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Лекция 1. Расчет и построение Асцендента (08.04.15) 

Основные задачи данной жизни определяются по позициям планет в 

знаках и Домах. 

Описание человека начинается с описания его Асцендента (Asc). 

Asc не характеризует личность целиком. Asc описывает внешность, 

характер, конституцию, характерные для человека заболевания, по Asc 

определяют какое количество энергии получает человек, для прохожде-

ния жизненных опытов. Нужно определить аспекты планет к точке Asc, 

которая рассматривается как планета. 

Аспект с и точно скажет сколько энергии у человека для того, 

чтобы чувствовать, действовать, думать. 

Аспект Asc c , особенно в мужском гороскопе, говорит о том, от-

крыт ли Солнечный канал у человека. 

По природе у человека в позвоночнике находятся три энергетических 

канала. С правой стороны в позвоночном столбе проходит Солнечный 

канал, каждые два часа по нему течет Солнечная, мужская, энергия. С 

левой стороны проходит Лунный канал, по нему также два часа проте-

кает Лунная, женская, энергия. Центральный канал называется Сушум-

на, по нему протекает Прана – смесь всех энергий растворенных во все-

ленной. Как правило центральный канал у человека закрыт, его раскры-

вают специальными практиками, к примеру цигун. 

Если Asc имеет негативный аспект c , у человека перекрыт Сол-

нечный канал и поэтому человек Солнечную энергию не накапливает. 

Если Asc имеет негативный аспект c , особенно характерно для 

мужчин, так как Солнечный канал более проявлен, у человека перекрыт 

Лунный канал, Лунной энергии не хватает. 

Внешние черты человек заимствует у родителей, но конституция, ха-

рактерные для человека заболевания никакого отношения к родителям 

не имеют. 

Человек заболевает по Asc знаку тогда, когда к нему делают негатив-

ные аспекты транзитные планеты. 

Когда  делает негативные аспекты к Asc, человек заболевает вос-

палительными болезнями с высокой температурой, которые бурно про-

текают. Когда  в негативном аспекте к Asc – медленные хронические 

заболевания. Когда к Asc делает негативный аспект , возникают бо-

лезни странного характера, которым трудно поставить диагноз, которые 

внезапно возникают и внезапно проходят. 
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Asc характеризует внешность, манеру поведения, проявления (темпе-

рамент), утверждения личности в этом мире. 

Asc не характеризует личность, личность характеризуют все 10 пла-

нет Солнечной системы. 

В астрологии нужно отделять внешнюю манеру поведения человека 

от его внутренней сути. 

Истинные качества человека определяются только по планетам. 

Каждый человек воспринимает и оценивает окружающий мир через 

«очки» своего Asc знака. 

Оценка человека окружающего мира с Asc в  будет критичная, ре-

альная с точки зрения каких-то материальных вопросов. Оценка челове-

ка окружающего мира, обстоятельств с Asc в  будет великодушно, 

милосердно, но ошибочно. 

Опытный астролог по внешности, поведению, заболеваниям опреде-

ляет Asc знак. 

 учитывает активность человека по стихиям, по позициям (сильная 

или слабая), творческий потенциал человека, самостоятельность, иници-

ативность, предприимчивость, талантливость. Люди, не умеющие про-

являть себя, это толпа, не самостоятельные, бесталанные, не творческие. 

Для них  не рассматривается. 

Asc, пораженный любыми аспектами говорит о том, что человек не 

научился гармонично проявлять себя. 

Если градус Asc поражен , это говорит о том, что человек пока в 

этой жизни не сможет объективно, беспристрастно оценивать себя, бу-

дет либо завышенная, либо заниженная самооценка. 

Если градус Asc поражен  – неаккуратность, плохой вкус, но за-

вышенная самооценка своей привлекательности, красоты. 

Если градус Asc поражен  – самомнение, хвастливость, человек 

страдает пьянством, обжорством.  

Если градус Asc поражен  – подозрительность, осторожность, хо-

лодность, сдержанность в общении, настороженность. 

Если градус Asc поражен  – эксцентричность во внешности, мане-

ре одеваться, странные болезни. 

Человек в каждую новую жизнь воплощается с другим Asc. Кем был 

человек в прошлой жизни, покажет  в карте рождения. С разной 

внешностью, разным внутренним миром, который должен изменяться с 

каждой новой жизнью, по мере жизненных ситуаций, проблем, страда-

ний, конфликтов и т.п. внутренний мир человека постепенно меняется. 



 

 
11 

В новую жизнь человек приходит с новыми задачами, новой внешно-

стью, в новую культуру, новую нацию. 

Асцендент (Asc) – точка вхождения в этот мир. Это 1-я точка горо-

скопа, вершина I-го Дома. С этой точки начинается разворот судьбы че-

ловека. 

1-я точка каждого Дома называется Куспид. 

Построение Асцендента и Домов Гороскопа 

Расчет Asc основывается на движении Земли ( ) вокруг своей оси. 

 вращается по часовой стрелке вокруг , совершая циклы начиная с 

0º . В нашей культуре считается, что сутки начинаются с полуночи 

одного дня и заканчиваются в полночь следующего дня. Это определе-

ние очень условное. В астрологии суточный цикл начинается с восхода 

 первого дня, заканчивается с восходом следующего дня. 

Если взять какую-либо точку на , то эта точка на  за сутки испы-

тает влияние энергий всех двенадцати знаков Зодиака. И  если поставить 

эту точку классического Asc в 0º , то за 24 часа поворачивающейся 

, все знаки Зодиака будут проходить через эту точку примерно за 24 

часа условно. 

Предположим, что два человека родились в один день, в одном горо-

де, но в разное время суток от восхода  одного дня, до восхода  

другого дня. Несмотря на то, что они родились в один день, это будут 

разные люди, разная внешность, болезни, разный уровень развития, раз-

ный опыт души. Знак Asc у этих двух людей будет разный, а солнечный 

знак будет одинаковый. 

Точка Asc означает, что человек воплотился в физический мир и 

начинается разворот его судьбы. 

Если вблизи Asc находится любая планета в пределах 5º, она будет 

влиять на манеру поведения, внешность, заболевания. 

Расчет Асцендента 

Пример: 

Утреннее время рождения – 8-42 (ч) 

 – 27º  

Время восхода – 8-20 (ч) 

Время захода – 16-01 (ч) 
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1) В точку 0º , классическую точку восхода, нужно поставить 

градус  в день рождения человека и этот градус  будет находиться 

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 следую-

щего восхода  это ночное время. 

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  в этот день. 

Vвр= tдн/180º=460/180º=2,55 (мин/гр), то есть в этот день  повер-

нулась 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  за это время 

α= Δt/ Vвр=22/2,55=9º 

 

7) Определяем знак Асцендента 

27º  + 9º=6º  (точка Asc). Противоположная ему точка   

Десцендент (Dsc) – 6º . 
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Направление построения меридианов и Асцендента 

 

Схема построения Асцендента и меридианов 
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Расчет меридианов 

Основное время делится на рождение от восхода до полудня и от по-

лудня до захода. 

Асцендент при дневном рождении всегда ставится от точки восхо-

да 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. 

2) 198/4=49,5º=50º 

Если рождение произошло от восхода до полудня, то меридиан от-

кладываем 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) Определяем, сколько градусов между Asc и N 

6º  + 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 

Построение Домов 

Дома строим от точки Asc по часовой стрелке. 

Если рождение произошло днем, после полудня, расчет Asc опреде-

ляется также и для рождения до полудня. 

Определяем продолжительность дня, делим на 180º, определяем цену 

деления вращения  (на сколько градусов повернулась  в этот день), 

делим на время от восхода до момента рождения. 
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Схема построения Домов 

 

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  в этот день Vвр=790/180º=4,4 

(мин/гр)  

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  



 

 
16 

С 1930 по 1980 стрелки часов в России не переводились. С 1981 по 

нынешний год летнее время – последнее воскресение марта, часы пе-

реводят 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! 

 

При ночном рождении: 

1) По восходу и заходу определяем длину дневного времени 

2) Определяем длину ночного времени 

tн=24-00 - tдн 

3) Определяем скорость вращения  

Vвр=tн/180º 

4) Определяем, сколько времени прошло от захода до момента 

рождения 

Δt= tз - tрожд 

5) Определяем, на сколько градусов повернулась  за это время 

α= Δt/ Vвр 

Асцендент и меридианы строим от точки захода (Dsc). Меридиан 

привязываем к полуночи. 

 

Ночное время делится на рождение от захода до полуночи и от полу-

ночи до следующего восхода.  
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Пример 2. Ночное время до полуночи                                              

(если время рождения известно)  

Дата рождения: 30.03.1983 г. 

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 за это время: 

α= Δt/ Vвр=251,6/3,7=68º; 

 

7) определяем знак Асцендента: 

9º +68º=17º (Asc) 
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Пример 3. Определение Асцендента по Луне зачатия.               

Ночное время до полуночи (если время рождения не известно) 

Дата рождения: 30.03.1983 г. 

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 это-

го числа в пределах ±2 недели находим нужный градус  предполагае-

мого 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). 

Если время рождения ночное, то расчет и построение ведется от точ-

ки захода, в данном случае от 9º . 

1) По  зачатия ставим на карте рождения предполагаемый градус 

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); 
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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: 

24º  – положение  на 4 часа утра по Московскому времени (0-00 

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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Пример 4. 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 за это время: 

α= Δt/ Vвр=420/2,7=156º; 

7) определяем знак асцендента: 

19º +156º=25º  (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  (N)=111º 

111º/3≈37º 

25º  (Asc) + 4º  (Z)=69º 

69º/3=23º 
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Построение Асцендента и меридианов 

 
Построение Домов 

  



 

 
23 

Лекция 2. Воспитание детей по Асцендентному знаку (30.10.15) 

Прежде всего, воспитывая детей, родители должны создать атмосфе-

ру доверия со стороны ребенка, что сделать совсем не просто. Родители 

должны создать атмосферу доверия и понимания мотивов поведения 

ребенка. Ребенок должен быть уверен, что родитель не только источник 

его выживания (кормление, одевание), ребенок должен в процессе об-

щения с вами понять, что вы его друг. Это очень редко бывает. 

Для того, чтобы ребенку захотелось разговаривать с вами, вы должны 

научиться его слушать, для того что ребенку захотелось вам помогать, 

вы должны научиться его попросить об этом, не приказами, криком и 

угрозами, а просьбой. Любому ребенку нужно давать достаточно свобо-

ды и очень не навязчиво контролировать. Для того чтобы стать хорошим 

родителем недостаточно отказаться от крика и наказания, у каждого ре-

бенка свои методы воспитания. 

Огромная проблема психологической жизни человека, которая влия-

ет на его судьбу, жизнь, отношения возникает в период детского возрас-

та и это ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ. Допустим пренебрежение ребенком, это 

когда ребенок растет в обстановке грубого, резкого отношения, насилия, 

жестоких наказаний. Это часто приводит к комплексу неполноценности, 

наркомании, к ранней беременности, к самоубийству. 

Причина детской жестокости и склонности к насилию – это все коре-

нится в семье. Это негативные переживания, которые ребенок испытал в 

условиях своего детского возраста. Все проблемы психологического ха-

рактера, которые скажутся на судьбе ребенка, все закладывается в семье. 

От родителей будет зависеть, вырастит ли ребенок уверенным, способ-

ным сопротивляться жизненным трудностям, но главное – способным к 

сотрудничеству с людьми и способным к состраданию. 

У нас еще дикое общество, очень отстающая от Европы культура и 

поэтому у нас еще сохраняются в огромном количестве средневековые 

методы воспитания, когда это насилие, стремление сломить волю ребен-

ка, вынудить его под страхом наказания абсолютно слушаться. 

Таким образом, у ребенка возникает ложное понимание о методах 

своего участия в жизни. Для того чтобы этого не было родители должны 

развивать волю, самостоятельность, независимость и научить ребенка 

доброжелательному общению, способность самостоятельно решать 

жизненные проблемы. 

Если родитель научит ребенка этому, ребенок сможет противостоять 

давлению окружения в детском возрасте, со сверстниками и в дальней-

шем ребенок сможет принимать самостоятельные решения. 
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Мы живем в 21 веке, мир изменился и дети конечно изменились. 

Сейчас дети намного умнее и чувствительнее, чем дети в прошлом. Если 

к ребенку применять насилие, угрозы и наказание, то это вызывает 

только одно – не желание с вами сотрудничать. Вы легко можете стать 

ребенку чужим человеком, внутреннее чужим. А вы должны стать ему 

близким другом. 

Это не простая задача. Если у некоторых принят такой метод как все-

дозволенность, это не принесет никого положительного результата. Ре-

бенок начинает манипулировать взрослыми, а сам становится неуправ-

ляемым. 

Современные дети, получая огромное количество информации, ко-

нечно умнее нас, когда мы были в их возрасте, гораздо чувствительнее, 

и они иначе реагируют на крики, угрозы. Ни в каком случае не приме-

нять к ребенку методы унижения, оскорбления, насилия!!! Дети в ма-

леньком возрасте учатся методом подражания. И если вы проявляете 

грубость по отношению к соседям, если вы обманываете, ребенок пони-

мает, что вы лжете и вы не сможете от него добиться никаких других 

результатов – он будет обманывать, он будет грубить и хамить. Вы аб-

солютный авторитет для подражания. Если вы постоянно злитесь, кри-

чите, раздражаетесь, ребенок воспримет эти методы общения. 

У каждого ребенка свои проблемы воспитания, свои сильные и сла-

бые стороны. 

Основная задача воспитать самостоятельное, желательно творческое, 

самостоятельно думающее существо, которое не будет вас боятся, кото-

рое будет с вами контактировать как с другом. Это непросто. Добиться 

того, что бы ребенок вам доверился – это сложно. 

Воспитание ребенка. Асцендент Овен. 

Это огненная стихия, холерический темперамент. Управитель , 

Кардинальный знак (люди самостоятельные, активные, инициативные, 

независимые) в экзальтации . Как ребёнок будет проявляться, надо 

смотреть позицию  и позицию  в карте рождения. В любом случае 

у этого ребенка много энергии, он очень подвижен, активен, независим. 

Буквально с 2-х лет будет пытаться говорить – Я САМ, и этому не надо 

препятствовать, нельзя говорить ему: «А ну-ка посиди, остановись, пре-

крати». Он должен двигаться, тратить свою энергию. 

В его поведении вы заметите, очень рано, склонность командовать – 

это кардинальный знак и это влияние , командовать всеми окружаю-

щими, сверстниками. Наступательная тенденция поведения, настойчи-
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вость, стремление утвердить, добиться реализации своих желаний лю-

бой ценой. 

Вот это желание добиться своего, проявится очень рано и очень 

сильно в зависимости от силы . Этот ребёнок, конечно, очень раздра-

жает и первое желание его дернуть, крикнуть, заставить вести себя как 

надо. А вот этого делать нельзя. Нельзя силой, криком, битьем изменять 

его поведение, оно для него естественно –это  и он стремится всеми 

управлять и командовать. 

Ребенок  с 2-х лет склонен к борьбе, и он будет бороться с вами, 

он будет кричать громче, дрыгать ногами еще сильнее. Препятствия   

-ы воспринимают одним способом – их надо смести, преодолеть. 

Только с помощью доброты, спокойствия можно удержать этого ребен-

ка в рамках нормального поведения. 

Если вы будете воспитывать его криком, наказанием, строгостью, 

оскорблениями – вы получите противоположный результат. Он станет 

жестоким и хитрым, склонным к насилию и прежде всего начнет бо-

роться с вами. Он сделает вывод, что только насилие это способ добить-

ся своих желаний. 

Для воспитания этого ребенка требуется большое терпение и муд-

рость, спокойствие, но ему надо еще и постоянно объяснять проблемы 

его поведения, спокойно и очень доброжелательно. Ребенок не должен 

видеть перекошенное злобой лицо. Он должен видеть доброжелательное 

и спокойное лицо родителей. 

Этих детей нельзя предоставлять самим себе (накормил, уложил 

спать, потом побил, поставил в угол, заставил замолчать и вроде идет 

воспитание) иначе они быстро превратятся в домашнего деспота. Он 

поймет, что именно такая форма поведения как кричать, дрыгать нога-

ми, биться об пол должна быть. 

Вообще любая свобода, попустительство, потом печально скажется. 

Должен быть постоянный контроль, но очень спокойный. Ребенок дол-

жен почувствовать, что вы для него авторитет, иначе он начнет с вами 

бороться. Вашу силу воли он начнет испытывать, кто в этой борьбе 

сильнее. Он пытается занять, как и все маленькие дети, роль вожака в 

вашей семье. Если вы ему уступите, он поймет, что таким способом он 

может манипулировать и управлять, он очень быстро станет домашним 

деспотом. Это борьба может происходить какое-то время, может полго-

да, может год. Но вы должны очень спокойно, но требовательно, добро-

желательно объяснять ему проблемы его поведения. 
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-ы никогда не задумываются о последствиях своего поведения и 

задача родителей воспитать именно это, постоянно объяснять ребенку 

последствия его поведения. -ы с очень большим чувством гордыни, 

не терпят никакой критики. Этого ребенка надо с детства приучать спо-

койно, слушать доброжелательную критику. Он должен понимать, что 

его заслуженно критикуют, справедливо указывают. 

-ы не дипломатичны (они в противостоянии к ) они склонны к 

грубой, бестактной форме поведения и это надо с самого раннего дет-

ства пресекать. Спокойно и требовательно. Надо приучить его к тактич-

ному и вежливому общению и со взрослыми людьми и со сверстниками. 

Есть один хороший метод воспитания – -ы все идеалисты, их лег-

ко воспитывать, если им рассказывать о примерах поведения благород-

ного героя, на идеальных примерах и поэтому надо позаботится о соот-

ветствующей литературе. При просмотре любого фильма, мультика, ко-

гда ребенок еще маленький, постоянно указывать на проявление добро-

ты как высшей ценности, на проявление сердечности. 

У ребенка  может проснуться довольно рано сексуальный интерес, 

и поэтому его надо направить в спорт или же занять интеллектуально. 

При выборе профессии надо помнить, что он – , подвижное суще-

ство, он не может сидеть на одном месте и выбор профессии должен 

быть связан именно с подвижностью и там, где он чувствует свою само-

стоятельность. 

Воспитание ребенка. Асцендент Телец. 

Земная стихия, Постоянный знак, флегматичный характер, управи-

тель . Ребенок спокойный доброжелательный, тихий. Он не будет во-

пить с утра до ночи как . Он не склонен с самого начала противодей-

ствовать вашим указаниям, он тихий. Но во всех  ярко проявлено 

упрямство, склонность к накопительству. Слово – «Мое» проявится с   

2-х летнего возраста. Здесь правит  и самый хороший метод воспита-

ния, ребенок должен чувствовать любовь, его надо гладить, ему надо 

говорить, он постоянно должен чувствовать, что он живет в атмосфере 

любви, нежности. 

Если ребенок живет в холодной, чёрствой, жёсткой атмосфере, то он 

очень страдает. Есть одна особенность в воспитании этих детей – они не 

переносят не справедливых наказаний или несправедливых обид, они 

замыкаются и надолго перестают общаться. Они не выносят шутки и 

иронию в свой адрес, этого делать не надо. И никогда не надо его обма-
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нывать. Он болезненно переносит обман и если он поймет, что родитель 

ему врет, он перестанет его уважать. 

Ребенок  не выносит пренебрежение, унижение, ему обязательно 

нужно гармоничное, дружественное еще лучше сердечное общение. Ес-

ли же родители не обращают на него внимания, если он не чувствует 

любви, если к нему не проявляют нежность, ласку, то усилится жад-

ность, он станет скупым человеком. Это его методы защиты от среды, 

которую он воспринимает как угрожающая среда. Эти дети очень рано 

сексуально созревают и очень рано ищут дружбы с противоположным 

полом, препятствовать этому не надо, но надо следить и контролиро-

вать. 

Вообще воспитывать ребенка  легко, он спокоен не конфликтен, 

любит порядок, послушен. Вы должны понимать, что задача ребенка  

это не развивать интеллект, он не будет отличником, он учится медлен-

но, так как это Земная стихия Постоянный знак, он все очень медленно 

воспринимает. 

Есть еще одна проблема – это врожденное стремление к покою, это 

влияние Земной стихии, Постоянного знака, нежелание принимать ни-

чего нового, никакой новой информации. Именно это нежелание вос-

принимать новую информацию производит впечатление, что  глупо-

ваты. Он не глуповаты, они просто не хотят беспокоить себя, они не хо-

тят никаких новшеств.  

При выборе профессии надо именно это учитывать. Ему не подходят 

профессии с переменами, с подвижностью ему нужно спокойная посто-

янная атмосфера, где бы он мог спокойно развивать свои природные 

способности – это сфера деятельности в области финансов, прикладное 

искусство, архитектура живопись, музыка. Они врождённые певцы. 

Воспитание ребенка. Асцендент Близнецы. 

Воздушная стихия, Мутабельный знак, сангвинический темперамент, 

управитель . Вследствие того, что воздушная стихия крайне подвиж-

ный, ребенок с самого детства крикливый, суетливый, шумливый, непо-

седливый.  дает душевное и телесное беспокойство, он нервный, воз-

будимый ребенок. Ограничивать его в движениях нельзя. 

Здесь задача развить интеллект ребенка. Он раньше всех других де-

тей начнет задавать вопросы. У них врожденная потребность потреблять 

информацию. Он гораздо более других игрушек, ценит книжки. Отно-

ситься к его вопросам надо уважительно и стараться ему отвечать.  
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Если вы не будете отвечать на его вопросы, будите от него отмахи-

ваться, говорить хватит, отстань, надоели твои вопросы, помолчи, он все 

равно будет искать ответы на свои вопросы. А ответы он может найти, 

какие угодны – это может на улице, может быть в любой среде. Ребенок 

Близнец крайне любопытен и это любопытство может увлечь его в те 

сферы знаний, которые ему не нужны или которые ему еще рано знать и 

это тоже надо контролировать. 

Есть одна проблема в воспитании эти дети очень много говорят, 

болтливы, суетливы. Эта болтливость это проблема воспитания. Надо 

научить его больше молчать, больше думать, чем говорить. Дети -ы 

поверхностны, особенно если поражен или слаб  в карте рождения. 

При пораженном  ребенок  будет обязательно врать. Вообще это 

врождённая, несколько нахальная и лживая манера поведения (особенно 

если поражен). Вот здесь должна быть постоянна строгость, не упус-

кать ни одного момента. Постоянно на это указывать и постоянно тре-

бовать правдивости. 

И если нельзя бить ребенка , родитель должен стать авторитетом, 

если нельзя ни в коме случае унижать, ребёнка  он воспринимает 

только любовь, нежность¸ объяснение, уговоры, то ребенка-  шлепнуть 

по попе можно, он воспринимает это легко и быстро, это не оказывает 

на него сильное впечатление. 

Разбросанность, поверхностность, желание все знать, увидеть, вос-

принять – это тоже проблема воспитания. Основанная задача родителя 

научить его останавливаться и концентрироваться на чем то одном. Дети 

-ы начинают читать книжку и бросают ее на середине, они начинают 

что-то делать и тут же бросают. Нужно спокойно и убедительно просить 

его доделать начатое. 

Основная задача, он сам не научится без помощи родителей, научить 

видеть не поверхностно, а видеть по сути. Его надо научить видеть, а не 

только смотреть. Поэтому когда родитель читает ребенку-  книжки, 

ребенку надо рассказывать причины, следствие, то есть углубляться, 

заставлять его думать.  

-ы относятся к Мутабельным знакам, а все люди Мутабельного 

знака люди неуверенные в себе и это проблема воспитания. Ему надо 

внушить, почаще говорить, что он может и способен достичь всего са-

мостоятельно. Внушить ему мысль, что он сильный и смелый. 

У детей -ов великолепные способности к обучению, особенно к 

иностранным языкам и это может стать его профессией. 
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Воспитание ребенка. Асцендент Рак. 

Водная стихия, Кардинальный знак, меланхолический темперамент, 

управитель . Ребенок  ранимый сложный и очень впечатлительный, 

воспитание такого ребенка, непростое дело. 

Ребенок  обидчив, потому что все ситуации вокруг себя он отно-

сит со свой личностью. Очень злопамятен, очень впечатлительный. 

Для того чтобы родилось и усилилось лучшее качество  – душев-

ная сердечность, он должен расти в атмосфере любви. Ребёнка , 

единственного из всех знаков, надо постоянно поддерживать, одобрять, 

вдохновлять, потому что он очень не уверен в себе, не смотря на то, что 

это Кардинальный знак. 

У детей  врождённая склонность к накопительству, коллекциони-

рованию. Это те дети, которые собирают гербарий, не выбрасывают 

письма, коробочки. И как все водные знаки, он очень подверженный 

влиянию ребенок. С кем он дружит, с кем общается – это вопрос воспи-

тания и постоянного контроля, потому что ребенок  все воспринимает 

от окружения. 

Кардинальный знак, тем не менее несколько упрям, независим от 

окружения – это свойство Кардинальных знаков. И поэтому основной 

метод воспитания – это убеждение, доброта, тактичность. Отучить его 

от обидчивости, сверхчувствительности очень непростая задача, но это 

нужная задача. И так как  ребенок  очень зависим от окружения, под-

вержен влиянию есть одно хорошее качество у , они прекрасные дру-

зья, они преданные, воспринимают ближайших своих сверстников, как 

членов своей семьи. Поэтому родителям нужно постоянно следить за 

контактами, общением ребенка . 

 все настороженные и подозрительные люди. И основанная задача 

родителей развить у ребенка  доверие к этому миру, к окружению. У 

него хорошая интуиция, воображение и к этому воспитатель должен  

отнестись очень серьёзно и внимательно, это может легко перерасти в 

болезненные формы. 

От ребенка  можно многого добиться только одним способом, его 

надо постоянно хвалить, с утра и до вечера. Одобрение и поддержка. 

Ему постоянно надо внушать мысль, что он может добиться всего само-

стоятельно. Поддержкой и одобрением от ребенка  можно добиться 

больших результатов. 

Ему подойдут практически все профессии, но обратить внимание 

надо, что -и очень музыкальны и артистичны, и это может стать свой-

ством его профессии. 
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Воспитание ребенка. Асцендент Лев. 

Огненная стихия, Постоянный знак, управитель . То, что этот ре-

бенок , вы почувствуете сразу. Очень много энергии. Ребенок  про-

явит волю с 2-х лет и это родитель почувствует. 

Ребенку  воспитание просто необходимо, постоянное внимание к 

нему. Если его оставить без внимания, если родители считают, что до-

статочно накормить и одеть, то может вырасти существо самодовольное, 

самовлюбленное – это природная склонность  тщеславное и деспо-

тичное поведение, требующее поклонения и почитания всех окружаю-

щих. 

Воспитывать ребёнка  надо очень рано, уже тогда, когда он начал 

ходить. И самое важное, что должен чувствовать этот ребенок это ува-

жение к своей персоне и конечно любовь. Никакого унижения, никогда 

нельзя оскорблять. Ребенок  не потерпит порки. И вообще насилием, 

унижением от него ничего нельзя добиться.  

Он должен понять, что вы авторитет. Ребенок  попытается захва-

тить власть в семье. Родитель должен постоянно, спокойным тоном го-

ворить с ним, без грубостей. Гордость, что свойственно ребенку , 

буквально с раннего возраста ломать нельзя, иначе вы получите надмен-

ность. И так как у этого ребенка много энергии, то основная задача ро-

дителей сократить возбудимость – это спорт. 

Относится к ребенку  нужно иначе, чем к ребенку .  требует 

сюсюканья, нежности. Ребёнку  надо уважительное, серьезное отно-

шение, он должен почувствовать, что вы его уважаете как личность, что 

у него есть качества, за которые его нужно уважать. 

Ребенок  азартная личность и это тоже предмет контроля родите-

лей. Воспитать скромность в нем, вам не удастся. Он всегда будет стре-

мится на первый план, стремится быть во главе, к первым основным ро-

лям. Поэтому родителям надо воспитать в ребенке то качество, чтобы он 

не страдал, когда он не первый, чтобы он не завидовал, не вступал в 

борьбу, чтобы он спокойно воспринимал, что в каких-то проявлениях 

кто-то достоин большего, кто-то будет первым. 

 очень доброжелательные, сердечные и они не видят и не понима-

ют мотивов поведения других людей. И если ребенка оставить без вни-

мания, он так и не будет понимать мотивов поведения людей и очень 

много проблем будет в его жизни. 
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Он не понимает мотивов поступков других людей, намерений других 

людей, с раннего детства ему надо это объяснять. Почему так поступил 

кто-то, какие мысли у него были, его надо научить видеть людей. 

У ребенка  много энергии. Эротические проявления проявятся 

очень рано. Ему нужен спорт, движения. 

Ребёнок , как и взрослый , доверчивый, добродушный, наивный, 

прекрасный друг, в дружбе готов жертвовать и его общение тоже надо 

контролировать, он совершенно не разбирается в людях. 

Профессии все, где он может проявить свои качества, у него пре-

красные организаторские способности. Активность и творчество свой-

ственно . 

Воспитание ребенка. Асцендент Дева. 

Земная стихия, Мутабельный знак, флегматичный темперамент, 

управитель . Это легкий ребенок, разумный, не требовательный, спо-

койный, прилежный, его легко воспитывать. Но как все люди управляе-

мые  нервные, возбудимые, чувствительные дети. У них врождённая 

наблюдательность, способность увидеть мелочи, он не конфликтен, у 

него нет внутренних протестов против ваших слов и требований. Но 

есть одно врождённое качество, на которое надо обратить внимание – 

это врождённая критичность. Если не обращать внимание на это каче-

ство, оно усилится и это большие проблемы в судьбе, проблемы в жиз-

ни. 

Невоспитанная  имеет огромное количество врагом, трудности в 

семейной жизни, огромное количество проблем, потому что очень силь-

но завышена способность критиковать окружающих. Ребенка  нужно 

научить оценивать прежде всего себя. И на конкретном примере пока-

зать ему, что критика болезненно воспринимается, что другому больно 

также как и ему. Он должен это почувствовать, ему надо постоянно го-

ворить: «Вот видишь, как больно когда критикуют, видишь как непри-

ятно». По отношению к себе они не любят никакой критики, несправед-

ливости. 

Вот этому надо научить ребёнка и тогда вы можете ему создать дру-

гую судьбу, другие отношения, меньше врагов. 

Ребенок  понятлив, легко обучаем, любит порядок и здесь тоже мо-

гут быть проблемы. Необходимо воспитать в нем умеренность, иначе он 

станет очень мелочным и очень придирчивым. 
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Есть еще одна маленькая проблема, эти дети слабые, мало энергии 

часто болеют и у ребенка может возникнуть мнительность, страх за 

свою жизнь, который может перерасти в психологические проблемы у 

взрослого человека, когда взрослая  болеет всеми психосоматически-

ми болезнями, то есть придуманными болезнями, страхами. Ребенка 

надо убедить, что болеют все, не умирает никто и что это переносится 

довольно легко. 

В воспитании ребенка  надо преодолеть критичность, педантич-

ность потому, что это может вырасти в болезненную форму, а так же 

преодолеть страх перед заболеваниями, стремление много лечится. То-

гда возникнет решительная . 

Дети  очень любознательны, если есть проблемы с , надо контро-

лировать, что читает ребенок. Любознательность может довести до про-

блем, до той информации, которую ему пока не стоит читать. Постоян-

ный контроль. 

 прекрасные экономисты, финансисты, педагоги, ученные. Но са-

мая основная профессия это врачи. 

Воспитание ребенка. Асцендент Весы. 

Стихия Воздушная, Кардинальный знак, сангвинический темпера-

мент, управитель . Этого ребенка легко воспитывать, он спокоен, кон-

тактен, нет врождённого чувства протеста против чужого мнения. От 

него можно много добиться только одним способом – общение с ним 

красивое, то есть вежливое, нежное и дипломатичное. Он заранее дру-

жески настроен к любому воспитателю. Но есть одна проблема, -ам 

нельзя грубить и хамить, они этого не выносят. Тон должен быть спо-

койный, вежливый и деликатный. Ему как можно чаще нужно говорить 

слова: «Пожалуйста, будь добр». Это большие потребители вежливых, 

японских форм общения. 

С раннего детства и у девочек и у мальчиков появляется потребность 

в украшательстве. Они любят вещи, наряды. Это надо будет контроли-

ровать, чтобы это не переросло в болезненную форму. Чтобы вещи, мо-

да, тряпки не стали основными ценностями жизни. 

У всех , так как он находятся в противостоянии с , слабое  и 

слабый , слабая воля. Они бросают все, они не выполняют свои жела-

ния, не доводят до конца. Так как это воздушная стихия интересует мно-

го, но все через время забывается, все бросается. И этого ребенка, как и 
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ребенка  надо приучать доводить все до конца – дочитывать книги, 

заканчивать дела. 

Если в карте рождения  поражена аспектами и даже, если не пора-

жена аспектами, склонность к лености, дети ленивые. Повышенная лю-

бовь к комфорту, удобству и красивым вещам и это тоже вопрос воспи-

тания. Нужно воспитывать в нем трудолюбие, желание создавать ком-

форт и красоту собственными силами. 

У детей-  слабая воля и поэтому они склонны к внушению, легко 

подпадают под любое влияние, у них есть характерное качество они 

склонны поддакивать. Легко идут на компромисс это врождённая осо-

бенность и это проблема воспитания. Надо воспитывать у ребенка жела-

ние самостоятельно решать, умение осваивать свои мысли, свои взгля-

ды, свои желание и позицию. Не идти легко на компромисс.  

И еще одна проблема воспитания детей , они обладают врождён-

ной талантливостью, огромные актёрские способности и они это очень 

часто используют в общении с родителями, в общении с ровесниками. 

Нужно пресекать любые попытки использовать актерский талант в сво-

их целях, иначе это актёрство и значит фальшь, притворство и ложь бу-

дет использоваться ими всю жизнь. 

У детей-  надо с раннего возраста выяснить, есть ли какой-либо та-

лант в области искусства. Они прекрасные художники, актеры, музы-

канты – это основные врожденные качества. Ну, а если нет таких особых 

талантов, то для них хороши все юридические профессии, они хорошие 

адвокаты, педагоги, режиссеры и очень хорошие воспитатели, терпели-

вые и спокойные. 

Воспитание ребенка. Асцендент Скорпион. 

Водная стихия, Постоянный знак, флегматичный темперамент и 

управитель , в экзальтации . И это совсем не простая задача. Для 

воспитателя это самое большое воспитание. Прежде всего не упустить 

время. Воспитывать надо еще до 2-х лет. Вообще это существо, которое 

плохо поддается любому влиянию, это не переделываемое существо. И 

только с раннего возраста, где-то до 2-х лет наблюдается некая пластич-

ность. Дальше большой вопрос кто кого будет воспитывать. Здесь силь-

ный мощный  – это дает сильное стремление к разрушению, разруше-

нию отношений. Он не побоится вступить с вами в конфликт.  попы-

тается заставить окружающих выполнять свои желания и здесь приме-

няется все: склонность к насилию над терпением воспитателя и хит-

рость, любые способы, чтобы заставить окружающих выполнять его же-
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лания. Склонность к разрушению, он будет ломать игрушки, рвать 

книжки, скандалить, будет противодействовать, вступать с вами в от-

крытую борьбу. Все это надо пресекать железной рукой. 

Здесь огромнейшая проблема в воспитании – его нельзя бить. Пресе-

кать, но не допустимо насилие. Здесь от воспитателя потребуется только 

одно, очень большое терпение. Ребенок будет вступать в борьбу, воля 

против воли, кто сильнее. 

Спокойная, требовательная воля воспитателя против маленькой, ин-

стинктивной воли ребенка . 

Только тогда, когда он почувствует, что вы сильнее, что ваши требо-

вания постоянны, что вы спокойны, не реагируете на его вопли, он толь-

ко тогда поймет, что вы авторитет, он поймет кто в этом стаде (семье) 

является вожак. Он пытается бороться с вами за роль вожака, так ведут 

себя  и так себя ведут себя . 

Здесь борьба не шуточная. Если вы уступите хотя бы один раз, то все, 

дальше он заставит вас поступать по своему, ребенок станет домашним 

деспотом. 

Самая большая проблема в воспитании этих детей и даже это может 

быть и трагедия – они злопамятны, не прощают, не умеют забывать оби-

ды и будут стремится отомстить. Из ребенка надо спокойным убеждени-

ем, объяснением вытравить стремление мстить, злопамятность, не упус-

кать ни единого случая, подчеркивать, что другие люди ему прощают 

многое: «Вот ты поступил так плохо, а бабушка простила тебя быстро; 

ты поступил плохо, а друг Дима тебя простил быстро». То есть постоян-

ный пример, не упускать ни единого случая. По доброму объяснять, 

приводить примеры, только разговаривать. 

Что еще проявится у этого ребенка, с раннего возраста склонность к 

язвительным замечаниям в адрес других людей, укусить, пусть порцию 

яда. Это делается даже тогда, когда человек ему симпатичен, даже без 

видимых причин. И это надо постараться увидеть в ребенке, обращать 

на это внимание. 

Если ребенка  не воспитывать, то он вырастет язвительным, куса-

чим и злопамятным человеком и в судьбе его будет очень много про-

блем. Плюс хитрость свойственная этому знаку, плюс частое лицемерие, 

если это низкий уровень развития.  низкого уровня развития опасное 

существо. Нужно, где нажимом, где любовью, где объяснением внушить 

ему идею, что все должно быть справедливо. 
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-ы очень любят лесть и очень любят похвалу. Но хвалить его надо 

тогда, когда он этого заслуживает, но не забывать хвалить. Похвала, 

поддержка усиливает его старание быть другим. То есть одобрять каж-

дый его хороший поступок, говорить: «Вот видишь, как ты замечатель-

но поступил». То есть постоянно поддерживать все благородные прояв-

ления, мягкие сердечные проявления надо буквально восхвалять, возве-

личивать, одобрять, подчеркивать. И только это постоянное восхвале-

ние, одобрение его хороших поступков может из ребенка  сделать бо-

лее спокойное в общении существо. 

Ребенок  очень восприимчив, он не поддается влиянию, он воспри-

нимает вокруг себя все и хорошее, и плохое, и поэтому надо постоянно 

следить за его чтением и общением. 

Нет опаснее человека , свернувшего на плохой путь. Эти люди не 

боятся борьбы и не боятся любых методов в борьбе. Это очень сильные 

внутренне люди, там невероятно мощные энергии, которые могут быть 

направлены и в сторону добра и в сторону зла, в сторону творчества и в 

сторону разрушения. Все зависит от воспитания этого ребенка. Воспи-

тывать только спокойствием, только терпением и убеждением, только 

любовью. 

Очень сексуальные эти дети и ему буквально надо рассказать о сексе, 

и его эти склонности надо контролировать, иначе ребенок может ока-

заться в самом грязном болоте. У него врождённая склонность к нарко-

тикам, алкоголю. Но зато, правильно воспитанный  становится очень 

ценным членом общества, способным к самым высоким творческим до-

стижениям. 

Профессии любые, но лучше если это исследования научные, иссле-

дования в области полиции, ФСБ. Они прекрасные хирурги, военные, 

сексологи, психологи. 

Воспитание ребенка. Асцендент Стрелец. 

Мутабельный знак, Огненная стихия, холерический темперамент, 

управитель . С этим ребенком довольно легко общаться, покладистый 

мирный, общительный. Спокойный характер, он не склонен к противо-

действию, самоутверждению. Он не будет пытаться завоевать главную 

позицию в семье, не будет властвовать над родителями. Они подвижные 

дети, активные, разговорчивые и очень любопытные. И это не надо пре-

секать, с этим не надо бороться. Это все естественное его проявление. 

Они очень склоны к спорту, большие способности и это хороший способ 

расходования энергии и у девочек и у мальчиков. 
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У -ов большой талант в общении, их любят. Они довольно велико-

душны, доброжелательны, спокойны в общении люди. Открытые ис-

кренние, хорошие друзья. 

Есть одна большая проблема, они болтливы и это вопрос перевоспи-

тания. И так как он относится к Мутабельным знакам – не решитель-

ность, это свойство всех мутабельный знаков, ребенка надо научить от-

стаивать свои интересы и свои планы. 

-ы люди со слабой нервной системой, их надо ограждать от любого 

переутомления физического, умственного. Убеждения они хорошо 

слышат, слышат логику, любовь. Телесных наказаний нельзя применять. 

Есть проблема в воспитании, здесь  в падении и это большая угроза 

поверхностно воспринимать жизнь, информацию, знания. Они не 

склонны к глубокомыслию. При чтении, просмотре мультиков, фильмов 

обязательно этому ребенку надо объяснять глубину, суть проблемы, 

причины, следствия. Развивать в нем глубокомыслие. 

У ребенка  есть склонность к хвастливости, преувеличению своих 

талантов, качеств. Если  поражен в карте рождения, склонность к 

лживости. И это тоже проблема, на это надо обращать серьезное внима-

ние. Они склонны преувеличивать чужие недостатки, обобщать. Могут 

легко стать лодырями. 

Если  в карте рождения поражен, то у него будут проблемы с за-

коном. 

Профессии: спорт, они путешественники, исследователи. У них 

врождённый педагогический талант, хорошие судьи, адвокаты, чинов-

ники, бизнесмены. 

Воспитание ребенка. Асцендент Козерог. 

Кардинальный знак, Земная стихия, флегматики, спокойные, управи-

тель . Этот ребёнок не похож на других, он не вертляв, он не суетлив, 

не криклив, он спокоен, серьезен и вдумчив. Это бережливый ребенок, 

вы сразу заметите его материальную настроенность. Он не относится 

бездумно к своим вещам, как другие дети, он хозяйственный. У него 

взрослое, материальное отношение к жизни и это с самого раннего дет-

ства. Это одинокие дети, не уютно себя чувствуют в детском общении, 

предпочитают одиночество шумным играм, он трудно сходится с деть-

ми, очень медленно и тяжело. И вы с детства заметите, что он мрачно-

ват, ворчит, часто огорчается. У него врожденный пессимистичный 

настрой. Ему надо помочь увидеть жизнь не в таком мрачном свете. Ему 

надо давать веселые книжки, с хорошим концом. 
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Вот это пессимистичное отношение к жизни, критичность, неуверен-

ность, материальный настрой это большая проблема в воспитании. 

Прежде всего нужно внушить этим детям уверенность в конечной побе-

де, что торжествует добро, торжествует свет, в жизни много радости. 

Учение этому ребенку тоже дается трудновато, медленно, потому что 

Земная стихия и управитель . И вообще все процессы у него происхо-

дят долго, медленно, нудно, трудно, обучение и заболевания – все. 

Этот ребенок стыдлив при чужих людях, очень боязлив, очень за-

стенчив. И это тоже проблема воспитания, надо укрепить его чувство 

уверенности в себе. 

У этих детей с самого раннего девства есть стремление утвердить 

свою власть, большая воля, стремление командовать и управлять. И если 

вы это упустите, то ребенок превратится в домашнего деспота. К этому 

очень большая склонность. Ему надо объяснять, отвлекать и не навязы-

вать свою волю окружающим, он очень к этому склонен и тенденция эта 

врожденная. 

Эти дети тщеславны. Для них очень важно звание, знаки отличия и 

очень рано это качество проявится в ребенке. Его надо хвалить тогда, 

когда он этого заслуживает. Только доброжелательное и заслуженное 

одобрение очень поможет в воспитании, но только не перехвалить, не 

сюсюкать. 

Крайне тяжело этим детям завязывать дружеские связи, но если он 

станет другом то эта дружба прочная, длительная, он очень преданный 

друг. Самое сильное качество, сильно развито чувство собственного до-

стоинства.  не терпят унижений, его нельзя оскорблять, унижать, 

обижать, он запомнит это надолго и он отстранится и станет врагом. Как 

устранить эту способность помнить долго, они злопамятные люди, это 

Земная стихия. Надо тоже показывать ему, что другие прощают быстро, 

прощают ему его проблемы. Это единственный путь показывать ему его 

недостатки и что люди его быстро прощают. 

С самого раннего детства этому ребенку нужно объяснять ценность 

доброты и развивать в нем способность отдавать, делиться, развивать 

способность сопереживать. Вот если эти способности делиться, отдавать 

не развивать, то вырастет очень скупой, равнодушный человек. Все  

дети упрямые и поэтому ничего нельзя добиться криком насилием, гру-

бостью. Он замкнется, будет делать только по своему. Единственная 

форма общения это уважительная форма, доброжелательная. Это объяс-

нение, но не требование. Его с самого детства надо приучать к тем радо-

стям, к которым он не склонен. Он должен узнать, что в жизни много 
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прекрасного. Он этого не знает. Водить его на выставки живописи, в   

театр. 

Если ему не внушить, что общество к нему относится доброжела-

тельно, если в нем не разовьете способность чувствовать красоту, красо-

ту в искусстве, то в дальнейшем он будет одинокий человек, не способ-

ный на общение, мрачный, жадный, пессимистичный. Этот ребенок 

очень зависит от воспитания, его судьба зависит от вас, ему очень нужен 

мудрый воспитатель. 

Профессии все там, где нужна выдержка, усидчивость. Прекрасно 

проявляется в любой области науки, экономики, в любой хозяйственной 

деятельности, прекрасные чиновники, хорошие учителя спокойные, се-

рьезные; политика, торговля – это все профессии этого ребенка. 

Воспитание ребенка. Асцендент Водолей. 

Постоянный знак, Воздушная стихия, сангвиники, управитель      

и . Ребенок рождается с хорошим характером, не сложный ребенок, 

спокойный, его довольно легко воспитывать, понятлив, легко учится, 

контактен, дружественен. 

Сильная врождённая фантазия у этих детей. Особых проблем воспи-

тания нет, но есть только одно – эти дети не понимают, зачем например 

в детском саду приняты нормы, он не будет соглашаться спать, он в 

школе не понимает почему ему надо сидеть, он будет вставать и ухо-

дить, то есть он не склонен принимать никаких ограничений, установок. 

У него врожденное негативное чувство ко всем принятым нормам и ко 

всем ограничениям. Но разумное объяснение даже самый маленький  

поймет. Его надо хвалить за стремление к новому, к новым знаниям, 

идеям, за первые самостоятельные дела. 

Вообще по самому факту своего рождения это люди новаторы, они 

всегда ищут новые методы, отвергают устаревшие. Есть одно качество – 

Постоянный знак, поэтому эти люди упрямые. Он будет отстаивать свои 

мнения, выводы. Воздушная стихия дает любознательность, они очень 

любознательны и это надо контролировать, потому что любознатель-

ность может привести к тому, что ребенок начнет интересоваться теми 

вещами, которые ему еще не следует знать. 

Если этого ребенка правильно воспитывать, а его легко воспитывать, 

то разовьется очень творческое существо. А жажду новых знаний, не-

обычных знаний надо в нем постоянно поощрять. От него нельзя отма-

хиваться, давать поверхностный ответ, лучше ему честно признаться, 

что вы пока не знаете ответа на этот вопрос, новы постараетесь узнать и 

ответить. 
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Вы должны продемонстрировать, что интересы вас интересуют серь-

езно, вы к ним относитесь серьезно. Если же вы дадите ему не верный 

ответ, глупый ответ, отмахнетесь от него, он перестанет вас уважать, вы 

не будете для него авторитетом. 

По своей сути это анархисты и девочки и мальчики. Если вы пере-

станете для него быть авторитетом, он попытается свергнуть вашу 

власть везде, перестанет слушаться вообще. Никогда не забывайте, что 

дети  это анархисты, они вообще не терпят никаких указаний, прика-

зов, ограничений и они могут это воспринимать, только из чувства ува-

жения к вашему авторитету, если вы этого заслужите. Но все эти дети 

легко воспринимают убедительную, серьезную аргументацию, его мож-

но убедить, с ним можно разговаривать и они все очень хорошо пони-

мают.  

Профессии в основном связанные с техникой, любят заниматься не-

традиционными вопросами – это археология, астрономия, астрология, 

йога, эзотерика. 

Воспитание ребенка. Асцендент Рыбы. 

Мутабельный знак, Водная стихия, это меланхолики, управитель  

и . Ребенок мягкий послушный, услужливый, спокойный и очень за-

висим от окружающей среды. Очень чувствительный, ранимый обидчи-

вый. К нему надо проявлять много нежности, любви. В этом случае он 

растет и развивается замечательно. Если он окажется в равнодушной 

семье, еще хуже грубой, склонной к насилию, то будет запуганный, 

склонный к смирению, покаянию, услужливости, не способный на само-

стоятельные выводы, решения. Поэтому его судьба, его жизнь, личность 

зависит от того в какую семью он придет. Это либо очень творческое, 

тонкое, чувствительное, сострадательное существо, которое чувствует 

боль другого, либо забитое, несчастное, услужливое, несамостоятельное 

существо. 

Самая главная задача – уберечь его от плохого общества, общения. 

Он не решительный, слабый, воли никакой. Он впитывает все абсолют-

но и хорошее и плохое. И главная их способность – склонность к под-

ражанию – это их способ выжить в этом жестком мире. Очень долгое 

время, а у некоторых всю жизнь эти дети нуждаются в поддержке роди-

телей. 

Слабая воля, колеблющийся характер, они не уверены в себе как все 

Мутабельные знаки. Настроение очень зависит от окружающей среды. 

Самая главная задача – укрепить его волю, уверенность в себе, убедить 

его, что он может справиться, что он может сам решать свои проблемы, 
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что ему не нужна поддержка, что жизненные препятствия не так уж 

страшны. Вот это самая важная задача в воспитании. Иначе судьба у 

этого человека будет просто трагическая. 

У всех абсолютно  врожденный комплекс неполноценности. И это 

усилится, если родители будут подчеркивать его никчемность, слабость. 

Малейшая грубость и ребенок сжимается от страха. Малейшее неуваже-

ние и усилится комплекс неполноценности. Как ни у кого другого судь-

ба ребенка  зависит от воспитания. Если рядом грубый, склонный к 

насилию воспитатель, то вырастет пассивное, запуганное, боящееся всех 

на свете существо, которое не в состоянии отстоять себя. 

Основная задача – подбадривать его инициативу, убеждать в нем 

уверенность в себе, преодолеть страхи неуверенность. Вообще это су-

щество пассивное. Среди  много врожденных пассивных паразитов, 

это его способ выжить. Это для него самый безболезненный способ су-

ществования. Это могут быть мнимые болезни, которые человек исполь-

зует, чтобы о нем заботились, его содержали. 

С самого раннего детства ребенка надо приучать к труду и к ответ-

ственности за свою жизнь, убедить его, что свою жизнь он должен со-

здавать сам, своим трудом и самостоятельно. С самого детства следить 

за склонностью к употреблению лекарств, склонность алкоголю нарко-

тикам курению. 

Лучше всего этим детям удается себя реализовать в сфере искусства, 

а также они склонны работать в тех организациях, где требуется по-

мощь. Среди них много людей, которые работают в домах инвалидов, 

приютах, в сфере медицинских услуг. Их много как приживалок в церк-

вях. И вообще в монастыри уходят исключительно , им там проще 

выжить, они не выдерживают борьбу с этой жизнью. 



 

 
41 

Лекция 3. Нумерология (06.11.15) 

Нумерология – это не метод гадания и не метод предсказания, это 

инструкция для того, чтобы вы разумно, мудро умели ориентироваться в 

этой жизни, планировали дни, свое поведение, ситуации в соответствии 

с очень древними выводами Пифагора, оно стопроцентно работает.  

События, ситуации, которые с нами происходят подвержены четкому 

циклу, все в жизни циклично. На основе знаний о циклическом влиянии, 

энергии вселенной, космоса на жизнь человека Пифагор создал это зна-

ние. Он считал, что цифры это магические символы и они соответству-

ют определенной энергии каждой планеты. Нумерология очень косвен-

но относится к астрологии, здесь астрологический информации, астро-

логических данных минимум, но тем не менее она используется и рабо-

тает. 

Для того чтобы определить очень точно, разумно, результативно, 

мудро планирование своей жизни и гораздо меньше иметь неудач, про-

валов и так как человек не понимает причин провалов необходимо ис-

пользовать древнейшее мудрое знание Нумерологии. 

 

1      2     3     4     5     6     7     8     9 

А     Б     В     Г    Д     Е     Ё    Ж    З 

И     Й    К    Л     М    Н     О    П    Р 

С     Т     У    Ф    Х    Ц      Ч    Ш   Щ 

Ъ     Ы    Ь    Э    Ю   Я 

 

Пример: 

2  1  2  3 6  6  1 = 21 переводим в простое число 2+1=3 

Т  а  т  ь  я  н  а 

 

6  3  4  6  6  3  6  3  6  1 = 44 переводим в простое число 4+4=8 

Е  в  г  е  н  ь  е  в  н  а 

 

8 7 7 6 3 1 6 1 = 39   переводим в простое число = 3 

П о ч е к и н а  

 

- девятки можно не считать, так как результат с ними и без них будет 

один и тот же.  

Теперь, складываем все числа 3+8+3=14, переводим в простое = 5  

Далее складываем и переводим в простое число, дату рождения - 

10.01.1965  
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1+1+1+9+6+5 = 23 переводим в простое число = 5  

Далее складываем число имени + число рождения 5+5=10 переводим 

в простое = 1 

Таким образом, код имени Почекиной Татьяны Евгеньевны, 

10.01.1965 года рождения – 1. Это магическое число. 

Определить код года, пример 2+0+1+7 = 1 

Определить код месяца – месяц + код года 

Определить код дня  – число дня + код месяца 

Узнать какой у вас будет день – код имени+ код дня, либо хотите 

знать какой будет ваш год – код имени + код года и так далее. 

Характеристика чисел: 

1- Может быть реализация одной центральной задачи 

2- Двойственность, либо начало либо конец дня (месяца, года) мо-

жет быть положительным или отрицательным. 

3- Период возникновения незначительных действий, суеты, корот-

кие поездки, короткое общение, информация. 

4- Особая активность не должна проявляться, период размышлений 

и планирования. 

5- Период риска, может быть победа или поражение. 

6- Период неудач, потерь, конфликтов, время не реализации наме-

рений, (не отправитесь на мероприятие). 

7- Тайные неожиданные события, период обучения, неожиданная 

информация, контакты. 

8- Финансы, либо отдаем либо приобретаем, удачные покупки, мо-

жет быть зарплата. 

9- День триумфа, можно запланировать неразрешимые ситуации на 

благоприятный результат. 

Дни недели управляются планетами: 

Воскресенье – Солнце; 

Понедельник – Луна; 

Вторник – Марс; Среда – Меркурий; 

Четверг – Юпитер; 

Пятница – Венера; 

Суббота – Сатурн. 

 



 

 
43 

Лекция 4. Режимы обучения (13.11.15) 

Прежде всего, вы должны понимать и абсолютно быть убежденными, 

что жизнь человека это не хаос, не набор случайностей, никогда не воз-

никает в результате его суеты, его желаний, активности или не активно-

сти. Это никакого значения для реализации его судьбы не имеет. Как 

правило, человек суетиться не в то время, когда надо и не в том направ-

лении, каком надо. От вашей суеты реализация вашей жизни не испол-

няется. Потому, что у каждого своя строго определенная, персональная, 

не изменяемая по дням, по годам программа обучения. Все, что предна-

чертано пройти в этой жизни все исполнится не тогда, когда вы хотите, 

планируете, а конкретно в то время, которое соответствует вашей про-

грамме жизни. 

И вот тогда когда вы это поймете, вы успокоитесь, в вашем внутрен-

нем мире возникнет состояние спокойного и мудрого отношения к жиз-

ни, потому что совершенное понятие, что все возникает тогда, как пред-

начертано и возникает правильно, и все возникает необходимое для ва-

шего развития. Все это приносит в жизнь сознание мудрости. Тогда, ко-

гда вы перестанете думать, что все возникнет потому, что вы страстно 

хотите, а это невозможно, по вашему желанию не исполняется ни одно 

событие в жизни. Все запланировано, все произойдет тогда, когда необ-

ходимо, все по программе и все это правильно, у вас возникает состоя-

ние спокойного отношения к жизни, не нервозное, а это состояние муд-

рости. Так мудрецы относятся к своей жизни, так буддисты и даосы от-

носятся к своей жизни. 

Второе, что вы должны понять, что каждый человек это явление уни-

кальное потому, что его развитие происходит в уникальных ситуациях. 

В каждой жизни у него особенная, уникальная, персональная програм-

ма. Когда вы поймете, что человек явление уникальное, развивался в тех 

ситуациях, которые были предначертаны для него и он пришел совсем 

не для того, чтобы делать вас счастливыми, чтобы вам угождать и быть 

таким, каким вам хочется, а он пришел в соответствии со своей про-

граммой развития и будет проявляться в соответствии с уровнем своего 

развития, это сделает вас мудрыми, спокойными и вы совершенно иначе 

станете относится к людям. 

На предыдущих наших занятиях мы говорили о том, что внутренний 

мир человека уникальный, но главное, что уникально это им самим со-

зданный внутренний мир. Этот внутренний мир определяет символика 

всех десяти планет. Символ каждой планеты имеет три значения, гово-

рит о трех разных вещах. Прежде всего, каждая планета указывает на 

какое-то качество внутреннего мира, которое должно развиваться неиз-
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бежно в этой жизни. Ни у кого из людей, живущих на Земле нет в со-

вершенстве развитого качества, все мы продолжаем развиваться. Все 

качества внутреннего мира должны развивать, совершенствовать – это 

основание, фундаментальная задача прихода в этот мир. Не карьера, не 

количество денег, мужей, любовных партнеров – не это задача прихода 

в этот мир. Задача жизни – трансформация, изменение и совершенство-

вание внутреннего мира.  

Если планета в карте рождения имеет негативные аспекты, если она 

слабая по позиции это говорит о том, что это качество пока не очень хо-

рошо развито, слабо развито. Или же, если планета имеет негативные 

жесткие аспекты, такие как ,  это говорит о том, что это качество 

развито уродливо. И будет два варианта либо жизнь заставит вас это 

преодолевать, жизнь это конкретно Марь Иванна, это Лена, это кон-

кретные люди, с которыми вы будете сталкиваться в конкретных обсто-

ятельствах. 

Как правило, преодолевать трудные, несовершенные качества чело-

век вынужден только с помощью конфликтов, разлук, разрывов отно-

шений. Только так, потому что обратить человека внутрь к себе, пока-

зать ему, что в нем несовершенно это практически невозможно. И толь-

ко конкретные ситуации, которые возникают в его жизни, постепенно 

могут его заставить обратиться к себе. 

Каждая пораженная аспектами планета говорит о негативных несо-

вершенных, слаборазвитых или же возможно уродливых качествах 

внутреннего мира то, что придется изменять. Изменять с помощью жиз-

ненных ситуаций, окружающих людей. Собственно это и есть цель жиз-

ни. Этот же символ говорит о том, что периодически реальная планета, 

которая входит в состав нашей Солнечной системы, которая движется 

по орбите в космосе, действует на наш внутренний мир. Действует то 

положительно, то отрицательно. И таким образом усиливая иногда наши 

негативные или положительные проявления, а иногда ослабляя их. И мы 

абсолютно, ежедневно зависим от того, какая планета на нас влияет. 

И третье о чем говорит планета, она говорит о конкретных событиях 

в жизни, которые в какой-то период времени возникают под влиянием 

транзитной планеты, действующей на нас негативно или положительно. 

Пример. Предположим, что у вас в карте очень хороший , сильный 

по позиции, в воздушной стихии, хорошо аспектирован и это говорит о 

том, что хорошо развито Ментальное тело, хорошо развита Горловая 

чакра. Это говорит о том, что вы правильно оцениваете окружающий 

мир, правильно принимаете решения, правильно делаете выводы, пра-

вильно общаетесь, что вам легко воспринимать и передавать информа-
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цию. А это значит, что вам легко общаться с окружающими и у вас го-

раздо меньше трудных периодов в жизни, вы правильно оцениваете лю-

дей, себя и ситуацию. Вот тогда, когда транзитная планета  сделает к 

вашему  в карте рождения хороший аспект, вы будете, еще более ум-

ны и примите правильное решение. Но если в какой-то период времени 

будет идти транзитом, предположим  и сделает  к вашему , то не 

смотря на то, что вы обычно не глупый человек, правильно мыслите, 

оцениваете, правильно принимаете решения, но вот в данный период 

времени вы примете быстро, совершенно неразумное и неправильное 

решение и это проявиться в обстоятельствах, к примеру, вы не сдадите 

экзамен. 

И так три варианта: качества внутреннего мира, планета, реальное 

энергетическое влияние и обстоятельства в жизни. Вы должны пони-

мать, что задачи вашего развития определены. Планеты плохие аспекты, 

это надо преодолевать через страдания, планеты хорошие аспекты это 

надо развивать дальше. Это и есть задача развития, которая меняется 

каждую жизнь. 

Планета в карте рождения указывает точно, с какими качествами 

внутреннего мира вы пришли в эту жизнь. Это старт, основа это то, что 

вы достигли в предыдущей жизни. Мы продолжаем развитие в каждую 

жизнь. По вашей карте рождения вы точно можете определить, что ка-

чества внутреннего мира развиваются не одинаково, не всё в целом че-

ловек может развить за одну жизнь. По-разному, потому, что одна пла-

нета находится в кардинальном знаке и не в начале, а в конце. Другая 

планета находится в Мутабельном знаке и она поражена, значит, это ка-

чество по предыдущим жизням вы еще не успели хорошо развить. 

Именно поэтому человек уникальное существо. Потому, что у него одни 

качества хорошо развиты, другие слабо, третьи средне. Поэтому все 

уникально и неповторимо. 

Еще, что вы должны точно знать и абсолютно понимать, что каждый 

человек развивает себя сам. Развивает благодаря конфликтам, которые и 

сам же создает, благодаря трудностям, препятствиям, постепенно. Раз-

вивает сам, но с помощью окружения. Никакие качества человек не по-

лучает по наследству. Человек совершенно самостоятельное, уникаль-

ное существо. Приходит только с теми качествами, которые он успел 

развить к окончанию предыдущей жизни. В принципе существование 

человека можно сравнить с работой скульптора. Каждую жизнь человек 

отсекает что-то негативное, что-то не развитое, пока не возникнет уди-

вительно развитое, прекрасное, совершенное существо. Оно будет пре-
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красно внешне, потому что внешность, точно отражает качества души, 

оно будет прекрасно душевно, прекрасно умственно. Это когда человек 

высоко разовьется. 

Человек создает себя сам, преодолевая негативные качества с помо-

щью тех трудностей, конфликтов разлук, которые сам же и создает. Его 

развитие происходит очень медленно, он развивается от инстинктивного 

полуживотного существа в течение многих жизней. Через много жизней 

он развивает свой интеллект и становится эгоистичным существом. И 

далее он медленно и постепенно переходит на уровень мудрости, мудро 

и душевно начинает оценивать окружающий мир, людей. Потом он 

начинает развивать многие и многие ступени духовного развития. 

Человек развивается от глупого, агрессивного, равнодушного, за-

вистливого, злобного существа, это в начале развития; медленно и по-

степенно становится более гармоничным, более дружественным и спо-

койно реагирующим на окружающих. И это собственно и есть задача его 

развития, более спокойно, дружественно, миролюбиво, боле правильно. 

Это и есть всеобщая программа, абсолютно всех людей развития. 

А что значит духовное развитие? Почему один человек проявляет 

агрессию, злобу, равнодушие, жестокость и жесткость, а другой человек 

более спокоен, гармоничен, миролюбив и доброжелателен. Это связано 

с самой структурой человека, что человек постепенно и медленно учит-

ся воспринимать более тонкие вибрации каждой планеты. Мы воспри-

нимаем вибрации каждой планеты с помощью чакр – это приемно-

передающее устройство, способно воспринимать довольно большой 

диапазон энергий каждой планеты. 

От начальных, низко вибрирующих энергий, предположим , до 

тонких и высоко вибрирующих энергий. В зависимости от того какие 

энергии  он может воспринять, а эти энергии  виляют на его Аст-

ральное тело и он способен проявлять чувства и эмоции соответственно 

той энергии, которую воспринял, то есть энергию агрессии, злобы, жад-

ности, зависти, нетерпимости, равнодушия. Переход человека на другой 

уровень развития означает, что он должен научиться воспринимать бо-

лее тонкие энергии каждой планеты. 

Каким образом он может это осуществить? Это можно точно опреде-

лить по карте рождения. Предположим, в карте рождения  стоит в 

слабой позиции, в Мутабельном кресте, имеет негативные аспекты. 

Можно определить, что Витальная чакра, а  влияет на Витальную ча-

кру, Витальная чакра воспринимает низкие энергии  и поэтому только 

глядя на карту рождения, сразу можно определить, а как способен чело-
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век реагировать и как он проявляется. Энергия влияет на Астральное  

тело и поэтому с такой позицией , плохо аспектированного, человек 

чаще раздражается, чаще находится в состоянии агрессии, злобы, 

неприятия, склонен к конфликтам, склонен создавать агрессивные ситу-

ации. Но если  стоит в сильной позиции и хорошо аспектирован, то-

гда это творческое существо, инициативное, активное, независимое са-

мостоятельное. 

Человека к развитию подталкивают жизненные ситуации. Способ-

ность человека развивать в себе восприятие более высоких энергий это 

целенаправленные занятия: цигун, медитации или же второй метод – 

человек страдает, создает конфликты, он ругается, с ним ругаются, он 

легко участвует в конфликтах. Вот эти очень длительные страдания, ко-

торые одну, другую, третью жизнь он проживает и в конце концов 

начинает думать, что ему необходимо сдерживаться. 

Что делает человек, когда он осознано, силой воли, а в данном случае 

силой ума заставляет себя сдержаться? Он переходит на более высокий 

уровень развития, следующую ступень Витальной чакры. То есть жизнь 

или конкретные занятия (цигун, медитация) переводят человека на дру-

гой уровень сознания. Именно поэтому говорят, что страдания лучший 

космический учитель. Почему страдания мало учат человека не развито-

го? Потому что интеллект не развит, он не может сделать сравнения, он 

долгое время не понимает. 

Многие жизни человек конфликтен, раздражителен, агрессивен. И 

постоянно участвует в конфликтах до тех пор, пока не разовьет хотя бы 

средний интеллект. Только с помощью разума, человек начинает каким-

то образом регулировать свое поведение, а это возникает уже хотя бы на 

среднем уровне развития. Человек начинает понимать, не включается в 

конфликты с помощью силы воли, разума, сохраняет спокойствие, а это 

значит, он не прореагировал на вибрации , значит, он перешел на бо-

лее высокий уровень восприятия. 

Если мы хотим получать больше любви в жизни, больше дружбы, 

больше приятия и помощи мы должны развивать Сердечную чакру. 

