.,
60гр., 90гр., 120гр., 150гр., 180гр.
Планеты взаимодействуют тогда, когда между ними существует определенное расстояние. Существуют допуски, когда
влияние между ними уже начинается. В астрологии эти допуски
называются орбисом.
Когда планета приближается к другой в рамках допуска, влияние
планет начинает проявляться. И оно усиливается по мере приближения
к точному аспекту. Оно существует еще некоторое время, когда планета
удаляется от точного положения в пределах допусков.
Потом планеты расходятся. Они на расстоянии 30гр. Допуск 3-4гр.
Это слабо положительный аспект, Полусекстиль ( ). Так как во Вселенной действует Закон Маятника, неизбежно после положительного
аспекта должен быть отрицательный аспект.
Далее они разойдутся на расстоянии 45гр, Полуквадратура ( ). Это
слабо отрицательный аспект.
Потом неизбежно опять положительный аспект. Планеты на расстоянии 60гр. Допуск 6-7гр. 7гр. когда одна из планет сильная по позиции,
6гр. когда планеты слабые или нейтральные. Он называется Секстиль
( ).
Следующий аспект сильный отрицательный. Планеты будут негативно влиять друг на друга. Они становятся в 90гр. относительно друг
друга. Аспект называется Квадратура ( ). Допуск его 6-7гр.
После этого планеты становятся в очень положительную позицию
относительно друг друга, 120гр. Очень сильно и положительно влияют
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друг на друга и, следовательно, так же влияют на земную жизнь. Этот
аспект называется Трин ( ). Допуск такой же.
Потом будет отрицательный аспект 150гр. Несоединение, Квинконс
( ). Допуск такой же.
Потом сильный отрицательный аспект – противостояние ( ) 180гр.
Допуск такой же.
Потом вновь 150, 120, 90, 60, 45, 30 и вновь соединение. Цикл завершен.
Таблица аспектов

Мажорные аспекты.
В астрологии в основном учитываются сильные «мажорные» аспекты – трин, секстиль, квадратура, противостояние, соединение.
Аспекты – секстиль, трин, противостояние, соединение, квадратура –
влияют на внутренний мир человека, его настроения, чувства, состояния.
Положительные аспекты – трин, секстиль, некоторые соединения.
Отрицательные аспекты – квадратура (90гр), противостояние (180гр),
несоединение (150гр.), сесквиквадрат (135гр.), полуквадратура (45гр).
Соединения бывают как положительные так и отрицательные.
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Самые трудные аспекты – квадратура, противостояние, несоединение.
Самый положительный – трин.
Оппозиция – напряженный аспект, дисгармоничный, аспект беспокойства, разрыва, усиливает борьбу, столкновение противоположных
сил. В судьбе борьба с окружающим миром, трения, кризисные моменты в судьбе.
Квадратура – неприятности, огорчения, препятствия. Аспект более
конфликтный и активный чем противостояние. Человек наталкивается
на сопротивление, требующее больших усилий. Человек сам создает
конфликты.
Несоединение – кармический отрицательный аспект, который говорит о том, что проблема уже существует не одну жизнь.
Трин – благоприятный аспект. Та сфера жизни, где находятся планеты, решается без борьбы, легко, потому что качества внутреннего мира,
которые символизируют планеты, проявляет человек гармонично.
Последовательное возникновение аспектов при движении планет.
1. Соединение – возникновение проблемы.
2. Аспект 30гр. Проблема возрастает, но имеет пока положительный
характер.
3. Аспект 45гр. Возникают первые препятсия или первые легкие трения.
4. Аспект 60гр. Возникает благоприятная возможность разрешения
проблемы.
5. Аспект 90гр. – накал борьбы.
6. Аспект 120гр. – благоприятное разрешение проблемы.
7. Аспект 135гр. – беспокойство, напряжение.
8. Аспект 150гр – напряжение возрастает.
9. Аспект 180гр. Возможен разрыв в отношениях.
Далее движение планет продолжается и повторяются аспекты –
150, 135, 120, 90, 60, 45, 30, 0. Завершился цикл планеты.
Посмотрите, как в нашей жизни проявлен основной закон жизни, закон ритма. Положительное влияние – отрицательное, вновь положительное, отрицательное. Мы говорим: «Вся наша жизнь череда – светлых и темных полос». Это верно. Эту закономерность создают транзитное движение планет. И это влияние Вселенского Закона Маятника.
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Рассмотрим такой пример.
Представим, что к вашей Венере в карте рождения начинает делать
аспект транзитный Марс. В какой-то период времени транзитный Марс
подошел к месту стояния Венеры в вашем гороскопе. Его позиция и позиция Венеры соединились. Возникла любовная проблема. Затем Марс
продолжает движение и через какое-то время стал на расстоянии 30гр.
Возникла возможность примирения. Затем, двигаясь далее, он станет в
45гр. от Венеры, возникло конфликтное состояние, затем он достиг
60гр. вновь возникла возможность примирения, затем скандал (90гр.),
затем бурное примирение (120гр.), затем опять напряжение (135гр.),
напряжение возрастает (150гр.), окончательный разрыв (180гр.), после
этого напряжение будет снижаться (150гр.), (135гр.). Когда Марс вновь
достигнет 120гр. вы вновь испытаете счастье примирения, далее 90гр. –
скандал, 60гр. – примирение, 45гр. – напряжение. Потом вновь соединение, начало второго цикла. Через каждые 1,5 года Марс подойдет к Венере и соединится с ней и наше обучение любовным отношениям
начнется вновь по новому кругу. Так всю жизнь мы проходим школу
обучения, в данном случае любовным отношениям. Так всю жизнь идет
тренинг то положительный, то отрицательный.
Но, у каждого человека обучение происходит по-разному. В зависимости от позиции Венеры и от аспектов к ней. Если Венера в карте рождения слабая и поражена аспектами, это говорит о том, что человек не
научился по предыдущим жизням гармоничному любовному общению,
отрицательные периоды у него будут проходить более напряженно и
более скандально.
У одних планеты слабые, у других сильные. Обучение у каждого человека проходит в своем режиме, в точном соответствии с кармическими задачами его жизни.
Рассмотрим вновь, что же означает возникновение аспектов между
планетами.
Соединение – возникновение проблемы.
Секстиль – возможность благоприятного разрешения проблемы.
Квадратура – говорит о борьбе сил, действующих наперекор друг
другу. Предлагаемые трудные задачи могут быть разрешены только при
большом самообладании, концентрации воли, большом самоограничении. Вступать в борьбу при этом аспекте не следует. Он вырабатывает
силу воли и способность к самоограничению. Самый благоприятный
аспект для духовного роста.
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Трин – самый гармоничный, никаких усилий прилагать не надо.
Проблема решается благоприятно сама. Если тринов много в карте рождения – это свидетельствует о положительной карме, в этой жизни у
человека возникает возможность духовного роста.
Влияние ни одной планеты не продолжается бесконечно. Каждая ситуация нашей жизни имеет начало, развитие и окончание. Все возникает, все развивается и заканчивается. Все влияния планет не линейны и
постоянны. В соответствии с законами Вселенной они влияют то положительно, то отрицательно. Все абсолютно циклы начинаются со слабоположительного влияния, потом слабоотрицательного влияния, потом
средне положительное, потом сильно отрицательное. Потом максимально положительное, потом сильно отрицательное. Потом вновь положительное, слабоотрицательное, слабоположительное. Цикл завершен. Таким образом, планеты все время по-разному влияют на нас. Мы
реагируем на их влияния, окружающие реагируют на нас. Возникают те
или иные обстоятельства.
Итак, жизнь циклична и это свойство жизни характерно для всего,
для политической жизни, экономической, государственной, общественной. Все возникает, имеет развитие и заканчивается. Потом цикл повторяется. В течение любого цикла на Земле все испытывает то положительное влияние планет, то отрицательное.
Преобладание аспектов.
В карте рождения, может быть так, что планеты находятся в каком-то
аспекте больше, чем в других аспектах.
Характер преобладающего аспекта становится характерной чертой
человека и его судьбы.
Если в карте рождения преобладают соединения – перед вами сильная, сложная, действующая личность. Возникает не синтез влияния, а
последовательность влияния каждой планеты.
Если в карте рождения преобладают секстили – перед вами человек с
дружелюбным характером, общительный, с сильными интеллектуальными способностями.
Преобладание квадратур – человек конфликтный, склонен к борьбе, с
сильным желанием личного, социального выдвижения. Человек будет
постоянно сталкиваться в семейной и профессионально-общественной
жизни с кризисными ситуациями.

93

Если в карте рождения много тринов – перед вами человек творческий, талантливый, есть способности в области искусства, образования,
философии, религии. В этой жизни легко будут осуществляться планы,
желания, особенно в области искусства, образования, культуры.
Если в карте много противостояний – много проблем личного характера, трудности с партнерами, деловыми, брачными, много проблем в
отношениях.
Преобладание 150гр. – жизнь постоянно будет требовать улучшить
существующие условия. Это улучшение относиться в основном к здоровью и к работе. Проблем со здоровьем, со служебными обстоятельствами, в отношениях с сотрудниками будет много. Это аспект кармический. Условиями жизни человек ставится в такие условия, над которыми он не властен. Это часто безвыходные ситуации.
Конфигурация планет.
1) Когда 3 или более планет образуют последовательно соединения. Это называется Составное соединение.
Дела, относящиеся к знаку или дому, будут находиться в центре
внимания человека. Эта проблема будет центральная и самая насущная.
2) 3 планеты расположены под углом 120гр., так называемый
Большой трин.
Это говорит о том, что по предыдущим жизням человек заслужил
благоприятные условия по проблемам 3 домов. Проблемы этих сфер
жизни решаются легко. Этот Большой трин говорит о талантливости и
возможности духовного развития.
3) Тау-квадрат. Две планеты находятся в противостоянии 180гр. и
одна между ними в квадрате к обеим. У человека в жизни много препятствий. Это очень честолюбивый человек, стремящийся к карьере. Многие выдающиеся люди имели эту конфигурацию в гороскопе.
4) Большой квадрат или Большой крест. 4 планеты находятся в
противостоянии и одновременно в квадратуре между собой. Самая отрицательная и тяжелая конфигурация. Человек постоянно переходит от
одной кризисной ситуации к другой. Постоянное преодоление.
5) Двойной секстиль. Две планеты находятся в трине и одна между
ними в 60гр. Это очень благополучная конфигурация, которая говорит о
благоприятном разрешении многих проблем в жизни.
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6) Двойной полусектиль. Две планеты в секстиле и одна между ними.
Это аспект артистического таланта, талант деловой предприимчивости, литературные способности.
7) Двойная полуквадратура. Две планеты в квадратуре и одна между ними в 45гр. к каждой. Аспект постоянного раздражения, разочарования. Постоянные препятствия. Очень трудно добиться своих целей.
Часто ощущение бессилия, безнадежности, депрессии.
Допуск для транзитных планет 1-2гр.
Минорные аспекты.
Говорят о необычных качествах, талантах, способностях.
Биквинтиль ( ) – 18гр. допуск 1-2гр. – аспект творчества. Человек
талантливо использует опыт прошлой жизни и не только, но любого
прошлого цикла. Человек не забывает прошлые уроки.
Дециль ( ) – 36гр. – аспект говорит об особой проницательности,
об интуитивных способностях.
Квинтиль ( ) – 72гр. человек обладает внутренним чутьем, талантом для решения профессиональных задач. Если много таких аспектов –
признак талантливости, творческого воображения, гениальности.
Тридециль ( ) – 108гр. – интуиция, проницательность, воображение,
творческие способности.
Сесквиквадрат ( ) – 135гр. – трудности в любовных отношениях и
трудности в родах у женщин. Человек кармически не способен разрешать любовные проблемы.
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Характеристика соединений.
– Соединение Солнца с Луной – хорошо, но плохо влияет на
здововье женщины.
– Соединение Солнца с Меркурием – отрицательно.
,
– Соединение Солнца с Венерой и Юпитером – положительно.
, ,
– Соединение Солнца с Марсом, Сатурном, Ураном –
негативно.
– Соединение Солнца с Нептуном – нейтрально.
, ,
– Соединение Луны с Меркурием, Венерой, Юпитером
– положительно.
, ,
– Соединение Луны с Марсом, Сатурном, Ураном –
отрицательно.
– Соединение Луны с Нептуном – нейтрально.
,
– Соединение Меркурия с Венерой, Юпитером – положительно.
, ,
– Соединение Меркурия с Марсом, Сатурном, Ураном
– отрицательно.
– Соединение Меркурия с Нептуном – нейтрально.
, ,
– Соединение Венеры с Солнцем, Юпитером, Нептуном – положительно.
, ,
– Соединение Венеры с Марсом, Сатурном, Ураном –
отрицательно.
– Соединение Марса с Марсом – положительно.
, ,
– Соединение Марса с Сатурном, Ураном, Нептуном
– отрицательно.
– Соединение Юпитера с Нептуном – положительно.
, ,
– Соединение Юпитера с Марсом, Сатурном, Ураном
– отрицательно.
– Соединение Сатурна с Сатурном – положительно.
,
– Соединение Сатурна с Ураном, Нептуном –
отрицательно.
– Соединение Урана с Ураном – положительно.
– Соединение Урана с Нептуном – отрицательно.
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Влияние планет на человека то положительное, потом отрицательное, потом вновь положительное, потом вновь отрицательное. Эти влияния формируют обстоятельста его жизни. Таким образом, у каждого
человека жизнь, это ритмический тренинг. В зависимости от того, каких
аспектов в карте рождения больше, ритм судьбы у каждого собственный. У одного больше положительных периодов в жизни, У другого
больше отрицательных. Но, и то и другое создано самим человеком, отражает качества его внутреннего мира. Если отрицательных качеств
больше, больше и трудных периодов, которые вызываются этими свойствами. Если положительных качеств больше, больше и счастливых обстоятельств. Что тоже есть следствие его гармоничного внутреннего
мира.
В отличие от обычной гадательной астрологии, которая пытается ответить на один вопрос – что ожидает человека в будущем, для того, чтоб
избежать этого, эзотерическая астрология отвечает на вопросы, что будет в жизни человека, почему и когда.
Что должно произойти в жизни человека символизирует положение
планет в домах. Почему будут эти обстоятельства, символизирует позиция планет в знаках Зодиака.
Если в знаках Зодиака стоит негативно аспектированная или слабая
планета, это укажет на то, что соответствующее свойство внутреннего
мира не развито, не гармонично, требует дальнейшего развития или изменения. Внутренняя дисгармония человека является причиной последующих негативных обстоятельств его жизни.
Совершенствуя свои внутренние качества, становяcь более совершенным существом, человек будет более гармонично проявляться в
окружающем мире. Его судьба станет складываться более счастливо. В
его жизни станет меньше конфликтов, разлук, страданий, больше любви, помощи, дружбы, сотрудничества.
Не привязывайтесь к этой своей личности, не отождествляйте себя
полностью с ней. Вы были многими до нее, вы будете иметь различные
личности после нее. Позаботьтесь о будущей своей личности. Эту современную личность надо изменять. Если человек не меняется, жизнь
прожита зря. Бесконечная наша жизнь – это единый процесс развития,
не прекращающийся никогда. Каждая наша жизнь предполагает хоть
небольшое, но развитие личности. Как происходит это развитие, полностью зависит от самого человека. В начале развития, изменение лично-
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сти происходит очень медленно. Чем более развита личность, тем быстрее идет процесс изменения. Наиболее трудная задача возникает на
уровне интеллектуального сознания. Интеллектуальный человек способен анализировать жизнь, но не способен анализировать себя. Он еще
очень привязан к материальной жизни, тратит жизнь на борьбу, на самоутверждение, ему некогда задумываться о себе и о причинах обстоятельств в своей судьбе.
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Б Е С Е Д А В О С Ь М А Я.
Какие же качества внутреннего мира совершенствует человек, проживая обширный жизненный опыт? Аспекты к планетам дают характеристику точных качеств внутреннего мира.
1. Творческое начало в человеке, это сознание, которое в эзотерике
называется «самосознанием» возникает на довольно высоком уровне
духовного развития. Это сознание возникает только тогда, когда человек способен отделить себя от толпы и осознать свою уникальность.
Символизируется это сознание в карте рождения позицией Солнца. Это
символ сознания человека, который ощущает свою самобытность, право
на индивидуальное творчество, свою независимость от окружающей его
толпы. Асцендент – символ личности. Личности – все родившиеся на
Земле люди, а индивидуальности – только те, кто достиг этого уровня
развития. Вот почему эзотерическая астрология для огромного большинства людей не учитывает позицию солнечного знака. Позиция
Солнца в знаке Зодиака символизирует задачи развития какого-то свойства индивидуальности в этом воплощении. Например, позиция Солнца
в карте рождения в Овне. Это значит, что человек должен развивать в
этой жизни активность, инициативу, независимость, решимость. Это
совсем не значит, что он этими качествами обладает.
Человек среднего уровня развития не ощущает своего права на индивидуальное творчество и проявление индивидуальной воли. В этом случае солнечный знак для мужчин следует рассматривать только как символ, характеризующий его здоровье. В данном случае Солнце в карте
рождения говорит о том, как способен человек набирать Солнечную
энергию через Солнечный канал в эфирном теле. Если Солнце в знаке
слабое или поражено аспектами, здоровье у мужчины слабое, так как
ему не хватает Солнечной энергии. Он не активен, физически слаб.
Жизненных сил у него мало и жизнь его не будет длительной.
Слабое Солнце или нейтральное и сильно пораженное аспектами –
слабая воля, неуверенность в себе.
Плохие аспекты к сильному Солнцу дают деспотизм, стремление к
авторитарности.
Солнце, пораженное аспектами в любом гороскопе и в женском и
мужском, говорит о проблемах с сердцем, с кровообращением, особенно в мужском гороскопе.
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Солнце символизирует отца, начальника, в женском гороскопе характеризует мужа. Это не значит, что в том знаке, где стоит Солнце, у
вас будет такой муж по асценденту или Солнцу. Аспекты к Солнцу в
женском гороскопе скажут, какие будут отношения с мужем. В мужском гороскопе скажут о том, как будут складываться отношения с
начальством.
Но если Солнце стоит в Рыбах или в Раке, Солнце говорит о глубине
чувств. У мужчины нет самоуверенности, нет стремления навязывать
свою волю. Это будет означать силу впечатлений, переживаний.
Негативные аспекты к Солнцу в женском гороскопе говорят либо об
отсутствии мужа, либо о плохих отношениях с ним. Эти переживания
создадут возможность того, что придя в следующую жизнь, человек будет ценить, уважать авторитет партнера.
Хорошие аспекты к Солнцу в любом гороскопе говорят о том, что
есть возможность развивать индивидуальное начало. Есть возможность
развивать врожденные задатки и способности. Солнце символ творчества.
Медленно, из жизни в жизнь развивает человек осознание своей индивидуальности, уникальности своего бытия, право на творчество, чувство собственного достоинства. Позиция Солнца не характеризует личность, но указывает, в какой сфере жизни будет развивать человек творческие способности и какие условия будут помогать ему в этом. Если
Солнце не поражено аспектами с другими планетами, это означает, что
когда энергия Солнца будет действовать на человека положительно, оно
усиливает его инициативу, активность, уверенность в себе. В период
положительного влияния Солнечной энергии, человек успешно развивает творческие способности. В период отрицательного воздействия энергии Солнца на человека, усилится самомнение, гордыня, тщеславие, что
создаст трудный период в отношениях.
Если Солнце в карте рождения поражено другими планетами, это говорит о том, что человеку предстоит преодолеть трудности в развитии
творческих способностей. В нем есть качества, которые препятствуют
развитию. Их необходимо устранить. Это может быть неуверенность в
себе, если Солнце находится в слабой позиции, пассивность, комплекс
неполноценности или нереальная самооценка, гордыня, преувеличенное
ощущение своей ценности, значимости, надменность – Солнце сильно
пораженное аспектами. Каждый раз, когда энергия Солнца при транзитном движении будет влиять на человека негативно, эти качества будут
усиливаться. Это вызовет конфликты с окружением, трудности в обще-
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нии, страдания. Эти трудности могут заставить человека обратиться к
себе, увидеть проблемы в себе и, следовательно, изменять свои негативные качества. Только преодолев свои негармоничные качества, человек
сможет развивать творческие способности.
В конце духовного развития человек – это уникальная творческая
индивидуальность, которая своим сознанием влияет на массы.
2. Вторая планета, которая самым тесным образом связана с нашим
проявлением в этом мире, а значит с нашей судьбой – это Луна.
Сильная Луна в управлении в Раке и сильная Луна в экзальтации в
Тельце. В ущербе она будет в Козероге и в падении в Скорпионе.
Очень важная планета, потому что она быстрее всех остальных ходит по знакам и домам и очень сильно влияет на внутренний мир человека.
Она символизирует мир подсознания, который объединяет нас с
животным миром. Мы, как и все животные, пытаемся сориенироваться
в мире с помощью чувств, ощущений. Это сознание низшее, свойственное животным и низкоразвитым людям. Это сознание у человека
и высших животных проявляется как инстинктивные требования, которые мы не осознаем.
Есть три проявления этого сознания и они связаны с энергией трех
низших чакр. Две чакры воспринимают энергии Луны. Чакра Кундалини и Сакральная. Энергия Луны, воспринятая этими чакрами, усиливает инстинкт выживания и половой инстинкт. По позиции Луны
можно судить о том, как ощущает человек вибрации окружающего
мира и как он на них реагирует. Реагирует миролюбиво или воинственно. Человек с хорошо поставленной Луной и хорошо аспектированной очень спокоен и доброжелателен. Мужчина с хорошей Луной
очень похож на женщину, он хорошо чувстует настроения, состояния
окружающих. Именно поэтому Луна очень важна в гороскопе, потому
что по позиции Луны сразу видно, как человек умеет приспособиться
к этому миру. Часто при сильной Луне, есть элементы предчувствия.
Мы путаем и говорим, что это интуиция. Это не интуиция. Интуиция
возникает вследствие восприятия вибраций Урана. Масса людей никакой интуицией не обладют. Это говорит об обостренном инстинкте
выживания. Это проявление сознания чакры Кундалини.
Луна говорит о том, как сильно влияют на поведение человека
сильные впечатления прошлой жизни.
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Луна – символ биологической природы человека. Это его инстинктивная, животная природа. Так как инстинкты еще сильно влияют на
наше поведение, чувства, эмоции, символ Луны отражает огромную
жизненную сферу. Луна говорит об опыте предшествующей жизни. В
том знаке, где у вас стоит Луна, был ваш асцендент в предыдущей жизни. Так проявлялась ваша личность. Это самый поверхностный слой
вашего подсознания. Это самые сильные впечатления в подсознании.
По инерции памяти предыдущей жизни человек проявляется до 28 лет.
Чем ниже человек по уровню развития, тем сильнее проявлена его
биологическая суть, его инстинкты, тем сильнее влияние Луны. При
характеристике человека такого уровня позволительно говорить только
об инстинктах. У женщин Луна определяет инстинкт материнский, ее
здоровье, ее отношение к другим женщинам. У мужчин – истинкт самосохранения, родительский инстинкт.
По мере развития развивается в человеке способность чувствовать
вибрации, т.е. состояния другого человека, коллектива. По мере развития человек учится быть ориентированым только на другого человека.
Луна – символизирует способность почувствовать вибрации окружающего мира и как человек эмоционально реагирует на эти энергетические влияния. По позиции Луны определяем, как человек реагирует
на окружающий мир, на эмоции других людей. Негативная позиция Луны – окружающие его раздражают, настораживают, человек нервный,
подозрительный.
Пораженная Луна дает шовинизм, национализм. Это уродливо проявленный стадный инстинкт. Уродливые отношения к семье, к нации, к
матери, к Родине.
Из жизни в жизнь человек развивает способность чувствовать вибрации окружающего мира и развивает способность сострадать всему живому. Учится пластично приспосабливаться к этой жизни и доброжелательно эмоционально реагировать на все ее проявления. Это определяется позицией Луны в знаке Зодиака и уровнем духовного развития человека.
Если Луна в карте рождения не поражена другими планетами, это
говорит о том, что человек в какой-то мере сумел развить эти качества
и, в этой жизни, будет далее совершенствовать эти способности. Развитие их будет проходить легко, т.к. он довольно пластичен, хорошо чувствует эмоциональные состояния других людей, легко и гармонично
общается. Энергия Луны действует на него положительно, усиливая его
сенсетивность, пластичность и чувствительность.
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Человек с сильной Луной обладает сильной способностью переживаний, ощущений, смены настроений. Душевные переживания у него
сильнее разума и сильнее воли. Люди с сильной Луной очень зависят от
состояния окружающей среды. Очень чувствуют доброжелательное отношение, враждебное, равнодушное, агрессивное. Зависимость от среды
огромная. Поэтому у них очень быстро меняются настроения.
Если в карте рождения Луна поражена аспектами, это говорит о том,
что эти качества еще не развиты. Человек плохо чувствует состояния
других, не умеет быть пластичным, приспосабливаться к обстоятельствам, не способен пока почувствовать боль и страдания другого существа. Окружающая среда его эмоционально раздражает. Энергия Луны
действует на него отрицательно, делая его сверхчувствительным, обидчивым, капризным, бесчувственным. Эти качества в течение жизни
придется преодолевать. Они будут источником трудностей в отношениях, конфликтов, разлук, непонимания с другими.
Если Луна слабая, в Козероге или в Скорпионе, если она нейтральная, но сильно пораженна аспектами, у человека непредсказуемая смена
настроений. Его разум полностью подчинен чувствам, если между
Солнцем и Луной плохие аспекты – воли нет никакой. Если между Луной и Меркурием плохие аспекты – человек думает в зависимости от
того, как он чувствует. Утром он будет думать, что вас любит, вечером,
что вас ненавидит. Как чувствует, так и думает. Такому человеку трудно
жить в этом мире, так как чувствует он в реальности мало, но много воображает. Ему многое кажется. Пораженная Луна дает комплекс страхов, ложных ощущений.
3. По мере развития человека влияние Меркурия начинает доминировать над влиянием Луны. Рациональный разум начинает управлять
инстинктами, подавлять, запрещать, контролировать.
Тогда человек уже в значительной степени отличается от животного.
Самая важная планета, которая характеризует нас не как животных, а
как человека – это Меркурий. По мере развития интеллекта человек все
дальше уходит от животного уровня. Меркурий символизирует рациональный разум. Этот разум необходим человеку, так как дает ему возможность правильно, быстро оценить окружающий мир, людей и себя.
Интеллектуальный человек – это средний уровень развития.
В начале развития ментального тела – это полуживотноеполучеловек. Инстинкты еще сильно влияют на его поведение, а разум
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еще не очень развит, чтоб ими управлять. Меркурий в его карте рождения будет слаб или сильно поражен.
Меркурий характеризует способность развитого человека осознать
свои чувства, реакции, эмоции и поступки. Способность осмыслить и
оценить свои внутренние состояния и вызванные этими состояниями
ситуации.
В начале развития Меркурий почти не влияет на поведение человека.
Человек мыслит только о том, как удовлетворить свои инстинктивные
желания.
Меркурий характеризует более всего человека тогда, когда в какойто мере уже развит интеллект. Меркурий на этом уровне развития, это
та космическая сила, которая почти полностью управляет человеком.
Вся деятельность такого человека подчинена меркурианскому влиянию.
Человек со среднеразвитым Меркурием очень заинтересован в информации о реальной жизни. Его мало интересуют вопросы о смысле
жизни, о законах Мироздания. Это возникнет позже, когда интеллект
достаточно хорошо разовьется.
Способность рационального мышления человек развивает очень
медленно. Способность осмысливать, оценивать жизненные ситуации и
себя в них, понимать идеи окружающих, мотивы их поведения, создавать контакты, умно и убедительно объяснять свои идеи и выводы возникают в человеке, как результат многих опытов и многих страданий.
Это определяется позицией Меркурия в знаке Зодиака и уровнем духовного развития человека.
Позиция и аспекты к Меркурию очень важны. Меркурий, пораженный аспектами, говорит о больших проблемах. Если Меркурий хорошо
аспектирован это говорит о том, что человек сообразителен, у него хорошая память, т.е. способность накопить и сохранять информацию, способность к логическому мышлению.
Если Меркурий в карте рождения не поражен другими планетами,
это значит, что эти качества человеком уже созданы, в этой жизни он
будет их далее развивать и совершенствовать. Энергия Меркурия действует на него преимущественно положительно, усиливая интеллектуальные способности. Контакты человек создает легко, легко находит
сотрудников, поддержку, понимание. Общение с окружением гармоничное.
Люди со слабым Меркурием плохо ориентируются в окружающей
жизни, ошибочно оценивают окружающих людей, и себя. А если у че105

ловека Меркурий в Рыбах, он вообще не хочет думать об окружающем
мире, он его пугает, ему легче воображать о мирах высших.
Меркурий в женском и мужском знаке по-разному оценивают этот
мир. В мужском знаке человек стремится самостоятельно оценивать
этот мир, иметь собственное мнение. Человек с Меркурием в женском
знаке склонен воспринимать чужие идеи.
Если Меркурий в карте рождения поражен другими планетами, это
говорит о том, что интеллект развит недостаточно. Человек пока не может правильно и быстро оценивать окружающих, события, делать правильные выводы и принимать правильные решения. В оценке жизни он
часто ошибается, неверно оценивает других людей, неверно оценивает
свои действия.
Если Меркурий слабый по позиции или пораженный аспектами, это
дает хитрость, лживость, склонность к обману и повышенное критическое отношение к другим.
Плохо когда к Меркурию нет аспектов. Это говорит о том, что человеку
трудно развивать интеллект.
Проблемы ума, его несовершенство принесут много трудностей в
жизни, трудностей в общении. Энергии Меркурия часто усиливают эти
негативные проявления. Тогда возникают конфликты, непонимание,
негармоничное общение. Все трудности, которые будут возникать по
вине несовершенного мышления, неразвитого ума, все страдания из-за
неспособности понять другого и объяснить другому свои действия, будут заставлять человека развивать интеллектуальное более совершенное
мышление.
Хороший аспект Меркурия к Урану, Сатурну и Юпитеру дает возможность: развить мудрость – аспект к Юпитеру, оригинальность мышления – аспект к Урану, способность к длителным ментальным занятиям
– аспект к Сатурну. Меркурий должен быть хорошо аспектирован у людей, занимающихся литературой, торговлей и наукой.
Если Меркурий находится в Овне, Раке, Весах и Козероге, это
говорит о том, что способность к ясному уму будет у человека
сохраняться до глубокой старости.
В конце развития интеллекта, человек должен прийти к необходимости оценивать себя, свои мысли, чувства и поступки. Это происходит на
довольно высоком уровне развития, когда человек заинтересован оце-
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нивать себя. Итак, интеллект – это способность мышления. Это средний
уровень развития ментального тела. Предельно развитый интеллект переходит в мудрость. Далее необходимо развивать ментальное тело до
уровня сверхсознания.
4. Венера символизирует гармонию внутреннего мира, способность
красиво общаться, ценить красоту в других людях, в природе, в искусстве. Гармония внутреннего мира – дипломатичность, тактичность,
вежливость, деликатность. Кроме того, она говорит о сексуальности человека, так как имеет отношение ко второй чакре. В мужском гороскопе
она указывает на тот тип женщины, который его привлекает. В женском
гороскопе она говорит о том, как она способна проявлять любовь.
Эта способность развивается в человеке еще медленее, чем способность оценивать этот мир.
Очень медленно развивается умение красиво и гармонично общаться, способность оценить гармонию внутреннего мира другого, талант
любить другого. Это определяется позицией Венеры в знаке Зодиака и
уровнем духовного развития человека. Если Венера в карте рождения не
поражена аспектами с другими планетами, способность к гармоничному
общению, т.е. вежливость, дипломатичность, дружественный настрой
уже в какой-то мере развиты человеком. В этой жизни человек будет
далее развивать способность к гармоничному общению, способность
воспринимать красоту окружающего мира и способность передавать
свои впечатления от красоты другим. Он переживет много дружеского и
любовного опыта. Энергия Венеры будет действовать на него положительно, усиливая врожденную способность быть гармоничным и чувствовать красоту в мире и в людях.
Сильная и хорошо аспектированная Венера дает человеку утонченность вкуса, тонкое ощущение в искусстве, потребность в культуре, в
искусстве. Ощущение тенденции в моде.
Венера символ магического притяжения. Человек с хорошей Венерой
привлекает либо внешней красотой, либо внутренней, либо сексуальностью.
Люди с хорошей Венерой довольно удачливы, особенно в той сфере
опыта, где она стоит.
Венера в Тельце дает любовь к земным радостям, к вещам, стремление к красивому партнеру, сексу. Венера в Весах дает утонченность,
деликатность, вежливость, т.е. душевную красоту и потребность в красивых отношениях. Любовь к искусству и способности в искусстве.
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Если Венера в карте рождения поражена аспектами, человек пока не
развил способность быть гармоничным в общении, т.е. он бывает бестактен, невежлив, он излишне критичен, не способен воспринимать красоту окружающего мира и другого человека. Энергии Венеры часто
усиливают эти негативные проявления, действуя на него отрицательно.
В его жизни мало дружеского общения, мало любви, много разрывов,
конфликтов, врагов. Он не привлекателен внутренне т.к. не гармоничен.
Страдания, вызванные этими качествами, отсутствие любви, дружбы,
заставят его преодолевать недостатки развития.
5. Способность активно, но гармонично действовать в этом мире,
способность реализовать свои желания, не совершая насилия над окружающими, без агрессии, без разрушения отношений – это тоже результат многих жизней, столкновений, многих страданий. Это определяется
позицией Марса в знаке Зодиака и уровнем духовного развития.
Люди с сильным Марсом предприимчиые, активные, воинственные,
а люди со слабым Марсом пассивны, неактивны, часто ленивы и миролюбивы.
Марс символизирует во внутреннем мире человека – волю. Это другая воля, она отличается от солнечной. Солнечная воля – это стремление
творить по-своему. А марсианская – силу желания и стремление осуществить это желание. Марсианская энергия наполняет витальную чакру,
поэтому Марс говорит о жизненной энергии. Сильная позиция Марса и
хорошо аспектированная дает активные действия, необузданность страстей, инстинктов. Позиция Марса и у женщин, и у мужчин говорит о
сильном или слабом половом влечении.
Если Марс в любой позиции плохо аспектирован – человек стремится к власти, т.е. проявлен сильный инстинкт вожака, стремится к утверждению своих желаний. Пораженный Марс говорит о том, что действия
человека разрушительны. Он неизбежно будет разрушать отношения,
так как требует подчинения. В его жизни много конфликтов, разрушенных отношений, разрывов. Если Марс сильный и имеет плохие аспекты
– склонность к насилию, иногда к садизму, способность к мести, ненависти и к низменным инстинктам.
Если Марс в карте рождения не поражен аспектами, это говорит о
том, что человек так много набирал трудного опыта, так много пережил
столкновений, что уже в какой-то мере научился реализовать свои желания без насилия. Энергия Марса действует на него положительно,
усиливая активность, предприимчивость, но и умение пластично дей-
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ствовать, добиваясь результата. В этой жизни он будет далее развивать
эти качества.
Сильный Марс дает большую силу действовать, желать, импульсивность. У человека огромная пробивная сила. Особенно плохо, если
Марс имеет плохие аспекты с Сатурном или Ураном. Это дает упрямство, настойчивость, склонность к насилию.
Если Марс в карте рождения поражен другими планетами, это говорит о том, что либо человек пассивен, нерешителен, склонен подчинять
свои желания более волевым людям, либо он излишне агрессивно
утверждает свои желания, склонен добиваться желаемого насилием.
Сопротивление его раздражает. В этой жизни ему придется учиться добиваться результата без насилия. Учиться контролировать свои инстинктивные желания, учитывать желания других, действовать без
агрессии и насилия. Конфликтность, заложенная в характере, станет
причиной многих столкновений, разлук, перемен в судьбе. Все трудности, создаваемые самим человеком, если они будут достаточно сильными, могут стать причиной его развития, причиной другой судьбы, более
совершенных отношений. Если в вашей карте есть такая позиция Марса
и в вашей судьбе много столкновений и конфликтов, научитесь быть
благодарными вашим учителям, тем, кто отчаянно с вами боролся, заставляя вас меняться.
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Б Е С Е Д А Д Е В Я Т А Я.
6. Великодушие, милосердие к другим, искренность, честность, порядочность, способность к альтруизму, благотворительности, бескорыстной помощи – эти качества возникают в человеке тогда, когда он
уже прошел длительную школу многих жизней. Это определяется позицией Юпитера в знаке Зодиака и уровнем духовного развития человека.
Юпитер в карте рождения символизирует возможность счастья, благополучия, удачи, в той сфере жизненного опыта, где он находится. Во
внутреннем мире он символизирует мудрость, уважение к закону. У человека с сильным Юпитером, сильное нравственное начало, он не способен к обману. Человек, в карте которого сильный Юпитер всегда добивается уважения, потому что у него хорошая, мудрая душа. Он мудр,
великодушен, склонен покровительствовать.
Во внутреннем мире – оптимизм, искренность, стремление ко внешней и внутренней свободе. Юпитер всегда дает великодушие, щедрость.
Рыбы потому такие привлекательные люди, потому что ими управляет
Юпитер и в экзальтации у них Венера. У высокоразвитого человека,
Юпитер дает гуманизм и внутреннее благородсто.
Если эти качества присутствуют в характере, человек с легкостью
находит помощь, поддержку. Вследствие этого его судьба складывается
более удачно. Энергия Юпитера действует на него положительно, усиливая эти качества. В эти периоды человек производит особо благоприятное впечатление. Он вызывает любовь, уважение, признание. Он переживет много счастливых событий. Он легко добьется высокого социального положения.
Пораженный Юпитер говорит о жадности, эгоизме, безнравственности, нечестности, об отсутствии великодушия, способности отдавать.
Если Юпитер поражен аспектами – не мудрость, не великодушие.
Это говорит о хвастливости, лицемерии, о конфликтах с законом, с
начальстом и вообще с властями.
Энергия Юпитера во время отрицательного влияния, усиливает отрицательные проявления человека. Он с легкостью идет на нарушение
общественного или правового закона, вызывает к себе неуважение, порицание. В его жизни много несчастливых обстоятельств. Столкновения
с обществом, вплоть до ограждения от общества, лишение свободы.
Возможно, эти обстоятельства могут помочь ему преодолеть проблемы
несовершенного развития.

110

Человек пока не научился уважать законы общества. Не научился
быть честным, искренним. Жизнь будет учить его испытаниями – конфликты с законом, конфликты с социальным окружением. Потери материального и социального положения.
Итак, Юпитер – способность гармонично существовать в социальном
окружении. Способность подчиняться законам социальной среды.
Если человек уже научился жить по нравственным законам общества, у него будет доверие общества, социальное положение, материальное благополучие.
Если в гороскопе позиция Юпитера говорит о том, что человек пока
не научился этому, в его жизни не будет высокого социального положения, возможно, возникнут конфликты с законом, судебные проблемы.
7. Способность к самоограничению, трудолюбию, самодисциплине,
развитие серьезного и ответственного отношения к жизни, способность
брать на себя ответственность за организацию жизни коллектива, общества – эти качества возникают лишь тогда, когда сильно развито индивидуальное начало в человеке, способность к индивидуальному творчеству и возник талант в организации жизни или работы окружающих.
Эти качества развиваются в человеке очень медленно и постепенно,
символизируются в карте рождения Сатурном. Энергии Сатурна во
время негативного транзитного влияния, создают в сознании неуверенность, нерешительность, пассивность, что сказывается на внешней стороне жизни. В той сфере жизненного опыта, где стоит Сатурн, возникают трудности, препятствия. В начале развития человек воспринимает
это временное влияние Сатурна на свою жизнь, как насилие окружающих. Он будет с ними бороться. Он не желает смиряться с препятствиями, он видит только врагов. Молодая душа характерна одним качеством
– она нетерпелива, она не желает спокойно преодолевать внешние трудности, которая создает сама. Она хочет удачи, счастья немедленно. Она
уверена, что вполне заслуживает счастья, уверена, что за удачу надо
бороться. Бороться часто насилием, интригами, ложью.
Только старая душа способна к самодисциплине, самоограничению,
способна к преодолению трудностей.
Это определяется позицией Сатурна в знаке Зодиака и уровнем духовного развития человека.
Сатурн – символ сокращений, ограничений, препятствий и обязанностей. В карте рождения у человека с пораженным Сатурном много
трудностей, ограничений особенно в сфере того опыта, где он находит111