Один закон существует во вселенной, мире, жизни – что отдаешь, то и 

получаешь. И ровно столько, сколько отдали, столько и можно полу-

чить. Если вы хотите получить дружбу, надо проявлять заинтересован-

ность, внимание, сочувствие, помощь, нежность. Именно в этом смысл, 

что человек медленно и медленно трансформирует себя с помощью 

страданий, которые он сам создает, с помощью разума, который он 
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очень медленно развивает, в этом и есть смысл того, что судьба челове-

ка полностью в его руках. 

Человек развивается с помощью специализированных духовных 

практик, либо с помощью контроля над своим поведением, пресекая 

негативные проявления сознательно. 

Пресекая раздражительность, возбудимость и таким образом он пе-

реходит на боле высокий уровень восприятия боле высоких энергий. 

Культивируя сознательно, очень разумно позитивное отношение к жиз-

ни, пресекая критичность, неприятие, агрессивность и таким образом 

человек переходит на уровень более высокой Сердечной чакры. Научи-

тесь отдавать, научитесь контролировать и осознано развивайте в себе 

сострадание. 

Достигнутый высокий уровень духовного развития в одной жизни, 

никогда не может опуститься на низкий уровень. Все, что человек смог 

развить в этой жизни с помощью страдания, с помощью конфликтов или 

уже сознательного и мудрого понимания – это те духовные ценности, о 

которых Иисус говорил в своих проповедях – это нетленные ценности, 

более развитый ум, более спокойная реакция на марсианское влияние 

Витальной чакры. Все эти нетленные ценности, которые тем и ценны, 

что очень тяжело достаются человеку, потому что надо много жизней 

потратить для того, чтобы стать мудрым. Очень много надо пройти 

страданий, конфликтов, трудностей разлук для того, чтобы контролиро-

вать свои негативные проявления, это не просто. 

Вследствие того, что человек совершенно не понимает, что он делает 

на Земле, зачем ему все эти сложности, трудности, переживания, кон-

фликты, разлуки , конечно он переносит всю вину на окружающих на 

то, что он такой несчастливый и невезучий, не в то время его мама ро-

дила, вследствие этого он развивается очень и очень медленно. 

Все, что человек сумел развить за период суммированных опытов, 

многих и многих предыдущих жизней, все это отражено в карте рожде-

ния. Это результат многих жизней. Вы должны понимать, что у каждого 

человека все проявляется по-разному. У одного хорошо развит , и он 

хорошо оценивает, правильно решает проблемы, но совершенно не раз-

вита способность гармонично, душевно, красиво проявляться. Он груб, 

он хамоватый – это недостаток развития . У одного хорошая чувстви-

тельность, он хорошо чувствует окружающих – это  в хорошей пози-

ции.  связана с Сакральной чакрой, но совершенно неправильно дела-

ет оценки. Ему всё кажется, он мнительный, многое себе напридумыва-

ет. Он делает неправильные выводы.  хорошая,  слабый. 
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Душевный мир у человека очень многоплановый, разнообразный. 

Кроме того, человек не стабильное существо, вследствие того, что он 

каждый день реагирует на энергии планет, чуть умнее, чуть глупее, чуть 

душевнее. Понимая все это, вы станете снисходительнее, вы станете 

проявлять великодушие, этому способствуют занятия астрологией. У вас 

появится понимание, что человек существо непостоянное и очень зави-

симо от того, кто и как на него влияет. 

Контролирование себя, понимание окружающих, близких, что к че-

ловеку надо проявлять требования мягко, душевно, спокойно. Человеку 

все можно объяснить, он слышит интонацию, интонация должна быть 

мягкой. 

Человек должен понять, что вы на него не нападаете, что вы не хоти-

те его обидеть, что вы в данном случае не враг. Вот только тогда чело-

веку можно все объяснить. Вы должны понять, что человек не бывает 

всегда абсолютно глупый или умный. Человек проявляется в период 

определенных колебаний: то умнее, то глупее, то более сердечный, то 

более агрессивный. 

Проявления человека периодически меняются в зависимости от воз-

действия на его чакры положительного или отрицательного влияния 

планет. Кроме того, мы не только на планеты реагируем. Каждый чело-

век в соответствии со своим уровнем развития реагирует на энергии и 

чувства окружающих людей. 

Две фундаментальные причины и ситуации, события в нашей жизни: 

мы реагируем на планеты, проявляем качества своего внутреннего мира 

во внешний мир, окружающие реагируют на нас – это одна причина; мы 

реагируем на проявления окружающих людей – это вторая причина. Эти 

две причины вызывают ситуации, события в нашей жизни. Наша реак-

ция на планеты проявляется во внешний мир и люди реагируют на наше 

проявление. А кто-то рядом с нами воспринял энергии планет, проявил-

ся во внешний мир и мы реагируем на него. 

Любое состояние человека физическое, эмоциональное, Ментальное 

зависит ежедневно от того, какую энергию воспринял человек и как на 

нее прореагировал. Обязательно восприняв эту энергию, она начинает 

воздействовать на Астральное тело, оно в свою очередь начинает соот-

ветствующе вибрировать. Мы проявляем чувства, эмоции в окружаю-

щий мир. 

Все обстоятельства жизни – это ответная реакция окружающих на 

нас, и наша реакция на окружающих людей. Двенадцать влияний планет 

на нашу жизнь, в зависимости от того в каком знаке находится планета. 

Двенадцать проявлений на нашу жизнь, на каждого человека. 
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Задача духовного развития человека, духовность и сознание это си-

нонимы, это расширить способность восприятия более высоких энергий 

каждой планеты и таким образом, проявлять все более совершенные ка-

чества, соответствующие этой планете. 

Так как человек живет в культуре, которая ничего не знает о челове-

ке, о жизни, о смерти, о боге, человек совершенно не понимает, он со-

всем не знает, зачем он вообще присутствует в этом мире. Но что самое 

главное, в современной культуре утеряна (в посвятительных текстах бы-

ло фундаментальное знание абсолютном существовании человека) связь 

и зависимость человека и человеческого общества в целом от влияния 

малого космоса на Землю. Современная культура ничего не знает о жиз-

ни, не имеет никакого представления о человеке, о его судьбе, потому 

что не знает, что человек и все человечество в целом зависимо от влия-

ния малого космоса на Землю. Современная астрология не помогает че-

ловеку правильно понять суть его жизни, правильно понять обстоятель-

ства, потому что не дает возможности увидеть причины и ситуации в 

себе, а значит, человек не может быть счастлив, он не меняется. 

В реальности судьба зависит только от человека и только от того, на 

сколько он развит, то есть как он воспринимает вибрации планет. Аст-

рология должна вас обернуть к себе и заставить контролировать себя, во 

всех ситуациях видеть проблему в себе. 

Сакральная чакра воспринимает энергию , это дает чувствитель-

ность, а также воспринимает самые низкие энергии той , которая со-

ответствует  в . Эти энергии и лунная, и венерианская усиливают 

половой инстинкт, потому, что Сакральная чакра проявляет инстинкт 

родительский и половой. Во время положительного влияния человек 

более чувствительный, более сексуально привлекательный, во время 

отрицательного влияния все наоборот. 

Когда  делает хороший аспект к , в этот период хорошо плани-

ровать беременность, а также аспект хороший  к . Вибрации  уси-

ливают половой инстинкт и в данном случае хорошая возможность для 

планирования беременности. 

Витальная чакра воспринимает все энергии , от низких до высоких 

и энергии , тоже от низких до высоких. 

Сердечная чакра воспринимает энергии  и высокие вибрации . 

Вибрации  тоже от низких до высоких. Великодушие, способность к 

состраданию – это все проявления Сердечной чакры, это все результат 

восприятия энергии . По карте рождения можно определить, как про-
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является Сердечная чакра человека – по позиции  или .  – силь-

ный человек, великодушный и это только благодаря Сердечной чакре, 

которая воспринимает его вибрации. Человек искренний, великодуш-

ный, он даритель, покровитель. , если она хорошо развита, аспектиро-

вана, человек склонен говорить нежно, склонен гладить. 

Горловая чакра воспринимает энергии  от низших до самых выс-

ших и энергии  тоже от низших до самых высших. 

Аджна воспринимает вибрации , но до восприятия этих энергий 

надо развиться. 

Лотос воспринимает тонкие вибрации  и . 

Совет: относитесь к своей личности как к временному проявле-

нию. Это последняя ваша личность, вы были до этого очень многи-

ми, жили во многих культурах, были женщинами и мужчинами. По-

следняя личность умрет вместе с вашей смертью. Вы уйдете в тот 

мир, изменившись, если вы что-то сможете добиться в этой жиз-

ни, если вы об этом позаботитесь. Вы, как вечное развивающееся 

существо, обязаны заботиться об этой временной личности, сле-

дить чтобы она развивалась, обязаны контролировать. 

Основная ваша задача – вы должны что-то изменить в себе, в этой 

жизни ничего более важного нет. Кроме того, что вы должны понять, 

что это ваша личность должна быть под вашим управлением. 

Кроме того что вы должны понять, что рядом с вами не бывают слу-

чайные люди, это люди, предначертанные вам по судьбе. Все ваши кон-

такты, как бы они не выглядели, существуют для вашего развития. Они 

инструмент вашего изменения. Если вы научитесь относиться к ним с 

благодарностью за их усилия, то у вас начнут меняться отношения. Вы 

станете спокойно, мудро к ним относиться, благодарно за то, что он по-

мог вам что-то в себе увидеть. Главное понять к чему эти сложные от-

ношения, чему они пытаются научить вас, выявить что-то важное в вас. 

Что-то важное, что вы не умеете, какое-то важное качество они должны 

вам показать. 

Без их помощи очень часто, очень многие жизни вы не можете уви-

деть и изменить какие-то важные качества в себе. Об этом говорят ре-

троградные планеты в карте рождения. Они говорят, что вот это каче-

ство личности вы не можете изменить уже очень много жизней. Эти лю-

ди есть ценные важные учителя, которые мы называем одним термином 
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– Жизнь. Это могут быть родители, друзья, любовные партнеры, дети. 

Это может быть кто угодно находящийся рядом с вами. 

Если вы научитесь в каждой ситуации думать: «а что это во мне и 

почему я так проявляюсь», то вы начнете понимать, что они очень точ-

ные отношения демонстрируют. Люди, находящиеся рядом с нами, это 

временные попутчики, только в этой жизни. И насколько ваши отноше-

ния конфликтны или гармоничны это ваши проблемы. 

Вы что-то очень важное не понимаете в этих отношениях, что-то не-

правильно оцениваете.  

Отношения исчезают, когда в этих отношениях нет больше смысла 

для вашего развития, они разрушаются. Исчезают отношения с друзья-

ми, родными, родственниками. Родные это не по крови, родными явля-

ются близкие по духовному уровню развития люди. Близкие по душе, а 

это не всегда родственные связи. Все ситуации это взаимное обучение. 

Обычный эгоистичный человек относится к своему окружению так: 

внутренне он уверен, что он идеал, совершенство, остальные должны 

жить для меня, для моих удобств, должны меня ценить, восхвалять и 

одобрять. Это современный человек называет взаимопонимание. Это 

тогда, когда понимают его, одобряют его, и когда соглашаются с ним. 

Без критики, без возражений. Если это не так, то это неудачный партнер, 

не повезло, с ним надо бороться, вступать в конфликт. Именно поэтому, 

человеку тяжело жить и в семье, и в коллективе, и дружеском общении. 

Жизнь, отношения, меняются при одном условии – вы понимаете, 

осознаете и меняете себя, тогда меняется судьба. Вы увидите себя и 

начнете меняться. Если мы хотим, чтобы люди к нам хорошо относи-

лись, чтобы было больше дружеского участия, больше помощи, больше 

сочувствия, больше сострадания, надо контролировать свойственное 

эгоистичному человеку равнодушие. 

Задача не только стать умнее, но основная задача стать добрее, гар-

моничнее. В начале постарайтесь развивать это с помощью ума, даже 

насильственно. Помните основную задачу – стать гармоничнее, добрее, 

мудрее более любящим, понимающим. Это не невыполнимые задачи в 

жизни. 

Контроль своего равнодушия, совершенно спокойной реакцией на 

человека, который в беде, животное, которое тоже находится в трудных 

ситуациях, равнодушно вы проходите мимо, все это препятствует разви-

тию. Очень труднопостигаемое, великолепное качество, которое разви-

вается в результате многих и многих страданий это великодушие. 

Развитое великодушие – это абсолютное условие вашей счастливой 

судьбы. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Отдаешь внима-
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ние, советы, помощь, деньги, время, энергию все от вас другому, без 

расчета, без ожидания, что вам должно вернуться. Если начинаете суще-

ствовать по этому принципу неизбежного закона (это Закон Отражения), 

то вы будете получать в этой жизни, в следующей, в посмертной и по-

том, и потом, и потом. 

Вся наша жизнь, жизнь любого человека на Земле разбита на 12 ти-

пичных жизненных ситуаций. Человек в течение жизни, постоянно про-

ходит одни и те же опыты, одни и те же ситуации. 

Планеты в карте рождения одновременно находятся в знаках Зодиака 

и в Домах. Планеты в знаках говорят о тех качествах внутреннего мира, 

которые вы достигли, с которыми вы пришли. Хорошие аспекты гово-

рят, что здесь уже что-то достигнуто, вы далее будете развивать это без 

особых трений. 

Слабые по позиции планеты, слабые по аспектам, развиты недоста-

точно или развиты неправильно, уродливо, вследствие чего в жизни бу-

дут препятствия, трудности, конфликты и так далее. 

Планеты в Домах указывают точно, в какой сфере жизненного опыта 

будет легче развивать человеку те качества, о которых говорит планета. 

Это не всегда приятно, это часто связано с конфликтами, с проблемами. 

Легче не значит приятно, это связано с преодолением. Избегать этих 

опытов нельзя, потому что все равно все возникнет, через какое-то вре-

мя повториться вновь. 

Что это значит преодолевать – это означает увидеть, осознать и кон-

тролировать. Именно этот опыт должен помочь человеку выйти на дру-

гой уровень развития. 

И так позиция планеты в Доме говорит о том, в каких условиях, в ка-

ких жизненных ситуациях возможно наиболее гармоничное развитие 

личности. А как будет протекать это развитие в результате конфликтов, 

трудностей, разлук или в результате простого жизненного опыта, об 

этом говорят аспекты. 

Например, в карте рождения у человека  стоит во II Доме. Это го-

ворит о том, что человек по предыдущим жизням не научился активно, 

самостоятельно зарабатывать деньги.  говорит об отсутствии актив-

ности, ответственного отношения к семье или своей жизни, если он осо-

бенно поражен.  говорит, что человек просто не хочет зарабатывать 

деньги, а старается сохранить свое материальное положение, тем, что 

боится тратить, то есть он скуп. Человек не хочет проявлять активность, 

предприимчивость, боится, чрезмерно осторожен. В реальности это за-

дача его развития. Это не говорит о том, что он должен терпеть и, стис-
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нув зубы, становиться все скупее и скупее. Задача развития – он должен 

преодолеть, понять свое безответственное отношение, нежелание зара-

батывать, неактивность. Человек должен включиться, преодолеть пас-

сивность, осторожность, трусость, должен проявлять инициативу, твор-

ческий подход к вопросам заработка. Развить ответственность перед се-

мьей, перед своей жизнью. 

Цель жизни человека научиться гармонично проявляться в бесконеч-

ном потоке жизненных опытов. Если вы этого не понимаете, ваша судь-

ба меняться не будет. Ваша судьба может измениться, если вы увидите 

что менять, если возникнет воля к изменению себя, осознание. Знание, 

воля, решимость изменит судьбу. 

Человек, получивший правильные знания посвятительной астроло-

гии, основанной на знании всех законов и всех истинных условиях су-

ществования, начинает связывать качества своей судьбы с жизненными 

обстоятельствами. 

Самое ценное, что может предоставить нам жизнь – это жизненный 

опыт. Не избегайте опыта. Но опыт ценен только тогда, когда человек 

видит истинную причину этих жизненных ситуаций. Он связывает каче-

ство своей персоны с обстоятельствами своей жизни. 

Вся проблема в том, что пока человек не достиг высокого уровня раз-

вития или не попал случайно в какую-нибудь посвятительную школу, он 

убежден, что ему меняться не надо, что он уже и так совершенное суще-

ство. Вот это свойство не совсем развитого интеллекта, препятствует 

развитию человека потому, что он во-первых не имеет знания о жизни, 

не понимает, что он тут делает и главное, что он не хочет. До опреде-

ленного уровня развития его просто невозможно заставить повернуться 

к себе. 

Предположим, человек понимает, что у него есть качество зависти. 

Он это увидел, он это осознал, принял. Главное, не бойтесь видеть свои 

отрицательные качества. На Земле нет ангелов. У каждого существа есть 

проблемы по развитию. Признайте спокойно свои отрицательные каче-

ства и вот тогда, когда вы начнете замечать и говорить: «Опять я прояв-

ляю зависть», то по мере вашего контроля, не надо бить себя кулаком в 

грудь и каяться, а просто сказать себе СТОП. Где-то через месяц, чув-

ство зависти будет все сокращаться и сокращаться, и буквально месяца 

через два оно исчезнет, вы даже не заметите как. Вы обнаружите, что 

это качество ушло, оно не присутствует в вас, оно совершенно исчезло. 

И так любое качество, которое вы смогли увидеть, принять и главное с 

этим согласиться, что да это есть. Как только вы это признаете и просто 

начнете отмечать как вы проявляетесь, через короткое время это начнет 
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сокращаться и сокращаться, и исчезнет. Это и есть истинная духовная 

практика. 

Вы заметите, что по аспектам жизнь распределена на жесткий режим 

и на щадящий режим. Жесткий режим – это когда  или ,  с таки-

ми сильными планетами как , , , . В такие периоды может 

произойти крушение жизни, все разваливается, разрушается. Оценивая 

ситуации, аспекты планет вы должны понимать, что если у вас предпо-

ложим,  с  – это ежедневные ситуации, вы нервозные, впечатли-

тельные и обидчивые, и соответственно у вас ежедневно будут такие 

ситуации. И здесь главное увидеть и осознать, что это вы создаете такие 

ситуации. Аспекты характеризуют только ваши внутренние качества. 

Условия своего существования мы создаем сами, своим характером. 

Эти условия необходимы нам для нашего дальнейшего развития. 

Предположим, мягкая, пассивная, ведомая, угодливая, прогибающая-

ся женщина, которая позволяет партнеру все хамство, грубость, не дает 

ей денег, может оскорбить и ударить, а она все терпит и терпит. Кто со-

здает условия её существования? Партнёр хамоватый, грубый, резкий 

жадный или она сама, потому что она не возражает, не предъявляет пре-

тензии, не объясняет. 

Если вы не можете пробиться к пониманию человека, с ним надо 

прекращать общение, это бесполезно, вы тратите время и не развивае-

тесь, и он пытается вам помочь своим хамством, грубостью, резкостью, 

не дает денег, посылает и так далее. Такой партнер хороший учитель, он 

говорит ей не осознано своим поведением и отношением к ней, а она так 

привыкла по предыдущим жизням со своими партнёрами так себя вести. 

Такая женщина не способствует его развитию, так как он не может уви-

деть и понять, что он хам. Нет гармоничного существования, если она 

так проявляется, а он позволяет себя так вести. Если она когда-нибудь 

поймет, что гармоничное общение базируется на взаимном уважении, 

взаимной уступке, понимании. Гармоничный брак это талант общения. 

Один не может подчиняться другому, это не гармония в браке. Те люди, 

у которых гармоничные отношения в браке, они прошли большую шко-

лу опыта. 

Опыт совершенствует личность, но только тот, который человек 

начинает понимать. Вы должны понимать, что ритм судьбы у каждого 

человека свой. Это период положительный, который неизбежно сме-

ниться отрицательным периодом. Потом опять положительный и так 

далее. Вот это вселенское существование неизбежно должно родить 

мудрость. 
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Мудро относиться к периодам, все пройдет. Эти периоды не бывают 

случайными, планета определяет точно, какой будет период. Планета 

идет по II Дому, у вас будут трудности в заработках. Но потом планета 

выйдет и войдет в II Дом, будут трудности в общении с родными близ-

кими, трудности в поездках. И так далее. Наша жизнь по сути, ритмиче-

ский тренинг. Задача жизни повернуть человека к себе и заставить ду-

мать о себе, увидеть в себе качества и меняться. 

 

 



 

 
57 

Лекция 5. Уровни развития сознания человека (20.11.15) 
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Связь между чакрами и энергиями планет 

Кундалини – воспринимает энергии  и низшие энергии . Созна-

ние этой чакры – инстинкт выживания. 

Сакральная – воспринимает высокие энергии  и низшие энергии . 

Сознание этой чакры – инстинкт продолжения рода. 

Витальная – воспринимает энергии  и . Сознание этой чакры 

проявляется как стадный инстинкт и как способность к творчеству, то 

есть проявлению индивидуальной воли. 

Сердечная – воспринимает энергии  и высшие энергии . 

Горловая – воспринимает энергии ,  и низкие энергии . 

Аджна – воспринимает высокие энергии  и энергии . 

Лотос – воспринимает энергии  и высшие энергии . 

Каждая чакра имеет семь подуровней развития от начального до ко-

нечного. и каждая чакра, то есть центр восприятия и передачи энергии, 

воспринимает вибрации от планет, от людей, животных, от окружающей 

природы. 

Человек это высшее существо нашей планеты и он развивает созна-

ние только в условиях конфликтов, столкновений, препятствий с окру-

жающей средой, которые он сам создает так как он обладает еще несо-

вершенными качествами внутреннего мира. Развитие его проходит 

очень медленно и почти незаметно, до тех пор пока не разовьет интел-

лект. Только тогда он начинает видеть и корректировать, гармонизиро-

вать свои животные проявления. В связи с тем, что вокруг нас огромное 

количество людей, и все они разнятся по уровню развития, поэтому они 

себя по-разному ведут и по разному реагируют на ситуации, судьба у 

них разная, даже если у них одинаково расположены планеты. 

Человеческое общество по уровню развития можно разделить на три 

уровня: 

1) низко развитое человечество; 

2) среднеразвитое человечество; 

3) высокоразвитое человечество. 

И в связи с этим надо по-разному рассматривать, оценивать и анали-

зировать гороскопы, так как можно в корне неправильно рассказать о 

человеке, не правильно определив его уровень. 

На планете преобладают, на данный момент, низко развитые суще-

ства, где доминирует инстинктивное сознание. Люди с преобладающим, 
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доминирующим этим сознанием Человеком в полной мере называться 

не могут. 

Такой человек существует, ведет себя, проявляется точно так же как 

высокоразвитое животное. В его сознании доминирует животная душа. 

Это высокоразвитое животное существо, имеющее паспорт и прописку. 

Эта неразвитая душа соответствует неразвитому Астральному телу. Все-

го несколько подпланов трех чакр: Кундалини, Сакральной и Виталь-

ной. Энергии, которые способны воспринимать его чакры, только низ-

ковибрационные. Реакции его на эти энергии такие же низкие и поэтому 

человек проявляет чаще всего низкие эмоции и низкие чувства, такие 

как злоба, агрессия, зависть. Доминируют только такие чувства в его 

проявлении. В его сознании доминируют три инстинкта, три животные 

потребности – потребность сохранить жизнь, потребность в половом 

общении и стадный инстинкт. Если какой-либо из этих инстинктов не 

удовлетворен, человек проявляет чувство злобы, зависти, гнева, раздра-

жения, агрессии, неудовлетворения. 

Он как и все животные участвует в борьбе за выживание и так как эта 

борьба вокруг него довольно сложная, основные вопросы, которые за-

полняют его жизнь, это те вопросы, которые связаны с его выживанием, 

это деньги в наше время, предметы одежды, жилье, вопросы сексуаль-

ной жизни и вопросы общинной жизни, то есть строгое соблюдение 

правил существования в общине, соблюдение запретов или принятых 

норм в данной общине. Он часть стада и выйти из человеческого стада 

ему страшно. Его поведение очень четко предсказуемо и очень понятно 

почему он так семя ведет. Все жизненные ситуации, всех людей вокруг 

себя он оценивает только с одной точки зрения: они способствуют, по-

могают ему в осуществлении его инстинктивных потребностей или пре-

пятствуют. 

В гороскопе этого человека надо оценивать только две планеты. Asc 

покажет манеру его поведения, способы утверждения своих инстинк-

тивных желаний, но он не улавливает вибрации практически никаких 

других планет кроме  и кроме . И даже не важно пораженный или 

не пораженный , в данном случае важно сильный или слабый . 

Сильный  это Витальная чакра, человек пытается утвердить себя 

как вожак в своей стае – это может быть вожак в своей семье, где он из-

бивает всех подряд, и жену и детей; это стремление заставить, приме-

нить физическую силу или словесное насилие для удовлетворения своих 

животных желаний. Человек ценит и проявляет только силу физическую 

или словесную в любом случае если сильный  по позиции. 



 

 
60 

При слабом  в карте рождения человек уступчив, не уверен в своем 

праве настаивать на своем. Астральное тело его почти не развито, по-

этому он не способен любить, ему не ведомы такие чувства как 

нежность, милосердие, восторг, наслаждение красотой природы, он 

очень далек от искусства и в его мире чаще всего царит агрессия, злоба, 

подозрительность, зависть, раздражительность, страх, боязнь будущего. 

Астральное тело человека развивается только благодаря развитию 

четырех чакр: Кундалини, Сакральная, Витальная и Сердечная. Высшая 

степень полностью развитого Астрального тела это полностью развитая 

Сердечная чакра, которая воспринимает тонкие вибрации  и . И 

человек, способный воспринимать вибрации этих двух планет, стано-

вится великодушным, сердечным, сострадательным и миролюбивым. В 

его присутствии любой человек сонастраивается с его вибрациями, ис-

пытывает к нему доверие, спокойствие потому что от него не исходит 

опасность как от Витального человека, от него исходит душевное тепло. 

Человек среднего уровня развития тоже подвержен влиянию этих 

трех инстинктов, но его реакции на эти планеты более сдержанные, бо-

лее спокойные. А какие они, насколько сильны в нем эти инстинкты, 

определяем по планетам, по позиции и по аспектам этих двух планет: 

 это всегда сексуальная энергия, это половая чакра (Витальная);  

это родительский инстинкт. 

На среднем уровне развития человек с пораженной  нервозный, 

впечатлительный, мнительный и обидчивый. Пораженный  это всегда 

раздражительность, всегда агрессия, всегда настойчивость и всегда не-

выдержанность, импульсивность и насколько человек такой, надо смот-

реть позицию  в карте рождения. 

Есть более высокая часть души, по прошествии многих воплощений, 

многих страданий в человеке развивается другая душа, это душа раз-

мышляющая или человеческая и сознание этой души проявляется уже 

как способность к интеллектуальному, логическому, рациональному 

мышлению, то есть это способность сравнивать, размышлять, сопостав-

лять, анализировать, оценивать и в конце концов проявлять абстрактное, 

философское мышление. 

Вот ни на что это не способен человек первого уровня развития, он 

не способен размышлять, он размышляет очень незначительное время и 

только о предметах его инстинктивных вопросов. 

Если в человеке уже хорошо развито интеллектуальное сознание (это 

Горловая чакра, которая воспринимает вибрации ), он перестает быть 
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человекоподобным существом и становится человеком или существом 

думающим, во внутреннем мире еще могут быть сильные инстинкты, 

влияющие на него. Какие это инстинкты, нужно смотреть по позиции   

 и . 

Сознание думающего человека, оценивающего подавляет в нем при-

родное животное сознание, которое контролирует его и облагораживает. 

Человек, обладающий человеческой душой, не проявляет себя так, 

как примитивный, инстинктивный. Он становится более хитрым, более 

расчетливым и в нем проявляется одно качество, которое не свойствен-

но инстинктивному, примитивному человеку – в нем начинает прояв-

ляться эгоизм. Примитивный человек эгоистом не бывает, он естестве-

нен в своем животном стремлении удовлетворить только себя, быть 

обеспеченным предметами, необходимыми для жизни, как все животные 

стремится к сексуальному общению, как все животные он боится посту-

пать не так как принято в его окружении, он хочет быть принятым в 

своем стаде, как все животные он не любит чужаков, ему свойственен 

национализм, недоверие к людям других наций или других вер, ему 

свойственен религиозный шовинизм. И если это присутствует в культу-

ре или сознании народа, то это свидетельствует только о том, что этот 

народ находится на очень низком уровне развития. 

Человеческое сознание или интеллект развивается тоже очень мед-

ленно, из жизни в жизнь и развивается от едва начинающего проявлять-

ся интеллекта, до средне развитого, потом до высоко развитого, потом 

блестяще развитый интеллект, далее конечная стадия этого сознания – 

Мудрость. 

На среднем уровне развития тогда, когда в человеке начинает разви-

ваться человеческая душа, еще инстинкты сильны, но он уже размышля-

ет, он уже самостоятельно делает выводы, человеком начинает управ-

лять  и для того, чтобы определить что в человек сильнее разум чело-

веческий или инстинкты, нужно сравнить позицию  с позицией  и с 

позицией . Тогда сразу же станет понятно, насколько разум может 

управлять инстинктами или насколько еще инстинкты сильно проявля-

ются.  

На уровне, когда  еще слабый, инстинкты еще сильные, человек 

гораздо более опасное существо, чем примитивный, инстинктивный че-

ловек, потому что он существо хитрое, он использует свой разум только 

для того, чтобы быстрее достигнуть инстинктивных потребностей в сво-

их корыстных целях и эгоистические цели, которых у инстинктивных 

людей нет. Он гораздо более порочен чем инстинктивный человек, так 
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как ему свойственны и инстинкты и пороки его, пока еще, маленького 

разума. Пороки разума это гордость, самомнение, тщеславие, склон-

ность к конкурентной борьбе за власть, лицемерие, хитрость, подлость, 

нечестность и т.д. 

Чем более слаб  по позиции, чем больше он имеет негативных ас-

пектов и чем сильнее по позиции  и  в карте рождения у такого че-

ловека, тем больше проявлений в его жизни, в его отношениях. Своим 

таким не развитым сознанием человек создает массу проблем в своей 

жизни и в жизни окружающих его людей и только страдания, которые 

он создает, конфликты, разлуки, преграды, борьба, которую он все вре-

мя создает – только это заставляет его очень медленно развиваться. 

По мере развития начинает в человеке все более развиваться Горло-

вая чакра, которая начинает воспринимать более тонкие и более силь-

ные энергии  и . И уже вот это восприятие  дает человеку воз-

можность самостоятельно думать. 

В самом начале развития, когда душа человеческая еще только-

только начинает развиваться, тогда как разум мал и он не обладает еще 

энергетическими силами, думать долго и глубоко человек не может, 

анализировать и сопоставлять не может, именно поэтому человек очень 

подвержен любой пропаганде, он как попугай повторяет то, что ему го-

ворят, совершенно не способен к самостоятельному мышлению. Этот 

человек является абсолютным рабом пропаганды, рабом религиозных 

институтов, рабом авторитетов в любом окружении. 

Тогда когда человек хорошо развивает интеллект, он выходит обяза-

тельно из толпы, когда у него уже хороший , он независимый и твор-

ческий. Тогда человек начинает воспринимать вибрации .  – пла-

нета мудрости. И если у  и  в карте рождения хорошие аспекты, 

говорится о человеке среднего уровня, о человеке с человеческой ду-

шой, это говорит о том, что человек уже развил в какой-то мере мудрое 

отношение к жизни и он в этой жизни с легкостью разовьет более муд-

рое отношение. Хорошие аспекты к  и хорошие аспекты к . Тогда, 

по мере развития , человек выходит из толпы, становится абсолютно 

индивидуальным существом. Он не подвержен влиянию пропаганды, 

влиянию религиозных институтов, независим от требований толпы и 

мнения авторитетов. И тоже эта душа развивается крайне медленно, по-

степенно. 

Что можно сказать о человеке среднего уровня, заканчивающего это 

развитие, либо только начинающего это развитие? Оценивать этого че-
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ловека нужно обязательно по , потому что если в человеке пока не 

развит хорошо , он очень ошибочно судит обо всем. Он оценивает 

жизнь, ситуации, других людей, как правило, ошибочно, он никогда не 

способен задуматься о себе. 

Вообще этот уровень развития – Интеллект, необходим человеку для 

того, чтобы он научился мудро, гармонично проявляться в этом мире. А 

вот так мудро и гармонично проявляться он может только тогда, когда 

он становится умен. 

По позиции  можно сразу определить, как человек оценивает ситу-

ации, как он оценивает окружающих людей, правильно или нет, быстро 

или нет, часто ошибается. Потому что, если оценки и выводы его не 

правильные, то и поступки его не правильные. 

Пока еще человек не достиг уровня мудрости или хотя бы хорошо 

развитого интеллекта, он не только неправильно оценивает окружаю-

щих людей, ситуации, он в тумане самомнения, он не способен оцени-

вать себя. Малый разум не дает ему увидеть в себе проблемы. Человек 

склонен преувеличивать свои достоинства и принижать чужие. Это 

свойство всех интеллектуальных людей. Он часто судит о себе востор-

женно, об окружающих уничижительно. Свойство среднеразвитого ин-

теллекта это стремление к самоутверждению. 

Вот этот человек до высокого уровня развития не желает себя изу-

чать. Он полностью погружен в суету внешнего мира. Жизнь требует от 

него абсолютного внимания и так как он имеет о себе фантастические 

представления, он убежден, что он умный, даже человек с самым 

начальным уровнем интеллекта, он убежден, что он судит обо всем пра-

вильно, что его суждения и выводы это верх абсолютной мудрости. Он 

никогда не согласится с тем, что он глуп. Он сразу, он просто сразу из-за 

этого, зачислит вас во враги. Он абсолютно уверен, что он добр, велико-

душен и если есть у него какие-то недостатки, то они очень незначи-

тельные в сравнении с недостатками других людей. 

Если проанализировать свое отношение к себе, то вы увидите, что мы 

относимся к себе точно также. Человек вообще не желает думать о сво-

их недостатках, вообще идею своего несовершенства он отбрасывает 

сразу.  

Вот именно поэтому духовных школ, по настоящему духовных, ко-

торые работают с сознанием очень мало. Потому что человек должен 

быть уже с хорошим интеллектом, его надо подвести к этому уровню, 

когда он захочет себя узнать, когда боязнь себя проанализировать и 
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увидеть будет как-то преодолена, поэтому это работа довольно сложная, 

с человеком. 

Себя всегда, все – и с маленьким интеллектом, и со средним, и уже, 

даже, с хорошим интеллектом оценивают как существо умное, красивое, 

доброе, что развиваться ему уже дальше некуда, совершенствоваться 

ему уже дальше не зачем и что тот, кто так не думает, то он сволочь, ду-

рак и негодяй. 

На уровне хорошо развитого интеллекта, начинает в человеке прояв-

ляться внутренняя Воля. Не заблуждайтесь. Попы нам говорят, что Бог 

дал волю человеку. Нет, никакой воли у человека нет и быть не может. 

Воля – это влияние  на Витальную чакру. Тогда, когда уже хорошо 

развит интеллект позиция  важна и аспекты к нему важны. При силь-

ном  доминирует Витальная чакра, тогда у человека сильное стрем-

ление выделиться из толпы, это влияние стадного инстинкта, это он чув-

ствует себя альфа-самцом, ведущим. Огромное самомнение, тщеславие 

и поэтому жизненные ситуации человек будет решать только по-своему, 

потому что у него такие иллюзии и фантазии в голове, что он понимает 

и оценивает лучше чем все остальные. 

На среднем уровне интеллекта, но сильное и пораженное  дает са-

момнение, тщеславие и человек считает себя высшим авторитетом, ис-

тиной в последней инстанции. И чем сильнее , и чем хуже аспекты к 

нему, тем больше самомнения и сильнее диктаторское поведение. В 

жизни его будет огромное количество конфликтов, препятствий, труд-

ностей, разрушенных отношений – это все для того, что бы он увидел 

свои несовершенные качества. 

Пожалуйста запомните, что все эти трудности, все эти конфликты, 

разлуки, трудные отношения, которые мы неизбежно переживаем в сво-

ей жизни, неизбежно должны привести нас к осознаванию того, что 

внутренне человеком управляют и руководят и некие неосознаваемые 

им силы. Инстинктивным человеком и человеком с плохо развитым ин-

теллектом управляют неосознаваемые потребности инстинктов, а у ин-

теллектуального человека тоже неосознаваемые им силы эгоистических 

программ. Он тоже не осознает эти силы и они тоже полностью им 

управляют. 

Конечный этап развития интеллекта это Мудрость. 

Мудрость это не количество институтов, это не ученая должность, 

это не уровень академика. Академик это социальная градация, а мы го-

ворим о духовной градации. Мудрость это способность доброжелатель-
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но оценивать окружающий мир, не судить, не критиковать, склонность 

принимать, а значит понимать. Это влияние уже Сердечной чакры на 

Ментальное тело. 

Только тогда, когда человек способен мудро, то есть доброжелатель-

но, великодушно, с пониманием относиться к этому миру, он начинает 

быть способен к состраданию и сопереживанию. 

Что в карте рождения говорит о том, что человек уже в какой-то сте-

пени развил мудрость? Сильный и хорошо аспектированный , это ко-

нечно , планета мудрости и великодушия,  это влияние Сердечной 

чакры и возникает в карте рождения хороший аспект к . 

Вообще  это высшая октава , то есть это более высокие вибра-

ции, чем излучает . Вибрации  воспринимают только самые выс-

шие подпланы Горловой чакры. И вот эти вибрации  воспринимает 

очень небольшая часть людей. Не случайно само открытие  было в 

конце XVIII-го века. А в полноте вибрации  воспринимает чакра 

Аджна. 

Вот когда высшие вибрации  воспринимает Горловая чакра, тогда, 

когда Аджна уже хорошо воспринимает, только тогда в человеке начи-

нает развиваться ясновидение, яснослышание и то качество, которое 

называется Интуиция. То, что мы называем Интуиция к этим проявле-

ниям не имеет никакого отношения, часто Интуиция это обостренный 

инстинкт выживания, сильный, активный, когда человек чувствует 

опасность, говорит «Я интуитивно почувствовал» – это не Интуиция, 

это инстинкт выживания, это скорее влияние . 

Чистая Интуиция это когда человек без размышления, без логи-

ческого заключения, получает чистые знания, без предварительного 

размышления, без предварительных оценок, без логических цепочек. 

Вот эти люди о которых мы говорим (с начальным, со средним, вы-

соким интеллектом, с мудростью) которые способны к развитию более 

высокого, духовного, сознания все они медленно и неизбежно меняют 

свои качества под влиянием жизненных ситуаций, которые они сами 

создают. 

Есть люди, которые не стремятся возвыситься над другими, они есте-

ственно дружественны, не стремятся самоутвердиться, возвышаться. 

Нет, в их внутреннем мир нет завистливости, нет неудовлетворенности 

жизнью, ярко проявлено сострадание, сочувствие, они не могут враж-
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дебно относиться к людям других наций, других вер. Это потому что у 

них начинает развиваться более высокое сознание, которое по-

настоящему называется Духовное сознание и это сознание тоже разви-

вается от зачаточной духовности, от чуть-чуть проявленного доброже-

лательного отношения к другому, до высокого уровня духовности, кото-

рый мы называем Бого-человеческий уровень. И тогда, когда эти люди 

уже преодолели интеллект, проблемы, заболевания интеллекта, в какой-

то степени преодолели эгоизм, гордыню, самомнение, тщеславие, кри-

тичность – вот тогда они начинают воспринимать вибрации , , . 

В связи с тем, какая душа у человека более развита, более проявлена, 

люди очень отличаются по тому как они себя ведут, потому как они 

оценивают этот мир, как они чувствуют этот мир, это совершенно раз-

ные существа. У них у всех две руки, две ноги, паспорт и прописка, но 

это совершено разные существа. Они совершенно по-разному ведут се-

бя, потому что оценивают в соответствии со своим уровнем развития, 

потому что чувствуют этот мир и других людей в соответствии со своим 

уровнем развития и поэтому мудрому эзотерическому астрологу это 

надо понимать – кто перед ним, к какому классу существ относится это 

существо. 

И так, условно можно сказать, что человек проходит три уровня раз-

вития. 

Человек 1-го уровня развития (инстинктивный, примитивный) реаги-

рует на две планеты  и  и только на низкие их вибрации. Энергия  

почти не воспринимается так как совершенно не развито Ментальное 

тело. Влияние  и  тоже не воспринимает. Доминируют и управляют 

полностью его жизнью три инстинкта и как эти влияния проявляются вы 

посмотрите по  и по . Чувствовать этот мир он не может, сострадать 

он ему пока не может,  не развит и потому контролировать его пове-

дение тоже не может. 

Если в карте рождения его  поражена аспектами, это говорит о раз-

рушительном бытовом поведении, он раздражен, он все время сканда-

лит, кричит, практически отсутствует родительский инстинкт. Думать 

правильно он не умеет и только инстинкты им управляют, и только о 

своих потребностях он думает. Он ничего не умеет, он не умеет чув-

ствовать этот мир, он не чувствует вибрации природы, он не заинтере-

сован в красоте жилища. Чаще всего это существо внешне уродливое, 

внутренне уродливое. Он умеет только действовать в этом мире и как он 

будет действовать, разрушительно или нет, покажет .  говорит о 



 

 
67 

действии и сексуальном проявлении человека. Позицию  для него 

рассчитывать не надо,  не надо, задатков к талантам нет никаких, спо-

собности чувствовать красоту у него нет. Как всем животным  для не-

го важна, потому что, как все животные, он пытается почувствовать 

опасность окружающей среды. Как все животные он ищет полового 

партнера, инстинкт сексуальный, но партнер ему подходит практически 

любой, ему не важно какой партнер, лишь бы был, любой. Партнер не 

ценится, он его с легкостью выгоняет, меняет. Вот эта способность 

только к сексуальному общению как у всех животных называется Лун-

ная любовь, то есть сексуальная. Это сексуальные отношения и огром-

ное число людей подняться выше этого уровня не в состоянии. То что 

они называют любовью, это не более чем сексуальные отношения, как и 

у всех животных. 

Это существо не развитое, полуживотное, бездушное, жестокое, рав-

нодушное и равнодушное к своим близким тоже. 

Человек 2-го уровня, это тот, который управляется  и на каком 

уровне , и как он управляет, на сколько еще пока сильны инстинкты, 

вы оцениваете три планеты: ,  и . 

Человек низкого уровня развития – большее количество планет в 

Мутабельном знаке, 1-й декаде и пораженные. 

Цель человека меркурианского развития – он должен выйти на уро-

вень оценки себя, это его задача, он должен научиться оценивать себя. 

Многие воплощения человек развивает  и он все активнее и актив-

нее управляет его жизнью. И на этом уровне крайне важны аспекты к , 

влияния  ослабляются. На этом уровне вы должны сравнить, что 

сильнее в карте рождения,  или . Если  сильнее, то человек еще 

инстинктивный со слабым , если  сильнее, то он контролирует свои 

проявления. 

Не очень развитый интеллект характеризуется самомнением, тщесла-

вием, гордыней и т.д. и т.п. Что вам важно определить для такого чело-

века такого уровня развития? Мы все, практически 90% людей, которые 

уже начинают интересоваться своей жизнью, своим развитием, находят-

ся на 2-м, среднем уровне развития, задача которых выйти на уровень 

осознания себя. 

Для такого человека, конечно же надо смотреть все планеты, на 

сколько развита , вы смотрите , вы смотрите , то есть надо оце-
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нить все. Понимаете, что позиция  хорошая, когда она в воздушном 

знаке, человек уже пришел с хорошим интеллектом это помогает ему 

существовать, он способен объяснить, он способен убедить, он способен 

выслушать другого. 

От развитого интеллекта зависит взаимопонимание между людьми. 

Люди очень по-разному думают и существует 12 способов мышления, в 

зависимости от позиции  в знаке. Поэтому человеку совсем не просто 

добиться взаимопонимания, мало того что  по-разному развит, у одно-

го очень сильный, у другого гораздо слабее, они по-разному вообще ду-

мают – они в разных знаках. 

Если  хорошо развит, если  уже развит, есть аспекты к , это 

говорит, что у человека задача дальше развивать свое сознание. 

Вы должны определить, в каком Доме находится этот , потому что 

это показывает, в каких сферах жизни человеку легче его развивать. 

По мере духовного развития, то есть по мере развития интеллекта, 

разума, который должен перейти в высшую стадию, в человеке развива-

ется способность самостоятельно оценивать этот мир вне штампов, вне 

принятых норм, вне навязанных шаблонов, не подверженный влиянию 

пропаганды, религиозных институтов. И вот тогда в человеке, по мере 

его развития, возникает очень могучая, мощная сила – магия мысли че-

ловека. 

На третьем уровне развития, тогда, когда в карте рождения хороший 

, имеет хорошие аспекты, когда  уже хорошо аспектирован, чело-

век обладает одной мощной силой – силой магического воздействия на 

мышление другого человека. Он способен убедить, он способен создать 

идею, самостоятельную идею и он способен внедрить ее в сознание дру-

гих людей. Вот здесь доминирует влияние , потому что он существо 

творческое, влияние , потому что он существо великодушное. 

С развитием уже высшего проявления сознания, то есть , начинает 

развиваться Интуиция. 

По проявлениям человека вы уже сейчас можете точно определить, 

какое развито в человеке Астральное тело, по тем проявлениям, какие 

он демонстрирует – по тем чувствам, по тем эмоциям, которые ему 

свойственны. Если человек часто раздражается, негодует, если часто у 

него внутри агрессия, если он критикует, если он непримиримо оцени-

вает, это говорит только о том, что у человека Астральное тело развито 

слабо. Если человек добродушен, доброжелателен, некритичен, это го-

ворит о том, что Астральное тело его уже достаточно хорошо развито. 
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Развитие человека это не чтение книг, часто посредственных, часто 

дающих ложную информацию и даже мудрых, и даже хороших книг это 

не обеспечит вам духовное развитие. Не это развитие сознания. Не это 

будет содействовать вашему изменению в жизни. 

Что важно, когда мы начинаем работать уже со своим сознанием, уже 

видеть свои проблемы в карте рождения и не отмахиваться от них, тогда 

у нас происходят некие очень важные перемены в этой жизни, вы при-

тянетесь к очень хорошим подпланам после, в Астральном мире. 

Вопрос: «Скажите, мы вот записали – «полностью развитая Сер-

дечная чакра..» это кому свойственно, какого уровня развития челове-

ку? Почему-то это прозвучало перед человеком среднего уровня разви-

тия и я запуталась..» 

Ответ: «Я просто говорила о том, что свойство Астрального тела 

развивается медленно в результате развития четырех чакр и полно-

стью развитое Астральное тело, это когда человек очень тонко чув-

ствует вибрации окружающего мира, он мгновенно ощущает настрой. 

Чем меньше развито Астральное тело, тем меньше у человека добро-

желательности, потому что он инстинктивное существо, по трем 

низшим чакрам, он инстинктивное, агрессивное, раздражительное, бо-

рющееся, склонен конкурировать со всеми остальными. Ну какая здесь 

доброжелательность, какое тут великодушие. Астральное тело начи-

нает полностью развиваться, когда начинает развиваться Сердечная 

чакра. Вот вы только начали заниматься Цигун, а мы огромное внима-

ние уделяем развитию ваших чакр, Горловая, Сердечная и т.д. Потому 

что без развития чакр вы можете с утра до вечера читать кругом ло-

зунги «НАДО ЛЮБИТЬ БЛИЖНЕГО!!!», это же ничего не меняет, все 

эти транспаранты, призывы. Это формальные слова, которые ничего 

не меняют в жизни человека. Вот не могу я любить ближнего, он очень 

противный. Но надо же разобраться, почему я немого его любить, как 

мне выйти на тот уровень. Выйти на тот уровень, на уровень состра-

дания, сопереживания, мудрости, можно только одним способом – ли-

бо вы очень долго живете и начинаете понимать, что все люди соот-

ветствуют своему уровню развития и требовать от него бессмыслен-

но, он не может иначе проявляться. Собаку можно научить мяукать? 

Ну никак. Потому что это такое существо, оно проявляется в соот-

ветствии со своей природой. Вот мудрость состоит в том, что вы 

это знаете. Поэтому знания формируют реальные знания о жизни, ре-

альные знания о людях, не фантазии, которые доминируют в нашей 

культуре, не то, что, как Ельцин говорил: «Народ у нас умный, он все 

рассудит». Народ нигде умный не бывает, нигде. В массе своей народ 
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везде на довольно низком уровне, тем более, что Славяне самый моло-

дой этнос на Земле, моложе их просто никого нет. Славянские племена 

возникли где-то в X – XI веке нашей эры, еще и русских и украинцев не 

было, были древичи, кривичи, вятичи… Национальность сформирова-

лась буквально в XIII – XIV веке. Еще очень сильное племенное сознание, 

еще очень сильное инстинктивное сознание, потому народ не может 

быть мудрый, так как он еще на инстинкте. 

Тяжелый физический труд это те условия, куда пришла душа при-

тянутая, она не может, пока, интеллектуальным трудом заниматься 

– не развит интеллект. Она может заниматься только физическим 

трудом. Это существо умеет только действовать, больше ничего. 

В любой культуре, в любом обществе бывают так называемые «са-

мородки», но эта «самородская» душа пришла, видимо, в эту среду по 

своим кармическим проблемам. К примеру, среди крепостных были та-

лантливые актеры, но это исключения, а не массовое сознание. Среди 

этой массы, которая на чистом инстинкте существует, можно разли-

чить и других людей, которые уже то-то способны думать и как-то он 

уже способен думать о политических событиях. 

Если у человека большинство планет стоят в Мутабельном знаке, то 

это человек нерешительный, часть толпы, часть стада, у него нет своей 

воли, своего мнения. Потом человек переходит на уровень Фиксирован-

ного креста, потом переходит на уровень Кардинального креста, когда 

он становится самостоятельным, активным, независимым, индивидуаль-

ным и творческим. В каждом кресте три декады: 1-я – от 0º до 10º, 2-я – 

от 10º до 20º, 3-я – от 20º до 30º. 

Кроме того планеты, находящиеся, к примеру, в Мутабельном кресте, 

но в какой декаде? Можно сравнить, что человек начинает Мутабельный 

крест – у него в 1-ой декаде большинство планет, он посередине Мута-

бельного креста или он уже переходит на уровень Фиксированного кре-

ста – у него в 3-ей декаде планет много. Планет много не только тех, 

которые не только относятся к Мутабельному кресту. Допустим, у него 

в Мутабельном кресте 5 планет, 3 планеты в Фиксированном кресте и 2 

планеты в Кардинальном кресте. Из всех этих 10-ти планет по 1-ой де-

каде, столько-то планет, столько-то по 2-ой и по 3-ей столько-то планет. 

Если у человека большинство планет по Мутабельному кресту, но 

большинство из всех планет в 3-ей декаде (по Мутабельному, Фиксиро-

ванному, Кардинальному крестам) значит человек заканчивает развитие 

Мутабельного креста. Если у человека планета в Мутабельном кресте, 

это значит, что это качество у него не развито.  
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Хиромантия (кратко основы) 

Хиро – греч. – рука; 

Мантия – греч. – знание. 

По руке уровень развития человека можно определить сразу. 

К тому же, уровень интеллекта видно 100% по глазам. 

Понаблюдав, к примеру в вагоне метро, можно увидеть что у челове-

ка на инстинктивном уровне глаза колючие «внутри стоит пулемет и он 

всех вокруг отстреливает» он боится, он не знает как вы к нему относи-

тесь, у него сильный инстинкт выживания и любой незнакомый человек 

его настораживает. В глазах ощущение враждебности, настороженности, 

боязнь, глаза просто транслируют все это отношение. 

У человека интеллектуального, эгоистичного в глазах равнодушие. 

Вы как явление жизни его не интересуете совершенно. Он на вас просто 

посмотрит либо презрительно, либо равнодушно и все. Тебя нет, тебя 

для меня не существует. Как явление жизни вы его просто не интересуе-

те. Человек занят только собой – он очень важная персона. 

Глаза, которые на тебя посмотрят внимательно, доброжелательно и 

как-то попробуют выяснить, понять. Что значит великодушие, что зна-

чит мудрость? – человек пытается заглянуть в глаза и представить вот 

это существо, которое перед ним: маленький он, средний, но ведь он 

очень много страдал, при всей своей неразвитости у него очень много 

позади трудных периодов в жизни, страданий. Опыт он не фиксирует, 

так как он не осознает, опыт проходит мимо его сознания. Сознает он 

этот опыт или не осознает, вы-то понимаете, что он без страданий не 

существовал в прежних жизнях и в этой жизни. Откуда возникает со-

страдание? Вы понимаете, что как много этому человеку пришлось до 

этой жизни страдать, как много ему придется страдать еще в этой жиз-

ни. Сознание того, как много ему еще придется страдать вызывает со-

страдательное отношение. Вот эту внутреннюю теплоту к каждому, 

приятие, вы это увидите тоже в глазах. 

Относительно рук: есть такие руки – массивные, широкие, пальцы не 

подвижные, большой палец расположен близко к ладони. На ладони 2-3 

линии, линия ума коротенькая. В хиромантии это называется Прими-

тивная рука. Неприятное впечатление производит сама рука. 

Часто руки и пальцы у таких людей изуродованы. 

Большой палец, расположенный далеко от ладони говорит о са-

мостоятельности мышления. Розовая ладонь говорит о доброжела-

тельности. 
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По мере развития души, развивается рука, она утоньшается, вытяги-

вается, пальцы становятся более подвижные, большой палец начинает 

отходить дальше от ладони. Но сама ладонь еще широкая. Это называ-

ется Полезная рука. Это самый средний уровень, Фиксированный крест 

заканчивается, начинается Кардинальный крест. Это рука, когда у чело-

века мощный эгоизм, мощные инстинкты, когда может быть хороший 

интеллект, но инстинкты тоже присутствуют. 

Потом, по мере развития, у средней руки начинают проявляться Фи-

лософские узлы – уширяются суставы на фалангах пальцев. Этот чело-

век думает на абстрактные темы, а не только о том, где купить курицу и 

как ее приготовить. Сначала эти узлы не большие, потом становятся 

больше и потолще, человек все больше и больше думает на философ-

ские темы. 

 
 

Чем меньше рука, тем больше у человека желание руководить и 

управлять. К примеру, если у мужчины маленькая рука, то это признак 

того, что он очень властный человек. 

Потом вы увидите, чем тоньше кисть руки, тем выше уровень разви-

тия человека. Далее, по мере развития, философские узлы начинают ис-

чезать, на тыльной поверхности ладони начинают проступать вены – эта 

рука называется Психическая. 

Вам редко встретятся руки психические. Чаще это будет рука между 

полезной и философской, философская начального уровня, философская 

в конце уровня и т.п. 
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Точно также развиваются ступни ног, по мере развития они становят-

ся все уже и уже. 

У человека более высокого уровня хороший интеллект, он начинает 

развивать сверхсознание, присутствует интуиция, философские узлы 

начинают сокращаться (философская рука часто некрасивая, но это уже 

хороший уровень развития), по энергии которую излучают глаза, по 

энергии, которую излучает сам человек. 

По форме руки вы можете увидеть что, воля человека которой со-

вершенно нет, до хорошего уровня интеллекта. 

Воля человека – это осознавание своего права иметь свое мнение, то 

есть человек выходит из толпы и вот тогда он становится творческим 

существом, он говорит: «Вы так думаете, а у меня мнение другое», не 

боится вступить в контакт. И вот эта способность воли становится твор-

ческая. Существует две воли – Марсианская и Солнечная.  говорит: 

«Я буду действовать до тех пор, пока я не заставлю тебя дать мою выго-

ду». Это инстинктивная воля. А творческая воля символизируется , 

она начинает проявляться тогда, когда у человека уже хорошо развит 

интеллект, он не подвержен мнению пропаганды. 

Волю человека определяет 1-я фаланга большого пальца руки. Логи-

ку характеризует 2-я фаланга большого пальца. Большой палец вообще 

характеризует персону, личность. Холм Венеры характеризует способ-

ность человека любить, не сексуальная любовь, а душевная, человече-

ская. Чем шире на ладони Холм Венеры, тем эта способность у человека 

более развита. 
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По мере развития, человек становится более самостоятельным, более 

думающим, фаланга, характеризующая Волю, становится все больше, 

более массивная. 

В градации Полезных рук есть рука Артистическая. Это длинные 

пальцы, это не пальцы философа, это пальцы чувствующего человека. 

Чем больше ногтевые пластины, тем менее критичен человек. Чем 

ногтевые пластины меньше, тем человек критичнее. 

Жизнь текущий поток. Как вы проявлялись, какими вы были, это все 

ушло. Прошлое мертво. Прошлое нужно забыть, все что произошло – 

оно зафиксировалось в подсознании. Все, что ушло – не имеет к вам ни-

какого отношения. Все что будущее – тоже не стоит об этом мечтать, 

оно еще не наступило, оно все равно будет не таким, как вы думаете. 

Вот конкретно сегодняшний момент – сегодняшний вечер это жизнь. 

Придешь домой, это будет прошлое, а сейчас это настоящий момент 

жизни. Вот это настоящее и есть жизнь. 

Когда у человека приходит это понимание, у него исчезает сожаление 

о том, как он проявлялся в прошлом, не так как надо судьба прошла в 

прошлом. Все происходит так как надо. Все происходит в нужное время. 

Обо всем, что ушло нужно взять и забыть. Вы были личностью. Через 

каждые 7 лет меняются не только клетки человека, меняется его разум, 

меняется его опыт. Он становится другой личностью. Вспомните себя в 

возрасте 12, в возрасте 20 и 30 лет. Это разные люди, это разные прояв-

ления, внешне разные, внутренне разные. 

Тратить на воспоминания даже энергию не стоит. 

Вот этот момент СЕЙЧАС, если проживать его активным 

включением, активно включаться в жизнь – вот это и есть           

результат. 

Когда интеллект у человека еще не доразвился до философского 

мышления, человек очень боится жизни, он боится будущего, он хочет 

как-то обеспечить свою судьбу, он уверен, что его судьба зависит от его 

суеты, он вообще не понимает, жизнь, мир, себя. Как все люди с нашей 

культурой, он думает, что все в его руках: «Вот там подсуечусь, там 

подсуечусь…» И по этому он приходит, в основном, узнать: когда мне 

выгодно подсуетиться. И все. И других вопросов нету. Когда мне вы-

годно подсуетиться.  
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В связи с тем, что вы меня не слышали, 3 года философии вы не 

слышали, внедрить вам свои представления о жизни я вам еще не успе-

ла. Мне приходится общаться с человеком, который пришел с такими 

глазами «быстренько мне все рассчитай и я все буду знать, когда на 

меня свалится…». И мне приходится медленно, медленно его поворачи-

вать, говорить, что представления его о мире это его фантазии, что 

его попытки творить свою судьбу это его иллюзии, что все происходит 

не так. От его оценки, гадательства в его жизни ничего не изменится. 

Потому что, если ты не понимаешь, не проанализировал свою  и не 

понимаешь, что любовные отношения у тебя не складываются не по-

тому, что ты такой несчастный и не потому что  где-то ходит, а 

не придет в то место, куда она должна прийти, а не складывается по 

той простой причине, что что-то очень важное не умеешь ты. Масса 

людей, приходящих за гадательством, хотят быть счастливыми. В их 

понимании Счастье это идеальный, фантастический партнер, кото-

рый всегда молчит и поддакивает, который приносит деньги, который 

нежный и ласковый с первого дня и до дня смерти, ни пил, ни курил, ни 

на кого не смотрел. Но так не бывает. Нет, может так и бывает у 

некоторых, но это только тогда, когда человек уже научился. У него 

прекрасная . А что это значит? Он настолько красив внутренне, то 

есть он вежлив, он дипломатичен, он очень стремится понять другого 

человека, он не склонен его критиковать. То есть он научился, масса 

страданий позади, одиночество, безбрачие, масса всего позади и он 

наконец понял. Проявлять любовь это талант. Человек бесталанный он 

не знает, он не умеет, он думает что, если штампик поставили то все, 

ты обязан меня любить, должен быть таким идеалом, каким я тебя 

представила в своей голове. Потом оказывается, что он не такой, что 

у него есть свои качества. Не его задача сделать вас счастливыми. Со-

вершенно по другому поводу вы с ним встретились. Что-то он должен 

тебе подсказать, а ты ему. 

Почему идеальной любви не бывает? Потому что человек очень мед-

ленно развивает свою способность от Лунной любви, сексуальной, по-

том начинает ценить душевные качества, начинает ценить доброту. Не 

так важна внешность, как теплота, которая струится из глаз, это умение 

понять и не критиковать. 

В реальности Любовь это сочетание трех факторов: сочетание людей 

по физическим параметрам, это абсолютное взаимопонимание по ду-
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шевным параметрам, это абсолютно одинаковые идеи, взгляды, мышле-

ние. Эти люди единомышленники. 

В любовных отношениях человек должен научиться себя ценить, 

иначе партнер его ценить не будет. Не позволять хамство и грубость, 

иначе он его тоже перестанет ценить. Почему даже в наших отношениях 

возникает сердечное чувство на уровне , а через какое-то время они 

скатываются до уровня Лунной любви? В Лунной любви партнер не це-

нится, он не ценится как личность, он ценится как сексуальное приспо-

собление. Так живут огромное число людей. Для того, чтобы он ценился 

как личность, вот эта самая личность должна ему продемонстрировать 

свои ценные качества, если они конечно же есть. Ум может быть или же 

великодушие, или мудрость, что-нибудь, за что можно любить. 

Чаще всего отношения возникают как обучающий процесс. Надо 

очень высоко развиться и ментально, то есть большая мудрость, ста-

раться понять почему так, то есть войти в шкуру другого человека, ста-

раться никогда не оскорблять, не обижать, не проявлять насилие, но и не 

терпеть. То есть это талант, создание романтических отношений входит 

в сферу талантов, точно так же как и воспитание детей, как и артистиче-

ский талант, такой же как и талант художника. 

.
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Лекция 6. Жизненные циклы человека (27.11.15) 

 

Знак/ 

Планета 

1-й цикл 

Биологический 

2-й цикл 

Психологический 

3-й цикл 

Духовный 

/  0 - 2,3 года 28,5 - 30 лет 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 

 

Современный человек уверен, что он приходит в этот мир и своими 

силами, ловкостью, активностью, хитростью сам создает свою жизнь и 

при этом не связан ни с прошлым, ни с будущим. Современный человек 

рассматривает контакты с другими людьми с точки зрения: хороший 

человек, если он с вами соглашается и вам угождает; плохой человек, 

если наоборот, если с ним возникают сложные отношения. 

Все это есть причина трудностей, конфликтов, страданий которые 

возникают в нашей жизни. 

В реальности у человека очень много учителей, он приходит совсем 

не в хаотичные условия существования, в его жизни никогда не бывает 

хаоса. 
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Ни судьба личности не бывает хаосом и ни судьба народа не бывает 

хаосом. Все точно предопределено, все идет по определенным перио-

дам. 

У каждого из нас как минимум 10 учителей (планет), которые влияют 

на нас от момента рождения до момента смерти. Мы не можем не вос-

принимать их энергии. В соответствии с их влиянием у нас возникает то 

или иное внутреннее состояние- то гордыня, под влиянием , то ка-

призность под влиянием  и т.д. 

Кроме того, что у нас есть 10 космических, у нас много земных учи-

телей. Это все те, с кем свела нас жизнь, это все те, кто входит в наше 

ближайшее окружение. 

Самые эффективные учителя это те люди, которые доставляют нам 

неприятности, потому что с их помощью мы должны увидеть, понять по 

какой причине мы так реагируем на эти контакты. 

Обучение проходит в условиях жесткой космической матрицы и ни-

какой свободы выбора у человека нет. Нас заставляет развиваться очень 

жесткая система влияния Космоса на наше сознание. 

Классическая продолжительность жизни человека это 84 года. Это 

полностью законченный цикл вращения  вокруг  по всем знакам 

Зодиака. 

За этот период времени человек неизбежно испытает 6 циклов   

(12 лет), 3 цикла  (28,5 лет), 1 цикл  (84 года). 

Самое жесткое влияние на наше сознание оказывает .  очень 

конкретно и очень жестко, последовательно влияет на наше сознание. 

 за 28,5 лет проходит все знаки Зодиака. В каждом знаке он нахо-

дится 2 года и 3 месяца. Не почувствовать это влияние человек не мо-

жет, он вынужден реагировать на жесткое влияние , подчиняется ему 

абсолютно полностью и в результате этого возникают внешние ситуа-

ции. Таким образом  является наиболее результативным учителем. 

Жизнь человека замкнута в трех циклах , если он проживет 84 года. 

1-й цикл  – 28,5 лет называется биологическим циклом и он соот-

ветствует биологическому циклу развития человека. 

Человек как биологическое существо развивается до 28 лет. 

2-й цикл  – от 28,5 лет до 56, 57 лет – психическое или интеллекту-

альное развитие. 

3-й цикл  – от 56, 57 лет до окончания жизни человека – душевное 

или духовное развитие человека.  
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До 28 лет человек находится под сильным влиянием подсознательной 

памяти предыдущей жизни. Он испытывает сильное влияние Асценден-

та прошлой жизни, который определяется по  в карте рождения. 

Во время прохождения каждого цикла развития человек воспринима-

ет преимущественное влияние той или иной планеты и оно предопреде-

ляет его развитие в течение 2 лет и 3 месяцев. 

Если 1-й цикл развития прошел удачно, в том смысле, что человек 

что-то понял в себе, что-то быть может изменил в себе, может быть из-

менил под влиянием каких-то событий, то 2-й цикл будет более успеш-

ным и 3-й цикл тоже. И тогда личность к концу жизни приобретает ка-

кие-то более совершенные качества и значит ее пребывание в этой жиз-

ни прошло результативно. 

Если 1-й цикл прошел безрезультатно, 2-й цикл будет проходить по 

программе 1-го и если во второй раз человек ничего не понял, и в третий 

тоже, то он уйдет не изменившись с прежде созданными качествами, и в 

следующей жизни будет переживать все те же события, встречаться с 

теми же ситуациями, решать те же проблемы. 

Планеты в карте рождения со знаком R (Retro) говорят о том, что ка-

чества душевные, личностные человек не смог изменить. Какие это ка-

честве покажет планета в Доме, какие качества и в каких обстоятель-

ствах человек проявляется по прежней жизни. 

Планета Retro говорит о том, что человеку в результате предыдущей 

жизни, либо многих предыдущих жизней не удается увидеть в себе 

негативные качества и в этой жизни он вновь будет проходить те же са-

мые уроки, столкнется с теми же ситуациями и вынужден будет решать 

те же самые проблемы. 