ся. Во внутреннем мире пессимизм, часто склонность к депрессиям. Все
процессы умственные, душевные и телесные у человека с сильно пораженным Сатурном замедленные.
Мышление медленное, он не любит новизны, приверженец старого и
проверенного. Сатурн в карте рождения говорит о силе эгоизма. Эгоизмом страдают все люди, но в разной степени. Сатурн символ сконцентрированнности на себе. Сильный Сатурн говорит о сильном эгоизме.
Слабый о слабом. Сатурн, пораженный аспектами, говорит о жадности,
способности к ненависти и о равнодушии к окружающим. Сатурн символ препятствий, потому что человек не внушает уважения, не находит
поддержки у окружающих, ему в одиночку трудно реализовать свои
эгоистичные желания, поэтому у него много препятствий в жизни в той
сфере опыта где он стоит. Они заставляют человека чувствовать себя
несчастным. Человек с пораженным Сатурном – закрыт, осторожен и
склонен к меланхолии.
Для Сатурна крайне важны аспекты с Солнцем, Луной и с
Асцендентом.
Если в карте рождения Сатурн не поражен аспектами, это свидетельствует о том, что человек в результате очень длительного обучения
многих жизней уже научился серьезно относиться к жизни, т.е. научился серьезно понимать, что у него должны быть какие-то обязательства
перед другими. Другими словами, человек сумел преодолеть в значительной степени свойственный интеллектуальному человеку эгоизм. Он
умеет не требовать только для себя, способен терпеливо переносить
трудности, преграды, способен к ограничению. Эти положительные качества помогут ему преодолеть негативные периоды жизни более спокойно. Значит, страданий в его жизни будет гораздо меньше.
Если в карте рождения Сатурн поражен аспектами, это говорит о
том, что душа человека еще не слишком стара. Еще не достаточно он
страдал, еще не развил терпение, спокойствие. Еще силен в нем эгоизм,
желание только получать для себя. Он недоверчив к другим, хитер, подозрителен. Гармоничного общения в его жизни мало. Он не вызывает у
окружающих ни любви, ни уважения. Он часто вынужден быть один,
без помощи. Трудности вызывают в нем либо депрессию, либо тупое
упрямство, усиливают недоверчивость. Многочисленные препятствия,
которые он создает свои характером, он всегда объясняет враждой дру-
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гих. Преодоление эгоизма очень непростая задача. Она требует сильных
страданий. Жизнь предоставляет их такому человеку сполна.
Человеку надо научиться спокойно принимать жизненные трудности.
Научиться осознавать, что у него завышенные требования к жизни, что
проявление его эгоизма разрушает отношениями с другими.
Итак, чем сильнее и лучше аспектирован Юпитер, тем более способен человек жить гармонично в человеческом обществе.
Чем сильнее и хуже аспектирован Сатурн, тем более человек эгоистичен, недоверчив, жизнь для него – поле борьбы.
8. Уран был открыт в XVIII-м веке. В начале французской революции. Франзуская революция произошла под влиянием на массовое сознание энергии Урана. Уран – символ новизны, реформ, изменений. Все
социальные революции происходят под влиянием энергии Урана на
массовое сознание. Энергия Урана заставляет желать перемен, кардинальных изменений.
Уран – высшая октава Меркурия. Человек, воспринимающий
вибрации Урана, проявляет более высокое сознание, чем интеллект – сверхсознание, гениальность. Хотя бы иногда в нем возникают прорывы другого знания или более высокого творчества.
В карте рождения у человека, достигшего довольно высокого уровня
развития, Уран способствует развитию более высокого, чем интеллект
сознания. Это сверхсознание, т.е. духовное сознание. Он усиливает интуицию, дает способности в области психологии. Уран влияет на чакру
Аджну.
Высшая форма интеллектуального сознания, сверхразум, который
проявляется как интуиция, – духовная душа в человеке начинает развиваться только тогда, когда в нем предельно развит интеллект. Когда человек развил в себе ту мудрость, которая позволяет ему изучать, анализировать не только внешний мир, но и себя и, следовательно, изменять
себя. Это определяется позицией Урана в знаке Зодиака и уровнем духовного развития человека.
Если Уран не поражен другими планетами в карте рождения, человек
проявляет уникальность мышления. Он склонен к новейшим идеям,
знаниям. Он способен с легкостью отбросить отжившие представления,
он не зависим от штампов толпы. Влияние энергии Урана способствует
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развитию индивидуальности. Это условие развития творческой личности.
Человек оригинальный, крайне независимый, свободолюбивый. Терпеть не может традиций, ограничений. Если есть хороший аспект к
Меркурию – стремление к нетрадиционным знаниям, к астрологии, эзотерике, психологии.
Если Уран в карте рождения поражен другими планетами, это говорит о том, что человек пока не способен к индивидуальному творческому мышлению, но часто мыслит не так как все остальные люди. Это вызывает скорее странности мышления, эксцентричность поведения.
Энергия Урана действует на него отрицательно, усливая его странные
проявления.
Человек экстремист, часто дикий, необузданный, очень странный.
Это создает проблемы в жизни, страдания, которые ему придется пережить для того, чтоб преодолеть эти качества.
Далее по мере духовного развития человек становится способен воспринимать энергии Нептуна – более тонкие, чем энергии Урана.
9. Нептун был открыт в XIX-м веке, потому что человечество на его
вибрации ранее не реагировало. Его энергия влияет на поколение в целом. Влияет на воображение, на мир чувств, вызывает состояние экстаза
у высокоразвитых людей. Ощущение тонких вибраций дает человеку
возможность чувствовать гармонию высших сфер. Это часто бывает у
поэтов и музыкантов.
Нептун – высшая октава Венеры. Хорошая Венера дает возможность воспринять красоту физического мира. Нептун – способность воспринимать гармонию высших миров.
Эти вибрации становятся доступными человеку только тогда, когда
он достаточно высоко развился и когда он уже способен воспринимать
вибрации Урана. Тогда он проявляет влияние этих энергий на свой
внутренний мир в форме искусства, музыки, поэзии.
Если человек хорошо развит и Нептун хорошо расположен – это дает
вдохновение. Это период, когда энергия Нептуна хорошо влияет на Венеру в карте рождения человека. Этот период бывает не всегда. У Пушкина было тогда, когда он находился в деревушке Болдино. Вдохновение часто бывает у людей искусства, у композиторов, музыкантов, поэтов.
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Способность воспринимать гармонию высших миров, развитие высших качеств души – любовь к миру, ко всему живому – эти качества
делают человека богоподобным существом, любящим, способным к состраданию, ко всем людям независимо от нации, расы, внешности, социального положения. Они развиваются в человеке в последнюю очередь. Открываются высшие чакры. Сколько надо прожить жизней, чтобы почувствовать, как естественное состояние любовь ко всему?
Это определяется позицией Нептуна в знаке Зодиака и уровнем духовного развития человека.
Если в карте рождения Нептун не поражен аспектами, и человек довольно хорошо развит, он проявляет сострадание ко всему, любовь к
прекрасному и возвышенному.
Нептун хорошо аспектированный дает сильное воображение, пораженный аспектами дает болезненное воображение, мании, страхи, фобии. Человек подвержен влиянию страхов, опасений, фантазий. Пораженный Нептун в карте рождения дает ненадежность, неаккуратность,
склонность к обману, воровству.
Нептун влияет в целом на поколение людей, вызывая определенные
направления в развитии искусста.
Если Нептун поражен другими планетами, это говорит о том, что человек подсознательно стремится почувствовать красоту высших миров,
которую он не может воспринять в земных условиях. Он использует
алкоголь, наркотики в поисках неземных переживаний. Уходит в секты,
становится религиозным фанатиком.
10. При дальнейшем развитии человек становится способным воспринимать вибрации Плутона. Эти энергии средним человеком не воспринимаются. Они влияют на массовое сознание, вызывая изменение в
сознании и во внешних событиях общественного характера. Внешне
влияние Плутона воспринимается как проявление высшей воли. Это
символ роковых событий, необходимых для изменения массового сознания. Под влиянием энергии Плутона происходят революции, войны,
массовые события, цель которых изменить характер эволюционных
процессов, ускорить развитие массового сознания.
Открыт был в 1930 г. В этом году он был в Раке. Началось националистичекое движение в Германии. Возникла идеология фашизма – экстремистко-националистическая. Возникло стремление к насилию, тирании. Это было в Германии, в России, Италии, в Испании. Началась
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борьба за мировое господство, т.к. правители этих стран были под мощным влиянием Плутона.
Плутон – высшая октава Марса, поэтому действия его чаще
всего разрушительные. Разрушаются привычные формы бытия,
омертвевшие формы культуры. Исторические процессы – это
лишь форма развития других процессов, глубинных процессов эволюционного развития сознания масс.
Средний человек совершенно не в состоянии воспринять вибрации Урана, Нептуна, Плутона. В той сфере жизни, где стоят
эти планеты, обязательно будут странности, необычные события, эксцентричные проявления.
Плутон символ смерти, разрушений, кризисов, смерти идей, мировоззрений. Предыдущие идеи должны быть отвергнуты, а новые идеи
должны возникнуть.
Более сильной энергии, влияющей на планетарную жизнь, чем Плутон нет. Планета, заставляющая изменять сознание поколение людей.
Планета трасформации земной жизни.
Сейчас Плутон идет по Козерогу. Это будет создавать на планете
разрушение каких-то государств, создание новых государств или возникновение новых союзов государств. Бывшее планетарное устройсто,
должно претерпеть сильные изменения. Разрушение государственного
устройста в России. Возникновение нового. Возникновение Европейского союза и других объединений – все это влияние энергии Плутона
на массовое сознание.
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Б Е С Е Д А Д Е С Я Т А Я.
Характеристики аспектов планет.
Хорошие соединения.
Солнце в соединении с Юпитером.
. Самое благоприятное соединение Солнца с Юпитером.
Энергия Юпитера расширяет все проявления человека. Это соединение
дает усиление творческой воли. Человек с таким соединением обязательно добьется социальных успехов, почестей, уважения, успеха в
профессии. Успех в той сфере жизненного опыта, где это соединение
находится. Человек уважаемый, авторитетный, уверенный в себе. В
женском гороскопе – прекрасные отношения с отцом, мужем и начальством. Она сама добьется социального успеха, почестей. Величина
успеха зависит от позиции Солнца.
Солнце в соединении с Венерой.
. Дает утонченность, стремление к гармонии в отношениях,
хороший вкус, общительность, интенсивность чувств. В том доме, где
находится это соединение, человека будут любить, уважать.
Соединение Солнца с Меркурием.
. Самая хорошая позиция, если Меркурий стоит на 10 гр. до
Солнца. Эта позиция называется «Меркурий освещенный Солнцем».
Меркурий в воздушном знаке более сильный. Если Меркурий близко
стоит к Солнцу до 7 гр. – это называется «сожженный Меркурий». У
человека субъективные мнения, упрямство, большое самомнение, тем
большее, чем сильнее Солнце. Это поражение Меркурия. Может быть
затруднение в речи.
Соединение Солнца с Луной.
. В зависимости от позиции Солнца, т.е. сильное оно или слабое, человек проявляется то как женщина, то как мужчина. Если Солнце
в мужском знаке, человек будет проявляться больше как мужчина, если
в женском знаке, больше как женщина. Это очень хорошая позиция для
брака, особенно в женском гороскопе. Но это соединение довольно плохое для здоровья. Раз в месяц, когда транзитная Луна соединится с этим
соединением у человека полное бессилие. Два канала поностью закрыты
и набор энергии невозможен.
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Луна в соединении с Венерой.
. Прекрасный аспект для брака, для любви. Большая чувствительность. Способность передавать свою любовь, чувства. Муж или жена имеют очень большое значение в судьбе человека. Особенно в мужском гороскопе. Человек очень склонен к культуре. Он воспринимается
окружающими людьми как культурный, общительный, доброжелательный. В женском гороскопе дает женский шарм.
Луна в соединении с Меркурием.
. Хороший интеллект, хорошо подвешенный язык, изворотливость ума. Оценки, выводы человека очень зависят от чувств. Если к
этому соединению третья планета делает негативный аспект – болтливость, критичность, непостоянство в оценках, отношениях, чувствах.
Луна в соединении с Юпитером.
. Материальное благополучие, популярность, общительность,
социальный успех. Если к этому соединению есть плохие аспекты –
слишком большая доверчивость, расточительность, беспечность.
Меркурий в соединении с Венерой.
. Утонченность в языке, талант в искусстве. Большая восприимчивость ко всему красивому. Человек общительный любезный сентиментальный.
Меркурий в соединении с Юпитером.
. Легкое интеллектуальное развитие. Ум, который желает исследовать многие сферы. Это доброе сердце. Человек по-доброму относится к другим. Не критичен, хорошо оценивает других, великодушен.
Если к этому соединению есть плохой аспект, может быть высокомерие,
переоценка себя.
Плохие соединения.
Негативные соединения Солнца
Солнце в соединении с Марсом.
. Много энергии у человека, способность к спорту. Человек
импульсивный, много отдает энергии. Может быть строптивость, воинственность. В женском гороскопе – явное проявление мужских качеств.
Может быть, воинственный супруг или потеря супруга.
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Солнце в соединении с Сатурном.
. Ограничения в творческом выражении. Внутренее ощущение одиночества. В любом гороскопе плохие отношения с отцом. Тяжелый ранний период жизни до 28 лет. Недостаток общительности, внутренняя скованность. Слабые жизненные силы, замедленность обмена
вещест. Человек замкнут и одинок, часто депрессии. Мало взаимопонимания с другими людьми. В женском гороскопе сложные холодные отношения с мужем. Поздний брак.
Солнце в соединении с Ураном.
. Упрямство, дух противоречия. Большая жажда независимости. Стремление к свободе. В женском гороскопе разрывы с мужем. Интерес и способности в психологии. Стремление ко всему новому, оригинальному. Трудно приспосабливаться в той сфере жизни, где находится
это соединение. В этой сфере будут неожиданные повороты в судьбе.
Непредвиденные обстоятельства.
Соединение Солнца с Нептуном.
. Талант в искусстве. Сильная чувствительность, сентиментальность. Но, у этого человека не будет материального успеха, по той
причине, что он особенно в этом не заинтересован. При плохих аспектах
к этому соединению, будет зависть, тайные враги в той сфере жизни,
где стоит это соединение. Опасность скандала. В женском гороскопе это
аспект вдовы. Тайные страдания из-за мужа, из-за его предательста или
из-за любви, если это в 5-м доме. Страдания из-за пьянства мужа или
из-за наркотиков, игромании и т.д. Если это соединение в 12-м или в 1-м
доме, это даст склонность к наркомании.
Солнце в соединении с Плутоном.
. Воинстенность, стремление повелевать. В женском гороскопе диктаторский муж. В карте рождения и у женщины и у мужчины, это
аспект несчастных случаев, катастроф в той сфере жизни, где стоит это
соединение. У человека разрыв с властями, с государством, особенно
при плохих аспектах к соединению. Такой человек вообще не способен
никому подчиняться.
Негативные соединения Луны
Луна в соединении с Сатурном.
. Самый плохой аспект Луны с Сатурном. Очень плохие отношения между родителями. У человека сложные отношения с матерью
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и отцом. У него трудные отношения с людьми старшего возраста. Внутрення суровость, неспособность почувствовать состояние другого. Равнодущие ко всему. Луна – способность чувствовать вибрации окружающего мира. Но она в данном случае купируется Сатурном. Влияние
энергии Сатурна – пресечение, купирование. Это соединение дает равнодушие души, суровость, критичность, ворчливость. Сатурн в астрологии – символ эгоизма. Человек очень эгоистичный. Кроме себя он никого не чувстует. Сам он склонен к аскетичной жизни. Удовольствие
находит в труде. Постоянное состояние характерное для него – это депрессивносить, подавленность, отсутстие удовольстия от жизни. До 29
лет очень тяжелый период времени. Особенно плохой аспект в мужском
гороскопе. Сексуальные проблемы, кризисный брак, материальные
трудности и большие жизненные проблемы.
Луна в соединении с Марсом.
. Импульсивная эмоциональность, вспыльчивость. Человек
так проявляется в любых дискуссиях, в любых отношениях. Если Марс
сильней Луны по позиции – отвага, дух предводительста. Человек очень
агрессивно проявляется по отношению к женщинам. Агрессивность в
чувствах.
Луна в соединении с Ураном.
. Уран приносит во внутренний мир человека сильную эмоциональную напряженность. Он в состоянии крайней возбудимости всегда. Что его вводит в это состояние трудно предположить. Чаще всего
необдуманные резкие действия на базе взрывных эмоций. В мужском
гороскопе разрывы с женой. Странные отношения с матерью. Могут
быть трагические отношения в любовной сфере. Человек крайне неуравновешенный. С ним очень сложно жить. Еще и потому что Луна
планета очень быстрая. Два раза в месяц она делает кадратуру к этому
соединению и один раз противостояние.
Соединение Луны с Нептуном.
. Крайняя чувствительность. Постоянное состояние – сопереживание, сентиментальность. Так как Нептун дает состояние неопределенности, у него всегда неуравновешенная эмоциональность, неустойчивость. Если соединение в женском знаке – неуверенность, пассивность, бесконечная смена настроений, наплывы чувств. С ним тоже
трудно сущестовать. Но это соединение дает напряжение чувств, то, что
часто принимается за интуицию. Это прекрасное соединение для психо-
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логов. Это дает большую легкость проникновения во внутренний мир
другого. Но остальным людям, у которых нет такой смены настроений и
чувств, туманных состояний, непонятно как к этому человеку приспособиться.
Луна в соединении с Плутоном.
. Совершенно неуравновешенный мир чувств. Если Луна хорошо аспектирована и расположена в женском знаке, это может дать
большую популярность среди женщин. Плутон – большая сила магического воздействия.
Негативные соединения Меркурия
Соединение Меркурия с Марсом.
. Быстрота мысли, неугомонное мышление, разговорчивость.
Талант организатора. Склонность к дискуссиям. Человек имеет острый,
агрессивный ум в зависимости от силы Марса. Склонность к сатире в
речи, к высмеиванию. Если сильный Марс – склонность к сарказму,
особенно если поражено соединение или поражен Марс. У человека
большая способность создавать врагов, особенно в той сфере, где стоит
это соединение. Прямолинейность, агрессивность, откровенность. Отсутствие дипломатичности в общении. Но, это хорошее соединение для
юристов, адвокатов и для прокуроров. В той сфере жизни, где стоит это
соединение много ссор, конфликтов, разлук из-за поспешных решений.
Соедиенние Меркурия с Сатурном.
. Замедленность мышления, но зато человек надолго запоминает информацию. Способность к концентрации. Это даст осторожность
в выводах, в решениях, что будет мешать человеку в жизни. Недостаток
самоуверенности, трудности в общении, трудности с языком, косноязычность или заикание. Это даст медленное развитие личности, ум
развивается только вследствие набора информации. Но это дает глубину
ума. Вследствие того, что развивается человек медленно, успехов социальных ему добиться трудно. Трудно передать свое мнение, трудно воспринять чужое мнение. Он воспринимается окружающими как человек
не очень умный, если в карте рождения слабый Меркурий. Трудные
контакты, эгоизм. Но, если Меркурий хороший, это соединение дает
проницательность, но и упрямство.
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Соединение Меркурия с Ураном.
. Оригинальность мышления. Человек не подвержен никаким
влияниям. Его мышление абсолютно самостоятельно. Не терпит навязанных мнений, представлений. Для него нет авторитетов. Он проявляется как ярко выраженный индивидуалист. Во всем свои мнения, выводы, решения, оценки. Если это соединение или Меркурий, или Уран
имеют негативные аспекты – дикость мыщления. Интеллектуальное высокомерие.
Соединение Меркурия с Нептуном.
. В оценках, выводах масса заблуждений, фантазий. Четко и
ясно он этот мир не видит. Склонность размышлять о потустороннем.
При сильном Нептуне очень хорошее воображение. Это может быть у
писателей фантастов, например, у братьев Гримм. Отношение к жизни,
как к некоему мистическому и фантастическому явлению. Это хороший
аспект для актерского таланта. Но, если Меркурий слаб и поражен аспектами или Нептун слаб и поражен аспектами – человек вобще плохо в
этом мире разбирается. Он все видит через призму тумана заблуждений,
фантазий. Тогда это очень сложная ситуация. Меркурий необходим в
земной жизни для того чтоб оценить мир, ситуации, себя. Жить такому
человеку очень сложно. Реальность он не видит, но очень много воображает и придумывает.
Меркурий в соединении с Плутоном.
. Соединение даст склонность к авантюрам крупного масштаба. Если Меркурий хорошо аспектирован и соединение вообще хорошо
паспектировано – большая сила убеждения.
Негативные соединения Венеры
Венера в соединении с Марсом.
. В романтических отношениях человек раздражителен,
вспыльчивый. Человек очень сексуально активный. Постоянная жажда
удовольствий, наслаждений и сексуальных в том числе. Этот человек
всегда будет в поисках сексуальных приключений. В любовных отношениях недостаток такта, агрессивность, настойчивость. Не будет такой
человек проявлять нежность, обходительность, сентиментальность никогда. Особенно плохое соединение в мужском гороскопе. Здесь важно
посмотреть, что сильнее Венера или Марс. Если Венера сильнее, грубость будет проявляться слабее. Если Марс сильный и пораженный, бу-
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дет грубость, склонность к насилию, хамское отношение в романтических отношениях. Конечно у человека много проблем в любовной сфере, много разрывов отношений. Разрывы и поиски сменяют друг друга.
Соединение Венеры с Сатурном.
. У человека задержка в романтическом опыте. Венера – символ прилекательности человека. Чем один человек привлекает другого?
Дипломатичностью, вежливостью, тактом, это то, что называется «красота души». В данном случае Сатурн дает сдержанность, сухость, купирует прекрасные венерианские проявления. Поэтому мало романтического опыта и вообще мало радости в жизни. Могут быть сексуальные
комплексы. Человек уверен, что он никому понравиться не может, что
он недостоин любви. Он пассивен, неуверен. Романтический опыт возникнет только после 28 лет.
Соединение Венеры с Ураном.
. В романтических отношениях человек непоследовательный,
неожиданный, взрывчатый. Романтические отношения возникают внезапно и так же внезапно разрушаются. У этого человека странные вкусы
в романтических отношениях. Его привлекает все необычное, странное.
Нормальные романтические отношения очень сложно складываются.
Много неожиданных разрывов. В любви он существо крайне независимое. Недостаток верности в браке и в отношениях будут всегда, так как
его привлекает все новое.
Соединение Венеры с Нептуном.
. Хорошее соединение. Доброта, сентиментальность, очень
большое воображение, способность к жертве. Любовь к животным. Человек очень тонко чувствует положение другого, готов войти в положение и разделить с ним его проблемы. Большие способности в искусстве.
Человек легко перевоплощается в любую роль. Но здесь неизбежно
разочарование в любви, часто в любовной сфере одиночесто, печаль и
страдание из-за одиночества. Если это соединение в женском гороскопе,
эта женщина посвящает свою жизнь алкоголику, спившемуся художнику, неудачнику.
Соединение Венеры с Плутоном.
. Это повышенная сексуальность. Если соединение плохо аспектировано или плохая Венера или Плутон – сексуальное насилие.
Сексуальная разнузданность, склонность к извращениям сексуального
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характера. Если это соединение стоит в 12-м доме, человек обязательно
попадет в тюрьму из-за этого.
Негативные соединения Марса
Соединение Марса с Сатурном.
. Это неплохое соединение. Порывистость, неожиданность
проявлений Марса, Сатурн сдерживает. Он уравновешивает все неожиданные порывы Марса. Но если в карте рождения Марс более силен,
чем Сатурн, у человека стремление к протесту, к борьбе. Это даст жестокость в отношениях, в достижении цели. Человек жесткий, жестокий,
стремление достичь своей цели любой ценой. У него много разрывов
отношений, конфликтов. Потому что он внутренне человек конфликтный. Кроме того, опасность для жизни, несчастные случаи, ранения.
Может стать жертвой насилия.
Соединение Марса с Ураном.
. Накал чувств, импульсивность, потребность действовать
быстро и неожиданно, особенно соединенние в мужском знаке, действия человека будут неуправляемые. Он не терпит никакого контроля,
опеки, насилия. Будет протестовать против любых ограничений. Его
нерная система всегда находится в сильном напряжении. Он ищет таких
ситуаций. Ему необходимо почувствовать риск, опасность. Это любители экстрима. При плохих аспектах несчастные случаи.
Соединение Марса с Нептуном.
. Сильные честолюбивые планы. Талант в искусстве. Тщеславие, самонадеянность. В какой-то период жизни у человека будет
проблема с репутацией. Скорее всего, тогда, когда транзитный Нептун
сделает квадратуру к этому соединению, много тайных рагов. Эмоционально человек неуравновешенный. Склонность к алкоголизму, наркомании.
Марс в соединении с Плутоном.
. Максимальное проявление энергетичности, мощности, активности. Увечья, насильственная смерть. Критические события в том
доме, где стоит это соединение.
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Негативные соединения Юпитера
Соединение Юпитера с Марсом.
. Человек очень энергичен, уверен в себе. Это очень хороший
аспект для военной карьеры. При плохих аспектах склонность к насилию, хвастливость, лживость. Стремление к роскоши.
Соединение Юпитера с Сатурном.
. Сатурн принесет трудности в материальной сфере. Успех в
жизни только во второй половине жизни (после 30 лет) в результате
напряженного труда. Будут финансовые кризисы.
Соединение Юпитера с Ураном.
. У человека нетрадиционные отношения к религии, к мировоззрениям, принятым большинстом. Необычные интеллектуальные
интересы. Может быть йога, цигун, астрология, эзотерика. Могут быть
большие способности в этой сфере. Это реформаторы. Они не приемлют
никаких традиционных взглядов, идей.
Соединение Юпитера с Нептуном.
. Если хорошие аспекты к соединению, у человека прекрасные материальные возможности, потому что очень сильная интуиция.
Интерес к искусству. Но, если Юпитер поражен аспектами – безнравственность, нет закона для себя, аморальность, скандалы, пороки, нечестность, склоность к авантюрам.
Соединение Юпитера с Плутоном.
. Если Юпитер хорошо аспектирован, дает сверхуспех. Но если Юпитер или Плутон поражены аспектами, вслед за взлетом, крушение.
Негативные соединения Сатурна
Соединение Сатурна с Ураном.
. Упрямсто, эгоизм, агрессивные методы для достижения честолюбивых планов. Склонность повелевать другими. Конфликты, проблемы, разрывы из-за упрямства, независимости в той сфере, где стоит
соединение. Кризисы в этой сфере жизни будут обязательно.
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Соединение Сатурна с Нептуном.
. Иллюзии по поводу своей ценности. Максимальный эгоизм.
Если Сатурн слабый или пораженный, трудности в сексуальной сфере.
Психическая подавленность, депрессии.
Соединение Сатурна с Плутоном.
. Может дать насильственную смерть. Тяжелые физические
недостатки. Материальные потери. Это аспект катастроф.
Негативные соединения Нептуна
Соединние Нептуна с Плутоном.
. Влияет на высокоразвитых людей. Это знак активного духовного развития. Это у духовных учителей. Человек влияет на массовое
сознание.
Аспекты соединения планет с точкой Асцендента
Солнце в соединении с Asc.
Даст сильную личность. Очень большая жизненная энергия. Эти люди редко болеют и редко устают. Если человек развит, его влияние на
окружаюших довольно большое. Проявление мужественности и в женском, и в мужском гороскопе.
Луна в соединении с Asc.
Хорошее воображение, прекрасная память. Человек леко входит в
положение другого. Особенно хорошо для женщин. Дает женственность
в облике и в поведении. Человек чувствительный, эмоциональный, способен сопереживать.
Меркурий в соединении с Asc.
Хороший ум, обладает логичностью, ясностью ума, особенно если
хороший Меркурий. Если Меркурий слаб по позиции или поражен аспектами – поверхностность, болтливость, лживость. Внешне человек
всегда выглядит очень моложаво.
Венера в соединении с Asc.
Придаст внешности красоту особенно в женском гороскопе. Поведение у человека приятное, уравновешенное, доброжелательное. С ним
приятно общаться, он вносит в жизнь окружающих гармонию, спокойстие.
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Марс в соединении с Asc.
Даст физическую неугомонность, подвижность, активность. Всегда
пытаются командовать, управлять окружающими. Склонность к поспешным действиям, к раздражительности. Редко эти люди думают о
последствиях своих поступков. Общение с ним сложное, потому что он
неугомонен, раздражителен, склонен повелевать другими.
Юпитер в соединении с Asc.
Уверенность в себе, оптимизм, склонность философски относиться к
жизни. Часто склонность к религии. При хороших аспектах, добродушие, доброта. При плохих аспектах – хвастливость, высокомерие, жадность. Внешность Юпитер расширяет. Люди часто очень полные.
Сатурн в соединении с Asc.
Серьезный человек, надежный, на него можно положиться. Человек
сдержан, замкнут, не эмоционален. Внешне Сатурн даст худобу, часто
маленький рост, бывают люди высокого роста, но худые всегда.
Уран в соединении с Asc.
Дает всегда необычную внешность. Обязательно будет что-то странное во внешности. Подвижный ум, быстрые реакции, независимость в
мышлении. Странная индивидуальность будет ярко проявлена. Любовь
к необычным знаниям. При хороших аспектах хорошие астрологи, экстрасенсы, Если плохие аспекты к соединению, высокомерие, крайняя
степень независимости. Не терпят никакого вмешательства в свою
жизнь. Могут быть сумасбродные идеи и поступки, но в любом случае
эти люди всегда прогрессивны.
Нептун в соединении с Asc.
Ярко выраженные интуитивные способности. Их трудно понять. Они
люди не от мира сего. У них возвышенные интересы. Это те, кто уходят
в монашество. Их поступки основаны на иллюзиях или на интуиции.
Если у соединения хорошие аспекты, эти люди очень привлекательны,
потому что у них высокие устремления, это конечно привлекает других.
У них часто талант в искусстве.
Плутон в соединении с Asc.
Огромная воля, пробивная сила огромный дар интуиции. Плохие аспекты к соединению – высокомерие, упрямство. Крайнее своенравие. У
высокоразвитых – огромное влияние на массы.
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Б Е С Е Д А О Д И Н Н А Д Ц А Я.
Общие аспекты к планетам.
Планетарные аспекты Луны
Неблагоприятные аспекты к Луне. Много эмоциональных проблем,
трудностей в связи с делами домов, где стоят планеты. Подсознательная
антипатия к женщинам, вследствие конфликтов с матерью.
Положительные аспекты к Луне. Очень благополучный период детства. Очень хорошие отношения в семье родителей и его семейные отношения тоже будут благоприятные. Вследствие того, что человек хорошо чувствует состояния других и правильно на них реагирует.
Луна в благоприятных аспектах к Меркурию.
Человек сообразительный, понятливый, обладает прекрасными умственными способностями. Ум проницательный, разносторонний. Человек красноречивый в разговоре и в письме. Способность с легкостью
изучать иностранные языки.
Человек любит новые идеи, усилены воображение и интуиция.
Способен к сочувствию, легко приспособляется.
Луна в неблагоприятном аспекте к Меркурию.
Беспокойство, тревога. Быстрый, но грубый, саркастичный ум. Непостоянный, нерешительный, сверхчувствительный. Нет последовательности, твердости и стабильности. Плохая память.
Луна в благоприятном аспекте к Венере.
Человек благожелательный, добрый, аккуратный, имеет тонкий вкус
в одежде, приятный в манерах. Любовь к природе, к музыке, к искусству. Человек мягкий, общительный, сочувствующий. В жизни будет
внимание и общество противоположного пола. В жизни успех благодаря
личным качествам.
Луна в неблагоприятном аспекте к Венере.
Слишком любит удовольствия, небрежность в привычках и манерах.
Влюбчивый. Неприятности в партнерстве, любви и браке. Плохие отношения с матерью.
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Луна в благоприятном аспекте с Солнцем.
Человек откровенный, преданный. Хорошее здоровье и у мужчин и у
женщин. Успех в жизни, продвижение по службе. Человек предприимчивый и ответственный.
Луна в неблагоприятном аспекте с Солнцем.
Человек честолюбивый, самовлюбленный, нерешительный, обидчивый. Болезненное здоровье. Трудности в профессии, плохие отношения
с начальством и с женщинами.
Луна в благоприятном аспекте к Марсу.
Человек энергичный, храбрый, решительный. Хорошее здоровье,
много жизненной силы.
Успех благодаря предприимчивости, активности.
Луна в неблагоприятном аспекте к Марсу.
Человек упрямый, склонность к неосторожным или поспешным поступкам, словам, которые потом вызывают сожаление. Вспыльчивость
приводит к ссорам, конфликтам. Самоуверенный, самовлюбленный,
любит риск. Препятствия, сопротивления, отсутствие возможностей вызывают вспышки гнева. Склонен нарушать любые распорядки. Беспечно
относится к своим поступкам, не думая о последствиях.
Плохой аспект для семейного счастья. Печаль из-за матери, потери
имущества, потери из-за партнерства. Плохой аспект для здоровья, болезни половых органов, головы, глаз. Опасность операций, несчастных
случаев. Особенно плохо в женском гороскопе. Плохое здоровье, много
трудностей.
Луна в благоприятном аспекте к Юпитеру.
Усилено воображение, интуиция. Ясное, здравое, правильное суждение. Усилена жизненность и плодовитость. Человек благожелательный,
склонен к состраданию, сочувствию, дружелюбный и общительный,
веселый, великодушный. Успех в жизни, счастье в браке, хорошее здоровье и благополучие.
Луна в неблагоприятном аспекте к Юпитеру.
Человек слишком доверчив и потери из-за этого. Несчастье в спекуляциях, в рискованных финансовых операциях. Неискренний, нерешительный, неправильно оценивает окружающее. Беспокойство из-за перемен и путешествий. Отсутствие взаимопонимания с матерью или разлука с ней. Довольно плохой аспект для здровья, заболевания желудка и
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печени, расстройство кровообращения. Особенно плохо со здоровьем в
женском гороскопе.
Луна в благоприятном аспекте с Сатурном.
Консервативный, расчетливый, трезвый ум, осторожный, предусмотрительный. Человек полагается только на свои силы, организаторские
способности. При помощи настойчивости, упорства добивается хорошего положения. Хорошие отношения с родителями и начальством. Если и
Солнце в хорошем аспекте – продвижение до выдающегося положения.
Луна в неблагоприятном аспекте к Сатурну.
Человек старателен, честолюбив, но планы с трудом осуществляются. Трудолюбив, но мало выгоды. Неудачи в бизнесе, неожиданные препятствия, задержки, огорчения, провалы постоянно возникают, наряду с
отсутствием возможностей. Плохой аспект для женитьбы. Печаль из-за
матери.
Простуды, падения, несчастные случаи.
Человек эгоистичный, излишне осторожный, не верит в себя, мрачный, унылый.
Луна в благоприятном аспекте к Урану.
Человек активный, деятельный, предприимчивый. Хорошее воображение, быстрое мышление, интуиция.
Много перемен, переездов, благоприятные путешествия.
Луна в неблагоприятном аспекте к Урану.
Импульсивный, резкий, странный, независимый. Неприятности из-за
противоположного пола, трудности, раздражение, разлуки в отношениях.
Беспокойный, излишне активный ум, всегда желающий новой обстановки. Не может выносить ограничений.
Луна в благоприятном аспекте к Нептуну.
Сильное воображение, любовь ко всему таинственному, мистическому. Способности в искусстве, психологии, хорошие актерские способности.
Луна в неблагоприятном аспекте к Нептуну.
Сильное воображение, тонкие чувства, быстрые впечатления, эксцентричные, необъяснимые поступки. Импульс преобладает над разумом, чувства одерживают верх над разумом, приводя к неосторожным
поступкам. Несчастья из-за противоположного пола, задержки или пре-
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пятствия с замужеством или женитьбой. Обманы, предательство особенно из-за женщин.
Планетарные аспекты Меркурия
Положительные аспекты к Мекурию. Указывают как, в связи с какими проблемами, человек будет развивать интеллект. У человека уже хороший интеллект. Он умеет хорошо говорить, легко понимает информацию, легко заводит дружбу.
Он легко учится, легко налаживает контакты. Успех в жизни, особенно в делах домов, где стоят Меркурий и планета.
Отрицательные аспекты к Меркурию. Трудности, преграды в обучении, в развитии интеллекта. Склонен к конфликтному общению. У него
неверные мнения о делах домов, где стоит Меркурий и другая планета.
Если это противостояние – у человека всегда противоположное мнение на любые вопросы с другими. Он пытается навязать свое мнение,
свои убеждения. Ему трудно слышать другого. Считает верными только
свои идеи, выводы. Поэтому ему очень трудно договариаться, особенно
в вопросах тех домов, где стоит Меркурий и др. планета. Его суждения
относительно этих вопросов ошибочные, но он убежден, что они самые
правильные. Ситуации этих двух домов, конфликты будут вызываться
его качествами и служат для изменения их.
Меркурий в благоприятном аспекте к Венере.
Ум веселый, сообразительный, полон надежд. Общительный, дружелюбный характер, приветливый. Любовь к удовольствиям, развлечениям, ко всем искусствам. Человек имеет две привязанности, две женитьбы.
Успех благодаря уму, хороший аспект для писательской деятельности, занятий наукой, коммерцией.
Меркурий в неблагоприятном аспекте к Венере.
Единственный плохой аспект, который они образуют – полуквадратура. Он дает любовь ко всему, о чем говорилось, но не так много возможностей к исполнению.
Аспекты Меркурия с Солнцем.
Меркурий никогда не находится от Солнца далее 28гр. Поэтому могут быть только соединения.
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Аспекты благоприятные с Марсом.
Человек активный, подвижный, веселый, сообразительный, любит
юмор, язвительный. Полон энтузиазма, разговорчив, предприимчив. Великолепные умственные способности.
Меркурий в неблагоприятном аспекте к Марсу.
Ум проницательный, трезвый, острый. Характер вспыльчивый, волевой, саркастичный, любящий спорить, обидчивый, нетерпеливый.
Склонен создавать вражду, оппозицию, из-за своих острых, критических заявлений и импульсивных действий.
Меркурий в благоприятном аспекте к Юпитеру.
Успех в жизни, широкий, философский ум глубоко и серьезно размышляющий. Ум разносторонний, творческий. Характер великодушный, добрый, искренний, гуманный, откровенный.
Меркурий в неблагоприятном аспекте к Юпитеру.
Ум активный острый, но недостаточно твердый и уверенный. Неправильные суждения, ненадежные идеи, дикие мысли, что вызывает разногласия, споры иногда судебные неприятности.
Меркурий в благоприятном аспекте к Сатурну.
Хорошие умственные способности, память, логичность, последовательность, рассудительность. Человек любит науку вообще. Человек
тактичный, дипломатичный, настойчивый и решительный. Способности
к политике, общественным постам, к предпринимательству.
Меркурий в неблагоприятном аспекте к Сатурну.
У человека большие честолюбивые стремления и жажда деятельности, но его планы всегда связаны с задержками, препятствиями и ограничениями, оппозицией.
Трудности в получении образования. Печаль в связи с отцом. Характер саркастичный, жесткий, мрачный, пессимистичный и раздражительный. Беспокойство, волнения ума, ошибочные суждения, отсутствие
инициативы.
Меркурий в благоприятном аспекте к Урану.
Оригинальная и эксцентричная натура. Любит все необычные знания, астрологию, эзотерику. Ум изобретательный и импульсивный.
Меркурий в неблагоприятном аспекте к Урану.
Ум активный, импульсивный, необычный, саркастичный. Очень
наблюдательный и критичный. Трудности в отношениях с друзьями,
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родственниками. Дух реформатора, экстремиста и радикала. Постоянное желание новых сфер деятельности. Внезапные и неожиданные негативные перемены и переезды. Он подвержен несчастным случаям в путешестиях.
Меркурий в благоприятном аспекте к Нептуну.
Богатое воображение, разнообразие талантов, восприимчивость к новым идеям, способности в ясновидении, психологии. Человека привлекают духовные исследования.
Меркурий в неблагоприятном аспекте к Нептуну.
Плохая память, нерешительный ум, непрактичный, иногда приступы
помрачения ума, рассеянность, отсутствие сосредоточенности, мечтательность. Склонность к нервозности, сверхчувствительности, беспокойству. Неприятности из-за обмана, мошенничества, интриг. Опасность от лекарств и ядов.
Он склонен к неосторожности, к непрактичности, к излишнему доверию.
Планетарные аспекты Венеры
Положительнык аспекты. Говорят о том, что человек уже развил способность воспринимать красоту и быть душевно красивым в общении.
в этой жизни у него есть возможность развивать их далее.
Они дают возможность ему легко завязывать дружбу, находить взаимопонимание и создавать романтические связи.
Развитые качества Венеры дают возможность ему легко завязывать
дружбу, находить взаимопонимание и создавать романтические связи.
Любви в его жизни будет много, его любят за дипломатичность, такт,
вежливость, сердечность.
Отрицательные аспекты. Говорят о том, что человеку придеться этому учится. Особенно это будет проявляться в делах того дома, где будут
стоять планеты.
Качества Венеры будут развиваться в результате борьбы, страданий,
конфликтов, разлук. Человек ленив и не очень аккуратен. Проблемы в
дружеском общении и в любовной сфере будут критические, будут
иметь обучающий характер.
Слишком большая требовательность к партнеру. Сам человек мало
проявляет нежности, внимания к другому. Неумение проявлять свои
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чувства, сдержанность, холодность. Отсутствие сексуального влечения.
Много разочарования в любовной сфере.
Венера в благоприятном аспекте с Солнцем.
Любовь к обществу, гостеприимность. Натура великодушная, отзывчивая, сочувствующая, приветливая, добрая, любящая. Продвижение в
работе. Способности в области искусства. Брак по любви.
Венера в неблагоприятном аспекте к Солнцу.
Человек экстравагантный, излишне любит удовольствия, роскошь,
влюбчивый и изменчивый в своих привязанностях.
Несчастье в любовных делах, в отношениях с противоположным полом.
Венера в благоприятном аспекте к Марсу.
Любовь к удовольствиям, приключениям, противоположному полу,
человек влюбчивый, ласковый. Легко зарабатывает деньги благодаря
энергии, предприимчивости. Человек щедрый, неунывающий мот.
Венера в неблагоприятном аспекте к Марсу.
Очень любит удовольствия. Импульсивный и влюбчивый. Трудности
из-за излишеств и противоположного пола. Человек беспечный, экстравагантный из-за этого могут быть потери. Вражда от друзей, неприятности из-за женитьбы и деловых партнеров.
Если сильное поражение – склонность к распутному образу жизни.
Венера в благоприятном аспекте к Юпитеру.
Тонкое ощущение красоты, потребность в ней. Общественная или
всеобщая популярность, продвижение по службе, любовь и уважение.
Склонность к милосердным и сострадательным поступкам. Характер
великодушный, добрый, приветливый, любящий, общительный. Человек талантливый, добродушный.
Венера в неблагоприятном аспекте к Юпитеру.
Сильное желание любви, роскоши, но он вынужден, довольствоваться в ограниченных пределах. Большое количество денег тратится на
одежду, украшения, роскошь. Хороший легкий характер, любовь к удовольствиям. Потери из-за беспечности, мошенничества, обмана. Трудности в любви и браке из-за неверности. Склонность далеко заходить,
удовлетворяя свои желания удовольствий и развлечений. Склонность
быть слишком вольным, экстравагантным и влюбчивым.
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Венера в благоприятном аспекте в Сатурну.
Человек скромный, сдержанный, бережливый, разумный.
Постоянная привязанность к супругу и семье. Верность в любви и
дружбе.
Склонность к бережливости, накоплению, экономии денег.
Способность наилучшим образом использовать возможности.
Венера в неблагоприятном аспекте к Сатурну.
Разочарования и неприятности в ухаживании и в браке или в партнерстве. Перемены или несчастья из-за старших, родителей, родственников. Страдания и трудности из-за противоположного пола. Брак задержан до 28 лет или позже.
Венера в благоприятном аспекте к Урану.
Любовь, способности к искусству. Но любовь ко всему новому в искусстве. Привлекательная личность, которая легко приобретает много
друзей. Через них удачу и успех. Яркий, интуитивный вдохновенный
ум. Любимец противоположного пола.
Венера в неблагоприятном аспекте к Урану.
Ум одарен богатым воображением, но подвержен влиянию несдерживаемых чувств. Разлука, отчуждение и трудности с друзьями. Потери
из-за внезапных, неожиданных обстоятельств. Человек несчастливый в
отношениях с противоположным полом. Потери из-за ненадежных друзей, партнеров и через рискованные операции.
Венера в благоприятном аспекте к Нептуну.
Любовь к искусству во всех формах. Чувства быстро откликаются на
доброту, сострадание, одобрение. Человек пылкий. Любит противоположный пол. Прекрасный аспект для актерской профессии.
Венера в неблагоприятном аспекте к Нептуну.
Разочарования, осложнения, обман в любви или браке. Ненадежность, вероятность обмана, мошенничества со стороны супруга. Надо
соблюдать осторожность в диете и в напитках.
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Б Е С Е Д А Д В Е Н А Д Ц А Т А Я.
Планетарные аспекты Солнца
Солнце в благоприятном аспекте к Марсу.
Хорошее здоровье, много энергии, решительность, предприимчивость, уверенность и храбрость. Характер откровенный, самоуверенный,
агрессивный, честолюбивый, любит риск. Организаторские способности. Целеустремленность, энтузиазм, большая сила воли.
Солнце в неблагоприятном аспекте к Марсу.
Много взлетов, падений, препятствий на пути желаний. Импульсивность, гордость и гнев являются причиной многих трудностей. Темперамент поспешный и вспыльчивый, хотя эти состояния непродолжительны. Челове чрезмерно настойчивый, агрессивный, воинственный,
властный, своевольный, упрямый, дерзкий. Конфликты с начальством.
Опасность из-за импульсивных действий, нападения, ссоры, несчастные
случаи.
Солнце в благоприятном аспекте к Юпитеру.
Успех и восхождение в жизни. Человек честный, благожелательный,
сострадательный, добрый, милосердный, щедрый, искренний, откровенный, общительный, сердечный.
Хорошее здоровье и много жизненных сил. В женском гороскопе
удачный брак.
Солнце в негативном аспекте к Юпитеру.
Деловые и финансовые потери через капиталовложения, спекуляции.
Человек временами напыщенный, надменный, раздражительный, эгоистичный, недоверчивый.
Солнце в благоприятном аспекте к Сатурну.
Успех и восхождение в жизни благодаря трудолюбию, ответственности, серьезному отношению к жизни.
Личность сильная и нелегко поддается влиянию других людей.
Солнце в негативном аспекте к Сатурну.
Плохое здоровье, мало энергии, хронические заболевания.
Честолюбивые планы расстраиваются, препятствия, задержки, потери.
Человек сам навлекает на себя оппозицию, вражду, зависть, общественное неодобрение. Человек бесчувственный. Не считается с чув-
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ствами других людей, эгоистичен, пессимистичен. Мало его интересуют
дела других.
Это аспект смерти отца, разногласие или разлука с ним. Вражда или
неодобрение начальства.
В женском гороскопе – отрицание замужества или задержка. Смерть
мужа или брак с вдовцом. Этот брак редко бывает счастливым. Муж
властный, требовательный, эгоистичный или склонен к болезни и несчастью.
Солнце в благоприятном аспекте к Урану.
Талант, интуиция, независимость, оригинальность, предприимчивость.
Успех вследствие общественной или государственной работы.
Сильные привязанности и ранний брак.
Солнце в негативном аспекте к Урану.
Несчастье в браке, разлад, разлука. Человек импульсивный, опрометчивый, порывистый, не признает условности. В начале действует,
потом думает. Любит рискованные предприятия, романтику, приключения. Хуже в женском гороскопе, опасность скандала, несчастливых союзов.
Несчастные случаи в связи с автомобилями, самолетами, взрывами,
бурями.
Солнце в благоприятном аспекте к Нептуну.
Вдохновенная натура, тонкое восприятие красоту в природе, в искусстве, музыке. Человек сострадательный, добрый и великодушный.
Солнце в неблагоприятном аспекте к Нептуну.
Человек становится жертвой обмана, неустойчивые или запутанные
дела. Ненормальные вкусы, склонность к распущенности, богеме и развратным связям.
Странные или необычные любовные связи, трудности с детьми или
через них. Потери и трудности из-за необдуманных спекуляций, склонность к азартным играм.
Планетарные аспекты Марса
Положительные аспекты к Марсу. Говорят о том, что человек действует всегда гармонично. Легко преодолевает препятствия, легко создает контакты, находит помощь. Он научился правильно, гармонично
дейстовать. В делах двух домов у него прекрасные успехи. Он вообще
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действует, не вызывая противодействия других. У человека нет стремления навязать другим свою волю, нет стремления заставить действовать по-своему.
Отрицательные аспекты к Марсу. Человек слишком нетерпелив,
стремится навязать свою волю, заставить действовать по-своему. Ему
надо учиться признавать право других людей действовать по-своему,
признавать желания и волю других. Они всегда говорят о том, что человек честолюбив и что он источник конфликтов, разлук.
Трудности в отношениях будут обязательно из-за склонности к
агрессивности, к волевым действиям. Разлук в его жизни будет много,
но особенно много в сфере двух домов, где стоит Марс и другая планета.
Марс в благоприятном аспекте к Юпитеру.
Человек искренний, великодушный, справедливый, честолюбивый,
предприимчивый. К любому действию приступает с энергией, уверенностью, решительностью. Хорошие организаторские способности. Всегда готов помочь другим. Любит спорт, путешествия.
Марс в неблагоприятном аспекте к Юпитеру.
Чрезмерная или импульсивная щедрость. Беспечность в отношении
накопления денег, страдания из-за непорядочности других людей. Потери из-за спекуляций и азартных игр. Часто человек сам создает неприятности вследствие поспешных суждений, импульсивных действий,
экстравагантности, излишней уверенности. Опасные путешествия, неприятности за границей и через судебные дела.
Марс в благоприятном аспекте к Сатурну.
Уверенная, честолюбивая, решительная, жаждущая власти, натура.
Полагается только на свои силы, человек властный, волевой, пренебрегает опасностью, способен к большим результатам. Физическая выносливость. Поднимется до высокого положения, особенно в военной деятельности, государственной службе.
Марс в неблагоприятном аспекте с Сатурном.
Ум и чувства вступают в противоречие. Эгоизм, вспыльчивость,
ярость. Поспешные, импульсивные, опрометчивые поступки. Жестокие
или мстительные чувства, когда человеку оказывают сопротивление.
Смерть, разлука или споры с родителями. Трудности с партнерами, в
браке. Вероятность тюремного заключения.
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Марс в благоприятном аспекте к Урану.
Ум очень живой, изобретательный. Характер самоуверенный, предприимчивый, эмоциональный, честолюбивый. Человек талантливый.
Человек крайне независим, всегда поступает по-своему.
Марс в неблагоприятном аспекте к Урану.
Слишком волевой, беспокойный, неуравновешенный, поспешный.
Поспешно и ошибочно судит. Обидчивый, раздражительный, неразумный, непокорный, эксцентричный, необузданный, бунтарский, возбудимый. Иногда яростный, стремясь сбросить все оковы ограничения, принуждения, обычаев и условностей.
Опасность тюремного заключения, вероятность насилия, несчастных
случаев, ран, телесного повреждения от огнестрельного оружия, взрывов, молнии, пожара.
Марс в благопрниятном аспекте к Нептуну.
Любовь к путешествиям. Усилено великодушие, любовь к мистике,
романтике, приключениям.
Марс в неблагоприятном аспекте к Нептуну.
Потворство своим желаниям. Нерешительность, замкнутость. Неприятности из-за обмана, мошенничества, вымогательства, взяточничества,
ареста. Помутнение рассудка, навязчивая идея, психические расстройства, галлюцинации.
Планетарные аспекты Юпитера
Благоприятные аспекты к Юпитеру. Говорит о том, что человек доброжелателен, великодушен, вызывает доверие к себе. Юпитер – символ
мудрости. Он уже умеет мудро относиться к другим. Очень способен к
сотрудничесту.
Легко находит контакты, сотрудничество, помощь.
Отрицательные аспекты к Юпитеру. Говорит о том, что у человека
чрезмерное честолюбие, высокомерие, хвастливость, жадность, нечестность. Желание властвовать. Желание денег. Это всегда угрожает карьере и репутации. Это даст конфликты с законом, с властью. Возможно
крушение карьеры и заключение в тюрьму.
Человек требовательно относится к другим. Сам склонен к авантюрам, нечестен. Склонность использовать других в своих интересах.
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Юпитер в благоприятном аспекте к Сатурну.
Хорошие умственные способности, способность к глубоким умственным занятиям. Сильный характер, способность преодолевать препятствия. Человек добьется положения, так как вызывает расположение
начальства. Человек искренний, честный, добьется уважения, процветания.
Финансовые и административные способности.
Юпитер в неблагоприятном аспекте к Сатурну.
Неблагоприятный аспект для успехов в бизнесе или профессии. Разорение или потери денег, собственности, репутации из-за просчета.
Человек нерешительный, недоверчивый, нет уверенности в себе, склонен слишком легко сдаваться обстоятельствам и окружению. Опасность
вражды, предательства. Трудности из-за бесчестности.
Юпитер в благоприятном аспекте к Урану.
Широкий кругозор и оригинальность мысли, уникальная логика. Характер справедливый, общительный, точный в предвидении.
Юпитер в неблагоприятном аспекте к Урану.
Потери из-за импульсивного неумного суждения или поступка, рискованных спекуляций, необдуманных действий. Неприятности и потери
в судебных делах. Трудности в связи с собственностью.
Юпитер в благоприятном аспекте к Нептуну.
Сильное воображение, благожелательность, вежливость, искренность
и сочувствие. Станет популярным в мистических или эзотерических
обществах.
Юпитер в неблагоприятном аспекте к Нептуну.
Потери из-за спекуляций, мошенничества и предательства. Тайные
страдания. Сомнительное здоровье.
Планетарные аспекты Сатурна
Положительные аспекты к Сатурну. Говорят о том, что человеку
свойственно терпение, трудолюбие. Человек консервативный, серьезный, очень дисциплинированный, не эмоциональный, жесткий, часто
жестокий. У него трезвое мышление.
Трудолюбие, серьезное отношение к своим обязанностям, дисциплина уже наработаны. Вследствие этого будут профессиональные и деловые успехи в делах двух домов, где стоит Сатурн и другая планета.
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Ему доверяют, на него можно положиться. У него хорошие организаторские способности. Легкая карьера. Успехи в профессиональной сфере и в делах домов, где стоит Сатурн и другая планета.
Отрицательные аспекты к Сатурну. Человек не дисциплинирован, не
трудолюбив, безответственен. Поэтому будут препятствия и ограничения в профессиональной сфере и в делах домов, где стоит Сатурн и другая планета. Пораженный Сатурн всегда говорит об эгоизме, жесткости,
равнодушии.
Это даст трудности в отношениях.
Особенно в профессиональной сфере. Из-за упрямства, непластичности, консерватизма, недисциплинированности, несерьезного отношения
к своим обязанностям.
Сатурн в благоприятном аспекте к Урану.
Увеличена сила ума, серьезность, сосредоточенность, интуиция,
проницательность.
Сатурн в неблагоприятном аспекте к Урану.
Странное воображение, эксцентричные идеи, внезапный гнев, импульсивные, агрессивные поступки. Радикальные или разрушительные
тенденции.
Сатурн в благоприятном аспекте к Нептуну.
Интуиция, ясновидение, глубина и ясность мышления, сердечность,
глубокие симпатии.
Сатурн в неблагоприятном аспекте к Нептуну.
Несвоевременные действия, мало активности, отсутствие взаимопонимания. Сложные финансовые дела, потери из-за спекуляций.
Планетарные аспекты Урана
Благоприятные аспекты к Урану. Дают оригинальность, проявление
индивидуальности. Стремление видеть и поступать только по-своему,
сильное стремление к независимости. В жизни очень много неожиданных перемен.
Дает возможность духовного развития. Склонность к новым идеям.
Новаторское мышление. Часто человек хорошо информирован.
Интуитивные творческие способности.
Негативные аспекты к Урану. Дает импульсиность, поспешность,
экстравагантность. Человек быстро и нелогично меняет свои идеи,
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взгляды, отношения тоже быстро и необъяснимо меняются. Отношения
и мнения очень нестабильны. Поэтому в жизни много трудностей, отрицательных неожиданностей.
Ненадежность, конфликтность, требовательность, эксцентричность в
отношениях. Нежелание ни с кем считаться. Это конечно разрушает отношения.
Уран в благоприятном аспекте к Нептуну.
Интуитивное понимание, необъяснимые симпатии и антипатии, тяга
к духовным вопросам. Любовь к путешествиям, экспериментам, приключениям.
Уран в неблагоприятном аспекте к Нептуну.
Острая интуиция, любовь ко всему таинственному и оккультному.
Но есть опасность в этих занятиях.
Планетарные аспекты Нептуна
Благоприятные аспекты к Нептуну. Хорошая интуиция, вдохновение,
тонкое чувствование.
Дар творческого воображения, творческие способности.
Талантливость.
Негативные аспекты к Нептуну. При плохих аспектах – заблуждение,
обман, иллюзии.
Неврозы, мании, фобии. Подверженность отрицательным психическим влияниям.
Трудности в общении, непонимание, заблуждения, проблемы двух
домов создают психологические трудности.
Планетарные аспекты Плутона
Благоприятные аспекты к Плутону. Большая сила воли, большая сила
воздействия, паранормальные способности.
Возможность духовного развития.
Способность к концентрации, сильная устремленность.
Негативные аспекты к Плутону. Высокомерие, склонность к тирании, человек стремится к достижению цели буквально напролом.
Склонность к диктаторству.
Разрушительные тенденции в отношениях. Конфликты, кризисные
ситуации.
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Б Е С Е Д А Т Р И Н А Д Ц А Т А Я.
Прежде всего, вы должны понять тот факт, что мы проживаем в океане космических энергий, воспринимаем энергии планет и светил нашей
Солнечной системы. Энергия поглощается чакрами и оказывает влияние
на наш внутренний мир. По-разному человек воспринимает энергию
планет, в соответствии с уровнем своего развития. Т.е. человек в зависимости от своего развития воспринимает различную энергию каждой
планеты. Каждая планета излучает довольно большой диапазон свойственных ей энергий, от низковибрирующих до высоковибрирующих.
Вследствие этого влияние планеты оказывает различное воздействие на
сознание человека и на его проявление в точном соответствии с уровнем
его развития.
Вы не вправе говорить, что влияние Венеры на всех людей одинаково. По-разному реагируют люди на энергии Венеры. По-разному проявляются. По-разному люди реагируют на влияния всех планет, в точном
соответствии с уровнем своего развития.
Планетарные влияния проявляются не хаотично, и не линейно, а по
определенным циклам. Вам необходимо научиться отслеживать ежемесячные влияния на вас всех 10 планет. Тогда вы очень четко осознаете,
что ваша отделенность от Мироздания – иллюзия. Вы связаны буквально ежедневно, ежечасно с тем или иным планетарным влиянием, воспринимаете его, реагируете, окружающие реагируют на ваши проявления, возникают соответствующие ситуации, которые складываются в
обстоятельства.
Вся жизнь человека – это следствие его реакций на космическое влияние. Изменить жизнь можно только одним способом – изменить свою
реакцию на энергии планет. Это можно сделать только в том случае,
если вы сможете контролировать это влияние и преодолевать его силой
воли. Необходимо отслеживать влияние космических энергий на ваш
внутренний мир.
Предыдущий курс должен был помочь вам познакомиться с собой.
Теперь вы имеете возможность понять все свои качества. Вы должны
разобраться в себе: как вы мыслите, как умеете оценивать других и себя,
умеете ли жить в гармонии с другими или пока еще нет. Вы должны
описать себя по позициям всех 10 планет.
Эта превичная часть астрологии дает возможность познать каждого
человека, дать точную, характеристику любому. Это обьективная оцен-
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ка личности, пришедшей в этот мир. С этого надо начинать вообще при
знакомстве с человеком.
Каждый человек попадает в определенную школу, предначертанную
конкретно ему. Эту школу называют по-разному: судьба, жизнь. Мы,
эзотерики, говорим: задача данного воплощения. Она включает процесс
обучения и процесс искупления. Нужно выяснить, что предначертано
каждому в этой жизни: что надо искупить, что надо осознать, для того
чтоб совершенствоваться. Какие испытания придется пройти, так как
они вызваны качествами самого человека, в какой сфере жизни наиболее жестко будет учить жизнь. Когда будут периоды, требующие усиленной концентрации, а когда будут периоды, которые позволят расслабиться, так называемые благоприятные, когда возникнут обстоятельства, которые оградят нас от социальной активности, для того чтоб мы
обратились к себе, сконцентрировали внимание на своих качествах.
Ситуаций самых разных в жизни каждого человека очень много.
Общепринятая точка зрения утверждает, что жизнь – это набор случайностей, хаос, зависящий от других людей и частично от самого человека. Это иллюзия, это заблуждение. Нет ничего подобного. Жизнь –
очень детерминированный процесс, персональный. Изменить что-либо в
этом процессе невозможно. Цель жизненной программы – изменение
качеств личности. Все обстоятельства, которые составляют эту программу, должны подталкивать человека к изменению. Человек может
усваивать уроки жизни и тогда он меняется, как личность. Может ничего не понять, остаться на прежнем уровне развития, может озлобиться,
понять программу неверно, тогда он скатывается в своем развитии
назад. В следующей жизни начнет свое развитие с того пункта, до которого упал. Бесконечные наши жизни – это единый процесс развития.
Каждая жизнь предполагает продвижение в личностном развитии. Как
происходит это развитие, зависит от самого человека. Вначале оно
очень медленное, чуть заметное, в конце пути человек развивается
очень быстрыми темпами. Наиболее трудный путь развития – посредине. Человек еще очень привязан к материальному миру, тратит много
жизней на накопительство. Короткий промежуток времени, данный для
земной жизни, тратит полностью на борьбу, на удовлетворение амбиций, претензии. Ему в суете некогда задумываться о себе, о причине
своих страданий. Вся энергия, данная для деятельности в этом мире,
потрачена на борьбу с миром, а не на преодоление себя. Когда человек
начинает понимать, что главное осознать основную цель своего воплощения, т.е. развитие, совершенствование своих качеств. Остальное –
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”суета сует”, как правильно говорил Экклезиаст, результат его жизни
значительно увеличивается. Жизнь, не понятая человеком, проходит
безрезультатно. Но, если есть свет знания и есть воля, он может многое
успеть за этот маленький срок.
В течение жизни человеку предлагается большая сфера опытов, очень большой пласт ситуаций, для того чтобы человек
успел что-то увидеть в себе, что-то осознать и изменить.
Жизнь предлагает человеку непрекращающийся поток опытов. Мы
для того сюда и приходим, чтобы получить как можно больше опытов.
Именно опыт должен нас менять. Каждый опыт может помочь человеку
в развитии: может быть полезным, способствовать человеку в понимании себя и жизни, может быть бесполезным, когда человек ничего не
понимает, никак не реагирует на ситуации, а может быть отрицательным. Т.е. задача опыта отразиться в сознании человека, повлиять на сознание человека. Это не всегда получается, очень многие люди проживают жизнь, имеют огромное количество опытов, но опыт не в состоянии изменить их сознание. Человек, наоборот, ухудшается, озлобляется,
начинает ненавидеть так как он не понимает, в чем смысл ситуаций.
Чтобы понять, надо иметь более развитый интеллект. Поэтому люди
низкого уровня сознания развиваются очень медленно. Они мало что
понимают в жизни, они не могут увидеть причины ситуаций в себе.
Духовное развитие человека начинается с хорошо развитого интеллекта, потому что человек начинает более правильно оценивать ситуации и, в конце концов, он увидит, что проблемы находятся в нем.
Каждая ситуация приносит нам определенные впечатления,
которые влияют на наше сознание и эти впечатления могут
быть удачными, т.е. способствовать изменению человека, а могут быть и наоборот. Ни сам опыт, ни сами ситуации меняют
сознание человека, а впечатления, которые получает человек и те
впечатления, которые заставляют его осмысливать. Поэтому
чем жестче протекает жизненный урок, тем полезнее для человека. Недаром говорят, что страдание есть лучший космический
урок.
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Личный гороскоп указывает на основные проблемы в судьбе, которые существуют вследствие качеств личности и которые могут способствовать развитию личности. Показывает, какие качества желательно
изменить в этой жизни (это планеты с пораженными аспектами). В каких сферах жизненного опыта будут конфликтные ситуации между человеком и средой (конфликты как следствие этих качеств).
Когда планета поражена аспектами, это говорит о том, что это качество не совершенно и его надо менять. В определенной сфере жизненного опыта возникнут неизбежно конфликтные ситуации, которые будут содействовать изменению человека. И чем хуже аспекты, тем для
развития человека лучше.
Школа обучения у каждого человека своя, опыт, который он приобретает в процессе жизни, то же индивидуален. Но, очевидно, что весь
диапазон разнообразных опытов можно условно разделить на несколько
типичных категорий. Есть общечеловеческие категории опытов, необходимые каждому человеку, которые помогают ему в развитии. Их 12.
Символика домов говорит о 12 жизненных опытах, и каждый человек
в своей жизни непреложно проходит все эти 12 опытов. У всех людей
12 типичных жизненных опытов, у всех одинаковое количество планет
совершает свое циклическое движение вокруг Солнца, оказывая свое
влияние на сознание человека, а жизненная программа у каждого человека разная. Потому что внутренний мир у человека индивидуален, о
чем свидетельствуют позиции всех 10 планет, аспекты к ним, уровень
развития каждого тоже различен. Задачи развития у кадого человека
различные.
Позиция планет в знаках Зодиака, аспекты к ним отражают качества
нашего внутреннего мира. Но у каждого человека планеты расположены
в разных знаках и в разных домах.
Поэтому качества внутреннего мира у каждого человека развиваются
в условиях предназначенных только для него, у каждого свои учителя.
Вся наша жизнь условно разбита на 12 сфер. С помощью 10 космических учителей – планет, которые влияют на нас периодически благоприятно и нет, мы проходим эту школу жизни, накапливая 12 различных опытов. Ситуации, связанные с тем или иным жизненным опытом
периодически повторяются. Мы множество раз проходим один и тот же
опыт, развивая качества ума, сердца, способность к гармоничным соци-
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альным контактам. Нас учат более совершенно мыслить во всех 12 сферах жизни. Нас учат гармонично действовать во всех 12 сферах жизни и
т. д.
В течение всей жизни человек переживает одни и те же ситуации через определенные промежутки времени для того, чтобы изменять и
улучшать свои внутренние качества.
Например, 2-ой дом у всех людей говорит о способности зарабатывать и тратить материальные средства. В этой жизни у человека в гороскопе во втором доме стоит Сатурн, не имеющий плохих аспектов. Это
говорит о том, что человек по предыдущим жизням научился серьезно
относиться к вопросам заработка. Он осторожен, ответственно относится к вопросам трат, предусмотрителен. Когда транзитные планеты будут
влиять на него положительно, человек будет более спокойно относиться
к вопросам заработка и трат. Когда они будут влиять на него отрицательно, он станет излишне осторожно, скуповато относиться к тратам.
Так как в транзитном движении по Зодиаку участвуют 10 планет, то
можно точно определить, когда каждая из планет будет влиять на человека положительно, а когда отрицательно. Когда он будет более способен к отдаче, а когда более скуп.
Можно сказать, что вся наша жизнь заключена в жесткие рамки, в
рамки циклов всех 10 планет, которые влияют на нас то положительно,
то отрицательно. Заканчивается один цикл начинается другой. Эти влияния транзитых планет начинаются в момент рождения и заканчиваются
в момент смерти. И в рамках последовательных событий типичных
жизненных ситуаций.
Каждая планета последовательно движется по домам, поэтому проблемы жизненных ситуаций всегда последовательно перетекают.
Цикл Луны 28 дней. За это время Луна проходит весь Зодиак и все 12
домов гороскопа. Луна сделает две квадратуры и противостояние к своему месту в натальной карте. Будут сильные эмоциональные проблемы,
касающиеся тех жизненных ситуаций, где стоит Луна в карте рождения,
особенно если Луна сильная и если Луна, пораженная в карте рождения.
За 28 дней человек испытывает эмоциональные переживания, связанные
с опытом каждого дома. В течение жизни человек постоянно погружается в одни и те же эмоциональные переживания, только с одной целью
– научиться доверять окружающему миру, быть более доброжелательным, быть более чувствительным к этому миру.
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Что такое последовательные жизненные ситуации. Допустим, транзитная Луна вошла в 1-й дом и делает хороший аспект к своей позиции
в карте рождения. У вас хорошее настроение, вы более гармоничны, вы
чувствительны, вас никто не раздражает. Потом, через несколько дней,
Луна, проходя по 2-му дому, делает квадратуру к Луне, стоящей в карте
рождения. У вас возникнут эмоциональные трудности в связи с деньгами, или вы потратили лишнее, или потеряли и т.п. А потом, через несколько дней Луна войдет в 3-й дом и сделает гармоничный аспект: у
вас будет хорошее настроение в связи с контактами, и т.д., но т.к.
натальное положение Луны не меняется, то эмоциональное напряжение
по поводу денег будет всегда, всю жизнь. Эмоциональные напряжения
возникают только в нескольких сферах жизни, и до тех пор, пока вы не
научитесь иначе реагировать на данную ситуацию.
Жизнь предлагает нам огромный диапазон опытов. Очень упорядоченного, очень последовательного. 12 сфер жизненного опыта называют домами.
Вся наша жизнь описана в этом условном делении: знаки, соотносимые домами и планеты, располагающиеся одновременно в знаках и домах. Транзитные планеты, проходя по определеному дому, побуждают
человека развивать соответствующее ей качество в соответственной дому сфере опыта. Например, во время прохождения Венеры по всем домам, человек учится гармонии, вежливости, дипломатичности во всех
сферах бытия. Способность размышлять, общаться, когда по домам
движется Меркурий. Способность проявлять свою волю во всех сферах
бытия, когда движется Марс и т. д.
Если в доме, в карте рождения, находится отрицательно аспектированная планета, то это говорит о том, что в данной сфере опыта у вас
есть негативные проблемы. В жизни, вследствие этого, возникнет много
трудностей. Здесь обстоятельства будут заставлять менять себя.
Жизнь учит нас двумя путями.
1 – страдание, оно возникает, когда человек не желает осознавать
проблемы в себе и начинает бороться со своим окружением.
2 – обращение к себе, мудрое понимание причин и значит эффективное изменение себя. Путь знания более короткий путь, он сокращает
страдания.
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Вы должны постоянно помнить, если есть проблема в той или иной
сфере опыта, значит должна быть причина этому. Причина внешних
обстоятельств находится во внутреннем мире человека. Изменить
внешние обстоятельства можно, только изменив внутренние качества.
Если описать положение планет в знаках, домах и аспекты к ним, то
можно определить, в какой сфере жизни и конкретно какие люди будут
вашими учителями. При этом аспекты укажут, какие будут ситуации:
резкие (квадратура) – это жесткое обучение, щадящие (это тоже квадратура, но с мягкими планетами, такими как Венера, Луна).
Планета в домах не определяет выбор человека, она точно
указывает характер обучения, она указывает только на событие, которые необходимо будет прожить человеку.
Планета в доме не определяет, как человек будет себя вести,
она определяет ситуацию, которую человек вынужден переживать. Предположим, Сатурн у человека во 2-м доме. Ситуация,
которую ему жизнь будет предлагать для изменения – всю жизнь
придется тяжело трудиться, особенно если Сатурн поражен
аспектами, для того, чтобы добыть деньги. Это обстоятельства обучения. Сатурн указывает только на это, на обстоятельства обучения. Позиция Сатурна не говорит о том, как эти
обстоятельства отразятся на сознании человека. В результате
этого обучения человек может стать жадным, и тогда опыт
прошел для него с поражением, он мало чему научился в жизни
или даже деградировал. Цель обучения была другая, не делать его
жадным, а выработать настойчивость, терпение, устремленность и разумную бережливость. Для этого и стоял Сатурн во 2м доме.
Характер человека и программа обучения тесно связаны. Правильно
говорится: ”Наша судьба в нашем характере”. Характер каждого человека связан с программой его жизни. Вы не имеете право требовать от
человека изменения в угоду вам, вы не имеете право его ненавидеть за
то, что он не такой как вам бы хотелось. Скорее всего, такой человек, с
таким характером существует рядом для вашего изменения. Все то, что
помогает человеку меняться к лучшему, дано ему во благо. Наши злейшие враги являются нашими лучшими учителями.
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Мы переходим к анализу жизненных обстоятельств, и я хочу вам
напомнить, что все обстоятельства данной жизни существуют только
для этой личности. Это временные обстоятельства. Не завидуйте высокому социальному положению, удачной любви. Это предначертано по
судьбе. У вас другая задача, другое обучение, необходимое вам.
Национальная принадлежность, социальное положение, вера и все
прочее существует только для данной жизни. Это условия развития
личности. Ценности они не имеют. Ценна сама личность. Все прочее –
это условия обучения, которые человек имеет для развития.
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Б Е С Е Д А Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т А Я.
Для того, чтоб понять жизнь человека, давайте проанализируем символику креста.
), точка вхождения человека в
Первая точка – Асцендент (Asc,
этот мир. Она характеризует физическое тело личности и манеру поведения в жизни. Символика этой точки и всего 1-го дома говорит, что
человек, воплотившись в физической оболочке, проходит обучение и
оно связано с земным опытом и со страданием.
Вторая точка – символика этой точки Луна ( ). Эта точка говорит о
том, что человек, проходя земной опыт, соединяет его с опытом предыдущей земной жизни, ушедшим в подсознание, учится гармонично общаться, проявлять душевное сознание в контактах с окружающими,
особенно с ближайшим семейным окружением.
Третья точка – символизируется Венерой ( ). Символ говорит о
том, что духовное сознание доминирует над земным страданием. Чем
больше душевного сознания, тем меньше страдания. Гармония общения, любовь – способ устранения страдания.
Линия Асцендент (Asc) ─ Десцендент (Dsc), т.е. Венера, – линия
обучения гармоничным, социальным контактам. Человек должен
научиться жить в гармоничном общении с себе подобными. Это линия
духовного развития.
Самая высшая точка имеет символ – Сатурн ( ). Человек всю активность проявляет для того, чтоб утвердиться в мире физическом. Человек учится осознавать себя как ценную социальную личность.
В астрологии рост сознания символизируется горизонтальной
линией Asc ─ Dsc. При прохождении жизненных опытов, если в
человеке меняется осознание себя, то меняется и его отношение
к партнеру. Эта линия символизирует медленный и постепенный
рост сознания человека, если меняются выводы человека о себе,
если меняется оценка себя, он осознает свои проблемы, то конечно человек меняет свое отношение к любому партнерству
там, где точка «ТЫ».
И есть еще другая линия в астрологии вертикальная это линия проявления воли человека, линия Меридиан ─ Зенит говорит о том, что если меняется сознание человека, то меняются и его проявления в семье и
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в обществе. Если этого не происходит, если человек не делает выводы о
себе, если не меняется оценка себя, то духовное развитие его приостанавливается, не меняется его отношение к другим, не меняется его отношение в семье и в обществе.
Задача всех жизненных ситуаций, огромного вала впечатлений
от жизни которые мы получаем, только одна – развитие личности, рост осознанности этой личности и изменение ее качеств.
Восходящий дом (1-й дом гороскопа) играет самую важную роль в
гороскопе, он определяет метод, каким личность будет проявляться в
этом мире, это более важно, чем показатель солнечного знака.
Солнечный знак говорит только об одном, есть ли возможность развить творчество или нет. Очень многие люди творческие качества не развивают, чуть умнее стали, чуть добрее стали, а творить они не умеют.
Весь жизненный опыт относиться к 12 потребностям человека. Если
в карте рождения дом никак не задействован, планет нет, это значит, что
этих потребностей у человека в этой жизни нет.
Человек множество раз меняет физическое тело, манеру утверждения
своих земных желаний, до тех пор накапливает земной опыт, до тех пор
учится общению с другими себе подобными, учится осознавать себя как
ценную социальную личность, пока на уровне самоосознания не возникнет убеждение, что он подобен Богу. У такого человека огромный
опыт всех предыдущих жизней, способность любить и сострадать всему
живому, он обладает огромным могуществом и социальной властью, он
изменяет историю человечества на тысячелетия вперед. Тогда заканчивается его земное обучение.
Но, все остальные вынуждены периодически приходить в этот мир,
постоянно менять физическое тело, манеру проявления, т.е. асцендентный знак, постоянно меняется задача развития. Человек имеет физическое тело то женское, то мужское, приходит с новым внутренним миром, если ему удалось что-то изменить в себе в предыдущей жизни.
Школа обучения у каждого человека своя, подсознательный опыт у человека очень индивидуальный, но как и все, он проходит разнообразные
опыты, которые разделяются на 12 типичных категорий.
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1-й Восходящий дом. Управитель Марс.
Асцендент – точка погружения человека в материальный мир. Эта
точка характеризует внешность, конституцию и физическое состояние
физической оболочки. По асценденту можно определить, как долго будет длиться эта жизнь, как человек будет проявляться в этом мире, то
есть манеру поведения. 99% человечества, проявляется в манере соответственной знаку асцендента. У очень многих сила Меркурия не используется для контроля за своим поведением.
2-й дом. Управитель Венера.
Опыт самостоятельного материального обеспечения.
Человек, приходя в этот мир, не может избежать необходимости самостоятельного материального обеспечения. При этом он должен
научиться так материально себя обеспечивать, чтоб не нарушать отношений с другими людьми.
Для того чтоб человек мог существовать в этом мире, ему нужны материальные средства, деньги, имущество. Но, человек должен научиться
зарабатывать материальные средства, проявляя личную инициативу,
творчество, честность. Жизненная программа и в этом вопросе у каждого человека уникальна. У каждого особые материальные условия существования, те или иные обстоятельства, которые будут учить добывать
материальные средства собственными усилиями, развивать инициативу
в этом вопросе и нравственно относиться к материальным средствам и к
способам их заработка. Это отражено в символике второго дома. Позиция этого дома в знаке Зодиака и планеты в нем расскажут об обстоятельствах обучения.
3-й дом. Управитель Меркурий.
Мы приходим в этот мир для развития сознания. Для существования
в этом мире нам необходим развитый интеллектуальный, рациональный
разум.
У каждого человека определены особые условия для развития интеллектуального сознания. Человек должен научиться логично думать,
правильно и быстро оценивать бесконечно меняющиеся жизненные обстоятельства. Должен научиться оценивать не только внешний мир, но и
себя, свои проявления в этом мире. Каждый человек проходит индивидуальный опыт развития интеллектуального сознания. По позиции этого
дома в знаке Зодиака и по планетам в нем можно судить об обстоятельстах обучения.
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4-й дом. Управитель Луна.
Опыт общения с ближайшим семейным окружением.
У каждого человека по судьбе особые условия раннего детства, первых лет жизни в этом мире, отношения с родными и с матерью. Эти
условия жизни персональные. Семья будет способствовать развитию его
в ранние годы.
По четвертому дому мы судим, какой старт, какое воспитание, влияние получит человек. Это условия первых лет жизни человека. По показателям четвертого дома можно определить, какую семью создаст человек, какие условия будут в ней и как пройдут последние годы его жизни.
Часто гороскоп говорит о том, что отношения в семье сложные, возможны разлуки, потеря матери или сложные отношения с ней. Какие бы
ни были обстоятельства, они учат человека гармонично относиться к
семье, которую он создаст. Если в родительской семье были хорошие
отношения, это станет обучением для человека, и он так же будет относиться к своей семье. Если в родительском доме были плохие отношения, это тоже может стать негативным обучением, но может стать и положительным обучением. Тогда человек стремиться построить отношения в своей семье не так, как это было в его родительской семье.
Какими бы ни были эти условия, они наилучшим образом способствуют развитию определенных способностей личности – способность
гармонично существовать в семье, которую создаст сам человек позже.
Этот опыт отражен в символике четвертого дома. Позиция дома в
знаке Зодиака и планеты в нем расскажут об обстоятельствах обучения.
5-й дом. Управитель Солнце.
Жизненные опыты, развивающие творческие способности человека.
Способность к творчеству, созданная в предыдущих жизнях, у каждого человека индивидуальна.
У человека, в зависимости от уровня его развития, от предыдущих
опытов, по разному развита эта способность к творчеству. Лучше всего
способность к творчесту у каждого человека проявляется в его общении
с детьми, в общении с любимыми, в его деятельности в бизнесе и в
спорте. Это те сферы жизни, которые требуют активного творческого
участия человека. Например, общение с детьми. Это не может быть, как
часто происходит в нашей культуре – стиль насилия и неуважения.
«Молчи, тебя никто не спрашивает». «Я кому сказала! Что б немедленно было сделано». Если мы хотим научиться гармоничному общению,
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если мы хотим, чтоб дети нас уважали, а не только боялись, тогда надо
отношения превратить в дружеское общение, а для этого нужен родительский талант, творческий подход. Если возникает негативное общение с детьми, то это всегда не потому что дети плохие. Потому что родители не способны к гармоничному общению с ними.
Такого же творчества требует любовное общение. Если это пока не
развито, то любовные контакты не складываются. Если творческих способностей пока нет, то у человека будут трудные отношения с детьми,
разлуки, конфликты, у него будут трудные любовные отношения. По
планетам в этом доме и по аспектам к ним, видно насколько человек
способен к торческому общению и как будут складываться его отношения с детьми и с любимыми. У него будут неудачи в бизнесе и проблемы в спорте.
Условия, развивающие творческие способности человека, в бизнесе,
в искусстве. Эти жизненные ситуации тоже требуют от человека творческих усилий. Если способности к творчеству еще не развиты, или развиты слабо, у человека будут трудности в общении со своими детьми и
любовными партнерами. Пока невозможны успехи в искусстве, в бизнесе или в спорте. У каждого человека условия обучения творчеству уникальны.
Эти условия отражены в символике пятого дома, соответствуют позиции его в знаке Зодиака и планетам в нем.
6-й дом. Управитель Меркурий.
Опыт гармоничного общения в сотрудничестве с другими.
В каждой физической жизни человек вынужден участвовать в совместном труде.
Человек, приходя в этот мир, работает не один. Зарабатывает себе на
жизнь в коллективе. Ему надо научиться трудиться сообща, гармонично
существовать в коллективе. Если человек по опыту предыдущих жизней
научился существовать в служебном коллективе, у него хорошие, дружеские отношения. Его уважают и ценят в коллективе. Профессиональная жизнь человека будет протекать без трудностей и препятствий.
Если этот опыт еще недостаточен, умения существовать в гармоничном общении с сотрудниками пока нет, профессиональная жизнь будет
трудной.
Ему придется часто менять работу, его не будут любить, не будут
принимать. Служебные отношения будут складываться трудно. Продвижение по службе тоже.
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Но, в любом случае опыт, полученный человеком, будет развивать
его способность общаться с сотрудниками, участвовать в общей деятельности.
Это опыт шестого дома.
Эти обстоятельства отражены в симолике шестого дома. Характеризуются положением его в знаке Зодиака и положением планет в нем.
7-й дом. Управитель Венера.
Опыт социальных контактов, умение создавать гармоничные партнерства любого рода.
Каждый человек, приходя этот мир, имеет какой-то опыт социального общения. Если человек уже научился в какой-то мере гармонично
общаться, у него будет благоприятное партнерство, удачный брачный
партнер и хорошие деловые партнеры. Брачное партнерство не имеет
отношение к любовному общению. Это партнерские отношения. Это
умение гармонично общаться с другими.
Что значит гармонично?
Это означает вежливость, дипломатичность, умение выслушать, способность не навязывать свою волю, учитывать пожелания другого.
Если человек пока не умеет гармонично общаться с другими, т.е. он
слишком требователен, неделикатен, тираничен или слишком пассивен,
смирено терпит любые обиды, партнерство будет негармоничным,
сложным, возможны разрывы, конфликты.
Трудности в этих отношениях возникают, если человек не деликатен,
хамовит, тираничен или он настолько боится потерять это партнерство,
что терпит смиренно все – грубость, хамство, насилие, тогда неизбежно
будут разлуки, конфликты в отношениях. Вся проблема состоит в том,
что он до этой жизни не научился гармоничному общению. Гармония –
это великодушие, дипломатичность, вежливость, неэгоистичность, но и
требование от партнера такого же отношения.
Негармоничные, трудные партнерские отношения это всегда необходимое человеку обучение. Смиренному партнеру надо научиться чувству собственного достоинста, научиться уметь отстоять себя, хамовитому надо понять, что хамство и грубость приводит к конфликтам и
разлукам.
Проблемы этого дома не говорят о том, что сам человек замечательный, а партнер ему попался негодяй, это говорит о другом, что человек
пока не умеет общаться, и что он должен совершенствовать свой опыт
общения. Он сам создал такие условия партнерства и именно такие
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партнеры должны помочь ему измениться. Этот опыт отражен в символике седьмого дома, соответствует позиции дома в знаке и планетам в
нем.
8-й дом. Управитель Марс, Плутон.
Опыт, связанный со смертью.
Следующий опыт, который проходят все абсолютно люди, это опыт,
связанный со смертью. Этот опыт человек получает тогда, когда обстоятельства сталкивают его со смертью близких, друзей, знакомых. Эти
обстоятельства подготавливают человека к осмыслению собственной
смерти. Они заставляют его задумываться о смысле жизни и смерти.
Эти обстоятельства в астрологии сязаны с восьмым домом. Это не только вопросы сязанные с физической смертью. Это может быть смерть
мировоззрения, смерть отношений, личностных качеств и рождение новых. Кроме того, этот дом имеет отношение к финансам. По восьмому
дому бывает и те деньги, которые человек получает в результате чьейлибо смерти. Это наследство. Деньги, которые человек получает в результате выигрышей, страховок, алиментов. По этому дому можно говорить о том, какие отношения возникнут в браке в плане денег.
9-й дом. Управитель Юпитер.
В процессе земного существования человек должен развивать не
только интеллект, но и философский ум, философское отношение к
жизни. У каждого человека есть определенные обстоятельства, которые
способстуют развитию этого ума. Это могут быть дальние поездки, когда человек знакомится с культурой других стран, с религиями других
стран. Это часто высшее образование. Возможно общение с людьми,
которые будут способствовать развитию философского мышления.
Возможно, что человек еще совсем не готов к развитию высшего философского ума. У него и интеллект еще не развит. Тогда этот дом будет
не аспектирован. Т.е. в нем не будут стоять никакие планеты. Это опыт
девятого дома.
10-й Дом. Управитель Сатурн.
Способность организовывать жизнь. Чувство ответственности за существование других.
В каждую жизнь человек развивает индивидуальное начало. В карте
рождения видно, какую грань индивидуальности развивает в этой жизни. Тогда, когда у человека развито индивидуальное начало довольно
хорошо, у него возникает одна особенность – чувство ответственности
за людей, которые менее развиты, способность организовывать их
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жизнь. Это называется, организаторские способности и это возникает на
довольно хорошем уровне развития. Если это есть, человек будет поставлен в такие условия, когда эти способности будут развиваться
дальше. Он займет какое-то положение в обществе. В расхожей астрологии это называется домом карьеры. Это условия развития организатоских способностей человека. Как это будет происходить, при каких
условиях, покажут планеты, стоящие в десятом доме. Это дом социального возвышения. Карьера возникает только тогда, когда хотя бы в зачатке имеются элементы самостоятельности, индивидуальности. Человек ощущает свое право организовывать жизнь, работу других людей.
Эта индивидуальность может быть плохой, эгоистичной, грубой, хитрой, но этот человек берет на себя ответственность за организацию
жизни других.
Если человек еще является частью толпы, если он пока не решается
брать на себя ответственность за организацию жизни других, если нет
пока организаторских способностей, такого опыта в этом воплощении
не будет.
Этот опыт отражен в символике десятого дома. Характеризуется позицией этого дома в знаке Зодиака и планет нем.
11-й дом. Управитель Уран.
Опыт дружеских отношений.
Приходя в этот мир, человек общается не только с близкими домашними, не только с сотрудниками и брачными или деловыми партнерами.
Но и с теми людьми, с которыми его связывают общие интересы,
стремление. Каждый человек находит себе людей близких по интересам. Это опыт дружеского общения. Если человек научился ценить
дружеское общение, быть великодушным, искренним, преданным в
дружбе, у него эта сфера жизненного опыта протекает довольно гармонично, успешно, друзей много и общение с ними очень благоприятно. В
карте рождения видно, умеет ли человек с легкостью находить таких
людей, привлекать их, завязывать дружеские связи. Это происходит,
потому что человек научился уважать других, выслушивать и учитывать
их мнение. Умеет быть великодушным, готов помогать. В этом случае
дружеское общение будет полезным, приятным, гармоничным. Друзей
много и они тоже готовы помогать человеку.
Если человек пока не умеет привлекать к себе людей близких по интересам, по убеждениям, в карте это сразу видно по планетам и аспектам к ним в одиннадцатом доме. Друзей у него мало, они не могут по-
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мочь человеку в случае трудных обстоятельств. Возможно предательство от друзей. Возможны неприятности вследствие дружеского общения. Общение с друзьями будет трудным. Негативное дружеское общение может принимать разные формы.
Общение с друзьями или отсутствие дружеских сязей будет доставлять страдание. Но, эти условия создал сам человек. Они необходимы
ему для развития способности находить близких по духу людей и ценить их внимание.
Эти опыты отражены в символике одиннадцатого дома, определяются положением дома в знаке Зодиака и положением планет в нем.
12-й дом. Управитель Нептун.
Опыт одиночества физического или душевного.
Для того чтоб осознать прошедший жизненный опыт, увидеть проблемы конфликтных ситуаций в себе, осознать, что многие трудности
возникли из-за собственных негативных качеств, человеку надо на время уйти от активного участия в жизни, побыть одному. Редко человек
согласиться на это добровольно. Чаще судьба предоставляет ему эту
возможность насильственно. У каждого по-разному.
Проходят эти периоды одиночества часто так, что они доставляют
человеку страдания. Но, если человек начинает понимать, что это необходимо для его развития, что необходимо остановиться и проанализировать свою жизнь и свою личность, страданий не будет. В результате
анализа могут появиться другие качества личности, многое может измениться в нем. Начнет меняться судьба. Значит, жизнь пройдет недаром.
Это последний дом в любом цикле.
В этот период у любого человека возникает желание быть в одиночестве. Ему необходима тишина, потому что только в тишине, наедине с
собой человек может думать о тех событиях, которые ему пришлось
пережить. Если он смог оценить события своей жизни правильно, то
новый цикл каждой планеты он встретит с более высоким уровнем сознания.
Циклическое влияние каждой планеты на человека заставляет его
испытывать чередующийся опыт то положительный, то отрицательный.
В результате этого человек развивает разные стороны своей личности.
Цикл Солнца развивает в нем чувство собственного достоинства,
способность к творческому проявлению, способность проявлять организаторские способности.
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Цикл Луны развивает способность более тонко и правильно чувствовать окружающий мир и более правильно реагировать на него.
Цикл Меркурия – развивает способность более правильно оценивать
этот мир, ситуации, людей и себя.
Но, в конце каждого цикла необходимо остановиться, подвести итоги, осознать результат опытов. Это можно сделать, только оставаясь в
одиночестве.
Опыт одиночества физического или душевного. 12-ый дом – это последний дом любого цикла. Это означает, что в этом конечном этапе,
человек должен временно остановиться, перестать активно участвовать
в жизни, для того чтобы продумать о прошедшем жизненном цикле,
проанализировать события, проанализировать себя. Поэтому это дом
одиночества. Часто это по судьбе связано со здоровьем, это люди инвалиды, это люди которые должны пережить одиночество с тем, чтобы
сделать серьезный анализ своей личности. Человек редко добровольно
хочет быть в этом состоянии, очень часто это заставляет его страдать.
Часто он не понимает, что ему необходимо состояние тишины. У каждого по-разному проходят периоды одиночества. Планета, стоящая в
этом доме, покажет, как будут протекать периоды одиночества, это будут страдания или просто наслаждения тишиной.
12-ый дом определяет те обстоятельства, которые будут заставлять
человека быть в одиночестве. Возможно, у человека позиции планет
говорят о том, что он подсознательно стремится к одиночеству. Когда
транзитные планеты заходят в 12-ый дом, человек внутренне поставлен
в условия одиночеста. Например, когда Луна входит в 12-ый дом, 2 дня
у него будет состояние депрессии, нежелание активного проявления,
возникнет внутреннее желание одиночеста. Когда Венера входит в 12ый дом, человек предпочтет в одиночестве слушать музыку или смотреть фильм, но откажется от активнго участия в культурной жизни.
По-разному мы переживаем этот опыт одиночества, но для некоторых людей этот опыт является подчеркнуто обязательным. У некоторых
людей это тюрьма, или заболевание. Эти проблемы подчеркнуты в
судьбе инвалидов-колясочников. Это условия его развития.
У каждого человека собственные индивидуальные условия развития.
Они являются необходимыми для его развития.
Эти обстоятельства отражены в символике двенадцатого дома. Определяются позицией дома в знаке Зодиака и планетами в нем.
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Б Е С Е Д А П Я Т Н А Д Ц А Т А Я.
Итак, планеты в карте рождения находятся одновременно в знаке и в
доме. Позиции планет в знаках Зодиака указывают на те качества, которые вы смогли достичь в прошлой жизни и которые вы должны развивать в этой. Это причины ваших обстоятельств в этой жизни.
Всю жизнь, разбитую по циклам, мы совершенствуем 10 качеств
личности, проходя опыт, классифицированный на 12 типов.
Каждый опыт, о котором говорит планета в карте рождения, будет
положительным лишь тогда, когда он толкает человека сделать правильный вывод. Именно мысли, идеи относительно обстоятельств меняют личность. Не сами обстоятельства меняют личность, а накопление
впечатлений, выводы, мнения. Поэтому так важна помощь духовного
наставника, владеющего астрологией, который не предугадает обстоятельство, а обьяснит смысл испытаний и поможет человеку понять
смысл испытаний правильно. Жизнь именно для выводов ставит нас в
определенные обстоятельства.
Пораженное Солнце говорит о том, что жизнь будет подталкивать
человека к самоанализу. Позиция Солнца в доме покажет, где в какой
сфере жизненного опыта ситуации будут требовать этого от человека
более настоятельно.
Пораженная Луна говорит о том, что человек всю жизнь будет
учиться чувствовать другого человека, состояния своей семьи, своих
детей, своих сотрудников. Учиться не вносить нервозность в общение.
Позиция Луны в доме укажет, в какой сфере жизни это будет происходить наиболее активно. Где человек через страдания, конфликты будет
учиться сдерживать свои эмоции и осознавать свои инстинктивные проблемы.
Пораженный Меркурий говорит о том, что человеку придется всю
жизнь учиться правильно оценивать этот мир, других людей, ситуации
и себя. Признать свое неумение правильно оценивать жизнь и себя. Но,
наиболее активно требование это проявится в ситуации того дома, где
будет находиться Меркурий.
Пораженная Венера говорит о том, что человеку всю жизнь придется
строить отношения с другими. Учиться не предъявлять повышенные

161

требования к другим. Переоценить завышенные оценки себя. Все обстоятельста жизни, особенно те, где находится Венера в карте рождения,
будут учить человека создавать гармоничные отношения с другими.
Жизнь будет требовать от человека изменить свои завышенные требования к другим и малые требования к себе.
Пораженный Марс говорит о том, что человеку надо научиться согласовывать свои желания с желаниями других. Всю жизнь обстоятельства будут учить его не разрушать отношения с ближними.
Конфликты, разлуки, трудности в отношениях, особенно в том доме
где стоит Марс, будут учить человека более результативно.
Пораженный Юпитер говорит о том, что человек пока не научился
уважать законы общества, возможно не научился быть великодушным,
искренним, честным в отношениях с другими.
Жизнь будет учить его испытаниями – это конфликты с законом,
конфликты с социальным окружением. Потери материального и социального положения. Особенно остро это обучение человек почувствует
в той сфере жизни, где Юпитер стоит.
Пораженный Сатурн говорит о том, что человеку надо научиться
спокойно воспринимать жизненные трудности, препятствия. Научиться
осознавать, что у него завышенные требования к жизни, что проявление
его эгоизма разрушает отношения с другими.
Особенно эти проблемы будут усиленно проявляться в обстоятельствах того дома, где стоит Сатурн в карте рождения.
Пораженный Уран говорит о том, что взгляды человека на эту сферу
опыта являются дикими, странными, неадекватными.
Кардинальные изменения, трудности в связи с ними, могут побудить
человека пересмотреть свои устаревшие представления.
Дома 1-ый, 5-ый и 9-ый характеризуют личность.
1-ый Дом говорит о здоровье, о внешности и о манере поведения, но
не говорит об уме, о качестве сердца, не характеризует личность.
5-ый дом говорит, насколько эта личность способна к творчеству.
9-ый дом говорит, способен ли человек к духовному развитию. И
рассмотрев эти дома, у вас возникнет целостная картина личности.
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Дома 2-ой, 6-ой и 10-ый говорят о том, как будет протекать практическая сторона жизни, т.е. как человек будет зарабатывать деньги, как
он будет общаться с сотрудниками, и возможна карьера или нет.
Дома 3-ий, 7-ой и 11-ый характеризуют контакты, связи, общение
человека с другими.
3-ий дом – это близкое родственное окружение, друзья, сотрудники,
соседи, братья, сестры.
7-ой дом – отношения в брачном и деловом партнерстве.
11-ый дом – это групповое или индивидуальное дружеское общение.
Дома 4-ый, 8-ой и 12-ый – это дома подсознания. Планеты в этих домах говорят о кармических проблемах. Дома внутреннего развития человека, острых задач, дома кармы. Если в этих домах находятся негативные планеты, плохо аспектированные, то это сильные кармические
проблемы.
4-ый дом – это карма, связанная со своей родительской семьей.
8-ой дом – это бессознательное отношение к смерти, это то, что принесено человеком из прошлой жизни, его отношение к смерти и к своей,
и к чужой,
12-ый дом – это неосознанное стремление человека к искуплению, к
улучшению.
Каждый дом имеет три управителя: фактический, декадный, символический.
Символический управитель – это планета, правящая классическим
домом. Например, символический управитель первого дома – Марс.
Фактический управитель – это планета, правящая знаком, который
стоит на куспиде дома.
Каждая декада каждого знака управляется своей планетой.
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Управители декад
Знак

1 декада

2 декада

3 декада
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Управителем гороскопа является планета, правящая декадой знака,
стоящим на куспиде 1-го дома. Декадный управитель – планета, управляющая декадой в которой находится куспид дома.
Каждый дом в астрологии говорит о кармических проблемах, о том,
что предлагается осознать в этой жизни и почему. Приходя в этот мир,
мы каждый раз пытаемся по-новому утвердить свои желания и себя.
Поэтому позиция асцендента – это очередной опыт в бесконечной цепи
возвращений и уходов, который мы называем путь человека к Богу
внутри себя.
Если в доме стоит планета, особенно в 1-ом доме, то это приобретает
особое значение. Сфера опыта соответствующая дому усугублена, подчеркнута, усилена. Жизнь поставит человека в конкретные ситуации в
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данной сфере, которые должны вызвать внутренние изменения. Человеку придется изменить себя, переосмыслить свои качества.
Если в доме находится непораженная планета, это скажет о том, что
данная сфера опыта не потребует особых усилий, хотя и будет активизированна. В данной сфере человек пожинает хорошую жатву предыдущих добрых мыслей, желаний, поступков. В этой сфере жизнь даст
вам возможность передохнуть.
Если в доме находятся отрицательные планеты – Марс, Сатурн,
Уран, Нептун – это означает, что в этой жизни назрела серьезная необходимость изменения. Человек будет поставлен в жесткий режим, который он воспринимает как страдание, насилие, несправедливость.
Солнце в Первом доме говорит о том, что Первый дом наиболее важен, что проявление человека в жизни либо благотворно скажется на
его духовном росте, либо неоходимо переоценить себя с тем, чтобы духовный рост продолжался.
Что должно произойти в жизни человека, символизируют положения
планет в домах.
Почему будут эти обстоятельства, отвечает позиции планет в знаках
Зодиака. Если в знаках Зодиака стоит негативно аспектированная или
слабая планета это укажет на то, что какое-то свойство внутреннего мира не развито, не гармонично, требует дальнейшего развития, изменения. Внутренняя дисгармония человека является причиной последующих негативных обстоятельств его жизни.
Почему нет планет в некоторых домах? Значит, в этой жизни эти обстоятельства не требуют активного участия человека. Отношение человека к этой сфере жизненного опыта развивается во время транзитных
влияний всех планет. Обучение правильному отношению к данному
жизненному опыту связано с циклическим влиянием, т.е. всю жизнь.
Вся жизнь человека разделена на 12 сфер опытов, но в этой жизни
акцентированы только некоторые из них. Жизненные проблемы, соответствующие позиции планет в домах, будут требовать усиленного
внимания человека.
Планета, стоящая в соответствующем доме пораженная или не пораженная, будет говорить о том, что эта сфера опыта будет проходить
трудно по причине ваших негативных качеств или будет проходить легко по причине ваших положительных качеств.
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Так не бывает – я замечательный, умею любить, нежный, романтичный, но меня, почему-то, никто не любит.
Я умный, талантливый, трудолюбивый, но у меня трудно идет карьера. Так не бывает. Причина всех внешних событий нашей жизни во
внутренних качествах человека.
Астрология не гадательная наука. Она объясняет жизнь человека, задачи его развития, причины его проблем и трудностей.
Предположим в карте рождения человека сильно поражено Солнце.
Т.е. оно имеет негативные аспекты: квадратуру, противостояние, или
негативное соединение. Это характеризует внутренний мир двояким
образом. Возможно, человек имеет о себе преувеличенно восторженное
мнение, проявляет гордыню, самомнение, тщеславие. Либо, наоборот, у
него заниженная самооценка, он считает себя неудачником, не способным на какие-либо творческие усилия. Предположим, у человека завышенная самооценка и Солнце стоит в 6-ом доме, доме служебных отношений. Он всегда будет утверждаться в служебном коллективе. Проявлять гордыню, пренебрежение к остальным сотрудникам, завышенную
критику остальных. Конфликтов в его жизни будет много, его, конечно,
никто из сотрудников не будет любить, уважать. У него трудные отношения с начальством. Служебные отношения всегда будут сложными,
конфликтными. Причина в его качестве, о котором символизирует пораженное Солнце в карте рождения.
Или наоборот, человек будет трусливым, угодливым, чувствовать себя порабощеным. Его будет унижать каждый, использовать в своих интересах любой. И то и другое – уродливое проявление личности. Человек должен обладать чувством собственного достоинства, но, без желания унижать другого, выглядеть на фоне униженного значимым и важным. Человек ощущает свое право творить, проявляться, но не желает
унижать другого, и не потерпит унижение по отношению к себе. Жизнь
будет его учить именно этому.
Позиция планеты в знаке говорит о том, какое качество внутреннего
мира мы сумели развить до этой жизни. С ним мы пришли в эту жизнь.
Позиция планеты в доме скажет где, в какой сфере жизненного опыта
человеку придется учиться преодолевать негативные качества, если
планета поражена аспектами, или развивать положительные, если она не
поражена аспектами.
Предположим, у человека во втором доме стоит Марс, а в шестом
доме стоит Венера. Это говорит о том, что проблемы заработка у чело-
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века решаются легко. Благодаря тому, что он вежлив, тактичен, нравится сотрудникам, и вероятно начальству, проблемы карьеры и заработка
через службу для него решаются очень легко. И кроме того он очень
активен в вопросах заработка.
Жизнь двойственна, потому что мир двойственен – это закон вселенской жизни. И жизнь человека тоже двойственна. Есть проявления
внутренние, мы их не всегда четко отмечаем, характеризуем, они не
проявлены. Эти внутренние наши проявления зависят от влияния десяти
планет. Есть проявления внешние, то, что мы видим, то, что мы называем судьба, то, что мы часто ощущаем как хаос. Это лишь внешние проявления тех внутренних процессов, которые с нами происходят. Внутренний мир и все наши внутренние проблемы определяют планеты в
знаках, аспекты к ним и влияние транзитных планет на них. Внешние
проявления в нашей жизни, которые мы замечаем, не заметить не можем, в астрологии характеризуются домами. Это сфера жизненных опытов, где мы проходим уроки постоянно, с повторением пройденного.
Итак, опыт связан с влиянием на наш внутренний мир ритмов всех
десяти планет. Это суть жизни. Мы внутренне испытываем влияние
энергий всех десяти планет и на них реагируем. А те обстоятельства,
которые возникают как следствие наших реакций, определяют планеты
в доме. Транзитные планеты всегда усиливают, инициируют наши
внутренние проблемы и, вследствие этого, возникают внешние проблемы, которые являются лишь следствием.
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Б Е С Е Д А Ш Е С Т Н А Д Ц А Т А Я.
Переходим к следующей теме.
Весь материальный мир, все тела этого мира строятся из 4-х стихий.
Эти же стихии создают и тонкий мир, и мир духовный. Вот почему природа мира астрального и тела людей умерших, очень напоминают земную природу и тела людей, живущих в мире материальном. Все тела
состоят из элементов земной стихии, т.е. химических элементов таблицы Менделеева, в состав тел входит вода, тела состоят из элементов
воздушной стихии и они обладают той или иной температурой. Т.е. состав любого тела мира растений, животных, насекомых, человека состоит из 4-х стихий земной, водной, воздушной и огненной.
Все материальные тела, существующие на планете, включают в себя
четыре материальные стихии, из которых они строятся: ОГНЕННАЯ,
ВОЗДУШНАЯ, ЗЕМНАЯ, ВОДНАЯ. Любое материальное тело состоит
из всех химических элементов системы Менделеева. Все абсолютно на
Земле обладает сознанием, сознанием стихии в том числе, и поэтому
каждая клетка нашего организма обладает своим сознанием.
Все в Мироздании обладает сознанием. Оно только по-разному проявляется. Менее развитый организм обладает менее выраженным сознанием, например, растения проявляют сознание в форме чуствительности. Животные проявляют сознание в форме инстинктов. Человек проявляет сознание в форме чувствования, инстинктов и мышления.
Наше физическое тело проявляет сознание, так как каждая клетка тела проявляет сознание. Каждый орган тела проявляет то или иное сознание и излучает свойственную этому органу энергию. Стихии, строящие наше тело, распределены в нем не равномерно. У одних более проявлена стихия огненная, такие люди имеют более высокую температуру
тела. У других более проявлена водная стихия. У них больше воды в
составе организма. У них большая потребность в воде. Но каждая стихия тоже проявляет не только материальную составляющую, но и сознание.
Влияние сознания преобладающей стихии в организме человека оказывает влияние не только на существование физического организма, но
и проявление чуств астрального тела, т.е. на душевные проявления, на
способность к мышлению ментального тела. И таким образом формирует те или иные характерные проявления человека в жизни. Проявления
его чуств и способов мышления.
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Как это отражено в символике астрологии?
Все знаки Зодиака делятся на принадлежащие к огненной стихии,
земной, водной и воздушной.
К огненной стихии принадлежат – Овен, Лев, Стрелец.
К земной стихии принадлежат – Телец, Дева и Козерог.
К водной стихии принадлежат – Рак, Скорпион, Рыбы.
К воздушной стихии принадлежат – Близнецы, Весы, Водолей.
Принадлежность знаков Зодиака к стихиям