Предположим, что  ретроградный и он стоит в VII Доме. Это гово-

рит о том, что у человека может быть безответственное отношение к 

браку, эгоизм, жадность по отношению к брачному партнеру, холод-

ность и неспособность создать никакие гармоничные отношения. Заму-

жество будет не раньше 30 лет, так как холодность, жесткость, непла-

стичность в отношениях с партнером. И в этой жизни ему вновь предла-

гается пережить эти ситуации. 

Прежде всего человек набирает сильные впечатления жизненных си-

туаций, поэтому наиболее полезные это сложные, кризисные ситуации, 

которые человек запомнит, они уйдут в подсознание. Кроме того, чело-

век создаст кармические связи, которые ему придется отрабатывать. 
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1-й цикл. Биологическое развитие 

Человек набирает опыт до 28 лет, который откладывается в подсо-

знании и именно этот опыт будет влиять на него в следующей жизни. 

С момента рождения, с нуля до 2 лет и 3 месяцев ребенок проходит 

опыт по , он находится под сильным влиянием , в нем начинает 

проявляться чакра Кундалини. Над ним доминирует, им управляет толь-

ко один инстинкт – инстинкт выживания. В зависимости от того какой 

Asc у этого ребенка, где стоит  в карте рождения, он проявляется бо-

лее цепко, более агрессивно, стремясь выжить в этом мире. 

Максимально проявлен инстинкт выживания и это вампиризирующее 

существо, которое тянет энергию ото всех, особенно от матери. Основ-

ная задача ребенка выжить. Поэтому ребенка нужно брать на руки, при-

жимать к груди, к Витальной чакре, так как ребенок должен максималь-

но набирать энергию, которую только на еде он не получает и поэтому 

он часто кричит, требуя подпитки. 

В зависимости от того где находится Asc ребенка в карте рождения, 

ребенок будет болеть в этот период, болеть много или мало. 

От 2 лет и 3 месяцев до 4,5 лет, приблизительно, ребенок проходит 

опыт . Начинает активно проявляться Сакральная чакра и это первич-

ный материальный и сексуальный опыт, неосознанный, инстинктивный. 

В этот период ребенок активно интересуется вопросами биологически-

ми (кто кого родил, откуда появляются дети), он интересуется родо-

словной семьи. Это тоже зависти от Asc и от  в карте рождения. 

В этот период все дети эгоистичные, они очень заинтересованы в 

своих вещах, так как первичный опыт материальный и этот опыт нельзя 

упускать, на это нужно обращать внимание, нельзя только ему одному 

давать, к примеру, вкусные вещи, иначе утвердится эгоизм, возникнет в 

подсознании идея, что самое лучшее заслуживает только он. Если этот 

опыт не заметить и упустить, то 2-й опыт по  человек будет прохо-

дить в 30 – 32 года, и так как ему в детстве никто не сказал, что не все 

только ему, что нужно делиться, то и в 30 и после 32-х лет человек будет 

проявляться точно также, вновь будет жадным и эгоистичным. 

3-й период по  повторится в возрасте 58 – 60 лет и вновь человек 

готов пережить любовный опыт, создать семью. 

С 4,5 до 7 лет ребенок проходит опыт по . Максимально сильно 

влияет на любого ребенка в этот период . В зависимости от того, ка-

кой в карте рождения, все дети становятся очень любознательными, 

задают много вопросов. На вопросы надо отвечать. Это самый благо-
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приятный период для развития интеллекта, начинает проявляться Гор-

ловая чакра. В этот период обучать ребенка, вложить в него большой 

объем знаний очень легко. В этот период нужно обучать его языкам, в 7 

лет уже поздно. Если этот благоприятный для обучения период пропу-

щен, далее придется преодолевать трудности. 

С 7 до 9,5 лет ребенок проходит опыт по . Здесь уже управляет  

и в зависимости от того какая  в карте рождения ребенка, родители 

обязательно заметят повышенную ранимость, чувствительность, мечта-

тельность, зависимость ребенка от семьи, капризность, уход во внутрен-

ний мир, привязанность больше всего к матери. 

В этот период времени закладывается базисное, фундаментальное со-

знание личности. Семья закладывает в сознание ребенка свои идеи о 

жизни, о других людях, о методе существования. 

Если ребенок не чувствует Любви в семье, если он подвергается 

насилию, оскорблениям, то в его сознании обязательно возникнут ком-

плексы неполноценности. 

Комплексы неполноценности это группа идей о себе, о жизни и о 

методах существования в среде. 

Если ребенку постоянно говорить, что он глупый, ничего не понима-

ющий, то он решит, что он существо мало ценное, не заслуживает чье-

либо внимание. Ответственность родителей за то, что возникает в со-

знании ребенка. 

Так как в этот период ребенок застенчив, его надо хвалить. Все ком-

плексы, националистические, религиозные и т.д., возникают у ребенка 

до 9,5 лет. Он как губка впитывает от родителей все, и что вырастет из 

ребенка полностью зависит от родителей. 

С 9,5 до 11,8 лет – первый творческий период человека, период по  

и максимально сильно в этот период на ребенка влияет . У ребенка 

нужно развивать способность, желание к самостоятельному творчеству. 

Ребенка нужно убедить, что он способный, что он может многого до-

биться. В этот период ребенка ни в коем случае нельзя унижать, так как 

он может стать неуверенным в своем мнении и своих действиях, будет 

опасаться. 

Если ребенку посчастливится прожить этот период с умными настав-

никами, из него может вырасти довольно талантливое существо. 

Если этот период упустить, то основа для развития таланта будет 

упущена, вновь это период наступит гораздо позже. 
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Все дети талантливы. Насколько талантлив ребенок, нужно посмот-

реть позицию , аспекты к нему и V Дом. 

Если у ребенка не возникли комплексы, если его не унижали в пери-

од , то творческое начало у ребенка может буквально расцвести. 

Далее с 11,8 до 13,5 лет ребенок проходит опыт по . Это вторичное 

влияние . 

Если в период 4,5 до 7 лет ребенок проявлял интерес к внешнему ми-

ру, то теперь он проявляет интерес к внутреннему миру. Каждый подро-

сток, со свойственной  аналитичностью, начинает изучать самых 

близких людей, изучает их буквально под микроскопом, их поступки, 

запоминает и анализирует все высказывания, слова, желания. Если че-

ловек не сумеет завоевать уважение ребенка своими благородными ка-

чествами, нравственными проявлениями доброты, великодушия, то 

дальше на его уважение можно не надеяться. Подросток провел анализ, 

вывел диагноз, сделал свои заключения. 

С 13,5 до 16 лет ребенок проходит опыт по . Здесь правит . И это 

первичная осознанная встреча с противоположным полом, первая встре-

ча с любовным партнером. Каждый подросток не уверен в себе, он не 

знает как вести себя с партнером и в этой ситуации поддержка родите-

лей очень важна. Только родители могут научить подростка правильно-

му, нравственному отношению к партнеру. 

Именно в этот период, до 16 лет, формируется нравственное, роман-

тическое отношение к партнеру. Как правило, это встреча с первой Лю-

бовью. Родители должны понимать, что ни в коем случае нельзя крити-

ковать, говорить плохо об этом партнере, так как этот период нрав-

ственного отношения к романтическим контактам. 

С 16 до, приблизительно, 18 лет человек проходит опыт по . Это 

классический VIII Дом, это первый период, связанный со смертью. В 

этот период времени должны исчезнуть детские впечатления о жизни, 

как правило, умирает первый любовный опыт, уходит подростковый 

максимализм и это первый опыт страдания, рушатся детские иллюзор-

ные впечатления о жизни. 

С18 до 21 года человек проходит опыт по . К 21 году во многих 

культурах человек признается как равный в обществе, имеет право голо-

са, может участвовать в выборах. У человека в этот период должны воз-

никнуть собственные идеи, исчезнуть подростковый максимализм, де-

ление людей и жизни на черное и белое. В этот период каждый человек 
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испытывает сильное влияние . К 21 году наступает социальная зре-

лость, человек к 21 году во многих культурах признается взрослым. 

С 21 до 23 лет человек проходит опыт по . В этот период на лич-

ность влияет . Личность должна проявить социальную зрелость. В 

этот период человек должен определить свое место в карьере, стать бо-

лее серьезным, ответственным перед собой, своей семьей, если она уже 

создана. 

С 23 до 26 лет человек проходит опыт по . Возникают дружеские 

контакты, это в основном связи с людьми, с которыми есть общие инте-

ресы, идеи, увлечения. 

С 26 до 28,5 лет. В этот период заканчивается 1-й цикл развития че-

ловека. Он проходит по . Это классический XII Дом, Дом Кармы, оди-

ночества. Чаще всего этот период связан с серьезными кризисными со-

бытиями. Нет такого человека, который в этот период не переживал 

кризисные ситуации. У каждого человека они свои. Какие это ситуации 

покажет XII Дом в карте рождения. 

Далее начинается новый цикл развития человека. 

Пройдя 1-й цикл развития, человек должен стать более серьезной, 

самостоятельной личностью. Если человек в этот период что-то для себя 

понял, если обстоятельства его чему-то научили, то он стал более серье-

зен в период , стал более великодушен, когда проходил опыт , 

научился правильному отношению по первичному любовному опыту в 

период , вот тогда это существо более зрелое, более подготовленное 

подходит ко 2-му циклу развития. 

2-й цикл. Психическое развитие 

С 28,5 до 30 лет вновь опыт по , вновь самый активный период 

жизни. Это наиболее активный период в жизни вообще, это возмож-

ность сильного социального продвижения. Именно теперь человек ак-

тивно стремится добиться своих целей, утвердиться в профессии, вновь 

максимально сильно на него влияет . Если человек упустит этот пери-

од, то дальше добиться положения в социуме будет уже трудно, потому 

что 3-й период по  будет в 57 лет, а это уже поздно. 

С 30 до 32 лет 2-й опыт по . Это наиболее благоприятный опыт для 

творчества в искусстве, наиболее благоприятный период заводить ре-

бенка, так как это осознанные родительские чувства и у матери и у отца. 

С 32 до 35 лет 2-й опыт по . Это наибольший взлет интеллекта. В 

этот период люди защищают диссертации, активные поездки, команди-

ровки, участие в научной деятельности – период активного накопления 
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интеллектуального багажа. Если в этот период человек не защитил дис-

сертацию, не получил научных призваний, всего того, что связано с , 

то далее период уже упущен. 

С 35 до 37,5 лет 2-й период по . Вновь максимально сильно влияет 

, вновь человек привязан к своей семье. 

С 37,5 до 40 лет самый творческий период человека, период по . 

Самый талантливый период в жизни человека. Он проявляет наиболь-

шую творческую активность. 

С 40 до 42,5 лет 2-й опыт по . Вновь повышенная критичность к 

своим близким. Человек анализирует себя, близких, начальство с учетом 

пройденного опыта. Это середина жизни человека. 

С 42,4 до 45 лет 2-й опыт по . Вновь возможна романтическая лю-

бовь и еще брак. 

С 45 до 47,3 лет 2-й период по . Вновь период потерь и сильных 

страданий. 

С 47,3 до 49 лет 2-й период по . Это тот период, когда человека ин-

тересуют серьезные вопросы о жизни, он более размышляет о смысле 

жизни, всех событий, социальных, политических, личных. 

С 49 до 51 года 2-й период по .Это период максимальных социаль-

ных достижений человека. В этот период максимальная возможность 

взлета карьеры. Если человек к этому возрасту ничего не добился, т уже 

и не добьется. 

С 51 до 53,5 лет 2-й период по . Вновь группы единомышленни-

ков, дружеские общения. 

С 53,5 до 56 – 57 лет 2-й период по . Вновь период очистительный. 

У многих людей просыпаются духовные запросы, у некоторых людей 

начинаются религиозные искания. Человек готовится к третьему циклу 

развития. Многие ищут смысл жизни. 

С 56 до 84 лет последний жизненный круг, завершающий земное су-

ществование. 

В этот период человек идет к контакту с тонким миром. В этот пери-

од должны измениться его взгляды на жизнь, на ее смысл, на себя. Че-

ловек поворачивается к духовному существованию. За этот период 

должна сформироваться мудрость, терпимость, великодушие. Это не 

период социальной активности, это период воспоминаний, оценок. Ка-

жется, что человек полностью погружен в прошлое, в реальности он 

полностью обращен в будущее. 
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Если человек правильно оценил свои прошедшие жизненные опыты, 

то он обязательно увидит проблему в себе, а не в других и тогда, пра-

вильно подготовившись, он в свое время уйдет в лучший мир. Если же 

он этот период жизни потратил на конфликты, на выяснение отношений 

с близкими, на бессмысленную борьбу, значит он ничего не смог изме-

нить в этой жизни, жизнь прошла попусту. 

Если человек к концу жизни стал мудрым, терпеливым, великодуш-

ным, милосердным, то он уйдет в лучшие подпланы тонкого мира, уйдет 

с изменившейся личностью. Поэтому в следующую жизнь человек при-

дет с более совершенными качествами. 

3-й цикл. Душевное, духовное развитие 

С 56 до 58 лет третий опыт по . Вновь активность, вновь человек 

ищет цели приложения своих сил, новые идеи. 

С 58 до 60 лет третий период по . Возможна еще одна Любовь, 

возможна реализация в области искусства. 

С 60 до 62,5 лет третий период по . 

С 62,5 до 65 лет третий период по . Вновь привязанность к семье, 

уже к внукам. 

С 65 до 67 65 лет третий период по . В этот период хорошо челове-

ка ставить советником, консультантом, он активный, творческий чело-

век. 

С 67 до 69 лет третий период по . Как правило, в этот период люди 

очень озабочены своим здоровьем. 

С 69 до 71, 72 лет третий период по . Вновь человек может влю-

биться, так как влияние  вновь активно. 

С 72 до 74 года лет третий период по . В этот период очень многие 

люди умирают, так как классический VIII Дом – Дом Смерти. 

Если в этот период человек не умер, то остальные годы он будет до-

живать. Хорошо, если возникла мудрость, спокойное приятие смерти. 

Но чаще всего это слепое, не понимающее что он делал в этой жизни 

существо, которое панически боится смерти.  
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Критические периоды жизни 

35 – 36 связан с классическим IV-м Домом. 

42 – 43 классический VI-й Дом. Болезни, кризисы в профессии, очень 

част уход из жизни. 

55 – 56 классический XII-й Дом, период, когда люди очень озабочены 

своим здоровьем. 

73 – 74 классический VIII-й Дом. Часто связан с уходом из жизни. 

Это периоды возможного ухода человека с плана земли. 

В жизни человека есть две планеты, которые оказывают влияние на 

поведение в социальной среде. Влияние этих планет длительное.         

Это и . 

Циклы Юпитера 

1-й цикл Юпитера (12 лет) 

Первая  была в 3 года, но она проходит незаметно для окружаю-

щих, ребенок просто будет более капризный, непослушный. Но в 6 лет 

транзитный  подойдет и возникнет  с  в карте рождения. 

 – это всегда конфликты в социальной среде. 

 всегда символизирует честность, порядочность, нравственные 

нормы поведения. 

Это первичный опыт ребенка в семье, который должен научить его 

социальным, нравственным нормам поведения. 

Все дети в 6 лет, вследствие того, что они испытывают энергии тр. 

 н., проявляют нечестность, вороватость. 

Если в этот период ребенок не прошел жесткое обучение, не накопил 

очень сильные впечатления по поводу своего поведения, если ему не 

смогли внушить идею, что недопустимо присваивать чужие вещи, воро-

вать, что есть запрет, который нельзя нарушать, то следующее 

тр.  н. будет в 18 лет и ситуация вновь повториться и может 

закончиться реальным конфликтом с законом. 

В 12 лет закончится влияние . Уже какой-то опыт пройден. 

2-й цикл Юпитера (с 12 до 24 лет) 

14 – 15 лет тр.  н. До 15 лет опыт по , критичность, анали-

тичность. В этот период ребенок испытывает очень напряженный для 

него период. Он не желает соглашаться ни с какими принятыми взгля-

дами, он протестует против всех принятых правил в семье, обществе. 
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Протестует всеми доступными ему способами, в зависимости от Asc и 

аспектов к . 

18 лет тр.  н. И если человек в 6 лет не научился нравствен-

ным нормам, то могут возникнуть конфликты с законом. Так как первый 

урок был упущен, то нравственным нормам придется учиться в более 

жестком режиме. 

В 21 год тр.  н. Период, когда отсутствует счастье, когда 

умирает первая Любовь, разрушаются идеалы, взгляды. Период соответ-

ствует . 

3-й цикл Юпитера 

24 года. Период соответствует . Человек уже стал серьезный, от-

ветственный. тр. н. 

27 – 29 лет. тр.  н. Период соответствует . Сильные пере-

живания, конфликты, разлуки, разводы. 

30 – 32 года. тр. н. Конфликты с начальством, в семье. Период 

соответствует . 

4-й цикл Юпитера 

Самый творческий период жизни человека, 36 – 38 лет. 

42 года. тр. н., тр. н. У человека под влиянием появ-

ляется стремление разрушить все, порвать все путы, связывающие с се-

мьей, он меняет работу, профессию, рвет связи с друзьями. Очень много 

людей в этот период умирает, так как не выдерживают такое напряже-

ние, влияние таких энергий. Это самый тяжелый период в жизни. 

5-й цикл Юпитера 

48 – 60 лет. Максимальный социальный подъем у человека, наиболее 

активный социальный период. 

6-й цикл Юпитера 

60 – 72 года. Соответствует периоду по . Человек вновь чувствует 

себя счастливым. Каждый цикл  начинается с ощущения взлета. 

В 66 лет будет тр.  н. 

7-й цикл Юпитера 

В 72 года начинается последний цикл . 

Если человек пропустил период 36 – 38 лет, если пропустил пик со-

циального продвижения 48 – 49 лет, если он ничего не понял в периоды 

противостояний ( ) – 6, 18, 30, 42, 54, 66 лет, то последний период у 
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него будет очень грустный. У человека нет уже ни моральных, ни физи-

ческих сил, нет никаких желаний. 

Жизнь прошла. С чувством опустошенности, бессмысленно прожи-

той жизни, с чувством обиды на то, что не реализовались его претензии, 

амбиции, с чувством поражения перед жизнью уходит он в другой мир. 

Если человек в 36 – 38 лет был активным, творческим существом, ес-

ли в 48 – 49 лет он достиг какого-то положения в обществе, если в 60 

лет он был активен, то к концу жизни он подходит умудренным опытом, 

он чувствует, что активно прожил жизнь и если он не делал никому под-

лостей в период  и , то он уйдет в мир гораздо лучший, более гар-

моничный и боле счастливый. 

Так как  – планета счастья, то даже  и  воспринимаются чело-

веком гораздо легче, чем  и  -а. 

Нет такого учителя социального или космического как , который 

не заставил бы человека остановиться, обратить внимание на себя, про-

анализировать себя, который научил бы его дисциплине, выдержке. 

Вообще, спокойствие, выдержка, терпеливость это качества старой 

души. 

Влияние  человеком, обычно, воспринимается как насилие, огра-

ничение.  всегда препятствует реализации желаний, всегда создает 

трудности.  влияет на сознание таким образом, что у человека возни-

кает состояние трусливости, сдержанности, неактивности, жадности и 

т.п. Но когда человек проходит опыты -а, в его душе возникают серь-

езность в отношении к жизни, серьезное отношение к браку, ответ-

ственность перед детьми и т.д. 

Циклы Сатурна 

1-й цикл Сатурна 

Цикл биологический, 28,5 лет. 

Первое тр.  н. бывает примерно в 14,5 лет. В женском горо-

скопе это начало менструального цикла, начало биологической жизни 

женщины. 

Второе тр.  н. в 42 года и это конец биологической функции 

женщины, классический период. 

6 – 7 лет. тр.  н. и тр.  н. В это время ребенок нахо-

дится под влиянием очень мощных энергий и поэтому это первые по-
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пытки противопоставить себя семье. Ребенок должен усвоить первые 

уроки нравственности. 

14 – 15 лет первое тр.  н., а тр.  н. тр.  н. дела-

ет проявление резкости, нетерпимости. Влияние сильных негативных 

энергий на внутренний мир ребенка, он их не может выдержать. В это 

время бесполезны крики и скандалы. Он уже не чувствует себя ребен-

ком и еще не чувствует себя принадлежащим к миру взрослых и этими 

протестами он пытается утвердить свое право быть принятым в мир 

взрослых. Он требует уважения , признания своей ценности. В это время 

ребенка нужно выслушать, а не ругать, не критиковать, не оскорблять. 

Выслушивать и убеждать. 

тр.  н. это всегда период бунта. Требовать в это время от ре-

бенка послушания бесполезно, с ним нужно разговаривать, убеждать. 

21 – 22 года тр.  н. и тр.  н., период по . Это очень 

кризисный период в жизни человека. 

2-й цикл Сатурна 

29 лет – период развития интеллекта, продлится до 56 лет. 

Если за предыдущий период, 28 лет, человек развил самостоятель-

ность, ответственность, он имеет свои идеи, цели в жизни, психологиче-

ская стабильность. 

Если же человек не понял ничего за 1-й период , развитие его 

останавливается, далее период обучения он будет проходить уже будучи 

взрослым человеком. 

36 – 37 лет начинается 2-я тр.  н. и в 36 лет начинается 3-й 

цикл . К этому периоду, 3-му циклу , должно возникнуть зрелое, 

социальное существо, которое уже способно к анализу, выводам, уже 

есть накопления опыта, знаний, интеллекта. 

Часто это незрелое социальное существо, не способное к дисциплине, 

не имеющее никаких планов на жизнь, не способное реализовать свои 

цели и задачи, и совершенно не способно к творчеству. 

тр.  н. в 36 – 37 лет вызывает очень сильный психологический 

кризис. В этот период, в 36 – 37 лет, человек впервые не признается бо-

лее младшим поколением молодым. И часто это открытие приводит к 

внутреннему шоку. Особенно это критический период для женщины. 

Хотя это ошибочное суждение, так как у женщины еще 7 лет для рожде-

ния ребенка. 

42 – 44 год тр.  н., тр.  н., тр.  н. и поэтому 

это самый трудный период в жизни человека. Прежде всего это разоча-
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рование из-за ушедшей молодости. Впервые человек близко сталкивает-

ся со смертью, начинают умирать родители, родственники, знакомые. 

Это результат смерти по старости, по болезням. Смерть как факт жизни 

приближается к человеку и возникает страх смерти. Человек бунтует, 

потому что пытается возвратить ощущение былой молодости. 

Огромная потребность организовать свою жизнь заново. 

В этот период большое количество людей умирает, огромное количе-

ство разводов в этот период. 

56 – 57 лет. Сил у человека уже не так много. Творческий период 

жизни постепенно завершается. Дети уже выросли, живут отдельно. У 

многих возникает чувство бессмысленности жизни и очень многие люди 

уныло, грустно, просто по инерции доживают свою жизнь. 

3-й цикл Сатурна 

58 лет. Период психической зрелости. Должна прийти мудрость, по-

нимание. 

Ранее этого периода человек не может развить мудрость, так как он в 

активной стадии, активно стремится к жизни. 3-й цикл  предполагает 

уже развитие мудрости, духовности. 

На волне оптимизма, способности вновь влюбиться, человек подхо-

дит к 70-ти годам. В 70 лет вновь период по  и 7-й цикл . 

73 – 74 года тр.  н.  погасит последние силы, надежду на 

любовь и оптимизм. Так как сил уже нет, нет никаких целей и желаний 

это психологически трудный период у человека, так как наша культура 

дикая, не щадит человека преклонного возраста, относится к нему хуже 

чем к маленьким детям, его не считают равноправным членом общества. 

Если в этот период человек не умер, то должно возникнуть мудрое, 

доброжелательное существо. 
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Лекция 7. Символика Луны (04.12.15) 

Что такое внутренний мир или душа человека? То, что должно улуч-

шаться, совершенствоваться из жизни в жизнь. Приходит человек, для 

того, чтобы он развивался, улучшался, нарабатывал более совершенные 

качества. В конце пути, пройдя очень много воплощений, страданий, 

трудностей, борьбы человек создает себя сам – САМ, пожалуйста, за-

помните! Невероятно прекрасное, гармоничное, творческое, любящее, 

удивительное существо и мы называем таких людей богоподобными, 

есть менее духовные, есть более духовные. Не случайно рождаются в 

мире гении, не случайно – это самостоятельная, творческая работа чело-

века, труд многих-многих жизней. 

Человек создает себя и свою судьбу самостоятельно, преодолевая 

очень медленно и тяжело негативные качества и очень медленно разви-

ваясь от инстинктивного полуживотного существа, далее до размышля-

ющего эгоистичного существа, далее преодолев свой эгоизм или хотя бы 

частично преодолев эгоизм, он развивает более высокие уровни созна-

ния и тогда становится более приятным человеком. Мы называем таких 

людей – душевный, духовный, приятный человек. Потому что в процес-

се очень многих жизней человек создает себя сам. 

Внутренние качества человека развиваются не одновременно, по-

разному. И может быть, очень хорошо у человека развит , с хорошими 

аспектами – это говорит о том, что он уже способен оценивать, размыш-

лять, делать правильные выводы, но у него плохая , то есть он не ви-

дит красоту в другом человеке, он равнодушен к красоте природы. Мо-

жет быть так, что человек хорошо, активно и творчески действует, об 

этом свидетельствует , но он, может быть, не очень хорошо чувствует 

эмоциональные состояния другого человека, а поэтому неправильно ре-

агирует на эти состояния – это дает пораженная . 

Оценивая гороскоп, можно видеть одни планеты сильные, другие 

слабые, это все говорит о душевных качествах. Человек не может за од-

ну жизнь развить все качества, они развиваются медленно. Это вы 

должны запомнить: ваша современная личность, последняя личность 

базируется полностью на качествах той личности, которая действовала в 

предыдущей жизни. Это ваш старт, это основа, это база. И все показате-

ли планет в вашей карте рождения характеризуют предыдущую лич-

ность. С этим вы пришли в этот мир. Что вы сможете изменить качества 

внутреннего мира, это будет ясно уже по событиям где-то к концу жиз-

ни. Что-то изменится, что-то улучшится, что-то ухудшится. 
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Сегодня мы рассматриваем конкретные качества личности, отдель-

ный аспект внутреннего мира и это символизируется . Символ каждой 

планеты отражает три определения: 

а) он говорит о реальной конкретной энергии, конкретной , которая 

движется вокруг Земли и излучает энергию – это одно; 

б) этот же символ  характеризует внутренние качества человека. 

Один аспект внутреннего мира, то есть какие-то качества нашей души 

характеризует ; 

в) и этот же аспект говорит о событиях. В гороскопе он говорит о 

женщинах, о матери, об отношениях с женщинами, все это символизи-

рует . 

 характеризует в карте рождения внутренний мир, а именно спо-

собность чувствовать вибрации этого мира, воспринимать эти состояния 

вибрационные. Как человек воспринимает эти состояния вибрационные, 

как он реагирует на окружающий мир. Вы должны понимать, что задача 

всех жизней, всех конфликтов, всех проблем в жизни человека научить-

ся эмоционально спокойно и очень доброжелательно реагировать на 

окружающих людей, на ситуации, на события эмоционально спокойно. 

Это свидетельствует уже об очень высоком уровне развития. Эти каче-

ства, чувствовать в каком состоянии окружающие люди, подстраивать-

ся, быть пластичным, правильно, доброжелательно и спокойно реагиро-

вать, развиваются в человеке вследствие влияния на его внутренний 

мир, на определенные чакры реального влияния  и вследствие того, 

что он общается с окружающими людьми. Два вида энергии влияют на 

человека – люди окружающие, которые на него реагируют и энергия . 

 символизирует человеческое поведение, которое человек созна-

тельно не контролирует, это подсознательные реакции человека и они 

проявляются так или иначе в соответствии с тем, как на человека влияет 

его инстинктивное сознание. 

Поведение это базируется на прошлом опыте, это инерционное пове-

дение, устаревшее, неосознанное и позиция , особенно если она пора-

жена аспектами, говорит о том, что вот это поведение человеку придется 

изменять осознанно в результате обучения или же в результате кон-

фликтов. Человек по инерции пытается проявляться так, как он привык 

уже по предыдущей жизни, он стремится жить по инерции, так ему   

легче. 

Часто, если особенно  слабая или пораженная аспектами, это вы-

глядит неадекватно новой ситуации, часто это выглядит диким, совер-
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шенно странным, неуместным, а иногда и опасным, это потому, что че-

ловек так привык по прежней жизни. Он попытается существовать так 

же по инерции, потому что это более легкий путь. 

Позиция  в гороскопе говорит о манере поведения человека, к ко-

торой он привык проявлять свои эмоциональные реакции на жизнь. За-

метьте, когда мы в негативном эмоциональном состоянии, мы раздраже-

ны, наш разум отсутствует, мы это не контролируем, эмоции выхлесты-

ваются. Мы не контролируем и не отмечаем свое поведение, потому что 

это подсознательные реакции, и они умом не управляются. 

Итак, позиция  с точностью указывает, где у вас был Асцендент в 

прошлой жизни, и именно поэтому человек пройдя довольно большой 

период жизни, так привык проявляться, и он продолжает так проявлять-

ся. 

 в  – дает агрессивную эмоциональную реакцию по поводу лю-

бых ситуаций особенно, если  поражена аспектами. 

 в  – говорит о том, что у человека эмоциональные переживания 

связаны в основном с материальными вопросами, он страдает, пережи-

вает, расстраивается, злится только в связи с материальными вопросами. 

 в  – настроения и эмоции человека зависят от контактов, от ин-

формации и от общения с близкими родственниками. 

 в  – на эмоциональное состояние человека более всего влияют 

проблемы в семье. 

 во  – на эмоциональное состояние влияют проблемы в любов-

ных отношениях, проблемы связанные с отношениями с детьми, финан-

совые вопросы и иногда проблемы связанные со спортом, творчеством. 

 в  – человек очень зависим от отношения сотрудников в коллек-

тиве. 

 в  – человеку необходимо равновесие в отношениях брачных и 

деловых. 

 в  – человека в основном очень печалят и заставляют волновать-

ся любые перемены в отношениях. 

 в  – эмоциональная зависимость может быть от религии, от фи-

лософии, от его учебы в высшем заведении, может быть зависимость от 

поездок дальних. 

 в  – человек абсолютно зависим от того, как к нему относится 

начальство. 

 в  – человек зависим от своих дружеских контактов. 
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 в  – так как человек с  в  очень хочет гармонии вокруг, а 

гармонии вокруг нет в связи с невысоким уровнем сознания, он очень 

страдает от уродства, от грубости, от бесчувствия окружающего мира. 

Он страдает от того, что вокруг нет любви в этом мире, что мало сочув-

ствия. 

Напомню вам, что  имеет сильные позиции в  и в , здесь она в 

управлении и экзальтации. У  слабая позиция в  и . В любом слу-

чае, где бы ни стояла  в гороскопе, если она поражена аспектами, это 

говорит о том, что реакции человека на окружающую жизнь, на поведе-

ние людей часто неадекватны ситуациям, разрушительно действуют на 

отношения и создают сложные контакты. Изменилось все, сейчас новая 

жизнь, совершенно в другой среде, в другой культуре, человек пришел в 

другом физическом теле, у него новая программа обучения, все новое, а 

он продолжает существовать по прежней манере поведения. И очень 

часто это выглядит странно, дико, агрессивно. 

Человек с такой , конечно, проживет полную жизнь, создаст массу 

кармических связей, будет постоянно в таких эмоциональных конфлик-

тах, в которых он уверен, что абсолютно прав, но не сможет развить те 

важные качества, о которых символизирует  – чувствительность, пла-

стичность, спокойное отношение к поведению других людей, сострада-

ние. Он так и уйдет, и в следующей жизни будет все то же самое. Если 

Вы видите что человек нетерпимо, агрессивно, эмоционально возбудимо 

(вопль, крик) реагирует на каждую жизненную ситуацию, безобидную 

совершенно, это говорит о том, что у него сильная по позиции , но и 

сильно пораженная, то есть эмоции очень сильные, но неадекватные. 

Если  слабая по позиции и сильно поражена аспектами, это говорит 

о другом – о том, что у человека сильное стремление жить по-прежнему. 

И проблем в его жизни будет тоже много, и проблемы он будет преодо-

левать только через страдания. 

Вот в этом и есть ценность жизненного опыта. Опыт, конфликты, 

страдания заставляют нас меняться, иначе мы не развивались бы. 

Человек в условиях монастыря, закрытой секты, полного послушания 

развиваться не может – это остановка, ступор. Он не развивается, у него 

нет возможности увидеть в столкновениях свои качества. 

До 28 лет человек проявляется по прежнему опыту, то есть по пози-

ции  в карте рождения, но уже где-то к 30-ти годам в столкновениях с 

жизнью начинают формироваться его новые реакции, новая способность 
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чувствовать окружающий мир. В следующей жизни человек тоже будет 

1/3 жизни жить по прежнему опыту. 

Так как  самая близкая к Земле планета, так как она очень быстро 

проходит по всему Зодиакальному кругу и так как она влияет на две ча-

кры – Кундалини и на Сакральную чакру, то она очень сильно влияет на 

эмоциональное состояние человека, на его настроение, на его чувства, 

на его поступки. И вот почему, сознание этих двух нижних чакр – Кун-

далини и Сакральной – проявляются как инстинкты. 

Кундалини – это инстинкт выживания, а Сакральная чакра – это по-

ловой инстинкт.  усиливает или ослабляет именно эти два инстинкта – 

потребность выжить в этом мире, уцелеть и потребность в половом об-

щении. Если в карте рождения сильная или нейтральная , но поражен-

ная – это говорит о том, что эти два инстинкта еще сильно управляют 

человеком, влияют на его поведение. От инстинктивного уровня он еще 

не оторвался, а значит в значительной степени он еще животное. 

Ежедневное поведение человека под влиянием  то усиливается, то 

ослабляется и все подсознательные процессы, наши чувства, настрое-

ния, состояния, эмоции, абсолютно подвержены влиянию . У одних 

это сильнее –  пораженная, у других это слабее, но тем не менее у 

всех. 

Животное спокойно и неагрессивно, когда оно сыто, когда у него 

есть место проживания – берлога и когда у него есть партнер половой. 

Точно так же и человек. Он спокоен, если у него есть деньги, если у него 

нет проблем с жильем, и если у него есть устраивающий его половой 

партнер. Если же что-либо из этих потребностей не присутствует или же 

возникают ситуации, которые препятствуют этому, он неизбежно злит-

ся, завидует тем, у кого с этими вопросами все хорошо, он раздражается, 

он злобен, все зависит на каком уровне он находится. Он ненавидит лю-

дей, которые препятствуют его достижениям. 

Еще одно свойство, которое объединяет людей с животным миром – 

это способность почувствовать. Мир вокруг нас – это энергетические, 

вибрационные проявления и ничего другого нет. Мы чувствуем или не 

чувствуем эти вибрации, точно так же, как животные. В животном мире 

любому животному надо почувствовать, прореагировать, для того, что-

бы либо удрать вовремя, либо напасть вовремя, так проявляется ин-

стинкт выживания. У человека способность чувствовать окружающий 

мир, состояние эмоциональное окружающей среды тоже влияние этого 

же инстинкта и это тоже происходит вследствие влияния . Если чело-

век, развил способность чувствовать в каком состоянии партнер, в каком 
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состоянии ребенок, в эмоциональном, энергетическом, то он в этом слу-

чае гораздо пластичнее, спокойнее реагирует и умеет приспособиться 

решать ситуацию иначе. И этому человеку конечно легче существовать 

и в его судьбе, конечно, гораздо меньше конфликтов. О том, что человек 

пластичный, что человек чувствует настроения и хочет их учитывать, о 

том, что он умеет спокойно реагировать, об этом свидетельствует хоро-

шо поставленная  и с хорошими аспектами. 

О чем еще говорит  пораженная и  не пораженная? Пораженная 

, где бы она не стояла, говорит о том, что люди человека раздражают, 

под влиянием то ли инстинкта, то ли зависти. Хорошая  – люди не 

раздражают человека, инстинкт уже проработан. Он не зависит от денег, 

не раздражается и не завидует тому, у кого деньги есть. Если эти каче-

ства – способность более пластично воспринимать эмоциональные со-

стояния, более спокойно реагировать на меняющийся жизненный поток 

потому, что жизнь не бывает статичной, не бывает постоянной, она все 

время как-то меняется – не развиты, то естественно человеку трудно 

жить, трудно приспособиться. Что возникает, когда об этом свидетель-

ствует ? Человек не может уловить состояние в коллективе, он не мо-

жет понять состояние начальства, состояние семейного партнера, он на 

это не правильно реагирует. Или же эта неспособность уловить и понять 

вызывает в нем страх, раздражение, нервное напряжение. И в этом слу-

чае человек, неправильно реагируя на многие-многие жизненные ситуа-

ции, неизбежно будет участником многих конфликтных ситуаций, кото-

рые создает он сам, потому что он неправильно чувствует, не хочет и не 

умеет быть пластичным, учитывать настроения других и окружающие 

люди его нервируют, потому что он не понимает их состояния. И об 

этом говорит слабая и пораженная . 

В связи с тем, что люди по-разному реагируют на окружающую 

жизнь, по-разному реагируют на поведение других людей, по-разному 

способны приспособиться, участвовать в этой жизни и обо всем этом 

говорит . Инстинкт выживания заставляет человека стремиться почув-

ствовать состояние окружающих – семьи, детей, начальства, друзей. И 

гораздо легче почувствовать эмоциональное состояние окружающих тем 

людям, у которых  в женском знаке. И гораздо труднее почувствовать 

эмоциональное состояние тем людям, у которых  в мужском знаке, 

особенно если она поражена аспектами – человек не чувствует, а потому 

нервничает, а потому люди его раздражают, поэтому конфликты он со-

здает. 
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Итак, позиция  в знаке женском или мужском, слабая или сильная 

и аспекты к ней сразу подскажут вам, как эмоционально человек реаги-

рует на жизнь. Какие чувства преобладают в его внутреннем мире, как 

он эмоционально реагирует на жизнь. 

 является самой важной планетой в гороскопе, потому что она го-

ворит о ежедневном поведении человека, о его ежедневном эмоцио-

нальном состоянии, а значит, ежедневное поведение и значит ежеднев-

ные ситуации. И еще о чем говорит слабая и пораженная ? Она гово-

рит о том, что так как человек не может почувствовать вибрации друго-

го, не чувствует состояние другого, он не способен сострадать, он рав-

нодушное существо, он не чувствует другого, не чувствует, что другому 

больно, что другой страдает, он не может этого чувствовать. Люди по-

разному реагируют на влияние  в зависимости от уровня своего разви-

тия и в зависимости от позиции  в знаке и от аспектов. Пораженная 

позиция – это надо менять. Либо вы сознательно контролируете себя, 

либо вас будут заставлять, тыкать носом. Если  в карте рождения име-

ет хорошие аспекты, это говорит о том, что в какой-то из предыдущих 

жизней в какой-то мере человек отработал уже и не так зависит от ин-

стинктов, поэтому он более спокойно относится к жизненным измене-

ниям. 

На человека низкого уровня развития влияют только две планеты:  

и . И понятно почему он не бывает в состоянии спокойном – он не 

способен любить, он агрессивный, завистливый. На него влияют только 

два инстинкта, но в условиях нашей жизни, когда вокруг него такие же 

инстинктивные, в лучшем случае эгоистичные люди, он естественно в 

состоянии постоянного нервного напряжения, ожидания нападения, он 

не может быть другим. Вот говорят низко развитое общество, оно обяза-

тельно будет злое, оно обязательно будет агрессивное, потому что в 

этом обществе доминируют те люди, которые чувствуют только два ин-

стинкта, они не могут быть другими. Здесь невозможно требовать ни 

доброты, ни великодушия, ни сочувствия, ничего. Единственное, что 

доминирует в его отношениях – настороженность, недоверчивость, 

агрессия, зависть. Пораженная  говорит о бессердечии. 

 говорит о воображении. Если  в карте рождения поражена ас-

пектами, то у человека есть такое качество – мнительность. Она бывает 

болезненной, до состояния патологической. Сильно пораженная  дает 

болезненную мнительность, воображение связано с его страхами, с его 

ревностью, с его опасениями. Человек искаженно чувствует этот мир и 
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поэтому у него неадекватные реакции, это часто мстительность, это ча-

сто такая воинственная агрессивность и раздражительность. Это гово-

рит, что человек на низком уровне развития, им управляют инстинкты, и 

он ведет себя, как агрессивное животное, в зависимости от того, чем по-

ражена , где она стоит. 

Пораженная  еще говорит о таком качестве, как ревность. Это не 

более, чем влияние полового инстинкта, это боязнь самки или самца, что 

у него отберут принадлежащего ему партнера. Никакого отношения к 

любовным отношениям это не имеет, это ярость одного животного, ко-

торое борется за удовлетворение своего полового инстинкта. Что возни-

кает часто в эмоциональном состоянии человека, так как  пораженная, 

это зависимость от полового инстинкта, если инстинкт не удовлетворен, 

полового партнера либо нет, либо не такой, какой требуется, то внутри 

это всегда состояние депрессии, состояние грусти, боязнь одиночества, 

тоски. 

Человек более высокого уровня, не зависит от присутствия или от-

сутствия полового партнера, не бывает раздражителен, если нет удовле-

творения этих двух инстинктов, он не злится, когда он голоден. А более-

менее развитый человек, бывает раздражительным и злым, говорят его 

надо накормить – не всякого мужчину, инстинктивного да, не инстинк-

тивного не обязательно. Человек более развитый не бывает злой по при-

чине того, что ему не дали сразу кушать, он не завидует другим, когда у 

него возникают проблемы с деньгами, он не стремится к общению с 

противоположным полом по причине только неудовлетворенного ин-

стинкта, он ищет общения другого, душевного или духовного и он не 

боится одиночества. 

Что еще дает пораженная ? Как каждое животное человек низкого 

развития недоверчиво относится к людям незнакомым, у него проявлено 

такое качество, как национализм, это проявление низкого животного 

уровня, инстинкта выживания. Чем больше развит человек, тем больше 

в нем открытости, доверия, чувства приятия по отношению к любому 

человеку, где национальность для него не имеет никакого значения.  

В гороскопе мужчины  говорит о том, какие отношения возникнут 

с женщинами (он сам будет создавать их) вследствие того зависим он от 

инстинктов или не зависим, способен он чувствовать другого или пока 

не способен. То есть это не те женщины, с которыми у него возникают 

романтические связи, о тех женщинах будет рассказывать . Это отно-

шения с матерью, об этом говорит , это отношения с родственниками 

женского пола, это отношения с сотрудниками женщинами. 
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В гороскопе женщины  кроме перечисленного выше – это фактор 

здоровья, потому что она символизирует лунный канал, который идет по 

позвоночнику и который способен воспринимать энергию  и это пока-

затель ее материнского инстинкта. Либо он есть и развит и она будет 

любить своих детей и как каждая самка будет готова жизнь за них от-

дать, либо его нет, она равнодушна и способна убить своего ребенка. 

Очень медленно и постепенно человек выходит из-под влияния  

только потому, что он развивает интеллект. Он становится существом не 

животным, а человеческим. Цикл  28,5 дней. Через каждые 2.5 дня  

переходит в следующий знак зодиака и этот самый частый лунный цикл 

повторяется всю жизнь. Но одновременно  движется по вашему горо-

скопу, переходя из одного Дома в другой Дом, и учит человека эмоцио-

нально относиться, спокойно и правильно ко всем жизненным ситуаци-

ям. Этот лунный цикл, проходя по Домам постоянно учит. 

Итак, транзитная , предположим, входит в I Дом и два с половиной 

дня, если она не делает негативных аспектов, состояние будет мечта-

тельное, усилится воображение, может быть сенсетивность, чувстви-

тельность усилятся. Но если она в этот период времени сделает какой-

либо негативный аспект к какой-либо планете, у вас возникнет бессилие, 

недостаток энергии, возможно бессонница, раздражительность, возмож-

но слабость. Потом через 2,5 дня  перейдет во II Дом и вот эти состоя-

ния уйдут, но возникнут неизбежно эмоциональные проблемы в связи с 

деньгами. Потом она перейдет в III Дом и возникнут проблемы в связи с 

родственниками и так далее. 

Через 28,5 дней цикл закончился и снова эти проблемы учат и учат, и 

учат человека спокойно относиться ко всем жизненным ситуациям. Вы 

уже сейчас в карте рождения, можете посмотреть, какие сферы жизнен-

ного опыта создают у вас негативные эмоциональные состояния.  за-

шла и она, допустим, делает  с какой-нибудь планетой в Доме – вот 

здесь будут эмоциональные состояния в сфере этого Дома, и они не бу-

дут меняться всю жизнь, одни и те же обстоятельства вызывают у вас 

эмоциональное напряжение или наоборот эмоциональное удовлетворе-

ние. 

Пример: транзитная  зашла во II-й Дом и делает аспект  к 

натальному  в V-ом Доме. При таком положении ребенок каждый раз 

будет просить деньги периодически, предположим или будут потери в 

связи с творчеством, могут быть негативные обстоятельства в связи с 

ребенком, но в этой зоне и по этой теме эмоциональное напряжение бу-
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дет всегда при негативных аспектах транзитных планет. Потом  зашла 

в III-й Дом и сделала  к какой-то планете другой. И у человека всегда, 

всю жизнь замечательные эмоциональные отношения с братом или 

сестрой, потому что планеты заходя в этот Дом всю жизнь, будут делать 

-ы. Будет видно, кто будет хорошим учителем, кто будет постоянно 

заставлять, учить обращать внимание в ту или иную сферу. 

Допустим,  зашла в III-й Дом (раз в месяц она входит в III-й Дом) и 

в этот период времени она всегда делает  к какой-то планете в 

нательной карте и всегда в это время будут конфликты с родственника-

ми, до тех пор, пока человек не начнет понимать. Как только он стал 

понимать и осознавать, данные ситуации начнут сокращаться, а потом 

исчезнут. 

Человек испытывает постоянно два влияния всю жизнь, это влияние 

, реальной планеты, которая проходит знаки зодиака за 2,5 дня и энер-

гию, реакцию на него окружающих его людей. Эти два постоянных фак-

тора заставляют человека меняться, быть более спокойным, более гар-

моничным. 

Так как  классический управитель IV-го Дома, то ее аспекты, ее 

положение всегда говорит о тенденциях поведения человека в семье. 

Прежде чем выходить замуж, посмотрите, где у мужчины , какая  и 

как аспектирована, потому что это тенденции его поведения в семье. 

Рекомендации мужчинам: в карте рождения женщины  говорит о том, 

насколько эта женщина истинно женственна, то есть насколько она пла-

стична, сочувствующая, как она ведет себя в тех ситуациях, где она вы-

полняет функцию матери, жены, как женщина. Если у нее  в мужском 

знаке, если  поражена аспектами – ясно какое у нее поведение в семье 

и отношения с детьми. 

 всегда символизирует мир самого близкого окружения, а это се-

мья. Вот в семье человек чувствует себя наиболее раскованно, он 

наименее склонен за собой следить и контролировать, он распускается 

полностью в своей семье. Поэтому, посмотрев на позицию  в наталь-

ной карте, вы точно определите типичное эмоциональное поведение че-

ловека в семье. Только под влиянием развивается в человеке способ-

ность сострадать, сопереживать, сорадоваться – это тоже те качества, 

которые развиваются медленно, чувствовать боль, чувствовать страда-

ния другого. Вначале человек никого не чувствует, никому не способен 

сострадать видит только свои страдания, а страданий в его жизни, как 
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правило много. Понемножку человек начинает чувствовать близких, се-

мью, следить за своими инстинктами, с тем, чтобы как-то приспособить-

ся к самым близким. Но за пределами его семьи его не интересует ниче-

го и никто. И внутри своей семьи он использует каждого, как любое жи-

вотное для пользы себя, подавить, использовать, как обыкновенное жи-

вотное. Когда действуют против его инстинктивных потребностей, он 

злится, может проявить насилие, может оскорбить. Когда человек начи-

нает чувствовать хотя бы близких к себе людей, тогда человек начинает 

сдерживать свои инстинктивные потребности, учитывая интересы близ-

ких людей, это означает, что он в какой-то мере развился и перешел на 

другой уровень развития. В среднем человеке все намешано, он может 

быть заинтересован только в своей семье и ничто окружающее его не 

интересует и не на какое сострадание он не способен и в какой-то мере 

он способен сдерживать свои инстинктивные настроения, эмоции, со-

стояния, в какой-то мере, а чаще всего не желает ничего сдерживать. 

Запомните, совсем не у всех женщин присутствует и развит материн-

ский инстинкт, у многих женщин это женское качество пока совершен-

но отсутствует. На низком уровне развития человек чувствует только 

себя, и только свои инстинктивные потребности и никого и ничего дру-

гого он чувствовать не может. Постепенно в человеке развивается со-

страдание, способность сочувствовать. Духовное развитие означает 

медленный и постепенный рост развития от равнодушия, от требования 

удовлетворить только свои животные инстинкты. Потом человек осво-

бождается от эгоизма и приходит к абсолютному альтруизму, вот такая 

линия развития. От равнодушия, жестокости, безразличия, поведения 

животного к абсолютному состоянию альтруизма и, в конце концов, к 

состраданию ко всему живому. Это значит к животному миру, миру лю-

дей, потому что человек чувствует вибрации, становится мудрым, со-

страдательным, сопереживающим. Тогда, когда в человеке уже развита 

хорошо это человеческое начало, в нем уже инстинкты в какой-то мере 

преодолены, тогда  имеет хорошую позицию и хорошие аспекты. Это 

говорит о том, что два инстинкта половой и выживания в какой-то мере 

человеком преодолены. Тогда в человеке в любом, особенно у женщин 

возникает одна мощная магическая сила, и эта сила возникает под влия-

нием  и эта сила называется обаяние. 

Вот эта женщина особенно, в мужчине это редко проявляется, имеет 

всегда мягкие, вежливые манеры поведения и это невозможно воспитать 

и это не достигается какими-то внушениями, это те качества, которые 

возникают в результате развития. Человек уже преодолел инстинктив-

ное влияние, в нем сильный инстинкт материнский и чувство сострада-
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ния абсолютно каждому. И это сильное материнское женское влияние и 

называется силой обаяния. Это не зависит от внешности, это не зависит 

от образования, уровня культуры, это зависит от того, насколько чело-

век уже преодолел инстинкты и развил сильный материнский инстинкт 

и чувство сострадания. И мужчина, с хорошей  будет проявлять жен-

ские качества, он мягок, он сострадателен, он пластичен и он чувствует 

вибрации другого. 

Положение  в знаке Зодиака указывает на характерные эмоции, по-

ведение человека, которое проявляется под влиянием инстинктивного 

сознания. Вот таким же образом человек реагирует на поступки других 

людей. Положение  в знаке Зодиака и аспекты указывают на те при-

вычные для человека эмоции, а значит поведение человека, которое 

проявляется под влиянием инстинктов, которые еще не проработаны. 

Они говорят о том, как человек ведет себя в семье, его характерная эмо-

циональная реакция на других людей, говорит о его отношении к мате-

ри, к женщинам. 

Позиция Луны в знаках Зодиака 

 в  – эмоции не постоянные, человек агрессивно реагирует на 

внешние события и на людей, которые не удовлетворяют его инстинк-

тивным желаниям. Человек вспыльчив, раздражителен, но состояния эти 

кратковременные, очень зависим от эмоций, от реакций людей на него, 

то есть он мгновенно включается. Переживает реакции окружающих 

людей очень болезненно, активно. Любые негативные чувства окружа-

ющих вызывают в нем ответный гнев. У него большие проблемы в от-

ношениях, особенно с женщинами, особенно, если  поражена аспек-

тами, преобладает стадный инстинкт. Он стремится доминировать в лю-

бом стаде, маленьком, семейном, подавить всех остальных и заставить 

себя слушаться, грозно будет относиться к детям, требовать абсолютно-

го послушания. Точно так же он будет относиться к жене, если в жен-

ском гороскопе, это та мать, которая бьет, наказывает, которая не слы-

шит. Она пытается установить роль вожака. 

 в  – эмоции человека очень зависят от домашних дел и от де-

нежных дел. Человек очень болезненно переносит какие-то перемены в 

домашних делах, в денежных делах, болезненно, расстраивается. Для 

душевного комфорта ему нужна стабильная, постоянная, надежная до-

машняя обстановка. Эмоциональные переживания возникают только 

вследствие трех причин: деньги, домашние ситуации и любовь. Пережи-

вания длительные, потому что знак постоянный, все чувства длительные 
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меняются трудно. Он очень зависим от полового партнера и доминиру-

ют два инстинкта – выживания и половой. Именно поэтому инстинкт 

выживания – это зависимость от денег, от положения, а половой – это 

абсолютная зависимость от полового партнера. 

 в  – эмоции очень зависят от информации, от внешних впечат-

лений. Так как интеллект сильнее, чем чувства, то человек в реальности 

плохо разбирается, что же он чувствует на самом деле. Крайнее непо-

стоянство в чувствах, в эмоциях, состояниях. Это очень слабая позиция 

для  и человеку очень сложно жить, так как с одно стороны он на все 

реагирует, а с другой, разобраться не может, что он чувствует. Человеку 

трудно жить с этой позицией. Это очень слабая позиция, он на все реа-

гирует и сложно ему разобраться в своих отношениях. Если  поражена 

аспектами, это дает крайнюю нервозность, непостоянство и чувство не-

решительности. Он не знает, как ему реагировать, как ему поступать, он 

ничего не чувствует. Человек постоянно попадает в ошибочные ситуа-

ции, потому что все чувствует неправильно. Наиболее сильно проявлен 

инстинкт выживания. 

 в  – чувства глубокие и очень интенсивные, это даст глубокую 

привязанность к матери и к своей семье. И для спокойного эмоциональ-

ного состояния человеку нужны доброжелательные, миролюбивые от-

ношения в семье. Человек очень страдает, когда отношения не такие. У 

него прекрасное воображение, прекрасная чувствительность и он чув-

ствует очень много, обидчив и при негативном контакте замыкается и 

очень долго помнит. Пораженная  даст сверхчувствительность, боль-

шую нервозность, большую обидчивость. Он абсолютно зависит от 

транзитной  и сильнее всего проявлен инстинкт выживания. 

 во  – все эмоции и положительные и отрицательные очень ак-

тивно проявляются. Реакция на окружающий мир быстрая, решительная. 

Он очень зависим от мнения окружающих людей, очень спокоен, удо-

влетворен, если он в центре внимания, жаждет внимания, восхищения, 

одобрения, очень зависит от этого. Склонен слишком драматизировать 

свои чувства, отношения. Если  поражена аспектами, часто раздража-

ется, взрывается, особенно он не переносит (будет взрыв гнева), если к 

нему не проявляют уважения. Наиболее проявлен стадный инстинкт, 

инстинкт вожака. 

 в  – человек эмоционально спокоен, скромен, стеснителен, хо-

рошее воображение, хорошая интуиция. Источник эмоционального раз-

дражения, это чистота и порядок в доме. Крайняя мнительность по от-
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ношению к своему здоровью. Если  поражена аспектами, критикан-

ство, брюзжание, вечно недоволен. Сильно проявлен инстинкт выжива-

ния. 

 в  – эмоции очень зависят от отношения в браке, чувствитель-

ных и деловых отношениях тоже. Стремятся к гармоничному общению, 

не терпят вульгарность, из равновесия выводит любая дисгармонич-

ность. Успокаиваются под влиянием музыки, искусства. Эмоционально 

счастливы, когда находятся в атмосфере дружественной, веселой ком-

пании. Эмоции зависят от одежды, от внешности. Раздражает физиче-

ский труд, стремятся и удовлетворены эмоционально, когда противопо-

ложный пол обращает на низ внимание. Если  поражена аспектами, 

это даст леность, капризность и эмоциональную зависимость от любов-

ного партнера. Очень зависимы от вещей, сильнее всего проявлен поло-

вой инстинкт. 

 в  –  здесь в падении и эмоциональная зависимость абсолют-

ная от личных дел. Чувства сильно проявлены. И чувство любви, и чув-

ство ненависти, чувства симпатии и антипатии. Ревнивы, обидчивы, 

оскорбления забываются не скоро. Эмоциональное удовлетворение при-

носят чувственные наслаждения, деньги, комфорт, любовь. В проявле-

нии чувств независимы, эгоистичны, грубоваты и вследствие этого мно-

го проблем с противоположным полом, негармоничные семейные отно-

шения. В женском гороскопе – трудные роды. И самый сильный ин-

стинкт – это инстинкт продолжения рода, половой инстинкт. 

 в  – человек очень впечатлительный, эмоции чаше всего у него 

положительные. Он склонен к великодушию, сочувствию, очень любит 

общение с природой, это его успокаивает, путешествия и общение с жи-

вотными. Успокаивает этих людей музыка, а некоторые любят присут-

ствие в храме. При пораженной  сентиментальность, слезливость, по-

вышенная чувствительность. 

 в  –  здесь в падении. Эмоции сдержанные, холодные. Все во-

круг этот человек воспринимает серьезно. Эмоционально его расстраи-

вают трудности в профессии и отношения с начальством. Эмоции зави-

сят от осуществления его честолюбивых планов и финансового положе-

ния. Если  в этой позиции поражена аспектами, профессиональная 

жизнь доставляет много эмоциональных неприятностей. У него много 

врагов в коллективе и много препятствий. Эмоционально он зависит от 

денег. Если  пораженная – это скупость. Вследствие неприятностей с 
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деньгами человек всегда находится в состоянии депрессии. Сильнее все-

го проявлен инстинкт выживания и инстинкт власти (стадный). 

 в  – приветливая, дружелюбная, вежливая манера общения. Хо-

рошее воображение, сильная чувствительность. Эмоции зависят от дру-

зей, общения. В семье требует абсолютной свободы, если этого нет, то 

он уходит из семьи. Любит друзей, очень любит коллективные меропри-

ятия и друзей у него больше среди женщин. Если  поражена аспекта-

ми – дружеские связи очень поверхностные, потому что он свободу тре-

бует в любых отношениях. Страх сильно привязаться сильно угрожает 

его свободе. 

 в  – сверхчувствительные, способны воспринимать и мысли и 

чувства других людей, свойственно сильное сопереживание и сочув-

ствие, красота, природа, музыка, любовь все это воздействует на их ду-

шу. Сильное воображение, которое может проявиться в поэзии или му-

зыке. Если  поражена аспектами, жизнь наполнена переживаниями, 

депрессиями, эмоциональные трудности в связи с любовными пережи-

ваниями. Их ранит отсутствие красоты и любви в окружающем мире, 

это альтруисты, которые трудно копят деньги. 
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Лекция 8. Символика Меркурия (11.12.15) 

У человека медленно и постепенно развивается одно качество, кото-

рое не может развиться у животного – это разум. Именно потому, мы 

существа высшие в природе. У животных есть предел развития, они мо-

гут развить свой разум только до инстинктивного уровня. Животное не 

может размышлять, оно не может анализировать, сравнивать, планиро-

вать. 

Способность размышлять, оценивать, анализировать, сравнивать, со-

поставлять, планировать все это те качества, которые отделяют человека 

от животного мира. Это более высокое сознание и оно очень медленно 

развивается в человеке. 

Без знания астрологии вы думаете, что все люди думают одинаково и 

поэтому можно к любому человеку обратиться и вас он может понять, а 

это далеко не так. У людей разные способности размышлять, оценивать. 

Качество интеллектуального сознания развивается в человеке очень и 

очень медленно, постепенно. Именно способность думать, делает из жи-

вотного существа существо человеческое. Интеллект – это энергия, это 

огромнейшая сила воздействия на других людей. 

Духовное развитие возможно, когда человек обращает внимание на 

себя, оценивает себя и делает выводы. Только благодаря развитому ин-

теллекту, у человека появляется возможность развиться в более совер-

шенное существо, более гармоничное существо, то которое мы называ-

ем духовное существо. 

Человек развивает способность оценивать этот мир, сопоставлять и 

размышлять благодаря общению с себе подобными, с окружающей сре-

дой и под влиянием энергии . И неважно более или менее развит у че-

ловека интеллект, совсем слабенький интеллект. В любом случае чело-

век это наиболее развитое существо, чем любое животное, а значит бо-

лее сильное, обладающее большей энергией. 

 в карте рождения определяет способность каждого человека со-

знательно оценивать это мир, рационально, логически осмысливать его. 

Цикл  224 дня. За этот период времени в своем движении вокруг 

, он проходит все знаки Зодиака. Ритм его около 20 дней, то есть 20 

дней  бывает в одном знаке. 

 очень сильно влияет на человека, давая ему возможность то более 

правильно оценивать этот мир, то менее правильно. То, делая человека 

более умным, то делая человека более глупым, пассивно мыслящим. 



 

 
107 

самая сильная планета, влияющая на наше мышление и поэтому, 

как мы думаем, так мы и поступаем, как поступаем, так и формируется 

наша судьба. От способности человека правильно, логически осмысли-

вать жизнь, ситуации и обстоятельства зависит его судьба. И поэтому  

самая судьбоносная планета в гороскопе. Можно сказать, что  самым 

непосредственным образом формирует судьбу. 

По позиции  в карте рождения, определяем с каким умом мы при-

шли в этот мир, насколько мы смогли развить интеллектуальное созна-

ние в предыдущей жизни. 

Символически  означает, как человек оценивает это мир, какие вы-

воды он делает о себе, о ситуациях, какое свойственно ему мышление и 

сразу можно определить какая судьба будет у человека. У человека с 

хорошо стоящим , хорошо развит интеллект, судьба более спокойная, 

проблем, разлук, конфликтов меньше потому, что он правильно оцени-

вает ситуации и делает выводы, в том числе и о себе. 

У человека со слабым, не развитым  отсутствует логика, последо-

вательность в выводах. Человек делает и принимает быстрые непра-

вильные решения, что естественно вызывает много проблем, конфлик-

тов в судьбе. Именно эти проблемы, которые человек сам создает в 

судьбе, вызванные его неразвитым сознанием, заставляют его думать о 

причинах. Именно поэтому не «подстилайте соломку» – человеку до 

высокого уровня нужны очень жесткие удары судьбы. И чем жестче 

удары судьбы, тем они для него полезнее потому, что они заставляют 

его думать, делать выводы. 

Интеллект развивается только при одном условии – человек должен 

думать сам. Вследствие самостоятельных усилий, когда человек думает, 

он притягивает ментальную энергию. И эта ментальная энергия, строит 

его Ментальное тело. 

В зависимости от позиции  в Доме, можно сказать, где, в какой 

сфере жизненного опыта человеку предстоит интенсивно учиться пра-

вильно, оценивать этот мир, развивать интеллект. Конфликты, люди с 

которыми человек будет конфликтовать, заставят его развивать интел-

лект. 

Энергия  влияет не только на мышление человека, но и на физиче-

ское состояние, влияет на нервную систему человека. пораженный – 

это значит, что его энергию человек не воспринимает, а следовательно у 

человека нет сил думать. Человек нервозный, суетливый, раздражитель-

ный, ему трудно концентрироваться на каком-то вопросе, иногда трудно 
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выразить свою мысль, а значит трудно сформировать контакты и трудно 

общаться. Сильно пораженный  даст заикание. 

Позиция  в знаке, определяет манеру общения. Это может быть 

дружественная или агрессивная форма общения. Умение слушать, спо-

собность выслушать, не перебивать, умение не навязывать свои мысли, 

умение соглашаться, то есть гармоничное меркурианское общение, тоже 

развивается в человеке медленно и постепенно, в результате жизненных 

опытов. 

 говорит еще о том, как вы способны предавать свои мнения, идеи, 

взгляды, как это будет происходить. Происходить разумно, логично, 

убедительно или это будет происходить крикливо, нагло. 

Если у человека не развита способность слушать, понимать или дру-

жественно убеждать, логично и спокойно, не оскорбляя другого челове-

ка, то в этом случае человеку трудно создавать контакт, находить союз-

ников, поддержку. 

Так как мы существа социальные, все время находимся в общении 

семейном, дружеском, то от способностей интеллекта гармонично об-

щаться зависит вся наша жизнь. 

Способность гармонично общаться появляется у человека тогда, ко-

гда он преодолел инстинкты. До этого он общается как животное, он 

рычит. 

Желание выслушать другого, не отгораживаться сразу от собеседни-

ка возникает тогда, когда хоть немножко затронуто сердце. То есть в 

человеке есть элемент мудрости, когда человек понимает, что результа-

тивнее разговаривать с другим лучше дружелюбно, мягко. 

Человеку с пораженным  трудно убедить других людей, трудно 

обосновать свое поведение, трудно понять поведение другого человека. 

Он имеет ошибочные, ложные выводы о себе, о других. Чаще всего это 

переоценка своих качеств, очень редко человек думает о том, что он не 

правильно думает. Способность объективно оценивать свои качества, 

развивается в человеке очень и очень медленно и это свойство интел-

лекта. 

Предположим, что  в , сразу можно сказать, что человек крити-

чен, заметит в поведении и внешности другого малейшие детали, все 

отметит. Если  поражен, он тут же все и выскажет. 

Главная функция  – это оценка окружающего мира. Способ мыш-

ления зависит от уровня развития человека и от того, в каком знаке зо-

диака находится . У человека может быть другой уровень подсозна-
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тельной памяти, он на другом уровне развития и поэтому не думайте, 

что сказанное вами человек правильно поймет, услышит вас. Взаимопо-

нимание между людьми это удивительно редкая вещь. Именно поэтому 

мы существа одинокие в своей глубинной сути, потому что добиться 

взаимопонимания, очень сложно. Нас мало кто понимает и мы мало кого 

понимаем. 

Существует 12 способов мышления. О персональной способности 

оценивать этот мир, расскажет  в карте рождения. Способность мер-

курианского сознания (оценки окружающего мира, общение с другими 

людьми, передача своих мыслей и идей) соответствует уровню развития 

человека, позиции  в знаке и аспектов к нему. Именно это сознание 

делает человека царем природы, даже если у него интеллект на самом 

низком уровне развития. 

В самом начале развития, человек ни чем не отличается от животно-

го, он управляется инстинктами. Почти полностью отсутствует способ-

ность к логическому мышлению, крайне ограничены интересы. Он не 

заинтересован в информации, а ведь интеллект развивается только с по-

мощью информации. И так как информации мало, то возможности раз-

вить интеллект, практически нет. 

Человека интересует небольшой круг вопросов связанных с его жиз-

ненными проблемами. Это вопросы питания и вопросы секса. Это два 

инстинкта: инстинкт выживания и половой инстинкт. С этим маленьким 

разумом, он тем не менее справляется с жизнью. Ему помогают жить 3-4 

идеи, которые полностью регламентируют все его поведение. Как по-

ступать в тех или иных ситуациях, когда жениться, все это решает не он, 

все решают за него обычаи, традиции, принятые нормы среды, то есть 

социальные штампы поведения. В каждой национальной среде есть свои 

нормы, свои принятые установки и чаще всего они связаны с религиоз-

ными мотивами. 

В каждой социальной среде есть набор решений, поступков и правил 

и человеку, в принципе, не надо размышлять. Основной мотив поведе-

ния людей, так как они очень зависимы от условий этой маленькой сре-

ды, в которой живут, допустим деревни, это то, что люди скажут. В ос-

новном люди это часть человеческого стада. 

Все установки среды они принимают слепо. Стадный инстинкт еще 

очень силен в их сознании, им практически не надо размышлять. Все 

предначертано, все написано как надо поступать, тем более, что они не 

склонны к размышлениям. Представления о жизни очень ограниченные. 

Такой человек не способен не услышать, не понять, то что выходит за 

рамки его представления о жизни. Способность говорить, общаться то-
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же ограничена. Это 3-4 матных слова, и 20-30 общепринятых слов. 

Энергия и форма общения низкая, агрессивная. Эти люди – часть толпы, 

крайне зависимы от пропаганды, религии, от установок среды, в которой 

живут. В человеке еще мало истинных человеческих проявлений, боль-

ше животных проявлений. 

По мере многих жизненных опытов, страданий человек начинает вы-

ходить за пределы толпы, стадного социального окружения. И соб-

ственно в этом основной смысл его жизни, развивать интеллект. 

О солнечном знаке мы говорить не можем, он не ощущает себя как 

индивидуальность совершенно. По мере многих и многих приходов в 

этот мир у человека развивается интеллектуальное мышление. Медлен-

но человек учиться думать не так как все. Он начинает анализировать 

события, ситуации. Например, все в его окружении являются христиа-

нами, а человек заявляет, что он атеист или принял какую-то другую 

религию, то есть человек начинает выходить из толпы и это самое важ-

ное, что с ним может случиться, он становится индивидуальным разви-

вающимся существом. 

Когда у человека есть свои идеи, мнения они могут быть верными 

или неверными это не важно, важно, что они личные, персональные. Он 

перестает зависеть от пропаганды, от условий социальной среды, вот о 

таком человеке обычно говорят, что он интересный человек, он думаю-

щий человек. 

По мере развития человек становится существом творческим. К нему 

приходят самостоятельные идеи, взгляды. Этот человек оторвался от 

стада человеческого и становится индивидуальностью. Но это не всегда 

духовная индивидуальность. Когда человек становится индивидуально-

стью, он сам может творить свою судьбу, силой воли пресекать своё 

негативное поведение, сказать себе: «хватит, прекрати злиться» или: «я 

неправильно думаю, так думать нехорошо». 

Это означает, что человек силой сознания умеет контролировать свое 

внутреннее состояние. Он начинает понимать, что сила мысли это мо-

гущественная сила, что он может заставить другого человека думать 

иначе. Тогда когда он заметит, что его мышление оказывает влияние на 

окружающих, он начинает чувствовать свою ответственность перед дру-

гими людьми, начинает контролировать свои слова, потому что слова в 

этом случае, становятся сильным энергетическим воздействием. 

На высоком уровне развития человек ощущает свое мышление, как 

сильнейшую материальную силу, действенную силу. На высоком уровне 

развития у человека возникает возможность чтения мыслей. Когда чело-

век, думает, он излучает определенную ментальную энергию, а эту мен-
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тальную энергию улавливает другой человек, у которого сильно развито 

Ментальное тело. И очень часто возникает особенность сознания, воз-

никают какие-то выводы, знания без предварительного размышления, 

как бы из пустоты и это уже новое сознание, это не сознание интеллекта. 

Интеллект всегда размышляет логически, последовательно. Это прояв-

ляется более высокое сознание, когда человек находится под влиянием 

уже не , а . Вначале это будет очень редко возникать. 

Это свойство нового сознания, когда человек знает или он получает 

какую-либо информацию. Знание без логического размышления называ-

ется Интуицией. Интуиция возникает на очень высоком уровне разви-

тия, когда сильно развито Ментальное тело. То, что очень многие люди 

называют Интуиция это, скорее всего, сильное чувствование  – ин-

стинкт. 

Сверхсознание в человеке определяется позицией , аспектами к 

 и уровнем развития человека. Если  в карте рождения не поражен 

аспектами – это говорит о том, что человек уже вышел из толпы, не под-

вержен коллективному, религиозному сознанию, что он обладает уни-

кальным самостоятельным мышлением. Он склонен к новейшим идеям 

и знаниям. Ему в этой жизни легко развивать творческую, индивидуаль-

ную личность. 

Если  в карте рождения поражен аспектами, то это говорит о том, 

что у человека эксцентричное, странное мышление. Иногда это говорит 

о сумасшествии. Энергия  действует на него отрицательно, усиливая 

его странные проявления. 

С уровня сверхсознания, человек часто находится в состоянии без-

молвия, медитации, когда разум суетливый начинает умолкать. 

Когда человек начинает свое развитие, когда интеллект только в 

начале развития, когда процессы мышления почти отсутствуют, слов и 

мыслей нет. Ментальное тело только начинает развиваться и он мыслит 

только о тех вещах, которые необходимы ему для выживания. 

На другом полюсе находится развитый человек с предельно разви-

тым интеллектом, после предельно развитого интеллекта начинает раз-

виваться высокая воля, более могущественное сознание – сверхсозна-

ние. Вот тогда человек входит в состояние молчания или безмолвия то, 

что мы называем интуитивное, медитативное состояние. Выше и выше 

человек развивает свое сознание, пока не достигнет уровня космическо-

го сознания, тогда возникает его абсолютное знание о всем и сразу. 

Человеческое сознание развивается последовательно, одна стадия пе-

реходит в следующую стадию, все выше и выше. Впереди у каждого 
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человека огромный процесс развития, огромное могущество, потому что 

сознание более высокое – это огромнейшая сила влияния, воздействия. 

Человек с очень сильно развитым Ментальным телом, обладает каче-

ствами мага потому, что сила его магического влияния – это сила воз-

действия на мышление. Он подумал хорошо о человеке – пошла поло-

жительная энергия, человек почувствовал себя хорошо, он подумал пло-

хо о человеке – у человека будет бессилие. 

Мы существа размышляющие, развивающие свое могущественное 

сознание и это развитие сознания никогда не прекращается, оно перехо-

дит с этапа на этап, с уровня на уровень и этим мы очень сильно отлича-

емся от животного мира. 

Позиция Меркурия в знаках Зодиака 

 в  (управитель , Кардинальный знак, Огненная стихия). 

Мышление у человека активное, быстро думает, импульсивное, реши-

тельное. Вследствие того, что здесь сильно влияет , человек не спосо-

бен услышать мнения другого, он слышит только себя и если  в карте 

рождения поражен или  поражен чем угодно, то мышление человека 

агрессивное, человек несговорчивый и очень любит спорить. Любит до-

казывать свое мнение, которое у него всегда особенное. Его мнения 

очень субъективны и очень не постоянны. Свое мнение всегда высказы-

вает настойчиво, он как бы вдалбливает в голову человека свое мнение, 

раздражительно, нетерпеливо. Общается, как правило, он также, агрес-

сивно, крикливо, шумно. Он пытается заставить других думать также, 

как он особенно, если  поражен аспектами. Думает он только о реали-

зации своих ближайших целей. 

Если  поражен аспектами, то негативные проблемы его мышления 

только усиливаются и он всегда в противостоянии со всеми другими 

взглядами, мнениями. Вследствие этого конфликтов, трудностей в его 

жизни много, особенно в сфере того жизненного опыта, где  стоит. 

 в  (управитель , Земная стихия, классический II-й Дом, По-

стоянный знак). Мышление человека всегда направлено на практиче-

скую, материальную сторону жизни. Мышление всегда занято вопроса-

ми решения материальных проблем, которые должны быть реализованы 

на длительный срок, на будущее. 

Как правило, этот человек не интеллектуал, не эрудит. В его мышле-

нии много здравого смысла, он хорошо соображает, как заработать 

деньги, мышление консервативное, неподвижное. Человек не меняет 
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свои выводы, не любит спорить, не будет убеждать. Но и его невозмож-

но переубедить. 

Кроме денег он может размышлять об искусстве, которое тоже долж-

но приносить деньги. Если  в этой позиции поражен аспектами, то вы-

воды и планы человека все неверные. Планы, как заработать все оши-

бочные, потому что они консервативные, потому что он не чувствует 

тенденции времени, он не гибкий, не пластичный, не может приспосаб-

ливаться к новым проблемам. Эта позиция говорит о жадности, он не 

любит тратить, он думает, как заработать и как накопить. 

 в  (управитель , Мутабельный знак, Воздушная стихия). 

Мышление непостоянное, ум многосторонний, находчивый. Человек 

всегда в поисках новых идей, новой информации, сведений. 

Если  хорошо аспектирован, то у человека прекрасная логика, мо-

жет решать многие вопросы. Способен красиво говорить, писать. Мыш-

ление быстрое – это влияние Воздушной стихии. Быстро оценивает си-

туации, людей, а вот правильно или нет он это делает, все будет зави-

сеть от аспектов к . Но он легко входит в любой контакт, слабая нерв-

ная система, особенно если  поражен. Сильное любопытство. Если 

уровень у человека не высокий и  поражен аспектами, то это болтли-

вость, склонность к сплетням и нечестность. 

 в  (управитель , Водная стихия, Кардинальный знак). Мыш-

ление самостоятельное, но эмоциональное состояние человека очень 

зависит от информации и от общения с окружающими людьми, и от это-

го зависят его оценки, мышление. Он принимает решения и делает вы-

воды в зависимости от настроения. Но так как он человек очень неуве-

ренный, это дает  в Водной стихии, чувства довлеют, впечатления и 

настроения доминируют, он делает выводы очень осторожно. Мышле-

ние беспокойное нервозное, это все Водная стихия. И выводы его очень 

нестабильные. Но очень хорошая память. 

Если  в этой позиции поражен аспектами, Водная стихия приносит 

сильное болезненное воображение, мнительность, сверхчувствитель-

ность. Ему очень много кажется, поэтому выводы сложные. Думает он 

исключительно о себе, о своих чувствах, контактах, о семье, о ближай-

шем окружении. Мышление зависит от настроения, информации, людей, 

кто на него повлиял с утра, кто на него повлиял вечером (утром любит к 

вечеру разлюбил). Это существо крайне чувствительное, эмоциональ-

ное. Эмоции довлеют над его разумом, поэтому выводы у него очень не 

стабильные и осторожные. 
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 во  (  управитель, Постоянный знак, Огненная стихия). Мыш-

ление самоуверенное, он всегда уверен, что его выводы, планы и оценки 

правильные и иначе быть не может. Он не подвергает сомнению свои 

выводы. В утверждении своих взглядов он проявляет горячность, им-

пульсивность, настойчивость. Это влияние Огненной стихии. Интеллект 

творческий, способный к организации других людей. 

Если  поражен аспектами, то это самомнение, тщеславие, абсолют-

но не способен услышать мнение о себе. Человек часто попадает в глу-

пое положение потому, что совершенно не способен увидеть себя, за-

вышенная самооценка, творческих качеств нет, и способности к органи-

зации других людей тоже нет. 

 в  (управитель , Мутабельный знак, Земная стихия). Здесь  в 

своем знаке, он управляет  и если он не поражен аспектами, то это 

прекрасные интеллектуальные данные, очень логичный, интеллектуаль-

ный, аналитичный ум. 

Прекрасная способность к учебе, научной деятельности, хорошая па-

мять. Часто это эрудит, у которого большой запас сведений, информа-

ции. Но всегда свойственна критичность, осторожность. Этого человека 

не просто убедить, навязать чужое мнение, он во всем стремиться уви-

деть логическую связь, ему надо обосновать, доказать. Это прекрасные 

математики, финансисты, экономисты. 

Если  в этой позиции поражен аспектами, то это критичность, 

скептицизм, не решительность. Человек не доверчивый и с сомнением 

относится к любой информации. 

 в  (управитель , Воздушная стихия, Кардинальный знак). Хо-

рошая позиция потому, что Воздушная стихия способствует развитию 

интеллекта. Ум широкий, логичный. Интеллект хороший. Любовь к ин-

формации, любит информацию об искусстве, литературе. Человек умеет 

красиво говорить, писать. Красота в мышлении, логике. Очень хорошо 

умеет оформлять, выражать свои мысли. Часто это дает актерский та-

лант. 

Если  поражен аспектами – это разбросанность в целях, человек не 

решительный, ему трудно определить свою позицию и в результате он 

очень склонен к компромиссам, это соглашатели. 

 в  (управитель , , Постоянный знак, Водная стихия). Мыш-

ление агрессивное, грубое, саркастичное. Свое мнение высказывает 

очень независимо, упрямо. Думает он только о материальном положе-

нии и о сексе. Любит все таинственное, мистическое, оккультное. 
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Если  поражен аспектами – это желание укусить, язвительность, 

грубость, наглость в речи и в мышлении. 

 в  (управитель , Мутабельный знак, Огненная стихия). Это 

дает философский склад ума. Человек любит читать, размышлять, ис-

следовать вопросы философии, религии, культуры, истории дальних 

стран. Вследствие этого интеллект у него развивается хорошо. Не боит-

ся выступать против общего мнения, утверждать свои идеи. 

Если  поражен аспектами, любит спорить. 

 в  (управитель , Постоянный знак, Земная стихия). Думает и 

говорит о профессиональных проблемах. Разум у него очень наблюда-

тельный, критичный, реалистичный, прагматичный. Человек недоверчи-

вый к чужим мнениям, выводам, относится к ним подозрительно. Имен-

но Земная стихия делает его человеком недоверчивым, очень осторож-

ным, он медленно и трудно принимает чужие мнения, сварлив, подозри-

телен. Очень серьезно относится к вопросам карьеры, экономики, поли-

тики и вообще к государственной жизни. 

Если  поражен аспектами, то усилится подозрительность, критич-

ность, будут ошибочные мнения, ложные выводы. 

 в  (управитель , Постоянный знак, Воздушная стихия). 

Мышление оригинальное, нетрадиционное. Человек наблюдательный и 

так как здесь управитель , то у человека есть интуитивные качества. 

Идеи его всегда независимые, его интересует все новое, нетрадицион-

ное. Он всегда готов делиться своими идеями, взглядами в дружеских 

коллективах. Явные гуманистические наклонности и эти люди увлечены 

братством людей на Земле. Если  поражен аспектами идеи странные, 

дикие, экстравагантные. 

 в  (управитель , Мутабельный знак, Водная стихия). Интуи-

тивный ум, очень богатое воображение, сверхчувствительность, быстрое 

схватывает чужие идеи, чужие мнения. Быстро приспосабливается и 

прекрасно умеет говорить и писать об искусстве, религии, мистики, он 

это чувствует, видит, воспринимает. Свои мнения не навязывает. Это 

скромные люди, скорее промолчит, скорее, согласится с мнением друго-

го человека. Основные вопросы, о которых он размышляет – это вопро-

сы нравственности, помощи страдающим, вопросы о несовершенстве 

жизни, об искусстве. Если  поражен аспектами, крайняя нерешитель-

ность мышления, абсолютная зависимость от чужого мнения. 
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Лекция 9. Символика Венеры (18.12.15) 

В отличие от человека, животное никогда не может развить интел-

лект, это исключено. Животные могут развить инстинкт в большей или 

меньшей степени, но развитие интеллекта им недоступно. Есть одна си-

ла, которая свойственна только человеку и животные эту силу развить 

не в состоянии, это способность красиво, гармонично общаться, способ-

ность любить, ценить красоту природы, искусства, способность творить 

создавать свои ощущения от красоты – эти качества может постепенно, 

очень медленно развивать человек. 

Позиция  в карте рождения совсем не говорит о том сколько будет 

любовных связей, как они будут протекать, эта позиция говорит о том 

насколько человек развил в себе способность гармонично существовать 

в мире. Умеет ли он создавать гармоничные контакты, и поэтому 

насколько он привлекателен как существо, и поэтому насколько много у 

него гармоничного общения с противоположным полом. Романтические 

контакты, дружеские, насколько человек привлекательное существо или 

он эти качества не развил. Или же пока человек в плане способности 

гармонично существовать с людьми не отличается от животного. Об 

этом говорит  в карте рождения. Умеет ли человек жить в гармонии с 

другими или пока он уродливо проявляется и поэтому в его жизни мало 

дружеского общения, мало любовного опыта, много одиночества, раз-

лук, много страданий. Позиция  указывает на проблемы внутреннего 

мира, которые должны быть изменены и эти проблемы изменяются мед-

ленно, трудно в процессе страданий и одиночества. 

 говорит о способности красиво общаться, видеть в другом больше 

красоты, чем уродства, способность адекватно реагировать на красоту 

природы, это качество развивается, очень медленно, с этим качеством 

человек не рождается. Под влиянием энергии  и под влиянием жиз-

ненных трудностей, конфликтов, красивым, приятным, привлекатель-

ным мы воспринимаем такого человека, который внутренне гармоничен, 

тактичен, он умеет не нарушать гармонию ситуации, он умеет так об-

щаться с окружающими, что никого не обижает. И это талант, как лю-

бой другой талант (в музыке и т.д.). И с этим талантом человек не рож-

дается, эти качества развиваются. 

Итак, вежливость, тактичность, доброжелательность, дружелюбие, 

умение не нарушать гармонию ситуации, умение общаться с людьми, 

этот талант развивается из жизни в жизнь в результате многих конфлик-

тов. Огромное количество людей этим талантом не обладают, но любви 

хотят. Тогда, когда в человеке развит этот талант, то есть он способен 
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гораздо меньше видеть некрасивые проявления в человеке, дружестве-

нен, великодушен – это появляется когда развивается Сердечная чакра, 

потому что человек начинает воспринимать энергии . 

Задача человека научиться видеть других людей по-другому. Когда 

человек проявляется так, он внутренне красив, он обладает огромной 

силой притяжения и эта сила называется Магия, Привлечение. Он обла-

дает силой привлекать внимание и доброжелательное отношение других 

людей – это сила внутреннего обаяния. Это реальная сила, которая при-

влекает внимание других людей и в точном соответствии с Законом Ма-

ятника, что мы отдаем, то мы и получаем. Этот человек обладает другой 

более тонкой и привлекательной энергией, он красив, добр, деликатен, 

дружественен, способен сочувствовать. По мере развития Сердечной 

чакры его внутренний мир входит в состояние способности быть в вос-

торге от красоты природы. Он способен испытывать радость от искус-

ств, музыки. Возникает одно качество – он способен сорадоваться чу-

жой удаче. Вот эта потребность быть красивым в своих проявлениях, 

потребность жить в красивых отношениях, потребность, чтоб вокруг 

было красиво, то есть красота постепенно становиться на пьедестал, это 

развивается медленно и постепенно. 

Человек, развивший хоть в какой-то мере, какое-то количество под-

планов Сердечной чакры проявляет сознание, которое не доступно для 

людей существующих на вибрациях половой чакры. И здесь чувство 

зависти к красивой женщине – это конфликты одной самки к другой 

самке – это проявление сознания половой чакры. 

 в карте рождения говорит о том, присутствует или пока нет в че-

ловеке мощная сила притяжения. 

Цикл  около 1 года, по 1 месяцу она находится в каждом знаке Зо-

диака. Энергия  влияет на смутные ощущения, чувствования (человек 

ощущает вибрации, смутные, неосознанные). Иногда человек под влия-

нием  чувствует, что все благополучно, иногда, что все на грани скан-

дала. Но это проявления чисто животные, смутные и мало осознавае-

мые. Но когда влияет , то человек совершенно четко понимает что он 

чувствует, это может быть нежность (материнский инстинкт), радость, 

восторг, любовь. По мере развития может быть восприятие удоволь-

ствий от искусства, музыки. Если  слабая и пораженная, это говорит о 

том, что человек еще не развился, еще не может находиться в таких вы-

соких вибрационных состояниях, человек воспринимает более низкие 

вибрации и поэтому пережить накал чувств от любви он не в состоянии, 
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пережить восторг от красоты он не может. Во внутреннем мире, если 

развита только Сакральная чакра (совсем низкий уровень) идет раздра-

жение, злоба, если не удовлетворен половой инстинкт, чувство зависти 

по отношению к другому. Это проявление половой чакры. Во внутрен-

нем мире человека могут быть самые разные чувства, и эти чувства за-

висят от уровня развития человека. В зависимости от позиции  в знаке 

(в экзальтации или управлении), здесь чувства будут гораздо сильней и 

чувства зависти, раздражения, чувства половой чакры и Сердечной бу-

дут гораздо сильней. Если  в противоположном знаке (падении, 

ущербе) в этом случае накал чувств у человека слабее. Медленно разви-

ваются чувства дружелюбия, сорадования, сопереживания, ощущения 

красоты и жизнь учит одним способом – отсутствием любовных контак-

тов, отсутствием дружбы. 

В зависимости от уровня развития и в зависимости от позиции  

один человек видит мир привлекательным, дружественным, другой че-

ловек видит мир другим, злобным, мрачным. И первый и второй верят, 

что мир такой. В реальности это проявление способности увидеть красо-

ту и не видеть красоту. В реальности это не мир такой, а способность 

или неспособность человека. И тогда, когда отсутствует эта способность 

увидеть, оценить, у человека мало восторга, контактов, любви, гармо-

ничных связей, дружбы и поэтому его жизнь учит. 

Способность воспринимать красоту этого мира, доброжелательно, 

великодушно, дружественно относиться к людям развивается вместе с 

развитием человека.  начинает активно влиять на сознание подростка 

в 14-15 лет, в этом возрасте впервые возникает потребность в красоте и 

любви. Любой ребенок находится под влиянием  в этот период вре-

мени, идет первый опыт любовного общения, инстинкты. Эти попытки 

проявить привлекательность, первые попытки и родители должны отно-

ситься с пониманием. Но лучше с раннего детства внимание ребенка 

нужно обращать на красоту вокруг – слова, выражения, поступки, при-

роду, окружающие вещи и т.д. Это должно быть с 2-х лет. Так как спо-

собность, чувства любви это энергия, и может Сакральная чакра быть 

развита чуть-чуть, а может быть уже высший, 7-й, уровень развития. Это 

энергетические проявления самые высокие, на которые способен чело-

век – проявление чувств (не мысли), то можно говорить что у каждого 

человека свой уровень, свой предел способности проявлять любовь, 

накал чувств. Чем ниже уровень развития человека, тем менее человек 

способен пережить эти чувства. 
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Способность любить, переживать любовные состояния развивается 

так же как и прочие качества. В самом начале развития то, что мы назы-

ваем любовь не более чем инстинктивная потребность в сексуальном 

партнерстве. Это способность . Очень медленно развивается потреб-

ность в других отношениях. От сексуальной любви к способности лю-

бить за красоту внутреннюю. Способность оценивать внутренний мир 

другого человека как красивый внутренний мир переводит инстинктив-

ную потребность в сексуальном партнере к чувству любви. Семена люб-

ви зарождаются всегда, как инстинктивное притяжение и это биологиче-

ское притяжение между полами может умереть, но если оно возникло, 

далее оно может развиться в чувство любви или может остаться на 

уровне сексуальных отношений. В чувство любви оно может развиться, 

когда человек внутренне привлекателен. Это более высокая способность 

любить и это называется человеческая любовь. 

Есть еще более высокая способность любить, когда человек друже-

ственен, доброжелателен, проявляет любовь, не потому что другой кра-

сив и привлекает его, а потому что он просто рядом, это духовная лю-

бовь, это высшая форма любви. 

В зависимости от уровня духовного развития человек способен про-

являть любовь по-разному. 

В самом начале развития человеку не нужна внутренняя красота, не-

редко и внешняя. Его любовь это физиологическая потребность, это 

удовлетворение инстинкта. Эта любовь самая слабая, самая недолговеч-

ная, она существует на самых низких энергиях. 

Истинная, гармоничная любовь бывает тройственной – это гар-

мония в физиологическом плане, гармония в душевном плане и люди 

близки по духовным интересам. 

В семейных отношениях накал чувств очень быстро понижается и 

переходит в разряд лунной любви. 

Для того, чтобы любовные отношения не опускали свой уровень, 

не становились просто супружескими обязанностями надо творче-

ски относиться к своим любовным отношениям, стремиться быть 

привлекательным и внутренне и внешне, поддерживать творчески 

отношения. Нужно демонстрировать свою заинтересованность, 

дружественность, чувства. 

Закон: «Что сеем, то и пожинать будем». 
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Если вы не умеете проявлять свои чувства или же вы спокойно без-

ропотно терпите хамство, грубость, чувства не могут сохраниться. Чув-

ства можно сохранять демонстрацией, нежностью, разъяснениями что 

нравится, создавать красивые отношения и т.д. 

В самом начале человеку безразлично отсутствие красоты в его жи-

лище, ему безразлично как он выглядит, в самом начале понятие о кра-

соте у него очень примитивно и далеко от канонов красоты истинных. 

Внешне такой человек, как правило, не красив, поведение его уродливое 

и отношения с партнерами тоже уродливые, таких людей великое мно-

жество. Если такому человеку сказать, что он поступает некрасиво, то 

он не поймет, он не понимает, что значит поступать красиво, нет поня-

тия о красоте. В его внутреннем мире практически никогда не бывает 

нежности, влюбленности, только одни потребности, но часто ревность, 

зависть, агрессия, злоба. Если этот уровень развития говорит о любви, 

то единственный биологический контакт может быть, никаких отноше-

ний, только животный секс. Партнер всегда рассматривается как соб-

ственность, как сексуальное приспособление, как в животном царстве 

жестокость, грубость, эгоизм. Так как человек такой часть стада, то для 

него красиво и привлекательно все то, что принято считать красивым в 

этом стаде. 

Далее по мере развития вначале возникает потребность во внешней 

красоте. С этого уровня, уже есть потребность в красоте, это выше по-

требности в сексе. Развивается потребность к красивым вещам, она еще 

вульгарна (яркое, блестящее), человек обращает внимание и на внеш-

ность другого человека и на то, как он одет. Медленно и постепенно в 

человеке развивается талант любить. После того, как в человеке возни-

кает потребность в красивых вещах, партнера они ищут соответствую-

щего. 

После этого в человеке развивается потребность в человеческих от-

ношениях. Человек уже ценится за красоту души, за великодушие, за 

красивые поступки. Эти люди, как правило, сентиментальны, любят 

слезливые мелодрамы, индийские фильмы. Далее после того как возни-

кает потребность в красивых отношениях, сентиментальность, возникает 

чувство наслаждения от соприкосновения с искусством, природой, жи-

вописью, музыкой. 

По мере развития в человеке расширяется способность наслаждаться. 

В самом начале развития человек наслаждается только от секса. По мере 

уже хорошего развития, восторг, радость вызывают в нем чувство пре-

красного, соприкосновение с искусством, расширяется потребность в 

красоте. Эта потребность к красоте внутренней и внешней усиливается, 
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человек хочет красивых отношений и поэтому он становится вежлив, 

тактичен, дружественен, его воспринимают как человека красивого 

внутренне, он не нарушает гармонию нигде и он одинаково приятен в 

любом партнерстве, то есть возникает у человека еще один талант –   

талант общения. 

С этого уровня в человеке развивается качество – он становится тре-

бователен к себе более чем к другим, он наблюдает за собой, стремится 

быть красивым внешне и внутренне. И еще одно качество возникает на 

этом высоком уровне – любовные отношения в нем развивают желание 

творить. Чаще всего это творческие люди: художники, композиторы, 

актеры, им необходимо чувство влюбленности, это их заставляет тво-

рить. Эти состояния вызывают творческий талант. Вот тогда возникает 

развитая человеческая индивидуальность, красивая, яркая, творческая. 

Потребность в красоте и красота у такого человека внешняя и внутрен-

няя огромна и своей Сердечной чакрой человек преобразует все, с чем 

соприкасается. Общение с таким человеком создает гармоничные отно-

шения. В присутствии такого человека невозможно сказать пошлость 

или грубость, это часто высокоинтеллектуальный человек. Само присут-

ствие такого человека облагораживает и заставляет других проявляться 

более гармонично. Это влияние облагораживающее и называется Сила 

Магического Воздействия. На этом высоком уровне, когда человек об-

ладает таким высоким воздействием на людей, в его присутствии невоз-

можно материться, хамить, его присутствие облагораживает, такой че-

ловек находится уже не под воздействием , а под воздействием . 

 это высшая энергия  и человек уже перестает быть биологическим 

существом, у него уже нет сексуального инстинкта, для него красиво и 

гармонично все. 

 еще говорит о способности человека делать других счастливыми. 

Человек бывает гармоничен, когда любит и это создает ему состояние 

счастья. Человек не может быть счастлив, если он не способен любить. 

Гармония – любовь – счастье, это взаимосвязанные состояния. 

 в карте рождения мужчины расскажет, какой тип женщины он 

воспринимает как идеал красоты и привлечения. Так же расскажет, 

насколько он способен к любовным отношениям, дружеским контактам. 

В карте рождения женщины это тоже романтические связи, посему 

будут или не будут. 

Позиция  в карте рождения – это таланты (дружить, общаться и 

пр.), говорит о счастье, но это счастье связано с любовными отношени-
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ями. Пораженная или слабая  говорит о том, что счастья в связи с лю-

бовными отношениями будет мало, счастья в любовных отношениях 

будет мало, потребности в красоте у человека не очень развиты. 

 в карте рождения уже очень развитого человека говорит о том, 

что он уже перешел из разряда биологических существ в разряд духов-

ных, воспринимает красоту этого мира. На него сильно влияют красота 

природы, музыка, живопись.  пораженный в карте рождения говорит 

о том, что человек неосознанно стремится к другим чувствам, другим 

отношениям, но пораженный  говорит что для того, чтобы пережить 

эти высокие состояния использует алкоголь или наркотики, но стремле-

ние пережить эти состояния очень высокие. 

Позиция Венеры в знаках Зодиака 

 в  – вы мысленно соединяете  с  и делаете заключение о 

том, что человек самостоятельно склонен создавать свои романтические 

отношения, чувства возникают стремительно, импульсивно, но эти чув-

ства очень непостоянные.  в  слабая, она в падении и человек не 

бывает дипломатичен, вежлив, внутреннее не красив. Как правило, этот 

человек плохо разбирается в красоте, но уверен в обратном. Активно 

проявляет свои чувства, активно добивается внимания, домогается 

партнера. Этот человек склонен к сексуальной любви, а к человеческой 

еще не развит. Брак, как правило, ранний, потому что у него сильные 

сексуальные потребности, но в любовных отношениях много конфлик-

тов, так как человек не дипломатичный, критичный, резкий, грубоватый. 

Если  в этой позиции поражена аспектами, то это совсем грубое, бес-

тактное поведение и в любом партнерстве у человека много разногла-

сий. В отношениях с партнерами у него доминирует половой инстинкт. 

Он выше сексуальной любви пока не в состоянии проявлять. 

 в  – она здесь сильная, в управлении и человек прекрасно чув-

ствует, что красиво, что нет. Умеет любить, он нежен, умеет проявлять 

свои чувства. Чувства у человека продолжительные, чувство симпатии, 

чувство любви, дружбы, чувства длинные, постоянные. И в любовных 

отношениях этот человек очень надежный, верный, постоянный. Очень 

любит, щедрый в любовных отношениях, любит дарить подарки. Но че-

ловека ревнив, проявляет собственнические отношения и это инстинк-

тивная любовь, человек чувственный, страстный. Здесь доминирует ин-

стинктивная любовь. Любит красивые вещи, роскошь, комфорт, всегда 

очень озабочен своей внешностью. В общении он вежлив, дружелюбен, 
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контактен. При поражении  в этом знаке это дает леность, ярко выра-

женный половой инстинкт, далее сексуальных отношений он любовь не 

понимает. 

 в  – чувства не постоянные, мнения о красоте, об отношениях 

все время меняются. Бесконечная жажда новых впечатлений от новых 

любовных связей и вообще отсутствует способность любить и завязы-

вать длительные связи. Болтать о любви они могут убедительно, но спо-

собности любить нет. У них, как правило, двойственные любовные от-

ношения, иногда могут быть сразу два партнера. Как правило, несколько 

браков. Нравятся им, привлекают люди остроумные, красноречивые, 

интеллектуальные.  в этом положении дает способность к литератур-

ной деятельности, человек часто пишет стихи и сам любит такую эли-

тарную поэзию.  в этом положении не дает способностей к глубоким 

чувствам, но дает вежливость доброжелательность, общительность. По-

раженная  в этом знаке дает усиленное непостоянство, стремление к 

большому количеству любовных связей. Он чувствовать не может, но 

контакты завязывает очень быстро и умело. 

 в  – дает любовь к дому, к семье. Даст сильное воображение, 

сильное сострадание и чувства у человека зависят от его настроения, от 

эмоционального состояния. Эта позиция  дает романтичность, сенти-

ментальность. Но эти чувства очень зависят от , человек то вежлив, 

деликатен, тактичен, то замкнут, холоден. В любовных отношениях 

очень много перемен. То с утра человек нравится, к вечеру уже не нра-

вится. В браке, любви человек ищет надежности, постоянства, хотя сам 

человек не очень способен на постоянные чувства. Человек сам предан-

ный, заботливый, но ему надо постоянно доказывать, что его любят. 

Нужна ласка, нежность, он злопамятен и не умеет прощать. Пораженная 

аспектами  дает сентиментальность, слезливость, обидчивость и очень 

большую зависимость от чувств другого человека. 

 во  – великодушие, милосердие, чувства у человека сильные, 

страстные, пылкие. Человек очень любит противоположный пол. Эта 

позиция  даст талантливость в искусстве, особенно при хорошем 

уровне развития. Если уровень не очень высокий, то это талант в при-

кладном искусстве. Человек щедрый, великодушный по отношению к 

тем, кого любит. Эта позиция  говорит о таланте любить, таланте про-

являть любовь. Он активно, щедро проявляет и подарки дарит, и гово-

рит, и любит сексуально, и любит не сексуально. То есть талант уже 
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развит в человеке. Он открыто проявляет свои чувства, восторги, откры-

то говорит комплименты. Человек пылкий, страстный, демонстратив-

ный, великодушный, все прощает. Не всякая женщина привлечет вни-

мание человека с  во , ему нужны особенная женщина, она должна 

быть изысканной, выделяться, когда она появляется, должна затмить. 

Если  в этой позиции поражена аспектами, то человек может пресле-

довать объект своей любви. 

 в  – дает сочувствие, великодушие, но как правило большая 

проблема в любовных отношениях, потому что объект любви очень 

пристально рассматривается. Он подвержен критическому анализу и в 

этих отношениях доминирует разум. Кроме того здесь  слабая, она в 

ущербе. Поэтому, практически, нет способности проявлять свои чув-

ства. Если  во  пылкая, демонстративная, он всем показывает какая 

у него женщина/мужчина и за что он/она его любят, то в  нет способ-

ности проявлять эти чувства и поэтому проблемы в романтических от-

ношениях, любви мало. Дело в том, что человек очень мало чувствует и 

еще меньше может проявлять. Его романтическая жизнь находится под 

жестким управлением, контролем разума. Но эта позиция  дает жен-

щине такую соглашательскую позицию, она легко может понять, при-

нять, простить. У женщины обычно понижена самооценка, понижена 

требовательность к партнеру, принц не нужен. При пораженной  в 

этой позиции усилится критичность, может дать романтические отно-

шения с человеком более низкого социального уровня или менее обра-

зованного. 

 в  – это любвеобильная натура, обычно сильные способности в 

области искусства. Ярко выраженная способностью к сочувствию, доб-

рота, утонченность, дипломатичность, вежливость. Человек уже развил 

в себе талант общения, талант в искусстве и развил способность очень 

гармонично проявляться в окружении. При поражении  даст леность, 

человек не хочет работать, его не заставишь убираться. Всякий физиче-

ски труд он считает недостойным. Утрированное стремление к моде, 

красоте. 

 в  –  здесь в падении, она слабая. Но так как она вновь соеди-

няется с , то человек демонстративный в своих чувствах, проявлени-

ях. Его притягивает противоположный пол, страстны, активно проявляет 

свои чувства. Любит все удовольствия, роскошь. И так как здесь  сла-

бая, и так как здесь доминирует сексуальные чувства ( ), то человек 
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малопривлекателен, не дипломатичен, что приносит много проблем в 

отношениях, много разлук, много огорчений. Очень ревнив, печаль из-за 

ревности. Негативные контакты, разлуки, разочарования все это обеспе-

чено человеку с  в . И конечно далее сексуально любви он пока не 

развился. И в браке у него много проблем и разногласий. Пораженная  

даст очень много огорчений из-за любовных отношений. Напомню вам, 

что  – это классический Дом Смерти, поэтому любовные отношения 

часто умирают. Вот из-за такого его отношения часто умирают. Любви в 

его жизни будет не много и она не будет гармоничной, пока он не 

научится демонстрировать не сексуальные, а другие чувства, великоду-

шие и т.д. 

 в  – человек любит природу, домашних животных, иногда лю-

бит спорт, развлечения. В партнерстве человек великодушен, потому 

что здесь правит  – символ мудрости, великодушия. Добр, искренен, 

сильно развито чувство справедливости в партнерских и семейных от-

ношениях. Вообще это романтики, у них романтический склад души. Он 

в партнерских отношениях с женщиной в равноправных связях. Много 

любовных отношений и много перемен. Возможно какая-то связь или 

какой-то брак с иностранцем или с человеком, который находится в от-

далении. Если  поражена аспектами, то неверность, стремление к 

множеству любовных связей. 

 в  – (умственно делаем соединение с ). На демонстрацию 

своих чувств этот человек не очень-то способен. Любовь часто к челове-

ку, более старшего возраста или к человеку материально обеспеченно-

му. Человек практичен, дипломатичен и очень практично относится к 

браку. Любовные отношения или брачные отношения должны способ-

ствовать его карьере или материальному положению. Любви в жизни 

мало, он сдержанный человек, чувства не может проявлять, да у него и 

чувств особых нет. Много препятствий, огорчений и любовный опыт и 

брачный опыт возникает после 29 лет. И в любви и в браке человек хо-

лоден, безразличие проявляет, эмоциональную сдержанность по отно-

шению к партнеру. Если  поражена аспектами, то холодность, равно-

душие – это основной фон отношений. 

 в  – человек вообще не очень способен к любовным отношени-

ям и к браку не очень способен, скорее всего, переводят в дружеские 

контакты. У человека много друзей и с ними прекрасные отношения. 

Любовные отношения часто возникают, как продолжение дружеских 

связей или же возникают неожиданно, но так же неожиданно возникают 
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и разрывы в отношениях. Если  поражена аспектами, могут быть 

странные отношения любовные, либо человек намного старше или 

намного младше, то есть любовная жизнь протекает странным образом. 

Часто при поражении  нетрадиционная форма любви. У человека с  

в  странные вкусы, его привлекают странные люди, они могут быть 

странные внешне, внутренне. 

Вопрос: Любовные отношения однополые только у людей с  в ? 

Ответ: Чаще при таком положении или если  пораженная. Мо-

жет быть по-разному. Допустим, у человека  пораженная  силь-

но, в соединении ( ) и любовные переживания у человека очень стран-

ные.  в квадратуре ( ) с  это одни переживания – неожиданные 

разлуки, конфликты. А  в соединении с  – это странные любовные 

переживания, странные партнеры. 

 в  –  здесь сильная, она в экзальтации и это даст сильное чув-

ство сочувствия, отзывчивости, сострадательность. Человек любит сла-

бых несчастных, любит им помогать. Он душевный, эмоциональный, 

идеалист, как правило, способности и любовь к искусству, большая по-

требность к красоте, сердечность, гостеприимность, доброжелатель-

ность. Если  поражена аспектами – мягкость, покорность из-за этого 

много проблем в любовных отношениях. Вокруг многие люди будут 

пользоваться его добротой, мягкостью. Много перемен в любовной сфе-

ре, много обманов. Любовная жизнь будет приносить много страданий, 

которые человек будет переживать в тайне. Много проблем, обманов и в 

любви и в браке. Такой вот страдалец. 
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Лекция 10. Символика Марса (25.12.15) 

Человек приходит в этот мир, и он не просто его чувствует, размыш-

ляет, оценивает главное, что он делает в течение пребывания своего 

срока на Земле – он действует, и каждый действует по-разному, по-

своему. Один активно, настойчиво, но при этом, не разрушая отношения 

с окружающими людьми. Другой агрессивно требовательно, стремится 

заставить окружающих действовать, как ему нравится. Третий боится 

действовать, не решителен и ему нужен толчок, импульс чтобы действо-

вать. 

Способность действовать не разрушая отношения с окружающим 

миром, людьми, вместе с тем исполнять свои желания, не быть пассив-

ным, быть активным, деятельным, развивается в человеке, как и все 

прочие качества только под влиянием столкновений с окружением, то 

есть под влиянием жизненного опыта. Человек, приходя в это матери-

альный мир, должен действовать, должен добиться своих целей и наме-

рений. И то, как он это делает, показывает позиция  в карте рождения. 

Очень медленно человек учится проявлять свои желания, намерения 

без насилия, без агрессии, без утверждения преимущества своих целей 

над целями других. Если человек, как огромное большинство людей, 

стремиться проявить только свои желания, проявить насилие над волей 

других людей, то при этом он проявляет очень низкие энергии Виталь-

ной чакры. И естественно он вызывает сопротивление окружающих, 

конфликты. В результате многих трудностей, конфликтов, скандалов, 

разрывов человек, в конце концов, может понять, что причины такого 

конфликтного общения с окружающими – он сам. Тогда он начинает 

понимать, что свое поведение надо контролировать. 

 в карте рождения говорит о том, как проявляет себя человек в трех 

плоскостях. Как человек действует, как проявляет свои чувства и как он 

мыслит. Позиция  никогда не говорит о количестве энергии. О коли-

честве энергии говорят две планеты  и . Планеты влияют на два ка-

нала, которые есть у человека – Солнечный и Лунный. Каналы могут 

быть открыты, либо закрыты. И если закрыты, энергии мало у человека. 

Позиция  говорит активно или пассивно проявляет себя человек в 

действиях, чувствах и мышлении. Если в карте рождения  сильный по 

позиции (в ,  и ) то человек быстро, активно, инициативно дей-

ствует и у него сильно проявлены чувства, он интенсивно и очень быст-

ро думает. 
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Если  слабый, то у человека все проявления слабые. Он не спосо-

бен к длительным физическим усилиям, не может никого убедить, по-

тому что у него слабое мышление и слабые желания. Как правило, чело-

век со слабым , в карте рождения имеет слабую волю, желания, кото-

рые очень быстро гаснут. Для него характерна вялость, нет энергии про-

явления в этом мире. 

 сильный и хорошо аспектированный – человек быстро думает, 

чувствует, но он не разрушитель, он не разрушает отношения с другими 

людьми. 

Если  поражен в карте рождения, то человек обязательно будет 

разрушителем и во всех трех проявлениях у него могут быть быстрые и 

неправильные выводы, грубая оскорбительная речь, не обдуманные и 

поэтому негативные поступки и соответственно его поступки вызывают 

негативные чувства окружающих людей. 

У каждого человека свой, врожденный способ действовать, думать, 

чувствовать, который полностью зависит от того, как человек действо-

вал в предыдущий жизни и как развита у него Витальная чакра, то есть, 

как он воспринимает реальные энергии . 

Допустим,  сильный, но энергии у человека может быть немного, 

так как  пораженное или  слабая, но действует он очень быстро. 

Или же, наоборот, у него действия пассивные, медленные, хотя энергии 

много у человека, но  слабенький и он не хочет действовать, его с ди-

вана не стащишь, он еле-еле проявляется. 

Прежде чем человек начнет действовать у него должно возникнуть 

желание, ни один человек не действует спонтанно, хаотично. Должно 

возникнуть желание что-то сделать. Поэтому символ  в карте рожде-

ния говорит одновременно о силе желания и о силе действия. Действие 

тройственно – мысли, поступки, чувства. 

Для каждого человека характерна своя сила желания и свой метод, 

каким человек стремится удовлетворить свои желания. 

 в основном говорит о силе инстинктивных желаний и о методике 

их реализации. Самый сильный инстинкт у каждого человека – это ин-

стинкт самосохранения. Поэтому позиция  в карте рождения опреде-

ляет свой способ защиты человека от окружения. 

Кроме того, у огромного большинства людей присутствует еще один 

инстинкт – стадный. 
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В поведении человека это проявляется как желание утверждения сво-

ей значимости, ценности, право на власть (это может быть семья, дру-

жеский коллектив) и этот способ самоутверждения – «стадный ин-

стинкт», тоже индивидуален и полностью базируется на предыдущем 

опыте. 

Каждый человек в большей или меньшей степени озабочен удовле-

творением своих инстинктов, поэтому каждый по-своему защищается от 

мира и по-своему утверждается в коллективе. Об этом расскажет  в 

карте рождения. 

До очень высокого уровня развития, до того пока человек не преодо-

леет в себе инстинктивное сознание, окружающий мир воспринимается 

им как среда враждебная. И поэтому самый сильный инстинкт – это ин-

стинкт самосохранения. У одного способ защиты дружелюбный, спо-

койный, другой защищает себя молчанием или отступлением, третий 

агрессивно и наступлением. У каждого свой способ удовлетворения же-

ланий. 

Таким образом, энергия  побуждает каждого человека удовлетво-

рить три инстинкта. Еще  говорит о сексуальных потребностях это 

третий инстинкт – продолжение рода. Энергия  побуждает человека 

каким-то определённым, собственным способом удовлетворить свои три 

инстинкта. У каждого свой способ защиты от среды, свой способ утвер-

ждения и свой способ удовлетворения сексуального инстинкта. 

Один действует разрушительно агрессивно, стремясь заставить, под-

чинить, таким образом, вызывая конфликты с окружением, а другой уже 

научился жить гармонично, не подчиняя своей воле волю других людей, 

учитывая желания окружающих. Это все зависит от уровня развития 

человека. 

И так как энергия  усиливает проявление этих трех инстинктов, то 

для характеристики человека очень важно определить уровень его раз-

вития. 

Если вы определили, что человек еще на довольно низком уровне 

развития и  у него сильный, а значит, сильные инстинкты, транзитный 

 будет усиливать эти инстинкты. В этом случае поведение этого чело-

века, как правило, опасное. Он проявляет себя как животное, он всеми 

силами, стремится завоевать доминирующее положение в стаде. Иногда, 

как животное, не побоится проявить насилие. 

Влияние инстинктов начинает принижаться тогда, когда начинает 

развиваться интеллект. Разум по мере развития дает человеку возмож-
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ность оценить свое поведение, сравнить с поведением другого человека, 

сравнить его с нравственными нормами, требованиями окружения и 

осознать, что поведение хорошее или плохое, принятое, ободряемое или 

неодобряемое обществом. Если интеллект слабо развит, то человеку со-

всем невозможно определить, что допустимо, что недопустимо и тогда 

он проявляется как животное, им управляют инстинкты. 

Когда у человека начинает развиваться интеллект, то он позволяет 

оторваться человеку от уровня животного. Человек начинает сначала 

думать, сравнивать, сопоставлять и силой ума запрещает себе опреде-

ленные способы поведения. Ум говорит человеку – «ты так не можешь 

проявляться – это не хорошо; ты не можешь отнять кусок хлеба у ребен-

ка, только потому, что ты голодный». Если человек не развит, ни каких 

других желаний, кроме инстинктов, у него нет. 

Духовное развитие – контроль за своими инстинктивными проявле-

ниями. 

В начале развития только инстинкты управляют человеком. Воля че-

ловека, то, что мы называем желание, очень медленно развивается. Вна-

чале человеком управляет только энергия  и больше ничего. По мере 

развития интеллекта человеком начинает управлять  и здесь могут 

быть желания не только инстинктивные, но и желания эгоистичные. 

Здесь управляют две планеты  и . Как человек будет проявлять себя, 

гармонично или не гармонично покажут аспекты к  и . 

Способность гармонично проявляться, реализовывать свои желания, 

но не совершать насилие над окружающими это результат очень многих 

жизней и многих страданий. 

Если в карте рождения  не слаб по позиции, то есть он не в ущербе 

и не впадении, и если он не имеет плохих аспектов это говорит, что че-

ловек научился в какой-то мере действовать. Он добивается реализации 

своих планов, намерений, он умеет учитывать желание других людей, 

умеет не совершать насилие. И он дальше будет развивать эти качества 

без разрушения отношений с окружающими людьми. 

Если  слаб по позиции, он в падении или ущербе или он имеет 

плохие аспекты, это говорит о том, что человек склонен подчинять свои 

желания воле более сильного человека либо наоборот, он стремится за-

ставить другого подчиниться его воле, выполнять его требования. 

При поражённом  сопротивление окружающих вызывает у челове-

ка гнев, иногда бешенство. Тогда в жизни человека много борьбы, кон-

фликтов, разрушенных отношений, разрывов и страданий. Но именно 
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эти трудности и конфликты могут заставить человека обернуться к себе 

и возможно будут той причиной, которая заставит его меняться. 

Если в вашей жизни есть люди, которые пытаются вас подчи-

нить, использовать, вами манипулировать, заставлять с вашей по-

мощью исполнять их желания, ваша святая обязанность им сопро-

тивляться. Если вы подчиняетесь, вы становитесь безвольным жи-

вотным, которым манипулируют, используют, которое полностью 

подчиняют, и вы никогда в жизни не научитесь активно проявлять 

свою волю. 

Сопротивление насилию способствует развитию вашей способ-

ности действовать по-своему это с одной стороны, и с другой сто-

роны вы становитесь его учителем. Вы можете помочь человеку в 

его развитии. Надо активно сопротивляться намерению использо-

вать вас. 

В примитивной астрологии  называется злой планетой. Можно по-

думать, что  специально вредит человеку. Конечно, ничего такого  

не делает. 

 излучает энергии – от низких до высоких, которые влияют на Зем-

лю, на все живые существа. А как человек под влиянием этих энергий 

проявляется – это проблемы человека. 

Если человек способен принимать только низкие энергии , если у 

него сильно развиты инстинкты, то он невольно будет источником раз-

рушения. Человек становится под влиянием низких энергий  агрес-

сивный, нетерпеливый, требовательный, а внешний мир лишь реагирует 

на него. 

Одна и та же энергия  может заставить одного человека проявлять-

ся импульсивно, агрессивно и раздражительно, быть импульсом для 

насилия. А для другого человека более тонкая энергия , станет источ-

ником его творчества. 

Так как низко развитый человек воспринимает только низкие вибра-

ции ,  не проявлен, думать о своем поведении он не может, сравни-

вать он не может, он может услышать только крик и никакие нежные 

объяснения на него не действуют, никакие попытки – «будь, пожалуй-

ста, вежлив» – на него не действуют. У него нет такого инструмента, 

воспринять более высокие вибрации. Он уважают только силу. Чем 

больше сильных ударов у такого человека, чем больше в его жизни кон-
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фликтов, тем лучше для его развития. Не подстилайте ему подстилку, не 

облегчайте ему судьбу, вы таким образом ему вредите. Он должен ис-

пытать очень мощный удар и тогда он начинает думать о себе и окру-

жающем мире. 

Когда у человека развивается способность думать и размышлять, а 

это , влияние  принижается, он начинает редко проявлять насилие, 

агрессию. Он не стремится подчинить волю других. Воля у человека 

огромная и она воспринимается как мощный энергетический поток. 

По мере развития, человек сначала проявляет волю Марсианскую, 

потом Меркурианскую, далее человеком начинает управлять  – это 

тоже символ воли, творческой воли. Это способность создавать что-то 

свое. Это может быть идея, может человек создает что-то руками (при-

кладное проявление), может организовывать жизнь коллектива. Такая 

творческая воля называется – Солнечной. 

Творческая воля возникает, как результат развитого интеллекта, че-

ловек в большей степени начинает воспринимать энергию . 

Позиция Солнечного знака в карте рождения указывает точно, какой 

вид творческой воли, должен развивать человек в этой жизни.  нико-

гда не говорит о внешности, о болезнях, манере поведения, не характе-

ризует личность – ничего этого  в знаке не делает. 

В каждом воплощении человек развивает какое-то одно творчество, 

одно направление и об этом символизирует позиция  в карте рожде-

ния. 

Позиция  в карте рождения это актуальная задача в данном во-

площении. Если  не впадении и неслабое это говорит о том, что у че-

ловека есть способность творчески, самостоятельно развиваться. Он 

творит мысль, он творит свое желание, все самостоятельно. 

Когда в человеке хорошо развит интеллект – способность самостоя-

тельно думать, оценивать, проявляться, самостоятельно что-то создавать 

– это значит, развивается Творческая Воля. 

Если  в карте рождения поражено, значит у человека либо недо-

оценка себя, уничижение себя, либо самомнение, тщеславие, самовозве-

личивание. Здесь развивать творческую волю нужно будет двумя спосо-

бами: первое преодолеть уничижение себя, недооценку себя, слишком 

повышенную критичность себя. Второй способ: увидеть свое самомне-

ние, тщеславие, самовозвеличивание и преодолеть такое проявление се-

бя. В том и другом случае надо увидеть себя. 
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Если транзитное  действует положительно, оно увеличит инициа-

тиву, уверенность в себе, предприимчивость, ощущение своего права. 

Если транзитное  действует отрицательно, негативно, то у челове-

ка либо понижается жизненная сила, особенно у мужчины, возникнет 

неуверенность, либо растет у человека гордыня. 

Солнечный знак имеет отношение к здоровью, особенно у мужчин, и 

человек с хорошо поставленным  имеет большой запас энергии. Че-

ловек будет болеть болезнями соответственными его Асцендентному 

знаку. Но если  хорошее в карте рождения, то большой запас энергии 

позволит ему хорошо справляться с заболеваниями. 

В женском гороскопе,  и аспекты к нему говорят об отношении ее 

с мужем и начальством. При отрицательных аспектах – сложные отно-

шения с мужем, конфликты с начальством. Сильно пораженное  го-

ворит об отсутствии мужа – это аспект безбрачия или возможно ранняя 

кончина мужа. 

Положение транзитного  в Доме, говорит о том, в какой сфере 

жизни требуется активное участие человека. 

Высшая октава  это . Позиция  в Доме говорит о том, что ка-

кие-то качества в человеке должны полностью умереть и должны ро-

диться совершенно другие, новые. 

Предположим,  у человека стоит в VII Доме – это говорит о том, 

что мнение человека о поведении в браке устаревшее, отжившее и 

должно быть полностью заменено. И поэтому брак распадется обяза-

тельно в кризисных условиях. 

Привычные шаблоны поведения в той сфере жизни, где находится , 

должны радикальным образом измениться. А так как рождение нового 

всегда происходит в страданиях, то позиция  в Доме скажет сразу, что 

взгляды человека ошибочные, устаревшие, они вызовут кризис в этой 

сфере жизни. Слабый или сильный будет кризис, скажет позиция  в 

знаке. Отношения в этой сфере жизни должны быть полностью измене-

ны. 

Позиция Марса в знаках Зодиака 

 в  – человек активный, человек действия, проявления. Актив-

ный, предприимчивый, решительный, смелый.  в  даст способность 

к руководству, организаторский талант. Человек стремится быть первым 
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в любом деле. Если  поражен аспектами – возможно грубость, хам-

ство, агрессивность, настойчивость. Наиболее проявлен инстинкт само-

сохранения. 

 в  – всю свою энергию человек тратит на зарабатывание, при-

обретение имущества, накопление. Здесь  слабый, он в ущербе и по-

этому вне зависимости от аспектов у человека много препятствий в ма-

териальной сфере, много потерь, лишних трат. Кроме того он очень 

настойчив в организации любовных отношений. Проблемы в семье, 

любви, потери денег. Человек собственник, ревнив, чувство собственно-

сти к членам своей семьи. Наиболее проявлен инстинкт выживания, по-

этому он активен в накоплении денег, а так же проявлен половой ин-

стинкт. 

 в  – человек активный, агрессивный в утверждении своих мне-

ний, идей. Склонность к спорам, грубому утверждению своих мнений, 

особенно если  поражен. Не умеет спокойно излагать свое мнение, 

быстро переходит на крик, оскорбления. Попытки заставить думать по-

своему. Человек скандалист, взрывчатый, постоянная раздражитель-

ность в общении, хитрость, язвительность, придирчивость. Стадный ин-

стинкт, стремление к самоутверждению. 

 в  –  здесь слабый, в падении и поведение человека зависит 

от . Если  в карте рождения поражена, то человек будет агрессивен, 

капризен, раздражителен и эти свойства он в основном проявляет в се-

мье. Это домашний тиран, постоянно всем недовольный. Не гармонич-

ные отношения преимущественно с матерью. 

Человеку свойственна агрессивность к близким людям. Если  по-

ражен – это может дать раннюю смерть матери или разлуку с ней. В 

своей собственной семье он тоже устроит скандалы, конфликты и это 

тоже влияние стадного инстинкта – стремление самоутверждения в    

семье. 

 во  – очень много у человека активности, страстности, незави-

симости, предприимчивости. Талант в управлении – это уже творческая 

воля. Человек добьется уважения, чем бы он ни занимался. Страстный и 

пылкий. И человек не сдержан во всех отношениях: в любви, с детьми, 

друзьями, сотрудниками. Это тип завоевателя. Если  поражен аспек-

тами, то это повышенная агрессивность, самоуверенность, непокор-

ность. Стремление насильственно утверждать свои желания и вслед-

ствие этого много разрушенных отношений, сложные отношения с 
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детьми, так как человек домашний тиран. Это тоже стадный инстинкт и 

стремление к самоутверждению. 

 в  – стремление активно проявляться в профессиональной дея-

тельности, утверждаться в социальной сфере, в профессиональной жиз-

ни будет много борьбы, сложностей, препятствий. Если  имеет хоро-

шие аспекты, то человек активный, предприимчивый, большие способ-

ности к медицине. Если  поражен аспектами, человек в любом кол-

лективе устроит большие проблемы, так как критичен, скандален, кон-

фликтен. Это стадный инстинкт, попытка самоутверждения. 

 в  – человек очень активно ищет партнёрство, много друзей, 

партнеров, контактов и очень активен в поисках любовных партнеров. 

Потребность в большом количестве любовных контактов. Если  по-

ражен много поспешных любовных связей и много разлук. Всю жизнь 

тратит силы в поисках любовных связей и поэтому конфликты, разрывы. 

Импульсивный брак и не один. Брачные отношения быстро разрушают-

ся из-за неверности. Доминирует половой инстинкт. 

 в  – активность, страстность, порывистость. Много энергии, 

вследствие этого возможность больших достижений. Это решительный 

и волевой человек, который стремится всегда добиться своей цели. Если 

 имеет плохие аспекты – агрессивность, неуживчивость, мститель-

ность, властность, эгоизм, стремление к насилию и подавление воли 

других, возможность насильственной или внезапной смерти, несчастные 

случаи. Стадный инстинкт, стремление к самоутверждению. 

 в  – активность, энтузиазм, импульсивность. Человек очень не-

зависимый и все делает по-своему. Любит спорт, риск, приключения и 

очень активен в реализации всех своих инстинктов. Если  поражен 

аспектами – опасность в путешествиях, возможны судебные неприятно-

сти за рубежом, несчастные случаи из-за риска, неконтролируемой сме-

лости. Возможны большие проблемы из-за религиозных, философских 

убеждений. Это либо разрушители религий, либо фанатики. Доминирует 

половой инстинкт. 

 в  – это одна из лучших позиций , человек осторожный. В 

начале думает, потом поступает. Большая уверенность в себе, человек 

предприимчив, трудолюбив и вследствие этого способен к большим до-

стижениям, прекрасные организаторские способности. Эти люди дости-

гают обязательно какого-либо положения в профессии либо в обще-

ственной сфере. Способность к длительным усилиям. Если  имеет 
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плохие аспекты то, конфликты с начальством, в профессиональной сфе-

ре много соперничества, разногласия или разлука с отцом, развита твор-

ческая воля. Не преодолён стадный инстинкт. Стремление к самоутвер-

ждению. 

 в  – склонность к независимости, оригинальности. Человек 

очень быстро создает дружеские связи, легко входит в любую организа-

цию. Большое стремление к новым знаниям. Очень часто человек занят 

новой деятельностью, в новых сферах. Если  плохо аспектирован 

крайняя независимость, конфликты с друзьями и группами. Инстинктов 

у этого человека уже нет. 

 в  – деятельность человека направлена на помощь, он альтруист, 

любит отдавать, помогать. Проявлен инстинкт самосохранения. Деньги 

ему нужны, чтобы чувствовать свою безопасность. Человек скромный, 

нерешительный, неуверенный в своих силах, склонен к унынию, под-

вержен влиянию окружающих людей. Много в жизни не достигает по-

тому, что очень не уверен в себе. Не любит конфликты, всегда идет на 

компромиссы. Доминирует инстинкт самосохранения. И если  имеет 

плохие аспекты, склонность к разгульному образу жизни, человек может 

активно искать алкоголь, наркотики. Есть опасность утопления. 
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Лекция 11. Символика Юпитера (15.01.16) 

Очень и очень много воплощений человек проявляется в окружаю-

щей среде (среда – это близкие, члены семьи, друзья, сотрудники) 

крайне уродливо. При этом он этого не понимает, он убежден, что он 

проявляется прекрасно. Это уродливость проявляется в том, что он сва-

ливает на окружающих ответственность за свою судьбу, он уверен, что 

окружающие не хотят его понять, прощать, что многие стараются ему 

навредить. 

Человек стремится окружающих людей переделать, он требует от них 

совершенно другого отношения к себе, он пытается добиться от них тех 

реакций, которые кажутся ему правильными, добиться борьбой, кон-

фликтами, обидами. Окружающие должны его любить, уважать, уго-

ждать ему, учитывать его желания. И если эти близкие проявляются не 

так, то он считает вправе их ненавидеть, с ними бороться и насиль-

ственно их переделывать в угоду себе. 

При этом сам человек не желает меняться, он считает, что он иде-

ален. Поэтому жизнь такого человека – это постоянная борьба, в кото-

рой он растрачивает все силы – душевные, физические, и создает массу 

кармических связей, которыми будет связан последующие воплощения.  

Только по мере жизненных опытов – страданий, столкновений, кон-

фликтов, все то, что он создает сам, способность человека гармонично 

общаться с этим миром медленно, медленно развивается. Каждый чело-

век приходит в этот мир с уже определенными душевными качествами. 

Все наши качества, есть результат опытов, конфликтов, которые че-

ловек проживал в прежней жизни. Поэтому мы приходим в этот мир с 

уже определенным характером и все позиции планет в карте рождения, 

говорят именно об этом. 

Характер не имеет никакого отношения к воспитанию, к бабушкам и 

дедушкам, матери и отцу. Это персональные, внутренние качества чело-

века, наработанные им же, фиксируемые в его подсознании, он так при-

выкает себя вести, оценивать этот мир. Характер человека – причина его 

судьбы. 

Все качества, с которыми человек приходит в этот мир, описываются 

позицией планет в знаках Зодиака и аспектами к ним. Это посвятитель-

ные знания, описание внутреннего мира человека. Эти знания имеют 

глубинное значение. Это не гадательство. Это посвятительные знания, 

очень древние, имеющие глубинный смысл. 

Символика планет, точно указывает, как мы воспринимаем энергии 

планет нашей Солнечной системы и как реагируем. Наша реакция на 
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планетное влияние, вызывает ответную реакцию окружающих людей на 

нас, то есть на наше поведение, и это есть причина обстоятельств в 

нашей судьбе. Наша судьба – это уровень нашего развития, способность 

воспринимать так или иначе энергии планет. Символика планет отража-

ет именно это. Например, если человек агрессивный, а это значит, что 

он воспринимает энергию преимущественно нижними подпланами Ви-

тальной чакры. 

Кроме того, мы реагируем на энергии окружающих нас людей. Мы 

связаны с этими людьми. Они реагируют на нас, и мы реагируем на них 

в соответствии, с уровнем своего развития. 

Уровень развития определяется способностью человека восприни-

мать, так или иначе, энергии планет. Наше личное восприятие энергии и 

наша реакция на людей, которые рядом с нами, создает программу обу-

чения, которая называется Судьба человека. 

И только меняя наши реакции на планетарные влияния, на влияние 

окружающих нас близких людей, становясь независимы от влияния об-

щества, оно тоже влияет на наше состояние, мышление, выводы, вот то-

гда мы становимся духовно развитыми существами. 

По мере нашего развития, так как мы начинаем иначе, более гармо-

нично реагировать, например, на влияние , то есть мы развиваем спо-

собность чувствовать более тонкие вибрации окружающего мира и пе-

рестаем быть мнительными, нервозными, агрессивными, мы начинаем 

иначе оценивать окружающий мир, людей. Человек начинает чаще об-

ращаться к себе и оценивать себя, свое поведение. 

У человека с более развитыми душевными качествами в судьбе 

меньше конфликтов, разрывов, страданий, больше дружбы, любви и 

счастья. 

Человек с помощью знания и воли может научиться контролировать 

и управлять влиянием каждой планеты. Есть две планеты, которые ока-

зывают сильное влияние на человека и это влияние контролировать че-

ловек не может. Эти планеты называются социальные – это  и . 

Позиция планеты в знаке указывает точные условия, в которые по-

ставлен человек. Не человек выбирает, в какой семье ему родиться, это 

по карме предлагается человеку, это программа которую придется пе-

режить. Здесь воля человека не учитывается. 

Влияние этих планет на человека формируют очень серьезные испы-

тания. Прежде всего, увеличивается цикл воздействия этих планет. Цикл 

влияния  12 лет и это период времени, который необходим для пол-

ного оборота  вокруг . За это период  проходит все знаки Зодиа-
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ка. Ритм  один год – целый год  находится в одном знаке Зодиака, 

а это значит в каком-то Доме вашего гороскопа. 

Такое длительное стояние  в знаке формирует определенное со-

стояние сознания, создает долговременные обстоятельства, которые за-

ставляют человека меняться. Положение  в знаке Зодиака показывает, 

как человек научился жить, как существо коллективное, социальное. 

 это первая планета, которая указывает, как коллектив относится к 

человеку и как человек относится к окружающим людям. Под влиянием 

, те ситуации, которые он вызовет, человек учится жить в коллективе 

гармонично, соблюдать законы общества, социальные и юридические 

законы, моральные нормы общества. Учится человек этому очень мед-

ленно, как и всем прочим качествам. Но еще медленнее он учится жить 

гармонично, учитывая законы общества, учитывая моральные и нрав-

ственные требования общества. 