Дома вам надо будет написать таблицу распределения планет по стихиям, но в основном вам надо будет определить в какой стихии находится ваш асцендент, так это даст возможность определить характерный
для вас темперамент.
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Для астрологии преимущественно важным является, где у человека
находится асцендент. Это его физическое тело, манера проявления личности, заключенной в данное физическое тело. Стихия, к которой относится асцендент, в связи с этим имеет важное значение. Каждый человек, в зависимости от преобладающей в нем стихии, излучает вибрации
тождественные этой стихии и от нее же и подпитывается.
Мы предпочитаем подпитываться энергетически от родственной нам
стихии. Так человек, в составе тела которого преобладает водная стихия, любит воду. Человек земной стихии любит гулять по лесу. Ходить
босыми ногами по Земле. Человеку воздушной стихии необходимы длительные прогулки на воздухе. Человеку огненной стихии необходимо
более высокая температура окружающей среды. Он плохо переносит
холод. Он лучше себя чувстует в более теплом климате.
Сознание преобладающей стихии создает особый настрой внутреннего мира человека, особую манеру проявления его в окружающей среде.
Эта особая манера проявления называется темперамент.
Так люди, принадлежащие к огненной стихии, проявляют темперамент холерика.
Люди, принадлежащие к земной стихии, проявляют темперамент
флегматика.
Люди, принадлежащие к водной стихии, проявляют темперамент меланхолика.
Люди, принадлежащие к воздушной стихии, проявляют темперамент
сангвиника.
В зависимости от положения асцендента или большинства планет,
человека можно причислить к той или иной СТИХИИ. Влияния сознания энергии родственной стихии дает особое поведение человеку, особый настрой его внутреннего мира, особую тенденцию к проявлению в
этом мире, а значит и формирование судьбы (активный, целеустремленный, предприимчивый – это одна судьба, мягкий, осторожный, боязливый – другая).
Все население Земли условно можно разделить на 4 категории людей, относя их к той или иной стихии.
К огненной стихии относятся Овен, Лев и Стрелец.
Это люди с одним типом поведения, с одним типом реакций на
окружающий мир.
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Есть другие люди.
Они иначе себя утверждают в окружающей среде. У них другая реакция на события. Например, люди земной стихии. К этим людям относятся Тельцы, Девы и Козероги.
Есть еще одни, которые совершенно иначе, чем предыдущие, реагируют на мир, утверждают себя в среде. Иначе проявляют свои чувста.
Это люди воздушной стихии. К ним относятся Близнецы, Весы и Водолеи.
И есть еще одни, которые тоже совсем по особенному участуют в
жизни, иначе, чем все другие реагируют на события, на других людей,
иначе утерждают себя в среде. Это люди водной стихии. К ним относятся Раки, Скорпионы и Рыбы.
Все знаки гороскопа делятся на женские и мужские. Люди огненной
и воздушной стихии относятся к мужским знакам. Люди водной и земной стихии относятся к женским знакам. Это придает их проявлениям
тоже определенное качество. Мужские знаки более активные, инициативные, самостоятельные. Женские знаки более ведомые, пластичные,
склонные к послушанию, к подражанию.
Итак, три знака Овен, Лев, Стрелец относятся к огненной стихии.
Для того чтоб представить их проявления в среде, их реакции на мир,
темперамент, представим горящий костер. Овен – это костер разгорающийся, бурный, он во все стороны швыряет искры, он активно устремлен к небу, он очень жаркий, к нему опасно подходить близко. Он может ожечь. Это символ Овна, здесь управляет Марс, который тоже формирует неудержимое проявление.
Далее костер начинает гореть более спокойно, он не стремится к завоеванию пространства, он проявляет силу, мощь, но он не так активен.
Он спокойно распространяет свое влиние на окружение.
Он горит равномерно, очень мощно. Он уже не устремлен захватить
все вокруг в свое влияние. Дарит много тепла и света, энергии, но подходить к нему вплотную тоже опасно. Это огонь, символизирующий
проявления Льва: могущественная, дарящая свет и тепло, стихия, но
подходить близко к этому человеку небезопасно, Львы держат между
собой и окружающими людьми дистанцию.
Потухающий костер, горящий медленно, спокойно, к которому можно близко подойти и погреться, не страшный и не агрессивный. Он дарит не угрожающее тепло, возле него хочется присесть и размышлять о
чем-то высшем, не практичном, о каких-то идеалах. Он создает внут171

реннее тепло, спокойствие, склоняет к совместному философскому размышлению. Так проявляется Стрелец.
Общие качества всех людей, относящихся к огненной стихии –
огромная, мощная энергетика. Предприимчивость, организаторский талант, инициативность, храбрость, склонность к отдаче. Все эти люди,
подобно костру, отдают. Как правило, они не бывают на исполнительской работе. Очень самостоятельные, не терпят никакого насилия.
Стремятся к свободе, подобно своей родственной стихии. Они свободолюбивы, самостоятельны, творческие, независимые, очень активны,
темпераментны. Не умеют подчиняться.
Самый сильный из этих знаков – Овен.
Следующие люди относятся к земной стихии.
Земля – стихия неизменная, стабильная, плотная, абсолютный символ материи. Люди, относящиеся к этой стихии такие же. Они реалисты,
материалисты, всегда нацелены на практические дела. Так же как их
родственная стихия, они неподвижны, не любят никаких перемен. Они
консервативны, стабильны в мышлении, в поведении, в чувствах. Их
планы, оценки, стремления всегда очень реальны и материальны. Они
не склонны к отдаче. Они бережливы. Часто скуповаты, склонны накапливать. Они не бывают мечтателями, идеалистами. Это люди женского
знака. К своим целям они идут так же спокойно, планомерно, расчетливо. Желания у них всегда только материальные, реальные и очень постоянные. Они очень настойчиво добиваются своих материальных целей. Они также стабильны и постоянны в чуствах. Они привязаны к своей семье, работе, если она их материально устраивает. Все планы нацелены на реальность, практичность. Эта идея практичности, иногда выгода, проявлена во всем – в дружбе, браке, любви, во всех сферах жизни.
Судьба у этих людей очень замедленная и очень стабильная (с большим трудом меняют партнеров, мнения, идеи). Долго болеют, долго
длятся негативные периоды. Отличительные качества земных знаков –
реальность, практицизм, выгода, материальность, эгоистичность.
Устремленность на материальные накопления.
Их ничего не расстраивает, кроме материальных проблем. Медленно
усваивают информацию, медленно учатся, но то, что ими усвоено, запоминается надолго. Судьба их складывается очень стабильно. Дли-
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тельные взлеты и длительные кризисы. Если огненные знаки нацелены
на отдачу, земные знаки нацелены на собственную персону.
Из всех знаков земной стихии самый материальный, ориентированный на свою персону – Телец.
У низкоразвитых – упрямство, неуступчивость, расчетливость.
Следующие люди относятся к воздушной стихии. Это Близнецы, Весы, Водолеи. Свойство воздуха подвижность. Воздух невозможно удержать ни в какой форме. Для них самое характерное свойство подвижность, живость ума. Это тригон интеллектуальных людей. Для них всех
характерно бесконечная смена интересов, интелектуальное любопытство, умственная непоследовательность. Они принадлежат к мужским
знакам, поэтому думают всегда самостоятельно, не подвержены влиянию. Внешнее и внутреннее их состояние беспокойное, нервозное, нестабильное. Их внутренее состояние основано на информации. Ее вокруг много и она разнообразная. Поэтому они всегда в состоянии нервного возбуждения. Для них характерно стремление к новым впечатлениям. Они ищут в партнерстве интересных собеседников, всегда стремятся к новизне в отношениях. Они очень быстро загораются и очень
быстро остывают.
Говорят, думают и действуют быстро, быстро принимают решение.
Самые нестабильные и беспокойные из этого тригона – Близнецы. Их
внутреннее состояние и внешнее проявление всегда нестабильно.
Общее свойство людей воздушной стихии – душевное беспокойство,
нервозность, стремление к новым впечатлениям, к новому опыту, к постоянному обмену информацией, впечатлениями с окружающим миром.
Эти люди самые контактные и поэтому в их судьбе много разного рода
перемен. Самое характерное свойство подобно стихии, склонность к
контактам и стремление ко всему новому. Они нуждаются в переменах
и эти перемены касаются всего: они не могут быть верными в браке, им
нужно много опытов. Они любят поездки. Профессии выбирают, связанные с интеллектуальной, с духовной сферами деятельности. Требовать от них стабильности бессмысленно, нельзя рассчитывать на их постоянство, не надо требовать, чтобы они были постоянно рядом с партнером. Привлечь их к себе можно только интеллектуальным интересом.
Знаки воды – Рак, Скорпион, Рыбы. Тригон чувств.
Это знаки женские. Поэтому они пассивные за исключением Скорпиона, потому что здесь сильный Марс и Уран. Если воздух символиче-
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ски относится к интеллекту, вода символически относится к астральному миру, миру чувств. Это не люди размышления или люди дейстия. На
поведение, на мышление их влияет очень сильно мир чувств. Это люди
более подверженные влиянию инстинктов, чувств, фантазий, грез. Они
очень зависят от того, как к ним относятся другие.
Вода заполняет собой любую форму. Она бесформенна эта стихия,
она заполняет любую форму. Они очень восприимчивы. Они прекрасно
чувствуют чувства, эмоции, состояния других. Как правило, они обращены внутрь себя. Они не склонны размышлять, оценивать, анализироать. Они полагаются только на свои чувства и ощущения. Темперамент
у них меланхолический. Так же как вода реагирует на любое внешнее
воздействие, подул ветер – возникла рябь, возникло углубление – вода
уходит вниз, так же и эти люди. Они внутренне откликаются на любое
внешнее воздействие. Откликаются эмоционально, внутренним состоянием, возникает то или иное чувство. Так же как водная гладь, они без
конца меняют свое внутреннее состояние. То они веселы и тут же
грустны. То они вас любят и вечером уже не любят. Человеку, не относящемуся к водной стихии, понять смены их состояний трудно. Им
свойственны перемена настроений, нестабильные душевные состояния
и очень много комплексов. Почти все они мечтатели, фантазеры. Свойственно внутреннее и внешнее беспокойсто. Меняется все в их жизни,
планы, цели, впечатления.
Но, им свойственна способность, которой нет ни у кого другого –
способность проникать в сущность другого человека. Они прекрасные
актеры, очень способны в области искусства. Рассчитывать на трезвый,
рассудительный ум не надо. Ими управляют чувства, страсти, инстинкты.
Склонны к пассивности, восприимчивости, податливости, ведомости.
Вода может быть в трех состояниях – жидком, твердом и газообразном.
Жидкое состояние воды характеризует Рака. Это люди самые впечатлительные, склонные к проникновению, зависимые от отношений,
эмоций, интонаций. В связи с чем, они очень пластичны, чувствительны
и восприимчивы.
Состояние льда характеризует Скорпиона. Пробиться к внутреннему
миру этих людей невозможно. За внешней мягкостью находится внутренняя твердая основа. В то же время они очень чувствительны и рани-
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мы, могут быть ведомыми, пассивными, к ним надо иметь подход (это
душевность, мягкость, восхваление).
Состояние воды в виде пара соответствует знаку Рыб. Самые большие мечтатели, очень боятся реальной жизни, в земном мире им жить
очень сложно. Они очень зависят от партнера и его эмоций. У всех этих
людей подчеркнуто женское начало. Вследствие нестабильного и зависимого внутреннего мира, очень много кризисов. Их общее качество
впечатлительность, эмоциональность, воображение.
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Б Е С Е Д А С Е М Н А Д Ц А Т А Я.
В зависимости от того, как человек проявляется в этой жизни, как он
проявляет свои желания, как строит свою судьбу, люди делятся еще на
несколько категорий.
Люди кардинального креста. Овен, Рак, Весы, Козерог. Если соединить 0гр. Овна, точку Надира (N), точку Десцендента (Dsc), точку Зенита (Z), то получим кардинальный крест. Это люди действия. Эти люди
проявляют одни и те же свойства. Это активность, решительность, самостоятельность, стремление осуществить свои цели. Это люди волевые
и целеустремленные. Они заинтересованы только в результатах настоящего времени. Их не интересует ни прошлое, ни будущее. Они ориентированы только на настоящее. Действие сейчас, результат сейчас. Они
стремятся утверждать свою персону и свои желания самым активным
образом. В этом квадрате два знака мужских и два знака женских. Овен
– мужской, Рак – женский, Весы – мужской, Козерог – женский. Эти
люди, как правило, не остаются в тени. Все остальные люди, не относящиеся к ним, признают за ними право руководить, управлять. Самый
активный из них – Овен. Предприимчивый, решительный, независимый,
мужской, огненная стихия, кардинальный знак.
Это активнейшие участники всех процессов. Им крайне тяжело занимать подчиненное положение. Интенсивное проявление во всем – в
действиях, в чувствах, в мышлении. В своих действиях они всегда нацелены на немедленный результат. Остальные знаки признают за ними
право управлять и главенствовать. Девиз этих людей – действие и результат. По другим людям они судят по их деятельности.
Негативные качества – тщеславие, стремление управлять, повелевать, руководить. Это прекрасные организаторы.
Самый слабый из кардинальных знаков – Рак. Но они очень честолюбивые т.к. люди кардинального знака.
Какие действия этих людей – разрушительные или созидательные
покажет уровень развития и позиция Марса. Продвинется он по социальной лестнице или нет, т.к. он именно этого добивается, покажет 10-й
дом.
Но, в любом случае это люди предприимчивые, творческие, активные и деятельные.
На низком уровне развития им свойственен эгоизм, деспотизм, непостоянство, импульсивность. Им свойственно еще одно общее качество –
они быстро реагируют на все вызовы жизни.
Они в любой ситуации не отойдут в сторону, не промолчат.
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Самые самолюбивые, с самым большим тщеславием, с желанием
навязать свою волю, и поэтому среди них много военных, это Овны. Изза импульсивного характера у этих людей много перемен в жизни. Овен
всегда идеалист.
Рак выносливый, целеустремленный, в своих материальных интересах, очень честолюбивый. Раки идеалистами не бывают, это люди практической цели.
Весы также активные и решительные, но всю свою активность
направляют на организацию групп, коллективов для решения каких-то
реальных задач. Важны идеальные цели, практические цели очень редко
их интересуют.
Козероги. У них огромнейшее честолюбие, стремление к власти, но
земная стихия дает огромную выдержку. Они не бывают импульсивные.
Им свойственна выдержка, воля и целеустремленность в карьере, долговременная цепкость. Все это направлено на власть, на карьеру. Воля
очень рассудочная, они материалисты. У них наибольший интерес вызывает политика, крупный бизнес, где они преследуют исключительно
свои цели.

Кардинальный крест
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Люди размышления – Телец, Лев, Скорион, Водолей.
Постоянные знаки. Это люди, чьи планы, действия рассчитаны на
долговременые результаты. Для них всех характерно упорство, незыблемость в желаниях, чувстах, целях. Они никогда не действуют импульсивно, под дейсвием момента. Все действия обдумываются, планируются и медленно реализуются. Всем им свойстенно терпение, все не выносят резких перемен. Всем им нужна стабильность. Их желания и воля
никогда не проявляются стихийно. И даже у Льва, который относится к
огненной стихии, это тоже так. Планы медленно и настойчиво реализуются, имея долговременные цели. Мнения постоянные, чувства тоже.
Консерваторы они все. Самый большой консерватор Телец. Они постоянны в своих симпатиях и антипатиях. В отличие от кардинальных знаков, которые ищут перемен, чтоб применить свои идеи, способности,
эти люди не выносят перемен ни в чем – ни в профессии, ни в семье, ни
в чувствах, ни в идеях. Они надежные люди.
Для кардинальных людей все легко меняется – связи дружеские, семейные, работы, идеи.
Для постоянных людей все это происходит с трудом. Даже Водолеи,
Это люди авангардисты. Водолей не консерватор, как Телец. Но можно
сказать, что он постоянен в своем авангардизме. Если он выбрал какойто стиль в торчестве, он не будет его менять. В отличие от других постоянных знаков, он не материалист. Это идеалист. Внутренние убеждения каждый Водолей очень последовательно будут проводить в
жизнь. Но, как все люди постоянных знаков, он неизменен в своих симпатиях и антипатиях. Он неизменен в своих мнениях. Он упрям в спорах. Он будет реализовывать свои идеи, планы, вопреки любой оппозиции. Он идеалист, упрям только в своих идеях.
Из всех этих людей консервативных, неизменных, постоянных самым постоянным и консервативным является Телец. Он материалист,
реалист и практик. Любая идея для него хороша только тогда, когда она
приносит реальный, практический результат. Все, что не имеет материальной ценности, Тельцом отвергается.
Лев самый сильный из этих людей, потому что он относится к огненной стихии. Это дает ему постоянное стремление управлять и доминировать. Для Льва очень важно определить уровень духовного развития,
потому что на низком уровне этот человек склонен к деспотизму, жестокости.
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Для Скорпиона самое характерное качество – самоуверенность, преувеличенное чувство собственного достоинства, ревность, обидчивость,
мстительность, стремление повелевать другими. Они постоянны в своем
стремлении исследовать неизвестное.
Из них тоже два человека материалисты и два идеалисты. Материалисты Телец и Скорпион, идеалисты Лев и Водолей.
Практически все они ориентированы на реальный материальный
мир, хотят иметь прочную материальную собственность.

Фиксированный крест

Следующий квадрат мутабельный или подвижный. Это люди приспособления. К нему относятся Близнецы, Дева, Стрелец и Рыбы.
Для них характерно стремление думать о прошлом. Прошлый опыт
очень влияет на их поступки, мысли. Часто они боятся настоящего,
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страшатся будущего. Прошлое хотелось бы законсервировать и остановить. Основные качеста этих людей – уступчивость, ведомость, пассивность. Из них тоже два знака мужские Близнецы и Стрелец и два женские Дева и Рыбы. Но это люди, которые склонны подчиняться чужим
идеям, чужим приказам. Тенденция уступать проявлена всегда в идеях,
в желаниях, поступках. Они всегда стремятся к любым компромиссам.
Отсюда боязнь жизни и постоянное внутреннее беспокойство. Отсутствие постоянства в идеях, мнениях, убеждениях. Они осторожны, могут говорить не то, что думают. Осторожность делает их дипломатичными, тактичными. Если возможно узнать легко точку зрения и мнение
человека кардинального креста, они, как правило, не скрывают ничего.
Невозможно узнать точку зрения человека мутабельного креста. Им
присуща приспособляемость, изворотлиость, хитрость. Среди них не
бывает фанатиков. Им присущ недостаток внутреннего упорства.
Близнецы. Мужской мутабельный, интеллектуальный. Достаточно
хитрый, изворотливый, часто неискренний. Характерна поверхностность во всем. Он интеллектуально приспосабливается к условиям жизни.
Дева. Женский знак, земная стихия мутабельное качество.
Практик и реалист. Но, как правило, люди ведомые, уступчивые, тактичные, дипломатичные. Как у всех мутабельных знаков страх перед
настоящим и будущим, поэтому это люди нервозные, раздражительные.
Стрелец самый сильный знак из всех мутабельных, потому что мужской знак и огненная стихия. Но разбросанность в планах, целях, действиях. Он бывает самоуверенным, так как мужской знак. Бывает
настойчивым, но как у всех мутабельных, внутреняя неуравновешенность.
Конечно самый слабый из них – Рыбы. Женский знак, водная стихия
мутабельное качество. Очень тяжело этому человеку приспособиться к
реальной жизни. Он все чувствует, от всего зависит. Боится настоящего,
страшится будущего. Он постоянно живет в состоянии страха, нервозности, беспокойства.
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Мутабельный крест

Человек развивается очень медленно. Много воплощений он мало
чем отличается от животного. Им управляют инстинкты. Он стремится
быть как все. Зависим от мнения окружающих. Это человек принадлежит к человеческому стаду. Ведомый, зависимый, слабый, безинициативный. Это в терминах астрологии люди, принадлежащие к мутабельному кресту.
Через много воплощений свойства человека меняются. У него есть
уже свои мнения, свои желания, он уже стремится выйти из под влияния
окружения. Но, пока он эгоистичен. Его интересуют только личные материальные цели. Это люди постоянного или фиксированного креста.
Далее человек становится самостоятельным, независимым, инициативным, он стремится утвердить свои мнения, желания, он творец, организатор. В нем начинает ярко проявляться индивидуальное начало.
Это люди кардинального креста. Человек тогда выходит из человеческого стада, когда он становится независимым от него.
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Следовательно, человек медленно развивается от мутабельного креста, к фиксированному и далее к кардинальному. Как определить к какому кресту человек относится в этой жизни? Другими словами, на каком уровне развития он находится. Это просто. Подсчитаем сколько
планет находится у человека в карте рождения в знаках каждого креста.
Преобладание планет в том или ином кресте скажет о том, на каком
уровне развития он находится.

Планеты в крестах
Крест

Знак

Планета

Кардинальный
Фиксированный
Мутабельный
Каждый знак условно разделен на три декады. Первая декада называется декадой, относящейся к физическому телу. Вторая относится к душе и третья говорит о духовном уровне.
Первая декада горит о том, что человека больше интересуют вопросы
здоровья, денег, материального благополучия.
Вторая говорит о том, что человека более интересуют человеческие
отношения. Любовь, ненависть, дружба, вражда и т.д.
Третья говорит о развитии ума, о способности к абстрактному, философскому мышлению.
Сделаем такую таблицу. Определим преимущественную стихию, т.е.
сколько планет находится в той или иной стихии.
Определяем сколько планет из 10 соответствуют развитию по духу,
по душе и по телу.
0 гр. – 10 гр. – развитие по телу.
10 гр. – 20 гр. – развитие по душе.
20 гр. – 30 гр. – развитие по духу.
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Уровни развития
Градус

Уровень

0º-10º

Тело

10º-20º

Душа

20º-30º

Дух

Планета
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Б Е С Е Д А В О С Е М Н А Д Ц А Т А Я.
Астрология, прежде всего, описывает внутренний мир человека.
С ее помощью можно определить обстоятельства прошлой жизни и
задачи текущей жизни. Она дает полное истинное знание о человеке,
и его связи с этим миром. Внутренние качества человека являются первопричиной того, что с ним происходит.
Асцендент.
Описание человека начинается с анализа асцендента. Асцендент описывает внешность, конституцию, проблему заболеваний, сколько дано
человеку энергии для жизни. Рассматриваются аспекты асцендента с
Солнцем, Луной, Марсом, Сатурном. Аспекты асцендента с Солнцем и
Луной говорят о том, как много у человека энергии, чтобы действовать,
мыслить, существовать. Аспект с Солнцем говорит, насколько открыт
Солнечный (мужской) канал, как человек способен накапливать энергию. При негативном аспекте Солнца к асценденту Солнечный канал
закрыт. Негативный аспект с Луной означает, что заблокирован женский канал: человек слабый, беспомощный, не хватает энергии думать,
со слабыми эмоциями. При поражении одного из каналов человек очень
много болеет. Внешние черты лица зависят от родителей, но сама конституция, продолжительность жизни, характер заболеваний к родителям
отношения не имеют. Человек болеет только тогда, когда к асценденту
транзитные планеты делают негативные аспекты: Марс – воспалительные процессы с высокой температурой, Сатурн – длительные хронические процессы. Уран – неожиданные странные заболевания, к которым
трудно поставить диагноз.
Кроме того, асцендент точно определяет манеру поведения, с которой человек утверждает себя в социуме. Мы чаще всего принимаем манеру поведения человека за его суть. Человек может казаться добрым, а
в сущности быть злым или много говорить, но быть глупым. В астрологии мы отделяем внешние проявления человека от внутренних его качеств. Истинные качества человека определяют планеты, которые характеризуют его внутренний мир.
Каждый человек воспринимает и оценивает этот мир через качества
своего асцендентного знака.
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Асцендент – символ личности, имеющей определенное телосложение
и темперамент. Опытный астролог по внешности судит об асценденте
человека. К асценденту надо подсчитать все аспекты.
Учитывать позицию Солнца надо только для того, чтоб определить
активность, самостоятельность, инициативу, творческий потенциал человека. Человек бывает то более активным, то менее в зависимости от
влияния на него энергии Солнца.
Масса людей не чувствует своего права иметь свое мнение, проявляться в соответствии со своими взглядами. Они не являются самостоятельно действующими людьми. Это толпа не мыслящих, не развитых,
подчиненных пропаганде и коллективным взглядам людей. Солнечный
знак для них можно не учитывать, они самостоятельно не проявляются.
Если асцендент поражен аспектами – это говорит о том, что человек
не очень гармонично проявляется в мире. Если точка асцендента поражена Меркурием – человек не способен беспристрастно оценивать свою
личность, может быть занижена оценка или завышена.
Поражение асцендента Венерой. Неаккуратность, плохой вкус, мнение о себе как об очень красивом человеке.
Асцендент пораженный Юпитером – хвастливость, самомнение, обжорство, пьянство.
Асцендент пораженный Сатурном – сдержанность, холодность, подозрительность, осторожность в общении.
Человек воплощается в каждой жизни с разным асцендентом, с разной внешностью и внутренним миром. Человек приходит с заданными
качествами и в течение жизни их меняет.
Асцендент – это точка вхождения в этот мир. Первая точка гороскопа, вершина первого дома. Начинается разворот судьбы человека.
Построение асцендента.
Земля вращается вокруг Солнца и это движение по часовой стрелке.
Все планеты вращаются вокруг Солнца по часовой стрелке, совершая
каждый свои циклы вращения. Циклы начинаются с 0гр. Овна. Связано
это с восходом Солнца. Солнце при наблюдении с Земли восходит с Востока.
В нашей культуре считается, что временной цикл суток начинается с
полуночи и до полуночи. Но в астрологии суточный цикл начинается
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тогда, когда Земля поворачивается вокруг своей оси, находясь в 0гр.
Овна.
В астрологии сутки начинаются от восхода одного дня до восхода
следующего дня. За сутки Земля повернулась вокруг своей оси и значит,
через ось прошли все 12 знаков Зодиака. Значит, каждый знак условно
проходит через точку 0гр Овна за два часа. Через каждые 4 мин. в точку
0гр. Овна подходит следующий градус.
Предположим, в день двадцатого февраля родилось огромное количество людей. Все они родились в разное время этих суток. Расчет асцендента привязывается к вращению Земли вокруг своей оси. За сутки,
т.е. с восхода одного дня до восхода следующего дня люди родились в
разное время. И это разные по проявлению люди. У них разная конституция, разная манера проявления. Градус, который стал на точку 0гр.
Овна называется асцендент. Это код вашей личности и вашей судьбы.
Вы вошли в этот мир, начался старт вашей жизни.
Итак, асцендент – это градус Эклиптики, восходящий на восточном
горизонте, в момент рождения. За 24 часа все знаки Зодиака проходят
эту точку и каждые 2 часа знак сменяется. Через каждые 4 мин. восходит новый гр. 1-й дом тоже называется восходящим домом. Каждая
личность – существо сугубо индивидуальное. Такого на Земле нет и
быть не может. Даже если люди родились в одном месте в одно время, у
них разное подсознание, разный, накопленный в течение многих жизней, опыт, разный уровень развития. Внутренний мир человека характеризуют все планеты в карте рождения. Что определяет асцендент? Он
определяет темпрамент личности, манеру утверждения в этом мире, телосложение, общий тип конституции. Внешность человек берет от родственников. Но болезни характерные для него будут соответствовать
асцендентному знаку. Если вблизи асцента находится планета, она будет влиять на внешность, на манеру поведения и на заболевания. Кроме
аспектов ко всем планетам вам надо рассчитать аспекты к асценденту.
Мы заболеваем тогда, когда транзитная планета делает негативный аспект к асценденту.
Построение домов гороскопа.
В точку восхода (0гр. Овна) надо поставить градус Солнца в день
рождения человека. Данный градус Солнца будет стоять в точке восхода до его следующего восхода. Точка захода Солнца является в гороскопе десцендентом.
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Если человек родился от момента восхода до момента захода, то это
рождение дневное. Если человек родился от захода до следующего восхода – рождение ночное.
Время восхода и захода в конкретный день определяем по таблице.
1.

2.
3.

Дневное рождение:
В точке 0 градусов Овна надо поставить градус Солнца в день
вашего рождениия.
Далее надо определить – родились вы днем или ночью.
Дневным рождением считается рождение происшедшее от
времени рождения до захода этого дня.

Ночное рождение считается от времени захода этого дня до времени
восхода следующего дня.
Если рождение дневное, то все построения следует осуществлять от
точки восхода.
Если рождение ночное, то все построения осуществляем от точки
захода.
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Направление построения меридианов и Asc

ПРИ РАСЧЕТЕ МЕРИДИАНА ВРЕМЯ СООТНОСИТСЯ С ПОЛДНЕМ ИЛИ С ПОЛУНОЧЬЮ.
При расчете меридиана движение Земли принято постоянным – 1
градус за 4 мин.
Расчет асцендента, если рождение дневное до полудня.
Находим по таблице время восхода и захода в день рождения.
Рассчитываем продолжительность дневного времени в этот день. Для
этого от времени восхода отнимаем время захода, результат переводим
в минуты.
Далее определяем с какой скоростью вращалась Земля в этот день.
Т.е. за сколько времени Земля в этот день поворачивалась на 1 градус.
Это называется цена одного градуса.
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Для этого полученый результат в минутах (продолжительность дневного времени) делим на 180гр. Получаем цену деления в градусах в этот
день.
Определяем, сколько времени прошло от восхода этого дня до времени рождения. Полученный результат переводим в минуты.
Определяем, на какое количество градусов повернулась Земля за это
время. Для этого Время от восхода до рождения делим на цену 1 градуса. Получаем количество градусов, на которые повернулась Земля за
время от восхода до рождения.
Это количество градусов откладываем по часовой стрелке от позиции Солнца в этот день. Это точка асцендента для этого рождения.
Все дневные рождения делятся на рождение до полудня и после полудня.
Алгоритм расчета меридиана
1) Определяем, сколько времени прошло от полудня до момента
рождения.
На сколько градусов повернулась Земля за это время (Земля при этом
вращении поворачивается на 1 град. за 4 минуты.): результат первого
действия делим на 4.
2) Результат откладываем от точки восхода. Получаем точку Зенита (Z).
Если человек родился от восхода до полудня, то линия меридиана
откладывается от восхода против часовой стрелки. Если человек родился от полудня до захода, то линия меридиана откладывается от точки
восхода по часовой стрелке.
Пример:
Утреннее время рождения – 8-42 (ч)
– 27º
Время восхода – 8-20 (ч)
Время захода – 16-01 (ч)
1)
В точку 0º
, классическую точку восхода, нужно поставить
в день рождения Человека и этот градус
будет находиться
градус
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в этой точке до следующего дня. Далее расставляем остальные знаки с
соответствующим смещением.
2)
Определяем момент рождения, дневной или ночной.
Дневное рождение – от восхода до захода , а от захода до следуюэто ночное время.
щего восхода
3)
Определяем продолжительность дневного времени. Для этого от
времени захода отнимаем время восхода и переводим часы в минуты.
tдн=tз-tв
Например: 16-00 - 8-20=7-40=460 (мин)
4)
Определяем с какой скоростью поворачивалась (Земля) в этот
день.
Vвр= tдн/180º=460/180º=2,55 (мин/гр), то есть в этот день повернулась на 1º со скоростью 2,55 (мин/гр).
5)
Определяем разницу во времени от момента рождения до восхода.
Δt= tрожд - tв=8-42 - 8-20=22 (мин)
6)
Определяем на сколько градусов повернулась
α= Δt/ Vвр=22/2,55=9º

за это время

7)
Определяем знак Асцендента
27º
+ 9º=6º
(точка Asc). Противоположная ему точка Десцендент (Dsc) – 6º .
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Схема построения асцендента и меридианов

Расчет меридианов
Основное время делится на рождение от восхода до полудня и от полудня до захода.
Асцендент при дневном рождении всегда ставится от точки восхода в день рождения и по часовой стрелке.
Построение меридиана в первой половине дня
1) Определяем сколько прошло времени от момента рождения до
полудня
12-00 - 8-42=3-18=198 (мин)
При расчете меридиан, при любом рождении (дневном, ночном, до
или после полудня), принимаем, что Земля поворачивается с одинаковой
скоростью на 1º за 4 минуты.
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2) 198/4=49,5º=50º
Если рождение произошло от восхода до полудня, то меридиан откладываем от точки восхода против часовой стрелки.
3) От точки восхода откладываем полученные градусы. Получаем
точку Зенита (Z). Противоположная ей точка Надир (N).
27º
- 50º=7º (Z); 7º (N)
4)
6º

Определяем, сколько градусов между Asc и N
+ 7º =121º=120º

5) Сумму градусов делим на 3
120º/3=40º – 1-й квадрат; 2-й квадрат строится зеркально
6)

Определяем, сколько градусов между Asc и Z

6º

+ 7º

=59º=60º

7) Сумму градусов делим на 3
60º/3=20º

Если рождение произошло днем, после полудня, расчет Asc определяется также и для рождения до полудня.
Определяем продолжительность дня, делим на 180º, определяем цену
деления вращения Земля (на сколько градусов повернулась Земля в этот
день), делим на время от восхода до момента рождения.
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Схема построения домов

Ночное рождение (от захода до следующего восхода).
Алгоритм расчета асцендента
1. По таблице находим время восхода и захода Солнца.
2. Определяем продолжительность дневного времени: время захода
минус время восхода.
3. Определяем продолжительность ночного времени: 24 часа минус продолжительность дневного времени. Результат переводим в минуты.
4. Определяем скорость вращения Земли в эту ночь: результат
пункта три делим на 180 градусов.
5. Определяем, сколько времени прошло от захода до момента
рождения. Результат переводим в минуты.
6. Определяем, на сколько градусов повернулась Земля до момента
рождения: результат пункта пять делим на результат пункта четыре.
7. Градусы, полученные в пункте шесть, откладываем от точки захода.
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Асцендент откладываем от точки захода всегда только по
часовой стрелке.
Алгоритм расчета меридиана
1. Определяем время от полуночи до момента рождения.
2. Определяем, на сколько градусов повернулась Земля за это время: результат пункта один делим на 4. Полученный результат откладываем от точки захода.
Если человек родился ночью (от захода до следующего восхода), все
построения делаются от точки захода.
Для построения меридиана надо привязываться к точке полуночи:
при рождении от захода до полуночи откладываем градусы от точки
захода против часовой стрелки; при рождении после полуночи откладываем градусы от точки захода по часовой стрелке.
Определяем дуги Асц-Надир (Asc-N) и Дсц-Зенит (Dsc-Z) и делим их
на три (в секторе располагается три дома) – получаем размеры домов в
градусах.
В эфемеридах Луна дана на 4 часа утра. Она сдвигается на 1 градус
за 2 часа. Проверять положение Луны в соответствии со своим временем рождения.
Позиция Луны в доме говорит об обстоятельствах жизни, при которых будут проявлены сильные эмоции. Луну надо рассчитывать по своему времени рождения, чтобы определить дом, где она стоит.
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Пример 1. Дневное время рождения
Дата рождения: 9 сентября
– 17º
Время рождения: 13-50
Время восхода: 5-20
Время захода: 18-30
1)

Определяем продолжительность дневного времени

18-30 - 5-20=13-10=790 (мин)
2) Определяем скорость вращения
(мин/гр)

в этот день Vвр=790/180º=4,4

3) Определяем, сколько времени прошло от момента рождения до
восхода:
13-50 - 5-20=8-30=510 (мин)
4)

Определяем, на сколько градусов повернулась

за это время

510/4,4=116º
С 1930 по 1980 стрелки часов в России не переводились. С
1981 по нынешний год летнее время – последнее воскресение
марта, часы переводят на час вперед. Зимнее время – последнее воскресение октября.
Ко времени рождения прибавляем 1 час: 13-50 + 1=14-50
Дополнительный час прибавляется только ко времени рождения,
время восхода и захода не трогаем!
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Пример 2. Ночное время до полуночи
(если время рождения известно)
Дата рождения: 30.03.1983 г.
– 9º
Летнее время: +1ч
Место рождения: Самарская обл., г. Жигулевск (+1ч.)
Время рождения: 20-53
Время восхода: 5-36
Время захода: 18-34
1) уточняем время рождения:
20-53 + 1 + 1=22-53;
2)

определяем продолжительность дневного времени:

tдн=tз – tв=18-34 – 5-36=12-58;
3)

определяем продолжительность ночного времени:

tн=24-00 – 12-58=11-02=662 (мин);
4) определяем скорость вращения

в это время:

Vвр=662/180º=3,7 (мин/гр);
5)

определяем время от захода до рождения:

Δt= tрожд – tз =22-53 – 18-34=4-19=251,6 (мин);
6)

определяем, на сколько градусов повернулась

α= Δt/ Vвр=251,6/3,7=68º;
7)
9º

определяем знак Асцендента:
+68º=17º
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(Asc)

за это время:

Построение асцендента и меридианов

Построение Домов
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Пример 3. Ночное время после полуночи
Дата рождения: 10.05.1989 г.
Летнее время: +1ч
Место рождения: Калужская обл., г. Обнинск
Время рождения: 1-59 ≈2-00
Время восхода: 03-57≈04-00
Время захода: 19-57≈20-00
1)
уточняем время рождения:
2-00 + 1-00=3-00;
2)
определяем продолжительность дневного времени:
tдн=tз – tв=20-00 – 4-00=16-00;
3)
определяем продолжительность ночного времени:
tн=24-00 – 16-00=8-00=480 (мин);
4)
определяем скорость вращения
в это время:
Vвр=480/180º=2,7 (мин/гр);
5)
определяем время от захода до рождения:
Δt= tрожд – tз =3-00 – 20-00=(24-00 + 03-00)- 17-00= 07-00=420 (мин);
6)
определяем, на сколько градусов повернулась
α= Δt/ Vвр=420/2,7=156º;
7)
определяем знак асцендента:
19º

+156º=25º

за это время:

(Asc)

Построение Меридианов
1)
3-00 – 24-00=3-00=180 (мин)
2)
180 (мин)/4 (мин/гр)=45º
От точки захода по часовой стрелки откладываем 45º, получаем 4º
точка Z (Зенит).
Построение Домов
25º
(Asc) + 4º
111º/3≈37º
25º
(Asc) + 4º
69º/3=23º
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(N)=111º
(Z)=69º

–

Построение асцендента и меридианов

Построение Домов

199

Расчет времени рождения при известном асценденте.
Алгоритм расчета
Определяем день зачатия: день рождения минус 9 месяцев.
1. Находим полученную дату в эфемеридах, и по Луне на эту дату
находим знак асцендента (период двух недель до или после найденного
числа месяца). Градус асцендента берется соответствующим наибольшему декадному показателю гороскопа. Если в гороскопе больше декад
по духу, то асцендентный градус будет тоже в декаде по духу.
Если мы знаем градус асцендента, то рассчитываем цену деления
градуса (скорость вращения Земли в этот день), для этого делим разницу во времени от восхода до захода и делим ее на 180 гр. Градус асцендента умножаем на цену деления. Получаем время, которое надо прибавить ко времени восхода. Получаем время рождения. Далее действуем
по предыдущим правилам. Определяем рождение дневное или ночное.
И далее по правилам.
Асцендент определяет личность: ее темперамент, манеру утверждения в этом мире, телосложение (конституцию, общий тип внешности),
возможные заболевания. Асцендент определяется по болезням, по
внешности, по манере поведения.
Если вблизи асцендентного знака находится планета в пределах 5
градусов (в первом или двенадцатом доме), она влияет на внешность, на
поведение и на болезни человека. Обязательно нужно рассчитывать аспекты к асценденту в любом гороскопе. Человек заболевает, когда какая-либо негативно аспектированная планета будет делать аспект к асценденту. Аспекты к асценденту дают дополнительную информацию о
заболеваниях и психологических состояниях. Если асцендент расположен в третьей декаде знака, манера поведения человека будет по этому
знаку, а внешность по следующему.
Люди с асцендентами в кардинальных знаках (люди действия) более
самостоятельные и независимые (самостоятельные цели, действия, поведение, мышление, желания). Они не подвержены влиянию. Они уже
не являются частью толпы, дальше по развитию, чем обладатели асцендентов в знаках мутабельных и не очень зависят от традиций, принятой
религии. Человек с асцендентом в мутабельном знаке всегда зависит от
мнения окружающих. Такие люди бояться жизни, собственных решений. Человек с асцендентом в фиксированном знаке уже не совсем подвержен влиянию окружающих, он не самостоятельно действует. Он
упрямый, неподвижный, нет самостоятельных решений.
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Например. Венера в мутабельном знаке: человек боится проявить
свои чувства, очень зависит от партнера, не считает, что он вправе завоевывать партнера.
Венера в постоянном знаке: человек неподвижен в партнерстве (не
будет менять партнера). Это человек привычек.
Чем выше у человека развитие, тем более творчески он относится к
жизни, он решает проблемы в зависимости от данного момента (не боится менять свою жизнь). Поэтому он более развит.
Венера в кардинальном знаке: человек спокойно завоевывает, меняет
и бросает партнеров, творческое отношение к жизни.
У человека с Солнцем в мутабельном знаке творческих качеств
меньше. Он не уверен в своем праве утверждать свое мнение, что-то
делать по-своему.
Наибольшее количество планет в знаках кардинального креста определяет человека действия, фиксированного креста – человека размышления (уровень ученика), мутабельного креста – человекприспособления. Это характеристика уровня, который надо развивать
дальше.
Пример 4. Определение Асцендента по Луне зачатия.
Ночное время до полуночи (если время рождения не известно)
Дата рождения: 30.03.1983 г.
– 9º
Летнее время: +1ч
Место рождения: Самарская обл., г. Жигулевск (+1ч.)
Время рождения: 20-53. Время восхода: 5-36. Время захода: 18-34.
Определяем Asc по зачатия.
От дня рождения отнимаем 9 месяцев, либо прибавляем 3 месяца.
В эфемеридах, в найденном месяце находим число рождения. От этого числа в пределах ±2 недели находим нужный градус
предполагаемого нами знака и декады Asc.
Например: предполагаем, что у человека Асцендентный знак – 2-я
декада , дата рождения: 30.03.1983 г.
Тогда 03.1983 г. - 9 месяцев=06.1982 г.
От даты 30.06.1982 в пределах ±2 недели находим нужный градус .
04.06.1982 г. Луна находилась в Стрельце – 16º36’ ≈17º (Asc).
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Если время рождения ночное, то расчет и построение ведется от точки захода, в данном случае от 9º .
зачатия ставим на карте рождения предполагаемый градус
1) По
Asc. Между точкой захода 9º и предполагаемым градусом Asc=17º
расстояние в 68º;
2) определяем продолжительность дневного времени:
tдн=tз – tв=18-34 – 5-36=12-58;
3) определяем продолжительность ночного времени:
tн=24-00 – 12-58=11-02=662 (мин);
4) определяем скорость вращения
в это время:
Vвр=662/180º=3,7 (мин/гр);
5) определяем, за какое время повернулась на 68º со скоростью
3,7 (мин/гр):
68º*3,7 (мин/гр)=251,6 (мин)
251,6/60=4-19 (ч)
6) определяем время рождения:
tрожд=tз + 4-19=18-34 + 4-19=22-53 (ч).
Далее определяем положение на время рождения:
– положение
на 4 часа утра по Московскому времени (0-00
24º
по Гринвичу) в эфемеридах.
22-53 – 4-00=18-53 (ч)
за 2 часа проходит примерно 1º по Зодиаку (Vвр )
18-53/2(ч/гр)=9,27=10º
24º + 10º=4º – положение на время рождения 22-53.
Построение Меридианов
1) 24-00 – 22-53=1-07=67 (мин)
2) 67 (мин)/4 (мин/гр)=17º
От точки захода против часовой стрелки откладываем 17º, получаем
22º – точка Z (Зенит).
Построение Домов
17º (Asc) + 22º (N)=95º
95º/3≈32º
17º (Asc) + 22º (Z)=85º
85º/3≈28º
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Построение асцендента и меридианов