Предположим, человек уже прошел огромную школу жизни, было 

много столкновений, конфликтов и он уже понимает, что в жизни, в 

коллективе, в обществе надо учитывать законы общества и нравствен-

ные нормы. Тогда у него будут одни обстоятельства в жизни, а другой 

пока не понимает, он пытается противостоять против всех законов об-

щества и естественно общество по-разному будет к нему относится и 

соответственно другая у него будет судьба. Первого человека общество 

будет выдвигать, испытывая к нему уважение. Второго общество будет 

стремиться отделять от себя и часто это отделение насильственное. 

Пораженный  в карте рождения, говорит о том, что у человека все-

гда есть угроза попасть в тюрьму. То есть, общество насильственно та-

кого человека, который не желает учитывать нравственные и юридиче-

ские законы данного общества, отделяет от себя. 

 самая большая планета в Солнечной системе и поэтому он симво-

лизирует расширение. Усиливается под его энергетическим влиянием 

все проявления человека. Усиливаются ментальные способности, вели-

кодушие, доброта, сердечность, если в карте рождения он положительно 

аспектирован. 

Усилится хвастливость, жадность, обжорство, если  в карте рож-

дения поражен аспектами. Он увеличивает и физическую массу тела. 

Дела того Дома, где стоит , если он хорошо аспектирован, нахо-

дятся под особой благосклонностью судьбы. В этом случае,  говорит 

о счастье, благополучии. 
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Другими словами это планета расширения и она расширяет все – и 

физическое тело, если она стоит в I-ом Доме. Расширяет душеные каче-

ства, такие как великодушие, доброта, сердечность. Она расширяет ум-

ственные способности, придавая человеку мудрость. 

 – символ мудрости. И такие социальные качества как честность, 

порядочность никакая другая планета, кроме , не указывает на то, как 

научился человек жить в обществе. Способен ли он учитывать нрав-

ственные, юридические законы общества или же нет. 

Самое важное, что делает эта планета, что важно для развития чело-

века – она расширяет сферу опытов. В том Доме, где стоит  у челове-

ка большое количество опытов. 

 символизирует процесс ментального, эмоционального, физиче-

ского совершенствования личности вследствие широкого опыта (поло-

жительного и отрицательного). Хорошо поставленный в карте рождения 

, говорит о том, что человек научился жить по законам общества, что 

он человек порядочный, честный, нравственный. Если у человека хоро-

ший уровень развития, то он обладает и мудростью, так как  симво-

лизирует и развитие Ментального тела. 

В халдейской астрологии  считается планетной счастья и он якобы 

самолично, одним дает счастье, другим не дает. Кончено все это из об-

ласти невежества и не понимания, почему человек в какой-то период 

становится более везучим, а в какой-то период менее везучим. 

В действительности, вы должны знать и понимать, что влияет сво-

ей энергией на Сердечную чакру и ни на какую другую. И если он влия-

ет положительно, то в этот период времени усиливается доброжелатель-

ность, великодушие, мудрость, то есть все положительные качества че-

ловека и этот человек невольно вызывает уважение, любовь, желание 

помогать и поэтому все его задачи и цели реализуются с большей легко-

стью и он воспринимает этот период, как счастливый период. 

Если же  влияет отрицательно на человека, то усиливает все отри-

цательные качества человека – усилится глупость, жадность, нечест-

ность и кончено это вызовет негативные обстоятельства в судьбе. 

Если в карте рождения  имеет хорошие аспекты – это говорит, что 

человек уже пришел в эту жизнь с хорошими качествами души и даль-

ше, в этой жизни, он будет их развивать. Развивать легко, потому что 

счастливых периодов в его жизни будет больше. 

Если  в карте рождения имеет негативные аспекты, то чаще всего в 

этот мир пришел хвастливый, жадный, эгоистичный человек. Ему для 
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развития надо будет преодолеть эти качества. Для того чтобы преодо-

леть эти качества в его жизни будет много препятствий, страданий и не 

только отдельные люди, но и общество постарается от него отделиться. 

И вероятнее всего изменять эти негативные качества ему придется в 

условиях принудительного отторжения от общества, возможно тюрем-

ное заключение. 

Все положительные качества, о которых говорит  – это мудрость, 

великодушие, милосердие, искренность, честность. 

Хорошо поставленный в карте рождения  говорит о том, что чело-

век воспринимает энергию  высшими подпланами Сердечной чакры. 

Жадность, эгоизм, не способность почувствовать боль другого, неис-

кренность, нечестность об этом говорит пораженный  в карте рожде-

ния. 

При негативном транзитном влиянии  эти качества усилятся и обя-

зательно вследствие этого возникают конфликты с окружением и воз-

можно конфликты с законом, общество будет пытаться его насиль-

ственно обучать. 

 говорит о широком опыте, все, что может предоставить нам 

жизнь – это опыт, потому, что только опыт заставляет нас думать, ана-

лизировать, развивать Ментальное тело. И поэтому  самая благопри-

ятная планета, так как она расширяет опыт и дает возможность человеку 

развиваться значительно быстрее – душевно и ментально. 

 управляет классическим IX-м Домом, а это Дом философии. И 

поэтому, если в карте рождения хороший  – это говорит о том, что 

человек развил Ментальное тело и способен воспринимать философские 

идеи. Человек заинтересован в высшем уровне культуры, он стремиться 

к образованию. Это говорит о хорошо развитом интеллекте. Когда чело-

век более мудр, великодушен, искренен, без сомнения вызывает уваже-

ние окружающих людей – общество как правило выдвигает таких людей 

на руководящие должности. Это приносит и общественное признание, и 

материальное благополучие. Именно поэтому хорошо поставленный в 

карте рождения  говорит, что человек будет более благополучен в 

материальном положении. Это не зависит от положения. Человека 

назначают на должность свыше или его выбирает общество – это не под 

влиянием воли человека. 

Или же наоборот, человек испытывает социальное падение с должно-

сти, с материального благополучия. 
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В зависимости от позиции , человек ставится в определенные со-

циальные условия и эти социальные условия точно зависят от его лич-

ных качеств. 

Есть разница между состоянием счастья, которое испытывает чело-

век под влиянием  и под влиянием . Человек счастлив, когда он 

влюблен, счастлив, когда его любят, когда на него обращает внимание 

кто-то один и он испытывает чувственное удовлетворение, которое 

называется Венерианским счастьем. 

Когда же идет возвышение социальное, человек еще более счастлив 

от того, что это много людей, общество выдвигает его. Это может быть 

слава, достижение кого-либо статуса, известности, общественное при-

знание и это всегда связано с материальным благополучием. 

Человек ставится жизнью в негативные условия с целью изменения 

пороков или в благоприятные условия для совершенствования имею-

щихся достоинств. 

Не почувствовать влияние  человек не может. Как правило мы не 

чувствуем влияние  и не понимаем почему вчера были спокойны, а 

сегодня раздражительны и мнительны. Человек не понимает, почему 

неделю назад мнение другого человека его не раздражало, а вот сейчас 

все идеи и высказывания другого его раздражают. Он не понимает, по-

чему раньше человек казался ему привлекательным, а сейчас уже не 

привлекателен. Он не знает и не понимает, что воспринимает положи-

тельные или отрицательное влияние  или ,  или  и это каждый 

день. Он абсолютно механистично на них реагирует и абсолютно не в 

своей воле так проявляется. Но не заметить влияние  в своей жизни 

человек не может. Потому, что это длительные счастливые или несчаст-

ливые периоды в жизни. Человек не замечает свои внутренние состоя-

ния, но хорошо замечает внешние изменения в своей судьбе. 

Поэтому человек обычно ничего не знает о законах жизни, не о том, 

как он здесь живет, кто на него влияет. Но он хорошо знает, что жизнь 

периодически меняется. Человек не понимает, в чем причина этого из-

менения, жизнь в полоску: то светлый, то темный период. Вы должны 

понимать, что все периоды в вашей жизни и сложные трудные даются 

совсем не для того, чтобы где-то затихнуть, избежать, запереться, попы-

таться еще как-то лавировать. Ничего это не изменит в вашей жизни. 

Единственное вы упустите благоприятную возможность для развития. 

Вы упускаете жизнь. 

Когда мы говорим о духовном развитии – это не имеет отношения к 

молитвам, чтению книг. Осмысление, развитие Ментального тела, спо-
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собность к самоконтролю, все это останется с вами и главным образом 

мудрое отношение к жизни, а это понимание, а это совсем другое отно-

шение к окружающим людям. А это значит, вы меняете свою судьбу и 

значит в жизни гораздо больше гармонии. От всего этого зависит коли-

чество счастливых периодов в вашей судьбе. 

Если  в карте рождения плохо аспектирован или слаб по позиции, 

то особого счастья ожидать нечего. Несчастливых периодов будет мно-

го. И можно говорить и о бедности, о материальных и социальных труд-

ностях. Ну и сам человек не очень надежен, не великодушен и нечестен, 

не искренен. 

Если в карте рождения хорошо аспектирован это говорит, что в 

жизни человека больше удачных периодов, счастливых в судьбе. Это 

также говорит о душевных качествах человека – это великодушие, чест-

ность, справедливость, доброта. Именно эти качества приносят социаль-

ный успех. И только одна планета говорит о честности и об искренности 

– это . 

В самом начале развития, когда человек на низком ментальном 

уровне, он мало что соображает, он счастлив, когда у него удовлетворя-

ются инстинктивные потребности. Потребности связанные с деньгами. 

Человек жаден, эгоистичен, равнодушен ко всему – к окружающим и 

животным. Понятие счастья ассоциируется только с периодами, когда 

он удовлетворен инстинктивно. Счастье для него это личное материаль-

ное благополучие. Для того, чтобы добиться счастья, а так как такой че-

ловек не признает никаких законов общества, он с легкостью идет на 

нарушение, насилие, убийство, воровство – на что угодно. Управляет им 

только желание быть материально счастливым. 

Такой человек, с точки зрения социального существа – уродливое, 

нечестное, непорядочное, агрессивное, жадное, злобное, завистливое. И 

его отношение к другим людям связано только с материальными каче-

ствами. Он относится с уважением к тем людям, у которых есть деньги. 

Он не уважает тех, кто плохо одет. Отношение к окружающим людям 

абсолютно привязано к пониманию, какими материальными благами 

обладает человек. Основное качество его сознания – это зависть, он за-

видует всем остальным. Поэтому довольно много жизней такой человек 

стремиться добиться благополучного материального положения. 

По мере развития в человеке расширяется понятие счастья. Человек 

начинает желать счастья не только для себя одного. Допустим, выданная 

удачно замуж дочь или же поступивший в ВУЗ ребенок. То есть увели-

чивается, расширяется понимание счастья и это счастье не только день-
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ги, не только удовлетворение «моих потребностей». Удача, успехи свя-

занные с семьей человека – ближайшее окружение. Вот на этом уровне 

развития, когда человек уже не животное, но еще очень озабочен сча-

стьем для своих близких, на этом уровне человек склонен к религии. 

 говорит о религиозных устремлениях. Философско-религиозные 

идеи его мало интересуют, его привлекают ритуалы, просто хождение в 

церковь. Придя в церковь, он предъявляет богу целый список требова-

ний, бог должен дать то и все. 

Вся форма духовности – «бог дай». И при этом он абсолютно убеж-

ден, что он приходит в церковь и он очень духовен, религиозен. Требо-

вать от такого человека пока больше нельзя, никакие философские во-

просы его в реальности не интересуют. Огромное масса населения на 

этом уровне развития – вот моя семья, мое счастье, благополучие и так 

называемое примитивная церковная духовность. 

По мере развития у человека расширяется представление о счастье, 

возникает интерес к глубинным философским идеям, религии. Возника-

ет убеждение, что счастье это вообще не деньги, не имущество. На этом 

уровне у человека возникают вопросы, что же такое жизнь, смерть, для 

чего все эти ситуации в его жизни. 

На этом уровне человек может быть абсолютно счастлив, если чело-

век посмотрел какой-нибудь талантливый фильм, был на серьезном, 

влияющим на его чакры концерте. С этого уровня человек освобождает-

ся от идей накопления. И только с этого уровня с ним можно говорить о 

философии, потому что вопросы духовные его гораздо больше интере-

суют, чем материальные. 

Начинает меняться его ощущение счастья, оно прежде всего расши-

ряется и потом, если раньше человек был счастлив когда он получал, 

теперь он становится счастлив, когда он отдает. 

Склонность к альтруизму, благотворительности говорит об очень вы-

соком уровне и это проявление . Готовность к отдаче становиться ха-

рактерной чертой его жизни. И чем более развит человек, тем труднее 

представить, что он потратит свою жизнь на материальные накопления 

и, кончено, неизбежно возникает на этом уровне идеализм, то есть 

стремление к каким-то высшим целям. С ним можно говорить о законах 

вселенной, о религиозных ценностях и глубинах. И когда Иисус гово-

рил: «не мечите бисер перед свиньями» и что «имеющий уши да услы-

шит» – он имел в виду именно это, что раньше человек не может этого 

услышать, понять. 
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С этого уровня развивается в человеке мудрость,  символизирует 

именно это. Усиливается великодушие, способность к прощению, пото-

му, что мудрость это всегда прощение. На низком уровне развития чело-

век не может прощать, потому что он эгоистичен, злопамятен. С разви-

тием этих качеств расширяется сфера влияние человека на окружающий 

мир. Это чаще всего мудрецы, философы, духовные деятели. Человек 

становится счастливым, когда он служит, он рассматривает счастье в 

служении. И другого понимания счастья у него нет. Когда он помогает, 

отдает, дарит – вот тогда он счастлив. 

Таким образом, понимание счастья изменяется в человеке. По мере 

духовного развития человека, эгоизм слабеет. Понятие счастья расширя-

ется с ростом духовного развития и расширяется возможность быть 

счастливым и наоборот, чем ниже по развитию человек, тем у него 

меньше или вообще отсутствует возможность быть счастливым. Мешает 

этому и эгоистичные его качества, и чувства зависти, претензии. 

Позиция Юпитера в знаках Зодиака 

 в  – человек честолюбивый, но и великодушный, искренний и 

философски мыслящий. Он способен занимать высокое положение в 

государственных учреждениях, он пользуется авторитетом окружающих 

людей. Возможны высокие воинские звания. Любовь к философии, пу-

тешествиям. Человек уважаемый, прогрессивный, честный. 

Если  имеет плохие аспекты – самомнение, тщеславие, честолюби-

вый, самоуверенный и конечно это приведет к проблемам в том Доме, 

где стоит . 

 в  – человек любящий, великодушный, очень любит свой дом, 

своих домашних и поэтому редко путешествует, у него твердые религи-

озные взгляды и вообще постоянные мнения. Это положение  дает 

хорошее материальное положение, выгода от спекуляций, капиталовло-

жений, человек разумно распоряжается деньгами, но человек щедрый, 

любит роскошь, удобство, наслаждение. 

Если  поражен аспектами, то человек жадный и даже алчный, рас-

точителен только для себя, предельно эгоистичен. Это даст трудности в 

финансовых вопросах и ценит он людей, только по их материальному 

положению. В материальных вопросах человек не честен и использует 

любые методы для наживы. 

 в  – человек гуманный, дружелюбный, вежливый, заслуживает 

доверие, любит путешествия и интеллектуальные занятия, это дает хо-
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рошие умственные способности, большие способности в литературе. 

Успех в издательстве. Склонность к философии, изучению религии. Во-

обще большой диапазон интеллектуальных способностей – это расши-

рит спектр его опыта. Но так как  здесь в падении, то склонность к 

поверхностности, не слишком глубоко он будет изучать философию. 

Если  поражен аспектами – самомнение, хвастливость, что создаст 

трудности в контактах, не удачи в публикации, издательстве, препода-

вании. 

 в  – человек добродушный, гуманный, добрый, общительный, 

хорошо развито воображение, любовь к культуре, литературе, искус-

ству. Здесь  в экзальтации, сильный и здесь особенно подчеркнуто 

любовь человека к своей семье, матери, друзьям. 

При хороших аспектах наследство от родителей. При плохих аспек-

тах слишком большая зависимость от семьи и от матери, обжорство и 

любовь к материальному комфорту. 

 во  – человек великодушный, щедрый, благородный и умный. 

Часто мудрый и обладает большой силой воли, способен занимать высо-

кие должности. Ум у него философский, склонен к изучению религий, 

философии, культуре. Склонность, материальное благополучие вслед-

ствие социального положения или капиталовложения. 

При плохих аспектах тщеславие, эгоцентризм, высокомерие, страсть 

к играм и спекуляциям. 

 в  – здесь он впадении, но эта позиция даст честность, трудо-

любие, склонность к сотрудничеству и конечно усиленные умственные 

способности. Характер сдержанный, ум аналитичный, критичный, обла-

дает мудростью, успех в бизнесе или профессии. 

При плохих аспектах потери в бизнесе и профессии, усилена придир-

чивость, критичность. 

 в  – человек справедливый, честный, дружелюбие, интерес к 

религии и философии, высшей культуре. Человек ищет в партнерах об-

щие духовные ценности, и эта позиция даст длительный и счастливый 

брак. Человек любит своих близких и он вообще великодушен и в обще-

нии с другими учитывает желания других людей, человек добрый, доб-

рожелательный. 

При плохих аспектах судебные проблемы, открытая вражда, преда-

тельство друзей и партнёров, сам человек нечестный, неверный, склон-

ный к предательству. 
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 в  – сильная воля, человек активный, решительный, самоуве-

ренный, честолюбивый, гордый, агрессивный. Выгода от наследства и 

капиталовложений, интерес к оккультным знаниям и вопросам смерти. 

При плохих аспектах судебные процессы из-за наследства, налогов, 

убытки от сомнительных спекуляций, опасность из-за политики, воз-

можности трудности с законом. 

 в  – человек добрый, щедрый, великодушный, ум у него широ-

кий, философский, это даст счастье в жизни, успех, почести, уважение, 

выгода от наследства, социальное возвышение, выгода от путешествий. 

Любовь к путешествиям, интерес к философии, религиям. Это интеллек-

туалы, с нравственными принципами в жизни. 

При плохих аспектах хвастливость, жадность, тщеславие, потери из-

за спекуляций и азартных игр. 

 в  – ум серьезный, философский, хорошие организаторские 

способности, человек добьется популярности, уважения. Успех в обще-

ственной или политической, или государственной службе. Успех в карь-

ере и материальная выгода от социального положения. 

При плохих аспектах жадность, скупость, карьеризм и трудности в 

профессии. 

 в  – человек веселый, добродушный, сострадательный, не лю-

бит разногласий, ум философский, любит исследовать новые знания, 

мистические, философские вопросы. Взгляды у него оригинальные и 

прогрессивные. Много друзей. Человек не делает различий классовых, 

расовых, национальных. Терпим, легко понимает любого человека, 

склонен к сотрудничеству. 

При плохих аспектах человек недисциплинированный и безответ-

ственный. 

 в  – сильное воображение, хорошая интуиция, возможно ясно-

видение, пророческие сны, очень сострадательный. Человек гостепри-

имный, добрый, общительный, любит животных и очень талантлив. Пе-

риодически ему нужно одиночество, некоторые уходят в монастыри, 

некоторые становятся священниками. 

При плохих аспектах человек не желает заботиться о себе сам. Это 

часто приживалки при церквях, при монастырях, человек пассивный, 

ленивый, нерешительный. Легко подвержен влиянию. 
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Лекция 12. Символика Сатурна (22.01.16) 

Жизнь не бывает линейной, постоянной, системной. За 

положительным периодом неизбежно приходит отрицательный период. 

Противоположный период означает, что человек становится в жесткие 

условия ограничений и переживаний. Условия ограничений и 

препятствий формирует . Энергия влияния  на состояние человека, 

это жесткие препятствия в жизни, означают, что Жизнь требует от 

человека конкретных внутренних изменений. Противодействовать 

влиянию  и  человек не может, это очень сильные, тонкие 

космические воздействия. 

 заставляет человека быть более великодушным,  делает 

человека скованным, подозрительным, неуверенным. Это вызывает 

период трудностей, неудач. В этот период человек человек чувствует 

себя несчастным. Каждый человек по-своему переживает опыт 

трудностей, преград. 

Есть три варианта возможности пережить период препятствий. Один 

человек переживает влияние  как горестную неизбежность и 

смиренно принимает все трудности судьбы. Второй не желает смиряться 

с препятствиями, он видит их только во внешних обстоятельствах и 

стремится найти выход. Третий начинает понимать, что причина в его 

инертности, пассивности и начиная менять свои внутренние качества, 

начинает изменять внешние обстоятельства. 

И так, у каждого человека свой собственный способ преодоления 

неизбежных жизненных трудностей. Вот эти препятствия, которые 

формирует , влияя на Горловую чакру, создавая внутреннюю 

скованность, безинициативность, формирует очень ценные качества в 

человеке: терпение, дисциплина, способность к самоограничению и к 

очень серьезному и ответственному отношению к жизни. Если человек 

не понимает, что в жизни не могут быть длительные легкие периоды, то 

периоды препятствий, трудностей, конечно заставляют его страдать. 

Можно сказать, что при помощи  Жизнь вырабатывает очень ценные 

качества: стойкость, выносливость, способность к самоограничению, 

терпению. 

Предположим, что  стоит в VII Доме и  поражен аспектами, это 

скажет о позднем браке и о том, что человек не развил сознание, 

понимание, что брачные отношения предполагают серьезные 

обязательства с его стороны. Это скажет, что он проявляет эгоизм, не 

желает ограничивать себя ни в чем, легкомысленно относится к 
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брачным обязанностям и это будет в каждом браке. Любые отношения у 

человека будут именно такие. Это даст холодность со стороны брачного 

партнера, так как такого человека не за что любить. Благодаря 

конфликтам в жизни человека, возможно он изменится к концу жизни. 

Предположим, у другого человека  в VI Доме, слабый или поражен 

аспектами. Это значит, что человек пока не научился ответственно 

относится к своим служебным обязанностям, человек эгоистично 

проявляется в коллективе, пока не умеет гармонично существовать в 

служебном коллективе и ему в этой жизни придется часто менять место 

работы. У него не будут складываться отношения с сотрудниками. В те 

периоды, когда планеты транзитно будут негативно влиять на его , 

его эгоизм, его неспособность существовать в коллективе будут 

усиливаться и, конечно, обстоятельства будут возникать негативные. 

У каждого человека  стоит в какой-то сфере жизненного опыта 

(Домах) и это указывает на проблемы во внутреннем мире человека – 

эгоизм, безответтвенность. К такой сфере, о которой говорит Дом, это 

говорит, что обязательно будут конфликтные ситуации, котрые может 

быть заставят человека повернуться к себе. 

Пораженный  в карте рождения именно на это указывает 

образованному астрологу. Человек должен понимать, что это обучение, 

с помощью , серьезному отношению, осознаю своих обязанностей, 

осознание своего эгоизма, челоек должен осознать свою 

ответственность за те проблемы, которые возникают в его жизни. 

Способность к самоограничению ради другого человека, 

трудолюбию, самодисциплине, серьезное и ответственное отношение к 

жизни( к профессии, если это VI Дом; семье, если это IV Дом; 

ответственность за жизнь детей, если  стоит в V Доме) возникает в 

человеке очень медленно, только после очень многих жизненных 

опытов, многих страданий. 

Если  в карте рождения не поражен аспектами, силен по позиции, 

это говорит о том, что у человека уже очень много опыта, старая душа, в 

какой-то мере научился брать на себя ответственность, он умеет 

терпеливо переносить трудности, преодолевать трудности. Человек в 

какой-то мере преодолел собственный эгоизм, способен жертвовать 

своими интересами ради других. Это означает, что человек умеет 

требовать не только для себя одного.  означает концентрацию либо на 

себе, на своих потребностях, либо на другом. 
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Если  слаб по позиции (он в , ), имеет негативные 

аспекты,это говорит о том, что человек еще не смог побороть эти 

качества, что еще силен эгоизм, нет терпения, спокойствия, способности 

преодолевать трудности. Это говорит о том, что человек склонен 

требовать для себя, чем для других, это говорит, что он эгоистичен. 

Кроме того, так как  силен в , где бы он не стоял у человека, дает 

ему еще усиленную хитрость, эгоцентризм. 

Все что мы отдаем в окружающий мир, все озвращается к нам. 

Такому человеку трудно найти поддержку, такой человек испытывает 

одиночество. 

Эти трудности и препятствия вызывают чувтсва депрессии, либо 

усиливают эгоизм, либо усиливают жадность, концентрацию на своих 

потребностях. 

Многочисленные проблемы в своей жизни человек объясняет только 

тем, что эти трудности создают люди, окружающие его. Преодоление 

эгоизма, концентрация на себе – очень трудная и непростая задача. 

Жизнь человеку с пораженным  предоставит трудности и проблемы в 

значительной степени. 

Этих страданий тем больше, чем ниже по уровню развития человек. 

Инстинктивный человек, чье сознание концентрируется в трех нижних 

чакрах, ощущает себя постоянно в условиях борьбы за выживание с 

такими людьми. Это чакра Кундалини. В условиях борьбы за место в 

социуме или место в семье, стадный инстинкт Витальной чакры или в 

погоне за сексуальными удовольствиями, это Сакральная чакра. И 

конечно, в его в нутреннем мире никогда не может быть спокойствия, 

счастья, он постоянно находится только в двух состояниях: 

1) это кратковременное удовлетворение инстинкитвных 

потребностей; 

2) длительные периоды состояния агрессии, злобы, зависти. 

Эгоистичный человек, т.е обладающий в какой-то степени 

инстинктами, но и уже развитым интеллектом убежден, что он имеет 

полное право на счастье гораздо больше, чем окружающие, так как он 

умен, красив, талантлив и у него нет никаких пороков. Так думают 100% 

интеллектуальных людей. Так как это не соответствует 

действительности, так как эти качества периодически усиливаются в 

следствие влияния планет, то он сам создает трудности, конфликтные 

ситуации, препятствия. Их много в его жизни. Но так как он никогда не 

соотносит внешние обстоятельства с самим собой, он чувствует себя 

несчастным, борется с окружающими его людьми или же своей судьбой. 
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Эгоистичный человек часто чувствет себя несчастным, потому что у 

него завышены претензии к своей судьбе и завышена самооценка, то 

есть в следствие эгоизма. 

Чем выше по уровню развития человек, тем более реальная оценка 

себя и своих качеств, тем меньше у него претензий к жизни, требований 

счастья для себя, тем меньше переживаний и страданий. 

С уменьшением и исчезновением эгоизма возникает мудрое 

отношение к жизни, спокойное приятие всех периодов и понимание 

причин и трудностей, которые происходят в его жизни. Но это 

происходит на довольно высоком уровне развития. 

Есть только одна возможность сократить в какой-то мере свои 

переживания и страдания, выйти на уровень мудрости – когда человек 

начинает понимать, что жизнь это поток противоположных опытов, 

который создаем мы же, под влиянием планет, которые оказывают 

влияние на наш внутренний мир. 

Мудрое отношение к жизни дает возможность человеку развиваться. 

Потому что он правильно воспринимает жизненный опыт. Другими 

словами: страдания и влияние  может стать мощным учителем. Мера 

страдания очень зависит от уровня развития человека. От количества 

влияния на его сознание инстинктов, от претензий к жизни. Один 

страдает от отсутствия нового автомобиля (влияние стадного и полового 

инстинкта), а другой очень спокоен, когда не имеет средств к 

существованию. 

Страданий больше у человека глупого, амбициозного, эгоистичного, 

так как он постоянно претендует на счастье, которое кто-то 

посторонний должен ему предоставить (жена, муж, начальство, 

правительство и т.д.). Меньше страданий у человека мудрого, 

активного, неэгоистичного, доброжелательного. 

Цикл  28,5 лет. Ритм  2 года и 2 месяца, когда он находится в 

одном знаке. 2 года и 2 месяца человек будет испытывать определенные 

трудности в соответствующей сфере жизни. 

Если человек живет 84 года (классический период жизни), то за этот 

период трижды  пройдет по всем знакам, всем Домам и трижды, 

довольно жестко и очень конкретно, производит давление на 

внутренний мир человека, что большинство людей воспринимает это 

давление как страдания. 

Примерно 2,5 года  усиливает негативные качества человека 

(эгоизм, подозрительность, хитрость, концентрацию на себе) или же 

положительные качества (терпение, выносливость, мудрое отношение к 
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жизни). И поэтому за 2,5 года у человека могут возникнуть какие-то 

качеств, отношения. За 2,5 года человек должен повернуться к себе и 

увидеть проблемы в себе, не избегать трудностей, не пытаться искать 

лазеек. 

Влияния  на внутренний мир человека и, в следствие этого, на 

внешние обстоятельства настолько сильны, что с древнейших времен  

считается у примитивных астрологов планетой злой, что, якобы, он 

делает человека несчастным, а человек здесь ни причем, это  

формирует такие препятствия, а у человека возможность только одна – 

терпеть. 

Предположим,  2,5 года идет по I Дому и у человека должно 

возникнуть серьезное , ответственное отношение к жизни. Человек 

должен задуматься о себе, не только о болезнях, не только о том, как 

вылечиться, он становится скованным, более сдержанным, 

недоверчивым, более жадным, смотря какие аспекты возникнут. Потом 

следующие 2,5 года человек должен серьезно и ответственно относиться 

к проблемам заработка, активно и инициативно. Через еще 2,5 года 

должен научиться развивать интеллект, понимать что это необходимо. 

Должен стремиться к серьезному образованию. Далее через 2,5 года  

будет учить его более серьезному отношению по отношению к 

родителям и своей семье. Далее к детям, любовным партнерам и т.д. 

28,5 лет. Переходя из знака в знак, из Дома в Дом, человек переживает 

определенные ситуации, учится, учится… 

 учит человека, прежде вего, самоограничению, а это первая 

способность преодолеть эгоизм. Эгоистичный человек не хочет 

ограничивать себя ради кого-либо ни в чем. 

Во время транзитного движения  по Дому от человека 

требуется максимум выдержки, терпения, концентрации на 

проблеме там, где идет !!! 

Чем ниже по уровю развития человек, тем большая его зависимость 

от инстинктов, от эгоизма, тем сложнее человеку переживать этот 

период, потому что он требует удовлетворения, все себе и не желает 

ограничивать себя ни в чем, не переносить этот период. 

 учит человека доброте и отдаче. 
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Вселенский закон: «Чем больше отдаешь, тем больше 

получаешь». 

Так как человек на низком уровне развития пока не желает отдавать, 

терпеть, пока не способен увидеть проблемы другого, то страданий в его 

жизни будет много. Мудрость, а значит и сокращение страданий 

начинает возникать тогда, когда человек начинает понимать причину 

событий, ситуаций ограничения, в своих качествах. 

В самом начале развития человек стремится только к 

удовлетворению своих инстинктивных потребностей. Когда  на него 

негативно влияет, то усиливаются все негативные его качества – 

скупость, эгоизм недоверчивость. Человек воспринимает эти ситуации 

как несчастья, в них виноваты окружающие, он с ними борется, 

ненавидит, мстит. В результате завязывается много негативных 

кармических связей. Человек не способен ни к каким ограничениям, 

пока не желает делать никаких усилий над собой, не способен понять, 

что это урок, что эти периоды требуют от него одного: повернуться к 

себе и увидеть проблемы в себе. 

Пройдет очень много воплощений, пока человек перейдет на другой 

уровень. В начале это будут возникать легкие уколы неудовольствия 

собой. Это первое пассивное смирение судьбе. У него возникает 

убеждение, что существует некая пассивная сила, с ним не связанная 

(Бог, Рок, судьба). Убеждение, что он бессилен перед этой внешней 

силой, что ему необходимо смириться. Он пока не понимает, что есть 

возможность, что он может изменить судьбу, повернувшись к себе и 

начать меняться. Далее, по мере развития, человек начнет понимать, что 

это не случайно и не по воле Бога, не воля судьбы. И тогда возникает в 

нем внутренняя дисциплина. 

На этом третьем уровне человек начинает вдруг ощущать, что тогда 

когда возникают внешние препятствия он затихает, он с ними не 

борется, он не видит врагов, он никого не обвиняет, он вдруг начинает 

ощущать, что внешняя преграда его активности дает возможность 

осознать периоды внутренней тишины. Он вдруг перестает активно 

участвовать, понимать, что внутри него есть удивительное состояние 

тишины и покоя. Это ощущение, что он уходит в какое-то уединение, 

человек слушает музыку и это приносит его душе такое успокоение, 

состояние гармонии. 

Это осознание, что существует два мира, есть внешний мир с его 

препятствиями и трудностями и есть внутренний мир с его тишиной, 

спокойствием, часто обрушивается на человека как откровение. Тогда 
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человек перестает искать врагов, лазейки, бороться, ненавидеть мнимых 

врагов. Он перестает требовать от жизни тех результатов, которые 

кажутся ему необходимыми для его счастья. Тогда человек часто 

находится в состоянии внутренней тишины и в этом состоянии 

возникает способность думать о себе, своих проблемах. Человек 

начинает оценивать себя, свою личность. Часто говорит себе: «Я 

понимаю, что мне нужно что-то изменить в себе, чтобы перестать 

страдать». И это уже другое смирение – смирение творческое. Человек 

не борется, не ищет врагов. И это смирение, и сознание, что проблема в 

себе и ведут его к духовному развитию. И тогда внешние препятствия не 

воспринимаются человеком как несчастья, тогда часто под влиянием 

музыки или медитации, начинает понимать, что во внутреннем мире 

есть огромное пространство света, состояние тишины, удовлетворения, 

спокойствия. Эти состояния никак не связаны с внешними 

обстоятельствами его внешней активной жизни. Тогда возникает 

способность существовать одновременно во внешнем и своем 

внутреннем мире. 

Открытие внутреннего мира со спокойствием, чувством гармонии и 

дает человеку ту внутреннюю силу, которая помогает ему пережить 

трудности и подводит его к порогу самоанализа. Это самое важное, что 

жизнь может сделать с человеком, самое важное, что духовный учитель 

может сделать для человека. Когда человек начинает реально видеть 

свои проблемы, они начинают быстро исчезать. 

Критические периоды в жизни человека, которые возникают под 

влиянием : 14 – 15 лет, 21 – 22 года, 29 – 30, 36 – 37, 44 – 45, 51 – 52, 

59 – 60 лет… 

Дела Дома, в котором стоит  особенно важны для человека. Он 

указывает в какой сфере жизни будут трудности и ограничения, и где 

надо искать причину в себе. 

Позиция Сатурна в знаках Зодиака 

 в  –  слабый, не так сильно сковывает инициативу человека. 

Человек решительный, активный, стремится к успеху, но успех поздний, 

после 30-ти лет, только благодаря большому упорству и трудолюбию. 

Человек любит спорить, легко раздражается, легко входит в гневное 

состояние, не любит когда ему противоречат. Иногда жадный, скрытный 

(когда негативные аспекты), ревнив, будут проблемы в браке.  здесь 
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говорит, что человеку нужно развить силу воли, и что человек не 

понимает и не признает ответственность свою перед другими. Перед 

какими «другими» покажет Дом. 

При плохих аспектах – настороженность, подозрительность, у 

человека плохо получается сотрудничать, не понимает людей и не 

стремится их понять, концентрация на себе. 

Пораженый  – не способность понять других, ярко выраженный 

эгоцентризм, не ожидает помощи себе и не дает ее другим. Человек не 

дипломатичный, предпочитает действовать в одиночку. 

 в  – если  не пораженный, человек слегка замедленный, 

усилятся свойства , упрямство, бережливость, расчетливость, 

скрытность. Если негативные аспекты, то бережливость перерастет в 

скупость. Это даст проблемы в браке, в семейной жизни, в 

материальном обеспечении. Доходы только в бережливости, экономии, 

капиталовложении. Тяжелый труд, самодисциплина, самоограничения. 

Человек переживает когда в возникают проблемы в финансовых планах. 

Если  хорошо аспектирован – человек уже умеет зарабатывать 

деньги, вынослив, терпелив, но всегда вопросы концентрации только на 

финансовом положении, но серьезность и ответственность в делах. 

Всегда старается накопить деньги на старость, трудный период. 

Если  поражен – повышенная скупость, жадность, алчность, 

скаредность. 

 в  – способность к серьезным занятиям в науке, математике, 

литературе. Находчивость, решительость. Человек легко решает любые 

жизненные проблемы. 

При негативных аспектах – отсутствие ответственности и 

дисциплины. Возможны несчастья из-за сотрудников, родственников, 

друзей. 

При хороших аспектах – способность развития глубокого интеллекта, 

ум у человека практичный, логичный, человек трудолюбив и 

ответственен, любит учиться. Учиться будет всю жизнь. 

При негативных аспектах человек сверхкритичен, 

сверхподозрителен. 

 в  –  в падении. Много перемен в месте жительства, 

неудовлетворение своей семейной жизнью. В каком бы Доме не стоял 

, человек будет испытывать холодность со стороны родителей, 

родственников. Человек капризный, неустойчивое настроение. 

Беспокойство из-за родителей, семьи, детей. Большие трудности в 
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личной жизни, в семье, если человек не изменится. Отношения с 

родительями всегда холодные, строгие, иногда суровые, если  сильно 

поражен. Это создаст комплексы у человека. 

Если  хорошо аспектирован – серьезное отношение к семье и к 

родителям. Человек очень чувствительный, хочет признания и 

уважения, но скрытен, закрыт, осторожен. Это мешает проявлять теплые 

чувства по отношению к семье, родителям. Это положение  всегда 

означает опасность для семейной жизни. 

При пораженном – сверчувствительность, сверхобидчивость, 

сверхкритичность, сверхвпечатлительность, зависимость от 

материального положения. 

 во  – человек великодушный, но вспыльчивый, волевой, очень 

честолюбивый, сам очень легко создает врагов. Переживания из-за 

отношений с детьми и любовных отношений. Большая потребность в 

уважении и признании, стремление контролировать и управлять любым 

окружением. 

При плохих аспектах – диктаторство, требование уважения и 

подчинения. Человек очень строг к окружающим, особенно к детям, 

требует абсолютного подчинения. Очень сильное стремление к власти. 

Разочарование в любви, потери в финансовых операциях, плохие 

отношения с детьми. 

в  – человек сдержан, бережлив, скрытный, расчетливый, 

серьезный, спокойный. Временами, когда  создает негативные 

аспекты, мрачный, легко впадает в депрессию, уныние. Проблемы с 

сотрудниками, несчастья из-за брака, склонен к переживаниям. И себя, и 

других может довести до перенапряжения . Очень большая 

требовательность. Склонность работать в медицине, здравоохранении, 

бухгалтерии, библиотеке. Склонность к трудовому перенапряжению. 

Дает проблемы с нервной системой и пищеварением. 

 в ,  в экзальтации – склонность к справедливости, 

сотрудничеству. Если  не поражен, то стремление к справедливости, 

человек очень ответственный, обязательства в браке и деловых 

отношениях. Прекрасные организаторские способности. Поздний брак 

после 29 лет с человеком, занимающим важное положение. Сам брак 

будет обузой, так как потребует большого терпения, холодность и 

равнодушие со стороны брачного партнера. 

Если плохие аспекты, человек не может быть снисходительным, 

великодушным, очень честолюбивый, склонен к спорам, 
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противоречиям, много открытых врагов, печали от любви, смерть 

любимого чловека. Разлуки, прерванные отношения, семейные 

трудности. 

Хорошее положение для юристов и ученых. В женском гороскопе  

дает поздний брак и равнодушие о стороны брачного партнера. 

 в  – буйный нрав, склонность к поспешным решениям, человек 

страстный, ревнивый, но очень здравомыслящий, очень серьезно 

относящийся к жизни. В его жизни обязательно будет печаль из-за 

любовных отношений, из-за тайных связей, обязательно будут семейные 

трудности. Успех в жизни будет поздний, после множества препятствий, 

трудностей. 

При плохих аспектах судебные трудности из-за наследства, 

совместных финансов, которые человек проиграет. Человек очень 

требователен к близким, не любит лодырей, тунеядцев. Очень активно 

стремится к достижению своих целей. Ему необходим авторитет, 

стремится к положению, очень большие амбиции, а поэтому часто 

бывает несчастен. При плохих аспектах – интриганство, злопамятность 

и мстительность. 

 в  – серьезное отношение к религии, философии, стремление 

получить высшее образование. Человеку свойственен строгий 

моральный кодекс. Чаще всего связанные с религиозными нормами или 

с философскими взглядами. Человек сторонник справедливости, человек 

дисциплинированный, ответственный, серьезный и в следствие таких 

положительных качеств достигает успеха, желает признания, 

авторитета, чаще всего в области философии, религии, науки. Очень 

заботится о своей репутации. 

Если плохие аспекты – склонен навязывать свои философские и 

религиозные взгляды, неудачи в достижении положения или репутации. 

 в  –  в своем Доме и он усилит серьезное отношение 

человека. Человек серьезный, меланхоличный, подозрительный, 

осторожный, жадный, даже если  не поражен. Скрытный в поведении, 

очень честолюбивый, весьма озабочен карьерой и, обычно, благодаря 

упорству, хитрости, дипломатичности преуспевает в карьере. Печали из-

за брака и из-за домашних дел. 

Если  в I-ом или VI-ом Доме, хронические заболевания, возможы 

болезни из-за перенапряжения. 

Человек очень практичный и ничего не делает без практических 

целей. На других людей производит впечатление человека холодного, 
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равнодушного, сдержанного, он такой и есть. Карьерист, умеет 

подчиняться вышестящим. В политике сторонник консервативных идей. 

При плохих аспектах деньги и положение ему нужны для контроля 

окружающих. Очень эгоистичен, уверен что жизнь – борьба. Для 

достижения положения не будет принебрегать никакими средтвами. 

Если совсем низкий уровень развития, будет подлым. 

 в  – у человека  усилит положительные качества, если не 

поражен. Это проницательность, дружелюбие, приветливость, 

серьезность, общительность, не злопамятность.  концентрирует 

положительные качества. Человек добивается высокого финансового 

положения, так как имеет много дружественных, длительных полезных 

связей. В поздние годы человек более счастлив, чем в раннем периоде 

жизни. 

При положительных аспектах человек более ответственный, 

справедливый к близким, окржающим людям, партнерам. 

При поражении – человек эгоист, честолюбец, властолюбив, 

холодность в чувствах и интимных отношениях, интеллектуально 

высокомерен. 

в  – если  поражен аспектами, человек страдает от потерь, 

обмана, клеветы, препятствий, недоверия. В жизни много печалей, 

огорчений, большенство которых переживет в тайне от других, в 

одиночестве. Неблагоприятные романтические связи, которые сильно 

омрачают его жизнь. Печали, потери сопровождают его любовный опыт, 

особенно в первой половине жизни. Человек сам является причиной 

своих несчастий, потому что недооценивает себя, комплекс 

неполноценности. Терпит негативных партнеров, подчиняется им. У 

него плохое здоровье, склонен к простудным заболеваниям. Не 

стремится к деньгам, к социальному положению. Более всего ищет 

покоя и понимания. 
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Лекция 13. Символика Урана (12.02.16) 

 входит в число высших планет, транслирующих на Землю очень 

сильные и мощные энергии. Высшие планеты называются 

Трансурановые, т.е находящиеся за  ( , , ). Это те планеты, 

которые влияют не только на отдельного человека, но преимущественно 

влияют на формирование сознания целого поколения людей. 

Цикл  – 84 года, 7 лет в каждом знаке Зодиака и в течение 7 лет 

особым образом влияет на земную жизнь. 

 это высшая октава  и его позиция в знаке Зодиака, аспекты к 

нему символизирует возможно ли достижение духовного сознания в 

этой жизни. Духовное сознание более высокое, чем интеллектуальное 

сознание. Проявление духовного сознания – это гениальность, 

ясновидение, просветление, интуиция. Это не логическое мышление, 

симолизируемое положением  в карте рождения, это более высокое 

сознание. 

Энергия  настолько мощаня, тонко вибрирующая, что даже не 

каждый человек способен воспринять ее без искажения. Человек, у 

которого предельно развит интеллект (очень хорошоий ) способен 

воспринимать ее без искажения. 

Энергия  воспринимается чакрой Аджна. Под влиянием этой 

энергии развивается нерациональное мышление. 

За цикл 84 года планетарное население значительно меняет свое 

сознание. За этот период неизбежно возникают новые идеи 

относительно жизни, новое мировоззрение, новые общественные 

устройства. Каждые 84 года человечество меняет свое сознание, 

изменяются формы бытия. 

Редко какой человек может сознательно прожить 84 года своей 

жизни. Это классический период активного и творческого 

существования человека. 

Когда  влияет на Витальную чакру, он заставляет нас более 

интенсивно осуществлять наши желания. Под влиянием  человек 

становится более активным, иногда более агрессивным, иногда более 

деятельным, более активно проявляющимся в этом мире, а это 

обеспечивает ему больший жизненный опыт. Именно благодаря  мы 

приобретаем и положительный и отрицательный опыт, в зависимости от 

того как он на нас влияет. 
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Точно так же  влияет на сознание человеческого общества. Он 

заставляет периодически какую-то часть населения планеты стремиться 

к изменению, к трансформации, а это значит – разрушаются привычные 

формы бытия. Под воздействием на массовое подсознание возникают 

радикальные изменения в каждом конкретном обществе. Он побуждает 

отдельную личность и массы людей стремятся к переменам, 

постоянному развитию общества, изменеию, разрушению старых форм. 

Воздействие этой планеты очень мощное и прослеживается в течение 

всех 7 лет, в том знаке, в котором стоит . Но кроме того, что  

стоит в каком-то знаке, он стоит в каком-то Доме персональной 

личности, персонального государства. 

Это первая планета, которая влияет на сознание не только отдельной 

личности, но и формирует определенное свойство сознания целого 

поколения людей и формирует эволюционные процессы развития на 

Земле. 

Все на Земле не происходит хаотично, под влиянием отдельной 

личности, партий, группировок. Это все фантазии. Все на Земле 

происходит под энергетическим влиянием ,  и . 

В начале общество бессознательно стремится к изменению, к 

переменам, возникает активная жажда перемен привычного устройства 

жизни, а потом эта жажда новизны, жажда разрушить все устаревшее 

становится очень сильной и в результате общество совершает 

радикальные перемены, под влиянием . 

В 1917 г., возникшая формация нового общественного устройства на 

планете, которое произошло в связи с тем, что  стоял в I Доме 

России, в течение 7 лет побуждал наше общество стремиться скинуть, 

разрушить, изменить все устаревшие формы жизни, просуществовав 84 

года, неизбежно должно было разрушиться в 2001 году. 

Все события в жизни человека происходят в течение 7 лет, а в жизни 

общества в течение 84 лет. С 2001 года в России начало формироваться 

новое общественное устройство, возникло новое сознание, которое 

вкорне отличается от сознания людей, живших в Советский период, 

которое тоже просуществует 84 года и которое тоже будет разрушено, 

возникнет нечто новое. Таким образом возникает эволюционный 

процесс сознания на планете. 

Сейчас на Украине  идет по I-му Дому. Если бы  не был в I-ом 

Доме Украины – не было бы Майдана. 



 

 
161 

У России  идет по II-му Дому и потому рушится вся экономика,  

идет по XII-му Дому и поэтому Россия сейчас в изоляции, в абсолютном 

одиночестве. 

Можно проследить историю человеческой цивилизации и это будет 

история трех планет – , , . 

Так же как человек неизбежно должен переживать свою судьбу, 

которая описана полностью в астрологии, так и население неизбежно 

переживает свою судьбу, потому что возникает такой период его 

развития. 

Когда у России  пойдет по III-му Дому, будет возникать большее 

количество людей, жаждующих перемен. 

Энергия  влияет на личность в момент рождения, формируя в ней 

определенные качества сознания и эти качества свойственны целому 

поколению людей, к которому эта личность принадлежит. 

Поколение людей – это люди, у которых находится в одном знаке 

Зодиака. 

Для человека, позиция  в карте рождения очень конкретно 

определяет задачу развития его душевных качеств этого воплощения. 

 стоящий в определенном знаке и Доме, говорит что в 

зависимости от того, в каком Доме он находится, в этом Доме от 

человека требуется освобождение от закостеневших норм поведения, 

устаревших взглядов, привычек. В том Доме, где стоит , у каждого 

человека стоит конкретная и важная задача по развитию сознания. Это 

говорит, что в сфере данного опыта у человека закостеневшие взгляды, 

устаревшие мнения, устаревшая манера поведения. 

Неизбежно, в какой-то период времени, когда в этом Доме к  

будет делать транзитное влияние какая-то сильная планета, например 

,  или , в жизни человека возникнут кризисные события 

разрушительного характера, которые заставят человека изменить 

взгляды на этот опыт. 

Позиция  в Доме покажет, где в данном воплощении будут 

поставлены сложные, непреложные задачи, где он переживет кризисные 

обстоятельства, которые будут сопряжены с сильным страданием, но 

именно эти страдания, которые он же и создаст, заставят его изменить 

взгляды, мнения, которые установились в прежней жизнии которые без 

помощи  человек изменить не может. 
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Эта энергия  помогает освободиться человеку от закостеневших 

взглядов, привычек поведения. 

Например,  стоит в VII Доме в карте рождения и  поражен. 

Прежде всего, можно сказать, что обязательно будет развод с большими 

страданиями, но произойдет развод по причине, что у человека 

странные, дикие не соответствующие современной культуре взгляды на 

существование в семье. 

Где бы ни стоял , если он имеет положительные аспекты, то 

человек на проблему смотрит правильно, но не так как все (человек – 

авангардист). Но если у отрицательные аспекты, то это говорит о 

том, что человек продолжает к данной проблеме относиться по 

предыдущему опыту, предыдущей жизни. 

Энергия транзитного  формирует стремления к переменам, 

обновлению условий жизни, к разрушению установившихся отношений, 

форм и естественно, в зависимости от силы  в карте рождения, в 

зависимости как он влияет на человека, это вызывает конфликты, 

разрывы отношений, но именно эти страдания человеку необходимо 

пережить. Таким образом  заставляет отдельного человека или целое 

поколение людей действовать разрушительно. Ниспровергая, разрушая 

установившиеся условия бытия. 

Вплоть до  все планеты в карте рождения характеризуют личность. 

Транзитное влияние на все эти планеты формируют ежедневный опыт. 

То положительные контакты, то отрицательные, то мелкие соглашения, 

то мелкие конфликты. Но весь этот мелко-бытовой опыт не потрясает 

личность человека и не заставляет его особо меняться. Эти планеты 

мало побуждают человека к изменению. 

Есть две социальные планеты  и , они влияют гораздо сильнее 

на личность. Под влиянием  человек становится более 

великодушным, более сердечным, дружественным, доброжелательным, 

поэтому окружение идет ему на встречу, более легко удаются его планы, 

человек воспринимает этот период времени как счастливый период. Это 

происходит потому, что  влияет на Сердечную чакру человека. Но 

если Сердечная чакра закрыта, то счастливых периодов у человека не 

будет, пока Сердечная чакра в какой-то мере не раскроется. Но 

неизбежно, по Закону Маятника, приходит влияние  и закрываются 

счастливые возможности, человек становится излишне осторжным, 

боится быть активным, становится более подозрительным или же более 
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ленивым, не желает никаких изменений.  развивает терпение, 

стойкость, серьезное отношение к жизни и создается осознание того, что 

жизнь зависит от активности человека. Если настал период , надо 

активно включаться, проявлять инициативу.  и , длительно влияют 

на развитие человека.  – 12 лет,  – 29 лет. Но так как человеческое 

существо инертное и приспосабливается ко всему – и к счастливым 

периодам, и к периодам несчастья, поэтому это тоже не особо влияет на 

его развитие. 

Но существует одна планета, которая ему спокойно жить не даст, 

заставит под влиянием мощных и сильных страданий изменить 

радикально отношение к какому-либо обстоятельству. 

Влияние  происходит всегда неожиданно и это влияние можно 

сравнить с ударом молнии на жизнь человека. Человек оказывается на 

обломках условий жизни, неизбежны мощные, сильные потрясения и 

благодаря тому, что какой-то период времени человек переживет 

страдания, они заставят его размышлять. 

Сидя на обломках, если у человека есть хоть какой-нибудь 

наработанный интеллект, он начинает думать о причинах и он начинает 

понимать, что это разрушение очень благотворно для него. 

Влияние энергии  на внутренний мир человека очень сильно, он 

не может противодействовать этому влиянию. Желание кардинально все 

изменить, разрушить, делает человека диким, агрессивным, 

эксцентричным, особенно у того, у кого  стоит в сильной позиции       

( , ) и если он имеет отрицательные аспекты. 

Таким образом внешние дикие, странные поступки человека всегда 

возникают под влиянием  и эти поступки человека вызовут 

разрушение, кризис внешних обстоятельств, что будет им 

восприниматься как крушение, но именно эти крушения самым 

радикальным образом изменяют личность человека. Человек 

неожиданно для себя оказывается в таких условиях существования, 

когда он вынужден менять свои взгляды, по-новому взглянуть на сферу 

жизненного опыта. Неожиданно, в очень краткий промежуток времени 

разрушатся все привычные условия существования. 

Под влиянием  происходит самый мощный прорыв в сознании. 

Позиция  в карте рождения, до высокого уровня, особенно если 

есть отрицательные аспекты, считается, что эта сфера опыта поражена. 
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В том Доме, где стоит , человек проявляется странно, эксцентрично, 

даже до того как наступит взрыв. Взрыв произойдет тогда, когда к этому 

 сделает какой-либо мощный транзит. До этого ежедневно человек 

прояляет скандальность, неожиданные реакции. Мир обрушит на 

человека лавину неприятностей. Если  в I Доме, уровень интеллекта 

низкий,  поражен аспектами – это символ безумия. 

Планеты , ,  формируют в судьбе человека обстоятельства, 

над которыми человек не властен. 

Когда происходит влияние  – у человека возникает желание 

бунтарства, желание все разрушить, протест. Именно в этот период с 

человеком происходят радикальные перемены. У одних людей, хорошо 

развитых, с высоко развитым интеллектом,  формирует тенденцию к 

творческим проявлениям. Под влиянием  происходят необычные 

научные открытия, проявления в музыке, искусстве, живописи. 

Вся высшая умственная деятельность человека происходит под 

сильным влиянием . 

Но так как на Земле еще мало гениев, под влиянием  у человека 

дикие, странные, эксцентричные проявления. 

Энергии  влияют на личность в точности с уровнем его развития. 

Одни становятся дикие, другие гениальные, творческие, интуитивные. 

Но как бы личность не воспринимала влияние , не заметить и не 

почувствовать его человек не может. Стремление разрушить отношения, 

желание бунтарства возникнет у любого человека. Одна и таже энергия 

, но проводники разные. Один с высоким уровнем развития и 

способен проводить эти энергии, другой с низким уровнем развития и не 

способен, а потому вызывает приступ безумия. 

Под влиянием  происходят все внезапные перемены в жизни. 

Как правило, человек воспринимает эти внезапные перемены 

парализованный страхом. Это может касаться целого общества. 

Если человек способен анализировать, то человек начинает 

понимать, что под влиянием  он разрушил то устаревшее и что 

разрушение крайне благотворно. Он потом обнаружит, что сам никогда 

не смог бы разрушить устаревшие условия. Например: надоевший, 
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отживший брак, надоевший обоим партнерам, но нет сил у каждого 

партнера разрушить самому. И только под влиянием  на одного из 

партнеров разрушит эти отношения, и только потом они обнаружат, что 

эти условия существования были ужасными. Открыв новые 

возможности и перспективы для развития. 

И так, разрушение привычных, устаревших, уже мешающих 

развитию и общества, и личности условий, происходят только под 

влиянием энергий . И общества и личности! 

Например: человек родился с  в V Доме и  поражен аспектами. 

Это даст дикие, странные взгляды на манеру поведения относительно 

любви, склонность к любовным извращениям, склонность к жестокости 

и насилию, педофилия. И только через мощные страдания, через 

которые должен пройти человек, он должен изменить свои устаревшие 

взгляды на манеру поведения в этой сфере опыта. Только очень мощным 

глубинным взрывом можно, потрясшим человека до основания, человек 

меняет свои фундаментальные устаревшие взгляды и методы поведения, 

которые он сам не осознает и не понимает, и которые он сам изменить 

не может. 

В этом случае астрология может помочь увидеть ранний уранийский 

взрыв, что же нужно переосмыслить, что нужно менять в себе. Только 

тогда могут быть в судьбе перемены, которые не будут восприниматься 

человеком как взрывы и разрушения, потому что человек сам совершил 

перемены в своих взглядах. Тогда человек начинает правильно 

понимать требования жизи и изменяться. 

Все взрывы  это требования жизни изменять глубинные формы 

поведения. 

Например:  в IV Доме и поражен. Это даст странные, 

нестандартные, дикие отношения по отношению к ребенку, человеку в 

детстве, со стороны родителей. Но знания о том, что  в IV Доме 

говорит о кармических долгах, это он так относился к своим родителям, 

а щас испытывает обратный удар, поможет ему простить и понять те 

отношения, которые он испытывал в детстве. 

Позиция  в знаках Зодиака характеризует человека и поколение 

людей, к которому он относится. Позиция  в Доме говорит о тех 

серьезнейших проблемах, которые есть у личности и которые должны 

быть изменены. По позиции в Доме нужно определить, где и в чем 

консервативные взгляды, которые настолько устаревшие, что мешают 
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развитию человека, где необходимы новые взгляды, новое поведение, 

иначе  сокрушит сферу и заставит человека осознавать на обломках. 

На среднем уровне развития, если  хорошо аспектирован, говорит 

о том, что у человека правильные, но авангардные взгляды на проблему, 

нетрадиционные взгляды на сферу жизни, где стоит . Если у  

плохие аспекты, это говорит, что это нужно увидеть, осознать и 

постараться изменить, иначе это заставит изменить . 

В зависимости от силы аспектов к  можно определить силу 

уранийского взрыва. Например:  с ,  с ,  с .  с  – 

ежедневные истерики, скандалы, которые разрушат семейные 

отношения.  с  – 4 раза в месяц будете нос задирать от важности. 

Любые разрушения, будь то разрушение форм жизни человека или 

форм жизни общества, это говорит о том, что данная форма 

существования устарела, умерла и ее необходимо разрушить! Все 

изменения в судьбе личности, общества всегда говорят об эвоюции, 

развитии, прогресе. Любая революция, перестройка – это все во 

благо!!! 

Влияние Урана на судьбу поколения 

С 1927 – 1935 г.г.  в . Поколение людей, которые родились в 

это время – реформаторы, крайне независимые, самостоятельные. 

Свобода – девиз этого поколения. При негативном влиянии  личность 

импульсивная, агресивная, воинственная. Личность авангардистская. 

Все дисседенты это люди этого поколения. В общественной жизни 

России это привело к новому пути развития в науке, новые социальные 

рефрмы, коллективизация. 

При пораженном  в государственных условиях это политическая 

агрессия, жестокость, резкое отрицание прошлого политического 

устройства. На планете возникла идеология Фашизма. Перестроить все 

по-новому всей планетарной жизни. 

С 1935 – 1942 г.г.  в . Люди этого поколения, стремящиеся по-

новому, нестандартно зарабатывать деньги. Иногда странные и дикие 

способы, но люди этого поколения стремятся к быстрому и всеми 

способами обогащению. 

Если  поражен – проявление крайнего консерватизма, крайнего 

упрямства, крайней ревности. Если в карте рождения  хорошо 
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аспектирован, это необычный талант в живописи, в искусстве, музыке. В 

обществе реформы в экономике (начало «пятилеток»), стремление 

быстро изменить материальное положение в стране. В 1935 г. была 

принята Сталинская Конституция, самая прогрессивная. Период 

рассвета СССР. 

При пораженном  – стремление решать материальные проблемы 

путем насилия, создание лагерей, формирование экономического и 

промышленного потенциала страны с помощью рабского труда, 

тюремщиков. В карте рождения человека это тоже стремление 

изменения материального положения путем грабежа, насилия. 

С 1942 – 1949 г.г.  в . Поколение людей-реформаторов, которых 

интересуют новые идеи. При хорошо аспектированном , люди с 

оригинальным мышлением, тврческие, создавшие новые формы в 

поэзии, литературе. Интересует все новое, необычное, нетрадиционное. 

Если в карте рождения  поражен аспектами – склонность к 

странным, эксцентричным идеям. Человека тоже привлекает все 

странное, необычное, дикое. В обществе возникли новые идеи в науке, 

новые изобретения в средствах СМИ. Началось развитие телевидения и 

ЭВМ. 

С 1949 – 1955 г.г.  в . Это поколение имеет нетрадиционные 

взгляды на семейные отношения, домашний очаг. Стремление к 

независиости и свободе, они очень часто покидают родительский дом и 

совсем не относятся к своему дому как к своей крепости. 

Если в карте рождения  поражен аспектами – дикие взгляды на 

семью, поведение в ней, разрывы с семьей, проявление национализма. 

Если в карте рождения  хорошо аспектирован – проявление 

интернационализма, движение Хиппи, образование всевозможных 

комун и сообществ, различные нетрадиционные формы общения. 

С 1955 – 1962 г.г.  во . Поколение людей независимых, очень 

активных, упрямых, самостоятельных, вспыльчивых; стремление к 

свободе в любви, склонность к нетрадиционным отношениям, 

странности в отношениях с детьми. Самое характерное качество всего 

поколения – нежелание кому-либо подчиняться. Если  хорошо 

аспектирован – творчество в науке, искусстве, театре (авангардисты). 

Если  плохо аспектирован – препятствия в семейной жизни, дикости 

в отношениях семьи, с детьми. Возможна внезапная смерть ребенка. 

В это время произошла сексуальная революция, которая потрясла 

весь мир. Именно эти люди сторонники внебрачных отношений. 
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С 1962 – 1968 г.г.  в . Поколение людей оригинальных, 

независимых в суждениях. Не терпят шаблонов в науке, медицине, 

педагогике. Стремление к нетрадиционной философии, астрологии. 

Врожденные лекари. Если  поражен, это дикие взгляды на диету, 

питание. В обществе возникли новые идеи относительно 

здравоохранения, науки, техники, продолжались изобретения в сфере 

вычислительной техники. Произошел переворот в промышленности и 

торговле благодаря компьютерам. 

С 1968 – 1975 г.г.  в . У этого поколения нетрадиционное 

отношение к браку и искусству. В их жизни много разводов, разлук, 

разрушенных отношений. Это поколение наверняка внесет новые 

законы относительно брака. Они стремятся сделать брак добровольным, 

свободным. В карте рождения человека это может вызвать поспешный 

брак или же смерть партнера. Брак с разводом, если  поражен. Если 

 поражен, человек вызывает вражду по отношению к себе, у него не 

складываются никакие отношения, так как дикий, эксцентричный со 

странными взглядами. Партнерские отношения (любые) складываются с 

большым трудом. Это поколение создало идеи свободы в браке. 

Возникли новые формы в искусстве. В основном это электронная 

музыка. 

С 1975 – 1981 г.г.  в . Здесь  сильный; в  он управляет, в 

экзальтации. Это очень волевые, решительные люди, упрямые. 

Нетрадиционное отношение к сексу. Именно это поколение будет 

свидетелем огромного переворота в современной цивилизации. Они 

очень активны в достижении личных целей, выгоды. Именно они будут 

содействовать разрушению уходящей эпохи. Именно они разрушат все 

устаревшие формы цивилизации. При негативном  в карте рождения 

человек стремится к переменам не взирая ни на какие разрушения. 

Прохождение  по  считается началом смерти эпохи . 

С 1982 – 1989 г.г.  в . Люди с сильной интуицией, с 

воображением и это поколение в церковь не загонишь. Для них 

характерен интерес к другим религиям, странам. 

Если  поражен – стремление к сектам, дикие идеи относительно 

религии или философии. В обществе стали разрушаться представления о 

религии. Стали формироваться основы новой религии, философии, 

эзотерической философии. Новое течение NEW EGE возникло в 

Америке в это время. 
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С 1989 – 1995 г.г.  в . Это поколение людей будет стремиться 

по-новому организовать социальную жизнь. Они принесут новые идеи в 

политику, экономику, в организацию государств. 

Стремятся к успеху. Огромное честолюбие. При негативных аспектах 

огромные амбиции и огромное честолюбие. 

На Земле возникли очень серьезные изменения, в государственной 

политике, экономике. 

В России возникли попытки как-то изменить устройство, принести 

новые идеи, но со старым, советским устройством полностью расстаться 

не удалось (Горбачев, перестройка, новые взгляды, первые 

кооперативы). 

С 1996 – 2003 г.г.  в . Оригинальное поколение людей с очень 

сильным воображением, необычными умственными способностями, 

сильной интуицией. Поколение космополитов, не страдают 

национализмом. Стремление к братству, среди них очень много 

гениальных людей, которые принесут очень много гениальных идей. 

При пораженном  трудности с друзьями, партнерством. В этот 

период на Земле начали разрушаться старые и возникать новые 

государства с новым государственным устройством. На планете 

начнется распространяться идея гуманизма. 

С 2003 – 2010 г.г.  в . Поколение обладает сверхинтуицией, 

сверхчувствительностью и прекрасным воображением. Церковь начнет 

отмирать. Людей интересуют новые духовные знания. Поиски новых 

духовных методов. Склонны к мистике. Тенденция освободиться от 

духовных пут прошлого будет характерна этому поколению и поиски 

новых духовных методов. 

Если  поражен в карте рождения у человека, то это идеализм, 

непрактичность, стремление уйти в область мистики, фантазии, уйти от 

материальных проблем. Но под влиянием этого поколения людей начнет 

возникать понимание того, что старые религиозные методы, это тупик 

человеческого развития, новое осознание, что такое Бог, человек. 
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Лекция 14. Символика Нептуна и Плутона (19.02.16) 

В нашей Солнечной системе есть еще одна планета, вибрации кото-

рой более сильные, более мощные, чем у . И потому влияние ее на 

планетарную жизнь и на отдельного человека еще более сильно. Вос-

приятие ее энергии средним человеком еще более затруднено. 

Положительное влияние  на личность начинается тогда, когда 

личность достаточно хорошо развита, то есть развит у нее интеллект, 

уже в какой-то мере она воспринимает вибрации . 

Огромное количество людей крайне зависит от мышления, мыслей 

коллектива, пропаганды, религии (инстинктивная толпа, массы) на него 

сильно влияет . Когда человек выходит из под власти толпы, начинает 

думать самостоятельно и когда  достаточно развит, на него начинает 

влиять  и тогда человек начинает воспринимать положительное вли-

яние вибраций . 