Построение Домов
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Б Е С Е Д А Д Е В Я Т Н А Д Ц А Т А Я.
Поговорим о внешности, заболеваниях, манере поведения и профессиональных стремлениях людей всех знаков для того, чтоб легче было
определить асцендент.
Асцендент в Овне.
Рассмотрим Овна. Овен, как и каждый знак, делится на три декады.
Каждая декада управляется своей планетой. Поэтому внешность у них
будет похожая, а манера поведения немного разная.
Овен первой декады – это классический Овен и для характеристи
этого человека надо рассматривать позицию и аспекты Марса в карте
рождения. Мужской знак, огненная стихия, управитель Марс и Солнце в
экзальтации. Телосложение крепкое, они невысокого роста. У женщин
тоже крепкое телосложение. Крепкие кости. На его поведение оказывает
влияние энергия Марса, Солнца. Это самый нетерпеливый человек из
всех знаков. Самый импульсиный. Знак кардинальный. Они не терпят
никаких ограничений, контроля, указаний.
Заболевания – все проблемы головы. От макушки до горла. Это проблемы с глазами, ушами, зубами. Болезни будут только в том случае
если поражен аспектами асцендент Кроме того, нервные спазмы сосудов головы, т.е. инсульты.
Воля очень большая. Эти люди никогда не думают о последствиях
своих действий. У них слабое влияние Венеры, поэтому они не склонны
идти на компромиссы, на дипломатические выяснения. Его вообще не
интересует ваше мнение. В основном, он стремится к достижению цели.
Цель должна быть достигнута немедленно. О будущем он никогда не
думает т.к. это кардинальный знак. Когда цель достигнута, он теряет к
ней всякий интерес. Ему нужна новая цель. Находиться без цели, без
дела Овен не в состоянии. Т.к. они все время в действии, очень много
теряют энергии, из-за импульсиности. Для них свойственна склонность
к нервному переутомлению. Но т.к. это знак огненной стихии, они
быстро восстанавливаются. Для них характерны воспалительные заболевания с высокой температурой, которые протекают очень бурно.
Недостаток – нетерпение, нервная возбуждаемость, беспокойный
дух. Склонность к переменам всего – места жительства, работы, партнеров. Любовь к свободе огромная. Поэтому в браке его невозможно ни
привязать, ни заставить соблюдать какие-то правила. В браке и в работе
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ему нужна свобода. Ему нельзя противоречить. Это его раздражает. Он
вообще раздражительный человек. Для этих людей действия характерно
бесстрашие, устремленность, отвага и всегда готовность к конфликтам.
На низком уровне развития – это человек, который не признает никаких
авторитетов, склонен к насилию. Он постоянно в конфликте со всеми,
потому что интеллектом он не пользуется. Он размышляет потом, после
действия. Если сильный Марс в карте рождения – вспыльчивость, раздражительность.
Для этого знака крайне важно определить уровень развития. На первом уровне развития человек проявляет насилие, пытаясь другого заставить действовать, так как ему надо. На втором уровне развития человек
склонен проявлять насилие и конфликтность в душевных отношениях.
На третьем уровне развития человек убежден в абсолютной истинности своих идей, выводов, мнений. Не терпит возражений.
У всех Овнов ярко выражено стремление к действию самостоятельному, стремление к достижению результа. Проявление агрессии, конфликтность зависит от позиции Марса в карте рождения. Слабый по позиции Марс, например, Марс в Рыбах, не даст агрессивности и конфликтности. Характеризуя Овна, прежде всего, обратите внимание на
позицию Марса в карте рождения. Т.е. надо рассмотреть его управителя.
Если асцендент находится во второй декаде, надо рассматривать позицию Солнца в карте рождения. Солнце придаст Овну самоуверенность или хвастливость, щедрость или расточительность, склонность
покровительствовать или склонность к деспотичности. Все будет зависить от позиции Солнца и от аспектов к нему. Пораженное Солнце придаст Овну дополнительные негативные проявления. Хорошо расположенное Солнце придаст положительные проявления.
Если асцендент в третьей декаде надо рассмотреть позицию Юпитера. Если Юпитер хорошо расположен и имеет хорошие аспекты – мудрость, великодушие, искренность. Если Юпитер плохо расположен и
поражен – неискренность, нечестность, хвастливость. Внешне Овен третьей декады будет выглядеть как Телец. Но поведение его совершенно
отлично от поведения Тельца.
Итак, если у Овна Марс поражен аспектами – человек склонен к
насилию, к навязыванию своей воли, для него свойственно упрямство.
Самый плохой аспект для Овна – негативный аспект между Марсом и
Сатурном. Это аспект убийцы. Энергия Сатурна не сдерживает негативную энергию Марса.
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Профессии, к которым они склонны – все, что связано с ремеслами,
механикой, автомобилями. Инженеры, конструкторы, хирурги, военные,
милиция.
Высшая точка судьбы у этих людей бывает рано – до тридцати лет.
Рассмотрим человека смешанного типа. Асцедент начало в Овне, но
продолжается в Тельце.
Больше сдержанности, меньше взрывчатости, импульсивности. Но
возникнет больше упрямства, больше настойчивости. Возникнет способность справляться с длительными трудностями.
Асцендент в Тельце.
Управитель Венера, земная стихия, постоянный знак, женский знак.
Луна в экзальтации. Т.е. сильно проявлен инстинкт продолжения рода и
родительский инстинкт. Женщины и мужчины имеют женскую суть.
Телосложение невысокое, плотное, округлые формы. У женщин классические формы самки. Развиты груди, бедра. У всех Тельцов, особенно у
мужчин, очень короткая шея. У Тельцов большой череп. Они очень миловидные, у них красивая улыбка, часто ямочки на щеках. Это признак
влияния Венеры. Это люди размышления. Характер спокойный. Движения медленные, решения тоже, поступки такие же. Болезни тоже дляться долго и развиваются медленно. Это земная стихия. В соответствии с
этой стихией они очень выносливые, терпеливые, упрямые.
Болезни – горло, миндалины, гортань, болезни сердца и щитовидной
железы.
Основные черты – спокойствие, душевное равновесие, они не бывают нервно возбудимыми как Овен. Очень рассудительные. Предусмотрительность, способность довести начатое дело до конца. Цель жизни –
стабильность, спокойствие, материальное обеспечение. Они хотят жить
спокойно, наслаждаясь всеми земными радостями. Так как это земная
стихия, они не терпят перемен. Они с большим трудом переходят с работы на работу, они не меняют мебель, с большим трудом идут на разрушение брака. Они консервативны, неподвижны в мышлении и склонны к накоплению.
Управитель первой декады Венера, второй Меркурий, третьей – Сатурн.
Они приветливы, доброжелательны, спокойны. Это влияние Венеры.
Очень терпеливы до определенного предела. Но если их довели, то ни
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один человек из всех 12-ти знаков не может входить в такое состояние
бешенства, как Телец. Но для этого надо постараться, чтоб Тельца довести до состояния бешенста. Состояние бешенства зависит от уровня
развития.
Отрицательные черты – неспособность приспосабливаться к переменам, упрямство и стремление все сохранить как есть. Крайний консерватизм во взглядах. Поэтому у них могут быть трудности в браке и в
работе. За внешней мягкостью, уступчивостью, стоит непреклонность
собственного мнения. Стремление обезопасить себя развивается с юности. Они с детского возраста хотят комфорта, уюта, спокойствия и денег. Основная цель жизни – радости земной жизни – вкусно поесть, красивый дом, красивая жена, секс. У них хорошие способности в искуссте.
Они любят музыку, многие певцы относятся к этому знаку. Среди них
много людей искусства.
Тельцы не честолюбивы. Им не нужны звания, должности, обшественная роль. Они к этому не стремятся. Им нужны деньги для удовлетворения своих потребностей. Тельцы очень хорошие родители. Заботятся о семье и детях самозабвенно. За брак и любовь борятся. Своих
близких рассматривают как свою личную собственность. Ревнивы. Так
как они не умеют приспосабливаться, им нужна надежность в браке. Его
тоже не стоит критиковать. Это злопамятные люди. Для Тельца самое
страшное несчастье – это потеря денег или любви. Другие обстоятельства он не рассматривает как несчастье.
Для этого знака надо рассматривать позицию и аспекты Венеры.
Профессии – все, что относится к Земле. Сельское хозяйство, садоводство, цветоводство. В искусстве – архитектура, модельеры. Из них
получаются хорошие финансисты, банкиры, банковские служащие,
коммерсанты, дизайнеры, парикмахеры, закройщики, декораторы, ювелиры.
Среди них много актеров, режиссеров, композиторов. Музыка – их
природная склонность.
На низком уровне развития, Тельцы бывают склонны к сексуальному
насилию.
Смешанный тип – Телец-Близнецы.
Они более высокого роста. Больше подвижности и гибкости.
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Асцендент в Близнецах.
Воздушная стихия, мутабельное качесто, мужской знак. Управитель
Меркурий.
Меркурий рациональный, способный оценивать окружающую среду,
людей, ситуации.
Телосложение худощавое, высокого роста, длинные руки, длинные
пальцы, узкая, продолговатая голова. И у женщин, и у мужчин длинная
шея. Это люди нервозные т.к. здесь влияние Меркурия. Он дает болтливость, словоохотливость, приспособляемость. Мутабельный знак дает
любовь к переменам.
Болезни – болезни рук, органов дыхания – бронхи, легкие, бронхиальная астма, неврозы. У них часто кожные болезни нервного характера, но они всегда на руках. Проблемы с речью, заикание. Если сильно
поражен Меркурий Ураном, Нептуном, это может дать шизофрению.
Общие черты для всех декад – подвижность, любопытство. Любознательность, психическая раздвоенность, т.е. нерешительность, неуверенность. Трудно сделать выбор т.к. много разных возможностей, как ему
кажется. Много целей. Все интересует, все вызывает любопытство.
Склонность ко многим контактам. Это самый общительный, контактный, разговорчивый человек. Стремление к общению очень большое.
Он мало способен слушать другого, но сам постоянно говорит. Если
хороший Меркурий – остроумие, находчивость, сообразительность. Но
разбросанность в интересах. Все интересует, но все неглубоко. Их интересуют лишь внешние впечатления. Для них очень характерно непостоянство в настроении. То восторг, то подавленность. Психическая неуравновешенность, эмоциональная возбудимость, неугомонное любопытство интеллекта – все это мешает ему всю жизнь. Нервная система
очень слабая. Интеллект схатывает быстро, выражает себя легко. Для
этих людей очень важно определить уровень развития. На низком
уровне развития эти люди, хитрые, лживые, внутренне уродливые. У
высокоразвитого – любопытство, желание учиться, изучать, исследовать. У низкоразвитого склонность к сплетням, болтовне.
Для характеристики этого человека необходимо определить уровень
разития, позицию и аспекты Меркурия. Если Меркурий хороший, если
есть хороший аспект с Сатурном, это даст глубокомыслящего человека.
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Но влияние мутабельного знака, влияние воздушной стихии приводит к тому, что этот человек совершенно не способен быть в стабильном состоянии. Ему нужны перемены. Не действий, как у Овна, а перемены впечатлений. Любовь к новым знакомствам и к новому опыту постоянна. У низкоразвитых людей это часто превращается в манию. Эти
люди тоже меняют все вокруг себя. Они меняют работу, семью, место
жительства, знакомых, друзей. Можно сказать, что они находятся в состоянии текучих перемен. Так как они относятся к мутабельным знакам,
воздушной стихии, они ничего близко к сердцу не принимают. Их интересуют поверхностные впечатления. Среди них не бывает фанатиков,
революционеров. Для них характерна абсолютная раскованность. Они
везде себя чувстуют прекрасно. Чувства вобще не играют в их жизни
какую-то важную роль. Они практически не могут влюбляться. Флирта
очень много, поверхностных отношений очень много. Говорить о любви
они умеют очень хорошо. Этот человек не привязывается ни к чему и ни
к кому. Ни к семье, ни к друзьям, ни к убеждениям. Поэтому кризисы в
браке. У них не бывает одного и даже двух браков. Их гораздо больше.
Отношения крайне непрочные. Душевно они молоды до самой глубокой
старости. Для них характерны финансовые кризисы, потому что они не
расчетливы, не умеют накапливать.
Профессии – журналисты, работники редакций, газет, телевидения, в
издательствах, библиотеках. Им даются легко языки. Среди них много
переводчиков, писателей, учителей. Многие из них работают в бюро
путешествий. Много в торговле, агенты, секретарши, конферансье.
Перая декада управляется Меркурием, вторая – Венерой, третья Ураном. Определять позиции и аспекты к этим планетам.
Промежуточный тип – Близнецы-Рак.
Внешность будет по Раку. Усилятся чувства, этот человек не будет
уже таким поверхностным, но усилится честолюбие.
Асцендент Рак.
Кардинальный знак. Водная стихия, женский знак. Это люди действия и поэтому у всех у них есть особые не женские черты. Управитель
Луна и в экзальтации Юпитер.
Раки небольшого роста, полные. У них маленькие ступни ноги, очень
рано появляется двойной подбородок. После сорока лет совсем расплывчатые формы, одутловатые. Они очень любят поесть. Так как они
принадлежат к водной стихии, для них характерна одна особенность,
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они не знают границ ни в чем, ни в еде, ни в чувствах. Они очень чувствительные люди, что дает им Луна и, несмотря на большое честолюбие, что придает кардинальный знак, большая застенчивость.
Основные болезни – вся пищеварительная система, поджелудочная
железа. У женщин проблемы с грудными железами. Если сильно поражен асцендент, особенно Ураном или Сатурном, рак груди или рак желудка.
Управитель первой декады – Луна, управитель второй декады –
Марс, управитель третьей декады – Нептун.
Сверхчувствительность Рака объясняется управителем Луной, водной стихией и женским знаком. Постоянные перемены в эмоциональной
сфере тоже объясняются влиянием Луны. Честолюбие вследстие принадлежности к кардинальным знакам очень большое. Желание быть
признанным, сделать карьеру, но нет пробивной силы. У Раков нет самоуверенности, поэтому их надо постоянно хвалить. Они очень душевно впечатлительные, очень зависимы от окружающих людей. Впечатлительность и обидчивость создают трудности в общении. Если у Рака
проблемы на работе, это всегда создает заболевания желудка на нервной
почве. У детей Раков очень легко возникает комплекс неполноценности.
При всей женственности, командовать Раком трудно. Он только кажется мягким, милым, послушным. Он отвергнет любую попытку опекать, командовать им. Он все-таки, кардинальный знак. Он выглядит то
высокомерным, то мягким. Так как они честолюбивы и впечатлительны,
они боятся уколов самолюбия. Обижать Рака нельзя. Он будет помнить
об этом долго. Партнера Рак испытывает долго, выясняя, насколько хватит у того терпения, такта, способности его не обижать. Если Рак вам
поверил, принял вас в свое окружение, тогда он станет очень преданным вам другом.
Душевная ранимость делает его существом трудным в общении. Но у
него развито чувство долга, преданность, заботливость по отношению к
близким. Он осторожный человек, сдержанный, работоспособный. Развито чувсто долга.
Все реакции, поступки Рака никогда не идут от ума, только от чувства. С первого взгляда он определяет свое отношение к другим, свои
симпатии и антипатии и будет придерживаться их очень долго. Он злопамятный человек. Во внешнем поведении, так как он принадлежит к
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людям действия, он активен, надежен, стремится к карьере. Все его
внимание направлено на материальное обеспечение.
В молодости он очень неспокоен. Несмотря на мягкость, пластичность, он верен своим идеалам, но очень нерешительный. В его судьбе
много перемен от нерешительности. Шаг вперед и шаг назад. Спадов и
восхождений в его судьбе очень много. Судьба не бывает устойчивой,
стабильной. Много перемен места жительста. Он не очень верит в свои
силы. Хозяйственный человек, экономный. Всегда помнят о худших
временах. У Рака должна быть кубышка.
Профессии – успех у него благодаря тому, что умеет сходиться с
людьми, благодаря дипломатичности. Раки интересуются прошлым.
Среди них много историков, археологов, много музыкантов, композиторов, актеров. Профессии, связанные с экономикой. Тайные профессии.
Три знака проявляют склонность к религии – Раки, Стрелец и Рыбы.
Раки вообще погружены в прошлое, они привязаны к традициям, склонность к национализму.
В жизни их много кризисов, разлук. К зрелому возрасту у него большая потребность в своем гнездышке, уютном, крепком, обеспеченном,
спокойном.
В смешанном типе Рак-Лев появится больше самомнения, уверенности, настойчивости. Усилится честолюбие.
Для всех Раков надо смотреть позицию и аспекты Луны. Для Рака
второй декады надо смотреть, кроме того, позицию и аспекты Марса, а
для Рака третьей декады кроме Луны смотреть позицию и аспекты
Нептуна.
Асцендент Лев.
Управитель Солнце, качество постоянное. Стихия огненная. Мужской знак.
Что самое важное в этом знаке, это то, что это два огненных влияния.
Знак огненной стихии и влияние энергии Солнца. Это оказывает влияние на поведение человека, его конституцию, болезни.
Львы имеют крепкое тело, к старости часто полнеют, склонны к тучности. Льва отличает (особенно первой декады) большая круглая голова, которая у мужчин быстро лысеет, с выпуклым лбом. Как правило,
большие, красивые, добрые, внимательные глаза, подчеркнутый волевой подбородок, верхняя часть туловища больше нижней (широкие плечи, у мужчин широкая спина), нижняя часть туловища менее развита. У
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женщин обычно хорошие пышные рыжеватые волосы. У Львов очень
много энергии, энергичная походка, энергичные действия. Впечатление
человека переполненного энергией. Среди них не бывает слабеньких,
несчастненьких, пассивных. У этих людей огромная воля и она всегда
направлена на самоутверждение. Некая смесь самомнения и гордости.
Это проявляется с детского возраста.
Солнце, в зависимости от того где оно находится и как аспектировано, дает самомнение. Хорошо аспектированное, в мужском знаке дает
человеку сильное чувство собственного достоинства. Он не допускает
панибратства, критики в свой адрес. Если Солнце слабое или пораженное аспектами, у Льва возникает комплекс неполноценности, он не уверен в своей силе, значимости. Появляется хвастливость, болезненное
самомнение, обидчивость.
Болезни: в основном связанные с сердцем и системой кровообращения. Инфаркты, проблемы с циркуляцией крови (застойные явления),
болезни спины (позвоночник, мышечные боли).
Важно определить уровень развития Льва и положение Солнца. Если
существо уже развитое (знак по душе или по духу) и у него хорошо поставленное Солнце, то это великодушный человек, даритель, покровитель, хороший организатор, очень уверенный в своих силах, своих способностях. Поэтому он обязательно пробьется в жизни. Среди таких
Львов много сановников, завоевателей, королей. Они умеют организовывать и подчинять людей. Окружающие люди чувствуют его право
руководить, подчиняются ему.
Все Львы любят роскошь, им нужна красивая жена, престижная машина. Это должно подчеркивать его значимость. Как правило, они желают играть какую-либо роль в обществе. Если Лев имеет высокий уровень развития, он прекрасно организовывает вокруг себя повседневные
процессы, при этом всегда проявляет справедливость. Он никогда не
бывает подлым, интриганом. Эти люди всегда в жизни существуют «с
открытым забралом». Это тип рыцаря. Желание управлять, руководить,
организовывать проявляется у этих людей с малого возраста. Лев всегда
возвысится над тем социальным уровнем, в котором он родился. Даже в
самых страшных ситуациях Львы не теряют чувства собственного достоинства. Не выносят критики. От Льва-ребенка можно добиться всего
только похвалой. Он ищет в обществе признания, уважения, стремится
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сделать карьеру или в общественной, или в политической жизни, в профессиональной деятельности.
Профессии всегда связаны с руководством, с управлением. Львы часто занимают руководящие должности в политике, в промышленности,
в экономике, в армии. Диапазон профессий широк. Так как это постоянный знак, это люди действия. У них постоянные цели и стремления.
Среди них много предпринимателей, они не бояться борьбы, не уступят,
не пойдут на компромисс (мужской знак, у них сильное ощущение собственного права).
Первая половина жизни трудная, потому что Львы не видят врагов, а
врагов у них всегда много. Люди завидуют их воле, их талантам. Львы,
в силу своего добродушия, принимают за друзей всех, кто им улыбается.
Жизненный подъем начинается лет с тридцати пяти, когда Лев
набрался жизненного опыта, когда начинает разбираться в людях и не
попадает в трудные ситуации из-за своей доверчивости. Львы не терпят
унижений и приказаний и поэтому у них часто проблемы с отцом. В
любом случае они энергичные и страстные люди.
Эти люди талантливы во многих сферах, но особенно им присущ актерский талант. Среди них много актеров и режиссеров.
Так как это знак постоянный, в любви и браке они привязчивые люди, но случая на стороне не упустят (особенно мужчины). Характерно,
что Львы очень заботливые родители, занимаются воспитанием своих
детей, всегда заботятся о членах своей семьи. Детей у них, как правило,
мало, чаще всего один ребенок.
Управитель первой декады Солнце, управитель второй Солнце и
Юпитер, управитель третьей Солнце и Марс.
Смешанный тип – Лев-Дева. Если асцендент во Льве и дальше продолжается в Деве, внешность уже больше похожа на Деву. Телосложение у него худощавое, великодушие и щедрость уменьшается. Лев становится более заботливым, хозяйственным, экономным и расчетливым.
Желание покровительствовать ограничивается. Усиливается эгоизм,
такой человек не упустит из виду собственную выгоду. Льва не очень
интересует собственная выгода. У него одна цель: блистать, быть заметным, известным и все должны знать о его талантах. Манера поведения значимая, они себя «несут».
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При асценденте смешанного типа человек может заниматься наукой,
философией. Он не очень стремится к высоким должностям, руководить, управлять, способен жить в подчинении, в отличие от Льва первой
декады. Забота в отношении семьи, любимого человека еще более сильная, еще больше ответственности.
Обычно Лев живет, не думая о последствиях: он не копит деньги, не
очень способен к экономическим расчетам, он живет будущим (постоянный знак). Человек смешанного типа более экономный и хозяйственный. Он прикладывает гораздо больше усилий для достижения результата. Художественные профессии уступят место коммерции, жизненных
сил гораздо меньше. Возможны болезни сердца, печени. Первая половина жизни пройдет с трудностями. Стремление к роскоши, богатству
отсутствует, но возникает больше заботы о будущем.
По мере духовного развития человек меньше заботится о материальной жизни.
Соседние знаки имеют ярко противоположные качества: за
нечувствующими никого и ничего Близнецами идет привязчивый, тонко чувствующий, все остро воспринимающий Рак,
который очень зависим от окружающих людей. За внутренне
переживающим Раком идет активный, широко проявляющийся, всем доказывающий свою значимость, Лев.
Асцендент Дева.
Управитель Меркурий, стихия земная, знак женский, мутабельный.
Телосложение разное. Иногда плотное, иногда очень худое. Довольно приятное овальное лицо, высокий лоб, маленький подбородок. Темперамент слегка меланхоличный, часто бывают грустные (в отличие от
радостного и возбудимого Льва). Поведение сдержанное. По сравнению
с мощным, страстным, бурным Львом, люди сдержанные, холодноватые, подвижные, Меркурий придает им нервозность.
Болезни: все, что связано с кишечником, поджелудочная железа,
двенадцатиперстная кишка, вегетативная нервная система, нерегулярное пищеварение.
Для Девы очень важно посмотреть положение Меркурия и его аспекты. В Деве Меркурий интеллектуальный, глубокий, в отличие от поверхностного Меркурия в Близнецах. В Деве он осуществляет постоянный контроль за всеми сферами жизни человека. Девам свойствен рас214