Предыдущий по уровню развития человек полностью управляется 

рациональным умом, который мы называем «интеллект», является су-

ществом эгоистичным, полностью зависит от влияния , живет подчи-

няясь штампам, влиянию толпы, общепринятым взглядам. 

Нептун 

Под влиянием энергий  у человека начинает развиваться более вы-

сокое сознание, но так как  это высшая октава , способствует раз-

витию высшего чувствования. 

Три высшие планеты – , , , влияя уже на высокоразвитых лю-

дей, инициирует у них развитие более высокого духовного сознания. 

Начинают активно развиваться высшие чакры и это дает возможность 

воспринимать более высокие энергии. Проявление более высокого со-

знания, которое инициируют , , , это интуиция, способность не-

традиционно мыслить, способность сострадать этому миру. 

Лишь последнее столетие астрология начала учитывать влияние , 

 и  в оценке личности и оценке событий. На Земле вплоть до Пер-

вой Французской Революции 1848 г., которая произошла под влиянием 

, лишь 7 планет характеризовали личность и его судьбу. Влияние 7 

планет прекращается со смертью человека, но со смертью человека не 

прекращают влиять на его сознание высшие планеты , , . 
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Цикл вращения этих планет выше чем средняя продолжительность 

жизни человека на Земле. У  цикл 84 года, 7 лет в каждом знаке.  

заставляет задуматься о себе, изменить сознание, отношение к себе. За 

84 года, пройдя по всем знакам Зодиака, заставит изменить человека 

свои взгляды и выведет его на другой уровень развития и в принципе 

после 84 лет человеку на Земле делать особо нечего. 

Тогда, когда человек начинает воспринимать влияние , он начина-

ет воспринимать положительное влияние .  излучает энергии, но 

очень тонкие, очень высокого диапазона. Энергия оказывает два влия-

ния на сознание человека: человек более развитый начинает чувствовать 

энергии высших миров, ощущение экстаза. Такие состояния возможны в 

состоянии глубоких медитаций, под влиянием очень тонко вибрирую-

щей музыки. Это переживания восторга от творчества. Если человек не 

развивает способность воспринимать высокие энергии , то она созда-

ет уродливые, патологические проявления в сознании человека. 

Влияние  и  оказывают противоположные влияния на сознание 

в точном соответствии с уровнем развития – или же это чувства экстаза 

и восторга или же это полная патология. 

 у неразвитого человека вызывает хаос в сознании, эксцентрич-

ность, безумие или же крайнюю независимость, склонность к разруше-

нию. 

 у неразвитого человека вызывает умственное или чувственное 

безумие, иллюзии по поводу себя или других, мании, фобии, страхи, за-

блуждения, обманы, пассивность. 

 воздействует на развитую личность, так как является высшей ок-

тавой , способствует развитию гениальности, пророчества, способ-

ствует высшим открытиям в сфере науки, философии, в сфере высших 

знаний. 

, так как это высшая октава , дает гениальные открытия в твор-

честве, искусстве, живописи, музыке. Так как человечество недостаточ-

но развито, позиция  в карте рождения будет говорить о том, что в 

сфере жизненного опыта будут страдания, вызванные странными взгля-

дами. 

У каждого человека в каком-то Доме, каком-то знаке стоит , это 

говорит, что относительно этого жизненного опыта у человека есть 

ошибочные иллюзорные взгляды. Человек потерпит много обманов и 

предательств в той сфере, где стоит , либо сам будет предавать, либо 
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страдания от склонности человека к алкоголизму, наркотикам, лекар-

ственным препаратам. Все страдания, которые возникнут в жизни чело-

века имеют одну цель – изменение его качеств, взглядов на его поведе-

ние. 

Например,  в IV или в VII Доме и поражен. Это скажет о том, что 

у человека из предыдущей жизни странные, дикие взгляды на его права 

в семье, что он имеет полное право напиваться и это вызовет страдания 

в семье, длительные сложные отношения в семье, разрушение. Чем 

большее противодействие окажет его семья, тем полезнее для этого че-

ловека. Человек сможет выйти из этого замкнутого круга. 

Когда энергии  влияют развитую личность, возникнет осознание 

личности, что материальные ценности это не главные ценности и если 

человек начал это осознавать, значит он начал воспринимать энергии  

и у него потребность в других знаниях и переживаниях. Под влиянием 

 и только под влиянием этой энергии возникают высшие формы 

творчества. 

Влияния Луны, Венеры и Нептуна на личность 

Под влиянием  усиливаются или ослабляются инстинктивные по-

требности почувствовать вибрации окружающей среды, людей, мест. 

Эти чувствования роднят человека с животным, так как животное долж-

но почувствовать, что ему грозит контакт. Одни люди внушают доверие, 

другие опасность своими вибрациями. Итак,  развивает в человеке ин-

стинктивные чувствования. Эти чувствования дают возможность при-

способиться человеку в окружающей среде и существовать более гармо-

нично. Хорошо поставленная  говорит о том, что человек очень тонко 

чувствует вибрации как прореагирует на ситуации, эмоции. Человек с 

пораженной  не чувствует и поэтому часто раздражен, насторожен, 

подозрителен. Это влияние инстинкта. 

Энергия  усиливает возможность в течение жизни у уже развитой 

личности, воспринимать гармонию только физического мира. 

 развивает способность чувствовать не физический мир, а красоту 

и гармонию высших духовных миров. Когда  влияет на развитую 

личность, то он дает способность выразить эту красоту в форме живопи-

си, музыки, искусства, либо в глубинных медитациях. 

Чем сильнее по позиции в карте рождения ,  и , тем сильнее 

проявляются проблемы, кризисы, страдания, то есть проблемы, которые 

мы называем кармическими, связанные с тем Домом, где находятся. 
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 пораженный вызовет кризисы, разрушения.  вызовет эмоцио-

нальные подсознательные состояния. , стоящий в I, III, XII Доме, ес-

ли он сильно поражен аспектами, вызовет состояние психического хао-

са, безумия, психические заболевания. , стоящий в любом Доме горо-

скопа с сильными негативными аспектами, даст сильные душевные 

страдания в связи с проблемами этого Дома. 

Цикл  164 года, 14 лет находится в каждом знаке Зодиака. Это пе-

риод иллюзий, самообмана иди же обмана, предательства, воровства. 14 

лет  влияет особым способом на земную жизнь. За 14 лет каждый че-

ловек испытает опыты предательства или обмана, иллюзии, фантазии, 

ложные взгляды и представления, связанные с какой-то сферой жизни и 

это причиняет сильные страдания. 

Так как  является классическим управителем XII Дома, то очень 

часто он вызывает внутренние состояния одиночества, что тоже прино-

сит состояния страдания. Энергия  оказывает сильное влияние, не 

только на отдельную личность, но и на поколение людей вцелом. Люди, 

 у которых стоит в одном знаке, часто имеют общую судьбу. 

 в  был 1861 – 1875 г.г. и у этого поколения людей усилена ин-

туиция, способность к психическим исследованиям. В этот период в 

России и в Америке возникли институты, занимающиеся исследованием 

посмертного существования человека, под влиянием Е.П. Блаватской. В 

России это изучал Бехтерев. В этот период рождались новые представ-

ления, новые философские и религиозные взгляды. При негативных ас-

пектах у людей этого поколения склонность к наркомании, алкоголизму, 

высокомерие и эгоизм. 

С 1875 – 1889 г.г.  в  – на Земле повсеместно возникают тайные 

мафиозные организации в финансовой сфере. У людей, рожденных в 

этот период, возникли странные порочные взгляды о способах заработ-

ка. При негативных аспектах так же склонность к наркомании, алкого-

лизму и предельная озабоченность финансовыми вопросами, патологи-

ческая. 

С 1889 – 1902 г.г.  в  – в этот период родились люди с интуи-

тивными способностями в литературе, поэзии и более они были связаны 

с загробной жизнью. В этот период происходит развитие спиритизма. 

Люди с более сильным воображением. Существование высших миров 

утверждается в поэзии. Это серебряный период поэзии. При негативных 

аспектах стремление уйти в мир иллюзий, фантазий, это алкоголизм, 
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наркомания, нежелание рационально оценивать этот мир. Отсутствие 

практического мышления. 

С 1902 – 1915 г.г  в  – у поколения людей сверхестественные 

связи с родиной, семьей. Люди этого поколения более религиозны, бо-

лее чувствительны. При негативном влиянии дало патологический 

национализм. 

С 1915 – 1929 г.г.  во . Период взлета в области искусства. Лю-

ди, родившиеся в этот период времени, очень талантливы, романтичны, 

склонны к идеализации любви. При негативном влиянии  на лич-

ность, непостоянство в романтических связях и потери в денежных во-

просах, обманы в денежных спекуляциях. 

1930 – 1944 г.г.  в . Здесь  в падении . Творчество и вообра-

жение понижено. Поколение озабочено материальными проблемами. 

При положительных аспектах сильная интуиция в области науки, глубо-

кий интерес ко всему тайному и необычному. Странные взгляды в обла-

сти питания, одежды. Нетрадиционные подходы к медицине, педагоги-

ке. Если  поражен, склонность к отравлению и дает утрированный 

материализм. 

С 1945 – 1957 г.г  в . Это поколение людей обладает прекрас-

ным воображением, особенно в области искусства. Способность глубоко 

понимать поэзию, искусство. Этот период принес развитие более тонко-

го искусства. При плохих аспектах склонность к богеме, подозрение в 

предательстве, в любовных отношениях, болезненная любовь к проти-

воположному полу. Любое партнерство, особенно брачное, приносит 

страдания, либо сам человек склонен к обману в браке, либо будет вы-

нужден терпеть обман. 

С 1957 – 1970 г.г.  в  – распространяется влияние наркомании и 

венерических заболеваний. Планета пережила сексуальную революцию. 

Духовное искусство было отвергнуто. Распространилась порнография. 

Искусство отображало только сексуальное общение человека. Порно-

графия проникла во все сферы жизни. 

 в водном знаке дает внутреннее перенапряжение. 

В этот период возникла рок-музыка, как выплеск перенапряженного 

внутреннего мира. 

При плохих аспектах – наркомания, алкоголизм, потеря наследства 

из-за предательства, предательство. 

С 1971 – 1984 г.г.  в  – в обществе стала усиляться потребность в 

духовных ценностях В искусстве возникла ориентация на духовные 
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ценности. Широко распространяясь по миру, стали проводиться медита-

ции. Возникло много сект, фантазий на эзотерические темы, ложных 

пророков, гуру. 

В тоже время возникло бродяжничество среди молодежи, поиск     

нетрадиционных культов. 

С 1984 – 1998 г.г.  в  – это принесло хаос в экономической и   

политической, государственной ломке и много хаоса, иллюзий, фанта-

зий в сфере государственного устройства, в сфере политической и об-

щественной жизни. В это время проявились все проявления свойствен-

ные  – обманы, мошенничества, иллюзии, скандалы в бизнесе, лож-

ные иллюзии, надежды, фантазии. 

С 1998 – 2012 г.г.  в  – это считается началом века . Поиски 

новых духовных ценностей. Началась борьба между религиозными 

структурами. Начали зарождаться новые философские взгляды. Счита-

ется что с 2012 года начала зарождаться новая цивилизация, основанная 

на принципах человечности, единства и братства.  – это знак мирово-

го соединения народов.  будет усиливать стремление к взаимопони-

манию, взаимопомощи. Мы это видим сейчас в Европе. При негативных 

аспектах человек эксцентричен, эгоистичен, у него большие трудности в 

общении с другими людьми. 

С 2012 – 2026 г.г.  в  – это принесет невиданный рассвет в обла-

сти искусства, культуры и огромное число гениальных, творческих лю-

дей родятся в этот период времени. В мир придет много духовных учи-

телей и в культуре ясно начнет возникать понимание ложных, уже 

умерших религиозных ценностей, начнут отмирать взгляды на религии 

на общепринятые сейчас взгляды. 

Плутон 

 – самая отдаленная от Земли планета, но вибрации настолько 

сильные и мощные, что именно она оказывает самое сильное влияние на 

планетарную жизнь. 

Его энергию конечно же воспринимает далеко не каждый человек и 

считается, что она почти ни на кого не влияет, но она влияет на массо-

вое сознание. 

Если влияние на жизнь человека состоит в том, что в какой-то сфере 

опыта человек вместе со своим поколением испытывает такие мощные, 

роковые ситуации, которые изменят его взгляды или же методы суще-

ствования этого поколения людей. 
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Энергия  создает длительные переживания людей в течение многих 

лет – от 13 до 30 лет. В течение этого периода возникают неизбежные 

роковые события, внешние события, которые заставят поколения людей 

полностью трансформироваться, приобретут новые качества, родятся 

новые взгляды на жизнь. 

Три высшие планеты , , , действуя на поколения людей, 

являются космическими учителями, которые заставляют человекчество 

развиваться, изменять сознание, трансформироваться. 

Когда  идет транзитом по той или иной сфере Зодиака, это значит, 

что отдельный человек, вместе с обществом, будет переживать ситуации 

длительного обучающего характера, который заставят его изменить свои 

взгляды и отношение к этой жизненной программе. 

Цикл  247 лет. Его орбита вытянута, нет четкого ритма. В некото-

рых знаках может находиться 12 лет, в других 20лет. Самое длительное 

нахождение в знаке 32 года. Его влияние в момент прохождения по тому 

или иному знаку создает мощное влияние на коллективное подсознание, 

что не заметить не возможно. 

Массы людей становятся наиболее агрессивными, воинственными, 

склонными к разрушению. Именно это вызывает кризисы, войны, рево-

люции. Сознание масс может измениться только в результате очень 

сильных страданий, катастрофических событий. Таким образом осу-

ществляется эволюция человечества. 

Так как  управляет классическим VIII Домом, то ситуации, которые 

он формирует, часто связаны с разрушением, смертью поколений, от-

дельных людей. 

Если энергию  можно сравнить с ударом молнии, энергию  ча-

ще всего сравнивают с мощной водной стихией, которая то возвышает 

человека в высшие миры, состояния от невероятного экстаза, творче-

ства, либо погружает его в хаос. Энергию  можно сравнить со взрывом 

атомной бомбы. Тогда когда  начинает действовать, он взрывает все 

условия существования целых народов. До основания взрываются все 

предыдущие условия существования. Влияние  одно разрушающее и 

созидательное. Эти условия разрушаются по той причине, потому что 

они мертвые, отжившие, что без их разрушения невозможно дальнейшее 

развитие на Земле. Все что должно существовать быть сохранено,  

разрушить не может, а все что мертвое, что должно быть разрушено – 

разрушится. 
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 в греческой мифологии является правителем преисподней. Его 

действия воспринимаются как рок, злая сила, которой не может проти-

водействовать ни отдельный человек ни целый народ. 

Действие  трансформирующее, через разрушение, через смерть 

многих.  активизирует коллективную волю к борьбе, разрушению. 

Высшая коллективная воля подчиняет себе отдельную личность. Редкое 

существо, обладающее высоким сознанием, может противодействовать 

этой воле. 

Во время кризисных ситуаций огромное число людей воспринимает 

как крушение, как рок, начинает искать врагов, постепенно, на обломках 

возникает новое. 

Негативное влияние  на массы проявляется как склонность к же-

стокости, как мания величия, как тенденция к разрушению и насилию. 

Положительное влияние  на личность усиливает решимость, способ-

ность к духовному развитию. 

Позиция  в знаке Зодиака определяет тенденцию существования 

целого поколения людей. Очень мощно  влияет на планетарную 

жизнь. 

 в  был в 1823 – 1852 г.г. Это означало начало нового периода 

существования человечества. В Америке в этот период переселение ев-

ропейцев, период завоевания Америки европейскими народами, возник-

новение Американского государства. Это максимально прогрессивный 

стиль жизни на планете до сих пор. Формирование США с его законами 

о свободе, равенстве конечно же изменило планетарную жизнь. В Евро-

пе начались революционные выступления тоже в целях изменения су-

ществования. Во Франции под влиянием  и  1848 г. произошла 

Французская революция. Впервые и в Европе и в США возникла демо-

кратическая форма общества. 

С 1852 – 1884 г.г.  в  – возникновение и укрепление банковских 

систем, возникли банковские корпорации, возникли новые формы эко-

номических отношений, этот период считается зарождением и станов-

лением капитализма. 

С 2884 – 1914 г.г.  в  – крупнейшие открытия в науке, удиви-

тельные изобретения, кино, автомобили, радио, самолет и впервые 

научные открытия приобрели практическое значение. 

С 1914 – 1939 г.г.  в  – период острой экономической борьбы. 

Возникновение национального освободительного движения. При нега-
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тивных аспектах  – возникновение Фашизма. Право одной нации рас-

поряжаться жизнью других наций. За этот период народы Европы пере-

жили 1-я Мировую Войну. В России под влиянием , в Венгрии, в Гер-

мании возникли революционные движения. 1-я Мировая Война стала 

причиной переустройства планетарной системы. В результате 1-й Ми-

ровой Войны разрушились мировые империи – Российская, Английская, 

Австро-Венгерская. Возникло максимально прогрессивное устройство – 

СССР. 

В России  шел по V Дому. Россия в муках рождала новое общество, 

новую национальность – Советский народ. 

С 1939 – 1957 г.г.  во ,  в экзальтации – это вызвало столкнове-

ние коммунистической и капиталистической систем. Так как  во  в 

экзальтации, то он максимально влиял на Земную жизнь. Произошла 2-я 

Мировая Война, перестроилась Европейская система существования. В 

этот период была открыта атомная энергия, произошел 1-й атомный 

взрыв. Началась ожесточенная Холодная война между двумя системами, 

которые боролись за власть. 

В России  шел по VI Дому и это вызвало мощь восстановления хо-

зяйства, разрушенного войной. 

С 1957 – 1972 г.г.  в  – принесло революционные изменения в 

медицине, в науке. Возникновение ЭВМ. Вычислительная техника про-

никла во все сферы деятельности. В медицине ряд сенсационных откры-

тий. 

В России  шел по VII Дому и у России возникли конфликты с парт-

нерами по Варшавскому договору, с Венгрией, Чехословакией. 

С 1972 – 1984 г.г.  в  – возникло осознание того, что мир может 

погибнуть, если не возникнет новое сознание, ответственность за судьбу 

мира, по всему распространилась идея борьбы за Мир. Человечество 

училось решать проблемы дипломатическими методами, переговорами. 

Впереди был страшный период – прохождение  по . Это угрожало 

всему человечеству ядерной войной. 

С 1984 – 1996 г.г.  в .  правит своим Домом, а значит макси-

мально сильное энергетическое влияние на Землю. Это дало интенсифи-

кацию всех процессов на планете. 

Возникло окончательное понимание, что человечество либо погиб-

нет, либо изменит свое сознание. Этот период считается окончанием 

эпохи Рыб. Человечество было поставлено перед необходимостью со-

здания общего управления. В этот период возник Евросоюз. 
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Для России это IX Дом – смерть Коммунистической идеологии. 

С 1996 – 2009 г.г.  в  – начались религиозные войны на планете. 

За этот период человечество должно было пережить мощные войны на 

религиозной почве. Думающая часть человечества должна была осо-

знать необходимость по-новому осознать Жизнь, законы ей управляю-

щие, осознать необходимость нового духовного учения, которое объ-

единило бы народы. Начали умирать религиозные формы. На планете 

началась борьба за новые социальные законы. 

Для России  шел по X Дому, это привело к разрушению прежнего 

государства и начало строиться новое, на новых экономических основах. 

Кроме того, для России,  зашел в XI Дом и это принесло разрушение 

связей с дружественными народами, входившими в СССР. 

С 2009 – 2024 г.г  будет проходить по  – мировое устройство 

вновь будет реорганизовано. Исчезнут многие существующие государ-

ства. Возникнут объединенные государства с единым управлением. 

Планета будет стремиться к объединению, единому управлению. Все 

государства будут поставлены перед необходимостью создания новой 

формы управления. Возникнут предпосылки по объединению госу-

дарств на планете. 

Для России это период XI, XII Домов. Конфликты с другими госу-

дарствами. Россия будет в изоляции. Она должна будет пережить самый 

трудный период в развитии – это прохождение  по XII Дому. Это 

очищение и трансформация массового сознания, которое будет прохо-

дить в условиях кризисов, борьбы, страдания, обнищания и т.д. для 

очень и очень многих людей. Сознание России должно освободиться от 

национализма, имперского высокомерия и от православной и мусуль-

манской идеологии. 

С 2024 – 2043 г.г.  войдет в  – это принесет невиданные научные 

открытия, открытия нового вида энергии, усилится реальное объедине-

ние планетарного населения людей. Решение многих общих вопросов. 

Для России это I Дом, начало нового этапа развития. Взлет ее творче-

ских сил, новая идеология, которая будет принята на основе знаний о 

космических законах. 

С 2043 – 2073 г.г.  войдет в  – это принесет окончательную 

смерть религиозным формам. Взлет культуры, искусства. Идеология 

милосердия, взаимопомощи, единения будет принята на планете. В этот 

период будут созданы великие произведения искусства, созданы новые 

виды лекарств, которые изменят жизнь. 
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В карте рождения позиция  покажет каким образом в жизни чело-

века произойдут необратимые процессы, которые он воспримет как ка-

тастрофические перемены. Процессы, которые он воспримет как рок, 

категоричные и довольно длительные. Человек ставится в категоричные 

условия, потому что его взгляды должны умереть. 

 – символ перехода на новый уровень сознания и те условия, в ко-

торые ставится человек, необходимы ему для того, чтобы освободиться 

от отживших взглядов. Если  имеет хорошие аспекты в карте рожде-

ния, это говорит о том, что у человека есть возможности для трансфор-

мации, достижения более высокого уровня развития. Если плохие аспек-

ты, то он со всем своим поколением будет переживать кризисы. 

Положение  в Доме покажет те условия существования, которые 

нуждаются в полном обновлении. Если человек это сам поймет, то и 

страданий сильных не будет. 

Если  в огненном знаке – , , , то человек обладает сильной 

волей. Ситуации, которые потребуются для изменения его сознания, 

будут очень драматичные, активно проявленные.  с плохими аспек-

тами говорит об эгоизме и склонности к насилию. 

Если  в земном знаке – , , , то преобразования которые вы-

нужден будет пережить человек, касаются профессии или финансовых 

вопросов. При негативных аспектах утрированные материальные тен-

денции. 

Если  в воздушном знаке – , , , это дает талант в искус-

стве, литературе. При негативных аспектах фанатичная привержен-

ность какой-либо идее. 

Если  в водном знаке – , , , человека интересует психоло-

гия, медитации, духовные практики. При плохих аспектах – стремле-

ние разрушительно действовать на другого. 
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Лекция 15. Подведение итогов. 2-й этап Астрологии (26.02.16) 

Мы закончили 1-ую часть Астрологии – это символика планет в 

знаках Зодиака, которая подробно и очень точно раскрывает содержание 

вашего внутреннего мира, то есть все свойства вашей Души. 

Позиция планет в знаках говорит о том: 

- как вы проявлялись в предыдущей жизни и каким человеком вы 

закончили предыдущую жизнь, соответственно – с этими показателями 

вы пришли в эту жизнь, в новое рождение; 

- какие у человека задачи в этом воплощении, то есть программа 

развития на будущее. 

Если человек в течение жизни в какой-то мере изменит какие-то 

качества, то в следующей жизни у него будет другая судьба и другие 

задачи развития. 

Качества внутреннего мира развиваются медленно и постепенно, для 

каждого уровня развития человека со своими характерными 

проявлениями. 

Развиваемся мы в течение жизни с помощью нашего окружения, 

конфликтов, страданий, разрывов, создаваемых самим человеком, так 

как пока сам он не умеет развиваться гармонично, а проявляется строго 

в соответствии с достигнутым уровнем развития. 

Необходимо понять, что в вашей жизни нет никаких случайных 

ситуаций, никаких врагов, с которыми у вас не складываются отношения 

потому что он такой плохой, нет никого, кто вам завидует или вредит – 

есть обстоятельства, в которых человек участвует. 

Одни из этих обстоятельств возникают (когда – точно можно узнать 

по транзитам) по нашей вине – это мы так отреагировали на негативное 

влияние планет, проблемы в нас. 

Это мы так прореагировали, допустим, при прохождении  по I-му 

Дому — мы агрессивны, раздражительны, критичны, нам ничего не 

нравится. 

Для того и даны нам знания посвятительной астрологии, чтобы вы 

могли отслеживать влияние планет на вас в каждый период времени. 

Тогда вы перестанете обвинять окружающих, из вашей жизни 

исчезнут враги, вы начнете контролировать ваше включение воли, и 

тогда произойдет одно из важнейших качеств – вы перейдете на другой 

уровень восприятия энергии. 

Надеюсь, что вы уже понимаете, что человек не реагирует и не 

проявляется только потому, что куда-то, в какой-то знак зашла планета. 

Он так проявляется, потому что она влияет на его энергетическое 

устройство, на чакру, влияет энергетически и поэтому эта энергия, 
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которая обладает определенным сознанием, вызывает состояния 

человека – физическое, эмоциональное, ментальное. Человек неизбежно 

воспринимает энергии планет в соответствии со своими способностями. 

Важны Знание и Воля. 

Происходит пресечение нижних энергий и расширение спектра 

энергий. Когда вы контролируете влияние планеты, работаете над своим 

внутренним миром, вы невольно расширяете способность чакры 

воспринимать более высокие энергии, иначе проявляетесь и переходите 

на другой уровень развития, духовно развиваетесь. 

Есть другие обстоятельства, в которых мы тоже участвуем. Они 

возникают по вине нашего окружения, которое тоже далеко от гармонии, 

которое тоже реагирует на влияние планет в точном соответствии со 

своим уровнем развития. В этом случае, когда так при вас проявляется 

человек, у вас есть свобода – как реагировать на его проявления. 

Вы можете включиться в эти ситуации как человек инстинктивный, 

на злобу – злобой, на агрессию – агрессией. Можете также орать (часто 

это сильный, пораженный , который свидетельствует об инстинкте, 

включение как у обычного животного: нападают – защищайся). Можете 

включиться как человек эгоистичный (завышенная оценка себя, есть 

мнение какой вы важный, ценный, уникальный, а вам говорят 

совершенно другое), то есть почувствовать оскорбление. Можно 

прореагировать спокойно, без агрессии, с позиции мудрости – знаний, 

которые медленно развиваются, с позиции человека знающего, 

развивающегося, который понимает, почему человек так проявляется, 

так реагирует, (а потому что он сейчас такого уровня развития и иначе 

проявляться не может). 

Позиции планет в знаке и аспекты к ним точно показывают, какие 

качества внутреннего мира нам свойственны, развились в предыдущей 

жизни, и что нам надо менять. Для этого необходимо проанализировать 

стихии, качества, аспекты. 

Только один этот анализ сделает вас мудрецом. 

Огромное количество людей не меняется, не развивается. 

Постоянные конфликты, страдания, критика, неприятие, так как человек 

не хочет себя изучать, у него нет методики как к себе относиться, не 

знает что оценивать, живет вслепую, по течению. 

Самое главное – без критики, без страданий, без желания скрыть от 

себя что-либо – спокойно принять свои недостатки, проблемы по 

развитию, трансформации. Личность, которая пришла в этот мир 
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несовершенна, её надо менять, это основная цель жизни любого 

человека. 

Стремиться надо к мудрости, гармоничному проявлению. 

Наличие пораженной планеты в гороскопе точно укажет — какие 

качества не развиты и что надо менять. Если вы это приняли и с этим 

согласны, если вы понимаете, что у вас проблемы какого-то характера, 

зная это, вы постоянно будете по нескольку раз оценивать и не считать, 

что ваша оценка – истина в последней инстанции, это уже приближение 

к мудрости. 

И тогда, когда вы будете по многу раз оценивать свое поведение, 

поведение других людей, медленно и постепенно видеть проблемы в 

себе, что самое важное, тогда возникнет другой ракурс событий, оценка 

ситуаций, которая будет не ошибочна, приближена к истине, и тогда 

возникнет еще одно качество мудрого человека – терпимость и 

осознание права каждого человека проявляться в соответствии со 

своими качествами. 

Вопрос: «Как понять – где грань, когда терпение должно 

закончиться и должно проявиться какое-то другое качество? 

Ответ: «Я не знаю, что вы имеете ввиду под словом «терпеть». 

Когда я говорила о , то упоминала об одном качестве, которое 

свойственно старой Душе. , хорошо аспектированный, всегда 

говорит о том, что это старая Душа – у человека есть способность 

терпеливо переносить жизненные трудности, мудро преодолевать 

препятствия в жизни. Молодая Душа не обладает терпением. Где у вас 

находится ?» 

Вопрос:« В .» 

Ответ: «  в  – в экзальтации, в сильной позиции, дает 

способность видеть больше гармонии, терпеливо относиться к 

событиям в жизни, и не надо заканчивать терпеть, так как всё 

вернется.» 

Задача жизни, и никакой другой глубинной задачи нет – 

трансформация тех внутренних качеств, с которыми мы пришли. Стать 

чуть более гармоничным и развитым существом. 

Если вы проанализируете свою натальную карту, то увидите, что одни 

планеты находятся в Кардинальных знаках, другие в Фиксированных и 

третьи в Мутабельных. Эти позиции планет говорят о степени развития 

соответствующего качества, символизирующего данную планету. А 
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аспекты к планете говорят о том, развиты качества гармонично или пока 

нет. 

Позиция планеты в Кардинальном кресте совсем не говорит о том, 

что достигнута вершина развития. Просто в данном опыте человек 

проявляется самостоятельно. Он стал самостоятельной личностью, но 

далеко не духовной, он стал эгоистичной самостоятельной личностью и 

ему для дальнейшего развития надо преодолеть проблемы эгоизма. 

Пример: допустим ,  в Кардинальном кресте – это говорит о том, 

что человек самостоятельно думает, не подвержен влиянию 

пропаганды или окружающих авторитетов, выходит на уровень 

индивидуальности. 

Допустим  в Кардинальном кресте. Свой романтический опыт 

человек решает самостоятельно. Все проблемы он будет решать сам. 

Если  в Фиксированном кресте – проблемы романтических 

отношений как-то будут связаны с материальными вопросами. 

Если  находится в Мутабельном кресте – человек крайне зависим 

от своего партнера. И самостоятельно решать свои проблемы не 

может. 

Путь преодоления эгоизма и наработки гармоничных качеств у 

каждого человека свой. Это путь медленный, каждый человек создает 

препятствия и учится их преодолевать. 

Более развитым человеческим существом является то существо, 

которое способно воспринимать более тонкие вибрации планет, а значит 

– иначе реагировать, проявляться в среде. 

Инстинктивный человек, низкоразвитый, существующий под 

управлением трех инстинктов: продолжения рода, выживания и стадного 

инстинкта, управляется преимущественно двумя планетами, ничего 

другого ему рассматривать не надо – это  и . Никаких других планет 

ему рассматривать не надо. У него нет интеллекта ( ), он стадное 

существо, не способное к творчеству ( ). Смотреть только – какой 

инстинкт более управляет человеком.  – половой и инстинкт 

выживания;  – человек агрессивный, злобный, пытается утвердиться в 

стаде, стадный инстинкт. 

Интеллектуальный человек воспринимает энергии , и так как 

огромное количество интеллектуальных людей тоже подвержены 

инстинктам, надо смотреть и , и , и . Очень часто в его карте 
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рождения поражены аспектами такие планеты как  (нет великодушия, 

нет искренности), , , , потому что у него пока не развиты чакры, 

не воспринимаются вибрации. 

По-разному, в зависимости от своего уровня развития, в точном 

ему соответствии, человек воспринимает вибрации планет, а 

значит по-разному проявляется в окружающей среде. 

Пример. 

Предположим, у двух людей в карте стоит хорошо аспектированная 

. У одного человека в Мутабельном кресте, у другого в 

Фиксированном. Вы не можете говорить, что эти люди одинаково 

проявляют венерианские качества. Они будут проявляться по-разному. 

Тот, у кого  более развитая, допустим в Фиксированном кресте, в 3-

ей декаде, будет хорошо способен к творчеству, допустим к 

прикладному искусству, рисованию, он может быть хорошим 

декоратором, то есть у него хорошие способности к венерианской 

деятельности. А если  слабо развита, человек будет интересоваться 

только своей внешностью, это тоже венерианские качества, но при 

этом вкус у него будет вульгарный, неразвитый. Поэтому, сначала надо 

определять уровень развития человека – сколько, где и какие планеты. 

Если вы видите, что  хорошо аспектирована, но уровень самого 

человека низкий, вы не можете говорить, что он деликатный, 

вежливый, гармоничный, творческий. 

Если вы научитесь отслеживать влияние транзитных планет на ваши 

планеты, вы уйдете от одной существенной иллюзии, вы поймёте, что 

вы существо несамостоятельное, вы не самостоятельно участвуете в 

своей жизни, абсолютно зависимы от космоса и планет нашей 

Солнечной системы. 

Огромное количество людей находятся под влиянием иллюзии, что 

всё с ними случается по вине окружающих людей, они совершенно не 

зависият ни от прошлого, ни от будущего, эта фантазия не имеет ничего 

общего с реальностью. Мы ежедневно связаны с влиянием планет. 

Составьте себе календарь транзитных аспектов к вашим планетам. К 

сожалению, об этом наша культура ничего не знает. Вы сразу 

определите, что с нами день-в-день происходят какие-то события, 

обстоятельства. 
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Наша судьба абсолютно зависит от того, ЧТО мы способны 

воспринимать, как мы влияем на окружающих людей и как реагируем 

на энергии окружающих. Поэтому вся наша жизнь есть отражение 

этих наших способностей. 

Изменить судьбу можно только одним способом – перейти на более 

высокий уровень развития, научиться воспринимать более тонкие 

высокие вибрации, вследствие чего изменить реакцию на окружающий 

мир, начать меняться как Личность. 

И это возможно только двумя способами: 1) вы участвуете в школе, 

которая занимается конкретно развитием ваших чакр; 2) вы постоянно 

контролируете свои реакции силой своей воли. 

Весь предыдущий курс должен был помочь вам познакомиться с 

собой без всяких иллюзий, страданий, желания что-то скрыть, 

приукрасить. 

Наша жизнь это не количество детей, браков, не достигнутый 

социальный уровень, не накопленное барахло (это всё прикладные 

условия жизни). 

Фундаментальная цель жизни это развитие, хотите – не хотите, знаете 

– не знаете, знакомы ли вы с фундаментальными законами бытия или 

нет – это не интересует вашу Жизнь. 

Фундаментальный Закон Жизни – это Эволюция. И вы неизбежно 

должны, обязаны развиваться, как и всё в этой Вселенной. Избежать 

этого нельзя. И так мудро устроена Жизнь, что все условия и способы 

развития вы создаёте сами. 

Мы приступаем ко 2-му этапу Астрологии. 

Мы подробно будем изучать те конкретные, точные обстоятельства 

жизни, в которых вам предстоит проходить обучение. Цель обучения та 

же – трансформация качеств. 

В первой части мы выяснили ЧТО, теперь будем выяснять как, когда, 

в каких обстоятельствах, ситуациях. 

Бывает несколько режимов обучения: жесткий, щадящий или мягкий. 

Жесткий режим – это аспекты , ,  и  (негативные аспекты) с 

такими планетами как , , ,  и . 

Щадящий режим – негативные аспекты с , ,  и . 

Мягкий режим – когда в Доме нет планет, тогда резких негативных 

событий не будет. Они будут только из-за прохождения по Дому 

транзитной планеты, которая будет создавать аспекты. 
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Астрология позволяет нам выяснить каким образом, при каких 

обстоятельствах и в какие периоды будут совершенствоваться качества 

нашего внутреннего мира. 

Все обстоятельства жизни возникают из-за нас и имеют цель 

изменения нас. 

Человек имеет несколько вариантов прохождения жизни: 

а) может понимать что и зачем происходит, а значит он усваивает 

уроки жизни и будет меняться; 

б) он может ничего не понимать. Он борется, накапливает 

раздражение, возражает и, следовательно, не осваивает программу 

обучения; 

в) и есть третий вариант обучения – может уйти из этой жизни 

гораздо худшей личностью, чем пришел. Он может наработать 

негативные качества, кармические связи, которые потом вернутся 

обстоятельствами. 

Не думайте, что раз человек явился в этот мир, то его развитие 

обеспечено. Всё зависит от способности человека усваивать и понимать. 

Наша жизнь это бесконечный и единый процесс развития. Личности 

переходят из одной жизни в другую, обстоятельства несколько меняются 

или полностью повторяются, и каждая жизнь предполагает хоть 

небольшое, но развитие личности. А как происходит развитие – 

полностью зависит от самого человека. 

Вначале, так как  слабенький, нельзя ждать какого-то результата, 

это бесполезно, никакого развития Личности не происходит. Чем больше 

развита Личность, чем более развит интеллект, тем быстрее начинает 

развиваться Личность вследствие способности видеть и оценивать себя. 

Наиболее трудный период – это период, в котором находится 

большинство интеллектуальных людей. Это соответствует 

расположению большинства планет в конце Мутабельного и в 

Фиксированном кресте. Это средний интеллектуальный уровень, на 

котором человек еще сильно привязан к материальному уровню, тратит 

очень много сил на накопительство, утверждение своей персоны. Жизнь 

он тратит на борьбу, конфликты, удовлетворение амбиций, подчиняется 

инстинктам, и в этой суете, которую он называет Жизнью, ему 

совершенно некогда задуматься о себе. 

Огромное большинство людей уходит из этого мира с минимальным 

результатом, с чувством поражения. Жизнь не понята, прожита как 

безрезультатно потраченное время. 
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Во второй части Астрологии мы будем заниматься изучением 

прохождения 12 типичных жизненных опытов, которые проходит всё 

человечество с помощью 10 космических Учителей. 

Учителя-Планеты постоянно влияют на наше сознание то 

положительно, то отрицательно. Мы проходим опыты всех этих Домов и 

таким образом развиваем разные способности. 

Допустим, способность к дипломатичности, способности гармонично 

общаться (циклы ). 

Предположим,  зашла в I Дом (транзитное движение, длится 

месяц). Если она при этом будет делать хорошие аспекты, вы станете 

более вежливы, дипломатичны, деликатны, в зависимости от  в карте 

рождения, и, конечно, вы станете в это время более привлекательными и 

способными создавать более гармоничные связи. Если  делает 

негативные аспекты, человек менее привлекателен, вежлив. Потом  

войдет во II Дом, и возникнет проблема заработка денег, в III Дом – 

насколько человек был вежлив и деликатен – у него хорошие контакты с 

родственниками, друзьями или нет. 

Пройдя все XII Домов, человек развивает венерианскую способность 

общаться с окружением. И так всю жизнь от момента рождения до 

момента смерти, постоянный тренинг. 

Циклы  у нас развивают способность чувствовать. 

Циклы  – способность действовать и т. д. 

Допустим, цикл  12 лет. В каждом Доме, следовательно в каждой 

сфере жизни он стоит по 1 году. 

Этого тренинга человек избежать не может, вынужден в этом 

участвовать, и замечательно, если он это понимает. 

Движение всех планет по Домам мы и будем изучать во второй части 

Астрологии. 

Цикл – это когда планета пришла и соединилась со своим местом 

в карте рождения, далее – новый цикл – опять опыты, опыты, 

опыты. Вся наша жизнь есть чередующийся процесс 

отрицательных и положительных опытов вследствие движения 

планет, без вашего осознания и желания. 

В расчете Домов очень важно точное определение куспидов Домов. 

Не так важен градус, как Знак. 

Ритм Судьбы у каждого человека свой, планеты стоят в разных 
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Домах, по-разному аспектированы. У кого-то ритм более гармоничный, 

у кого-то более жесткий. У кого больше в карте отрицательных аспектов 

(больше грешник), у того и обучение, ритм судьбы будет более жестким. 

Не пеняйте ни на кого, ни на каких врагов – это вы в прошлых жизнях 

наработали такое количество негативных аспектов. 

Еще один метод – это обстоятельства, которые происходят в 

конкретном Доме, в конкретное время и имеют цель – 

совершенствование внутреннего мира – это позиция планет в Доме. 

Позиция планет в Доме указывает абсолютно точно, в этой данной 

сфере опыта вы будете проходить обучение жесткое, щадящее или 

мягкое. Когда – покажут транзиты. 

Ничего хаотичного и случайного в жизни человека и человеческого 

общества не бывает. Всё жестко определено. Избежать обучения нельзя. 

Изменить в судьбе ничего нельзя. 

Только при одном условии: если вы начинаете понимать 

последовательную связь ваших внутренних качеств и событий. Если 

проанализировать важнейшие события жизни, вы поймете, это ваши 

проблемы – попустительство, слабость, отсутствие чувства собственного 

достоинства или наоборот – вызвали эти проблемы. 

Когда человек начинает понимать эту связь – резко меняется его связь 

с окружающим миром. Меняется его отношение к другим, его мнение о 

себе, он начинает понимать, что во всех жизненных ситуациях виноваты 

его претензии, амбиции, глупость – это проблемы эгоистического 

сознания. Цель жизни любого человека не пустые переживания каких-

либо ситуаций, не бессмысленный набор опытов, а осознание и 

осмысление ситуации, которое дает возможность увидеть себя. 

Позиция планет в знаке говорит о причине, а позиция в Доме о 

следствии, о том, что по причине этого внутреннего качества возникнут 

такие следствия. 

Анализируйте людей, эти знания дают вам возможность 

проанализировать и познакомиться с людьми вас окружающими, 

увидеть их истинную суть, их проблемы, возможность терпимо и 

мудро относиться к этим людям, т.е. великодушно, духовно, 

гармонично. 

Человек очень медленно развивается.  не работает. Для огромного 

большинства людей воспроизводство себя, как у растений и животных – 

основная цель жизни. 

Если мы смотрим TV-программы, каких людей мы там видим?          
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У Малахова.1-ый уровень. Перед вами агрессивное, никого не видящее и 

не слышащее животное, у которого полностью отсутствует . У людей 

такого уровня, рассматриваем только две планеты –  и , которые вам 

покажут – сможет ли человек в какой-то мере преодолеть инстинкты, 

обучать его нет смысла, говорить с ним нет смысла –  нет, он ничего 

не понимает. 

По мере развития отмирает половой инстинкт, потому что 

воспроизводство – не задача людей, не их цель, они очень чётко 

начинают это понимать. По мере развития интеллекта у человека 

понижается и стадный инстинкт, он выходит из стада, становится 

индивидуальным самостоятельным существом. 

С уровня, когда в человеке хорошо развит  (как минимум находится 

в Кардинальном кресте или в Фиксированном, но хорошо аспектирован), 

у человека развитый интеллект, способность к анализу себя, начинает 

проявляться Солнечное влияние, как творчество, человек выходит из 

стада и начинает проявляться индивидуально. Здесь позиция  покажет 

насколько в нем проявлен инстинкт власти. При пораженном  это 

деспотичный, склонный к тирании человек . 

Далее человек медленно и постепенно начинает чувствовать и 

воспринимать тонкие вибрации , иногда, если уровень уже довольно 

высокий, возникают научные открытия, достижения в сфере высших 

знаний, появляются Гении. 

Огромное количество людей далее Лунного контакта, Лунной любви, 

то, что мы называем сексуальным аспектом инстинкта не продвигается. 

И чувство переживания Любви не может быть им знакомо. То, что они 

называют любовью – не более, чем животные устремления практически 

к любому партнеру. 

По мере развития, под влиянием , человек может испытать чувство 

Любви, понимания Душевной Красоты партнера, его доброты, 

душевности – это Любовь Человеческая. 

Когда человек хорошо воспринимает , у него есть возможность 

воспринимать энергии , и это переводит человека на тот уровень, 

который называется Божественная Любовь, Духовная, способность 

сострадать и сопереживать любому животному, человеку. Возникает 

Сострадательная Душа. Это очень высокий уровень развития.  
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Вопрос: 

«Получается, что такому человеку партнер уже не нужен? Он как 

правило одинокий?» 

Ответ: 

«Почему одинокий? Он не может быть одиноким. 

Одинокий человек, как правило, на инстинкте, половые партнеры 

могут уйти от него; человек эгоистичный, потому что он думает, что 

его не понимают, не ценят, не восхваляют. Наличие партнера, с 

которым он живет рядом, не говорит о том, что у него есть душевный 

партнер, эти люди чаще всего одиноки. 

По мере развития человека, у него очень много людей, которые его 

любят, и которых он любит. По Закону Маятника он не может 

чувствовать себя одиноким, чем больше отдаешь – тем больше 

получаешь.» 

Вопрос: 

«Последнее время стал ощущать, что начинает утекать время, оно 

протекает, и в какой-то момент начинаешь осознавать, что день зря 

прожит, проживаешь жизнь в суете, результат мелочный...» 

Ответ: 

«А цель какая? Цель – есть? 

Каждый человек индивидуально развивается, не беспокойтесь о том, 

как развивается другой, рядом находящийся человек, это его проблемы. 

Нужна ли твоя информация ему? Если человек мечется и не понимает 

что и как, если вы видите его проблемы и можете помочь ему, 

рассказать, это делать надо. Но будьте готовы, что человек услышит 

только то, что способен, и может вас не понять, он может быть не 

готов вас понять. Пусть он идет и его учит Жизнь. Это 

замечательный Учитель. 

Прежде всего надо осознать – в каком мире живем какие законы им 

управляют. Как постепенно развивается человек. 

«Иисус сидел на горе и говорил тихо… Говорил он от силы своей». 

От какой силы? Ментальной. Мощное Ментальное тело человека 

влияет на вас, а если это зазубренные слова? Тогда и силы влияния нет. 

Задача – развить  – читаем, думаем, размышляем, тем самым 

притягиваем ментальную энергию.» 

Хороший аспект к  говорит, что человек сам хорошо воспринимает 

вибрации , его притягивают необычные знания, он способен их 

принять и передавать. Хороший аспект к  – чувствительность. 
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Допустим, хороший  и это связано с V Домом. У вас правильный 

гармоничный авангардный взгляд на любовные отношения и воспитание 

детей. 

А если и хорошие и плохие аспекты? Допустим у нас хороший аспект 

– XI Дом, друзей много, у нас развита способность дружить, но плохой 

аспект к III Дому — с родственниками никаких контактов. 

Хороший аспект говорит о том, что качества уже развиты, и их надо 

развивать. Плохой аспект говорит, что качества не развиты, и это надо 

преодолевать. В ситуациях. Лучше понять до ситуаций. 
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Лекция 16. Дома. Краткое описание (05.03.16) 

Символика Домов говорит о том, что у всех людей, где бы они не 

жили, весь разнообразный жизненный путь делится условно на 12 сфер, 

которые характеризуют все жизненные процессы. 

Каждый человек в своей жизни постоянно проходит эти 12 опытов, не 

хаотично и сумбурно, а очень последовательно, цикл за циклом. 

9 планет (не считая ) также последовательно влияют на каждого 

человека, переходя из одного знака в другой, всё время влияя: то 

положительно, делая положительный аспект, то отрицательно, делая 

отрицательный аспект, на какое-нибудь качество внутреннего мира 

человека, вызывая ситуации, связанные с определённым опытом, то есть 

с тем или иным Домом. 

У всех людей 12 типов опытов, на всех влияют 9 планет, которые 

транзитом идут по гороскопу, знакам Зодиака, но жизненная 

программа у каждого человека индивидуальна, потому что позиция 

планет в знаке и аспекты к этим планетам точно характеризуют 

персональные качества внутреннего мира человека. У каждого они 

уникальны. 

Планеты, помимо персонального положения у каждого человека, 

стоят в определенной сфере жизненного опыта, следовательно, у 

каждого человека своя сфера трансформации соответствующих качеств, 

то есть свои жизненные учителя и свои ситуации, свои внутренние 

совершенства или несовершенства. Каждый Дом гороскопа определяет 

одну из 12-ти типичных ситуаций, и в течение всей жизни человек 

последовательно переживает одни и те же ситуации. Это необходимый 

опыт, избежать которого нельзя. 

Допустим,  за цикл 28 дней сделает две  к своему месту в 

натальной карте и одно .  и  вызовут эмоциональное 

переживание, касающиеся какого-то конкретного опыта. 

Предположим, транзитная  идет по III Дому и делает  к       

(в I-ом Доме, допустим) в карте рождения, тогда вы раздражительны, 

подозрительны, эмоционально напряжены, не удовлетворены и это 

ваше состояние обрушится на окружающих, на ближних 

родственников, соседей. Далее  зайдет в VII Дом – раздражение на 

мужа (допустим – чавкающего и некрасиво зевающего), всё делает не 

так, как вам хочется. Затем зайдет X Дом, у вас будет нервное 

состояние из-за настроения начальства, не так посмотрел или сказал. 

Всё это будет повторяться из месяца в месяц, всю жизнь.  
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Задание. Рассчитайте где у вас конкретные учителя (по ). 

Создайте календарик. Всю жизнь циклично влияет . Особенно 

если  слабая или пораженная аспектами. 

Это не люди вас раздражают, это ваши проблемы. Всё это будет 

происходить для того, чтобы вы обратили внимание на себя, начали 

понимать свои внутренние проблемы, стали бы более 

доброжелательными и спокойными. 

Посмотрите – в каких Домах находятся ваши Учителя. 

Смысл этого обучения в том, чтобы мы научились быть более 

доверчивыми, доброжелательными, мудрыми, терпимыми по 

отношению к людям, находящимся рядом с нами. Если вы начинаете 

понимать истинный смысл этого обучения, то это даёт результат. 

Вся наша жизнь заключена в жесткие рамки временных 

последовательных, типичных жизненных ситуаций. -ы, -я, -ы. 

Нет никакого хаоса, случайностей, нет никаких врагов. Тренинг 

неизбежен. Жизненная программа у каждого своя. Человек вынужден 

развиваться. 

Если описать положение планет в знаках, Домах и аспекты, то можно 

четко определить задачу и смысл прихода в эту жизнь. Какие качества 

надо совершенствовать, от каких надо избавиться, какие надо изменить, 

улучшить, и конкретно – в каких жизненных ситуациях это будет 

происходить, то есть конкретно – какие люди (Учителя) будут помогать 

мне изменить эти качества. Аспекты говорят о том, что качества 

негативные и резкие, жесткие ситуации (при плохих аспектах с 

сильными планетами), а если аспекты отрицательные с , ,  – то 

более щадящие ситуации, не так связанные со страданиями и кризисами. 

Планета, стоящая в Доме не определяет, как человек будет 

реагировать на ситуации, она указывает только на характер обучения, то 

есть какие события будут вызваны и как человек вынужден будет их 

проживать. 

Предположим, в карте рождения  стоит во II Доме и, если он 

хорош по позиции или хорошо аспектирован, это говорит о том, что 

человек всю жизнь концентрированно устремлен к материальным 

заработкам. И в зависимости от силы или слабости  он всегда будет 

озабочен зарабатыванием, своим материальным положением. 

Если  будет поражен аспектами, то это подскажет, что человек 
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безответственно относится к материальным вопросам, он не 

инициативен, излишне осторожен, и ему непросто себя материально 

обеспечивать, придется тяжело трудиться. Это обстоятельства 

обучения.  указывает только на это, на обстоятельства обучения. 

Он не говорит как это отразится на сознании. Человек может стать 

жадным, еще более недоверчивым, осторожным и тогда опыт будет 

пройден неправильно. В реальности человек должен научиться 

активности, терпению, спокойствию и инициативе. Для того и стоял 

 во II Доме и был поражен аспектами, чтобы показать, что до этой 

жизни у человека не было наработано этих качеств. 

Если человек всё же стал еще более осторожен и безынициативен, 

то урок не пройден. 

Планеты, стоящие в знаках и с негативными аспектами, 

говорят, что эти качества до этой жизни не наработаны, 

необходимо изменить эту ситуацию, качества придётся менять, 

нарабатывать, создавать. 

Планета, стоящая в Доме, говорит только о предлагаемом обучении. 

Планеты в знаках говорят о внутренних качествах человека, аспекты – 

насколько и как развиты эти качества, планеты в Доме говорят об 

Уроках, которые должен пройти человек. 

Допустим,  пораженный, в любом Доме, говорит о таких 

внутренних качествах как несерьёзность, безответственность (в V Доме 

– к своим романтическим партнерам, к детям), что и приведёт к 

определённым ситуациям. 

Причина – в Знаке. Следствие – в Доме 

Допустим,  в III Доме, непораженный – человек усердно, 

концентрированно, спокойно, терпеливо, учится всю жизнь, если  

поражён – безответственный, нетерпеливый, не желает учиться, 

трудности в учебе и т.д. 

Допустим,  VI Доме, пораженный – безответственно относится к 

своим служебным отношениям и поэтому карьеры нет, работу меняет 

часто. Если  хороший – трудолюбивый, сконцентрированный, 

усердный работник. 

Вся жизнь – Маятник, положительные и отрицательные ситуации, это 

Неизбежность и Метод Обучения. Вы не можете рассчитывать на 
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постоянно счастливую или жаловаться на постоянно несчастную жизнь. 

Всё в форме перетекания, то хороший, то плохой опыт. Это 

неизбежность, которая должна какое-то время просуществовать. 

Если в Доме стоят негативные, пораженные, слишком слабые 

планеты, это говорит о том, что настало время меняться, и для 

этого будет определенный жесткий или щадящий режим. 

Жесткий режим. Планеты аспектированы сильными планетами:       

, , , . 

Щадящий режим. Планеты аспектированы слабыми планетами:        

, , . 

Планеты в знаке показывают какой в мир пришел человек, то есть 

насколько он способен осмысливать, как он может быстро, правильно 

или наоборот, осмысливать жизненные ситуации, об этом говорит  в 

знаке. Способен ли человек чувствовать окружающее и способен ли 

подстраиваться к окружению, или он не чувствует окружающий мир, и 

мир его раздражает, человек нервничает, возбуждается, об этом покажет 

 в знаке. Способен ли он создавать гармоничные контакты, об этом 

подскажет . 

Допустим, в карте рождения  в III Доме, аспектирован  с  – 

все ситуации, которые человеку приходится оценивать, он не понимает 

или понимает странным образом. В III Доме это вызовет резкие 

кризисные конфликты с родственниками, именно их он будет оценивать 

крайне неправильно, это его Учителя. 

Кризисные ситуации будут в тех сферах-Домах, где стоят  и . 

Если планета не аспектирована, то режим будет мягкий, по 

транзитам. 

Угловые Дома 

Проанализируем символику креста – I, IV, VII, X Дома. 

Эти четыре Дома создают о человеке наиболее полную 

информацию. 

Первая точка любого Дома называется Куспидом Дома. 

Первая точка I Дома называется Асцендентом. Весь I Дом называется 

Восходящим. 

Точка погружения в этот мир описывает ваш Асцендент. 

Физическое тело, полученное для развития, его конституцию, 
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свойственные этому телу заболевания и состояние этой физической 

оболочки – долго ли она вам прослужит или по вашей программе быстро 

разрушится и вам придётся быстро уйти из этого мира. Обо всем этом 

расскажет знак и планеты, которые будут характеризовать I Дом. 

I-й Дом, Асцендент (Asc). 0º  (классический), управитель  – 

точка вхождения человека в физический мир. Говорит о духовном 

сознании, подчинённом ежедневному бытовому опыту, связанному со 

страданиями, личность неизбежно развивается благодаря земным 

опытам, связанным со страданиями. Страдания доминируют. 

По I Дому мы отмечаем методы утверждения своих желаний. У 

каждого человека свой темперамент, в соответствии со стихией, своя 

наиболее свойственная манера поведения. 

IV-й Дом, Надир (N), куспид, управитель , символизирует 

подсознание – это суммированный опыт, память всех сильных 

переживаний, впечатлений всех предыдущих жизней. До 28 лет мы 

управляемся впечатлениями предыдущей жизни, привычками, 

тенденциями. Эта память помогает существовать человеку в новом 

воплощении. 

Точка IV Дома говорит о подсознательных привычках, которые вы 

принесли в эту жизнь из предыдущих жизней, об общении в семье. 

VII-й Дом, Десцендент (Dsc). Куспид говорит о том, что, соединяя 

этот опыт жизни, который человек получает преимущественно через 

страдания, с опытом предыдущей жизни, человек учится гармоничному 

общению с окружением. Управитель . 

По мере развития, многих воплощений и многих страданий, человек 

становится всё более гармоничным существом, способным к более 

гармоничному общению. И чем сильнее  по позиции и аспектам, тем 

больше человек научился гармоничному общению в любом партнерстве. 

VII Дом говорит о том, насколько гармонично вы научились общаться 

в любом партнерстве, о манере поведения в партнерстве. 

Линия Asc-Dsc – линия обучения личности гармоничным 

социальным контактам. Основная цель нашего прихода, всех опытов, 

страданий – научиться гармоничному общению. Это линия духовного 

развития. При прохождении жизненных опытов, если человек не меняет 

мнения о себе, то неизбежно не меняется его отношение к любому 

партнеру. Если человек видит проблемы в себе, оценивает себя 

правильно, то, конечно, меняет отношение к любому партнеру. Духовное 

развитие начинается с осознания себя. 

Линия Надир-Зенит говорит о том, что если меняется сознание 
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человека, то меняется и его поведение в семье (IV-й Дом) и в обществе 

(X-й Дом). Если этого не происходит, то отношение его к родительской 

семье и к той, которую он создал, не меняется, и заставят его меняться 

только страдания. 

X-й Дом, Зенит (Z), куспид. Всю свою активность человек 

употребляет для утверждения в социуме. По проблемам X Дома человек 

учится осознавать себя как ценную социальную личность. Человек 

множество раз входит в физическое тело, меняет национальность, пол, 

манеру утверждения своих желаний (Asc), до тех пор, пока опыты жизни 

не соединяются с опытами прошлых жизней. X Дом говорит о том, 

насколько вы ощущаете своё право руководить другими людьми, 

создавать ситуации, насколько у вас развито индивидуальное сознание. 

Показывает, как человек ощущает себя в обществе – он часть толпы, 

подчинен пропаганде, не имеет собственных мыслей или же он уже стал 

независимой личностью. Он учится гармоничному общению с 

окружающими и учится «выйти из толпы», то есть стать уникальной 

творческой личностью, и это происходит бесконечное множество 

воплощений, пока он не начинает осознавать, что он существо 

временное на Земле, а вообще – он существо Космическое. 

В этом и смысл арийской свастики, Колеса Сансары – человек 

множество раз приходит в этот мир и уходит из него. 

В реальности у человека только две задачи – научиться быть 

гармоничным существом и выйти из толпы, став творческой 

индивидуальностью. 

В течение всех жизней человек соединяет опыт этой жизни с опытом 

предыдущих, и учится душевно общаться с окружающими, и как он уже 

научился этому, говорит  в карте рождения. 

Допустим у вас Asc в , а Dsc в . О чем говорит эта линия? Это 

задача вашего гармоничного существования. Задача – соединить. Точка 

гармонии посередине. 

Каждый Дом имеет трёх Управителей. И когда мы будем говорить о 

конкретных событиях, которые нам будет предлагать Жизнь, для 

обучения, мы будем характеризовать три планеты: 

Декадный Управитель – наиболее важная планета, управляющая 

декадой; 

Фактический Управитель – Планета, управляющая Знаком, в 

котором находится Куспид Дома; 
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Планета, стоящая в Доме, дающая информацию о том, как будут 

протекать обучающие ситуации. Если планеты в Доме нет, то говорим о 

Классическом Управителе этого Дома. 

Пример: разобрать тенденцию человека, охарактеризовать его 

поведение по его I Дому. Предположим, Куспид I Дома находится в , 3-

ей декады, которой управляет . то есть главную информацию о 

человеке расскажет . Далее смотрим Управителя  – это , она 

где-то стоит и как-то аспектирована. По её аспектам можно сказать 

как проявляется человек во всех 12-ти сферах опыта как личность. Еще 

может стоять планета в I Доме, допустим . Если нет планеты в 

Доме, то смотрим Классического Управителя I Дома – . 

Все эти планеты точно укажут о манере поведения во всех сферах 

опыта (для I Дома), о том, как он зарабатывает (для II Дома) и т.д. 

I-й Дом 

Это метод утверждения человека в этом мире, это опыт, развивающий 

в человеке чувство собственного достоинства и способность 

уважительно относиться к другим. Каждый приход в этот мир человек 

учится гармоничному общению и гармоничному утверждению своих 

желаний. Развивается чувство собственного достоинства и уважительное 

отношение к другим. Как это будет происходить – зависит от того, как 

вы научились этому в предыдущих жизнях. 

II-й Дом 

Приходя в этот мир, человеку необходимо научиться самостоятельно 

себя материально обеспечивать, чтобы не нарушать отношений с 

другими. Он должен научиться зарабатывать, благодаря собственной 

инициативе или уму, или творчеству, не нарушая никакие законы, ни 

социальные, ни нравственные. У каждого человека своя программа, в 

которой написаны условия обучения. По II Дому можно определить как 

человек относится к деньгам, как он их тратит. Планеты, которые будут 

характеризовать этот опыт, расскажут, как и с помощью каких занятий, в 

какой сфере человеку будет легче зарабатывать в этой жизни. 

III-й Дом 

Основная задача прихода в эту жизнь – развитие интеллекта, и у 

каждого человека три планеты расскажут об особых условиях развития 

его интеллектуального сознания. Расскажут о том, с каким интеллектом 

он пришел, о его способностях к контактам, обучению, насколько он 

способен к гармоничному интеллектуальному общению, способен ли он 

слушать, выдавать собственные идеи, расскажут об условиях развития 
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интеллекта в этой жизни. 

Человек должен научиться логично, правильно и быстро оценивать 

бесконечно меняющиеся жизненные обстоятельства и в конце концов 

выйти на оценку себя, своих проявлений, мыслей, поступков. Интеллект 

лучше всего развивается в результате многих контактов. III Дом – это 

родственники, друзья, коллеги, это обучение в институте. 

IV-й Дом 

Самое близкое родственное окружение человека, и у каждого 

человека особые условия раннего детства (до 7 лет), особые отношения 

с матерью. И как бы ни были аспектированы, и какими бы ни были 

планеты в этом Доме, его цель – обеспечение гармоничного 

существования в той семье, которую он создаст. Даже если мать жесткая 

или жестокая это обучение гармонии отношений. 

В благоприятной среде человек учится методом подражания и будет 

также себя вести в семье, которую создаст сам. Если среда 

неблагоприятная, его поведение может быть. как протест, нежелание так 

жить, и свою семью будет создавать методом противодействия. 

IV Дом рассказывает об условиях вхождения в самую близкую среду, 

которую получает человек по программе обучения, как его встретит 

семья и какие будут отношения (особенно с матерью). Этот Дом 

расскажет, какие отношения в семье будут неизбежно к концу жизни 

человека. 

V-й Дом 

Опыт, который развивает в человеке творчество. У каждого человека 

свои способности к творчеству. Это творчество не имеет отношения к 

искусству. Это способность самостоятельно создавать ситуации, 

отношения, обстоятельства, идеи. 

Хорошо развитое творчество в человеке это Талант. У некоторых 

людей уже есть хорошо наработанный талант общения с детьми, с 

любовными партнерами, а у других нет. 

Талант необходимо развивать, если человек занимается бизнесом, 

искусством или спортом. Все эти жизненные обстоятельства требуют от 

человека творческих качеств. Если же способности творить любовные 

отношения неразвиты, если нет способности общения с детьми, нет 

способности заниматься бизнесом и т.п., то у человека, естественно, 

проявления негармоничные. Эти таланты развивает опыт V Дома. Если у 

вас с детьми нет хороших отношений, вы не умеете с ними общаться, у 

вас нет удачного бизнеса, успехов в спорте, нет хороших любовных 

отношений, то это значит, что у вас нет этого таланта, тогда вы страдаете 
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и учитесь. Если талант есть – все ситуации очень гармоничны. 

Классический Управитель – , и по его позиции мы можем 

говорить, есть талант или нет. 

VI-й Дом 

Приходя в этот мир, человек редко зарабатывает деньги один. Он 

должен зарабатывать в сотрудничестве с другими. Каждая жизнь учит 

его гармоничному общению с сотрудниками. По планетам, 

характеризующим VI Дом, сразу можно увидеть – есть этот опыт или его 

недостаточно. При наработанном опыте профессиональная жизнь 

протекает без конфликтов, гармонично, лёгкое продвижение, хорошее 

материальное обеспечение, человеку не приходится постоянно менять 

работу. Если же планеты говорят о том, что опыта нет, они точно укажут 

– почему конфликты с начальством и сотрудниками. Проблемы в самом 

человеке, он пока не научился гармонично общаться в служебном 

коллективе. 

По VI Дому также определяются заболевания, которые мешают 

профессиональной деятельности человека или могут возникнуть на 

службе. 

VII-й Дом 

Социальные контакты, умение создавать гармоничные партнерства 

любого рода. При пораженных планетах – негармоничный брак, 

разрывы с деловыми партнерами, Планеты покажут –может быть 

завышенная самооценка, может быть вы кричите на партнеров и т.п. Дом 

открытых врагов. 

Дом брака, партнерских отношений, деловых равноценных 

отношений. Если у человека неспособность создавать партнерские 

контакты, то обязательно будут судебные процессы. 

VIII-й Дом 

Дом, связанный со смертью. Каждый человек проходит опыт, 

связанный со смертью близких, знакомых, и этот опыт должен изменить 

отношение человека и к жизни, и к смерти. Умирают люди по-разному, в 

разных ситуациях. Мы невольно анализируем их жизнь, и невольно 

человек делает выводы о жизни и смерти. 

Планеты расскажут нам – какие обстоятельства связаны с общими 

финансами, какие будут финансовые отношения в браке, партнерских 

отношениях. 

По VIII Дому планеты расскажут – как много и часто вы будете 

сталкиваться со смертью других людей; как человек будет получать 

деньги, не вкладывая личных усилий – наследство, страховки, 
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выигрыши, алименты. 

К этому Дому относится и смерть мировоззрения, и этот Дом покажет 

обстоятельства вашей смерти – мирная или в результате заболевания, 

или насильственная смерть. 

IX-й Дом 

Кроме интеллекта человек может в этой жизни развить философское 

мышление, то есть способность к абстрактному мышлению, 

философское отношение к смерти, жизни. Планеты расскажут именно об 

этом. Если планет нет, никак не аспектированы, то человеку пока рано 

развивать это мышление. Кому надо развивать – обязательно будут 

стоять планеты или будут хорошие Управители, и очень часто по IX 

Дому можно увидеть, что человек развивает философское мышление с 

помощью дальних путешествий, знакомства с другими культурами или с 

религиозными традициями других народов. 

По этому Дому можно определить – как человек получает 

образование (защита диссертации), это условие развития интеллекта и 

перехода к развитию духовности. Пока не развит интеллект у человека 

нет возможности перейти к духовному развитию. 