чет, точность, они никогда не опаздывают. Они прекрасные аналитики,
отличаются реалистичным, трезвым и точным мышлением. Им не свойственны мечтания, воображение. Это реалисты и практики. В отличие
ото Льва, темпераментного, страстного, влюбчивого, Девы относятся к
своему окружению с холодной сдержанностью.
Людей с асцендентом в Деве отличает абсолютная логичность, особенно, если хороший Меркурий. Они склонны к критике, от них ничто
не может укрыться. Всегда найдут мельчайшие детали в идее, в поведении человека, в желаниях. Чем Дева ниже в развитии, тем больше критичности, которая становится придирчивостью, ей присущ педантизм.
Если Лев видит мир через «розовое стекло», ему всё кажется прекрасным, то Дева видит все детали окружающей жизни, она абсолютно точный наблюдатель.
Меркурий в Близнецах хитрый, подвижный, изворотливый. Девы не
бывают хитрыми, изворотливыми. Они сконцентрированы на идее или
же на предмете изучения, или на явлении. Близнецы остроумные люди,
Девы нет, они очень серьезные. Меркурий (особенно, если сильный)
определяет поведение человека с асцендентом в Деве, его жизнь, где
чувства не играют никакой роли. Он надежный и порядочный, очень
трудолюбивый человек. Это, как правило, трудоголики, увлеченные работой. Так как чувства не играют большой роли, то нет большой привязанности к семье, к любимым людям. Их сфера опыта – это классический шестой дом: работа, служба. Они нерешительные (мутабельный
знак), никогда не берут на себя роль руководителя и не стремятся к этому, прекрасно чувствуют себя в подчинении. Но зато все взвешивают,
стремятся все определить заранее, все обдумывают и все планируют.
Развитый тип Дева очень надежен и порядочен.
Особенно хороши женщины-Девы. Это жены, которые умеют все
распланировать, распределить финансы. У них всегда есть цель, все
точно идет по плану. Цель достигается медленно, постепенно, заранее
распланированными этапами.
Эти женщины и мужчины всегда будут записывать расходы, вести
четкий учет, планировать покупки. Спонтанных поступков они не совершают, быстро не принимают никаких решений. Им не свойственны
чувственные, душевные порывы. Среди них не бывает романтиков. Девы очень озабочены заработками, накапливанием денег, экономны, всегда ищут возможности дополнительного источника заработка. В их
жизни легкомысленность отсутствует. Они не требовательны к жизни,
не ищут роскоши как Лев, им не нужна известность. Ведут осторожный,
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экономный, упорядоченный образ жизни. Это касается всего, в том числе здоровья. Эти люди озабочены своим здоровьем, четко соблюдают
гигиену, диету; среди них много вегетарианцев (проблемы с пищеварением). Свои силы распределяют очень разумно, без порывов и страстей.
Профессии: хорошие экономисты, работа в торговле, планирование.
Врожденный педагогический талант (терпеливые, способны объяснять,
хорошая логика). Среди Дев много ученых, исследователей (физика,
химия, математика). Много критиков, литературоведов, театроведов.
Прекрасные врачи, бухгалтера, секретари. Девы любят надежные профессии, легко уживаются с начальством, придерживаются правил, инструкций, норм поведения.
Жизненному успеху Девы всегда обязаны только себе. На работе
этих людей ценят. Они, как правило, хорошие работники, старательные,
исполнительные. Брачного партнера выбирают себе медленно и очень
разумно, по расчету. Брак должен быть надежный, прочный. Разводов
по вине Девы не бывает, они не изменяют. Отличительное качество Девы – уступчивость. Они легко идут на компромисс и способны приспосабливаться к партнеру, главное, чтобы партнер не тратил много денег.
Вместе строят планы и вместе их выполняют.
Смешанный тип – Дева-Весы. Такой человек выглядит как Весы,
крайне любезный, предупредительный, но при этом сохраняет расчетливость Девы. Зависит от связей, отношений, привязчив к любимым
людям, членам своей семьи, которых защищает. Не очень склонен идти
на компромисс, подчиняться, подстраиваться под партнера, есть чувство
собственного достоинства и самоуважения. Эти люди самолюбивы, но
им трудно добиться успеха: нет чувства здоровой самоуверенности (мутабельный знак), ощущения своего права, своей власти. Трудно пробиться в жизни, проще приспособиться и работать под кем-то и поэтому, как правило, социального успеха не имеют. Но они хорошие работники, исполнительные, очень трудолюбивые. У них не бывает легкомысленных связей, любовных драм. Брак разумный, обдуманный. Так
же, как и Дева не терпят критики в свой адрес, зависят от мнения окружающих людей.
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Б Е С Е Д А Д В А Д Ц А Т А Я.
Асцендент Весы.
Знак кардинальный (люди действия), мужской, воздушная стихия,
управитель Венера.
Самые красивые люди из всех знаков Зодиака, пропорциональная,
хорошо сложенная фигура, правильные черты лица, большие глаза,
нежная кожа, доброжелательный сангвинический темперамент.
Болезни: почек, мочевого пузыря, матка, область поясницы. Болезни
кожи аллергического характера.
Люди с асцендентом в Весах очень обходительные, любезные, с доброжелательной манерой поведения. Они производят приятное впечатление, постоянно проявляют стремление уравновесить проблемы, преодолеть противоречия в семье, в коллективе. В любом коллективе, где есть
Весы, меньше трений, конфликтов, они умеют очень хорошо уравновешивать ситуации. Весы миролюбивы и всегда стремятся к гармонии.
Несмотря на то, что это мужской и кардинальный знак, они не любят
борьбы, миротворцы, т.к. находятся в противостоянии к Овну и испытывают слабое влияние Марса. Они с легкостью идут на компромисс.
Стремление избегать все конфликты, идти на соглашение является типичной чертой этого знака. Как знак баланса Весы все время взвешивают, никогда не настаивают на своем мнении, своей точке зрения, готовы
выслушать чужие доводы. Это врожденные дипломаты, всегда готовы
пойти на уступки. Терпения и выдержки у этих людей не так уж много,
они не выносят физический труд. Выбирают себе либо интеллектуальные, либо художественные занятия. Любят искусство, музыку, театр –
все, что имеет отношение к красоте и гармонии. Важно посмотреть, где
у человека Венера.
Если Венера слабая по позиции или плохо аспектирована, то появится ярко выраженная леность, неряшливость (это дает пораженная Венера в любом знаке). Этот человек озабочен своей внешней красотой.
Ему присуще легкомыслие, поверхностность и желание ни во что не
вмешиваться. При низком уровне развития или при пораженной Венере
это те люди, которые всегда поддакивают, никогда не проявляют своего
истинного отношения, своего мнения, и поэтому их иногда считают
скользкими.
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Многие люди неправильно относятся к Весам, считая их доброжелательное отношение наигранным. Но они обладают врожденной дружественностью. Это естественное их поведение. Они не будут грубить,
оскорблять и проявлять агрессию.
Судьба у Весов нестабильная, им не хватает внутренней пробивной
силы. Они всегда с легкостью заводят знакомства, дружеские связи,
культурны в поведении, часто утонченные, с хорошо «подвешенным»
языком. У них много друзей. Они не бывают подлыми, хитрыми, корыстными, властными. Очень большую роль для них играет брак. Как
правило, брак ранний, но браков бывает несколько. Они влюбчивые и в
них часто влюбляются. Весы имеют тенденцию к разводу, особенные
проблемы в браке наступают в период 40-49 лет. Любовные связи заключаются довольно легко.
Одной из проблем этих людей является то, что они совершенно не
могут быть одни. Им обязательно нужно общение и контакты. Несмотря
на готовность к любви, чувства у них не очень глубокие, контакты часто
поверхностные, они плохо разбираются в людях. Для них не очень важна суть человека, они очень зависят от формы. Их легко обмануть обходительностью, умением красиво говорить. Разглядеть за таким поведением подлеца они не смогут. Хороший же человек, но с грубыми манерами, Весы не привлечет. Весы не любят сложностей, обременительных
ситуаций и отношений и поэтому их не привлекают люди ворчливые
или печальные и, конечно же, их не привлечет человек грубый, с некультурными манерами.
Человек знака Весов, как правило, обладает множеством талантов в
области искусства. Он следит за внешней модой, культурой. Основная
его черта любовь к комфорту, наслаждению. Эти люди тщеславны, хотят, чтобы их хвалили, признавали их достоинства. Стремятся сделать
карьеру, быть признанными в обществе. Легко обижаются, если им не
уделяют внимания. С человеком, который их унизил, они предпочитают
не общаться, обиды забывают трудно.
Профессии: дипломаты, политики, адвокаты, юристы, судьи. Актеры,
музыканты, художники, писатели, танцоры, артисты балета. Иллюстраторы, декораторы, модельеры и модели, парикмахеры, косметологи.
Смешанный тип – Весы-Скорпион. Люди гораздо более энергичные,
деятельные (влияние Марса), но появляется критика и исчезают присущие Весам дипломатичность, дружественность, обходительность. В
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этом случае очень важно понять, что в карте рождения сильнее Венера
или Марс. Если Венера сильнее, то сохраняется дипломатичность, любезность, вежливость. Если сильнее Марс, появится агрессивность, дипломатичность и миролюбие ослабится; появится сила воли, пробивные
качества. Появится упрямство, свойственное Скорпиону, усилится
страстность.
Асцендент Скорпион.
Знак постоянный, женский, водная стихия, управители Марс и Плутон, в экзальтации Уран.
Самые сильные, самые таинственные люди из всех знаков Зодиака.
Телосложение крепкое, мускулистое, рост средний, выраженные плечи,
глаза небольшие, колючий, пристальный взгляд. Довольно густые жесткие волосы, часто сросшиеся брови, крепкая шея. Очень сильная мужская энергия у обоих полов. Очень страстные, любят алкоголь (свойственно всем водным знакам). Многие из них спиваются.
Скорпиону присуще самое большое из всех знаков, включая Льва,
чувство собственного достоинства, огромная воля, внутренняя гордость
и упорство, крайняя неуступчивость. Люди-Скорпионы жестокие, жесткие и в отношении себя, и в отношении других. Их главное качество –
неуступчивость и строптивость. Управлять Скорпионом невозможно,
так же, как и навязать свое мнение, переубедить (постоянный знак).
Возникшие идеи, убеждения не меняют. Не боятся трудностей, борьбы,
которую, как правило, выигрывают. Борьба их оживляет. Они борются,
пока не почувствуют себя победителями. Быстро устают, но очень
быстро восстанавливаются. Люди страстные, могут отдать всю энергию.
Иногда, кажется, что Скорпион вот-вот умрет, но после небольшой передышки он вновь начинает борьбу.
Устремления кардинальных знаков проявляются вспышками, постоянные знаки упорно добиваются своего, сколько бы
ни потребовалось времени.
Еще одно отличительное качество Скорпиона – злопамятность. Он не
умеет забывать. Это очень большая проблема. Может всю жизнь потратить, чтобы отомстить. Эти люди хитрые, большие интриганы, склонны
к критике окружающих.
Очень много сексуальной энергии (Марс, Плутон, который управляет
Кундалини). Ревнивы, могут убить на почве ревности. Страсть огромна.
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Только очень высокоразвитые Скорпионы способны на самопожертвование. Низкого уровня Скорпион человек опасный. Он непримиримый, в нем легко вызвать чувство ненависти, мести. Люди этого знака
таинственные и могучие (мощная сила, мощная воля, умение заставить
поступить по-своему). Это знак колдунов, в древности, магов. Все
Скорпионы хорошо знают о своей силе, знают, что они самые сильные,
стойкие, непобедимые и это основа их гордости. Они хитры, подозрительны, всегда стремятся к исследованию всего таинственного, неисследованного. Умеют выпытывать и использовать тайны других людей,
свои тайны не выдают никогда.
При оценке гороскопа Скорпиона очень важно определить уровень
развития. Посмотреть, где Марс, какой Уран (в каком положении, какие
аспекты). Если Марс сильный, пораженный, Уран пораженный, это даст
суровость, жестокость, властолюбие, резкость. Таких людей много среди военных, милиционеров. Именно они работают следователями, криминалистами. Если идут по следу, не выпустят, легко убивают.
Профессии: военные, милиционеры, следователи, криминалисты, работники ФСБ. Работа, связанная с тайнами. Много Скорпионов в политике, деятелей профсоюзов. Хирурги, венерологи, гинекологи, дантисты. Механики, пилоты.
Среди них нет флегматиков, приспособленцев. Судьба у них непростая: жесткая личность, которая вызывает неприятие, опасение. Многие
люди их боятся, многие вступают в борьбу. Скорпиону ничего легко не
дается. Только благодаря своей хватке и пробивной силе они прокладывают себе жизненную дорогу. Люди таинственные и скрытные, бережливые. Жена Скорпиона вряд ли будет знать источники его финансовых
доходов (он из всего делает тайну). Резко выражены симпатии и антипатии.
В любви и браке это ревнивец, собственник. У всех Скорпионов ярко
выражены инстинкты. При малейшем посягательстве резко дает отпор.
Очень трудно идет на развод, превращая его в роковой разрыв. У некоторых из них уязвленное самолюбие. Случай неверности может вызвать
психическое заболевание. Связь удерживают даже, если идет постоянная борьба, оскорбления. Они будут цепляться за партнера.
Опыт Скорпион приобретает поздно: способность услышать другого,
намеки на соглашательство возникнут только после 30 лет. Крайне важ-
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но для всех Скорпионов смотреть положение Марса, Урана и Солнца.
От Солнца зависит чувство собственного достоинства, самовлюбленность, свойственная людям этого знака. Податливость для них – это
временная хитрость, необходимость, они умеют маскироваться. Связаться со Скорпионом может человек по незнанию или же очень смелый
человек.
Болезни: половая система, заразные заболевания половых органов.
Желчный пузырь (в основном, камни), мочевой пузырь. Болезни горла,
гортани, геморрой и щитовидная железа.
Марс управитель Скорпиона и все болезни Скорпиона он дает в том
случае, если стоит в первом доме.
Планета, стоящая в первом доме, дает болезни знака, которым она управляет.
Смешанный тип – Скорпион-Стрелец. Появляется влияние огненной
стихии, поэтому это еще более энергичное существо и цели еще больше
преследуются. Этого человека тоже не остановят ни ссоры, ни скандалы. У него большая жажда возвышения. И с членами семьи, и с подчиненными он ведет себя в вызывающе начальственном тоне. Всегда думает о материальном обеспечении, всегда желание обогнать других людей, мало приспособляемости. При очень высоком уровне Скорпион
способен на самопожертвование. Например, те врачи, которые прививают себе неизвестные болезни. Эти люди бесстрашные.
При столкновении со Скорпионом человек получает очень сильное
обучение в плане общения, задумывается о правильности своего поведения.
Асцендент Стрелец.
Огненная стихия, знак мужской, мутабельный, управитель Юпитер.
Управитель первой декады – Юпитер, управитель второй – Марс,
управитель третьей декады – Солнце.
Человека больше характеризуют управители декадные (и события, и личность). Общий управитель, в данном случае Юпитер, на
втором месте. Судьба человека определяется по декадным управителям домов и планетам в них: пораженные или нет, слабые или
сильные, в каких домах стоят управители.
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Стрельцы первой и второй декады высокие, спортивные, с привлекательной, располагающей к себе внешностью, с доброжелательными глазами. Даже низко развитые, с преступными наклонностями Стрельцы
вызывают к себе симпатию. Это активные люди (огненная стихия) и
поэтому они до старости выглядят молодыми. У них энергичная,
устремленная походка, импульсивный темперамент. Они склонны заниматься спортом.
Болезни: проблемы с бедрами, мускулатурой спины, ревматизм, часто переломы бедренной кости. Часто травмы при занятии спортом. Болезни дыхательных путей, бронхов, слабая нервная система, растяжения
мышц, проблемы с кровью.
Болезни бедер, переломы шейки бедра, проблемы с кровью – это заболевания, связанные с Юпитером, и эти заболевания могут быть у людей с пораженным Юпитером в первом доме.
Типичные черты личности человека, с асцендентом в Стрельце: подвижность, активность и несокрушимый оптимизм. Всегда развитый
интеллект (Юпитер планета мудрости, высших знаний), физическая и
умственная живость. Любовь к спорту, к поездкам, прогулкам, природе,
лошадям и собакам. Низко развитые Стрельцы часто занимаются охотой.
Разделяют два типа Стрельцов не зависимо от уровня интеллекта
(может быть совсем ограниченный, может быть очень умный).
Первый тип – это кентавры, сильно подверженные влиянию инстинктов (в основном, половому). Они, как правило, не женятся и у
мужчин одновременно отношения с несколькими женщинами: ни к кому не привязывается. Отношение к любви как к спорту.
Второй тип – домоседы. Это ученые, философы, люди, которые мало
интересуются вопросами сексуальных побед, устремленные вдаль
науки, знания, философии. Среди них много людей, занимающихся
научными исследованиями, религиозных деятелей, философов.
Мутабельный знак придает Стрельцам подвижность, распыленность
(много планов, идей, целей), непоследовательность. Характерная черта
– непоколебимый оптимизм, постоянное стремление к деятельности, к
результатам. Часто они добиваются высоких должностей и званий, всегда стремятся и способны организовывать, руководить.
Если в карте рождения Юпитер слабый и пораженный, внешне человек может быть симпатичным и вызывать к себе расположение, но он
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склонен к авантюрам, нечестен и непорядочен, хвастлив. Он переоценивает значение собственной личности, эгоцентричен. Восхищение собой
часто основано на воображении. Внешность такого человека обманчива.
За привлекательностью скрывается непорядочность. Это, в основном,
среди низко развитых Стрельцов. Пораженный Юпитер в карте рождения такого человека говорит о его пренебрежении к закону.
Стрельцы никогда не ждут, когда их посетит счастье, а добиваются
успеха и всегда выходят за рамки своей среды. Символ Стрельца –
устремленность. Многие из них любят путешествовать и всю жизнь
разъезжают по миру. Может быть устремленность к познанию, к высотам философии, глубинам науки. Устремленность у них как физическая,
так и умственная. Для Стрельца одним из факторов его успеха является
переезд из места его рождения. Многие из них ездят по заграницам,
остаются там жить, часто меняют свое место жительства.
Несмотря на то, что они вызывают симпатию, проявляют добросердечие и внешнее спокойствие, внутренне это люди очень беспокойные.
Они совершенно не могут заниматься сидячей работой. У них частые
смены настроений. Несмотря на то, что этот знак принадлежит к огненной стихии, Стрельцы люди нерешительные, так как это мутабельный
знак. Но если решение принято, устремленность к цели будет обязательно, и цель будет достигнута.
Одно из характерных качеств Стрельца – стремление к внутренней
свободе и к личной независимости. Все Стрельцы с самого детства не
переносят опеки, насилия и всегда поступают по-своему. Они совершенно не могут уживаться с начальством. Терпение развито у них слабо
и они предпочитают сами командовать и распоряжаться. Это приводит к
тому, что они довольно часто меняют работу. Еще одна черта, объединяющая всех Стрельцов, стремление к справедливости. Юпитер заставляет их быть альтруистами – они легко помогают более слабым. Они не
бывают коварными, действующими из-под тишка, лицемерными. Они
откровенны и искренны всегда, что иногда вредит им, борются за свои
взгляды и убеждения очень воинственно и бесстрашно (знак Иисуса
Христа).
В судьбе людей этого знака много перемен, смен профессий, должностей. Они красноречивы, обладают силой убеждения. Если Стрелец в
начальной стадии развития и у него пораженный Меркурий в карте
рождения, он болтливый, поверхностный, склонен к сплетням, хвастов-
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ству. Чем развитее Стрелец, тем выше его интеллект, философское
мышление, ораторский талант.
Профессии: адвокаты, судьи, руководители государства, работники
посольств, консульств, высшее духовенство. Экономика, партийные работники, работники крупных промышленных предприятий. Везде убежденно отстаивают свои взгляды. При невысоком уровне развития – жокеи, конюхи, охотники, часто ветеринары. Спортсмены, в основном, в
конном спорте, теннисисты.
Если у человека асцендент в третьей декаде, у него качества характера по знаку, где находится куспид дома, а внешность, характерная для следующего знака.
Стрельцы среднего уровня развития быстро заводят связи, но они
крайне непродолжительные. В связи с независимостью характера у этих
людей часто довольно ранний разрыв с семьей (устремленность покинуть родительский дом, свою среду, место, где родился).
Смешанный тип – Стрелец-Козерог. Трудный период времени в первой половине жизни, успехи будут во второй половине, иногда даже
позже. Это человек более сдержанный, более углубленный. Появляется
дипломатичность, может появиться осторожность.
Асцендент Козерог.
Знак кардинальный, женский, земная стихия, управитель Сатурн.
Люди небольшого роста, худощавые, иногда костлявые, часто
внешне некрасивые. Худое лицо, темного цвета кожа, острый подбородок. Сатурн проявляется в скованной походке, скованных движениях и
в том, что они выглядят старше своих лет: быстро стареют, лицо покрывается морщинами. Взгляд всегда серьезный, речь медленная, затрудненная.
В молодости эти люди много болеют, по своей конституции они слабые и болезненные, часто простужаются. К старости они становятся более выносливые.
Болезни: нарушение обмена веществ (поэтому худые) и пищеварения. Ревматизм и подагра, проблемы с костями, артрозы. Почти всегда
плохие зубы, которые быстро разрушаются, частые падения, переломы.
К старости склероз (купирование памяти). Все болезни продолжительные и фундаментальные, камни.
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У Козерогов очень мало энергии, они постоянно мерзнут. По причине недостатка энергии необходимо есть мясо, зимой пить подогретое
вино.
Основное качество Козерогов – способность к концентрации на идеи,
на цели, на планах, основательность и практичность. Они крайне редко
бывают активными и подвижными. Они замкнуты, сдержанны в проявлении чувств, в поступках, в поведении. Они выжидают, как будут развиваться события, осторожны, подозрительны, скептично относятся к
жизни. Им трудно общаться, не хватает способности приспосабливаться.
Развитый Козерог может быть очень глубокомысленным, сконцентрированным, но всегда меланхоличный, сентиментальный. Многие из
них упрямы, консервативны, проявляют упорство во взглядах и убеждениях (влияние земной стихии).
Несмотря на скромное поведение, они честолюбивые люди. Собственное мнение отстаивается авторитетно, с апломбом. Не пасуют перед трудностями (кардинальный знак), умеют их преодолевать. Если
Козерог построил какой-то план, он его выполнит, несмотря на трудности. Этот человек эмоционально очень сдержан, дипломатичен и осторожен. Нельзя понять, как он относится к человеку. Принятые идеи не
меняются, всегда присутствует внутреннее честолюбие, большое чувство собственного достоинства, которое они не показывают. Внешне
Козерог скромный, застенчивый, дипломатичный, улыбчивый, но внутренне он ощущает себя очень важным. Обижается, если оскорблена его
гордость и довольно злопамятный (влияние земной стихии). Нанесенные оскорбления когда-нибудь будут отомщены. Он не будет активно
мстить как Скорпион, но обиду не забудет и когда-нибудь это проявит.
Козерог экономный, хозяйственный, расчетливый. Судьба у него
всегда тяжелая, трудная. Он должен много трудиться и для того, чтобы
чего-либо достичь, отдать очень много сил. У людей-Козерогов большая склонность к депрессии. Сказывается влияние земной стихии, влияние времени, в которое они рождаются – это зима, холодный тяжелый
период года. Всегда заботятся о старости, о своем материальном обеспечении. Часто это переходит в скупость.
Неумение общаться, неумение привлекать к себе людей и ощущение
внутреннего одиночества приводит к тому, что Козероги замыкаются в
своем маленьком окружении. Свои чувства они никогда не выносят
наружу. Они не умеют проявлять эмоции, симпатии, антипатии, очень
сдержанны, но в глубине души многие из них сентиментальны. Очень
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благодарны за проявление к себе нежности и заботы. Это Козероги
очень ценят, потому что к ним не много проявляют добрых чувств. Они
верные друзья, но не умеют любить и проявлять чувства.
Низко развитый Козерог холоден, безразличен, рассудочен и часто
жесток. Если Сатурн поражен аспектами, человек эгоистичен, холодный
и равнодушный к проблемам других людей.
Первая декада асцендента в Козероге управляется Сатурном, вторая
декада управляется Венерой (люди похожи на Тельцов), а третья декада
управляется Меркурием (люди похожи на Дев, самые разумные). Если
Меркурий в карте рождения хороший, этот человек может серьезно и
углубленно заниматься какими-то задачами. Среди них много шахматистов.
Основное свойство Козерога – равнодушие. Если поражен Сатурн,
жестокость и ярко выраженный эгоцентризм. Любовь не проявляется ни
к людям, ни к близким, ни к животным. Они всегда держат дистанцию,
трудно сходятся с людьми, с подчиненными всегда проявляют официальность. Козерог низкого уровня развития хитрый, легко вводит людей
в заблуждение, выясняет их планы. О своих планах никогда не говорит,
очень предусмотрителен (Сталин).
Профессии. Среди Козерогов много политиков, специалистов в области торговли, промышленности, строителей. Коммерсанты, научные
работники, математики, архитекторы, скульпторы. При отсутствии карьеры, много ремесленников.
Их самоутверждение проявляется в упрямстве, непреклонности и
фанатизме. С ними довольно трудно общаться, они корыстолюбивые и
честолюбивые. Очень склонны к накоплению, с большим трудом тратят.
Как правило, все нажитое достается детям или внукам. Радостей в их
жизни очень мало, по своей сути они аскетичны. Жизнь свою тратят на
самоутверждение и накопительство. Почти все Козероги очень любят
недвижимость, многие из них что-либо строят. Любая собственность
дает им ощущение своей независимости. Они никогда не живут одним
днем, все планируется на долгий срок. Часто начинают с самого малого
и достигают многого. Успех приходит в последнюю треть жизни.
Любовь и брак у Козерога всегда трудные, тяжелые. С ним не каждый приспособится жить: они сдержанны эмоционально, сексуально,
денежно, холодноватые. Многие из них старые холостяки, потому что
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не умеют завоевать внимание, симпатию. Для Козерога большая удача,
если он найдет себе подходящего партнера. В этом случае брак долгий,
Козерог таким партнером дорожит, и менять его не будет никогда.
Козерог-Водолей. Человек более хитрый. У высокоразвитых интерес
к науке, философии, больше общительности. При низком уровне развития люди неискренние, подловатые.
Асцендент Водолей.
Знак постоянный, мужской, воздушная стихия, управители Уран и
Сатурн, в экзальтации Меркурий.
Средний рост, телосложение плотное, симпатичная внешность. Водолеи подвижные в движениях, желаниях, мыслях (воздушная стихия).
Большая способность к контактам. Контактов очень много и много многосторонних связей. Основной смысл отношений – дружба, брачный
партнер тоже друг. Вокруг все друзья и подчиненные тоже друзья.
«Дружба» для них священное слово.
Болезни: переломы голени, болезни икр, голеностопных суставов,
низкое давление. Проблемы со зрением, часто с детства. Болезни, к которым трудно поставить диагноз. Самое характерное заболевание – варикозное расширение вен.
По манере поведения люди приветливые, любезные, предупредительные. Контакты – это их среда. Не любят, чтобы ими командовали –
Уран придает им эксцентричность, крайнюю независимость. Они всегда
живут только по своим планам и по своим желаниям, всякая опека и
насилие отклоняются. Свои идеи они проводят с большим упорством
(постоянный знак). Вся жизнь Водолея основана на переменах. Эксцентричное и независимое поведение никогда не основывается на желании
других. Много падений и взлетов, постоянно приходится преодолевать
трудности.
Эти люди, ярко выраженные авангардисты во всем. У них авангардные взгляды по отношению к семье, к любовным связям: нетрадиционные отношения предпочитают законному браку. Стремление к новому,
к неизведанному, к нестандартному. Их всегда притягивает будущее,
большой интерес к реформам, изменениям. Эти люди революционеры,
новаторы, реформаторы. Меркурий, который здесь довольно сильный,
проявляется в том, что Водолеи стремятся к новым знаниям на протяжении всей жизни, прошлое отвергается.
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Обыденность, стремление к накопительству, к мещанским формам,
свойственные Козерогу, абсолютно отвергается Водолеем. Он очень
предприимчивый, склонный к фантазиям, сильно развито воображение
и интуиция, предчувствие, особенно, если Уран хорошо аспектирован.
Как правило, Водолеи остроумны, саркастичны, большие оптимисты.
Первая декада Водолея управляется Ураном, вторая декада управляется Меркурием (похожи на Близнецов), а третья декада управляется
Венерой (похожи на Весы).
В любом случае все они крайне независимы, авангардисты, нетрадиционны в связях. Редко и с трудом вступают в брак. Люди предприимчивые, но если Уран поражен – капризность, непредсказуемость, дикие,
странные вкусы и привязанности. У них могут быть проблемы в сексуальной жизни (предпочитают нетрадиционные формы). Они вообще
отвергают все принятые установки. Всегда стремление к личной свободе. Ради свободы и гуманизма они готовы пойти на баррикады.
Высокоразвитые Водолеи всегда обладают философским интеллектом. Они любят заниматься психологией, астрологией, эзотерикой. У
них большие способности в области литературы, в искусстве. Могут
быть художниками-авангардистами, писателями-фантастами. Менее
развитые равнодушны к философии, они бытовые разрушители. Они
ненадежные, непостоянные, странные. Жизнь у Водолеев всегда складывается необычным образом. На низком уровне – экстравагантная
внешность, на высоком – нетрадиционные идеи. Если Уран поражен,
привлекают необычные партнеры.
Все Водолеи миролюбивые и гуманные люди, среди них не может
быть националистов. Они не чувствуют себя связанными с нациями или
религиями. Водолея надо смотреть по позиции Урана и Сатурна. Насилием от этого человека ничего невозможно добиться. Все законы, правила, утвержденные границы они рассматривают как предмет для разрушения.
Профессии. У всех Водолеев способности к технике, среди них много изобретателей, физиков. Коммерческий дар не присутствует. Музыканты, художники, режиссеры-новаторы, танцоры.
В первой половине жизни Водолеи очень беспокойные, к тридцати
годам успокаиваются.
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Водолей-Рыбы. Менее устойчивая психика, менее настойчивы, часто
душевное напряжение, но возрастает воображение, богатство идей, но
не хватает настойчивости для осуществления своих идей. Меняются
цели, намерения (мутабельность Рыб), больше приспособляемости,
меньше дикости и независимости. Застенчивость мешает сделать карьеру. Надо исследовать положение Урана и положение Нептуна. Если в
карте рождения сильнее Уран – настойчивости, независимости и активности больше. Если сильнее Нептун – больше чувствительности, зависимости от настроения, застенчивости.
Асцендент Рыбы.
Знак водный, женский, мутабельный, управители Нептун и Юпитер.
Среднего или низкого роста, полные, к старости одутловатые, часто с
голубыми глазами. Особенность Рыб и Раков в маленьких кистях рук и
ступнях ног (не пропорционально росту).
Болезни: ступней ног (косточки, плоскостопие), болезни кишечника,
простудные заболевания. Они легко притягивают любые инфекции, для
них характерно высокое давление (гипертония), психические заболевания.
Слабая воля, страх перед жизнью приводит к наркомании и алкоголизму. Очень впечатлительные, тонко чувствующие люди. Из всех знаков Зодиака Рыбы самые чувствительные, восприимчивые. Они чувствуют все вибрации окружающей среды. Им присущи смены настроения, очень сентиментальны. Никогда не бывают эгоистичными, жесткими, суровыми, всегда проявляют сочувствие, сострадание, готовность
помочь. Это самый сострадательный и доброжелательный знак. Они
обладают даром интуиции. Основное их качество – сострадание к людям, животным. Люди не пробивные, совершенно не умеющие отстаивать свои интересы, свои цели. Их часто «затирают» и подавляют окружающие. Жизнь они воспринимают как огромную водную устрашающую стихию. Боятся всего нового, необычного, предпочитают плыть по
течению.
Рыбы ленивые, пассивные, всегда стремятся идти по пути наименьшего сопротивления. Среди них не бывает активных борцов, пробивных
личностей. Они боятся любой борьбы, любых трудностей. Активный
поступок для них большая редкость. Сильная интуиция, сильное, ярко
выраженное предчувствие, предвидение. При малейших трудностях эти
люди сдаются, всегда ищут более сильного партнера, за которым они
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склонны идти. Всегда ищут поддержки, помощи. Мужчины-Рыбы, как
правило, ищут сильных женщин, которые могут их поддерживать, содержать. Всегда избегают конфликтов, ссор, споров. Самая большая
мечта человека с асцендентом в Рыбах, чтобы его любили (управитель
Нептун – высшая октава Венеры). Рыбы склонны подчиняться, приспосабливаться, терпеть. К сильному партнеру приспосабливаются и держатся за него. Стремятся забиться в маленькое укромное местечко.
Юпитер усиливает воображение, поэтому они живут в мечтаниях, в мире грез, а окружающая жизнь их страшит. Окружающих определяют
исключительно по чувствам, по энергиям, которые те излучают.
Самая яркая черта Рыб – приспособление. Они приспосабливаются к
условиям работы, к условиям семейной жизни. Работа, предполагающая
какую-либо ответственность, их не привлекает. Они любят комфорт за
чужой счет и часто у них страсть к алкоголю. Это не врожденный алкоголизм, это стремление уйти от реальности в мир забытья. Очень склонны к самопожертвованию, особенно женщины.
Высокоразвитые Рыбы – это актеры, которые входят в любую форму
и становятся любой личностью (Смоктуновский). Низко развитые Рыбы
– это спившиеся люди, бомжи, несчастные люди, плывущие в жизни по
течению. Бродяги, социально неустроенные личности.
Профессии. Сказочники, фантасты, художники, музыканты, актеры,
поэты. Среди Рыб много людей, работающих в больницах медсестрами,
сиделками. Много людей, занимающихся социальным обеспечением.
Профессии, требующие сочувствия и сострадания. Некоторые из них
занимаются наукой, философией. Интеллектуально более развитые работают психиатрами, психотерапевтами. Из низкой среды, не имеющие
достаточного образования, работают рыбаками, крестьяне. Они могут
быть торговцами наркотиками.
Почти все Рыбы религиозны. Для них религия – стержень, основа.
Они приходят в церковь за утешением и пониманием, ищут там любви.
Как люди водной стихии любят реки, озера. Судьба очень непостоянная
и колеблющаяся, сильно зависит от окружения, семьи. Воля слабая,
склонность к меланхолии. Если нет по жизни сильного партнера, который поддерживает, судьба у этих людей несчастная.
Рыбы-Овен. Человек, склонный к перемене настроения, к чувствительности, к мечтательности. Планы воплощаются с большим трудом,
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желания затруднены, воля слабая. Много воображения, мир фантазий
заменяет реальность. Всегда желания и возможности находятся в противоречии, недостаточно устремленности.
У всех Рыб склонность к меланхолии и депрессии, психическая
напряженность. Это те люди, которые говорят, что в жизни счастья нет.
Совместимость знаков.
Легкое общение с людьми с асцендентами в родственных стихиях:
водные с водными, земные с земными, водные с земными. Огненные с
огненными, воздушные с воздушными, огненные с воздушными.
Люди с асцендентами в соседних знаках – антиподы. Они просто
друг друга не замечают. То же относится к отношениям родителей с
детьми, в отношении с родственниками и друзьями. Легко общаться с
людьми, относящимися к родственной или к поддерживающей стихии.
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Б Е С Е Д А Д В А Д Ц А Т Ь П Е Р В А Я.
Я хочу немного поговорить о том, что общение с детьми тоже требует особых знаний.
В общении с детьми очень важно уметь создать атмосферу доверия,
понимания и гармонии.
Для того чтоб ребенку захотелось разговаривать с вами, надо
научиться его слушать. Чтоб ребенку захотелось вам помогать, надо
научиться его просить об этом. Нужно давать ребенку достаточно много
свободы, сохраняя ненавязчивый контроль.
Для того чтоб стать хорошим родителем, недостаточно отказаться от
крики и наказания.
Огромный вред психическому состоянию человека наносит условия
его раннего возраста, если это происходит в условиях пренебрежения,
плохого обращения и жестоких наказаний. Это часто приводит к комплексу неполноценности, наркомании, ранней беременности, самоубийствам.
Причина детской жестокости и склонности к насилию видится многими психологами в негативных переживаниях, испытанных ребенком в
семье, во влиянии телевидения, где много насилия.
Но проблемы человека начинаются в семье. От общения родителей с
детьми зависит, вырастут ли дети сильными, уверенными в себе, способными к сотрудничеству, состраданию.
Внешне в обществе говорится о свободе личности, о ее правах, а методы воспитания очень напоминают мрачные времена средневековья.
До сих пор многими используется метод наказания с тем, чтоб сломить
волю ребенка, внушить ему страх и таким образом добиться абсолютного послушания.
В реальности задача родителей – укрепить волю и развить
способность к доброжелательному общению.
Духовное воспитание имеет цель создать уверенную в себе личность,
способную противостоять зомбированию, пропаганде. Сильные дети
меньше поддаются давлению сверстников. Когда они становятся взрослыми, то способны принимать самостоятельные решения, отвергнуть
мнения окружающих.
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Сейчас мир изменился, изменились и дети. Угроза наказания только
настраивает детей против родителей. Крики и наказание убивают в нем
желание сотрудничать. Используя наказание, родитель становится врагом ребенку, а не близким человеком.
Дети прислушиваются к родителям, когда те прислушиваются к ним.
Воспитание на вседозволенности тоже не приносит положительных
результатов. Дети легко учатся манипулировать взрослыми. Если ребенок управляет родителями, сам он становится неуправляемым.
Современные дети более чувствительны, более умственно развиты и
способнее, чем раньше, поэтому такие способы как крики, наказание,
унижение, обвинение оказывают более сильное воздействие.
Дети учатся, как и все животные, методом подражания. Если родители уважительно относятся к окружающим, дети подражают и учатся
вести себя так же. Если родитель проявляет гнев, раздражительность,
насилие, ребенок автоматически учится вести себя так же.
У каждого ребенка свои проблемы в развитии. У каждого свои сильные и слабые стороны. У каждого своя судьба, базирующаяся на сильных и слабых качествах. Задача родителей – помочь детям увидеть свои
проблемы, осознать их, научить, как с ними справляться.
Воспитание детей, имеющих асцендентный знак в различных
знаках Зодиака.
Воспитание ребенка-Овна.
Этот ребенок с самого детства пытается командовать окружающими,
сверстниками. Наступательная тенденция поведения, настойчивость,
стремление осуществить свои желания любой ценой проявится у ребенка очень рано. Его желания и настойчивость проявляются очень сильно.
Нельзя силой, криком, насилием, битьем изменять его поведение.
Овен склонен к борьбе. Препятствия он воспрнинимает одним способом
– их надо смести. Только одним способом его можно удержать в рамках
нормального поведения – нежностью, добротой.
Если вы будете воспитывать его с помощью строгости, наказаний,
оскорблений, вы получите противоположный результат – он станет жестоким, хитрым, склонным к насилию. Он сделает вывод, что насилие –
это тот метод, которым можно достичь своей цели.
Родителям нужно спокойным тоном с огромным терпением, очень
доброжелательно объяснять проблемы его поведения. Эти дети очень
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односторонние. В мышлении есть одна идея, одна цель. Ребенка следует
развивать.
Он не должен видеть перекошенное злобой лицо. Он должен видеть
спокойствие, доброжелательность и настойчивость со стороны воспитателя. Его нельзя предоставлять самому себе. Иначе он очень быстро
превратится в домашнего деспота. Любое попустительство, любая свобода очень печально скажутся потом.
Родители должны стать для такого ребенка авторитетом. Он должен
понять, что их надо слушать. Но только не битьем, не силой, не унижением. Врожденное упрямство, противодействие, агрессивность ребенка
можно сломить только одним – тактом и доводами. Ребенок должен видеть серьезное лицо, а не гневное.
Так как Овен никогда не задумывается о последствиях своих поступков, задача родителей постоянно обращать его внимание на последствия
поступков.
Еще одна задача, которая стоит перед воспитателем – его надо приучить выслушивать добрую и справедливую критику. По отношению к
Овну критика должна быть очень доброжелательной, он должен понять,
что критика не является враждебной силой.
Так как Овны не дипломатичны, не вежливы, склонны к грубости и
бестактности, то с самого раннего детства ребенка надо приучить к тактичному и уважительному отношению к старшим и сверстникам.
Овны идеалисты. Ради высокой идеи могут очень много сделать. Это
прекрасный инстумент для воспитания. Их надо воспитывать на идеальных примерах. Надо позаботиться о соответствующей литературе.
Так как Овном правит Марс, сексуальные проявления появятся рано.
Энергию надо направить в нужное русло – спорт, интеллектуальные
занятия.
При выборе профессии надо учитывать, что для Овна больше подходят профессии, связанные с подвижностью, самостоятельностью.
Воспитание ребенка-Тельца.
Ребенок спокойный, доброжелательный, тихий. Этот ребенок не будет вопить с утра до ночи, как ребенок-Овен. Он будет тихим ребенком.
Но, уже с раннего детства проявится упрямство и склонность к накопительству. Слово «мое» появится буквально с 2 лет. Так как управляет
Венера, он очень любит ласку. В семье к нему должны все относиться
очень ласково и нежно. Он очень болезненно переживает отсутствие к
нему любви.
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Он злопамятен, как и все постоянные знаки. Обиды помнит долго.
Эти дети всегда стремятся к справедливости по отношению к своей персоне. Они не переносят несправедливых обид, они замкнутся и надолго
перестанут общаться. Тельцы совершенно не переносят неправды. Его
даже в шутку нельзя обманывать. Обман он запомнит надолго и воспитатель потеряет его уважение. Они не воспринимают иронии, шутки в
свой адрес.
Ребенок Телец не выносит сурового, твердого, холодного обращения.
Они не выносят пренебрежения. Им обязательно нужно гармоничное
приятное окружение. Если в семье к нему любви нет, если на него мало
обращают внимания, то ребенок будет подавлен, усилится его жадность.
Это его способ обезопасить себя.
Эти дети рано созревают сексуально и очень рано начнут искать
дружбу с противоположным полом. Препятствовать этому не надо, но
надо следить, чтоб не развились ранние эротические чувства. Вообще
воспитывать этого ребенка легко. Он не требователен, любит порядок,
послушен, настойчив в достижении своей цели.
Воспитатель должен помнить, что из Тельца трудно сделать отличника. Развитие интеллекта – не задача Тельца. Он тяжело учится, тяжело воспринимает учебную программу. Ему надо долго и терпеливо объяснять одно и то же. Он трудно воспринимает новые знания, вообще
новая информация воспринимается с трудом.
Воспитатель должен понимать, что врожденное стремление к покою,
стремление отсечь все новое – это проблема. В этом причина кажущейся тупости Тельца. Они не тупые, они просто не хотят знать ничего нового.
При выборе будущей профессии это надо учитывать. Надо подобрать
такую профессию, которая позволила бы ему спокойно и мирно развивать свои природные способности – это финансы, прикладное искусство, архитектура, живопись, пение, музыка.
Воспитание ребенка-Близнеца.
Ребенок с самого рождения шумный, крикливый, непоседливый. Будет болтать безостановочно руками и ногами. Основное свойство – душевное и телесное беспокойство, поэтому ограничивать его в движении
нельзя. Раньше всех остальных детей они начнут засыпать родителей
вопросами, они хотят больше знать. С ними надо заниматься. Для этих
детей книги дороже игрушек. Они рано стремятся к получению информации, к книгам.
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Воспитателям надо внимательно и осторожно относиться к подбору
литературы. Любопытство может увлечь ребенка в ненужную область
знания. Может возникнуть преждевременная зрелость.
Нельзя оставлять его без ответов, отмахиваться от него, нельзя говорить: «ОТСТАНЬ, надоели твои вопросы». Вопросы – это его способ
жизни, он должен получать информацию. Если ему не отвечают близкие
люди, он все равно попытается найти ответ.
Эти дети много говорят. Это проблема воспитания. Надо научить
больше молчать, больше думать, чем говорить, чем потреблять информацию.
Так как основная черта поверхностность – это тоже проблема воспитания. Этот ребенок часто лжет. Нельзя ни одного раза пропустить, не
заметить. Врожденная склонность – нахальная манера поведения и лживость. Здесь нужна постоянная строгость. Постоянно надо на это указывать.
Если нельзя бить ребенка-Овна, родитель должен стать авторитетом,
иначе ребенок вас ни во что не будет ставить и попытается стать
начальником сам. Тельца тоже нельзя обижать. Он требует справедливости к себе. Близнеца можно наказывать. Это не оказывает сильного
впечатления на него.
Многосторонность – еще одна проблема. От воспитателя зависит,
будет ли он поверхностным и разбросанным или воспитатель научит его
концентрации.
Ребенку-Близнецу нельзя разрешать выполнять сразу несколько дел.
Нужно заставить закончить одно дело и потом перейти к другому. Нельзя начинать другую книгу, не закончив предыдущую.
Во всех занятиях надо попытаться обратить внимание на суть, чтоб
не судил поверхностно. Его надо научить видеть, а не только смотреть.
У Близнеца очень подвижная, ранимая нервная система. Это тоже
проблема. Неуверенность – основное свойство ребенка-Близнеца. Родители должны внушить ему уверенность в себе. Чем меньше уверенности, тем чаще нервные срывы. Надо внушить ему мысль, что он сильный, смелый.
У этих детей великолепные способности к обучению, они прекрасно
усваивают иностранные языки. На это следует обратить внимание как
можно раньше. Это можно сделать профессией.
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Воспитание ребенка-Рака.
Если вы имеете ребенка с асцендентом в Раке, вы будете иметь ранимого, сложного, впечатлительного ребенка, воспитание которого достаточно хлопотное дело.
Эти дети очень обидчивы, злопамятны, впечатлительны. Все впечатления они относят к себе. Ребенок должен чувствовать любовь в семье к
себе. Для того чтоб развилось лучшее качество Рака – душевная сердечность – он должен вырасти в атмосфере семейной любви.
Надо запомнить, что его надо поддерживать, вдохновлять, одобрять.
У этих детей есть тяга к накопительству и коллекционированию. Это
именно те дети, которые хранят гербарии, увядшие цветы, не выбрасывают письма. Рак вообще любит все сохранять. Этот ребенок подвержен
влиянию со стороны и одновременно в нем присутствуют независимость и упрямство. Поэтому основной метод воспитания – тактичность,
доброта, логика. Отучить его от обидчивости, от сверхчувствительности
– очень непростая задача. Этому ребенку необходимо научиться самостоятельности, он боится жизни. Надо научить его преодолевать чувство страха.
Крайне важно следить за его контактами, так как он очень подвержен
влиянию. Раки очень хорошие, преданные друзья. Они очень нуждаются
в дружбе. Это их способ защиты от мира. Нужно внимательно следить
за тем, с кем дружит ребенок. Он умеет дружить, он умеет хранить тайны, очень доброжелательный, ответственный, заботливый. К друзьям
относится как к членам своей семьи. Эти положительные качества надо
усилить. У этого ребенка надо принизить его подозрительность, настороженность. Постараться развить доверие к этому миру. Постараться
принизить ранимость, болевой эффект от окружения.
У них хорошая интуиция, фантазии, воображение. К этому тоже надо
внимательно относиться, чтоб не переросло в уродливые формы.
Только одним можно добиться всего от этого ребенка – постоянным
одобрением. Его надо поддерживать постоянно, ему надо внушить
идею, что он много может достичь, что ему нечего бояться, что он все
может преодолеть. С самого детства не надо скупиться на одобрение, на
похвалу. Это только подстегивает его.
При выборе профессии подойдут все профессии Рака, но следует обратить внимание, что Раки очень музыкальны и артистичны.
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Воспитание ребенка-Льва.
То, что этот ребенок Лев, вы почувствуете сразу. Прежде всего, у
этого ребенка проявится воля. Дети очень подвижны, активны и самостоятельны. Для ребенка-Льва воспитание просто необходимо. Если
этот ребенок останется без внимания, без воспитания, если родители
думают, что ребенка надо накормить, одеть и все, то может развиться
самодовольство, любовь к роскоши, тщеславие и деспотизм.
Воспитывать ребенка-Льва надо начинать очень рано, когда он только начинает ходить. Воспитательный процесс должен быть основан
только на любви и уважении к его личности. Ни малейшего признака
унижения. Никогда этого ребенка нельзя унижать, оскорблять. РебенокЛев не потерпит порки. Насилием ничего невозможно от него добиться.
Строгость по отношению к нему должна быть спокойной, постоянной, но не переходить границ. Он должен чувствовать, что она справедлива. Поведение его надо контролировать постоянно, но все должно
быть спокойно, очень справедливо. Гордость его ломать нельзя, иначе
вы получите надменность. Основная задача – сократить возбудимость –
очень много энергии, вспышки ярости, когда ему противоречат. Ребенок-Лев чрезвычайно восприимчив к любви. Но это не должно быть сюсюканье, не обожание его, не потакание ему, потому что он мгновенно
превратится в деспота. Любовь должна быть спокойной. Он должен
чувствовать, что его любят как личность.
Его надо отучить от споров. Это азартные дети и азартность надо
контролировать. Воспитать в этих детях скромность не удастся. Но надо
воспитать его так, чтоб он не страдал, если он не первый, чтоб не завидовал, чтоб он смог признать, что кто-то достоин быть первым, быть
лучшим.
Еще одна проблема. Он понимает и слышит только себя. Ему постоянно надо объяснять мотивы других людей. Его надо научить этому,
иначе человек будет страдать всю жизнь. Он не понимает побуждения,
поступков, намерений других людей. С раннего детства объяснять, почему так поступил кто-то, какие мысли были у него, какие побуждения.
Эротические проявления проснутся очень рано. Этому ребенку с
раннего детства необходим спорт, движения, надо помочь растратить
энергию.
Так как Лев очень доверчив, наивен и добродушен, нужно контролировать его дружбу. В дружбе он готов к жертве.
Профессии – те, где он сможет проявить свои качества – активность,
организаторские способности.
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Воспитание ребенка-Девы.
Это ребенок очень нетребователен, разумен, спокоен, прилежен. Это
легкий ребенок, его легко вырастить. Но этот ребенок очень чувствителен и, прежде всего, его нужно будет отучить от излишней чувствительности.
У него врожденная наблюдательность, способность увидеть мелочи.
Его легко воспитывать, он послушен, разумен. У него нет внутреннего
протеста, ему все надо растолковывать.
Особое внимание надо обратить на врожденную критичность. Это
свойство надо сделать минимально проявленным, иначе с возрастом
критичность будет расти и принесет много врагов.
Воспитатель должен учить ребенка в первую очередь оценивать и
критиковать себя. Надо чтоб ребенок-Дева понял, что критиковать
больно, он должен почувствовать это на себе. При этом надо говорить:
«Вот видишь как больно, когда критикуют, видишь как тебе непрятно».
По отношению к себе они чувствительные люди, не выносят ни малейшей несправедливости. Трудно понимают, что их критика может
причинять боль. Буквально с двухлетнего возраста надо на это обращать
внимание.
Ребенок-Дева хорошо обучаем, он понятлив, педантичен, любит порядок. Здесь тоже могут быть проблемы – надо воспитать умеренность в
этом, иначе может педантичность перерасти в мелочность.
Эти дети слабые, часто болеют, поэтому ребенка надо закалять. Девы
часто мнительные люди и боятся заболеваний. Мнительность часто
приводит к тому, что у Дев могут быть психосоматические заболевания.
Ребенка надо убедить в том, что болеют все, чтоб он не впадал в панику
от заболеваний.
У Дев проблемы с нерешительностью и с боязливостью. Ребенка
надо с раннего детства подбадривать, вселять уверенность, убеждать,
что он сможет, что у него получится. Если педагог сможет преодолеть
это чувство, то это будет более активная, решительная Дева.
Так как Дева рано становится любознательной, ее интересуют очень
многие вопросы, чтение надо держать под постоянным контролем.
Профессии – экономист, учитель, ученый, врач.
Воспитание ребенка-Весы.
Этого ребенка легко воспитывать. Он спокоен, контактен, у него нет
врожденного чувства протеста против чужого мнения. От него можно
добиться многого при условии, если общение красивое, т.е. вежливое,
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нежное, дипломатичное. Этот ребенок заранее дружески настроен к любому воспитателю. Ему нельзя грубить, хамить. Тон должен быть очень
вежливый и деликатный. Ему надо постоянно говорить слова «пожалуйста, будь добр» С самого раннего детства и мальчики, и девочки
очень склонны к украшательству, вещам, нарядам. Это надо будет контролировать, чтоб это не переросло в болезненную форму. Чтоб вещи,
тряпки, мода не стали самой большой ценностью.
У этих детей слабая воля, родители должны делать все, чтобы укрепить его волю. Добиться того, чтоб ребенок выполнял свои желания.
Они все не доводят до конца. Знак интеллектуальный, знак воздуха,
идей много, привлекает много, все бросается на середине, не доводится
до конца. Ребенка надо приучить доводить все до конца.
Венера дает леность, эти дети довольно ленивые. Повышенная любовь к комфорту, удобству, красивым вещам – это вопрос воспитания.
Надо воспитывать трудолюбие и желание создавать комфорт собственными силами.
Ребенок склонен к внушению и легко подпадает под любое влияние.
У него нет четких представлений что хорошо и что плохо, что красиво и
что нет. Желание поддакивать, идти на компромиссы – это врожденное
качество. Надо воспитывать в этом ребенке самостоятельность, умение
отстоять свое мнение, свою позицию, не идти с легкостью на компромисс.
Помните, что в ребенке-Весах таятся огромные актерские способности. Дети-Весы очень часто это неосознанно используют. Ребенка надо
будет контролировать, пресекать любые попытки использовать актерские таланты в своих целях, иначе это будет всю жизнь. Слезы вызываются у них с легкостью, актерство – врожденное качество.
Для них хороши юридические профессии. Они великолепные адвокаты. С раннего возраста надо выяснить есть ли талант в области искусства. Они прекрасные художники, музыканты, для них хороши актерские профессии. Они хорошие режиссеры, педагоги, очень хорошие
воспитатели.
Воспитание ребенка-Скорпиона.
Это совсем не простая задача. Для воспитателя это самое большое
испытание. Прежде всего, здесь надо не упустить время. Воспитание его
надо начинать еще до 2-х лет. Это существо, которое плохо поддается
любому влиянию. Это непеределываемое существо. Только с самого
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раннего детства с 1,5 лет наблюдается некая гибкость. Далее большой
вопрс кто кого будет воспитывать.
У ребенка-Скорпиона есть стремление к разрушению, попытки заставить окружающих выполнять его желания. Они часто вопят на всю
улицу – это хитрость. Он использует любые способы, которые могут
заставить окружающих выполнять его желания.
Эти два стремления – к разрушению и к насилию над волей других
надо пресекать железной рукой. Но здесь большая проблема – в воспитание этого ребенка недопустимо насилие. Здесь нужны только большое
терпение, большая любовь, только воля против воли, спокойная воля
воспитателя против воли маленького существа. Только тогда он может
почувствовать, что воспитатель сильнее и что он не может преодолеть
его волю.
Самая большая проблема, даже трагедия в воспитании этих детей в
том, что они злопамятны, они не умеют прощать, забывать обиды. Этот
ребенок стремится отомстить даже через длительный промежуток времени. Это тоже проблема воспитания. Из ребенка надо вытравить мстительность и злопамятность, не упускать ни единого случая. Объяснять
все, по-доброму беседовать, приводить примеры.
С раннего детства в нем проявится склонность к язвительности в адрес других. Он делает это, даже если человек ему симпатичен. Даже без
видимых причин. И это надо постараться изменить в ребенке.
Если ребенка-Скорпиона не воспитывают, то он вырастет язвительным и злопамятным. Плюс хитрость и двуличность. Всегда стремление
скрывать свои истинные намерения. Нужно где нажимом, где любовью,
где объяснением приучить его к справедливости.
Скорпионы очень любят лесть, похвалу. Этого ребенка надо хвалить
тогда, когда он этого заслуживает. Скупиться на похвалу не надо, она
его поддерживает, повышает его старательность. Все его благородные
проявления надо восхвалять, возвеличивать. Это тоже один из методов
воспитания этого ребенка.
Ребенок-Скорпион очень восприимчив, впитывает в себя любые знания и т.к. он одинаково восприимчив и к хорошему, и к плохому, то
надо следить за его чтением, за кругом его интересов. Воспитатель
должден постоянно помнить, что нет никого опаснее Скорпиона, свернувшего на плохой путь. Сила этого человека может быть напаравлена
как на творчество, так и на разрушение. Все зависит от того, какое воспитание он получит.
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Воспитывать его можно только терпением, любовью, спокойным
увещеванием, объяснением.
У этих детей очень рано просыпается сексуальность. Лучше этому
ребенку очень рано рассказать о сексе. Эротику его надо контролировать, иначе он может окунуться в самое грязное болото. Он еще имеет
склонность к наркотикам. У него мощный сексуальный накал. Это тоже
большая проблема в воспитании. Но зато правильно воспитанный
Скорпион становится самым активным членом общества, способным к
самым высоким торческим достижениям.
Профессии – любой вид исследований, криминальные, научные. Они
прекрасные хирурги, военные, химики, сексологи, психологи. Все знания тайного характера.
Воспитание ребенка-Стрельца.
С этим ребенком довольно легко общаться. У него покладистый,
мирный, общительный, спокойный характер. Он не склонен к противодействию, к самоутверждению, к попытке властвовать над родителями.
Характерное свойство этих детей – их исключительная подвижность,
разговорчивость, любопытство. Это не надо пресекать, с этим не надо
бороться. Зная, что подвижность, активность – это его естественные
проявления, надо просто помочь ему использовать энергию. С самого
раннего детства и девочек, и мальчиков надо приучать к спорту, тем
более что они очень любят этим заниматься. У ребенка-Стрельца большой талант в общении. Они непоседы, открыты, хорошие друзья, их
любят в обществе.
С самого раннего детства надо обратить внимание на его болтливость – это предмет перевоспитания. Стрелец относится к мутабельным
знакам, для них естественна нерешительность. Это тоже предмет воспитания. Ребенка надо научить умению отстаивать свои интересы, свои
планы.
Стрельцы – люди со слабой нервной системой. Ребенка надо ограждать от любого переутомнения и физического, и интеллектуального. В
связи с тем, что это нервные дети, методы воспитания должны быть основаны на спокойном убеждении, на любви.
Телесные наказания – в очень редких случаях.
Для этих детей характерна поверхностность, они не склонны к глубокомыслию. И на это надо обратить внимание. Лучший способ – сказки. При чтении сказок надо обращать внимание на причины, на след-
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ствие, на законы, более детально объяснять содержание, углублять его
мышление, потому что сам он склонен к поверхностной информации.
Этим детям свойственна хвастливость и прувеличение. Почти каждый ребенок-Стрелец лжив. Даже самые незначительные искажения
правды должны быть отмечены. С этим придется бороться серьезно.
Поможет только настоячивость воспитателя, спокойное, доброжелательное указание на это. Они могут стать лодырями. Могут быть проблемы с законом, если Юпитер поражен аспектами.
Эти дети очень чувственны. Этой проблемой надо заняться очень рано. Лучшее лекарство – спорт.
Профессии – спорт, естествоиспытатели, исследователи, путешественники, у них врожденный педагогический талант, они хорошие
судьи, адвокаты, хорошие чиновники, способны руководить крупным
бизнесом.
Воспитание ребенка-Козерога.
Ребенок с самого раннего возраста спокоен, серьезен, вдумчив. Он
бережливый человек. Вы сразу заметите его материальную настроенность. Он не относится бездумно к своим вещам, как другие дети. Он
хозяйственен. Такое взрослое, серьезное, материальное отношение к
жизни. Это с самого раннего дества. Он склонен к одиночеству. Одиночество предпочтет шумным играм. Ему тяжело, он чувствует себя неуютно в детском коллективе, он трудно и медленно сходится. С дества
вы заметите, что он мрачноват, часто ворчит и огорчается, пессимистичен.
Ему надо помочь увидеть жизнь не такой мрачной. Давать вселые
книжки, хорошие народные сказки с хорошим концом. Пессимизм –
проблема воспитания. Ему надо вложить в подсознание уверенность в
конечной победе.
Учение этому ребенку дается трудновато, медленно. Он все впитывает медленно. Он и забывает с большим трудом. При чужих ребенок
стыдлив, боязлив, застенчив. Самое главное – надо укрепить чувство
уверенности в себе.
У этих детей сильная воля и всегда есть стремление к власти. С раннего детства родители заметят его стремление командовать и управлять.
Если это упустить, то ребенок может превратиться в домашнего деспота, к этому большая склонность. Его надо воспитывать с детства так,
чтобы пресечь его желание навязывать свою волю другим. Тенденция к
этому врожденная.
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Он тщеславен, для него важны звания, знаки отличия. Ребенок рано
проявит стремление к этому. Его надо хвалить, если он этого заслуживает. Только доброжелательное и заслуженное одобрение поможет в
воспитании. Это самый сильный инструмент, который его подстегивает.
Для него трудно завязывать дружеские связи. Но, если он станет другом, то будет очень верным другом.
У него сильно развито чувство собственного достоинства, он не терпит унижения. Козерога нельзя ни обижать, ни оскорблять, он это запомнит надолго, замкнется и отстранится. Это может быть на всю
жизнь.
Как бороться с его способностью долго помнить? Надо показать ему,
что его недостатки другие люди прощают и довольно быстро. Это единственный путь.
С раннего детства объяснить ребенку ценность доброты и способности отдавать. Если этого ребенка не воспитывать, его бережливость
превратится в скупость.
В воспитании этого ребенка мало чего можно добиться криком,
насилием, грубостью. Ребенок упрям. Он замкнется и будет делать
только по-своему. Единственное средство – доброжелательная уважительная форма объяснения требований, которые к нему предъявляются.
Его надо приучать жить в обществе, к таким радостям как искусство,
музыка, живопись. Если с детства он поймет, что общество не несет ему
угрозы, то в дальнейшем он будет способен к общению.
Ребенок-Козерог очень зависит от воспитания. Если он будет предоставлен сам себе, то потом станет несчастным человеком – одиноким,
мрачным, подозрительным, зависимым. Ему нужен мудрый воспитатель.
Профессии – там, где нужны выдержка, усидчивость. Они прекрасно
проявляется в любой области науки и в экономике. Они прекрасные работники в любой хозяйственной деятельности. Козероги хорошие учителя, спокойные, серьезные, ответственные. Политика, торговля, политэкономия – основные профессиональные занятия для него.
Воспитание ребенка-Водолея.
Ребенок рождается с хорошим характером. Он спокоен. Это несложный ребенок. Его легко воспитывать. Он послушен, понятлив, легко
учится, контактен, дружественен. Его интересует все новое. Если это
мальчик, его будут интересовать игрушки технического направления.
Он все хочет исследовать, открывать.
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У этого ребенка врожденная сильная фантазия. Особых проблем в
воспитании нет. За исключением одного, его будут раздражать принятые нормы в школе. Он не понимает принятых ограничений, установок,
будет стремиться протестовать. У него врожденное негативное отношение ко всем принятым нормам, ограничениям.
Но разумное объяснение даже самый маленький Водолей поймет.
Его надо хвалить за стремление к новому опыту, хвалить за первые самостоятельные идеи. Тогда вы способствуете его развитию. Среди них
много новаторов, людей, которые приходят в этот мир для рождения
новых идей, новых знаний.
Этот ребенок упрям. Он будет отстаивать свои мнения, свои выводы.
Он очень любознателен.
Любознательность надо контролировать, т.к. она может увлечь ребенка в совсем ненужные области знания. В связи с тем, что он любознательный, стремится познать все новое, надо контролировать его
окружение. Если воспитатель сможет правильно направить энергию ребенка, то в нем разовьется творческое начало. Жажду знания в нем надо
поощрять.
От него нельзя отмахиваться. Ему нельзя давать ответ поверхностный. Лучше ему честно прнизнаться, что вы не знаете ответ, что узнаете
и тогда ответите. Авторитет родителя должен быть завоеван серьезным
отношением к тем вопросам, которые его интересуют. Если же он поймет, что вас его вопросы не интересуют, что вы даете поверхностный
или глупый ответ, он перестанет вас уважать. Вы перестанете быть для
него авторитетом.
Это по сути своей анархисты. Если вы перестанете быть для него авторитетом, он попытается вообще ниспровергнуть вашу власть во всем.
Никогда не забывайте что ребенок-Водолей – это анархист.
У некоторых есть склонность к кривлянию, склонность быть клоуном в детском коллективе. Это надо пресечь, но не наказанием. Этот
ребенок хорошо понимает серьезную аргументацию. С эти ребенком
можно разговаривать как со взрослым человеком. Он все хорошо понимает.
Профессии – все, которые связаны с техникой. Это изобретатели, исследователи в области науки. Они любят заниматься нетрадиционными
знаниями – археология, астрономия, астрология, йога, эзотерика.
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Воспитание ребенка-Рыбы.
Ребенок очень мирный, спокойный, послушный, услужливый, мягкий. Он очень зависим от окружающей среды. Очень чувствительный,
ранимый, обидчивый. К нему надо проявлять много нежности, любви. В
этом случае он лучше растет и развивается.
Если любви он не будет чувствовать, то получится запуганный, забитый, униженный, склонный к покаянию человек. Самая главная задача –
уберечь от плохого общества. Он впитывает все – и плохое, и хорошее.
Эти дети склонны к подражанию. Это его способ сохранить себя, выжить в этом мире.
Он очень долгое время нуждается в поддержке родителей, может
быть и всю жизнь.
У него слабая воля, очень колеблющийся характер. Его настроения
зависят от окружающей среды. Родители должны постараться укрепить
его волю, уверенность в себе. Ребенок должен почувствовать, что он
может справиться сам, что ему не нужна особая поддержка, что препятствия не так уж страшны. Ему надо внушать уверенность в себе, способность противостоять.
У всех Рыб врожденный комплекс неполноценности. Он усилится,
если родители будут подчеркивать его никчемность, слабость. Малейшая грубость родителей – и ребенок сжимается от страха. Малейшее
неуважение – и комплекс неполноценности усилится. Этот ребенок, как
никто другой, зависит от воспитателя. Если воспитатель неумный, грубый, то возникнет запуганное, забитое, пассивное существо, которое
будет бояться всего в жизни, соглашаться со всеми, которое будет совершенно не в состоянии отстоять себя.
Основная задача – подбадривать его инициативу. Преодолеть его
страхи, неуверенность в себе, сомнение в результатах. Он существо пассивное. Среди Рыб много врожденных паразитов. Это тоже его способ
выжить. Это для него очень удобный способ существования. Это могут
быть мнимые болезни, которые он использует для паразитирования.
Ребенка с раннего детства надо приучить к труду, к ответственности
за свою жизнь, убедить его, что жить он должен своим трудом и самостоятельно.
Воспитание этого ребенка, его судьба полностью на совести его родителей. С самого детства надо следить за склонностью к употреблению
лекарств, алкоголя, наркотиков, за курением.
Профессии – лучше всего связанные с искусством, с медициной, в
сфере услуг.
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Б Е С Е Д А Д В А Д Ц А Т Ь В Т О Р А Я.
Итак, подведем итоги.
Жизнь человека – это персональная программа обучения. Каждый
человек явление уникальное и его поведение соответствует его уровню
развития.
Внутренний мир человека описан в предыдущих лекциях. Его характеризуют все десять планет и аспекты к ним.
Символ каждой планеты указывает на то или иное качество внутреннего мира, которое должно развиваться, совершенствоваться или должно изменяться. Если планета имеет негативные аспекты – это говорит,
что это качество не развито или развито уродливо. Жизнь с помощью
трудностей, конфликтов, препятствий заставит это преодолевать.
Этот же символ говорит о том, что реальная планета нашей Солнечной системы периодически влияет на наш внутрений мир, то усиливая
негативные качества, то ослабляя, то усиливая положительные качества,
то ослабляя.
Третий символ каждой планеты – реальные обстоятельства, которые
возникнут в жизни человека вследствие внутренних качеств положительных или отрицательных.
Например: cимвол Меркурия.
1. Указывает в зависимости от положения в знаке и аспектам к нему,
как развит интеллект, особенности мышления.
2. Реальную энергию транзитного Меркурия, которая в зависимости
от его положения в Космосе, действует на человека положительно или
отрицательно.
3. Обстоятельства жизни, которые реализуются в определенное время в зависимости от врожденных свойств интеллекта человека и в зависимости от влияния энергии Меркурия на человека в данное время.
Задачи развития человека меняются каждую жизнь. В карте рождения показаны те качества, которые человек успел развить до этой жизни, с чем он приходит в этот мир. Все качества внутреннего мира развиваются у человека не одновременно. Одни быстрее, другие медленнее.
Это видно по позиции планет в знаках Зодиака. Одни планеты стоят в
кардинальных знаках, другие в мутабельных. Человек самостоятельно
развивает свой внутренний мир каждую жизнь, но с помощью окружения. В конце концов, испытав очень много страданий, трудностей, пре247

пятствий в бесчисленных воплощениях в этот мир, он самостоятельно
создает удивительно прекрасное гармоничное и любящее существо. Самостоятельно, но с помощью окружения.
Человек никакие качества не получает по наследству. Он имеет только те качества, которые он смог развить в результате предыдущих жизней. Развитие человека можно сравнить с работой скульптора. Каждую
жизнь он из довольно бесформенной глыбы самостоятельно и с помощью окружения отсекает какое-то негативное качество. Человек создает
себя сам, преодолевая низкие свойства, развиваясь от инстинктивного
полуживотного до интеллектуально размышляющего эгоиста, далее он
развивает многие уровни сверхсознания.
Совершенствуя наш внутренний мир, т.е. развивая способность воспринимать более высокие энергии планет, мы становимся более гармоничными, более дружественно и спокойно реагируем на окружающее.
Это и есть духовное развитие. От агрессивного, глупого, жадного, примитивного, человек медленно развивает способность воспринимать более высоко вибрирующие энергии и становится более умным, более
гармоничным, более миролюбивым.
Судьба наша – есть точное отражение наших реакций на
энергии других людей и на планетарные влияние.
В судьбе более развитого человека меньше конфликтов, разрывов,
больше дружественных контактов, больше любви. В его жизни больше
сотрудничества, понимания, меньше конфликтов, разлук. Потому что он
своими проявлениями, т.е. поступками, эмоциями, мыслями вызывает в
ответ более миролюбивое, более дружественное отношение к нему.
Предположим, в мир пришел человек, в карте рождения у него сильный Марс, но с негативными аспектами. Ясно, что у него не развита витальная чакра. Он раздражительный, конфликтный, потому что его витальная чакра может воспринимать только низко вибрирующую энергию Марса и проявлять только такие эмоции.
Какая у него жизнь? Это постоянные конфликты, разборки, разлуки,
обвинения и т.д.
Другой человек хорошо развил витальную чакру. Она способна воспринимать высокие вибрации Марса, его проявления будут другими –
инициатива, активность, предприимчивость, способность достигать
своих целей, но без насилия над окружающими. В его судьбе не будет
конфликтов, разлук, разрушенных отношений. Цель – достичь развития
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витальной чакры, потому что в этом мире надо быть активным, инициативным, но без стремления кого-то насильно заставить исполнять свои
желания. Естественно у него будет совершенно другая судьба, люди
будут на него иначе реагировать.
Каждая чакра должна быть развита до предела, т.е. развиты все 7
уровней. Это достигается специальными практиками или жизнью через
страдания и трудности, которые создает сам человек, заставляет его
контролировать свои проявления и таким образом очень медленно переходить на более высокий уровень развития.
Это видно по позиции планеты в знаках Зодиака и по аспектам к ней.
Если мы хотим получать больше любви, больше дружбы, участия,
понимания, мы должны развивать сердечную чакру. Тогда мы начинаем
иначе проявляеться в общении с другими и получаем в ответ другое отношение к нам.
В этом смысле судьба человека полностью в его руках, потому что
он может осознанно развивать себя. В этом смысл по-настоящему духовных практик, таких как медитации, цигун, не примитивный цигун,
когда набрал витальную чакру и пошел домой скандалить. А цигун, который занимается развитием высших чакр. Только эти практики имеют
значение для развития человека.
Человек может развиваться либо развивая чакры на практике, либо
контролируя свои проявления, пресекая негативные проявления сознательно. Пресекая раздражительность, возбудимость и таким образом
переходить на высшие уровни витальной чакры.
Пресекая негативные чувства, недоброжелательность, критичность и
таким образом переходить на уровень сердечной чакры.
Достигнутый уровень развития более высокий, не может вновь перейти на низкий. Это те достигнутые ценности, о которых говорил
Иисус. Это ваше достижение. Они очень ценны, потому что развитие
очень трудно достигается. Только через много опытов, страданий, препятствий, конфликтов, разлук.
Человек развивается очень медленно. За суммированный эволюционный период он сумел развить какие-то качества больше, какие-то
меньше и вследствие этого обладает какими-то качествами внутреннего
мира.
Например, у одного больше развита способность понимать, оценивать, планировать, развита в какой-то мере горловая чакра, но не развита способность красиво, гармонично проявляться, не развита способ249

ность видеть красоту в окружающем мире, нет способности оценить
красоту душевного мира людей, другими словами сердечная чакра и
сакральная не развиты.
Есть другие люди, у них сильно развита способность чувствовать
вибрации окружающих людей, природы, настроения коллектива. Это те,
у кого сильная и хорошо аспектированная Луна. Хорошо развита сакральная чакра. Но, человек медленно думает, чаще всего неверно оценивает ситуации и людей, совсем пока не способен оценивать свои проявления. Способность к мышлению пока развита плохо. Это будет создавать трудные отношения, конфликты, разлуки, неверные выводы,
неправильные решения. Все эти обстоятельства заставят его развивать
мышление. У него явно слабый Меркурий и пораженный аспектами. Но
к концу жизни под влиянием трудностей он начнет лучше соображать.
Таким образом, человек неизменно проявляет качество своего внутреннего мира, т.е. (уровень развития чакр), мы называем эти качества
характером. Эти качества проявляются в пределах определенных колебаний, то человек более умен, то более глуп, то более чувствителен, то
менее, в зависимости от того, какую энергию воспринял в этот период,
положительно влияющую или отрицательно влияющую на него. Усиливающую его чувствительность или ослабляющую.
Проявления человека периодически меняются в зависимости от воздействия на его чакры положительного или отрицательного влияния
планет. Кроме того, каждый человек в соответствии с уровнем своего
развития реагирует на энергии чувств и мыслей окружающих людей.
Вы уже знаете, что влияние энергий планет не бывает хаотичным.
Влияние любой планеты на земную жизнь и на человека меняется в зависимости от того, в какой сфере Зодиака она находится в данное время.
Т.е. каждая планета 12-ю способами влияет на земную жизнь и на человека. Кроме того, каждой планете свойственен большой диапазон энергий от низковибрирующих до высоковибрирующих. Любое состояние
человека физическое, эмоциональное, ментальное зависит ежедневно от
того, какую энергию он воспринял и как на нее прореагировал. Мы реагируем на влияние планет каждый день, проявляем это влияние в окружающий мир, окружающие реагируют на нас и таким образом складывается наша судьба.
Все обстоятельства жизни – это ответная реакция окружающих на
нас и наша реакция на окружающих людей.
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Наша культура считает жизнь явлением хаотичным, все якобы зависит от ловкости, хитрости, настойчивости самого человека. Это абсолютная фантазия. Культура современной жизни ничего не знает и не
учитывает основное условие жизни человека и общества – зависимость
от ближайшего Космоса, от ежедевно меняющейся динамики планет и
светил нашей Солнечной системы.
Современная астрология тоже не прибавляет человеку способности
правильно понять суть своей жизни, увидеть первопричины событий.
Так как она тоже выдает фантазии по поводу влияния планет, придавая
им первичное значение, но не понимает, что это влияние связано с качествами самого человека, с уровнем его развития. Что первопричина в
событии – не влияние планеты, а человек. Что от воли, т.е. от уровня
развития самого человека зависит, как он будет реагировать на влияние
той или иной планеты.
В этом смысле гадательная астрология ничем не может помочь и не в
состоянии сделать судьбу более счастливой, хоть вы точно определите
время воздействия на вас энергий.
Нет никакой кем-то запланированной, хаотичной, не зависящей от
качеств человека судьбы, ничто не происходит в жизни человека по воле бога. Вся его жизнь есть следствие его уровня развития, его способности так или иначе реагировать на планетарные влияния энергий всех
планет и на влияния окружающих его людей.
Напомню какие чакры воспринимают энергии каких планет.
Сакральная – энергию Луны, что дает чувствительность. И самые
низкие энергии Венеры, что соответствует Венере, управляющей Тельцом.
Витальная чакра воспринимает энергию Марса от самой низкой до
самой высокой, энергию Солнца тоже от самой низкой до самой высокой.
Сердечная чакра воспринимает энергию Юпитера и Венеры. Энергию Венеры высших вибраций, Юпитера – начиная от низших до самых
высших.
Горловая – энергию Меркурия от низших вибраций до высших и
энергию Сатурна.
Школа жизни каждого человека несет две задачи – отдать кармические долги и развиться.
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Человек существо космическое времено пришедшее в этот мир для
развития и для преодоления своих несовершенств. У каждого человека
свои проблемы развития. Таких людей, у которых нет проблем в развитии, просто нет. Все люди – существа уникальные, участвующие в своей
уникальной судьбе.
Отношение к каждому человеку как к уникальной развивающейся
личности надо относить и к нашим детям. Это тоже уникальная личность, только пока маленькая по возрасту. Но она может быть старше
вас по возрасту души, лучше вас по достигнутому результату развития.
Если проявления этой уникальной личности вас не устраивают, предположим, не устраивает ярко выраженный эгоизм, жадность, равнодушие
и т.д. разговаривайте, объясняйте, что вас не устраивает, только без
оскорблений, унижения. Чем более доброжелательно сможете вы объяснить любому человеку, что вас не устраивает в его поведении, тем
лучше он сможет вас услышать. Если не способен услышать, прекращайте общение.
Я хочу дать вам совет, который надеюсь, вам поможет – не привязывайтесь к этой своей личности. Это одна из многих личностей, которыми вы были до этого времени. Как и все предыдущие, эта личность
должна меняться. И руководить ее изменениями должны вы. Не пытайтесь находить объяснения своим негативным проявлениям. Не пытайтесь думать о себе, что все равно я умный, добрый и красивый.
Относитесь к этой личности как к временному вашему проявлению.
Она умрет вместе с вашей смертью и она не изменится, если вы об этом
не позаботитесь.
Попробуйте относиться к себе как к временной, не очень гармоничной личности, которую надо менять. Это основная задача жизни. Ничего более важного в вашей жизни нет. Не количество заработанных денег, не накопленное имущество, не количество любовных побед, не достигнутые социальные вершины. Не это. Только К.П.Д. вашей жизни,
только достигнутые результаты в трудной работе над собой.
Кроме того, вы должны понять, что рядом с нами люди не случайные, предначертанные нам по судьбе. Все они, как бы не выглядели с
ними контакты, даны нам для нашего развития. Они инструмент нашего
изменения. Буддисты относятся к ближайшим людям – это временные
попутчики. Нам с каждым из них суждено расстаться с одними быстро,
с другими подольше.
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Эти люди могут нам помочь что-то осознать в себе. А мы должны
помочь им увидеть их проблемы.
Обычно эгоистичный человек относится к окружению так – я идеал,
я совершенство, все остальные должны жить для меня, для моих
удобств, должны меня ценить, восхвалять, одобрять.
Интеллектуальному человеку свойственно равнодушие по отношению к окружению. Если мы хотим развиваться, то должны понять, что
основная задача развить сердечную чакру, т.е. стать добрее, милосерднее, человечнее, научиться отдавать. Если рядом с вами оказалось в беде любое существо, не оставайтесь равнодушными.
Вся наша жизнь разбита на 12 типов опытов (домов), каждый дом
символизирует типичную жизненную ситуацию. В течение жизни человек неоднократно проходит опыты всех 12 домов, т.е. всех жизненных
ситуаций.
Позиции планет в домах и аспекты к ним говорят, в какой сфере
жизненного опыта человеку будет легче развивать те качества, которые
определены планетой. Это «легче» может быть связано с конфликтами,
если планета плохо аспектирована. Избегать этих опытов нельзя, как
советуют астроложцы. Потому что те конфликты, которые возникнут,
самым лучшим образом покажут нечто в вас негативное, которое надо
преодолеть.
Если планета поражена аспектами, придется преодолевать негативные качества внутреннено мира. Что значит преодолевать? Увидеть,
осознать и контролировать каждое свое проявление.
Именно такой опыт, о котором свидетельствует символ дома, должен
вывести человека на другой уровень развития.
Итак, позиция планеты в доме говорит о том, в каких условиях, в каких жизненных ситуациях возможно наиболее результативное развитие
личности. Как будет протекать это развитие в результате конфликтов
или в результате опыта об этом говорят аспекты.
Например, у человека Сатурн стоит во втором доме. Халдейцы говорят о том, что у человека не будет материального успеха, денег будет
мало и зарабатывать он их будет с трудом. Эзотерическая астрология
говорит о том, что эта позиция Сатурна свидетельствует о том, что человек по предыдущим жизням не научился активно, самостоятельно
зарабатывать деньги. Сатурн говорит об отсутствии активности, ответственого отношения к этому вопросу. Пораженный Сатурн говорит о
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том, что зарабатывать денег человек не хочет, а старается сохранить
свое материальное пложение тем, что становится скупым. Он не хочет
зарабатывать и не может тратить. Позиция Сатурна говорит о том, что
ему надо преодолеть пассивность, стать активным, проявлять инициативу, творческий подход к вопросу заработка. У него должно развиться
чувство ответственности перед семьей.
А не так как об этом говорят халдейцы: «Ты такой несчастный, Сатурн виноват, денег у тебя не будет. Виноваты родители, которые тебя в
такое неудачное время родили».
В реальности активность, творчество и ответственость перед собой и
перед семьей надо развивать человеку и понять, что скупость, жадность
– это не способ для него. Он так ничему и не научится. В следующей
жизни все будет таким же. Если он это поймет правильно, начнется его
обучение по-новому решать вопрос материального обеспечения. Ему
надо понять, что во Вселенной есть закон, чем больше отдаешь, тем
больше получаешь. Посмотрите, как в природе. Посадил одно зернышко
– получишь колос с семнадцатью зернами. Посадил 2 – получишь 34.
Чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Это закон космический и
он отражается во всех сферах жизни. Этому человеку надо научиться
отдавать. Не копить, а отдавать. Не быть пассивным, а стать творческим.
Итак, цель жизни человека научиться гармонично проявляться в бесконечном потоке опытов.
Внешние обстоятельства имеют один глубинный смысл – они подталкивают человека к изменению себя. Избежать запрограммированного обучения нельзя. Жизнь будет меняться только в одном случае, если
понять смысл обстоятельств и сделать правильный вывод из жизненного опыта.
Обычный человек не понимает, что хочет от него жизнь, не понимает
смысла событий и не находит причин событий в себе. Человек, получивший знания, имеет возможность сделать переоценку своей личности
и внешних событий. Самое ценное в человеческой жизни – это опыт, но
только тот опыт, который человек соотносит со своими качествами и с
задачами развития.
Проблема в том, что пока человек не достиг определенного уровня
духовного развития или не занимается в духовной школе, мысли о своем несовершенстве он просто отбрасывает. Он убежден, что он существо совершенное, меняться ему незачем и развиваться некуда. Это
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свойство интеллекта маленького разума, который заставляет человека
ложно видеть жизнь и себя.
Посвятительная астрология, как инструмент духовного развития –
это реальное зеркало. Оно показывает истинные качества человека, события, которые будут происходить в результате проявления этих качеств, какая сфера опыта будет наиболее акцентирована для изменения
этих качеств, и когда это будет происходить.
Тогда, когда человек начинает понимать взаимосвязь всех обстоятельств с его реакцией на окружающий мир, с его отношением к людям,
с его мнением о себе, с его претензиями, амбициями, он начинает менять свое поведение, свое суждение и оценки, и значит, меняется сама
личность. Начинают меняться ситуации его жизни. Каждая ситуация
подталкивает нас к изменению.
Все обстоятельства жизни человека периодически повторяются через определенные промежутки времени. Человек всю
жизнь вынужден переживать влияния одного цикла за другим.
Все десять планет Солнечной системы формируют десять циклов его судьбы. Человек переживает то положительный, то отрицательный период в своей жизни. Его жизнь в реальности есть
постоянный тренинг.
В карте рождения отражается конкретный ритм судьбы. Т.е. у каждого человека свое количество положительных и отрицательных периодов. По-своему повторяются периодические ритмы: у каждого свое количество квадратур, противостояний, тринов и т.д.
Астрология у каждого человека отражает цель прихода: обучение – об этом свидетельствуют пораженные аспектами планеты и искупление – кармические проблемы – об этом свидетельствуют ретроградные планеты. Натальная карта показывает, в
какой сфере жизни какое обучение будет проходить человек, а
также режим этого обучения.
Жесткий режим (разлуки, конфликты, разрушения, увольнения и т.д.)
или же щадящий. Если планета имеет негативные аспекты с такими
мощными планетами как Марс, Сатурн, Уран, Нептун, то режим обучения довольно жесткий. Если любая планета имеет негативные аспекты с
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Луной, Меркурием, Венерой, Солнцем – обучение в щадящем режиме.
Натальная карта еще покажет, где и кто конкретно есть самые полезные
для нас учителя, потому что сфера жизненного опыта, в котором стоит
пораженная планета, будет учить с помощью самых полезных учителей.
Например, слабый Меркурий в первом доме, пораженный Марсом,
характеризует манеру поведения человека во всех сферах жизни, мышление агрессивное, необдуманное, самомнение тем более развито, чем
слабее Меркурий и чем сильнее Марс. Все обстоятельства жизни этого
человека, по всем двенадцати сферам жизненного опыта будут учить
его думать менее агрессивно, менее скандально, иметь о себе другое
мнение. Люди, которые будут с ним сталкиваться, будут вначале заставлять его страдать. Это не случайно, т.к. эти люди необходимые учителя, которые неосознанно участвуют в обучающем процессе.
Человек по-разному реагирует на вибрации планет, в соответствии
с уровнем своего развития, по-разному поступает, по-разному думает.
Но, кроме того, человек подвержен влиянию коллективного бессознательного, т.е. он очень зависит от среды, в которой проживает, от тех
религиозных, нравственных, этнических идей, которые ему внушает
среда, поэтому предположим
не везде одинаковый, и эти люди будут
отличаться не только по уровню духовного развития но и по тому что,
допустим,
в России и
в Америке это разные
-ы. Если среда
более миролюбивая и есть идея, что человек должен более дружелюбно
будет более дружелюбный, менее агрессивотноситься к другому,
ный. Здесь влияние среды на проявление человека, поэтому в России
будет агрессивный, злобный, будет размахивать кулаками, орать матом,
если он низкого уровня развития, а в Америке он может быть более
сдержанный, потому что окружающая среда предполагает другие проявления человека. Другими словами, массовая культура должна внедрять в сознание человека нравственные нормы, этические правила поведения. Иначе самостоятельно массы развиваются очень медленно.
Я рассказала вам о 12 способах поведения в человеческом обществе, т.е. дала описание асцендентного знака. Это лишь описание внешнего способа проявления личности. Кроме этих типичных способов
утверждения своей личности, у каждого человека уникальный внутренний мир, есть подсознание, т.е. база всех наиболее ярких впечатлений
суммированных жизненных опытов. Каждая личность уникальным об-
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разом способна думать, чувствовать, действовать. Об этом я расскажу в
следующих беседах.
Утверждаясь в этом мире в соответствии с асцендентным знаком,
каждый человек накапливает собственный жизненный опыт. Но у каждого человека кроме накопления жизненного опыта есть персональная
задача развития. Каждый человек в течение жизни должен развить те
или иные душевные качества, преодолеть недостатки, совершенствовать
достоинства. Задачи развития меняются в каждой новой жизни.
Программа жизни у каждого человека жестко детерминирована, буквально по дням. Потому что планеты ежедневно влияют на нас, мы не
можем избежать этого влияния, вынуждены реагировать, а окружающий
мир реагирует на нас.
У каждого человека его жизненная программа персональна. Вследствие того, что каждая личность путем очень многих опытов и очень
многих жизней создала свой уникальный внутренний мир при уникальных условиях с помощью страданий, окружения, трудностей, конфликтов. У каждого человека уникальный пласт подсознания. Это сильнейшие впечатления всех предыдущих жизней. По памяти этих впечатлений человек существует довольно долго. Очень сильно они влияют на
проявления человека до 28 лет. Впечатления влияют на человека подсознательно, т.е. нет четких формулировок, но возникают смутные ощущения, подсознательные чувства. Это подсознательная память сильных
впечатлений прошлого.
Человек создает условия своего существования сам, своими
качествами и эти условия являются наиболее необходимыми для
его развития. Человек с огромным трудом только после длительных страданий начинает подозревать, что все жизненные трудности исходят из его качеств личности. Он начинает это подозревать только потому, что жизнь учит его постоянным повторением одних и тех же обстоятельств.
Поэтому, самое важное в жизни человека – это опыт. Опыт совершенствует личность.
Как вы думаете, какие более полезны обстоятельства в жизни, положительные или отрицательные? Конечно, отрицательные. Как будет
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быстрее развиваться личность, имея положительные аспекты или отрицательные? Конечно, отрицательные.
Жизнь человека – это бесконечно повторяющийся тренинг, потому
что человек постоянно испытывает то положительные влияния, то отрицательные влияния планет. Он постоянно вынужден переживать то
положительные периоды своей жизни, то отрицательные. Вследствие
этого он имеет возможность развивать более совершенные качества души, так как все страдания, которые он переживает в период негативных
периодов заставляюют его задумываться о себе, видеть причину проблем в себе и, следовательно, стремиться к изменению. Если человек
проживает свою жизнь, не сумев ничего изменить в себе, его жизнь
прожита зря. Человек должен изменяться – более правильно научиться
оценивать окружающий мир, научиться гармонично общаться с окружающими, научиться проявлять любовь, дружбу, стать более великодушным и т.д.
Ритм судьбы у каждого человека свой, т.е. положительные и отрицательные периоды влияния планет. У одних людей больше положительных периодов, у других больше отрицательных. Но, и то, и другое создано самим человеком. Поэтому не надо завидовать чужой судьбе. Если у человека хорошее материальное положение – он этого достиг многими жизненными опытами. Если у человека счастливый брак, это потому что он научился гармонично существовать в брачном и деловом
партнерстве. Если у человека несчастливый брак, то это тоже только
потому, что ему надо многому научиться, он пока не умеет жить гармонично в брачном партнерстве. Современный партнер является его учителем.
Истинным создателем своего характера, своих внутренних тел является сам человек. Для этого и дана нам жизнь. Все ситуации нашей жизни, все люди данные нам по судьбе, все отношения с ними заставляют
нас развивать способность любить, понимать, прощать, думать, гармонично проявляться. Все ситуации и все люди, с которыми мы общаемся
в процессе жизни, являются нашими учителями, помогающими в нашем
развитии. Все исходит от нас и все возвращается к нам. Создадите себе
хороший характер – получите хорошую судьбу.
Развитие человека идет очень медленно, потому что пока он не достигнет того уровня развития, когда захочет изменяться, не помогает
никакая критика, никакие призывы, никакие церковные или прочие ритуалы, никакие самые раздуховные книги.
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Ничто кроме страданий не может заставить человека изменять себя.
Только самостоятельная трудная работа со своим сознанием, которую человек готов совершить, дает возможность развивать более высокое сознание.
Знания о себе, полученные с помощью астрологии, могут помочь в
развитии.
Знания могут помочь вам быстрее освободиться от изматывающей борьбы с миром, от ложных амбиций, от наивных неосуществленных надежд и мечтаний, необоснованной ненависти,
раздражения, чувства поражения.
Принятие полностью всех ситуаций своей жизни, как следствие свойств вашей личности и как необходимость – это первый шаг к изменению себя, своей судьбы и своего отношения к
жизни.
Астрология чем еще хороша. Она очень активно развивает ментальное тело, так как заставляет думать. Думать не о том куда потратить,
что купить и как съесть. Думать на темы, на которые в обычной жизни
человек не размышляет. В процессе размышления человек притягивает
ментальную энергию. Иначе невозможно развивать свое ментальное
тело. Только двумя способами строится ментальное тело. Либо вы общаетесь с человеком, который вам передает эту энергию. В лекции вы
получаете информацию вместе с ментальной энергией. Либо человек
усиленно размышляет на абстрактные темы. Поэтому в начале обучения
все воспринимается трудно, тяжело, кажется, что информации слишком
много. Но потом по мере формирования ментального тела, все будет
восприниматься гораздо легче. Ментальное тело начнет развиваться и
более активно себя проявлять. Может быть, вы не станете астрологами,
но разовьете ментальное тело хорошо.
Человек создает себя сам, преодолевая в себе низкие свойства.
Развиваясь от инстинктивного полуживотного до интеллектуального, размышляющего эгоистичного существа. И далее преодолев эгоизм, развивает сверхсознание до уровня богочеловека.
Он развивается с помощью окружения, жизненных столкновений,
в результате преодоления себя.
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Понимание того, что все исходит от нас, что причиной всех событий
нашей жизни являются качества нашего внутреннего мира – это первое
условие реального развития человека.
Каждому событию в нашей жизни должна быть причина, и она всегда находится в качествах нашего внутреннего мира. Например, в карте
рождения Венера у человека слаба по позиции и поражена Сатурном.
Романтических контактов у человека не будет до 29 лет. Человек вряд
ли в этой жизни будет счастлив в любви. Любовные связи будут протекать очень медленно, заторможено. И довольно быстро наступает охлаждение чувств по отношению к нему.
Слабая Венера говорит о том, что человек пока не научился проявлять свои чувства, он сдержан, холоден, может быть не дипломатичен,
критичен. Пораженный Сатурн говорит о том, что человек эгоистиачен,
озабочен только своими чувствами. Чувства другого его мало интересуют. Романтическая жизнь будет протекать очень трудно, с задержками с проблемами. Причина в нем. Именно такой опыт необходим ему.
Возможно, эти страдания заставят увидеть проблемы в себе и начать
постепенно меняться. Любовные отношения – это проблемы пятого дома, т.е. дома творчества. Создание любовных отношений относится к
сфере таланта. Масса людей этим талантом не обладают. Страдания могут побудить человека развивать этот талант.
Вам надо принять полностью свои качества без осуждения, без желания что-либо скрыть или приукрасить. Принять свою жизнь как неизбежность, потому что вы сами создали свои качества, и понять, что
именно эти события вам необходимы для развития. Человек может меняться только при одном условии, он осознал необходимость изменения
и он готов прикладывать усилия для изменения.
Ваше развитие это ваше личное дело. Это ваш выбор, страдать и
очень медленно, только через страдания насильственно изменяться, так
как это неизбежный закон существования. Или использовать эту жизнь,
эти знания для изменения своей судьбы и своей личности. Это лично
ваши проблемы. Не следует думать, что в этом процессе кто-то свыше
очень заинтересован.
Ваша персона не является столь ценной для существования. Никто во
Вселенной не заинтересован в том, чтоб вами руководить, управлять,
формировать обстоятельства. Как ваша жизнь, так и ваша смерть не является столь важным событием для развивающейся жизни.
Жизнь цветка, комара, звезды, осуществляется по одним и тем же законам. Мы просто маленькая часть существования. Но, обладая разу260

мом, познакомившись со знанием о неизбежном развитии, вы сами
должны сделать вывод, продолжать страдать или осознанно участвовать
в своем развитии.
Очень сложная задача обернуть интеллектуального человека к себе, помочь ему увидеть свои проблемы и побудить его к
развитию. Если он сможет преодолеть свой эгоизм, самомнение,
нежелание увидеть истинного себя, его развитие пойдет очень
быстрым темпом. За довольно короткий срок он изменит свои
негативные свойства, свою судьбу и перейдет в разряд людей более высокого уровня развития.
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Б Е С Е Д А Д В А Д Ц А Т Ь Т Р Е Т Ь Я.
Человек – высшее существо в природе планеты Земля, развивающее
сознание в условиях конфликтов, столкновений, препятствий с окружающей средой, которые он сам создает, обладая еще не совершенными
качествами внутреннего мира. Развитие его происходит очень медленно, постепенно, почти незаметно до тех пор, пока он не развил предельно развитый интеллект, который ослабляет влияние инстинктов на его
поведение, мышление, реакции на среду.
Человеческое общество можно разделить по степени развития сознания на низкоразвитое, среднеразвитое и высокоразвитое. И в связи с
этим по-разному рассматривать гороскоп человека.
Человек низкоразвитого сознания – это человекоподобаное существо, в котором преобладает инстинктивное сознание. Человек, в котором доминирует инстинктивное сознание, человеком в полной мере
называться не может. В нем доминирует животная душа. Это высокоразвитое животное, имеющее паспорт и прописку. Эта неразвитая душа
соответствует неразвитому астральному телу. Всего несколько подпланов трех чакр – Кундалини, Сакральной и Витальной. Энергии, которые
способен воспринимать этот человек, только низковибрационные. Реакции его на эти энергии, т.е. эмоции и чувства, такие же. В сознании его
доминируют три инстинкта – инстинкт сохранения жизни, половой и
стадный. Если какой-либо из инстинктов не удовлетворен, человек испытывает чувство злобы, зависти, гнева, раздражения, агрессии, неудовлетворения. В конкурентной борьбе за существование, человек естественно чаще находится в состояниях злобы, зависти, неудовлетворенности, раздражения. Его мир, это, как и всех животных, – борьба за выживание. Основные вопросы, которые его интересуют – предметы, необходимые ему для выживания в настоящее время – деньги, вопросы
сексуального общения и вопросы общиной жизни, т.е. строгое соблюдение правил существования в общине, соблюдения запретов, приятых
в общине.
На начальном уровне развития, когда человек управляется инстинктами, он ведет себя в любых ситуациях очень предсказуемо. Он оценивает все жизненные ситуации, всех окружающих людей только с одной
точки зрения: препятствуют они его инстинктивным потребностям или
им содействуют. В гороскопе такого человека надо анализировать Марс.
Даже неважно пораженный он или нет. При сильном Марсе в карте
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рождения (сильный инстинкт власти) человек будет скандалить или
применять физическую силу для удовлетворения своих желаний, будет
настаивать на своем при каждом случае. При слабом Марсе в карте
рождения, человек уступчив, неуверен в своем праве настаивать на своем.
Астральное тело его почти не развито. Поэтому он не способен любить, ему неведомы такие чувства как нежность, милосердие, восторг,
наслаждение от искусства. В его внутреннем мире очень часто злость,
подозрительность, зависть, раздражительность.
Астральное тело человека строится благодаря чакрам от
Кундалини до Сердечной.
Астральное тело развивается, как и физическое. Только развитие его занимает не одну жизнь, а свыше 100 жизней. Высокоразвитое сознание астрального тела проявляется, как способность любить, быть милосердным, сострадательным, проявлять
нежность, радость, восторг. Это проявление сознания Сердечной чакры.
Высшая степень развития астрального тела – это полностью развитая
сердечная чакра, которая воспринимает энергии Венеры, Юпитера. Человек, способный воспринимать энергии этих планет, становится великодушным, сердечным, сострадательным, миролюбивым. В его присутствии любой человек сонастраивается с его вибрациями, испытывает к
нему доверие, спокойствие, от него исходит душевное тепло. Если человек говорит о добре, о боге, о космосе, о духовности, но сам не достиг
еще этого уровня развития, то это пустые слова, которые не имеют никакого воздействия на других. Это болтовня.
Человек среднего уровня развития тоже подвержен влиянию этих
инстинктов, но его реакции на влияния планет более сдержанные, более
спокойные и какие они можно определить по аспектам к планетам. Пораженная Луна – человек нервозный, впечатлительный, мнительный,
обидчивый. Пораженный Марс – раздражительный, агрессивный,
настойчивый, невыдержанный.
Есть более высокая часть души – это душа размышляющая, человеческая. Сознание ее проявляется как интеллектуальное, логическое,
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рациональное. Сознание ее проявляется как способность размышлять,
сравнивать, сопоставлять, оценивать, планировать, проявлять абстрактное, философское мышление.
Если в человеке более развито это сознание, он перестает быть
человекоподобным существом, он становится человеком, существом
думающим. Это сознание подавляет в нем животное, природное начало,
контролирует инстинктивные потребности, облагораживает их. Человек, обладающий человеческой душой, не проявляет себя как примитивный инстинктивный человек. Он становится более хитрым, более
рассудочным и эгоистичным. Примитивный человек не эгоист. Он естественен в своем стремлении удовлетворить свои инстинктивные потребности – быть обеспеченным всем для продолжения своей личной
жизни, он, как все животные, стремится к сексуальному общению, он
как все животные боится поступать не так как все. Он хочет быть принятым своим «стадом». Он ненавидит чужаков, как все животные.
Национализм, религиозный шовинизм, свойственный тому или иному
народу, свидетельствует о том, что массы находятся на низком инстинктивном уровне развития. Это проявление стадного инстинкта.
Человеческая душа, т.е. интеллектуальное сознание тоже развивается очень медленно из жизни в жизнь. От едва начинающего развиваться интеллекта до высокоразвитого интеллектуального сознания,
блестящего интеллекта; конечная стадия развиия интеллекта – МУДРОСТЬ.
На среднем уровне духовного развития человек управляется Меркурием. Делать выводы о его поведении, мышлении, оценках, выводах
надо в зависимости от того, в каком знаке находится его Меркурий, и
как он аспектирован.
На этом уровне развития, особенно тогда, когда человек обладает
еще не очень развитым умом, он существо хитрое, более опасное, чем
примитивный человек, так как использует свой разум только для достижения инстинктивных потребностей и своих корыстных, эгоистических
целей. Он гораздо более порочен, чем инстинктивный человек, так как
ему свойственны и инстинкты, и пороки его пока маленького разума –
гордость, самомнение, тщеславие, склонность к конкурентной борьбе за
власть, лицемерие, хитрость, подлость, нечестность и т.д. Чем более
слаб Меркурий по позиции, чем больше он имеет негативных аспектов,
тем эти качества внутреннего мира сильнее проявлены в мышлении,
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поведении человека. Своим неразвитым сознанием он создает массу
проблем в своей жизни и в жизни окружающих его людей. Страдания,
конфликты, разлуки заставляют его очень медленно, но менять свои качества.
У человека по мере его развития возникает душа человеческая, т.е.
думающая. Чакра горловая, воспринимающая энергии планет Меркурия
и Сатурна. Человек очень медленно развивает способность к самостоятельному мышлению. В начале, т.к. интеллект еше не развит, он очень
подвержен влиянию пропаганды, мнению авторитетов, окружения. В
конце равития он развивает блестящий интеллект, абсолютно независимый, творческий. Если между Меркурием и Юпитером есть хороший
аспект, это свидетельствует о том, что человек развивает мурость. Тогда, когда человек разовьет интеллект уже хорошо, он становится индивидуальным существом, т.к. мало подвержен влиянию пропаганды, религии, он независим от требований толпы, от мнений авторитетов.
Развитие этой думающей души происходит крайне медленно, благодаря многим жизненным опытам и страданиям. Пока ментальное тело
еще не развито, человек плохо ориентируется в этом мире. Он ошибочно оценивает жизнь, ситуации, других людей. Он пока никогда не задумывается о себе. Интеллект необходим человеку для того чтоб научиться анализировать, планировать, оценивать быстро меняюшуюся реальность жизни и, в конце концов, оценивать себя.
По позиции Меркурия в карте рождения можно сказать, человек способен оценивать правильно, быстро или пока нет. Если оценки человека
неправильные, ложные, значит поступки неправильные. Интеллект нужен человеку только для существования в этом мире. Каждую жизнь
человек учится оценивать этот мир правильно.
Пока интеллект не очень высоко развит, человек не только неправильно оценивает окружающий мир, но и себя. Человек видит себя и
окружающих в тумане самомнения, что заставляет его преувеличивать
свои достоинства и принижать чужие. Человек не способен делать правильные выводы и оценки, это приводит к тому, что он часто судит о
себе восторженно, а об окружающих уничижительно. Интеллектуальный человек стремится к самоутверждению.
Обычно человек до очень высокого уровня развития не желает себя
изучать. Он полностью погружен в суету внешнего мира. Жизнь требует
его внимания полностью, ему трудно обернуться к себе и, кроме того,
почти каждый имеет о себе фантастические представления. Я очень ум-
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ный, добрый, великодушный и т.д. Если есть у меня какие-то недостатки, они очень маленькие, гораздо меньше чем у остальных. Человек о
них вообще не желает думать. Идею о своем несовершенстве он отбрасывает сразу.
Себя он оценивает всегда как существо умное, красивое и доброе.
Кто так о нем не думает, то враг, дурак и негодяй.
Стремление к власти – суть малого разума. Тщеславие, самомнение, высокомерие, гордыня, стремление принижать ценность
кого-либо другого – свойства интеллекта.
На уровне хорошо развитого интеллекта, в человеке начинает проявляться внутренняя воля. Это влияие энергии Солнца на витальную чакру. Тогда очень важна позиция Солнца и аспекты к нему. У человека
сильное стремление выделиться из толпы (особенно при сильном Солнце), это влияние стадного инсинкта, огромное самомнение, тщеславие,
поэтому жизненные ситуации он будет решать с позиции своих желаний
и своего понимания, считая, что знает больше и понимает лучше других. Чем сильнее Солнце, чем хуже аспекты к нему, тем больше самомнение, сильнее диктаторское поведение. В течение всей жизни человек
будет обучаться в результате столкновений, конфликтов, опытов в различных ситуациях.
Столкновения, которые человек будет переживать в течение всей
жизни, приведут его к осознанию, что им управляет некая внутренняя
сила. Только через страдания человек начинает понимать причины своего поведения, понимать, что его поведением управляют внутренние
неосознаваемые им силы. Инстинктивным человеком – инстинкты, интеллектуальным – эго-программы.
Человек проявляется на физическом, астральном и духовном уровне
одновременно. На физическом уровне – своими поступками, на астральном – чувствами, настроениями, эмоциями. Он излучает энергии в
тонкий мир и воспринимает воздействие аналогичной энергии от планет и от людей.
Если человек часто злится, он не сможет стать доброжелательным и
спокойным, т.к. он постоянно подпитывает свое астральное тело низкой
энергией.
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Он постоянно влияет на ментальный план своими мыслями и его
мышление усиливается вследствие того, что он притягивает аналогичные мысли. Тонкий мир усиливает негативное и положительное мышление. Негативные чувства и мысли надо пресекать, другого способа
нет. Иначе огромное количество родственных мыслей сразу притянется
в ментальное тело и они буквально зомбируют человека. Так становятся
жертвами религиозных догм, националистических идей.
Конечный этап развития интеллекта – мудрость. Мудрость – это способность оценивать этот мир очень доброжелательно, т.е. не судить, не
осуждать, а понимать и значит принимать. Только тогда, когда человек
способен оценивать окружающую жизнь мудро, он становится способен
к сопереживанию, состраданию. Что в карте рождения говорит о том,
что человек способен перейти на уровень сверхсознания, т.е. он достиг
мудрости? Сильный и хорошо аспектированный Меркурий и хорошие
аспекты к Урану. Высшая октава Меркурия – Уран. Вибрации Урана
воспринимают только высшие подпланы горловой чакры. Высшие энергии Урана воспринимает очень небольшая часть людей. Не случайно
открытие Урана было в конце XVIII-го века. Когда человек развил способность мудро относиться к этому миру, терпимо, сострадательно, понимая мотивы поведения любого человека и суть любого явления, его
дальнейшее развитие происходит под влиянием энергии Урана. Это
влияние формирует в человеке сверхсознание. Это восприятие энергий
Урана чакрой Аджной. Тогда начинает проявляться ясновидение, интуиция.
Интуиция – это знание, которое приходит извне без рационального размышления.
Еще более высокие вибрации, которые воспринимает мизерное число
людей – это энергии Нептуна.
Большинство людей, живущих на нашей планете независимо от их
интеллектуального развития, отождествляет себя полностью с физическим телом. Наша культура рассматривает человека как физический
объект, придавая сознанию вторичную функцию. Культуре неизвестно,
что сознание приходит вместе с человеком, что в человеке заложен
внутренний мир и что человек самостоятельно влияет на себя и свою
жизнь. Утверждается, что ум человека, его душевные качества зависят
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от родителей и воспитания. Поэтому многие люди, даже очень образованные, отождествляют себя с физическим телом.
На самом деле физическое тело – поверхностная оболочка, и эта
оболочка, которая символизируется асцендентом, определяет
только состояние здоровья, внешность, конституцию, болезни и
манеру поведения, т.е. способ утверждения данной личности в условиях жизни. Внешние проявления не говорят о человеке, как о личности. Это лишь манера поведения, а внутренние качества открываются лишь при анализе натальной карты. Асцендент говорит не
о внутренних качествах человека, а о том, как он взаимодействует
с миром.
За манерой поведения надо постараться увидеть реальное, живое, целостное существо, которое характеризуется всеми планетами.
Это реальное существо медленно, но меняет свои качества благодаря
жизненным столкновениям, жизненным опытам, это основная цель его
прихода. Качества меняются в зависимости от удачно прошедшего опыта, т.е. осознанного опыта.
Внутренний мир человека, его астральное и ментальное тела должны
меняться, и они меняются в каждой жизни.
Есть люди, которые не стремятся к власти над другими, они естественно дружественны ко всем, они не стремятся возвышаться ни над
кем. Они не страдают завистливостью, неудовлетворенностью жизнью,
способны к сочувствию, к состраданию, не относятся враждебно к людям иной нации или веры. Эти люди развили в себе духовную душу.
Она тоже развивается от зачаточной духовности до высокодуховного
сознания, до уровня богочеловеческого сознания. Человек воспринимает высокие вибрации планет Урана, Нептуна Плутона.
Люди очень отличаются друг от друга по способности оценивать
этот мир, чувствовать его и проявляться в нем.
В соответствии с тем, какая душа более активно проявляется в человеке, всех людей условно можно разделить на несколько категорий.
Условно можно сказать, что человек проходит 3 уровня развития.
Очень коротко о том, как проявляется человек каждого уровня развития. В последующих беседах я расскажу о том, как развиваются постепенно каждое качество внутреннего мира человека.
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В начале развития человек преимущественно реагирует на вибрации
Луны и Марса. Воспринимает только низкие вибрации этих планет.
Энергии Меркурия почти не воспринимаются, т.к. не развито ментальное тело. Влияния Солнца и Венеры почти не проявлены.
Наиболее сильно в его сознании проявлены три инстинкта: выживания, инстинкт продолжения рода и инстинкт стадный. Все проявления
этого человека будут характеризоваться положением и аспектами Луны
и Марса.
Чувствовать окружающий мир правильно, сострадать ему он пока не
может. Меркурий пока не развит и он не способен контролировать свое
поведение. Если в карте рождения пораженная Луна, это говорит о разрушительном бытовом поведении. Даже при хорошей Луне человек этого уровня развития не способен чувствовать другого, практически отсутствует родительский инстинкт.
Думать много и правильно он не умеет. Думает человек только о
своих инстинктивных потребностях. Все ситуации своей жизни оценивает только через призму своих инстинктивных желаний. Чувствовать
красоту мира не умеет. Быть великодушным к миру не умеет. Он умеет
только действовать. Как будет он действовать, разрушительно или нет,
покажет позиция Марса в карте рождения. Позицию Солнца в карте
рождения для него не надо учитывать. Никакими задатками творчества
он пока не наделен.
Человек, как существо биологическое, в начале развития полностью
управляется Луной. Как все животные он пытается почувствовать опасность окружающей среды, с тем, чтоб сохранить себя. Это влияние инстинкта самосохранения. Его более всего заботят вопросы еды, денег и
жилья. Ничто другое его не интересует.
Он, как и все животные, ищет полового партнера. В партнеры подходит почти любой. Партнер не ценится.
В начале человек способен только на лунную любовь (только сексуальное притяжение). Огромное число людей дальше этого уровня подняться не в состоянии. То, что они называют любовью, не более чем
сексуальные отношения между партнерами. Это еще не совсем человек.
Это не развитое существо. Он существо бездушное, жестокое: не чувствует чужой боли, жестокий с животными.
Он обладает не развитым, неповоротливым умом. Он размышляет
только о бытовых, материальных делах или о сексе. Все размышления
связаны с инстинктов выживания и продолжения рода. Через конфлик-
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ты, скандалы, трудности, препятствия, проблемы жизнь заставляет человека размышлять.
Далее развитием начинает управлять Меркурий. Человек учится
осмысливать окружающую жизнь, анализировать ситуации. В конце
концов, он должен научиться думать и оценивать себя, свои проявления.
Много воплощений Меркурий будет развиваться и все активнее управлять жизнью и развитием человека.
Для человека среднего уровня развития очень важны аспекты к Меркурию. Воля еще не развита, но инстинктивные потребности уже в какой-то мере управляются разумом. Влияние Марса ослабляется. Для
среднеразвитого человека Меркурий наиболее значимая планета. Человек проявляет себя то как разрушитель, то, как созидатель.
Чем менее умственно развит человек, тем более он не сомневается в
своем уме, в своем праве судить и оценивать. И только страдания, которые он сам создает, очень медленно заставляют его переоценивать свои
выводы и решения, делать правильный вывод о своем уме. Но это происходит слишком медленно и только вследстие сильных страданий.
Очень долго, вплоть до состояния мудрости, человек имеет о себе
фантастические представления. Себе он дает очень высокие оценки,
окружающим принижающие. Ум он использует для самоутверждения.
Медленно и постепенно человек учится рассуждать об этом мире. В конечной стадии развития человек начинает понимать, что сила его ума –
это энергия, так же как и чувства. Умом можно управлять своим здоровьем, влиять на мышление близких.
По карте развития мы можем видеть, на каком уровне находятся
ментальные способности человека, в какой сфере жизни он должен их
развивать. Позиция Меркурия в знаке говорит о способе и предмете
мышления. При хорошей позиции Меркурия (управление, воздушная
стихия, с хорошими аспектами) человек пришел в эту жизнь с неплохим
интеллектом. Это поможет ему существовать, т.к. он с легкостью может
объяснить свои идеи, взгляды, намерения, решения, способен убедить
других людей, способен услышать другого и понять его. Такой человек
легко учится, легко воспринимает чужие идеи. Всю жизнь у него будет
задача развивать и далее интеллектуальное мышление. Предельное развитие интеллекта (мудрость) обязательно связано с развитием сердечной чакры. Без великодушия, способности прощать, без приятия чело-
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век не может быть мудрым. Человек может быть очень умным, но жестоким, критичным, может использовать свой ум, чтобы завоевать
власть.
От развитого интеллекта зависит взаимопонимание между людьми.
Это зависит от способности услышать, проанализировать и понять так
же, как понимает собеседник.
Люди по-разному думают, в зависимости от позиции Меркурия в
знаке Зодиака. Существует двенадцать способов мышления. Поэтому
трудно рассчитывать на то, что нас правильно поняли, потому что у
каждого человека свой способ мышления.
Если Меркурий сильный, хорошо аспектирован – человек будет развивать интеллект в этой жизни. Если Меркурий поражен аспектами, даже в знаке управления или экзальтации, человек делает неправильные
выводы о жизни, о ситуациях, о людях. Возможна переоценка своих интеллектуальных способностей (при квадратуре с Солнцем); грубый, резкий, нетерпеливый способ выражения своих мыслей (негативный аспект
с Марсом); дикие, странные идеи (негативный аспект с Ураном).
Пораженный или слабый по позиции Меркурий – серьезная кармическая проблема, т.к. человек неверно оценивает других, ситуации, себя.
Он сущестует в мире с ложными, иллюзорными ментальными представлениями.
По мере духовного развития возрастает способность к самостоятельной оценке мира вне штампов, принятых норм, навязанных шаблонов.
Возникает та могучая сила, которая называется силой мысли.
На третем уровне развития человек обладает сильной волей, могучей
ментальной силой. Он оказывает огромное влияние на окружающий
мир. Он обладает магией мысли. Способность убедить, сотворить идею,
внедрить ее в сознание других.
Доминирует влияние Солнца, Юпитера Венеры.
Усиливается влияние человека на окружающий мир. Начинает доминировать влияние Урана, начинает проявляться высший разум. Человек
начинает предчувствовать, знать как будут развиваться события. Начинает проявляться не рациональный ум, а интуиция. Солнце максимально влияет на его существование, усиливая его творческие проявления.
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Это творческое существо. Влияние его на окружающий мир огромное.
Влияние Венеры и Юпитера проявляется в том, что человек становится
великодушным, доброжелательным, способен любить все в этом мире.
Он сострадателен, стремится к отдаче.
Далее я расскажу подробно о том, как медленно и постепенно развивается каждое качество внутреннего мира.
Можно определить какое астральное тело внутри человека по эмоциям человека, по тем чувствам, которые ему свойственны. Если он часто
раздражается, негодует, если внутри есть агрессия, неприятие, критика,
его астральное тело малоразвито. Его сознание полностью управляется
инстинктами. Если постоянное доброжелательное отношение к другим,
если человек великодушен, не критичен, не агрессивен, очевидно, что
его астральное тело высокоразвито. После смерти человек притягивается в тот подплан астрального мира, которому по вибрациям соответствует его астральное тело. Высокоразвитое астральное тело строится в
любящей атмосфере. Кроме того, создают высокоразвитое астральное
тело медитация, хорошая высокая мызыка.
Многие думают, что достаточно начитаться многих посредственных
книжонок или даже хороших книг и автоматически станешь духовным.
Они думают, что идут по пути развития. Никуда не идут. Ничего не меняют эти книжонки во внутреннем мире человека. Стротельство себя
полностью зависит от усилий самого человека.
Интеллектуальное тело надо развивать, потребляя нужную информацию и думая по поводу этой информации.
В Индии есть такой ритуал в духовных центрах. Он называется
«даршан». Духовный учитель своим присутствием передает окружающим ученикам высокую астральную энергию. Если он еще заговорит, то
он передает и ментальную энергию.
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Б Е С Е Д А Д В А Д Ц А Т Ь Ч Е Т В Е Р Т А Я.
Мы приходим в этот мир и имеем по поводу жизни самые странные
представления. Фантазии о том, что своими маленькими силами, своим
слепым и неразвитым умом создаем свою жизнь. В реальности, у нас
много учителей. Прежде всего, это 10 космических учителей, 10 планет
которые постоянно влияют на наш внутренний мир, заставляя нас проявляться и участвовать в земных опытах.
С момента рождения до момента смерти мы не можем избежать влияния на наш внутренний мир ритмических воздействий энергий всех 10
планет.
У каждого человека много земных учителей. Это все те, с кем активно сталкивает нас жизнь и все те, кто входит в наше ближайшее окружение. Самые эффективные учителя это те, кто нам доставляет неприятности. Таким образом, с помощью 10 космических и многих земных
учителей происходит медленное развитие человека.
Мы проходим свое развитие в условиях жесткой космической матрицы. Никакой свободы выбора у нас нет. Нас заставляет развиваться
жесткая система влияния Космоса на наше сознание.
Классическая продолжительность жизни человека 84 года.
За это время человек неизбежно испытывает 6 циклов Юпитера, 3
цикла Сатурна, 2 цикла Урана.
Самое жесткое влияние на нашу жизнь, оказывает энергия Сатурна.
Сатурн очень конкретно структурирует нашу жизнь, так как оказывает на наше сознание мощное влияние.
Человек множество раз испытывает влияние всех планет на свое сознание, но это влияние очень непродолжительно, поэтому человек не
может осознать смысл внешних событий. Не может связать их со своими качествами. Это влияние от нескольких часов (влияние Луны) до
нескольких дней или месяцев.
Но, влияние Сатурна гораздо более длительно. Не почувствовать это
влияние человек не может. Он вынужден реагировать на жесткое влияние Сатурна. Он подчиняется ему полностью, возникают внешние ситуации. Таким образом, Сатурн является наиболее результативным космическим учителем.
Жизнь человека замкнута в трех циклах Сатурна. Классическая продолжительность жизни человека – 84 года.
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Первый цикл Сатурна – 28 лет соответствует биологическому развитию человека. Человек развивается до 28 лет. Второй цикл – от 28 до 56
лет. Это психическое и интеллектуальное развитие. Третий цикл – душевное или духовное развитие. До 28 лет человек находится под сильным влиянием подсознательной памяти прошлой жизни. Он испытывает
сильное влияние асцендента прошлой жизни. Он определяется по позиции Луны в карте рождения.
Во время каждого цикла развития человек воспринимает преимущественное влияние той или иной планеты, оно продолжается в течение
2,3 года. Оно влияет на личность и способствует развитию тех или иных
качеств личности.
Если первый цикл прошел удачно, в том смысле что человек что-то
понял в себе, второй опыт будет более результативным и третий тоже.
Личность изменится, приобретет более ценные качества. Если первый
цикл прошел безрезультатно, второй будет проходить по программе
первого. Если и во второй раз человек ничего не поймет в себе и в третий тоже, в следующую жизнь придет личность со всеми уже прежде
созданными качествами, она вынуждена будет переживать события
жизни вновь, встречаться с теми же ситуациями, решать те же проблемы. В карте рождения эти проблемы символически определяются планетой со значком Ретро (R).
Задача жизни выходить на все более гармоничный уровень бытия.
Если человек в результате многих жизненных опытов так и не понимает
что ему надо искать причины всех ситуаций только в себе, он уходит из
этого мира не изменившись. Что же ему все-таки удается сделать в течение жизни? Набрать сильные впечатления жизненных ситуаций, которые уйдут в подсознание, и создать кармические связи, которые потом придется отрабатывать.
Итак, начнем с первого цикла. Этот цикл называется биологическим.
С момента рождения до 28 лет человек проходит первый цикл Сатурна. Он набирает опыт, и он откладывается в подсознании. Именно
этот подсознательный опыт будет влиять на него в следующей жизни до
28 лет.
С момента рождения до 2,5 лет любой ребенок проходит опыт по
Овну. Максимально сильно с момента рождения до 2,3 месяца на ребенка влияет Марс. Ребенок полностью управляется инстинктом выживания. Активно проявляется чакра Кундалини. Он преимущественно поглащает энергию Марса. Каждый ребенок в зависимости от того, где у
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него асцендент, где и как расположен у него Марс, проявляет себя как
существо цепкое, активное, агрессивно вцепившееся в эту жизнь. Максимально сильно проявлен инстинкт выживания. Он требовательное и
очень энергично вампиризирующее существо. Он тянет энергию больше
всего от матери, но и от каждого, кто к нему подходит. Перед ним стоит
задача выжить. В зависимости от асцендента и от Марса это будет проявляться более агрессивно или менее агрессивно. В зависисмости от асцендента и от аспектов к нему ребенок будет много болеть или мало
болеть. Проявления любого маленького существа именно такие.
Далее до 4,5 лет любой ребенок проходит опыт Тельца. Это первичный материальный и сексуальный опыт. Конечно неосознанный, инстинктивный. Начинает активно проявляться чакра Сакральная. Ребенок
преимущественно улавливает энергию Венеры. В этот период ребенок
очень активно интересуется вопросами, кто кого родил, откуда появляются дети. Его интересует родословная своей семьи. Эти проявления
тоже будут зависеть от асцендента и положения и аспектов к Венере в
карте рождения. Девочки играют матерей, любят украшаться, у них
много планов в связи с замужеством.
Все дети проходят первичный опыт приобщения к материальной
сфере жизни. Они все эгоистичные, жадные. Требуют только для себя и
очень озабочены своими вещами. Это нельзя упускать. На это надо обращать внимание. Нельзя давать только ему вкусные вещи. Утвердиться
эгоизм. Возникнет в подсознании идея, что он имеет право на самое
лучшее. Если это не заметите, второй опыт по Тельцу человек будет
проходить в 30-32 лет. Он вновь будет проявлять жадность, эгоизм,
стремление все иметь только для себя. Вы, духовный учитель, в период
первичного опыта не научили его делится, быть добрым и неэгоистичным.
Третий период, соответствующий Тельцу повторится в возрасте 58-60 лет. Вновь человек готов пережить новый любовный
опыт. Стремится создать семью, если ее нет.
С 4,5 лет и до 7 ребенок проходит опыт по Близнецам. В это время на
каждого ребенка максимально сильно влияет Меркурий. Все дети становятся очень любопытными, задают много вопросов. Все зависит от
позиции и аспектов к Меркурию. На все вопросы надо отвечать. Это
самый благоприятный период для развития интеллекта. Ребенка надо
начинать обучать всему, можно языкам. В 7 лет уже поздно. Если этот
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самый благоприятный период для обучения пропущен, далее придется
преодолевать трудности.
До 9 лет с месяцами ребенок проходит опыт по Раку. Здесь правит
Луна. В зависимости от того, какая Луна, как аспектирована, родители
обязательно заметят повышенную ранимость, чувствительность, зависимость ребенка от семьи, мечтательность, капризность, уход во внутренний мир, привязанность больше всего к матери. В этот период времени закладывается базисное, фундаментальное сознание личности в
этой жизни. Семья закладывает в сознание ребенка свои идеи и представления.
Если ребенок подвергается насилию, оскорблениям, если он не ощущает к себе любви, в его сознании возникают комплексы. Что такое
комплексы? это группа идей о себе и о жизни. Если ему говорят: «Молчи, не вмешивайся. Ты глупый, мало что понимаешь», у ребенка возникает убеждение, что он существо неспособеное привлечь чье-то внимание. Что он существо не ценное. Возникнет комплекс неполноценности.
Его надо одобрять, хвалить, возвышать.
Влияние Луны очень сильное в это время. То, что вы сможете вложить в сознание ребенка, далее будет влиять и управлять им всю жизнь.
Это база, это основа его отношения к жизни, к другим людям. Все комплексы возникают до 9,5 лет. Если вы убедите его, что он талантлив,
что он сможет преодолеть все трудности, это станет основой его отношения к жизни. Ребенок в этот период времени очень доверчив. Он не
подвергает сомнению ни одну мысль. В этот период времени в сознание
ребенка закладываются все идеи, национализм, религиозный шовинизм.
Ответственность родителей огромная. Все что вы вложите в его сознание, с этим он дальше будет существовать. Ребенок как губка впитывает
в себя любые мысли, идеи. Он еще не в состоянии оценить и самостоятельно принять или отбросить их. Вы можете создать существо гармоничное или уродливое. Все зависит от родителей.
До 11 лет любой ребенок проявляет первичные активные творческие
способности. Это период Льва. Максимально сильно влияет на любого
ребека Солнце. Надо обязательно заметить врожденные наклонности и
развивать их. Надо развивать способность к творчеству. Его надо хвалить, одобрять. Ребенка надо убедить, что он может иметь собственные
мнения, решения. Ни в коем случае в период Льва его нельзя унижать.
Если этот период времени ребенок пройдет с опытными наставниками,
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то возникнет талантливое существо. Если вы упустите это время, далее
развитие талантов будет затруднено. Время упущено. Основа для развития таланта упущена.
Все дети в это время талантливы более или менее в зависимости от
позиции Солнца и от пятого дома, как расположен, какие планеты в
нем.
Если не возникли комплексы, если ребенка не унижали в тот период,
когда он проходил опыт Рака, то творческое начало буквально расцветет. Это период первой талантливости человека.
Далее до 13, 3 ребенок проходит опыт Девы.
Это вторичное Меркурианское влияние на человека. Если при прохождении периода по Близнецам в 4,5-7 лет ребенок проявлял повышенный интерес к миру внешнему, то сейчас он проявляет повышенный
интерес к миру внутреннему. Каждый подросток, со свойственной Девам аналитичностью, начинает изучать самых близких. Буквально под
микроскопом изучаются родители. Запоминается и анализируется все
мельчайшие поступки, слова, желания. Этот период готовит личность к
внесемейным контактам. Если вы не сумеете завоевать уважение ребенка своими нравственными благородными качествами, то дальше на его
уважение уже не надейтесь. Он провел вам анализ, сделал диагноз и вывел решение.
Каждый ребенок, как и каждое животное, учится методом подражания. По поведению матери он учится проявлять нежность, любовь, сострадание в период, когда он проходил опыт Рака. По поведению отца
далее он учится умению общаться в социуме.
С 13,5 до 16 лет подросток проходит опыт Весов.
Здесь вновь правит Венера. Происходит первичная осознанная
встреча с противоположным полом. Первая встреча с любовным партнером. Подросток очень неуверен. Он не знает как себя вести с партнером. Поддержка родителей очень важна. Только родители могут его
научить правильному нравственному отношению к противоположному
полу. Прошла уже ровно половина первого цикла жизни, уже каким-то
своим опытом подросток обладает. Именно в этот период времени формируется его отношение к любви романтической. Как правило, это
встреча с первой любовью. Это родителям надо понимать. Ни в коем
случае нельзя негативно относиться к девочке или к парню, в которого
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влюблен подросток. Подросток учится, как ему относиться к любовному партнеру.
Приблизительно до 18 лет человек проходит опыт по Скорпиону.
Это первый период, связанный со смертью. Должны исчезнуть детские впечатления о жизни, детские идеи об окружающих. Как правило,
умирает первый любовный опыт, уходит подростковый максимализм.
Это первый сильный опыт страдания. Расставаться с детскими, подростковыми идеями сложно, трудно. Рушатся иллюзорные детские впечатления о жизни.
До 21 года человек проходит опыт по Стрельцу.
К этому времени должны возникнуть собственные взгляды на жизнь,
должен исчезнуть подростковый максимализм, деление людей, жизни
на белое и черное. Все это должно было умереть, когда он проходил
опыт Скориона. Т.е. должна возникнут первичная мудрость, великодушие, терпимость. В этот период любой человек испытывает сильное
влияние Юпитера. Наступает социальная зрелость. Человек признается
взрослым. Во многих культурах личность признается равноправной в
социальной среде. У нас с 18 лет личность признается равноправной.
Считается, что у человека уже выстроены его личное понимание жизни,
уже есть понимание своего места в жизни. Некоторые заканчивают
высшее образование.
Далее период по Козерогу. До 23,5 лет.
Преимущественное влияние Сатурна. В зависимости от положения
Сатурна в карте рождения человек стремится пробиться в каръере. Личность впервые утверждает свое место в социуме. Каждый человек становится более серьезным и ответственным перед своей судьбой, семьей,
если она у него уже есть. Это влияние Сатурна.
До 26 лет человек проходит опыт по Водолею.
Возникают дружеские контакты, связи с людьми близкими по интересам, увлечениям, по идеям.
К 28,5 годам заканчивается первый цикл существования и он проходит по знаку Рыб.
Классический 12 дом. Дом кармы, одиночества. Чаще всего это период связан с серьезными кризисными событиями. Нет на Земле чело-
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века, который мог бы их избежать. Нет такого человека на Земле, который бы не прошел во время 27-29 лет серьезные кризисные страдания.
У каждого они собственные. Характер страдания вы определите по 12
дому гороскопа.
Человек, пройдя первый цикл развития, становится серьезной, самостоятельной личностью, имеет свои взгляды на этот мир, пройдя первые
страдания, освободившись от своих иллюзорных идей, он готов войти
во второй цикл существования.
Если этот перичный период прошел удачно – он стал более серьезен
в период Козерога, стал более великодушен в период Стрельца, научился более правильно относиться к любовным партнерам в период Весов,
более мудрое существо вступает в новый цикл существования.
От 28 лет до 30 вновь опыт по Овну. Вновь самый активный период
жизни. Это наиболее активный период вообще в жизни любого человека. Возможность наиболее сильного социального продвижения. Именно
сейчас человек наиболее активно стремится утвердить свои идеи, добиться своих целей. Вновь максимально сильно влияет Марс. Если человек упустит этот период времени, то далее добиваться положения в
социуме будет труднее. Третий раз этот период по Овну будет проходить в 57 лет. Это уже поздно чего-либо добиваться.
С 30 до 32 лет вновь опыт по Тельцу.
Это наиболее благоприятное время для творчества в искусстве.
Наиболее благоприятное время, для того чтобы заводить второго ребенка. Женщина и мужчина, набравшись опыта предыдущего цикла,
наиболее готовы к осознанному мудрому материнству или отцовству.
Если ранее они могли не очень осознавать, зачем им ребенок, то сейчас
они готовы к осознанному мудрому материнству или отцовству.
Далее до 35 лет период по Близнецам.
Это наибольший взлет интеллекта. Часто люди защищают диссертиции. Поездки, командировки. Накапливание интеллектуального багажа.
Если в этот период не защитили диссертацию, то наиболее благоприятный период упущен.
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До 37,5 опыт по Раку.
Наибольшая чувствительность. Вновь максимально сильно влияет
Луна. Наибольшая привязанность к своей семье, которую создал человек.
Далее до 40 лет период Льва. Вновь сильное влияние Солнца.
Это самый творческий и самый талатливый период в жизни.
Далее до 42,5 период по Деве.
Вновь повышенная критичность к самым близким людям. Человек
анализирует себя, близких, начальство уже с учетом пройденного опыта. Это середина жизни, пик ее.
До 45 лет период Весов.
Вновь возможна романтическая любовь.
45-47 период Скорпиона.
Вновь период потерь и сильных страданий.
До 49 лет период Стрельца.
Вновь человек более склонен размышлять о сути жизни, смысле всех
событий своей жизни.
49-51 период Козерога.
Период максимального социального взлета человека. Взлет карьеры.
Если человек ничего не смог достичь к этому возрасту, то далее он уже
не сможет добиться. Второй период по Козерогу.
До 53,5 период по Водолею.
Вновь группы единомышленников, дружеское общение.
До 56 лет период по Рыбам.
Второй очистительный период. У многих людей просыпаются духовные запросы. Некоторые начинают религиозные искания. Человек
начинает искать внутренний смысл жизни.
С 56 до 84 последний жизненный круг.
Путь завершающий это земное существование. Человек идет к контакту с тонким миром. В этот период могут и должны измениться его
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взгляды на жизнь, на ее смысл, на себя. Человек поворачивается к духовному существованию. Должна за этот период времени сформироваться мудрость, терпимость, великодушие. Это не период социальной
активности. Он уже прошел. Это период воспоминаний, оценок. Кажется, что человек полностью погружен в прошлое, в реальности он полностью обращен в будущее свое существование.
Воспоминания, оценки нужны для того чтоб осознать себя, переоценить свои поступки. Если человек правильно оценит все свои жизненные опыты, контакты, правильно – это значит увидит проблемы в себе,
а не в других. Тогда правильно подготовивишись, он в свое время уйдет
в мир иной. Если он потратит этот последний период времени на конфликты, на выяснение отношений с близкими, на бессмысленную суету
или борьбу, значит, он ничего не понял в этой жизни. Жизнь прошла
впустую.
56-58 вновь период по Овну.
Вновь активность, вновь человек ищет новые цели, новые приложение своих сил, новые смыслы.
До 60 лет вновь период по Тельцу.
Возможна еще одна любовь. Возможна реализация в области искусства.
До 62,5 вновь период по Близнецам.
До 65 – по Раку. Вновь привязанность к своей семье к внукам.
До 67 – период по Льву.
В этот период хорошо ставить человека в качестве советника.
Он вновь творчески активен.
До 69 лет опыт по Деве. Человек очень озабочен своим здоровьем.
До 71-72 период по Весам.
Вновь человек может влюбиться.
В 73-74 года вновь период по Скорпиону.
Очень многие люди в этот период времени умирают.
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Если человек не умер в этот период, то последующие фазы он будет
доживать.
Хорошо если возникла мудрость, спокойное ожидание смерти. Но
чаще это слепое, ничего не понявшее что тут делало существо, панически боящееся смерти.
Отметим несколько периодов, связанных с критическими периодами
жизни.
35-36 лет связан с его классическим 4 домом.
42-43 – классический 6 дом. Болезни, часто уход из жизни.
55-56 – классический 12 дом.
73-74 – классический 8 дом.
Это периоды возможного ухода человека с плана Земли.