IX Дом описывает условия, в которые поставлен человек с целью 

развития не рационального мышления, а философского. Это условие 

достижения его духовного сознания. 

X-й Дом 

Когда человек выходит из толпы, у него возникает качество, 

характеризуемое , чувство ответственности за организацию жизни. 

Это может быть. жизнь в своей семье, организация своего коллектива, 

маленького или крупного, или общества. Это организаторский талант 

или способности. 

У многих людей никак не проявлен X Дом, нет планет,  слабый, 

значит нет еще организаторских способностей. Значит ему еще рано 

проходить этот опыт, это ему еще не надо. 

По этому Дому мы видим как развиваются организаторские 

способности человека, по планетам этого Дома можно увидеть какие 

будут обстоятельства. 

Предположим, человек хороший организатор, но у него поражен  

в карте рождения, что говорит о его нечестности, или же у него 

пораженное  и он высокомерен, стремится к диктаторству в своей 

работе. Это говорит о проблемах развития его организаторских 

талантов, проблемах его поведения, и об этом расскажут три 
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планеты. И если эти ситуации существуют, у человека будут 

кризисные ситуации в карьере, это может быть крушение карьеры, 

развал её. 

Цель – либо трансформировать и развивать дальше организаторские 

таланты, либо научить человека честно и нравственно существовать в 

этой ситуации. 

XI-й Дом 

Опыт дружеского общения, приобретаемый не в семейном 

окружении, не в деловом, не в брачном. Это опыт с людьми, с которыми 

у человека одинаковые интересы, увлечения, взгляды, идеи. По планетам 

сразу видно, научился ли человек в этих отношениях существовать 

гармонично, то есть уважительно относиться к своим друзьям, быть 

искренним и честным с ними, ценить то внимание, которое они ему 

оказывают, быть благодарным. Тогда у человека много дружеских 

контактов, и тогда это общение очень гармонично. 

XI Дом – Дом осуществленных надежд. Если в нем хорошо 

аспектированы планеты, то это говорит о том, что очень многие задачи 

человек осуществляет с помощью друзей. 

Если планеты говорят о том, что у человека нет друзей, он 

обязательно переживет опыт одиночества, так как пока не научился 

первым отдавать, а не требовать к себе, не научился быть внимательным 

и благодарным. Эти условия, созданные им самим заставят его много 

страдать, ему не будет помощи в жизни. 

XII-й Дом 

Дом неизбежного внимания к себе, так как в нем заканчиваются 

циклы всех планет. Это последний Дом в любом цикле. Человек должен 

временно остановиться, перестать активно участвовать в жизни, для 

того, чтобы анализировать себя, увидеть свои проявления в событиях, 

должен находиться в одиночестве и тишине. Планеты расскажут о том, 

как будет протекать этот период. Часто это связано со здоровьем, с 

инвалидностью, длительным хроническим заболеванием. тюрьмой. 

Человек редко осознанно захочет быть в одиночестве. 

И всё равно мы переживаем это постоянно.  раз в месяц заходит в 

XII Дом, и нам хочется побыть в одиночестве, чувство легкой 

депрессии, уныния.  зашел – ни с кем не хочется разговаривать, 

хочется думать.  зашла в XII Дом – хочется включить красивую 

музыку и слушать и т.д. 
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Лекция 17. Декады знаков. Огненные и воздушные знаки 

(18.03.16) 

Разговор перед лекцией: 

Человек уходит из этого мира спокойно, очень радостно, если он не 

совсем примитивный. Если он совсем неразвитое существо, то его 

жажда жить, получать земные удовольствия, дают ему потрясение, 

страх перед уходом. Как вхождение в этот мир, так и уход 

индивидуальны для нас. 

Предположим, нормальный человек умирает от старости, какое-то 

время он живет в Астральном плане. Все миры во Вселенной создаются 

из тех же самых стихий, естественно более тонких, чем в 

материальном мире, то есть иначе вибрирующих. В Тонком мире всё та 

же природа, те же условия, и точно также, как на Земле есть и 

неприемлемые условия, в Тонком мире есть семь подразделений, в 

соответствии с тем уровнем, которого достигла ваша Душа. 

Вы притягиваетесь по закону Притяжения в определённый подплан 

Тонкого мира, где существуют совершенно тождественные вам люди. 

Примитивные злобные люди попадают на первые два подплана, там 

формируется согласно уровню внешность, лицо. Попадая во Внешний 

мир человек сразу вспоминает, что у него должно быть тело. Он 

вспоминает какое у него было тело и, поскольку, это мир 

осуществленных желаний, он сначала получает тело, которое помнит, 

а потом, конечно, хочет красивое. Внешний мир – это мир 

осуществленных надежд, его существование отражено во многих 

русских сказках (скатерть-самобранка, ковер-самолет и т.д.), все 

желания осуществляются. Бояться ничего не надо. Тонкий мир не 

бесконечен. Энергия Астрального тела также заканчивается, и человек 

либо впадает на какое-то время в беспамятство, либо при хорошем 

развитии Ментального тела переходит в Ментальный план. На этом 

плане – блаженство, которое трудно даже представить. 

Потом возникает неизбежный период возвращения в этот мир. И 

тогда наша бессмертная часть – Монада, наш Дух начинает 

устремляться по направлению к Земле. Первое, что он делает, так как 

наше тело формируется как кодовая информация, то притягивается 

соответствующая энергетика Ментального тела. После создания 

Ментального тела, также по кодовой памяти, информации 

притягивается Астральное тело, потом говорят (и я склонна этому 

верить), что там есть Служители, которые подбирают семью или 

нацию, время рождения. И когда наступает благоприятный момент, 



 

 
205 

есть нужная семья, это «устройство» вселяется в матку женщины. 

Далее формируется Эфирное тело, и по его энергетике – Физическое. 

Поэтому нельзя делать аборт, когда оно уже вселилось (Дух, 

Ментальное тело, Астральное тело – Душа и начали формироваться 

Эфирное и Физическое тела). До какого-то времени можно 

безнаказанно избавиться, тогда это «устройство» вселится в другую 

семью. 

В определенное время человек рождается, то есть планеты 

выстроены, они характеризуют качества Ментального тела, свойства 

Астрального и т.п. 

Еще раз, бояться ничего не надо, и один совет – заботиться о своих 

Тонких телах, это важно не только для этой Жизни. 

Позиция планет в Домах точно описывает ту Школу, которую должен 

пройти каждый человек (Школа персональна), цель одна – изменение 

качеств. Только тогда, когда человек начинает понимать причины и цели 

событий, он начинает довольно быстро меняться, и следовательно 

начинает меняться его Судьба. 

Смысл составления гороскопа в том, что человеку надо точно понять 

– ЧТО надо менять в себе, и КАКИЕ испытания для это будут в Жизни. 

В этой программе точно указано – НА ЧТО надо обратить больше 

внимания, где более жёстко будет протекать режим обучения, а где будет 

щадящим, когда будут более спокойные счастливые периоды. 

Когда мы начинаем просматривать свою Жизнь, у нас всех есть 

иллюзия, что Жизнь это набор случайных обстоятельств, некий хаос. На 

самом деле Жизнь это жестко детерминированная (буквально по дням) 

программа обучения. Изменить что-либо в этой программе 

НЕВОЗМОЖНО. 

Цель программы – ИЗМЕНЕНИЕ ЛИЧНОСТИ. 

Человек должен реально увидеть – как он проявляется в данной 

сфере опыта и понять, почему возникают такие ситуации, то есть 

увидеть проблему в себе. 

Бесконечная наша Жизнь – это единый непрекращающийся процесс 

обучения. 

Каждая Жизнь предполагает продвижение в личностном развитии. 

Наша Монада воплощается в различных телах, национальных культурах 

с целью развития своей Души. Когда наша Душа (способность любить и 

умственно творить в этом мире) разовьётся до той высокой степени, 

когда вибрации Души сольются с вибрациями высшей чакры, тогда 

человек заканчивает своё обучение. 
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Состояние спокойной мудрости в Индии называется «Сатори». 

Человек начинает понимать, что все жизненные обстоятельства связаны 

с его негативными или позитивными проявлениями, это придется 

прожить и правильно оценить. С этого периода, с понимания замысла 

Жизни, счастье создается внутренними усилиями, видением себя, 

осознаванием своих проблем. Говорят, что «человек вошёл в Поток». 

Человек начинает работать и его трансформация начинает 

необыкновенно быстро ускоряться. Он может за одну жизнь достигнуть 

Сверхсознания, высших областей Астрального мира, а значит сможет на 

полном сознании войти в Ментальный план. Жизнь уже здесь на Земле 

приобретает новые качества. 

Жизнь имеет много направлений – материальная, интеллектуальная, 

любовная, семейная, профессиональная. Все эти опыты и их проблемы 

имеют одну цель – изменение Личности. 12 типичных ситуаций, опытов. 

У каждого Дома три управителя (см. лекцию 16). 

Предположим, по VII Дому проходит транзитом . Это Дом брач-

ных и деловых отношений. Если при этом транзите  делает хорошие 

аспекты, вы будете проявлять инициативу, активность, реализовывать 

свои творческие замыслы в брачных и деловых отношениях, но, как 

только ваше  сделает негативные аспекты к любой планете в карте 

рождения, сразу возникнет высокомерие, гордыня , склонность к деспо-

тизму, авторитарности, это зависит от силы  в карте рождения. Если в 

Доме есть планета с положительными аспектами, то это говорит, что за-

дача развития подчёркнута, активизирована, но опыт будет проходить 

без потрясений и сильных негативных проявлений. Но, если в Доме  

стоят , , ,  неплохо аспектированные, или любая другая пла-

нета, но пораженная аспектами, то это говорит о том, что поставлена 

жёсткая задача трансформации. 

У абсолютно всех людей на планете 12 Домов, у всех Домов 

одинаковая форма опыта, а вот содержание Домов очень 

индивидуальное: свои Управители, в разных знаках, стихиях и т.п. 

I-й, V-й, IX-й Дома характеризуют личность. 

I-й Дом говорит о внешности, манере поведения, здоровье, но ничего 

не говорит ни о содержании внутреннего мира человека, ни о его уме, ни 

о способности любить, дружить. 

V-й Дом говорит о том, насколько эта Личность способна к 

Творчеству. 

IX-й Дом расскажет о том, есть ли возможности Духовного развития 

этого человека в этой Жизни. 
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II-й, VI-й, X-й Дома говорят, как будет протекать практическая 

сторона жизни. 

II-й Дом говорит о том, как человек будет зарабатывать деньги. 

VI-й Дом – какие отношения у него будут с сотрудниками. 

X-й Дом – возможен ли какой-либо социальный рост, карьера. 

III-й, VII-й, XI-й Дома характеризуют контакты человека c другими 

людьми. 

III-й Дом – с близкими родственниками, друзьями, сотрудниками, 

соседями, братьями и сёстрами. 

VII-й Дом – отношения брачные, деловые (партнерские). 

XI-й Дом – групповое или индивидуальное дружеское общение. 

IV-й, VIII-й, XII-й Дома – это Дома Подсознания. 

Планеты в этих Домах говорят о назревших кармических проблемах, 

это наши кармические долги, острые задачи развития, это 

подсознательная память, которую мы приносим в эту Жизнь. Эти долги 

пора отдавать. 

IV Дом – это Карма, связанная с родительской семьёй, это ваши 

долги, которые надо отдавать. 

VIII Дом – те воспоминания, бессознательное отношение к смерти, 

своей, чужой. 

XII Дом – планеты в этом Доме говорят о стремлении человека к 

улучшению, очищению. 

 

 

 -  -  – огненная стихия 

 -  -  – земная стихия 

 -  -  – воздушная стихия 

 -  -  – водная стихия 

 

 

Огонь Земля Воздух Вода 

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  
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Управители декад 

Знак 1 декада 2 декада 3 декада 

    

    

    

   ,  

    

    

    

 ,  ,   

    

    

    

 ,    

 

 

Когда мы начинаем характеризовать обстоятельства жизни – 

начинаем с I-го Дома. 

Это самый важный, судьбоносный Дом в гороскопе, так как от 

манеры поведения человека зависит его Судьба, так он ведет себя и во 

всех 12-ти Домах гороскопа. 

Куспид I Дома и планеты, и весь восходящий Дом ничего не говорят о 

внутреннем мире человека, только о манере поведения, с которой 

человек утверждает себя в среде. 

Предположим, у вас родился ребенок, по Asc – 1-ой декады 

(управитель ). Если  сильный в карте рождения, то это будет 

очень агрессивный и воинственный, непослушный ребенок, но может 

быть по мере воспитания, жизненного опыта, его манера изменится. 
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Асцендентный знак может измениться в результате воспитания 

или жизненных обстоятельств. Внутренние качества человека 

гораздо труднее и медленнее, и только в результате 

самостоятельных усилий человека, и только тогда, когда он 

наблюдает за собой – осознает, понимает и старается изменить. 

Позиция  в гороскопе не говорит о внешности, заболеваниях, 

качествах ума и души. Позиция  говорит о творческих 

индивидуальных качествах, с которыми человек пришёл в этот мир, а 

позиция  в Доме скажет – где, в какой сфере опыта человеку легче 

будет развивать эти свои индивидуальные качества и способности. 

Если  в карте рождения поражено аспектами, то это говорит о том, 

что для того, чтобы человеку развивать эти творческие способности, ему 

придется вначале преодолевать те качества, с которыми он пришел в эту 

жизнь в той сфере опыта, где стоит . Это часто хвастливость, 

высокомерие, тщеславие, тенденция утверждаться. 

Только Асцендентный, I Дом (и планеты в нём), характеризует 

внешность человека, его здоровье, манеру поведения, количество 

энергии, необходимое в этой жизни. И ни одна планета ни в одном Доме, 

знаке не говорит больше об этом. 

Планета в I Доме в какой-то степени изменяет манеру поведения 

человека и если она стоит вблизи к Asc, менее 5º, она влияет на 

внешность. 

Если планета стоит в I Доме и поражена аспектами – Жизнь требует 

от человека резко и категорично изменить манеру своего проявления, 

поведения. 

Манера поведения, темперамент по Знаку 

Люди Огненной Стихии 

- -  (все мужские) 

Обладают большей жизненной активностью, способностью 

преодолевать неблагоприятные периоды жизни. Это наиболее стойкие и 

самостоятельные люди из всех знаков гороскопа. Заболевания у них, в 

соответствии с огненной стихией, протекают бурно, но быстро. Это 

предприимчивые, волевые люди, с большой претензией руководить, с 

нежеланием подчиняться, часто вспыльчивые и самоуверенные. Это 

самые активные участники Жизни.  
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Люди Воздушной Стихии 

- -  (все мужские) 

Это сангвиники, жизнерадостные , но гораздо менее стойкие, менее 

активные, чем люди огненной стихии. У них никогда не бывает сильных 

устремлений, отсутствует цепкость, предприимчивость, нет честолюбия, 

импульсивности. Характер спокойный, приветливый, чаще 

благожелательный, но это не напористые люди. 

Люди Водной Стихии 

- -  (все женские) 

Это меланхолики. Еще меньше жизненных сил, физическое тело 

быстро разрушается. Это самые болезненные люди, кроме . Энергии 

мало. По проявлению это женские существа, неважно в каком теле. 

Застенчивые, осторожные, не любят действовать, организовывать, не 

склонны к активной предприимчивости. В отличие от воздушных 

логических знаков, они больше ориентируются на чувства, мечтательны, 

сентиментальны, чувствительны. 

Люди Земной Стихии 

- -  (все женские) 

Это флегматики. Здоровье неплохое. Они медлительные, 

раздумчивые, спокойные, что часто принимается за леность. 

Темперамент активный, но спокойный, их активность проявляется 

медленно. Неэмоциональные, часто нерешительные, очень долго 

думают, сравнивают, сопоставляют, прежде, чем принять какое-то 

решение. Качество, свойственное всем земным знакам, это упрямство. 

Они реалисты, практики, не бывают романтиками и мечтателями. 

Привязаны к земным проблемам. 

Люди третьей декады, любого знака, особенно, когда куспид 

находится близко к концу знака, по внешности напоминают 

следующий знак. 

Огненные знаки 

Асцендент в Овне 

Внешность у всех декад одинакова. 

Но 3-я декада у всех знаков, особенно если куспид I-го Дома ближе к 

концу знака, похожа по внешности на следующий знак Зодиака. 

 не бывают высокого роста, они роста среднего. У женщин и у 

мужчин крепкое телосложение, крепкие кости, явное мужское поведе-
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ние, спортивное телосложение, плотные мышцы. Эти люди не бывают 

рыхлые, полные. Всегда чувствуется, что у этих людей есть физическая 

сила. Очень активны в действии. 

У всех  лоб расширен, узкий подбородок, как у барана. У многих 

 на лице либо на голове бывают раны, так как часто травмируются 

из-за своей активности, особенно если  сильный в карте рождения. 

1-я декада. Управитель . В зависимости от того какой  в карте 

рождения, сильный или слабый, человек будет проявлять импульсив-

ность, самостоятельность, независимость. 

Если  сильный по позиции, то это воинственный, агрессивный че-

ловек, часто драчливый с хулиганскими наклонностями. Этот человек во 

что бы то ни стало стремится выделиться. 

Как и для всех  характерна импульсивность, нетерпеливость, 

именно поэтому попадает в различные сложные ситуации, так как вна-

чале действует, а потом думает. 

2-я декада. Управитель . Человек менее импульсивен, менее по-

рывист. Все зависит от позиции . Гораздо меньше проявлена агрес-

сивность, необдуманность, усилятся моральные качества. Если  в 

карте рождения хорошее, то обязательно будет великодушие, покрови-

тельство, желание помогать. Если  в карте рождения поражено аспек-

тами, то появится высокомерие, диктаторские тенденции, желание руко-

водить и управлять. Особенно плохо если управитель декады имеет пло-

хой аспект с управителем знака, то есть  в негативном аспекте с . 

Если  пораженное, то человек паталогически честолюбив, важна 

только власть и позиция его в социальной среде. 

Для  2-й декады их судьба полностью зависит от позиции  

(сильное или слабое, пораженное аспектами либо нет). 

Где бы ни стояло  в карте рождения, в любом Доме, если оно 

сильное и хорошо аспектировано, то человек очень творческий, 

талантливый, прекрасный организатор, он покровитель, даритель. 

3-я декада. Управитель . Развитая интуиция. Склонность к фило-

софии, к идеализму, на низком уровне развития склонность к религии. 

Если  хорошо аспектирован, то легкое духовное развитие, часто 

через путешествия, поездки, знакомства с культурами других стран. 

У этого человека могут проявиться внешние качества , тело менее 

спортивное, у женщин фигура будет более женственная, округлая. 
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Асцендент во Льве 

Все  люди среднего роста, крепкого телосложения, особенно у 

мужчин развита верхняя часть туловища (как у льва). У женщин часто 

рыжие пышные волосы, у мужчин склонность к лысине. И у женщин и у 

мужчин большая голова, больше чем «требуется». Красивые добрые 

глаза. 

1-я декада. Управитель . Если  сильное, то человек с детства 

стремится к власти, хочет управлять другими. В его судьбе очень много 

событий. Хорошие организаторские способности. 

При «хорошем»  человек пробьётся в этой жизни. У него будет 

социальное повышение и хорошая судьба, потому что он человек 

творческий и имеет хорошие организаторские способности. Внушает 

уважение. Человек искренний, великодушный, с чувством собственного 

достоинства, очень хорошее здоровье и большая жизненная сила. 

Если  поражено аспектами, особенно если оно сильное по 

позиции, то это гордыня, самомнение, хвастливость, деспотичность и 

сложная судьба, потому что ему придется бороться во всех сферах 

жизни и особенно в той, где стоит . 

Проблемы V Дома – Дома творчества. 

2-я декада. Управитель . Это другой , у него нет воли, как у  

1-й декады, нет желания всех строить, управлять и организовывать. 

При «хорошем»  – великодушный человек, даритель, покровитель. 

Если  или  поражено, то это часто жадность, хвастливость 

(особенно при плохом аспекте - ) – комплекс неполноценности, 

неуверенность в себе. 

3-я декада. Управитель . Это наиболее активный . Человек, о 

котором можно сказать – Хозяин своей Судьбы. Очень самостоятельный, 

творческий, всех пытается контролировать и всеми руководить. 

При «хорошем»  у человека всё будет получаться, выбъется в 

руководители, будет управлять. 

При пораженном Марсе человек разрушает отношения с 

окружающими, потому что слишком настойчив и склонен к конфликтам. 

Асцендент в Стрельце 

Люди 1-ой и 2-ой декады высокие, худощавые, стройные, часто 

сутулятся, волосы тёмные или тёмно-каштановые, обычно симпатичные 

люди с приятной, внушающей симпатию внешностью. У  1-й декады 
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может быть увеличенная оболочка, т.к. здесь управляет . Обычно 

излучают добрую спокойную энергию. 

1-я декада. Управитель . Он придает человеку открытость, 

честность, благожелательность. 

При «хорошем»  – хорошая судьба, человек удачливый (  – 

символ счастья), добродушный, доброжелательный, миролюбивый, 

внушает уважение. 

При пораженном  в жизни много несчастий, Жизнь требует от 

человека перемены поведения. Пораженный  – неискренность, 

нечестность, может быть хвастливость. 

-ы плохо уживаются с начальством, очень независимые люди. 

2-я декада. Управитель  – более активный, импульсивный . 

При пораженном  – скандальный, независимый и своевольный. 

Насколько он будет скандальным – показывает позиция  в карте 

рождения. 

Если  поражён аспектами – довольно плохое здоровье, по той 

причине, что он тратит очень импульсивно много энергии. 

Особенно важен аспект между  и . Часто пораженный  в карте 

рождения говорит о столкновении с Законом. Поэтому, если  и  

поражены, то изменять поведение этому человеку придется 

насильственно (в заключении). 

3-я декада. Управитель . Великодушные и искренние люди, 

развита интуиция, усилится доброта, стремление помогать, 

покровительствовать. Человек открыто выражает свои чувства, 

симпатии и антипатии. Добрый и искренний при «хорошем» . 

При пораженном  появятся хвастливость, самомнение, тщеславие, 

хотя при этом человек останется добрым, искренним и великодушным. 

Его судьба зависит от позиции  в карте рождения. Если  сильное, 

хорошо аспектированное, то это творческая личность, он добьётся 

социального положения, если пораженное, то придется преодолевать 

проблемы (гордыню, тщеславие) в той сфере опыта, где стоит . 

Воздушные Знаки 

Жизненной энергии меньше, чем у огненных знаков. Особенность – 

если болеют, то быстро выздоравливают. Контактные, вежливые люди. 
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Асцендент в Близнецах 

1-я декада. Управитель . Часто высокие и стройные люди, 

удлинённые шея, нос, подбородок, руки. Они очень подвижные, 

разговорчивые, суетливые. Если  поражен – болтливые, 

неконцентрированные, суматошные, разбросанные, не заканчивая одно 

дело, переходят к другому. Это проявляется во всех обстоятельствах его 

Судьбы. 

Основная задача жизни – преодолеть это состояние , поведение. Эта 

декада двойственная – то он очень добрый, то превращается в 

скаредного; то он великодушный, то критичный. 

Их легко определить по манере поведения: голова и глаза смотрят во 

все стороны и всюду участвуют (на 360º). 

2-я декада. Управитель . Более уравновешенные, спокойные, 

любопытство часто направлено в сферу искусства, культуры. Много 

читают, говорят. Нервозные, непоследовательные, суетливые, 

нерешительные. Всё зависит от  и . Внешне могут быть невысокие. 

Сухощавые, моложавые. 

3-я декада. Управитель . Поведение очень зависит от . Если  

«хороший», то у человека всегда необычные интересы – всё новое, 

необычное, эзотерика, астрология, нетрадиционное. 

Если же  поражен, то интересы могут быть. дикими, поведение 

нестандартное, уранийское, экстравагантное. 

Если  в карте рождения поражен, то может быть странное 

мышление, поведение. 

В судьбе много неожиданных событий. Если  поражён, то события 

критические. 

Асцендент в Весах 

Так как Управитель  – довольно миловидные люди. Часто с 

хорошей пропорциональной фигурой, правильными чертами лица и с 

моложавой внешностью 

1-я декада. Управитель .  оказывает сильное влияние на их 

поведение, приветливые, вежливые, дипломатичные, доброжелательные. 

Вся их судьба сильно зависит от брачных обстоятельств. Они очень 

привязываются к брачному партнёру, который является их самым 

главным человеком в судьбе и влияет на развитие этого человека. Для 

определения судьбы этого человека необходимо смотреть как 

аспектирована  и как развиваются события в VII Доме. 
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В жизни этого человека очень много любовных связей, чувства, 

романтические контакты имеют большое значение. 

Если  «хорошая» – привлекательность внешняя, в манерах 

поведения, хороший вкус в одежде.  

2-я декада. Управитель . Более общительные и контактные люди. 

Для них не так важна любовная сторона отношений, брачный партнер, 

для них важна Дружба. На их судьбу очень сильно влияют дружеские 

связи. 

Если  в карте рождения поражен, то именно друзья будут влиять 

на судьбу и именно диким способом, будет много проблем, связанных с 

друзьями. 

Если  хорошо аспектирован, то на судьбу человека влияют 

коллективы, группы единомышленников и человек часто интересуется 

нетрадиционными знаниями. 

Для определения судьбы – исследовать  и XI Дом. 

3-я декада. Управитель . Более разумные люди из . Для 

определения судьбы надо смотреть  и III Дом, который характеризует 

интеллект. Всё зависит от того, какой  и какой III Дом. 

Если  слабый по позиции и III Дом говорит, что интеллект 

развивается с трудом, то у этого человека много нервозности в жизни, 

мелких проблем, потому что он не очень умён. 

Жизнь заставит тщательнее думать, принимать медленнее решения, 

не делать быстрых оценок, человек должен всегда помнить, что его 

оценка не есть истина в последней инстанции, что он может ошибаться. 

Человек должен помнить о проблемах своего . 

Это усилие и решение – «много раз думать» – и будет развивать его 

Ментальное тело. 

Асцендент в Водолее 

Все  среднего роста, крепкого телосложения и после тридцати лет 

склонны к полноте. Два Управителя –  и . Внешность внушает 

доверие, доброжелательны. 

1-я декада. Управители  и . Судьба абсолютно зависит от 

друзей.  даёт сдержанность, осторожность, спокойствие, не 

порывистый, не эмоциональный. Всё зависит – какой  в карте 

рождения. Эти люди дружелюбны и хорошо относятся к своим друзьям. 

Смотреть  и III Дом. 
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2-я декада. Управитель . Часто вытягивает человека вверх, может 

быть высокого роста. Общительные, контактные, влияние  привнесёт 

нервозность. Много анализирует, мыслит. Судьба зависит от того, какой 

 и от дел того Дома, где стоит . 

3-я декада. Управитель . Дружелюбные и общительные люди, под 

влиянием  очень способные в сфере искусства. Но их сфера искусства 

всегда будет несколько экстравагантна, связана с необычными формами, 

непринятыми.  даёт экстремистское, авангардное направление. 

Для брака найдут крайне необычного партнёра (допустим, намного 

старше, странной внешности), как правило обычных партнеров у них не 

бывает. Но поскольку этот человек Ураниец и очень независим, то 

именно к браку он не способен, больше к дружбе. Особенно неспособен 

к браку при «плохой» . 

Эти люди склонны к нетрадиционным брачным отношениям. 

Для определения судьбы этого человека — смотреть ,  и 

обстоятельства VII Дома. 

Разговор после лекции: 

Особенности Раков – не бывают большого роста, либо совсем 

маленькие, либо среднего. Для  1-ой и 3-ей декады характерно то, 

что они очень быстро полнеют, быстро возникает второй подбородок. 

Часто голубые глаза. У женщин и мужчин очень маленькая стопа. 

Разлив в чувствах, если кушать, то бесконечно, если рыдать, то долго. 

Особенности Тельцов – все  симпатичные люди с красивыми 

глазами, влияет . Характерная особенность – короткая шея (как у 

быка), у мужчин часто лысая голова, женщины миловидные – 

характерная притягательная самка, излучает энергию материнства. 

Все  любят выращивать цветочки и «копаться» с этим. 

Особенности Льва – не узнать невозможно, мощная энергетика, 

большая голова, царственная манера поведения, при плохом  – «голову 

отгрызёт». Требует уважения и подчинения, и это сразу чувствуется. 

Особенности Девы – средний рост, страсть – чистота (гоняется за 

пылинками), хорошие кулинары, хозяйки. И женщины, и мужчины любят 

возиться на кухне. Очень трудолюбивые и терпеливые. Хорошо 

приспосабливаются. Не очень честолюбивые, разумные, делают свою 

карьеру спокойно и мудро, видят детали, невидимые для других. Много 

одиночек – видят много недостатков, критичны. 



 

 
217 

 3-ей декады управляется , появляется более миловидная 

внешность, очень напоминает Тельчиху). Драят кастрюли, любят 

генеральные уборки.  будет копаться в земле, выращивать кустики и 

цветочки. 

Болезни  – желудочно-кишечные проблемы на нервной почве плюс 

проблемы с горлом. 

Особенности Скорпионов – тёмные небольшие глаза. Может 

уставиться на вас, не отводя глаза и сканировать вас. Недоверчивые и 

осторожные. Долго приглядывается и изучает. 

Особенности Козерога — небольшого роста. 1-ой декады – 

некрасивые люди. Маленькие, очень худые, землистый цвет лица, 

мёрзнут всегда – и летом, и зимой, болеет, всегда простужается. 

Особенности Весов – Весы ленивые и терпеть не могут физическую 

деятельность, главное – чтоб было красиво, могут поставить 

красивую вазочку и любоваться на неё два часа, не глядя, что под ней 

килограмм пыли, это неважно. Убираться не любят. Генеральных 

уборок не любят. 
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Лекция 18. Декады знаков. Водные и земные знаки (25.03.16) 

Водные знаки 

Asc водной стихии , , , все эти знаки являются женскими.  – 

кардинальный знак,  – постоянный знак,  – мутабельный знак. 

Физически это наиболее слабые люди. совсем немного энергии. Са-

мый жизнестойкий из этих знаков это . Все  в детстве притягивают 

все заразные болезни, это отличительный признак человека с Asc в . 

Люди водной стихии это люди, которыми управляет не интеллект. Это 

люди чувств, настроений, состояний. Разум у них у всех на втором ме-

сте, на первом месте их ощущения, впечатления, чувства. 

Асцендент в Раке 

1-я декада. Управитель . Самые чувствительные , самые зависи-

мые от эмоций, от настроения, абсолютно зависимые от динамики  

люди. Внешне они не бывают высокого роста и даже среднего. Очень 

рано полнеют, как и все водные знаки они склонны к алкоголизму, рых-

лое тело, двойной подбородок быстро появляется, часто голубые, водя-

нистые, слегка выпуклые глаза.  и  очень похожи и их легко спу-

тать внешне, у них только разные энергии (  более мягкие, более жен-

ственные,  более настороженные всегда люди). У  и  маленькие 

руки и маленькие ступни ног. И у женщин, и у мужчин женская манера 

проявления. В отличии от  у  манера поведения – осторожность (  

доверчивые), соглашательство, именно у 1-й декады . Это самые вос-

приимчивые люди, как правило, нервозные, особенно если  слабая в 

карте рождения или  поражена аспектами. 

Очень зависят от движения , особенно в полнолуние, может быть 

бессонница. Вместе с  у них приливы и отливы всего: то с утра они 

любят, к вечеру уже ненавидят. Крайне привязаны к своей семье, очень 

зависимы от родительской семьи и от той семьи, которую создадут. Их 

вообще ничего не интересует кроме семейных отношений. Любые об-

стоятельства в семейной жизни влияют на развитие этого человека. 

У женщин  1-й декады часто очень большой размер груди. 

Для того, чтобы определить судьбу этого человека нужно посмотреть 

позицию  и управителя IV Дома. Если  имеет хорошие аспекты и 

управитель IV Дома тоже имеет хорошие аспекты, семейное положение 

удачное, счастливое и в родительской семье, и в своей, и это будет спо-
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собствовать развитию этого человека. Если  поражена или слаба по 

позиции, если планеты, которые характеризуют IV Дом, тоже негатив-

ные, это сразу скажет, что человек с детства будет страдать от родитель-

ской и от своей семьи, и вообще всю жизнь страдать от женщин. Но 

именно такие отношения необходимы ему для изменения. Он робок, 

эмоционален, недоверчив и очень склонен к накопительству. Это его 

защита от жизненных перемен, а у него жизнь очень нестабильна, осо-

бенно много перемен места жительства. 

2-я декада. Управители  и . Это совсем другой человек. Он не 

робок, не застенчив и в семье ведет себя совершенно по-другому. Как 

все водные знаки он восприимчив, имеет сильное воображение и силь-

ные психические способности (предчувствия, сны). В отличии от  1-й 

декады он решителен, способен контролировать свои эмоции, человек 

независимый, постарается утверждать свою власть в семье или коллек-

тиве. Часто это домашний тиран, если сильный, пораженный . Развито 

честолюбие. Для характеристики судьбы и поведения этого человека 

надо смотреть , его позицию, сильный или слабый. И тот Дом, где 

стоит , опишет события, сферу опыта, благодаря которому этот чело-

век будет развиваться. 

3-я декада. Управитель . Так как вибрации  основная масса 

людей не улавливает, поэтому считаем, что управитель 3-й декады . 

У этих людей исчезает настороженность, исчезает скупость.  придаст 

этим людям щедрость, доброжелательность и гостеприимство. 

Часто это историки, археологи. 

Все  склонны к накопительству.  1-й декады копят деньги,      

 2-й декады копят власть,  3-й декады копят вещи (коллекционеры, 

филателисты и т.д.). 

Все  склонны к национализму и религии. Их привлекают «корни», 

традиции, исторические процессы. 

Все  очень обидчивы и злопамятны, но не мстительны. 

 1-й и 2-й декад прекрасно чувствуют энергии. Принимают любую 

форму, как жидкость. Они прекрасные, убедительные актеры в любых 

ситуациях. В связи с этим, могут очень убедительно врать с честными 

глазами. 

 3-й декады внешне будет похож на . У мужчин будет большая 

голова, они быстро полысеют. 
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Асцендент в Скорпионе 

 не бывают высокими, они среднего роста, либо невысокие. Если 

 в самом конце 3-й декады, то человек может быть высокого роста. У 

 крепкое телосложение, крепкие кости, часто жесткие волосы, иногда 

курчавые, но всегда темные.  можно отличить по излучаемым энерги-

ям, энергии  жесткие. Отличительный признак – у всех  очень тем-

ные глаза, пронзительный сканирующий взгляд. 

1-я декада. Управители  и . Это очень сильные люди из всех 

знаков зодиака. Эти люди не боятся борьбы и никогда в ней не уступят, 

они ее любят. В борьбе восстанавливают свои силы и стремление бо-

роться это его жизненная потребность. 

Эти люди очень гордые, с огромным самомнением, на инстинкте 

ощущают свою мощную силу, которую придает им .  здесь в паде-

нии, поэтому эти люди бесчувственные.  придает им буквально манию 

величия. Обычно они не желают признавать равными себе никого. В 

общении это очень сложные люди. Судьба у этого человека сложная и 

подчас трагичная, особенно если  у него сильный, пораженный, чело-

век создаст себе массу врагов. 

У этого человека в карте рождения, при анализе его судьбы, нужно 

смотреть  и , в каких Домах стоят, как аспектированы, сильные или 

слабые по позиции. 

2-я декада. Управитель . Это другой человек – мягкий, доброже-

лательный, гостеприимный. Судьба этого человека полностью зависит 

от позиции , от того как он аспектирован. Дом в котором стоит , 

это будут те обстоятельства, которые будут содействовать развитию че-

ловека. Если  положительный, то человек будет проявлять жадность, 

эгоизм, хвастливость. 

3-я декада. Управитель . Это более чувствительный человек, более 

мягкий, очень привязан к членам своей семьи, особенно к матери. Тоже 

имеет сильные психические способности. Но это тоже не мягкий чело-

век, не такой мягкий как . Это человек независимый, со своим стерж-

нем, в семье постарается добиться управляющего положения, будет тре-

бовать послушания, будет скандалить. 

Для  всех трех декад свойственно одно качество – ревность. Но бо-

лее всего это качество свойственно 3-ей декаде. Эти люди большие соб-

ственники. Для определения  3-ей декады смотрим , определяем ее 



 

 
221 

положение в карте рождения и смотрим IV Дом. Привязанность к мате-

ри и семье очень важна в его судьбе. 

Асцендент в Рыбах 

Люди среднего, чаще ниже среднего роста. Склонность к полноте, 

очень быстро полнеют, у них тоже маленькие кисти рук и ступни ног, 

довольно рано возникает двойной подбородок и почти всегда голубые, 

водянистые глаза. 

1-я декада. Управители  и . Очень эмоциональный, очень зави-

симый, очень впечатлительный, нервозный человек. Неуверенный в се-

бе, мягкий, добрый, сочувствующий. Обязательно нужно посмотреть 

какая планета в карте рождения сильнее,  или . 

Если  поражен аспектами, то это абсолютная катастрофа. Это 

склонность к наркотикам, к таблеткам, к алкоголю. Человек совершенно 

не самостоятелен, совершенно не в состоянии справляться с жизнью, 

абсолютно ведомый и совершенно зависимый от окружения. Как прави-

ло, судьба его трагична, это тяжелейшая обуза для своей семьи. 

2-я декада. Управитель . Эти люди очень напоминают , внешне 

очень похожи на , но с несколько иной энергетикой, более мягкой, 

более женственной. Тоже впечатлительные, но более самостоятельные, 

чем  1-ой декады. Это люди с прекрасным талантом в творчестве, это 

великолепные актеры, которые входят в любую роль. Войти в любое 

состояние для них не составляет никакой проблемы. Как все водные 

знаки, они легко приспосабливаются к жизни. Из них очень много лю-

дей искусства, музыканты, художники, актеров больше всего. Очень за-

висимы от своей семьи, так как управитель . Как все водные знаки, 

эти люди бережливые, честолюбивые. 

3-я декада. Управитель . Эти люди напоминают . Это уже не 

мягкая и застенчивая, зависимая . Появится честолюбие, появится 

уверенность в своей силе, в зависимости от того, какой . Но так как 

здесь управитель  и  хороший в карте рождения, то в отличии от  

эти люди сострадательные, великодушные, это придает им . У этих 

людей нужно рассматривать две планеты  и . Так как эти две пла-

неты управляют судьбой человека, то очень важно смотреть какой , то 

есть насколько человек самостоятелен, если  хорош, то насколько че-

ловек великодушен, сострадателен. Но если между этими планетами 

негативные аспекты, то судьба у этого человека трагическая. Возможно 
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одиночество, так как  это классический управитель классического XII 

Дома. 

Где бы ни стоял  в карте рождения, в каком бы Доме, если он пло-

хо аспектирован, особенно такими планетами как  и , то это всегда 

проблемы с законом. 

Земные знаки 

Все земные знаки как и все водные знаки – женские. Люди реалисты, 

прагматики, среди них нет мечтателей, романтиков, энтузиастов. 

Асцендент в Тельце 

1-я декада. Управитель . Все  склонны к перееданию, имеют 

плотную фигуру, короткую шею, особенно у мужчин, и широкую, как у 

быка спину.  по Asc легко определить – внешне они миловидные, ими 

управляет , у этих людей часто красивая улыбка, ямочки на щеках – 

признак венерианского влияния ( -ы 3-й декады тоже миловидные). 

 может съесть все что угодно – соленое со сладким и запить моло-

ком. Едят много и вперемешку. Особенно любят сладкое. 

У женщин  классическая женская фигура. , как правило, не-

большого роста, кроме  3-ей декады, который напоминает . 

Все  флегматики, очень спокойные люди, реакция слегка замед-

ленная, уравновешенные, их очень трудно вывести из себя. Вежливые, 

дружелюбные, но так как это земная стихия это придает им упрямство и 

консерватизм, постоянство. Люди скрытные, своевольные, они спокойно 

выслушают другого, но поступят по своему. Так как здесь правит , то 

они очень зависят от тех людей, которых любят. Очень привязаны к сво-

ей семье, очень любят своих детей, заботливые родители. Для них брак, 

любовь, дети имеют самое большое значение. 

Для определения судьбы этого человека, необходимо смотреть , 

Дом в котором она находится и рассматривать VII Дом, так как брачный 

партнер, семья – это люди, которые очень сильно влияют на развитие 

этого человека. Более всего это брачный партнер. 

2-я декада. Управитель . Это боле разговорчивые, более любопыт-

ные люди, более активные. Часто у этих людей талант в области искус-

ства (декораторы, скульпторы, дизайнеры, модельеры, парикмахеры, 

стилисты). Их судьба связана с украшениям жилища, одежды.  
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Если  в карте рождения хорошо аспектирована, если  хороший, 

то судьба будет счастливая, материально обеспеченная, связанная с его 

деятельностью. 

3-я декада. Управитель . Люди часто высокого роста, особенно 

ближе к концу 3-ей декады, по внешности можно спутать с .  3-й 

декады честолюбивы, карьеристы, им не столько нужны деньги, сколько 

нужно положение, они этим очень озабочены. Как все  консерватив-

ны, неподвижны. Всегда стремятся утвердиться в обществе, карьере. 

Для определения судьбы нужно смотреть  и , их расположение в 

карте рождения и X Дом, то есть будет или не будет карьера, при каких 

обстоятельствах. 

Если  по позиции слабый или поражен аспектами, то можно ска-

зать сразу, что профессиональная судьба у человека трудная, плохо реа-

лизуемая, на формирование личности влияет только его профессиональ-

ная жизнь. 

Асцендент в Деве 

Женский, мутабельный знак. 

У людей этого знака страсть к чистоте. Хорошие кулинары, хорошие 

домохозяева, любят возиться на кухне. Очень трудолюбивые, терпели-

вые, хозяйственные. 

Люди среднего, чуть выше среднего роста. Обычно молодо выглядят, 

моложе своего возраста. Тело очень пропорциональное, худощавое. По-

чти все балерины – . 

1-я декада. Управитель . Это интеллектуальные люди, склонные к 

анализу. Характер спокойный, вежливый, сдержанный. У них нет про-

бивной силы, которая есть у . Им не хватает решимости, так как мута-

бельный знак, они не уверенные в себе, они не стремятся к руководя-

щим постам. Всегда склонны сотрудничать, но не хотят добиваться ру-

ководства. 

Все , особенно 1-я декада, они ярые соглашатели, никогда не будут 

отстаивать свое мнение, никогда не вступят в борьбу, не любят кон-

фликты. Люди прилежные, трудолюбивые, скромные, от жизни много 

не требуют, хорошие сотрудники так как это классический VI Дом.  в 

 проявляется иначе, чем в .  интересует все вокруг, все внешнее, 

поверхностное.  интересуют знания. Они любят учиться и обычно 

учатся до глубокой старости. Если  слаб по позиции или поражен ас-
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пектами, это придаст критичность и мелочность, и поэтому с этими 

людьми трудно жить, они придирчивы, критичны, часто язвительны, 

если  сильно поражен (  , ). Среди них много старых дев и холо-

стяков. Для определения судьбы надо смотреть позицию , Дом в кото-

ром он находится и VI Дом, так как работа для этого человека это все 

содержание его жизни. 

2-я декада. Управитель . Люди маленького роста, еще больше ма-

териальности, практичности. Судьба этого человека тоже определяется 

только работой. Но здесь больше честолюбия, так как  управляет X 

Домом и поэтому человек может добиться лучших успехов. Трудолюбие 

и склонность к достижению карьеры характерны для этих людей. Как и 

все знаки земной стихии они бережливы, практичны. Чтобы определить 

как будет складываться судьба у этого человека и какие будут учителя, 

нужно смотреть позицию  в Доме, его силу влияния, его аспекты и 

рассматривать позицию  в Доме. 

3-я декада. Управитель . У этих людей ярко выражены способно-

сти в области искусства. Симпатичная внешность, что придает .  

также придает им вежливость, дипломатичность. Если  хорошо аспек-

тирована, то это даст таланты в области искусства. Часто это компози-

торы, актеры, режиссеры, балерины. 

Для определения судьбы этого человека смотрим  и . Люди 

среднего и низкого роста, худощавые, если  поражен – очень разго-

ворчивые, вертлявые, тратят очень много энергии. 

Асцендент в Козероге 

Люди невысокого роста. Если 1-я декада, то здесь правит  и он 

даст совсем маленький рост, обязательно худощавость, землистый цвет 

лица, некрасивую внешность. Часто редкие волосы, часто проблема с 

зубами. 

Все , всех 3-х декад, болезненные люди, им не хватает энергии, 

они постоянно мерзнут, часто простужаются. 

1-я декада. Управитель . Самые честолюбивые люди из всех зна-

ков Зодиака. Огромное стремление пробиться в жизни, сделать карьеру, 

это зависит от того, какой  в карте рождения. Если  в мужском зна-

ке, то это более сильный карьеризм, если в женском, то слабее. Если  

в кардинальном знаке – более сильное стремление, в Мутабельном – 

слабее и т.д. 
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У этих людей прекрасные организаторские способности. 

 определяет судьбу этого человека полностью. Если  поражен 

аспектами, то этот человек болеет с раннего детства. У него очень сла-

бое здоровье. Судьба его разворачивается крайне медленно, трудно, по-

степенно. Все в жизни требует от него очень больших усилий. Но если 

 в карте рождения хорошо аспектирован, то он добьется хороших ре-

зультатов в карьере. В любом случае  придаст этому человеку сдер-

жанность, настойчивость. Для определения судьбы этого человека нуж-

но смотреть  и X Дом. 

2-я декада. Управитель . Сохраняется свойственная  настойчи-

вость, устремленность к успеху, трудолюбие, практичность, но возник-

нут таланты в сфере искусства. У многих музыкантов Asc во 2-й декаде 

 (Макаревич). Для характеристики судьбы смотреть  и X Дом. 

3-я декада. Управитель . Эти люди могут быть высокого роста, так 

как  всегда вытягивает человека. Эти люди не честолюбивы, нет 

стремления к карьере, к положению, внешность может напоминать . 

 влияет на этого человека так что он более интеллектуален, более 

умен, но как все земные знаки реалистичен, практичен, консервативен. 

Так как это меркурианец, на его жизнь влияет расположение VI Дома. 

Для характеристики судьбы нужно рассматривать ,  и VI Дом. 

Все данные характеристики рассматриваются для людей среднего 

уровня развития. Если уровень развития человека низок, то рассматри-

ваем только  и , так как человек этот способен только действовать 

под влиянием 3-х инстинктов. В зависимости от того, как человек будет 

действовать, разрушительно или миролюбиво, покажет  в карте рож-

дения. 

Пораженное  в карте рождения, в знаке, говорит о том, что жизнь 

будет подталкивать человека к самоанализу, особенно в сфере того    

Дома, где стоит  и в сфере тех планет, которые имеют с  негатив-

ные аспекты. 

Например, у человек  во II-м Доме и поражено аспектами. Это го-

ворит, что у человека завышено самомнение в своей способности зара-

батывать деньги. Вследствие этого у человека проигрыши в этих про-

блемах.  стоит в V Доме и он поражает . Это говорит, что вслед-

ствие самомнения, гордыни у человека часто проблемы материального 
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характера и эти проблемы вызовут конфликты с любовными партнера-

ми, конфликты с детьми, либо с партнерами по бизнесу. 

Пораженная  говорит, что человеку придется развивать способ-

ность чувствовать других, учитывать чувства других, особенно членов 

своей семьи. Становиться более мягким, пластичным. У него будет мно-

го конфликтов с окружением, особенно в семье, которую он создаст и в 

родительской семье. Из-за своей нервозности, истеричности, если  

сильно поражена, и неспособности или нежелания учитывать чувства 

других. И тоже ситуации, проблемы, которые заставят его увидеть про-

блемы в себе, нервозность, придирчивость, мнительность, Дом в кото-

ром стоит  и Дома, где стоят поражающие  планеты. 

Пораженный . Человеку всю жизнь придется учиться правильно 

оценивать ситуации, людей, прежде всего признать, что он может оши-

бочно рассуждать, что у него могут быть неверные выводы. Это в том 

Доме, где стоит  и в тех Домах, где стоят поражающие его планеты. 

Пораженная . Это говорит человеку, что ему придется строить вза-

имоотношения с другими, учиться не предъявлять повышенные требо-

вания к другим, переоценивать завышенные, либо заниженные оценки 

себя. Все обстоятельства того Дома, где стоит , и тех Домов, где стоят 

планеты поражающие , будут учить человека создавать гармоничные 

отношения. 

Пораженный . Человек учится всю жизнь соизмерять свои желания 

с желаниями других людей. Если  поражен аспектами, это говорит о 

том, что будет много разрушенных отношений, которые будут учить его 

более гармонично существовать. И конечно его будут учить обстоятель-

ства того Дома, где стоит  и тех Домов, где стоят поражающие его 

планеты. 

Пораженный . Человека обстоятельства заставляют уважать зако-

ны общества. Обстоятельства жизни, где стоит пораженный , будут 

заставлять человека проявлять великодушие, честность, порядочность. 

Пораженный . Человеку придется развиваться, прежде всего, 

научиться самоограничению, ответственности в той сфере где стоит , 

ему придется учиться осознавать свой эгоизм. Учить человека будет 

Дом, в котором стоит  и Дома, в которых стоят планеты его поража-

ющие. 
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Пораженный . В том Доме, где он стоит, у человека устаревшие, 

законсервированные идеи, которые мешают его осуществлению в этой 

жизни. Они должны быть устранены. Это часто происходит вследствие 

«уранийских взрывов». Идеи, взгляды должны быть изменены. 

Например:  в VII Доме, поражен. Это говорит о диком разрыве су-

пружеских отношений, странные ситуации, связанные с этим браком. 

Пораженный . В вопросах того Дома, где стоит , у человека 

много заблуждений, фантазий, иллюзий и это тоже все из прошлой жиз-

ни. Любо он склонен к обману, либо его будут обманывать в этой сфере 

жизни. Все проблемы от иллюзорных взглядов, от ошибочных пред-

ставлений, с которыми он пришел в эту жизнь. Какие будут обстоятель-

ства, покажет позиция  в Доме и позиции планет в Домах, которые 

его будут поражать. 
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Лекция 19. Планеты в I Доме (01.04.16) 

I-й Дом самый важный в гороскопе. Декадный управитель I-го Дома 

называется «Хозяин гороскопа», то есть это самая важная планета, кото-

рая определяет судьбу человека, так как I-й Дом характеризует манеру 

поведения во всех жизни. Так как человек ведет себя по планетам I-го 

Дома, так он ведет себя везде: если он агрессивен, то агрессивен везде, 

если пассивен, то пассивен везде. 

Планета, стоящая в I Доме характеризует особенности поведения че-

ловека во всех сферах жизни. 

В чем разница? 

Предположим, что  у человека в V Доме,  поражен, это говорит о 

том, что человек неправильно оценивает отношения с любовным парт-

нером и только относительно этого опыта! 

Если  стоит во II Доме, это означает, что человек всю жизнь будет 

нервно, впечатлительно озабочен денежными вопросами, только ими и 

больше никакими другими. Но если планета стоит в I Доме, то это гово-

рит о том, что человек таким будет во всех сферах жизни! 

Поэтому позиция планеты в I Доме, это позиция подчеркнутая. И ес-

ли планета стоит в близи Asc в пределах 5º, то она корректирует внеш-

ность человека. Кроме того, планета в I Доме указывает на заболевания, 

которые относятся именно к ней, Человек будет болеть еще и этими за-

болеваниями в дополнение к болезням, которые указаны Декадным 

управителем. 

Планеты в I-м Доме 

Солнце в I-м Доме. 

Если  вблизи Asc, это придаст человеку внешность .  в I Доме 

усилит активность, самостоятельность, инициативу и творчество. Если 

 в мужском знаке, то инициативы будет больше, если в женском, то 

меньше. Если это положение в мужском гороскопе, то у мужчины го-

раздо больше энергии, чем у других людей. Усилится уверенность в  

себе, в своем праве, организаторские способности и творческие способ-

ности, это у мужчин и у женщин. Усилится великодушие, желание по-

могать и опекать, стремление покровительствовать. 

Позиция  в I Доме, в мужском и женском гороскопе укажет, если 

 не поражено аспектами, что человек благодаря инициативе, активно-

сти, самостоятельности поднимется над своей социальной средой. Но 

если  в этой позиции поражено любой планетой, особенно , , , 
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то прежде всего у человека плохое здоровье, особенно у мужчин. Обяза-

тельно будут проблемы с сердцем и у женщин и у мужчин.  в I Доме, 

пораженное аспектами, говорит о том, что у человека по прежней жизни 

выработался уродливый способ утверждения своей персоны. Прежде 

всего он будет стремиться подавить волю окружающих, будет стремить-

ся заставлять их поступать по своему. Человек высокомерен, хвастлив, 

тщеславен. Переоценивает значимость своей личности, он авторитарен. 

Во всех сферах жизни человек будет стремиться занять главенствующее 

положение, быть над всеми и управлять всеми. Если  поражено, то 

это будет даваться человеку с трудом, так как с трудом его принимают, 

ему трудно завоевать уважение и признание, конфликтов у него очень 

во всех сферах жизни. 

 в I Доме, в женском гороскопе, пораженное, ко всему вышеопи-

санному говорит о том, что у нее сложные отношения со всеми мужчи-

нами и с начальством в том числе. Высокомерие, надменность не позво-

ляют ей заключить какие-либо контакты и особенно, если  в женском 

гороскопе в I Доме находится в мужском знаке. 

 в I Доме, пораженное, говорит о безбрачии, так как женщина ве-

дет себя нагло, высокомерно, пытаясь подавить, крайне переоценивает 

себя, ни один мужчина ей не подходит. 

 в I Доме, в мужском знаке, в женском гороскопе чаще всего чаще 

всего говорит о безбрачии. 

 в I Доме, в женском знаке в мужском и в женском гороскопе, по-

раженное, даст комплекс неполноценности, самоуничижение, самокри-

тичность, отсутствие чувства собственного достоинства. Этот человек 

позволяет собой управлять, командовать, иногда терпит насилие. Но ес-

ли  в женском знаке хорошо аспектировано, это говорит о том, что у 

человека сильно развито чувство собственного достоинства, он не поз-

волит себя унижать, но и не стремится унижать другого. 

 в I Доме, в мужском знаке, не пораженное аспектами это ярко вы-

раженная индивидуальность. Человек стремится к успеху, ему важно 

завоевать уважение, признание, ему это важно. 

Если куспид Дома стоит в мужском знаке, то где бы Дом не за-

кончился, он будет считаться мужским. Если же куспид в женском 

знаке, то Дом считается женским.  
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Луна в I-м Доме. 

И в мужском, и в женском гороскопе  придаст поведению человека 

мягкость, а если  вблизи Asc в пределах 5º, то придаст женственную 

внешность (округлые формы у мужчин). В отношениях это усилит впе-

чатлительность, эмоциональность и нервозность. Человек с  в I Доме 

очень сильно зависит от окружения, особенно от семейного, очень уяз-

вим и чувствителен, обладает сильным воображением и сильно привязан 

к матери. 

 в I Доме дает повышенный аппетит и у женщин, и у мужчин, по-

этому округлые мягкие формы у человека. 

Пораженная  в I Доме дает мнительность, капризность, сверхчув-

ствительность, паталогическое воображение. 

Если  не поражена аспектами, то человек ведет себя как женщина – 

человек уступчив, мягок, пластичен, стремится приспособиться, это от-

носится и к мужчинам, и к женщинам. 

Если  в I Доме, то кроме болезней по Asc, особенно если она пора-

жена, вследствие того, что человек все время нервный, возбудимый, у 

него тратится очень много энергии и в мужском, и в женском гороскопе, 

особенно в женском, поэтому большие проблемы с выздоровлением. У 

человека на нервной почве будут проблемы с желудком, а у женщин еще 

и проблемы с молочными железами. 

Если  в I Доме поражена аспектами, то это будет очень трудный 

человек, с ним очень сложно существовать, повышенная обидчивость, 

мнительность, придирчивость, все время настороженно относится к 

окружающему миру. Человек управляется инстинктом выживания, по-

стоянно настороженно относится к окружающему миру, как животное. 

Человек сильно зависит от влияния на него  и по сути живет по лун-

ному календарю. Так как характер трудный, сложный, то у человека в 

жизни очень много перемен. Это будут и перемены в профессии, и в се-

мейном окружении, но главным образом у него будет много перемен 

места жительства. Так как  это классический управитель IV Дома дает 

перемены места жительства и это подчеркнутая ситуация для развития 

человека. Человек таким поведением проявляется везде (капризность, 

придирчивость и т.д.), но особенно в своей и родительской семье. При-

спосабливаться к этому человеку не надо, наоборот человека нужно по-

ставить в жесткие рамки, ставить на место. Тогда человек получит необ-

ходимые ему жизненные уроки, даст человеку возможность измениться. 
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Меркурий в I-м Доме. 

Если  вблизи Asc, то человек будет более высоким, чем положено 

по Asc. Меркурианцы всегда худощавые и моложавые, довольно долго 

не стареют, подвижные, активные.  придаст человеку способность 

налаживать контакты, любопытство, умение быстро завязывать связи, 

потребность в информации, человек интересуется многими вещами. 

Часто  в I Доме, если он не поражен, дает человеку остроумие и это 

будет его оружием. 

Если  в I Доме силен по позиции и не поражен, то это даст таланты 

в меркурианской сфере деятельности, то есть человек более умен, он 

довольно быстро развивает интеллект, легко учится. Методы развития 

его в этой жизни это контакты, общение, информация. 

Но если  в I Доме поражен аспектами, то человек болтлив, суетлив, 

нервозен, поверхностен, склонен к сплетням. Производит впечатление 

человека суетливого, болтливого, глупого. У него большие проблемы с 

развитием. Его интересует все, но по мелочи. Основная задача его раз-

вития это развитие интеллекта. Прежде всего, пораженный  в I Доме 

даст то, что человек неправильно судит о всех обстоятельствах жизни, 

об окружающих, он критичен, вспыльчив, скандален. 

Если у  хороший аспект с , то у человека хорошо поставленная 

речь, он может красиво излагать свои мысли, хорошо разбирается в жи-

вописи, в музыке, он может об этом хорошо говорить, об этом писать. 

 хорошо аспектирован с . У человека всегда хорошие отношения 

с начальством, в женском гороскопе – хорошие отношения с мужчина-

ми, успех в профессии по той причине, что всегда способен объяснить, 

убедить, обосновать свои идеи. 

 в хорошем аспекте с . У человека творческий, активный ум. Вся 

энергия идет на меркурианскую деятельность. Человек способен очень 

много и очень долго не уставая думать, писать, говорить. 

 в хорошем аспекте с  даст философский, широкий ум. Мудрый 

человек с прекрасным интеллектом, легко развивающийся. Высшие до-

стижения в сфере интеллектуальной деятельности. 

 в хорошем аспекте с . Человек нетрадиционно мыслящий. 

 в хорошем аспекте с . Это даст мистические переживания, яс-

новидение, предсказания. 

В любом случае,  в I Доме дает очень много перемен в жизни, а хо-

рошие они или плохие расскажут аспекты. 
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Если  в I Доме поражен аспектами, это даст необдуманные сужде-

ния, критичность, неправильные выводы. 

Кроме заболеваний, свойственных человеку по Декадному управите-

лю, у человека будут проблемы чисто меркурианские, это проблемы с 

легкими, с бронхами и проблемы с нервной системой. 

Венера в I-м Доме. 

Если  стоит вблизи Asc в пределах 5º она придает внешнюю мило-

видность, если стоит дальше Asc, то повлияет на поведение человека: 

придаст вежливость, дипломатичность, дружественность. 

Человек с  в I Доме любит общество, развлечения. 

Если  в I Доме хорошо аспектирована, если она сильна по позиции, 

то у человека обязательно будет талант в области искусства. 

Если  в I Доме не сильна по позиции, то человек в любом случае 

будет любить искусство, ценить красоту в природе, в окружающей об-

становке. 

 в I Доме, хорошо аспектированная или не имеющая плохих аспек-

тов, говорит о том, что человек умеет гармонично проявляться в любой 

сфере его жизни, но если  сильна по позиции и имеет хорошие аспек-

ты, то он имеет реальную силу, силу личного обаяния, то есть человек 

нравится, внушает доверие, симпатию. 

Если  в I Доме слаба по позиции, поражена аспектами, то человек 

не настолько милый, будут периоды, когда человек будет далеко не доб-

рожелателен и это принесет проблемы в его судьбе. Возникнет утриро-

ванное желание нравиться, слишком большая привязанность к вещам. 

Если  совсем плохая по позиции и если у человека низкий уровень 

развития, то это даст вульгарный вкус, стремление человека привлекать 

внимание, но оно проявляется уродливым образом. 

 в I Доме в хорошем аспекте с  говорит о том, что человек очень 

активен в отношениях и ему легко завязывать романтические связи, лег-

ко вступает в брак, легко налаживает любовные отношения. 

Но если  в I Доме поражена планетами , , , , то всякие 

отношения строятся гораздо сложнее, много конфликтов, трудностей, 

разрывов в отношениях по той причине, что негативный аспект  с лю-

быми планетами говорит о том, что человек пока не научился венериан-

ским гармоничным отношениям. 
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Негативный аспект  с  даст ссоры, конфликты, разрывы в отно-

шениях там где стоит . 

Негативные аспекты  с  – неожиданные кризисные ситуации в 

любовных отношениях. 

Негативные аспекты  с  – это иллюзии, фантазии, ложные 

надежды на отношения, которые окажутся обманом и предательством со 

стороны партнера или же со стороны самого человека. 

Негативные аспекты  с  – длительные холодные отношения, 

любви в жизни мало. 

Марс в I-м Доме. 

Человек очень активный, у него огромная потребность действовать, 

проявлять инициативу и именно это определяет его судьбу. Действовать 

активно, инициативно, самостоятельно он будет во всех сферах жизни. 

Нужно рассматривать какой  в карте рождения: в мужском или жен-

ском знаке, кардинальном или ином знаке. Чем сильнее  в карте рож-

дения, тем сильнее стремление действовать и проявляться. 

Если  слабый и он в I Доме, то скорее всего, у человека не хватает 

сил, не достает желания действовать. 

 в I Доме, особенно если он сильный по позиции, говорит о често-

любии, желании выдвинуться. 

В любом случае, если  в I Доме, хорошо аспектирован, то человек 

деятелен, перспективный, у него хорошие организаторские способности. 

Но если  в I Доме поражен аспектами, то это крайняя независи-

мость, желание действовать по-своему, не считаясь с другими, приводят 

к конфликтам во всех сферах жизни. 

Позиция  в I Доме – хорошая позиция, особенно в мужском горо-

скопе, так как придает любовь к спорту, физическим нагрузкам и усили-

вает сексуальность, так как  управляет Сакральной чакрой и говорит о 

сексуальных проявлениях у женщины и у мужчины, но в мужском горо-

скопе это сильнее проявлено. 

 всегда говорит о том, что человек импульсивный, в каком бы До-

ме он не стоял, особенно в I Доме, что человек порывистый, импульсив-

ный и, если  поражен, то действия человека необдуманные и поэтому 

разрушительные. Он желает все брать на себя, желает всем руководить и 

управлять, но если  поражен, то пока организаторских талантов у него 
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нет, пока он действует насилием, угрозами. Человек нахален, напорист, 

скандален, хвастлив и поэтому человек с легкостью создает массу вра-

гов. 

 – символ желания и человек не считается с чужими желаниями, 

важны только свои и эта тенденция во всех сферах жизни: с друзьями, с 

любимыми, на работе и т.д. 

Кроме заболеваний по Asc, обязательно будут, если  поражен ас-

пектами, ранения, падения, переломы, несчастные случаи. Если  не 

поражен, будут порезы, ушибы, в зависимости от транзитов. 

 никогда не говорит о смерти, он говорит только об операциях. 

Проблемы человека от того, что он порывист, неосторожен, импуль-

сивен. 

 в I Доме дает внешние признаки – у человека часто ушибы, поре-

зы на голове и от того часто шрамы на голове и на лице. 

Юпитер в I-м Доме. 

Так как  увеличивает все, а I Дом говорит о физической внешно-

сти, то у человека с  в I Доме будет увеличенная физическая оболоч-

ка. Если  не поражен, то человек будет однозначно добрым, мягким, 

великодушным, мудрым, любит покровительствовать, помогать,       

опекать. 

Так как  символ честности, нравственности, то человек будет че-

стен, если  не поражен. Будет развито чувство собственного достоин-

ства. Человека любят, он внушает уважение. Многие из этих людей при-

держиваются религиозных, нравственных установок и так себя человек 

ведет во всех сферах жизни. Судьба у такого человека складывается 

легче чем у других людей. У человека более философское отношение к 

жизни, более спокойное, великодушное. Совершенно очевидно, что у 

этого человека старая душа, которая многими страданиями уже достигла 

такого уровня. 

Но если  слабый по позиции, если  поражен аспектами, это даст 

обжорство, пьянство, даст хвастливость, нечестность и неискренность – 

то есть все качества  со знаком «минус». 

Если  стоит в каком-либо Доме и поражен, то человек будет нече-

стен только в этой сфере, но если  в I Доме, то он будет таким по всей 

своей жизни во всех сферах. 
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 в I Доме пораженный, говорит о том, что у человека будут кон-

фликты с окружением (крушение карьеры, иногда проблемы с законом). 

Кроме заболеваний, которые свойственны знаку, у человека будут 

заболевания печени, поджелудочной железы, проблемы с кровью и пе-

реломы бедер. 

Сатурн в I-м Доме. 

Так как  это планета, которая принижает, сокращает, препятствует, 

то сразу можно сказать, что у человека будет маленький рост, меньше 

чем ему свойственно по знаку. 

Если  не пораженный, то он делает человека серьезным, человек 

способен к длительным нагрузкам, ответственный и никогда не действу-

ет без цели. Может быть замедленность в движении, в реакциях. Внешне 

производит впечатление очень спокойного человека. Человек холодно-

ват в общении, так как  сковывает эмоциональные проявления, чело-

веку трудно выразить нежность, симпатию, эмоциональный план как бы 

купирован, закрыт. Часто это воспринимается окружающими как равно-

душие. Поэтому судьба у этого человека развивается трудно, медленно. 

Все отношения у человека развиваются медленно. 

Если  в I Доме поражен аспектами, человек эгоистичен, сконцен-

трирован на себе. Основная задача развития – преодолеть эту скован-

ность, сдержанность, сконцентрированность на себе, преодолеть эгоизм. 

Проявиться, утвердиться в жизни человеку не просто еще из-за того, 

что у него ослаблено здоровье. 