Жизненные циклы человека

Знак/Планета
/

1-й цикл
2-й цикл
Биологический Психологический
0 - 2,3 года
28,5 - 30 лет

3-й цикл
Духовный
56 - 58 лет

/

2,3 - 4,5 года

30 - 32 года

58 - 60 лет

/

4,5 года - 7 лет

32 - 35 лет

60 - 62,5 года

/

7 - 9,5 лет

35 - 37,5 лет

62,5 - 65 лет

/

9,5 - 11,8 лет

37,5 - 40 лет

65 - 67 лет

/

11,8 - 13,5 лет

40 - 42,5 года

67 - 69 лет

/

13,5 - 16 лет

42,5 - 45 лет

69 - 72 года

/

16 - 18 лет

45 - 47,5 лет

72 - 74 года

/

18 лет - 21 год

47,5 - 49 лет

74 - 76,5 лет

/

21 - 23 года

49 - 51 год

76,5 - 79 лет

/

23 - 26 лет

51 - 53,5 года

79 - 81,5 лет

/

26 - 28,5 лет

53,5 - 56 лет

81,5 - 84 года

282

В жизни человека очень важно отмечать влияние двух планет, их
называют социальными планетами. Это циклы Юпитера и Сатурна. Они
называются социальными, потому что их влияние определяет поведение
человека в социальной среде.
Цикл Юпитера 12 лет.
Предположим, что Юпитер в Овне. Ровно через 6 лет он будет в противостоянии. Первая квадратура будет в 3 года. Но она проходит незаметно для окружающих. Ребенок будет более капризным, непослушным.
Но в 6 лет транзитный Юпитер станет в противостояние к натальной
позиции Юпитера. Противостояние – конфликты в отношениях в социальной среде. Я напомню, что такое Юпитер. Он символизирует Закон,
это нравственные нормы поведения.
В 6 лет ребенок учится соблюдать нормы, принятые в семье, социальные нормы поведения. Начинается более осознанное общение с
внешним миром. Юпитер символизирует честность, порядочность,
нравственность. Все дети в 6 лет проявляют склонность к воровству.
Если родители в этот период не проявили строгое наказание, разъяснение по поводу честности, если ребенок избежал отрицательного впечатления по поводу своего поведения, если ему не смогли внушить идею,
что он не имеет права нарушать нормы поведения, что есть нравственные запреты общества, которые нельзя нарушать. В 18 лет эта ситуация
повторится. И тогда она может закончиться реальным конфликтом с
законом.
В 12 лет цикл Юпитера закончится. За это время подросток накопил
уже какой-то свой опыт.
Второй цикл будет с 12 до 24 лет.
Этот цикл принесет новый опыт и новые ситуации.
В 14-15 квадратура. Происходит квадратура Юпитера к Юпитеру.
Это первый напряженный период. Подросток не желает соглашаться ни
с какими принятыми взглядами. Он пытается протестовать против всех
принятых норм, правил. Протестует всеми доступными ему способами,
в зависимости от асцендента и Марса.
В 18 лет второе противостояние Юпитера к Юпитеру. В нашей культуре считается, что человек достиг социальной зрелости. Если человек
не научился нравственным нормам в 6 лет, если он не прошел жесткий
опыт, который оставил след в его сознании, могут возникнуть конфлик283

ты с законом. Юпитер символизирует закон, нравственность, честность,
нормы общественной жизни. Т.к. первый урок был упущен, учится
нравственным нормам придется в более жестком режиме, возможно в
тюрьме.
В возрасте 21 года возникает квадратура.
Период соответствует Скорпиону. Это период отсутствия счастья.
Умирает первая любовь, разрушаются идеалы, взгляды.
В 24 года начинается третий цикл Юпитера. Это период соответсвует
Козерогу. Человек уже стал серьезен, ответственный. Имеет какое-то
место в социуме.
В 27 лет будет третья квадратура.
Она закончится сильными переживания, конфликтами, разлуками.
Это период Рыб.
В 30-31 год вновь противостояние.
Конфликты с начальством, конфликты в семье.
Цикл Юпитера закончится в 36 лет.
Самый творческий цикл жизни человека – это 4-й цикл Юпитера.
Он начнется в 36 и закончится в 48 лет.
В 42 очередное противостояние. И первое противостояние Урана. У
человека возникает стремление разрушить все путы, все законы, выступить против всех норм. Чаще всего человек стремится порвать все пути
связанные со своей семьей. Он меняет работу, профессию, разрушает
дружеские связи. Это самый трудный период в жизни.
В 48 лет начинается 5 цикл Юпитера. Он продлится до 60 лет.
Это пик максимального социального достижения человека. Пройдет
12 наиболее социально активных лет жизни.
В 60 лет начинается 6 цикл Юпитера, он продлится до 72.
Именно поэтому в 60 лет человек чувствует себя счастливым, активным. Каждый цикл Юпитера начинается с ощущения взлета.
Но в 66 лет будет противостояние. Новые сложные жизненные ситуации.
В 72 года начнется последний цикл Юпитера.
Если человек пропустил 36-38 – самый творческий взлет Юпитера,
пик социального достижения 48-49, если он ничего не понял во время
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противостояний в 6, 18, 30, 42, 54, 66, то последний период его жизни
будет очень грустный. У него нет сил ни физических, ни моральных, нет
никаких желаний. С чувством опустошенности, бессмысленности прожитой жизни, с чувством обиды на одних людей, с претензиями к другим людям, с чувством неосуществленных амбиций уходит он в мир
лучший.
Если человек в 36-38 лет был активным творческим существом, если
он в 48-49 достиг какого то положения в обществе, если в 60-63 он был
активен и необходим другим, то к концу жизни он подходит умудренный опытом, он чувствует удовлетворение от того, что активно участвовал в этой жизни. Если он никому не завидовал, ни с кем не боролся,
никому не делал подлостей, если в период квдратур и противостояний
он не нарушал нравственных норм, а видел свои проблемы, то он уйдет
в мир гораздо лучший, более гармоничный, чем тот в котором он был
вынужден переживать все эти квадратуры и противостояния.
Уход в посмертный мир зависитот того, какое астральное тело смог
он построить в течение земной жизни. Если человек проявлял больше
доброжелательных чувств, больше любви и милосердия, то построены
высшие подпланы астрального тела. После смерти человек автоматически притягивается к тому подплану астрального мира, которому соответствует его астральное тело. Можно определить какое астральное тело внутри каждого по эмоциям человека, по тем чувствам, которые ему
свойственны. Если он часто раздражается, негодует, если внутри есть
агрессия, неприятие, критика, его астральное тело малоразвито. Его сознание полностью управляется инстинктами.
Так как Юпитер – символ счастья в гороскопе, то даже его квадратуры и противостояния воспринимаются человеком гораздо легче, чем
противостояния или квадратуры Сатурна. Нет такого учителя, подобного Сатурну, который бы заставил человека остановиться, углубиться в
себя, научил бы его дисциплине, терпению, выдержке. Терпеливость,
спокойствие – качества старой души. Нетерпеливость, порыв, безответственность – признак молодой души.
Влияние Сатурна обычно воспринимается человеком как ограничение, насилие. Сатурн сдерживает желания, требует терпения, настойчивости, самодисциплины. Но, зато, когда человек правильно воспримет
уроки Сатурна – возникнет психологическая стабильность, серьезность,
умение преодолевать трудности. Недаром существует народная пого-
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ворка:«За битого двух небитых дают». «Битый» – это мудро и правильно воспринявший уроки Сатурна.
Поговорим о цикле Сатурна.
Цикл Сатурна 28,5 лет.
Первый цикл биологический.
Первое противостояние в женском гороскопе 14 лет – начало менструального цикла. Начало биологической жизни женщины. Вторая оппозиция 42 года – конец ее биологической функции.
Сатурн структурирует 6-летний опыт развития и создает первые
трудности в контактах, первую необходимость увидеть свои негативные
проявления.
6-7 лет квадратура Сатурна к Сатурну, противостояние Юпитера к
Юпитеру – ребенок находится под влиянием таких мощных космических энергий.
Это вызовет первые попытки противопоставить себя влиянию семьи,
первые попытки самоутвердить себя как самостоятельную личность. В
этот период ребенок впервые осознает смысл собственности, стремится
проверить существующий в семье порядок. Крайне полезно для воспитания сильное общественное порицание в случае нарушения норм. Ребенок впервые должен усвоить уроки нравственности, честности.
В 14-15 лет первая оппозиция Сатурна к Сатурну. Юпитер в это время делает квадратуру к Юпитеру. Первые серьезные испытания личности. Противостояние Сатурна всегда создает внешнюю резкость, нетерпимость. В этот период времени ребенок находится под влиянием сильных энергий. Он уже не чувствует себя ребенком и он еще не чувствует
себя принадлежащим к миру взрослых. В это время ребенка надо поддерживать. Он требует личной свободы. Требует признания своей ценности как личность. Ребенка надо в этом поддерживать. Выслушивать
его мнение. Если оно глупое, его надо переубеждать, а не говорить ему
«молчи, мало что еще понимаешь». Противостояние Сатурна с Сатурном это всегда период бунта. Это самый трудный период в отношениях
ребенка с родителями. Требовать от него послушания или нормального
поведения не следует. Он не в состоянии так себя вести.
21-22 – квадратура Сатурна к Сатурну и квадратура Юпитера к Юпитеру. Это очень серьезный кризисный период.
Человек несет ответственность за свои поступки. Это уже взрослый
человек. Это очень серьезный кризис сознания. Это попытка осмыслить
цель жизни. Это попытка упорядочить свои представления о жизни, что
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требует Сатурн, выработать собственные нравственные нормы, к чему
побуждает квадратура Юпитера.
Заканчивается второй цикл Юпитера. К 24 годам человек обязан выработать нравственную позицию и осмыслить свой жизненный опыт,
определить отношение к себе и к миру под влиянием Сатурна.
29 лет. Начинается второй цикл Сатурна. Период развития психический или интеллектуальный.
Если за предыдущий период человек развил самостоятельность, ответственность за свою жизнь, имеет какие-то самостоятельные идеи о
жизни, в его внутреннем мире есть психическая стабильность. У него
выработались определенные цели в жизни.
Если человек ничего не понял в период первого цикла, второй цикл
будет малоэффективным повторением первого.
Далее нет возможности развиваться. Опыт не пройден. Он будет повторяться.
36-37 лет начинается вторая квадратура Сатурна к Сатурну и в это
же время начинается третий цикл Юпитера. За весь предыдущий период
влияние Сатурна должно было сделать человека серьезным, ответственным, целеустремленным, т.е. должно было возникнуть психически зрелое существо, которое способно к самоанализу, дисциплине. К этому
времени происходит накопление информации, интеллект должен уже
доказать свою зрелость.
Иногда этого не происходит. Человек себя ведет как 15-летний подросток, как незрелое социальное существо, не способное к дисциплине,
к реализации длительных планов, не способное к творчеству.
Почему эта квадратура вызывает трудный внутренний период? Это неизбежно, квадратура должна вызвать трудный период. Трудный, потому что впервые человек уже не признается молодым. Молодежь его не признает молодым. Это открытие часто приводит к внутреннему шоку. Особенно это критический
период для женщины.
Весь второй период Сатурна это развитие душевных, психических
качеств.
У женщины еще есть 7 лет ее биологической женственности. Еще
возможно рождение ребенка.
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42-44 года. Оппозиция Сатурна к Сатурну, оппозиция Юпитера к
Юпитеру, противостояние Урана к Урану. Самый трудный период в
жизни человека. Это, прежде всего, разочарование из-за прошедшей молодости, впервые возникают контакты со смертью. Начинают умирать
родители. Умирать многие знакомые. Это результат смерти по старости,
по болезням. Смерть реально приближается к человеку, он впервые
начинает задумываться о том, что он смертен. Возникает подсознательный страх неизбежной смерти. Возникает внутрениий бунт. Три противостояния. Человек бунтует против осознания ушедшей молодости. Он
стремится возвратить ощущение, что он существо молодое. Внутренняя
огромная потребность жизнь начать заново. Это неосознанное стремление к молодости. Потребность коренных изменений в жизни, всего нового. Для человека характерна взрывчатость, стихийность, скандальность. Очень многие умирают в этот период. Огромное количество разводов.
В 50 лет вновь квадратура Сатурна с Сатурном. Но это не сложная
квадратура, потому что Юпитер хорошо расположен. Эта квадратура не
дает человеку успокоиться. Люди стремятся обновить свою жизнь новыми интересами. Люди стремятся путешествовать, ищут новые интересы в жизни. Человек стремится найти новый смысл жизни. Социальные достижения позади. Ощущение молодости ушло. Никаких вершин
человек уже не хочет завоевывать. Он ищет новый смысл жизни. Раньше у него были стремления социальные или материальные, сейчас он
ощущает, что все позади. Он ищет новые хобби, новые дружеские связи.
Если у человека не возникает новый смысл жизни, новые контакты, новые стремления, он впадает в депрессию. К этому приведет переживание квадратуры Сатурна к Сатурну. Период квадратур Сатурна к Сатурну – тяжелый период.
В 57 лет закончится второй цикл Сатурна.
Жизненных сил уже не так много. Целей никаких нет. Творческий
этап жизни постепенно завершается. У многих людей возникает ощущение, что жизнь затихает, дети уже выросли, живут отдельно, цели
нет, смысла жизни нет. Многие грустно в состоянии депрессивности
доживают свою жизнь. Но это ошибка. В 58 начинается третий цикл
Сатурна.
Это цикл психической зрелости. Должна прийти мудрость, великодушие, понимание. Ранее этого возраста мудрость, понимание возник-

288

нуть не могут. Недаром на востоке уважают пожилых людей. Они понимают, что пожилые люди могут обладать мудростью.
Ранее этого периода человек находится в творческом периоде, у него
цели, планы, намерения.
Третий цикл Сатурна предполагает развитие духовности.
На волне оптимизма, активности, способности вновь влюбиться подходит человек к 70 годам. Потому что начинается последний седьмой
цикл Юпитера.
Но в возрасте 73-74 вновь оппозиция Сатурна к Сатурну. Сатурн погасит последние надежды на любовь, погасит оптимизм. Это трудный
период еще и потому что в нашей культуре не принято доброжелательно, тактично относиться к старости. Человек получает много психологических травм от близких, от среды. Его не воспринимают как полноценного человека. К нему отношение часто худшее, чем к маленькому
ребенку. Он слышит на улице, в семье, в транспорте, что он существо
неполноценное. У нас культура такая. Она никого не щадит. Если он
еще не ушел в 73-74 года, остается последний безнадежный период его
жизни. Но именно в этот период времени может возникнуть доброжелательное, мудрое, спокойное, понимание окружающих. Это самый ценный багаж, который смог человек достичь к концу жизни. Он подготавливает мудрого человека к восприятию совсем другого мира.
Мы многое можем достичь в течение жизни – немного больше
научиться любить, более правильно существовать в социальной среде,
стать чуть умнее. Но стать великодушнее, терпимее, мудрее человек
может только тогда, когда есть большой жизненный багаж. Это свойство очень старой души, очень большого опыта, много личного страдания.
Но может возникнуть и 70 летний дуралей, злобный, агрессивный,
нетерпимый.
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Б Е С Е Д А Д В А Д Ц А Т Ь П Я Т А Я.
Рассмотрим, как развиваются конкретные качества человеческой
личности, т.е. отдельные аспекты внутреннего мира.
Способность чувствовать вибрации этого мира, воспринимать все в
окружающей среде эмоционально спокойно, способность быть пластичным, сострадательным. Эмоциональное спокойствие и доброжелательность – это признаки довольно высокого уровня развития человека. Развиваются эти качества вследствие воздействия на человека энергии Луны и вследствие его социального общения.
Человек неизбежно находится под влиянием энергии Луны, которая
очень сильно влияет на эмоциональный мир человека, на подсознание.
Луна оказывает сильное влияние на память, в том числе вызывает неосознанные воспоминания опытов прошлой жизни. Человек не помнит
свою предыдущую жизнь и себя в предыдущем воплощении. В начале
нашей земной жизни мы проявляем те качества личности, которые
смогли создать в предыдущей жизни. Предыдущий опыт очень сильно
влияет на проявления нашей личности. Человек стремится по инерции
проявляться по предыдущему опыту.
Изменилось все, новая жизнь, новые условия существования, он может быть в другом по половым признакам теле, его окружает новая среда, новые обстоятельства, ему предлагается новая программа обучения,
а он в новых условиях существования пытается жить привычным образом. Если он это не преодолеет, будет тупик развития. Приблизительно
до 28 лет человек проявляется в большей степени по опыту предыдущей
жизни. Вы это можете определить по позиции Луны в знаке Зодиака. В
этом знаке был асцендентый знак в предыдущей жизни. Медленно и
постепенно к 30 годам человек начинает проявляться по современному
асцендентному знаку.
До очень высокого уровня развития поведение человека и его эмоциональное состояние очень подвержены влиянию инстинктов. Но это не
осознается. Это тоже подсознательная часть нашей личности. Настроения, чувства полностью зависят от удовлетворения или неудовлетворения того или иного инстинкта. Инстинктивные потребности усиливаются или ослабляются под влиянием энергии Луны. Можно сказать, что
чувства, состояния, эмоции полностью управляются влиянием Луны.
Человек не в состоянии осознавать, почему возникло то или иное чувство, настроение, значит, не может этим процессом управлять.
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Есть еще одно качество, которое объединяет нас с животным миром.
Это способность чувствовать вибрации этого мира. Животному надо
чувствовать окружающий мир для того чтоб выжить, приспособиться к
быстро меняющимся условиям этого мира.
Если человек развил эти качества в предыдущей жизни, то он гораздо тоньше чувствует изменения, происходящие в среде, чувствует
настроение, состояние другого, легче умеет приспособиться к жизненным изменениям.
Если эти качества развиты недостаточно, человеку гораздо сложнее
приспособиться к меняющимся условиям жизни. Жизнь – это бесконечно меняющийся поток. Если эти качества человек не развил, то у него
постоянные конфликты с окружающими. Эти ситуации создает он сам,
т.к. плохо чувствует окружающих, не умеет приспосабливаться к
настроениям других, часто проявляет низкие эмоции, раздражается.
Окружающие люди его нервируют. Он плохо чувствует окружающую
среду и плохо умеет к ней приспособиться.
Итак, Луна влияет на настроения, состояния, чувства, эмоции человека. Люди по-разному реагируют на влияние Луны в зависимсти от
уровня своего развития. У некоторых людей эмоции выражаются очень
активно – Луна стоит в огненном знаке, у других реакции замедленные
и постоянные – Луна в земной стихии, у третьих бесконечная смена
настроений и состояний – Луна в водной стихии. Это зависит от положения Луны в знаке Зодиака и аспектов к ней.
Если человек на низком уровне развития, т.е. еще сильно влияют на
него инстинктивные влияния, энергия Луны либо усиливает их во время
негативного влияния, либо ослабляет во время положительного влияния. Человек с сильной, но пораженной Луной более часто и более эмоционально проявляет свое неудовлетворение жизнью, раздражение,
нервозность. Другими словами, для человека низкого уровня развития
характерными эмоциями являются – злоба, зависть, ненависть, раздражение.
У человека, у которого инстинкты уже подавлены разумом, энергия
Луны не может их сильно усиливать или ослаблять. Вследствие этого он
почти никогда не бывает эмоционально раздражительным, нервозным,
раздражительным.
Луна еще влияет на воображение. Негативная позиция Луны дает гипертрофированное воображение и гипертрофированную чувствительность. Человек искаженно чувствует этот мир. Его реакции часто неадекватны ситуации. Это может проявиться как повышенная обидчи291

вость, раздражительность. Человек искаженно чувствует окружающих
людей и ситуации.
Таким образом, поведение и реакции человека зависят от того,
насколько в нем сильны еще инстинкты и насколько негармонично, искаженно он способен пока воспринимать энергию Луны.
Если у человека силен инстинкт самосохранения, то основная потребность жизни – одежда, пища, жилище, в настоящее время деньги.
Это буквально смысл его жизни. Он часто под влиянием энергии Луны
будет подозрителен к окружающим, всегда ожидать нападения.
Аналогично низкие эмоции возникают у человека низкого уровня и
среднего развития по причине неудовлетворенного полового инстинкта
или стадного инстинкта.
Человек высокого уровня развития очень редко бывает в состояниях
низких эмоций по причине неудовлетворенных инстинктов.
Цикл Луны 28,5 дней. За это время она проходит все знаки Зодиака.
Так как это самая близкая планета к Земле, она очень быстро вращается,
она сильнее всего влияет на повседневную жизнь человека. Через каждые 2,5 дня Луна переходит в слежующий знак Зодиака. Самый частый
лунный ритм, который повторяется через 2,5 дня, человек ощущает всю
жизнь. Через каждый 2,5 дня Луна входит в следующий знак Зодиака и
влияние ее на земную жизнь изменяется. Луна входит в первый дом и у
человека возникнут проблемы со здоровьем, он чувствует бессилие, недостаток энергии, это будет длиться 2,5 дня. Потом Луна перейдет во
второй дом и у него возникнут эмоциональные проблемы в связи с
деньгами, потом в связи с родственниками или короткими поездками,
потом эмоциональные проблемы в семье и т.д. Это может быть удовлетворение или беспокойство, радость или тревога в зависимости от положительного или отрицательного влияния Луны во время транзитного
движения на него. Этот бесконечный Лунный ритм учит человека приспособиться ко всем жизненныи ситуациям. Всю жизнь это Лунное влияние заставляет человека так или иначе эмоционально реагировать на
жизнь. Учится человек пластичности, умению приспособиться, почувствовать близкого, правильно реагировать на быстро меняющиеся условия жизни со дня рождения до дня смерти. К концу жизни он должен
измениться.
Итак, два обучающих влияния испытывает человек всю жизнь – влияние энергии Луны и влияние окружающих людей.
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Негативное влияние Луны на психическое состояние человека низкого уровня развития проявляется еще в том, что такой человек недоверчиво, настороженно относится к любому другому человеку, враждебно
и недоверчиво относится к любому другому народу. Национализм –
следствие очень низкого уровня сознания. Это свидетельство того, что
человек не далеко ушел от животного уровня. Чем более развит человек,
тем больше открытости, доверия, симпатии к любому человеку и к любому народу.
Под влиянием Луны развивается способность сочувствовать, сопереживать и сострадать.
На среднем уровне развития человек сложный, в нем все намешано.
Если Луна в ущербе, падении или имеет плохие аспекты, это говорит о
том, что он неспособен чувствовать этот мир, пока еще имеет сильное
влияние животных инстинктов. Луна символизирует инстинктивные
проявления. Инстинкт самосохранения у него силен и выражен в том,
что он много ест, очень озабочен деньгами. Именно поэтому Луна имеет
отношение к ежедневным бытовым проблемам.
На среднем уровне развития сильная Луна по позиции (в управлении,
экзальтации, или хорошо аспектированная) говорит о том, что инстинкты проявляются уже слабее. Человек заботливо относится к своим близким, он чувствует вибрации других людей, животных, природы и это
вызывает в нем сострадание.
На третьем уровне развития человек сострадателен, милосерден, чувствует все вибрации в природе, в мире людей и животных.
Итак, развитие человека, как существа биологического, происходит
от абсолютного равнодушия, бесчувствия и жестокости в начале развития – до сострадания, желания помогать, отдавать в конце развития.
На низком уровне развития человек может осознавать только
свои страдания. Их в его жизни будет много.
Венера говорит о внутренней развивающейся способности увидеть
красоту физического мира, красоту природы и о потребности в этой
красоте. Потребность в красоте жилища, красоте одежды, потребность в
музыке, в искусстве.
Позиция Венеры в карте рождения говорит о манере общения. Когда
человек не чувствует агрессии, вражды или равнодушия к себе, он ис-
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пытывает доверие, поэтому человек, способный дружелюбно, тактично,
деликатно относится к любому, кто приближается, обладает магическим
качеством, он привлекает, он начинает нравиться, вызывает симпатию
по отношению к себе. По позиции Венеры мы можем говорить,
насколько человек способен к красивому общению, насколько в нем
присутствует потребность в красоте и в искусстве. Именно Венера в
карте рождения говорит, достиг ли человек способности к человеческой
любви, а не к биологической, Лунной, когда человек любит не за сексуальность, а за внутреннюю красоту. Способность любить другого за
красоту душевную, называется человеческой любовью и к этой способности пока наша культура интереса не проявляет.
Рассмотрим, как влияет на человека энергия Венеры по мере развития. В начале развития человек энергию Венеры не воспринимает. У
него нет возможности оценить красоту мира и красоту другого человека. Потребности в красоте у него тоже нет. Нет потребности в красоте
жилища или в красоте материальной. Человек некрасив и внешне, и
внутренне.
Венера – принцип гармонии внутренней и внешней. Душевная
гармония всегда связана с любовью. Любовь создает гармоничное
состояние духа. Гармония, любовь и счастье – взаимосвязанные
состояния. Когда мы любим, мы становимся очень гармоничными
внутри и переживаем состояние счастья.
Когда уходит любовь, уходит внутренняя гармония и уходит
состояние счастья. Счастье можно пережить только в состоянии любви. Именно поэтому масса эгоистичных людей не могут
быть счастливыми никогда.
Позиция Венеры всегда говорит о любви и о счастье, связанном с
любовью. Пораженная Венера в карте рождения говорит о том, что
внутренний мир не гармоничен, способность гармонично существовать
в мире небольшая, любви мало, счастья в связи с чувствами мало, потребности в красоте у человека мало. Его представления о красоте
уродливые.
По мере развития человека развивается потребность в красоте материальной и духовной. Развиваются этические и нравственные нормы.
Этические нормы – потребность в красивом поведении. Человек становится более притягателен, это та сила, которая называется обаяние.
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По мере развития в человеке возникает внутренняя потребность в
красоте своих поступков (этика). Такой человек становится дипломатичен, вежлив, любезен. Потребность человека быть красивым изнутри
делает его очень привлекательным, поэтому в жизни такого человека
много дружбы и любви. Ему доставляет удовольствие не только красота
природы, но и искусство, музыка. Насколько человек способен к красивому проявлению, настолько у него будет опыт душевных отношений
можно судить по позиции Венеры. По позиции Венеры в карте рождения можно определить, насколько человек способен гармонично общаться с другими людьми. Насколько он может создавать дружеские
отношения, способен к любовным отношениям. Если этого нет, человек
будет страдать. Очень редкое качество в нашем эгоистичном мире, это
талант общения. Этот талант мы называем дружественность, сердечность, тактичность. Эгоистичный человек склонен к жесткости, агрессии, конфликтам. Венера в негативном аспекте с Марсом или Сатурном
говорит о том, что любви и счастья в жизни будет мало. Кармическая
программа – осознать отсутствие собственной внутренней гармонии,
отсутствие способности любить и делать счастливыми других.
Если Венера имеет плохой аспект с Сатурном, любовные контакты
будут поздно, не ранее 29 лет. Венера, как классический управитель
седьмого дома, пораженная серьезными аспектами, говорит о том, что
брак будет у человека поздно и не будет источником счастья. Скорее
брак будет обучающим периодом.
На среднем уровне развития человек все явления жизни делит на те,
которые ему нравятся и те, которые нет. Партнер, которого он будет
искать, тоже определяется по этому принципу. С партнером он связывает свое понимание счастья. Но партнер уже ценится. В начале развития
этого уровня им ценится только красота внешняя. В конце развития –
красота внутренняя.
Чем выше по уровню развития человек, тем более он способен любить, делать других людей счастливыми. Тем более он обаятелен.
Далее человек начинает управляться Нептуном. Он не является уже
биологическим существом. Ему не нужен биологический партнер. Он
умеет существовать со всем миром. Для него красиво и гармонично все.
Это возникает только на очень высоком уровне развития человека. Он
не чувствует опасности окружающего мира, он не делит все вокруг на
то что его привлекает и то что отталкивает. Он способен любить этот
мир и сочувствовать всему. Он чувствует страдания других и стремится
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помогать им. Такой человек притягивает людей, как магнит. Его любят,
почитают, преклоняются.
Как развивается воля человека?
Как по мере развития на человека влияет энергия Марса?
Человек приходит в мир для того, чтобы проявляться, утверждаться.
Он должен добиваться своих целей и намерений. И то, как он это делает, показывает позиция Марса в карте рождения.
Медленно и постепенно человек учится реализовывать свои планы,
намерения, желания без насилия, без утверждения своей воли, власти,
без резкости и без агрессии. Это называется гармоничное проявление
воли человека. Нужен постоянный контроль за проявлением своей воли.
Стремление реализовать свои желания не должно проявляться грубо и
жестко – это реально низкие энергии и тот, на кого они направлены,
сразу замкнется, внутренне закроется. Это проявление низких энергий
витальной чакры. Если напор входит в привычку, то тогда человек будет испытывать сопротивление, возникнут конфликты, непонимание.
Такой человек сам создает трудности в общении. Зная, что происходит в
результате навязывания своей воли, можно осознанно контролировать
свое поведение.
Марс в карте рождения говорит, как проявляется человек в трех
плоскостях: действия, чувства, мысли. Он не говорит о количестве энергии. Он говорит активно или пассивно проявляет себя человек в действиях, чувствах, мыслях. Человек с сильным Марсом не только быстро
и активно действует, у него сильные, мощные и активные чувства, и он
интенсивно и быстро мыслит. Если Марс у человека слабый, все проявления человека слабые, пассивные. Он не способен к длительным физическим усилиям, не может никого убедить, у него слабое мышление и
слабые желания. Это ведомый человек, у него слабая воля, пассивные
чувства, быстро гаснущие желания. Для него характерна вялость, у него
нет энергии для проявления в этом мире.
Марс, хорошо аспектированный и сильный – человек активный во
всех трех проявлениях, но не разрушитель. Он не будет никого оскорблять, умеет быстро действовать, быстро думать, у него сильные, мощные чувства. Если Марс поражен аспектами, то человек обязательно будет разрушителем во всех трех проявлениях: его действия могут быть
разрушительные, его мысли могут быть оскорбительные или агрессивные, его чувства и эмоции тоже могут вызывать у людей гнев.
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В начале развития действия человека чаще всего необдуманные, импульсивные, значит разрушительные.
По мере развития действия человека становятся все более
обдуманными. Мотив действия все менее зависит от инстинктивных потребностей.
Второй вид воли – это воля, которую человек проявляет вследствие
влияния Солнца на его витальную чакру. Это индивидуальная воля. Человек говорит: «Я сам хочу проявиться или я сам хочу создать». С уровня развития этой воли начинает развиваться способность к торчеству.
Любая деятельность человека, которая происходит не под управлением
другого, не по указанию, а самостоятельно, которая есть результат его
внутренней воли, называется творчеством. С этого уровня любого человека можно назвать творцом. Создать идею, сделать выводы, создать
что-либо, организовать – все это проявления индивидуальной воли человека.
В начале развития у человека нет ощущения своего права самостоятельно действовать, индивидуально проявляться. Он чувствует себя частью социальной среды, частью религии или общины. Он не осознает
своего права быть вне толпы. Его индивидуальное развитие начинается
с ощущения права иметь свое мнение. Медленно и постепенно в человеке возникает способность к самооценке, осознанию себя, своего права
жить, творить, проявляться по своим убеждениям. В конце развития человек – это удивительное творческое существо, которое сильно влияет
на сознание людей, на животных, излучает могущественные вибрации.
В каждом воплощении человек развивает какой-то один аспект индивидуального творчества в какой-то сфере жизни. Какой аспект творческих способностей развивает человек, покажет позиция Солнца в знаке. В конце развития человек имеет лучшие качества каждого из 12 знаков Зодиака. Он становится активным, инициативным, предприимчивым, как Овен. Он способен любить мир, красоту природы, весь физический мир во всех его проявлениях, как Телец. Он способен воспринимать идеи других людей, передавать свои идеи, взгляды, как высокоразвитые Близнецы. Он очень чувствителен и воспринимает всех людей,
как своих близких, как Рак. Он необыкновенно творческий в области
искусства, в области массовой организации людей, как Лев. Он умен,
способен к глубоким аналитическим осмыслениям, как Дева. Он друже-
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любен, дипломатичен, внешне и внутренне гармоничен, как Весы. Он
стойкий борец, способный отстаивать свои идеалы, не боится борьбы,
как Скорпион. Он обладает глубоким философским умом, способностью к абстрактному мышлению, как Стрелец. Он способен организовывать жизнь огромного числа людей, как Козерог. Он дружественно и
гуманнистично относится ко всем людям на планете, с осознанием
единства, братства, как Водолей. Он способен к сочувствию, состраданию, как Рыбы.
Когда в человеке уже развито осознание своего права самостоятельно проявляться, тогда он проявляется исключительно по солнечному
знаку, по асценденту – внешность и только болезни. Болеет он, когда
есть негативные аспекты к асценденту, а в жизни он проявляется по
солнечному знаку. Солнечный знак в карте рождения – это актуальная
задача данного воплощения. Если Солнце в карте рождения не в падении, не в ущербе, хорошо аспектировано, оно говорит, какие творческие
способности будут развиваться. Позиция Солнца в доме расскажет, в
какой сфере жизни человеку легче будет развивать творчество, кто будет этому содействовать.
Предположим, Солнце хорошо аспектировано и находится в шестом
доме. Творческие качества, способность принимать самостоятельные
решения, способность проявляться, как индивидуальность будут связаны со служебной деятельностью человека. Если такое Солнце находится
в третьем Доме, то творчество будет развиваться в связи с развитием
интеллекта человека. Это может быть научная деятельность, преподавание, получение высших научных степеней.
Если Солнце в карте рождения слабое (в ущербе или в падении), но
нет негативных аспектов, развитие творческих качеств человеку даются
трудно, сложно. Прежде чем развивать качества творческой личности
ему надо преодолеть некие качества в себе. Это может быть недооценка
себя, ощущение своей неполноценности. Или же наоборот, самомнение,
переоценка своих способностей, гордыня. И тогда у человека будет
много проблем в жизни, связанных с этим проявлением. Ситуация будет
складываться так, что его постоянно будут учить, заставлять думать о
себе, увидеть свои негативные качества, сделать переоценку своей личности.
Когда транзитное Солнце влияет на человека положительно (даже
при пораженном Солнце), усиливается инициатива, уверенность в себе,
предприимчивость – ощущение своего права проявляться в той сфере
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жизни, где стоит натальное Солнце. Если транзитное Солнце действует
отрицательно, то у человека понижена способность к активности, неуверенность, он не ощущает своего права активно и самостоятельно
проявляться.
Положение Солнца в знаке Зодиака и транзитное движение по 12
сферам опытов показывают, какие обстоятельства потребуют включения воли и активности человека.
Например, Солнце стоит в карте рождения в 5-м доме. Всю жизнь
отношения с детьми, финансовые проблемы или творчество любого рода потребуют от человека максимального включения.
Все личности, с которыми вы общаетесь, и вы тоже проявляетесь тем
или иным способом в зависимости от уровня своего духовного развития.
Сравним влияние на окружающий мир людей разного уровня развития. В начале развития, тогда, когда человек громко и нахально утверждает «Я хочу» и требует от всех окружающих чтоб они удовлетворяли
его желания, его влияние на окружающих очень ограничено.
По мере развития воли возрастает влияние человека на окружаюший
мир.
Чем выше по уровню развития человек, тем сильнее и лучше аспектировано его Солнце, тем выше его магическое влияние.
Таким образом, Солнце символизирует еще принцип власти.
В начале развития власть над своими инстинктами у человека ничтожна, власть над другими людьми тоже незначительна. На этом
уровне развития хорошо поставленное и хорошо аспектированное
Солнце говорит о том, что у человека нет комплекса неполноценности и
нет желания подавлять других.
Если Солнце поражено аспектами – есть комплекс неполноценности,
который проявляется как высокомерие, тщеславие, заносчивость.
По мере развития возрастает власть над своими инстинктами, чувствами и мыслями, что дает ускоренное развитие личности.
Потом резко возрастает власть человека над окружающими. Но это
власть мысли. Мысль такого человека становится огромной магической
силой.
Я думаю, что вы знаете, что есть магия белая и черная.
Представители правого направления оккультных знаний всегда заняты только одним – духовным развитием человека. Это представители
белой магии.
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Представители левого направления этих знаний – ищут личную силу
с целью воздействия, подавления, использования других в личных целях. Черная магия – это стремление подавить, управлять, заставлять,
утверждать свою власть над другими. Это может быть оформлено самыми раздуховными словами и методами. Это действие любой церкви.
Все что идет в противоречие с волей человека – черная магия.
Все это ярко проявлено в нашей бытовой жизни. Жена пытается подавить и заставить действовать по-своему мужа, муж – жену, они оба –
детей. Мы все существуем в атмосфере утверждения каждым человеком
своей воли.
На последнем уровне развития человеком управляет Плутон. Он становится способен к очень высокому творчеству, способен создавать
большие коллективы, большие структуры, влияющие на жизнь общества. Способен создавать идеи, влияющие на сознание масс. Это высокий уровень творчества. Им свойственна магия воли, влияющие на развитие масс.
В начале развития инстинктивные потребности побуждали человека
к действию. На среднем уровне – эгоистичные желания и амбиции.
В конце развития творческая воля, духовные мотивы побуждают человека к действию. Исчезают эгоистичные мотивы. Действия человека
направлены на пользу другим.
В зависимости от уровня духовного развития у человека по-разному
развита способность думать, чуствовать, общаться. Это развивается
очень, очень медленно. Вы не можете сказать, что если Венера в сильной позиции в карте рождения, у человека прекрасно развиты венерианские качества, т.е. он деликатен, вежлив, дипломатичен, талантлив в
области искусства. Нет, конечно. Все будет зависеть от уровня его духовного разития. На первом уровне разития, еще не развита способность
воспринимать высокие вибрации Венеры, но Венера в сильной позиции.
Это означает что понятие о красоте у человека примитивное, но уже
есть сильная потребность в красоте жилища. Пока нет способности к
гармоничному общению, но есть потребность в более душевных, чем в
сексуальных отношениях.
Так же медленно развивается способность думать. Предположим человек на первом уровне разития, но Меркурий у него в Стрельце. Он
будет интересовать родственной религией. Думать о сути религии он
пока не может, но интересоваться книгами по церковной догме он будет. Не учитывая уровень развития человека, расхожая астрология дает
примитивную информацию о человеке.
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Если вы меня услышите, то поймете, что вам надо познакомиться с
собой и далее взять руководство по трансформации своих качеств на
себя. Это единственно важная задача человека, достигшего того уровня
развития, когда он способен это выполнить.
Если вы меня не услышите, то потеряете возможность ускоренно
развиваться, изменять свою судьбу. Далее вы будете применять полученные знания для гадательства, которое ничего не изменяет в судьбе.
Мои и ваши усилия будут потрачены зря.

www.taynovedenie.ru
aoyakunina@gmail.com
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