Кроме болезней, которые свойственны человеку по Asc знаку, у него 

будут болезни костей, проблемы с позвоночником. Болезни медленные, 

трудно излечиваемые, часто переходящие в хроническую форму. 

Часто человек боится жизни, он осторожен, в жизни у него сложные 

ситуации. 

Пораженный  в I Доме обязательно даст скупость, жадность имен-

но потому, что он боится жизни, не умеет налаживать контакты, связи. 

Человек часто одинок, у него нет друзей. 

Человеку нужно увидеть свой эгоизм, свое недоверие к другим, свою 

жадность. 

Уран в I-м Доме. 

Если  стоит вблизи Asc, это обязательно придаст внешности 

странности, но если  поражен аспектами, это придаст уродливость от 
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рождения, в зависимости от того, в каком знаке стоит I-й Дом. Напри-

мер, I-й Дом в , это придаст человеку карликовый рост. 

Если  в I Доме не вблизи от Asc, это придаст человеку странные 

формы поведения, в зависимости от силы . При сильном поражении 

 это даст дикость в поведении. Естественно, этот человек очень оди-

нокий. Странности в поведении у человека будут во всем, во всех сфе-

рах жизни. 

Это придаст нетрадиционные формы отношений (половые отноше-

ния это  в V и в I Доме). Как правило, странная манера одеваться. 

В жизни кризисов и разрушенных отношений будет очень много. 

Человек крайне независим от вех установок среды, это вызывает 

большие протесты в окружающей среде. Характерно для человека с  

в I Доме тупое упрямство, стремление к независимости, нежелание счи-

таться ни с чьим мнением, стремление выделиться и протестовать про-

тив всех норм среды, крайняя неустойчивость в целях, взглядах, идеях. 

Очень много неожиданных перемен в судьбе. Перемены всегда 

неожиданные и крайне неприятные. 

Если  в I Доме поражен , человек воинственный, не признает 

условностей, ни чьих мнений, очень своенравный. Трудно предугадать 

его поведение в любой сфере. 

Если  поражен аспектами и  тоже, то это будут психические от-

клонения (шизофрения) –  в I Доме поражен, а  где угодно пора-

жен. 

Кроме заболеваний, которые свойственны Asc знаку, у человека бу-

дут заболевания, которым очень сложно поставить диагноз. 

Позиция  в I Доме дает крайне неожиданные несчастные случаи, 

которые приводят к длительной инвалидности или же, полученное в ре-

зультате несчастного случая, уродство. 

Нептун в I-м Доме. 

Непораженный  в I Доме дает сострадание, более тонкое восприя-

тие и этого физического мира и тонкого мира. У человека довольно ча-

сто контакты с тонким миром, часто бывают пророческие сны, прекрас-

ное воображение, бывают периоды творческого экстаза, вдохновения. 

Самая хорошая позиция для творческого человека (музыканты, поэты и 

т.д.) 

Позиция  в I Доме дает склонность к алкоголю и наркотикам, осо-

бенно если он поражен аспектами. 
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 в I Доме пораженный дает возможность «одержания» – вселение 

в тело человека низко-развитой души. Эти люди пассивные, часто боят-

ся жизни и при сильном поражении и  это тоже дает психические 

заболевания (страхи, мании). 

Плутон в I-м Доме. 

Если человек очень высокого уровня развития – личность планетар-

ного масштаба, которая может влиять на развитие масс, то на них воз-

действует  (К. Маркс, В.И. Ленин, А. Линкольн). 

Влияние  проявляется в виде творчества. 

Для обычного человека влияние  надо учитывать только тогда, ко-

гда он стоит в I Доме вблизи Asc в пределах 5º. Это дает переоценку 

своей личности, огромную жажду власти, склонность к тирании, власт-

ность и жестокость, склонность к половым извращениям (часто бывает у 

серийных маньяков). 

В карте рождения  в III Доме, если он поражен аспектами, да-

ет мрачную оценку реальности, депрессии. Если к этому  делает 

негативный аспект какая-либо планета, например , то у человека 

полное ощущение тупика в жизни, это может привести к само-

убийству!!! 

Если  в III Доме поражен  (например ), то мрачное ощу-

щение жизни нужно преодолевать философским отношением. 
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Лекция 20. Медицинская астрология. Овен – Дева (08.04.16) 

Болезни человека по Асцендентному знаку 

Для того чтобы человек прошел все опыты жизни, ему конечно же 

нужна энергия и эту энергию он получает не в результате питания. 

Та энергия, которую человек потребляет из пищи, опускается из Ви-

тальной чакры в Сакральную, это способствует активным сексуальным 

контактам человека. Если эта энергия по каким-то причинам не исполь-

зуется, она спускается в чакру Кундалини в качестве запаса жизненных 

сил. А энергия, которая идет на думание, на эмоции, на поступки посту-

пает человеку от двух ближайших планет  и . Эта энергия течет по 

каналам, которые проходят по позвоночнику: слева Лунный канал, 

справа Солнечный канал. Ровно два часа энергия проходит по Солнеч-

ному каналу, потом он закрывается и энергия далее течет по Лунному 

каналу. 

По позиции  и  можно сразу определить как много у человека 

энергии, чтобы он прошел всю жизненную программу, все 12 опытов. 

Чем сильнее по позиции  и , тем больше энергии у человека, и 

если в карте рождения у человека  хорошо аспектировано и тоже, 

это говорит о том, что энергия у человека сбалансированная. 

Если  или  пораженные, то с помощью практики Цигун можно 

набирать сбалансированно Солнечную и Лунную энергии, очень боль-

шой запас. 

Если человек не занимается подобными практиками, не владеет по-

добной информацией, то говорить о его здоровье можно, рассматривая 

позиции  и . 

 влияет на Витальную чакру и поэтому человек активный, инициа-

тивный, творческий. Но  более активно влияет на здоровье мужчины. 

В организме человека энергия  влияет на функцию сердца и по-

этому если  пораженное, то могут быть проблемы с сердцем. Также 

 определяет здоровье позвоночника. 

Самая сильная Солнечная энергия у двух типов людей  и . 

Именно у этих знаков, по Asc, самый большой запас жизненных сил. 

Гораздо хуже, если  стоит в  или , здесь  в падении (  в 

 или в  в карте рождения). 
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Позиция  в карте рождения не говорит о том, что у человека много 

энергии, позиция  определяет то, как человек использует энергию, то 

есть определяет ту манеру, с которой человек использует эту энергию. 

У человека может быть очень сильное  и хорошая , жизненных 

сил и энергии много, но  у него слабый, а это значит что он ленивый, 

пассивный или наоборот у человека мало энергии,  или  поражен-

ные, но  сильный. Это значит, что он очень активно расходует энер-

гию, а потом «падает без сил». 

Определить какое здоровье у человека, чем он будет болеть, сколько 

у него жизненных сил, много или мало, можно по позиции  и . 

Позиция  в Доме говорит о том, какие обстоятельства складыва-

ются у человека в этом Доме и говорит что в сфере этого опыта челове-

ку легче развивать творческую активность и еще говорит о том, как у 

него раскрыт Солнечный канал. 

Позиция  говорит о том, на сколько человек способен чувствовать 

окружающий мир, приспосабливаться к этому миру, быть пластичным и 

чутким как женщина, как любое животное, показывает в какой сфере 

опыта это будет и говорит насколько хорошо раскрыт Лунный канал. 

, где бы он не стоял, говорит о том КАК человек тратит энергию. 

Аспекты к точке Asc говорят о заболеваниях, о времени заболеваний 

и по планетам в I Доме. 

Если планет в I Доме нет, то заболевания определяем по Декадному 

управителю, Фактическому управителю и по планетам в VI Доме. Дают 

заболевания планеты, стоящие в I и вVI Домах. 

Планеты, стоящие в I иVI Домах говорят еще о том, как функциони-

руют органы чувств человека. 

, если он стоит в I или VI Доме, связан со зрением и с речью. 

 в I или VI Доме связан со слухом. Пораженный  дает плохой 

слух или глухоту. 

 в I или VI Доме связана с осязанием. Дает заболевания кожи. 

 связан с чувством аппетита и если он стоит в I или VI Доме и если 

он поражен аспектами, то это дает обжорство. 

 связан с обонянием и если он стоит в I или VI Доме и если он по-

раженный это дает аллергию на запахи.  
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Формула расчета точки болезни: 

 = Asc +  -  

Asc - 17º  

 - 5º  

 - 10º  

Если сумма (Asc + ) меньше позиции , то есть значение получи-

лось со знаком «минус», то результат откладываем от 0º в противопо-

ложную сторону. 

Построение точки болезни 

 
 

Точка Заболевания  не указывает на вид болезни, а указывает на 

время заболевания. Заболевания возникают тогда, когда  ,  ,  де-

лают негативный аспект к точке Asc (  , , ), допуск 5º, 6º или 

негативный аспект к , допуск 1º, 2º.  



 

 
241 

Болезни человека по знаку Асцендента 

Асцендент в Овне 

Огненная стихия, кардинальный знак, мужской знак, управитель . 

Энергии очень много, так как  в экзальтации, она побуждает чело-

века вести очень активную жизнь. 

Люди с горячей кровью, у них температура тела выше, чем у других 

людей. 

Потребность в активном движении. Наиболее уязвимые места – голо-

ва, лицо. Обмен веществ ускоренный и если  в карте рождения пора-

жен аспектами, то мигрени, воспаления носовых пазух, нарушения моз-

гового кровообращения, ушибы головы и сотрясения мозга. 

Травмы головы более характерны для  в первой половине жизни. 

Воспаления проходят всегда с высокой температурой. 

-ам зимой без шапки нельзя. Но, так как энергии много в целом 

здоровье хорошее и, так как огненная стихия, у них быстрое выздоров-

ление. 

Так как это активные, энергичные, подвижные люди, они очень мно-

го энергии тратят по пустякам и склонны к преждевременному старе-

нию. 

Не умеют накаливать энергию – это их проблема. 

Для  необходим длительный и многочасовой сон. Необходима ды-

хательная гимнастика (Цигун), активный отдых на свежем воздухе. 

Спорт – лучшая нагрузка для . 

Так как это люди со слабой нервной системой, то очень важно мир-

ное и гармоничное окружение. 

В период ссор они тратят много энергии. Во время ссор без сил абсо-

лютно. 

Им необходимо, научиться чередовать работу с отдыхом, избегать 

ссор, учиться контролировать свои эмоции. Так как это огненная стихия, 

а значит люди легко возбудимые, им следует избегать крепких напит-

ков. 

Так как повышенная температура крови, запрещены горячие блюда и 

горячие напитки. Им нужны холодные обтирания, им нужно понизить 

температуру тела, холодные ванны и души. Для организма необходимы 

углеводы, сахар, сладости, и много воды внутрь и наружу. 

Так как кровь их очень горячая, у них есть склонность к сгущению 

крови. Поэтому надо много пить воды, но не горячей. 
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Когда  болеет нельзя понижать температуру, так как высокая тем-

пература для  полезна. 

В принципе у  хорошее здоровье. Его надо научить спать много, 

чередовать отдых с работой, не раздражаться, не участвовать в кон-

фликтах и тогда он проживет долго. 

Планеты в Овне I и VI Доме 

Может быть так, что  это I Дом и  это VI Дом – куспид (главная 

планета Дома, точнее первая) VI Дома. 

 в  и он в I или VI Доме. 

Если в I или VI Доме (к примеру, если Asc в , то куспид VI Дома 

будет в ) стоит  и он поражен аспектами, то будут головные боли, 

бессонница, лицевая невралгия. 

 в  и она в I или VI Доме. 

Кожные заболевания на лице и в этом случае женщине нельзя ис-

пользовать косметику. 

 в  и он в I или VI Доме. 

Если поражен аспектами, то будет менингит, травмы головы, заку-

порка сосудов головного мозга, инсульты. 

 в  и он в I или VI Доме. 

Инсульт. 

 в  и он в I или VI Доме. 

Длительные хронические заболевания, простудные заболевания 

ушей, зубов, лицевого нерва, флюсы, зубные нарывы, невралгия от про-

студы. Сильно пораженный  дает глухоту или сильные заболевания 

ушей. 

 в  и он в I или VI Доме. 

Воспаление мозговых оболочек, опухоли в голове, раковые опухоли 

мозга, эпилепсия. 

 в  и он в I или VI Доме. 

Заболевания мозга. Все связано с проходимостью крови в голове, не-

проходимость крови по каналам головы. 

Если планеты пораженные – врождённые заболевания, заболева-

ния которые будут 100%. Если планеты не пораженные, то есть 

угроза заболеваний при транзитах.  
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Асцендент в Тельце 

Земная стихия, постоянный знак, женский знак. Управитель . 

Эти люди любят комфорт, довольно ленивые, малоподвижные и по-

этому склонны к заболеваниям. Основная задача для них следить за сво-

им аппетитом. Основное условие для хорошего здоровья это умерен-

ность в еде и питье. Так как они много едят и мало двигаются, то энер-

гия не расходуется и это причина ожирения. 

Этим людям необходимо как можно больше двигаться. Необходимы 

подвижные, физические занятия и необходимо следить за диетой. 

 необходимо исключить жирную и острую пищу. Лучше всего сы-

рая диета. Как можно меньше мяса, сладостей и мучных изделий. 

Как можно чаще теплые ванны. Так как они много едят на коже мно-

го выделений и их надо смывать. 

Хотя бы 1 раз в неделю голодание. 

Основные проблемы от ожирения. 

Заболевания сердца и горла. Сердце  надо беречь всю жизнь. 

Так как  любители всех земных радостей, то они не разборчивы в 

сексуальных связях и большая склонность к половым инфекциям. 

Алкоголь в небольших количествах можно, а водку исключить. 

Наверное, водка способствует увеличению аппетита. 

Нужно беречь горло, так как это его слабое место. Как правило, по-

стоянные ангины, которые дают осложнения на сердце, а оно у них сла-

бое, склонно к различным заболеваниям. Возможно воспаление минда-

лин, удаление миндалин. 

Так как это постоянный знак, то заболевания длительные, склонные 

переходить в хронические, могут быть заболевания воспроизводитель-

ной сферы. 

Так как это земная стихия, то  склонны к быстрому накоплению 

солей. Нужно как можно меньше употреблять соли. Лучше ее получать 

из растительной пищи, фруктов и соков. Но у  хорошее здоровье, они 

хорошо сопротивляются болезням. Надо щадить сердце, серьезно отно-

ситься к простудам, беречь горло. 

Если по жизненной программе видно, что серьезных заболеваний не 

будет, то есть если в I и VI Доме нет пораженных планет и если не по-

ражен Asc, то  долгожители. 

 необходимо: гармоничная обстановка и многодетная семья, это 

способствует хорошему здоровью и долголетию. 
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Лучшее лекарство для , хорошая компания, хорошая закуска, хо-

рошая музыка. 

Планеты в Тельце в I и VI Доме 

 в  и он в I или VI Доме. 

Голосовые расстройства, хрипота, и вообще человек плохо говорит. 

 в  и он в I или VI Доме. 

«Зоб», «Свинка», опухоли в районе голосовых связок, но это не рак. 

 в  и он в I или VI Доме. 

Тонзиллиты, дифтерия, горловые заболевания. 

 в  и он в I или VI Доме. 

Заболевания сердца от ожирения. 

 в  и он в I или VI Доме. 

Хронические ангины. 

 в  и он в I или VI Доме. 

Рак пищевода или горла. 

 в  и он в I или VI Доме. 

Дает отравления. 

Асцендент в Близнецах 

Воздушная стихия, мутабельный знак, мужской знак, управитель . 

Для  характерны заболевания легких, туберкулез, нервные заболе-

вания, ушибы и переломы рук начиная от плеча, заболевания речи, заи-

кания, немота, кроме того бронхиальная астма и аллергия на запахи. 

Так как в   слабый (в падении), то возможны заболевания крови 

и за кровью нужно постоянно следить, так как есть риск, что кровь не 

очень хорошего состава, у них плохо заживают раны. 

Так как у всех  слабая нервная система и они легко тратят энер-

гию, у них постоянно эмоциональные перегрузки. 

Самое лучшее лекарство для людей с этим Asc – подпитка от своей 

родной стихии, то есть по 2 часа прогулки перед сном, но при этом не 

двигаться, а сесть и подышать, и дыхательная гимнастика. 

С самого раннего девства воспитывать у ребенка спокойную манеру 

поведения. Душевное равновесие крайне важно. 

Все  должны избегать алкоголь, никотин, и крепкий кофе, так как 

все это возбуждает его нервную систему. 

Важна смешанная диета, молоко, каши, фрукты полезны. 
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Верхнюю часть тела (грудную клетку) всегда держать в тепле. 

Для них необходим ранний сон и спать не менее 9 часов в сутки. 

Дыхательные упражнения – это не йога. Дышать и накапливать    

энергию. 

Крайне нуждаются в белках, яйца, сыр, мясо. 

Планеты в Близнецах в I и VI Доме 

 в  и он в I или VI Доме. 

Нервное истощение. Нервные боли в руках. 

 в  и он в I или VI Доме. 

Экземы кисти рук. 

 в  и он в I или VI Доме. 

Острые заболевания дыхательных путей, бронхиты. 

 в  и он в I или VI Доме. 

Болезни легких, туберкулез. 

 в  и он в I или VI Доме. 

Хронические заболевания дыхательных путей (бронхиты, астмы). 

 в  и он в I или VI Доме. 

Рак легких. 

 в  и он в I или VI Доме. 

Туберкулез легких. 

Асцендент в Раке 

Водная стихия, кардинальный знак, женский знак, управитель . 

Слабое здоровье,  очень зависят от внешних условий. 

Основные заболевания – это желудочные расстройства, отечности 

разного рода, язва, рак желудка. У женщин проблемы с грудными желе-

зами, маститы, мастопатия, возможен рак. Заболевания груди и эпилеп-

сия. 

В отличие от других людей  любят лечиться, следят за своим здо-

ровьем и приписывают себе многие несуществующие заболевания. Но 

при этом как кардинальный знак,  справляются с заболеваниями. 

 цепко держатся за жизнь. 

При малейших стрессах и нервных проблемах, это всегда скажется на 

желудке и будет боль желудочного характера. Крайне зависят от        

движения . 

Это люди не крепкого здоровья. 

Все нервные проблемы и все жизненные трудности они заедают. 
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Так как  здесь в экзальтации, то у них всегда возможны болезни 

печени, поджелудочной железы.  надо бояться простуд. 

Так как организм слабый и сил не много, температура тела ниже чем 

у других людей, им нужны горячие напитки и горячие блюда. 

Как все водные знаки, склонны к алкоголизму и за этим надо следить 

с раннего детства. 

Так как желудок – это их слабое место, то пища должна быть идеаль-

но свежей, за качеством пищи надо следить и ребенка с детства надо 

закалять, так как они слабые люди, плохо накапливают энергию. 

Все водные знаки склонны к плохому обмену веществ, и поэтому 

им необходимы клизмы, очистительные процедуры. 

Всем водным знакам как можно меньше жидкости, так как у них 

больше жидкости в организме, чем у других людей. 

Так как обмен веществ слабый, необходимо утром натощак стакан 

холодной воды и 1 стакан перед сном. Это очистит его желудочный 

тракт. 

 не рекомендуется мясная пища, желудок у них слабый и пища 

плохо переваривается, обмен веществ слабый, все в желудке остается и 

все гниет и, следовательно, проблемы желудочного характера. 

Надо есть молоко, овощи, кашу, рыбу, избегать кондитерские изде-

лия, так как они бродят в желудке. 

Ограничить употребление лекарств, солей и острой пищи, так как это 

вызывает жажду, а пить им нужно поменьше. 

Пить им нельзя вообще и алкоголь тоже. 

 опасно находиться в одиночестве, им необходима семья и друзья. 

Нужно доброжелательное, успокаивающее окружение. 

Планеты в Раке I и VI Доме 

 в  и он в I или VI Доме. 

Болезни желудка на нервной почве, язва желудка на нервной почве. 

 в  и он в I или VI Доме. 

Изжога, несварение, опухоль груди, но это не рак. 

 в  и он в I или VI Доме. 

Перитонит и желудочное кровотечение, операции в области желудка. 

 в  и он в I или VI Доме. 

Водянка. 
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 в  и он в I или VI Доме. 

Хронические желудочные заболевания, при сильном поражении  

-ом или -ом в I или VI Доме, то рак. 

 в  и он в I или VI Доме. 

Рак желудка. 

 в  и он в I или VI Доме. 

Отравление и пьянство. 

Асцендент во Льве 

Огненная стихия, постоянный мужской знак, управитель . 

Заболевания сердца, инфаркт, болезни мышц спины. 

Так как это огненная стихия, то человек ведет очень активный образ 

жизни. Взрывчатость, порывистость. 

 тоже, как и  надо выработать спокойное отношение к жизни. 

Избегать возбуждающую пищу и напитки. 

Как и всем огненным людям исключить горячие напитки и блюда, 

так как у них и так горячая кровь. 

Очень умеренно употреблять мясо. 

 лучше всего вегетарианская диета и как всем огненным знакам, 

нужны сладости, сахар, мед. 

 необходим спорт, но в умеренным пределах, чтобы не перегру-

зить сердце. Постоянно помнить, что сердце самый слабый орган и не 

перегружать его. 

Огненная стихия дает слабую нервную систему( , , ) нужны 

холодные ванны, души, обтирания, обливания исключительно холодной 

водой. 

Как у всех огненных знаков склонность к сгущению крови. И поэто-

му как можно больше пить воды вовнутрь и наружу, но прохладной. 

Крепкий организм, легко восстанавливается, заболевания у них крат-

ковременные, т к это огненная стихия. 

Но так как это огненная стихия, воспалительные процессы всегда 

проходят с высокой температурой. Лечиться надо лучше всего народ-

ными средствами. Травы, мед. 

Лучшее средство для  – ему надо чувствовать, что его любят, 

одобряют, восхваляют. Его нельзя критиковать, комплименты с утра до 

ночи. 
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Планеты во Льве в I и VI Доме 

 во  и он в I или VI Доме. 

Сердечная аритмия на нервной почве, сердечные обмороки на нерв-

ной почве. 

Боли в спине на нервной почве, Ишиас – боли в мышцах спины. 

 во  и он в I или VI Доме. 

Болезни сердца от ожирения, врождённая слабая функция сердца. 

 во  и он в I или VI Доме. 

Инфаркт, врождённый порок сердца. 

 во  и он в I или VI Доме. 

Инфаркт, слабое сердце, вследствие ожирения. 

 во  и он в I или VI Доме. 

Врождённый порок сердца. 

 во  и он в I или VI Доме. 

Внезапная остановка сердца вследствие аритмии и инфаркта. 

 во  и он в I или VI Доме. 

Остановка сердца, нельзя принимать никакие сердечные лекарствен-

ные средства. Возможно отравление и в следствие этого остановка серд-

ца. 

Если у человека проблемы с сердцем, нужно медитировать, пред-

ставить себе в ореоле сердца ярко-красную энергию, вдыхать ее в 

сердечную мышцу, (это не чакра), а сама сердечная мышца. Если 

приступ, то остановиться, подышать и вдохнуть в сердце ярко-

красную энергию. 

Асцендент в Деве 

Земная стихия, мутабельный женский знак, управитель . 

Кишечные заболевания, непроходимость кишок, колики, запоры, 

проблемы с печенью и поджелудочной железой. 

Так как  классический управитель , то слабая нервная система и 

очень влияет на здоровье. 

Поэтому если  в карте рождения поражен и не важно где он стоит, 

в каком знаке или Доме, то всегда проблемы с кишечником. 

 нужно строгое вегетарианство. 

Регулярные гигиенические процедуры также как . 
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Избегать лекарств, так как  очень склонны к отравлению. 

Постоянно следить за свежей идеальной пищей, так как они легко 

отравляются. Пища должна быть идеально чистой, вегетарианской и ее 

должно быть немного. Все острое и соленое исключить. 

Можно молоко, яйца, фрукты. 

Умственные перегрузки, так как  много думают. 

Как и все земные знаки  склонны к накоплению солей. 

Пить 1 стакан холодной воды натощак и перед сном. 

Полезно применение минеральной воды. 

Из-за умственных перегрузок и нервного истощения проблемы с ки-

шечником постоянные. Надо есть немного и часто. 

Планеты в Деве в I и VI Доме 

 в  и он в I или VI Доме. 

Проблемы нервного характера, боли в кишечнике. 

 в  и он в I или VI Доме. 

Необходимо следить за диетой. 

 в  и он в I или VI Доме. 

Острые кишечные колики, колиты, операции кишечника. 

 в  и он в I или VI Доме. 

Серьезные заболевания, связанные с кишечником из-за неправильно-

го питания, нарушения диеты, из-за ожирения. 

 в  и он в I или VI Доме. 

Хронические заболевания кишечника. Непроходимость кишечника. 

То поносы, то запоры. 

 в  и он в I или VI Доме. 

Рак кишечника. 

 в  и он в I или VI Доме. 

Туберкулез кишечника и сильное отравление. 
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Лекция 21. Медицинская астрология. Весы – Рыбы (15.04.16) 

Асцендент Весы 

Воздушная стихия, мужской кардинальный знак, управитель .  в 

экзальтации (высшая, хорошая степень). Но, у каждой декады есть свой 

управитель, к примеру, у  1 декада – , 2 – , 3 – . 

Как у всех воздушных знаков, у  не очень крепкая нервная систе-

ма. Обмен веществ не стабильный и не очень крепкий, очень зависит от 

нервной системы, от отношений с близкими людьми. 

Вот этот слабый обмен веществ проявится так, что в юношестве про-

блемы с кожей на лице. 

Самое основное уязвимое место – почки, у женщин внематочная бе-

ременность, кожные заболевания как экзема, но эти экземы не бывают 

на руках как у  (у  на голове), а часто в поясничной области и, если 

Asc поражен . 

Для здоровья  необходимо гармоничное, спокойное окружение, 

много свежего воздуха, прогулки перед сном и физические упражнения. 

 надо избегать всех излишеств, в еде, в питье и во всех видах 

нагрузок. 

Все  предрасположены к диабету и поэтому, контролировать коли-

чество сахара. 

Так как почки очень слабые, то очень важно качество питьевой воды. 

Всегда воздерживаться от тяжелой пищи и алкоголя. То есть от 

острой, соленой, перченой и жареной пищи. 

Поясничную область держать всегда в тепле. Как можно реже упо-

треблять белки и яйца. 

Практически исключить сыр и очень плохо на почки действует капу-

ста. 

Не обязательная вегетарианская пища, лучше смешанная, но избегать 

продукты, содержащие сахар и крахмал. 

Так как почки слабая часть то их как можно чаще надо промывать 

чистой водой. Один стакан холодной воды утром натощак и 1 стакан 

холодной воды вечером перед сном. Еще лучше специальную мине-

ральную воду для почек. 

Слабая мочеполовая система, циститы, почки, пиелонефрит.  
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Планеты в Весах в I и VI Доме 

 в  и он в I или VI Доме, или декадный управитель, Asc в 3 дека-

де . 

При хорошем, не пораженном , то когда-нибудь в жизни, когда 

придут негативные транзиты, то такое заболевание может возникнуть, 

но оно будет проходящим. 

Но если  поражен и стоит где угодно (не важно в каком Доме), то 

дает заболевание – невроз почек. 

 в , в I или VI Доме или декадный управитель и это 1 декада . 

Проблемы с почками, диабет, поясничный лишай, экзема на поясни-

це. 

 в  и он в I или VI Доме.  

Острые почечные заболевания, с ильными болями, возможны опера-

ции на почках, цистит. 

 в  и он в I или VI Доме. 

Диабет, опухоли на почках, проблемы кожи. 

 в  и он в I или VI Доме, в  или . 

Камни в почках. 

 в  и он в I или VI Доме. 

Рак почек и мочеполовой системы. 

 в  и он в I или VI Доме. 

Отравления организма, так как не работают почки и мочеполовая си-

стема. 

Асцендент в Скорпионе 

Водная стихия, женский знак, постоянный знак, управители  и , 

 в экзальтации. 

Так как тут управляет  и  сильные планеты, то у  хорошее здо-

ровье, способность в очень короткий срок восстанавливать свои силы. 

Очень быстрый обмен веществ. 

Болезни редкие, но сложные и тяжело протекающие. 

Склонность к инфекционным заболеваниям. 

Если вы подозреваете, что человек по Asc , то надо узнать часто ли 

человек болел детскими инфекционными болезнями (краснуха, корь, 

ветрянка и т.д.) 

Другие люди болеют, если транзитом в VI Доме  прошел . 
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Проблемы с воспроизводительной системой. У женщин обязательно 

проблемы с гинекологией. У мужчин простатит и импотенция. Болезни 

половых органов, мочевыводящей системы, прямая кишка и геморрой. 

Склонность к венерическим заболеваниям. 

Как у всех водных знаков склонность к алкоголизму и основная про-

блема – распущенность. Необходимо соблюдать умеренность в еде, пи-

тье и сексе. 

Все  склонны к отравлению, часто отравляются мясом и рыбой. 

Как можно меньше мяса, как можно чаще ванны. Женщинам лучше 

постоянные внутренние промывания. 

Во время беременности исключить совершенно сексуальное общение 

и алкоголь. 

Как всем водным знакам, как можно меньше жидкости. Можно во-

обще обходиться без первых блюд. Они и так очень склонны к опуха-

нию, глаза, ноги. 

Им надо пить потогонные и мочегонные травы. Больше двигаться. 

Холодные водные обтирания очень благоприятны для них, так как 

они успокаивают их страстную натуру. 

Планеты в Скорпионе в I или VI Доме 

 в  и он в I или VI Доме. 

У мужчин от нервов заболевания половой системы. У женщин нару-

шение менструального цикла на нервной почве. 

 в  и он в I или VI Доме. 

Склонность к венерическим заболеваниям, недержание, слабость мо-

чевого пузыря, опухоли матки (но это не рак), миомы. 

 в  или Asc в 1 декаде или VI Доме. 

Венерические заболевания, геморрой, нарывы прямой кишки, внема-

точная беременность и выкидыши. 

 в  и он в I или VI Доме. 

Геморрой и болезни мочеполовой системы. 

 в  и он в I или VI Доме. 

Проблемы с гинекологией, проблемы половой системы, рак прямой 

кишки, геморрой. Рак связанный с гинекологией, с мочеполовой систе-

мой. Длительные хронические гинекологические болезни. 

 в  и он в I или VI Доме. 

Рак мочеполовой системы, прямой кишки. У женщин бездетность  

из-за деформации матки. 
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 в  и он в I или VI Доме. 

Венерические заболевания и склонность к алкоголизму. 

Асцендент в Стрельце 

Огненная стихия, мутабельный знак, мужской знак, управитель . 

Если Asc как точка не поражена и управитель  не поражен, если 

 хороший, то у человека хорошее здоровье. 

Огненная стихия придает активность. 

Все проблемы со здоровьем всех огненных знаков в том, что они не 

умеют отдыхать. Тратят очень много энергии. Повышенная возбуди-

мость, не умеют сдерживаться, постоянно в эмоциональном и физиче-

ском возбуждении, приводит к частым проблемам – несчастные случаи, 

травмы, дорожные происшествия. 

Как у всех огненных знаков отсутствие осторожности и порыви-

стость. 

Наиболее проблемная часть – тазобедренная область, таз, бедра и 

копчик. Если они падают, это перелом бедра, вывих шейки бедра, толь-

ко это будет. 

Так как управитель , то проблемы с печенью, поджелудочной же-

лезой, проблемы с кровью (как VI Дом у ). 

 постоянно надо следить за составом крови, так как это огненный 

знак, то они довольно быстро выздоравливают. Но у них есть 1 пробле-

ма: они терпеть не могут лечиться. Их трудно заставить загнать к врачу. 

Огненная стихия: рекомендации как у  и  – как можно чаще 

пить воду и как можно чаще вода и внутрь, и снаружи, но исключить 

горячие напитки и блюда. Занятия спортом и больше быть на свежем 

воздухе. 

Так как  очень активны и очень много тратят энергии, то им необ-

ходимо воспитывать в себе спокойствие, т. е. размышлять на философ-

ский темы. Это для них полезно, заставляет их сидеть и думать, разви-

вать Ментальное тело. Им полезны холодные компоты, так как они по-

нижают температуру крови. 

Так как  очень возбудимые люди, то им необходимы длительные 

прогулки перед сном и исключить алкоголь совершенно!!!, спать 

больше.  
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Планеты в Стрельце I и VI Доме 

 в  и он в I или VI Доме. 

Так как у всех стрельцов слабая нервная система, то нервные пере-

утомления, так как они очень много разговаривают, двигаются, все за-

мечают, на все реагируют. 

 в  и он в I или VI Доме. 

Подагра. 

 в I или VI Доме в начале , или , или управитель 2 декады. 

Переломы бедер, болезни печени, вывихи шейки бедра, болезни кро-

ви. 

 в  и он в I или VI Доме. 

Проблемы с печенью или поджелудочной и проблемы с кровью обя-

зательно. 

 в  и он в I или VI Доме. 

Хронические болезни печени или поджелудочной, или болезни кро-

ви. Но в основном камни в поджелудочной железе. 

 в  и он в I или VI Доме. 

Переломы бедер, шейки бедра, обязательно даст рак крови или пече-

ни, поджелудочной железы. 

 в  и он в I или VI Доме. 

Нервные срывы. У огненных знаков бывают инсульты так как горя-

чая кровь. 

Когда  идет по XII Дому, он дает  кровотечения из носа. 

Асцендент в Козероге 

Земная стихия, женский знак, кардинальный знак, управитель . 

 по поведению всегда спокойные, замедленные, зажатые. 

 1-й декады – худой, тощий, без волос. 

 2-й декады – управляет , поэтому могут быть полные. 

Здоровье очень слабое, иммунитет пониженный, и так как родились 

зимой, дефицит мужской солнечной энергии (женский знак плюс ). 

Надо сразу смотреть как аспектировано  и , какие каналы откры-

тые или закрытые. Если каналы закрытые, то  хилые, энергии нет ни-

какой. 

Частые простуды, самая большая проблема – склонность к ревмати-

ческим заболеваниям, радикулиты, весь спинной хребет. Кожные забо-
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левания, в основном на голове. Длительные хронические болезни зубов, 

болезни коленей. 

Болезни долгие хронические, склонны переходить в постоянную 

форму. 

Но если  озабочен своим здоровьем, если не поражен аспектами 

Asc и Декадный управитель, то они живут очень долго, до глубокой ста-

рости сохраняют свою активность, физическую, ментальную. 

Вообще они люди серьезные, ко всему относятся серьезно и даже к 

своему здоровью. 

Самое основное для  – не допускать переохлаждения организма, 

не простужаться, так как они очень долго выходят из этого          

состояния. 

У всех  проблема с запорами. Им требуется горячая пища, горячие 

напитки. Необходима острая, возбуждающая пища, много мяса, зимой 

подогретое вино, так как нет энергии совсем, особенно если  и  по-

раженные. 

Проблема свойственная  – склонность к депрессиям. Так как они 

унылые и очень пессимистичные, очень важна для них компания весе-

лых людей. Самое лучшее средство для  – хорошая музыка. 

Кожные заболевания, тоже свойственны .Часто бывают псориазы. 

И женщинам не рекомендуется никаких косметических средств. 

Как и всем земным знакам  нужно следить за солевой диетой. Как 

можно меньше соли. Лучше всего перейти на бессолевую диету, чтобы 

избежать отложения солей. 

Замедленный обмен веществ, низкая температура крови и поэтому им 

нужна калорийная пища, мясо обязательно. 

Планеты в Козероге в I и VI Доме 

 в  и он в I или VI Доме или управитель 3-й декады. 

Депрессии при пораженном . Ревматизм, запоры на нервной почве. 

 в  и он в I или VI Доме или управитель 2-й декады. 

Экзема кожи, жировики. 

 в  и он в I или VI Доме. 

Острый радикулит, болезни кожи. 

 в  и он в I или VI Доме. 

Проблемы с кожей. 
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 в  и он в I или VI Доме. 

Радикулит, депрессия, проблемы с кожей. 

 в  и он в I или VI Доме. 

Переломы коленей, судороги в области коленей. 

 в  и он в I или VI Доме. 

Депрессии. 

Если у  каналы чистые, то он может спокойно накапливать энер-

гию сам, но  необходимо есть мясо или хотя бы курицу и пить зимой 

подогретое вино. Так как мало жизненной энергии. Но надо смотреть, 

где у  стоит  и  и как они аспектированы. Если у него хорошее 

 и  и с утра он помедитировал, подышал, то у него сокращается 

прием пищи. Если нет и у него  и  пораженные, и  ничем не за-

нимается, то он часто болеет и такой хиленький и умрет. 

А вообще организм на инстинкте хорошо знает, что ему надо кушать. 

Асцендент в Водолее 

Воздушная стихия, постоянный знак, мужской знак. Управитель  

и . 

Не очень хорошее здоровье, обмен веществ постоянно колеблется, то 

слабый (влияние ), то более активный (влияние ). 

Самая большая проблема – нервная система. 

Они очень быстро переутомляют свою нервную систему и основная 

проблема – недосыпание на нервной почве. 

Основная проблема уранийцев – это странные заболевания, которым 

трудно поставить диагноз. 

Основной заболевание – варикоз вен, рожи от коленей до лодыжек. 

Болезни всегда внезапные, но странные, которые невозможно поставить 

диагноз. Протекают очень тяжело (влияние ). 

Наиболее уязвимые места от коленей до лодыжек. 

 дает заболевания зубов и тромбофлебиты, нарушение циркуляции 

крови в ногах, болезни глаз. 

Вообще все заболевания связаны с нервной системой. И вообще все 

нервные ситуации очень плохо сказываются на их здоровье. 

Необходим душевный покой. 

Как и всем воздушным знакам требуется много свежего воздуха. 

Совершенно исключить острую, возбуждающую пищу, мясо. 

Постоянно следить за зрением, это их особая проблема. 
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Так как знак постоянный, то болезни легко переходят в хроническую 

форму. 

Большое количество минеральной воды, теплые ванны, дыхательные 

упражнения, легкие занятия физкультурой. 

Планеты в Водолее в I и VI Доме 

 в  и он в I или VI Доме или управитель 2-й декады. 

Если  в  или во , или в конце  и если Asc начинается во 2-й 

декаде, то он дает – слабую нервную систему; у женщин частые истери-

ки, нервные переутомления. 

 в  и он в I или VI Доме или управитель 3-й декады ( ). 

Анемия, малокровие, аллергия на пищевые продукты, пыльцу. 

 в  и он в I или VI Доме. 

Варикоз, аллергия. 

 в  и он в I или VI Доме. 

Аллергия. 

 в  и он в I или VI Доме. 

Слепота, серьезные заболевания глаз, катаракта. 

 в  и он в I или VI Доме. 

Странные заболевания, которым трудно поставить диагноз. 

 в  и он в I или VI Доме. 

Нервные истощения. 

Асцендент в Рыбах 

Водная стихия, женский знак, мутабельный знак. Управитель и . 

Как и ,  легко подхватывают инфекционные заболевания. 

Склонность к наркотикам и алкоголю. Как правило давление. Основное 

место – ступни ног, лимфатическая и эндокринная система, щитовидная 

железа. 

Как у всех водных знаков, очень быстрое привыкание к лекарствам. 

Так как управитель , то склонны к отравлениям. Аллергия на 

очень многие продукты. Слабость, сонливость постоянные, особенно 

если  или  пораженные. Склонность к психосоматическим (приду-

манным) заболеваниям. Обмен веществ слабый, замедленный. 

Так как  2-й управитель, то могут быть проблемы с печенью. 

Всем  беречь организм от переохлаждения, но главное беречь от 

охлаждения ступни ног.  очень полезен отдых в жарких солнечных 

странах, там они набираются солнечной энергии. 
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Так как проблемы с эндокринной системой – употреблять продукты, 

содержащие йод. 

Как всем водным знакам, очень умеренное потребление жидкости. 

Так как они вообще ленивые – следить за гигиеной. 

Планеты в Рыбах в I и VI Доме 

 в  и он в I или VI Доме. 

Слабость, переутомление, на нервной почве, склонность придумы-

вать себе болезни. 

 в  и он в I или VI Доме. 

Опухоли на ступнях ног, шпоры, наросты, (но не злокачественные). 

 в  и он в I или VI Доме. 

Переломы ступней ног. 

 в  и он в I или VI Доме. 

Высокое давление, проблемы с железами внутренней секреции. 

 в  и он в I или VI Доме. 

Низкое давление, слабость. 

 в  и он в I или VI Доме. 

Опухоли в районе ступней ног, скачущее давление, перепады давле-

ния. 

 в  и он в I или VI Доме. 

Психические заболевания. 

Если в Домах нет планет, то смотрим болезни по Asc и по Декадному 

управителю I и VI Дома. 

Проблемы со здоровьем оцениваем по двум показателям: прежде все-

го смотрим  и , где они находятся, сильные или слабые, в женском 

или мужском знаке, как аспектированы. Это даст информацию о запасе 

энергии по всей жизненной программе человека. 

Планеты, стоящие в I или VI Доме, говорят о характере заболеваний. 

Пораженный Asc или пораженный декадный управитель говорит о 

том, что заболевания у человека будут. 

Если планет в I или VI Доме нет, то заболевания определяем по     

Декадному управителю. Заболевания будут от транзитных планет. 

Если в I или VI Доме стоит  пораженный аспектами или Декадные 

управители поражены  – ожоги , ранения, порезы, операции. 
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Если в I или VI Доме стоит  пораженный аспектами или Декадные 

управители поражены  – неожиданные катастрофы, связанные с тех-

никой, авто- или авиа-катастрофы. 

Продолжительность жизни 

От рождения ребенка до 2-х лет здоровье его полностью зависит от 

транзитного движения  и , от планет, которые делают аспекты к его 

Asc и Декадному управителю I Дома. 

Дети до 2-х болеют много, кричат и плачут только потому что им не 

хватает энергии, они пока не умеют дышать, они зависят от энергии 

окружающих людей, их надо брать на руки, прикладывать к Витальной 

чакре и отдавать им свою энергию. Нужно делать ребенку массажи, от-

давая ему через чакры энергию. 

Если Asc в карте рождения не поражен аспектами, если Декадный 

управитель не поражен, либо поражен слабыми планетами, если плане-

ты VIII Дома не указывают на раннюю смерть, то человек проживет до 

среднего возраста (42 года) минимум. 

Условия преждевременной смерти 

Если Декадным управителем I Дома является , ,  и они пора-

жены аспектами и кто-то из них стоит в VIII Доме, то смерть будет 

преждевременной. 

Если Декадный управитель I Дома не находится в VIII Доме, не по-

ражен аспектами, но поражен аспектами Декадный управитель VIII До-

ма, это тоже может дать преждевременную смерть. 

Если Декадный управитель I Дома поражен аспектами, а сама эта 

планета стоит в VI Доме, человек будет долго болеть и умрет от заболе-

вания. Транзит покажет в каком возрасте. 

Если точка Asc поражена аспектами и поражены  и , запас жиз-

ненных сил не рассчитан на длительный срок. 

 или  в  с , ,  это соединение стоит в I или VIII Доме, 

смерть тоже преждевременная. 

Умственные нарушения 

Для того чтобы посмотреть на сколько полноценен ум у человека, 

надо смотреть ,  и управителя III Дома. 
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 символизирует инстинктивный ум,  символизирует интеллект. 

Очень важно, чтобы между  и  был хороший аспект. Нужно смот-

реть что из них сильнее по позиции. Если  сильнее, то интеллект до-

минирует над инстинктами. 

Если  слабый,  более сильная, значит, человек оценивает этот 

мир как животное, через свои инстинкты. Он боится этот мир, он не до-

веряет окружающим, он нервозен, ведет себя как животное. Им управ-

ляет инстинкт выживания. 

Если Декадный управитель III Дома слабый, поражен аспектами, то и 

ум у человека слабый, то есть интеллект трудно развивается в этой жиз-

ни, тяжело, возможно не развивается вовсе. 

Но есть не слабый ум, есть больной ум. Это дает сильно пораженный 

 и сильно пораженное . Неадекватная оценка себя, мания величия, 

либо наоборот, недооценка, комплекс неполноценности. Чем более по-

раженные  и , тем более болезненный ум. 

Затруднение речи 

 в I, VI, XII Домах, пораженный , ,  даст заикание или 

немоту, особенно если поражен . 

Шизофрения 

Рассматриваем  и , пораженные  или . 

 и  в I Доме, пораженные  или  дают шизофрению, мании, 

фобии. Человек больной шизофренией не видит четко ситуацию, не по-

нимает как к нему относятся люди, обладает очень большой хитростью, 

умеет маскироваться. 

Это так же даст    и    или   . 

 или  в III Доме пораженные и при этом в карте рождения, в 

любом Доме пораженный , это вялотекущая шизофрения. 
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Лекция 22. II Дом (22.04.16) 

Человеку предлагается прожить довольно большую программу обу-

чения, которую условно разбиваем на 12 типичных сфер опыта. И так 

как он воплощается в материальный мир, где все дается через усилие, то 

для того, чтобы реализовать свою жизнь, ему прежде всего нужно 

научится добывать материальные средства. 

Какие условия предлагаются человеку, для того чтобы научился до-

бывать материальные средства, развивая активность, инициативу, само-

стоятельность, творчество и, конечно, нравственные качества. 

II-й Дом не говорит о том, будет денег много или мало, он говорит о 

другом, он говорит об условиях обучения, в которых будет находиться 

всю жизнь человек, особенно если во II-м Доме стоит планета, что точно 

укажет астрологу, что проблема обучения подчеркнута, не важно поло-

жительно или отрицательно она аспектирована. 

Само наличие планеты говорит о том, что программа подчеркнута. 

Так же II-й Дом говорит о том, где легче, проще человеку зарабаты-

вать деньги. По планетам, которые характеризуют II-й Дом, то есть пла-

нета управляющая знаком, Декадный управитель знака, где стоит 

Куспид Дома, Декадный управитель Asc. 

По планетам мы определяем, как будет проходить режим обучения: 

это будет режим сложный, трудный или же режим обучения будет лег-

кий и человек легко развивает эти качества, способный творчески, ини-

циативно зарабатывать средства. 

Еще II-й Дом говорит о той сфере деятельности, в этом воплощении, 

где человеку проще и легче зарабатывать деньги. 

Так же II-й Дом говорит вообще, насколько человек развил в своем 

сознании правильное отношение к материальным средствам, то есть он 

не страдает жадностью и он не страдает глупым транжирством, обладает 

нормальным, разумным, прагматичным отношением. 

По планетам, характеризующим II-й Дом, можно определить как 

научился человек относиться к деньгам в прошлой жизни и как продол-

жает в этой жизни. 

II-й Дом принадлежит к триаде Домов, которые, вообще, указывают 

на материальные условия этой жизни. Это II, VI и X Дома. 

II-й Дом говорит о том, при каких условиях человек будет учиться 

зарабатывать деньги и как он будет их тратить. 

VI-й Дом говорит об условиях ежедневного труда, профессиональной 

деятельности, но он тоже не говорит о количестве денег и как человек 

будет их тратить. VI-й Дом говорит о том, как человек научился созда-

вать гармоничные отношения с сотрудниками. Это условия его еже-
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дневного труда. Принесет этот труд деньги или нет определить нельзя. 

Можно сказать, что этот труд направлен на зарабатывание денег. 

Планеты, которые будут стоять на Куспиде Дома, Декадный управи-

тель VI Дома и особенно планета, стоящая в VI Доме, расскажут точно 

об условиях обучения. 

Придется ли человеку часто менять работу или нет, если в VI Доме 

стоит  и он поражен, если это , а так же об отношениях с сотрудни-

ками и с начальством, но в любом случае, условия его профессиональ-

ной жизни, конечно, влияют на условия его материальной жизни. 

Если управитель знака, если Декадный управитель VI-го Дома или 

стоящие в VI Доме планеты, такие как , , , , то условия обу-

чения человека будут жесткие и это отразится на его материальном по-

ложении. 

X-й Дом – вершина достижения социального положения человека и 

по планетам, характеризующим знак, и по Декадному управителю, и по 

планетам, если они стоят в X Доме, будет видно, предначертано ли че-

ловеку занять какое-либо социальное положение или нет. Но этот Дом 

тоже не говорит о деньгах. Человек может занимать какой-либо пост, но 

это не приносит ему значительного материального положения. 

X-й Дом говорит только о том, добьется ли человек какого-либо со-

циального положения и все. 

Только II-й Дом говорит о том, как будет человек учиться зарабаты-

вать своим трудом, есть ли у него какие-либо способности к этому или 

пока способностей нет, а потому и денег нет. 

Если II-й Дом поражен, то есть поражен Декадный управитель или 

же Декадный управитель это , ,  (пораженные и не пораженные), 

это говорит о том, что в этой жизни человеку придется преодолевать 

свои негативные качества и учиться зарабатывать, и это обучение будет 

идти через трудности, потери, препятствия, судебные проблемы. 

II-й Дом говорит о том, научился ли человек правильно относиться к 

материальным средствам, то есть не делать из них бога, не тратить свою 

жизнь на приобретения, не быть скупым, но и не транжирой, то есть 

научился ли он относиться к деньгам не как к цели, а средству жизни, 

умеет ли он не только приобретать, но и отдавать. 

Кроме того, II-й Дом говорит не только о том, есть ли таланты и спо-

собности, но и о способе заработка. Сам способ заработка и траты соот-

ветствуют психологической структуре, то, что определяется по I-му До-

му. 
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По-разному относятся по способу заработка и траты люди с Asc в  

и , к примеру. 

Предположим у человека  в I Доме или же Декадный управитель I 

Дома . И как бы человек не зарабатывал деньги, он будет щедрым, 

если  хорошо аспектирован. 

Предположим  у человека в I Доме и тоже как бы и сколько чело-

век не зарабатывал, он будет скупым, осторожным. 

Если  – Декадный управитель или стоит в I Доме, это говорит о 

том, что человек хитер, расчетлив и склонен к обману, особенно если  

поражен. 

Если планет в Доме нет, это говорит о том, что особых проблем в 

обучении нет, но Декадный управитель все подчеркнет. 

VIII-й Дом так же указывает точно, будут ли деньги у человека или 

нет. Но это деньги, полученные не путем заработка человека, путем 

профессиональной деятельности, он получает их от других людей не 

зарабатывая и не участвуя в процессе заработка (наследство, страховки, 

премии, выигрыши). Это говорит о том, что в предыдущей жизни чело-

век много отдавал и теперь они к нему возвращаются. 

Для того, чтобы посмотреть материальные условия существования 

человека, нужно посмотреть два Дома, II-й и VIII-й, но основная инфор-

мация идет по II-му Дому. 

По II-му Дому определяем, когда будет наиболее благоприятный пе-

риод, в течение которого человеку будет легче зарабатывать деньги и 

когда будет период материальных трудностей. 

Если во II-м Доме стоит любая планета, это говорит о том, что про-

блема обучения подчеркнута. Планета и аспекты к ней расскажут о ре-

жиме обучения. Планеты, стоящие во II-м Доме указывают на обстоя-

тельства, события и людей, которые содействуют приобретению или 

растратам. 

Например, во II-м Доме стоит планета которая является Декадным 

управителем XI Дома, к примеру это , хорошо аспектированная, это 

говорит о том, что человек зарабатывает совместно с друзьями. 

Если во II Доме стоят такие планеты как , , , , это говорит 

о том, что до этой жизни человек не научился зарабатывать, что режим 

обучения зарабатывания будет жесткий, будут препятствия, трудности, 

отсрочки, обманы, предательства. И это будет только с одной целью – 

человеку нужно научиться самостоятельно зарабатывать. 
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Пораженный Декадный управитель и пораженная любая планета во II 

Доме говорит о том, что человек не может удержать деньги, они с лег-

костью исчезают. 

Кроме того, если нужно выяснить в каких материальных условиях 

будет существовать человек, помимо показателей II-го Дома надо про-

анализировать позицию трех планет – ,  и . Это планеты, которые 

говорят о благополучии. 

Планеты во II-м Доме 

Нептун стоит во II-м Доме или его Декадный управитель. 

Это может означать профессии, с помощью которых человек зараба-

тывает деньги (моряк, служба в церкви, в больнице, тюрьме, домах 

приюта), но в любом случае  во II Доме, особенно если он поражен 

аспектами, это непрактичность, лень, нежелание зарабатывать и поэтому 

всю жизнь человек будет испытывать нужду в деньгах, либо он стре-

мится заработать деньги сомнительным путем и в любом случае есть 

некая тайна о том способе, как человек зарабатывает. И обычно, либо он 

склонен обманывать, либо его. Склонность к воровству, мошенничеству, 

предательству. 

Если  стоит во II Доме, либо он Декадный управитель II-го Дома, 

хорошо аспектирован, это даст щедрость, склонность к благотворитель-

ности, у человека хорошо развита интуиция и поэтому он хорошо зара-

батывает, и как правило, деньги к нему приплывают при странных об-

стоятельствах, и при таких же странных исчезают. 

При поражении у человека склонность создавать нереальные, ил-

люзорные планы, но человеку с  во II Доме, или с Декадным управи-

телем, не стоит заниматься финансовыми операциями, они принесут 

крах. 

Если  хорошо аспектирован, то кроме щедрости, благотворитель-

ности человек зарабатывает деньги через искусство, музыку, живопись. 

Уран стоит во II-м Доме или его Декадный управитель. 

Это даст беспорядочные финансовые обстоятельства, бесхозяйствен-

ное отношение к деньгам и заработкам, и траты всегда неожиданные. 

Если  хорошо аспектирован, то заработки могут быть весьма 

неожиданным способом, необычные профессии (астрология, гадатель-

ство, целительство и т.д.).Часто это изобретатели, но в любом случае, 

человек всегда стремится изобрести новый способ заработка, иногда это 

профессия связанная с космосом. 
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Если  поражен аспектами, то человек учится зарабатывать и тра-

тить в жестком режиме неожиданных потерь, рухнувших планов. 

Сатурн стоит во II-м Доме или его Декадный управитель. 

Человек очень сосредоточен на проблеме зарабатывания денег. Ме-

тоды зарабатывания – строительство, торговля, работа в госучреждени-

ях (чиновники), политическая деятельность, банковские работники. В 

любом случае, для зарабатывания денег ему придется прикладывать 

много труда и всю жизнь эта задача – зарабатывать деньги – не дается 

ему легко и человек очень осторожно их тратит, никогда не будет тра-

тить легкомысленно, всегда будет откладывать на старость. 

Но если  поражен аспектами, это даст сверхскупость, сверхалч-

ность и режим обучения жесткий. Человек пока не умеет относиться к 

деньгам гармонично, зарабатывать и тратить, он нацелен только на 

удержание, накопление. В жизни будет много трудностей и проблем, 

которые будут учить человека относиться правильно к деньгам. При 

этой позиции человеку будет трудно зарабатывать всю жизнь. 

Если  в этой позиции имеет хорошие аспекты, это говорит о том, 

что человек учится и таких серьезных проблем у него не будет, и мате-

риальное положение у него будет во второй половине жизни. 

Юпитер стоит во II-м Доме или его Декадный управитель. 

Если  хорошо аспектирован, то режим обучения у человека лег-

кий, он легко зарабатывает и легко тратит. Методы его заработка – ско-

рее всего будут все юридические профессии, деятельность связанная с 

фондами, банками, акционерными обществами, благодаря путешестви-

ям или работе за границей. 

Если не поражен или не слаб по позиции, то материальное поло-

жение будет хорошее. 

Если  поражен, то деньги будут, но их будет меньше и человек пе-

риодически то скуп, то транжира, деньги он удержать не может. 

Самая хорошая позиция  в данной ситуации, это хороший аспект с 

, это говорит о том, что деньги будут долго, постоянно, стабильно. 

Если  поражен такими планетами как , , , то это даст поте-

ри в заработке. Все зависит от того с какой планетой и какие транзиты. 

Марс стоит во II-м Доме или его Декадный управитель. 

Человек активно стремится зарабатывать. Деньги, материальные 

средства человек зарабатывает благодаря инициативе, предприимчиво-

сти, активности, организаторским способностям. 
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Профессии – часто военные, инженеры, механики и другие. 

Если  хорошо аспектирован, человек активен, предприимчив, ини-

циативен. Легко зарабатывает и легко тратит. 

Если же  в данной позиции поражен аспектами, это говорит, что 

активные усилия, инициатива не приносят материальной выгоды, в жиз-

ни у человека будет много потерь, трат (возможно это штрафы, взятки, 

проблемы с налогами, траты на судебные процессы). 

Особенно плохо если  имеет плохой аспект с , это аспект нище-

ты, аспект длительных, трудных проблем, любые активные действия 

человека не приносят материальных результатов, а те немногие деньги, 

которые он зарабатывает, он не в состоянии удержать. 

Солнце стоит во II-м Доме или его Декадный управитель. 

Человек хочет денег для того, чтобы быть финансово независимым. 

Если  поражено аспектами, что говорит о тщеславии, самомнении, 

гордыне, то деньги человеку нужны для того, чтобы подчеркивать свою 

значимость, важность. 

Если  не поражено аспектами, то это говорит о том, что у человека 

легко складываются отношения с начальством или же материальные 

средства он получает от отца или же, в женском гороскопе – от мужа, 

или человек займет такой пост, который даст ему возможность легко 

зарабатывать. 

Если  стоящее во II Доме имеет хорошие аспекты, это говорит о 

том, что человек научился во всех предыдущих жизнях, он активен, 

инициативен, прекрасный организатор, он умеет зарабатывать и гармо-

нично тратить и если  при этом имеет хорошие аспекты с , то че-

ловек будет очень богат, это говорит р роскоши, богатстве, о том, что у 

человека очень высокое материальное положение. 

Если  в этой позиции поражено любыми аспектами, это говорит о 

том, что больших денег человек зарабатывать не будет, так как не добь-

ется определенного социального положения. В женском гороскопе это 

говорит о том, что деньги будут от отца или мужа, или покровителя. 

Венера стоит во II-м Доме или его Декадный управитель. 

Любовь к богатству, роскоши, красивым вещам. Это говорит о том, 

что женщина ищет богатых покровителей или богатого мужа. Деньги 

могут быть получены благодаря занятиям искусством, вследствие брака 

или же вследствие любовных связей. 
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Если  в данной позиции хорошо аспектирована, то деньги будут. 

Самый хороший аспект  с . Это говорит о том, что деньги будут 

долго. Деньги могут откладываться в банки, акции. Хороший аспект  

и , это говорит тоже, что денег у человека будет много. Хороший   

аспект  с , деньги будут получаться неожиданно. 

Но если  в этой позиции поражена , это говорит о неожиданных 

потерях, возможны ограбления, кражи, рэкет, насильственный отъем 

материальных средств или денег. 

Если в этой позиции поражена , то денег не будет вовсе. 

Меркурий стоит во II-м Доме или его Декадный управитель. 

Человек будет стремиться зарабатывать деньги благодаря своему об-

разованию, уму. Способ зарабатывания – преподавание, издательское 

дело, лекции, торговля, посредничество, экономисты, секретаря, бухгал-

тера, реклама. 

Если  в этой позиции хорошо аспектирован, это говорит о том, что 

человек по предыдущим жизням уже научился зарабатывать. Особенно 

хороший аспект  с , это говорит, что человек зарабатывает деньги 

через публику, аудиторию. Хороший аспект  с  – длительный, ста-

тичный материальный успех благодаря тому, что человек использует 

свой интеллект, свои знания, свое обучение. Хороший аспект  с , 

это дает оригинальные идеи как зарабатывать. 

Если  в этой позиции поражен , то денежные потери в связи с 

быстрыми, необдуманными решениями, из-за конфликтности, агрессии. 

Если  в этой позиции в плохих аспектах с ,  – длительные по-

тери денег, если с , неожиданные потери, если с , и вообще пре-

пятствия в профессиональной деятельности, пока  будет поражен, вся 

деятельность человека не даст ему денежных средств. 

Луна стоит в II-м Доме или его Декадный управитель. 

Это даст сильную эмоциональную зависимость человека от матери-

альных условий. 

Человек спокоен, когда у него благоприятный материальный период 

и он нервозен тогда, когда у него материальные трудности. 

Деньги могут быть от матери или от женщин. 



 

 
268 

 в этой позиции говорит о том, что заработки нестабильные, денег      

немного, они приходят и уходят быстро, как . 

Если  в этой позиции поражена аспектами, это говорит о том, что 

потерь будет больше чем прибыли. Денег всю жизнь будет мало и, при 

этом, они будут куда-то исчезать. 

Расчет точки Фортуны 

Точка Фортуны ( ) – это точка материальной удачи, материального 

счастья, говорит об удачливых или неудачливых периодах относительно 

денег. 

Эта точка аналогична планете, к ней не надо делать аспекты в 

натальной карте, но, естественно, если к ней будут делать негативные 

аспекты транзиты, то успеха ждать не следует. 

Если к  делает хороший аспект  или он с ней соединился, это 

означает, что наступает период материальной удачи. 

Если к  делают негативные транзиты , , , значит что насту-

пает период, когда денег нет и быть не может. 

Если к  делает хороший аспект , , то это период, когда с день-

гами все проще. 

Тот Дом, в который попадает , говорит о том, что именно в этой 

сфере  жизни у человека возможны и потери и удача. 

Формула расчета точки Фортуны: 

 = Asc +  -  

Расчет ведется аналогично как для точки болезни . 

Пример: 

Аsc - 17º ,  - 9º ,  - 4º  

Расчет: 

    Аsc   8д.17º 

+    7д.4º 

           15д.21º 

-    0д.9º 

     15д.12º 
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Построение точки Фортуны 

 
 

 

 

 

Тот Дом, в который попадает , говорит о том, что именно в 

этой сфере жизни у человека возможны и потери и удача. 

 

 

 

Связь куспида II Дома со знаками Зодиака 

Asc в , куспид II-го Дома в . Все зависит от Декадного управи-

теля II-го Дома. Если Декадный управитель II-го Дома попадает в 1-ю 

декаду , смотрим позицию  в карте рождения. Если  слаб или 

поражен аспектами, это говорит о том, что человек не очень активен, 

или ему это плохо удается, либо деньги у него буквально исчезают. 
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Если во 2-ю декаду, смотрим . Если в 3-ю декаду, смотрим пози-

цию . 

1-я декада – , 2-я декада – , 3-я декада – . 

Asc в , куспид II-го Дома в . Человек очень практично относит-

ся к деньгам. Если , управитель знака, хорошо аспектирована, то 

деньги человек зарабатывает легко и легко их тратит, но человек наце-

лен на материальную выгоду, деньги тратит на предметы роскоши, на 

любимого человека, на близких людей. 

Если куспид во 2-й декаде, то смотрим все о  во II Доме. Если 

куспид II Дома в 3-й декаде, то смотреть информацию о  во II Доме. 

Деньги зарабатываются трудно, особенно если  поражен. 

1-я декада – , 2-я декада – , 3-я декада – . 

Asc в , куспид II-го Дома в . Человек легко умеет зарабатывать 

деньги, он много говорит, читает, интересуется как заработать деньги, 

собирает информацию об этом. Редко ограничивается одним источни-

ком заработка и будут ли у него деньги, покажут планеты, управляющие 

декадой II-го Дома. Так как II-й Дом в , а это двойственный знак, то 

человек легко тратит деньги, то осторожно. 

1-я декада – , 2-я декада – , 3-я декада – . 

Asc в , куспид II-го Дома в . Человек осторожен в вопросах за-

работка, очень в нем заинтересован, деньги ему нужны для эмоциональ-

ной стабильности и в вопросах заработка ему очень помогает интуиция. 

Человек привязан к деньгам эмоционально, постоянно думает как их 

заработать, потратить. Легко тратит деньги на членов своей семьи. У 

человека обязательно будет неприкосновенный запас, так как ему это 

необходимо для эмоционального спокойствия. 

1-я декада – , 2-я декада – , 3-я декада – . 

Asc в , куспид II-го Дома во . Если планеты, которые описывает 

II-й Дом хорошо аспектированы, то человек удачлив в финансовых ме-

роприятиях, он умеет принимать самостоятельные решения, обладает 

хорошими организаторскими способностями, умеет брать на себя ответ-

ственность. Если  не поражено, особенно если это 1-я декада, человек 
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будет щедрым, если  поражено, то это будет жадность, скупость, 

хвастливость. 

1-я декада – , 2-я декада – , 3-я декада – . 

Asc во , куспид II-го Дома в . Человек разумно, очень рассудоч-

но оценивает, осмысливает, как ему заработать деньги. Зарабатывает, 

обычно, благодаря высокому профессиональному статусу, инициативе, 

трудолюбию. И заработки, и траты у человека планируются, учитыва-

ются. 

1-я декада – , 2-я декада – , 3-я декада – . 

Asc в , куспид II-го Дома в . Человек в вопросах заработка очень 

любит сотрудничество, любит привлекать друзей в реализацию своих 

планов. Никогда не будет работать один, всегда будет искать партнер-

ство. 

Если в карте рождения хорошо аспектирована, то деньги легко за-

рабатываются. Деньги тратятся на украшения, предметы роскоши, на 

брачного партнера, друзей. 

1-я декада – , 2-я декада – , 3-я декада – . 

Asc в , куспид II-го Дома в . Человек предприимчив, активен, 

умеет зарабатывать, изобретателен. Деньги быстро зарабатывает и 

быстро тратит. 

1-я декада – , 2-я декада – , 3-я декада – . 

Asc в , куспид II-го Дома в . Если  и управители II-го Дома 

хорошо аспектированы, то человек легко зарабатывает, легко тратит. 

1-я декада – , 2-я декада – , 3-я декада – . 

Asc в , куспид II-го Дома в . Человек серьезно и ответственно 

относится к деньгам, практичен. 

Если , управитель II-го Дома поражен, это даст скупость, жад-

ность. Но в любом случае человек легкомысленно деньги тратить не бу-

дет. Если  хорошо аспектирован, то деньги тратятся серьезно, на дол-

говременные цели. 

1-я декада – , 2-я декада – , 3-я декада – . 
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Asc в , куспид II-го Дома в . Деньги могут зарабатываться ори-

гинальными способами. Вероятнее всего это будет связано с какими-то 

организациями. Человек стремится изобрести новые способы заработка. 

Зарабатывать и тратить деньги человек может оригинально, но может 

быть и скупым. 

1-я декада – , 2-я декада – , 3-я декада – . 

Asc в , куспид II-го Дома в . В денежных вопросах человек не 

практичен. Скорее мечтает о них, чем может заработать. Слишком щедр, 

слишком расточителен, либо ленив, либо склонен к жульничеству. 

1-я декада – , 2-я декада – , 3-я декада – . 
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