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1. МЕТОДЫ РАЗВЁРТЫВАНИЯ
КАРТЫ РОЖДЕНИЯ
В предыдущих книгах были изложены основные принципы
астрологии, правила построения карты рождения и методы её
анализа. Карта рождения, составленная на момент рождения
человека, описывает тот жизненный потенциал (стартовый капитал), располагая которым, человек начинает свой жизненный
путь.
По карте рождения можно судить, каким человек является
в самом начале своей жизни. Но в этой же карте заложена эволюционная программа изменения сознания человека. Человек
может меняться: в зрелости он может быть не таким, каким
был в юности, а в старости – не таким, каким был в зрелости.
Человеку дан уникальный дар преображения, творческого преобразования своей судьбы, правда, пользуется он (средний человек, обыватель) им чрезвычайно редко.
В карте рождения заложены все возможные жизненные
этапы, перемены, взлёты и падения. В данной книге как раз и
будет предпринята попытка изложить методы, позволяющие
отследить, как развёртывается жизненная программа человека
во времени.
В космограмме рождения заложены в свёрнутом виде:
1) накопления прошлых жизней (достоинства и недостатки), которые могут быть проявлены в этой жизни (карма);
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2) возможные пути раскрытия, развёртывания заложенных
потенций, некоторые качества и свойства человеческой природы, помогающие или препятствующие реализации человека как
личности (дхарма).
В космограмме заложена эволюционная программа (многовариантная, многоуровневая), её реализация или нереализация зависит от личных усилий человека. Сочетание предназначения (предопределённости) и свободной воли (личных усилий)
человека в результате дают некоторую размытость, неопределённость, непредсказуемость в судьбе человека.
То есть с помощью космограммы (и астрологии вообще)
невозможно стопроцентно судить о том, в каком направлении
будет происходить развитие человека. Но с помощью астрологии можно отследить все ключевые пункты пути, все поворотные вехи, на которых сознательный выбор человека имеет огромное значение.
Астрология позволяет ответить на вопрос не только о том,
что именно предначертано человеку в его жизни, но и когда он
может это наиболее эффективно осуществить или когда это
сделать наиболее сложно. О том, как развёртывается программа эволюции человека, заложенная в карте рождения, позволяют судить определённые астрологические методы: прогрессии,
префекции и транзиты.
На рисунке эти астрологические методы спроецированы на
три Космических Плана (Мир Огненный, Мир Тонкий и Мир
Физический), на которых происходит эволюция человеческого
сознания. Все эти астрологические методы взаимосвязаны
(стрелки), причём первичными методами являются прогрессии
(космограмма) и дирекции (гороскоп), которые мы спроецировали на Мир Огненный. Затем (по степени важности) идут
префекции – Мир Тонкий. На третьем месте – транзиты – Мир
Плотный.
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На рисунке используются следующие сокращения:

9
ССП – символическая солнечная прогрессия;
СЛП – символическая лунная прогрессия;
СдЛП – сидерическая лунная прогрессия;
СнЛП – синодическая лунная прогрессия;
СлЛп – селеническая лунная прогрессия;
ДЛП – драконическая лунная прогрессия;
АЛП – аномалистическая лунная прогрессия;
СРД – символическая равномерная дирекция;
ВД-Г – вторичная дирекция (горизонтальная);
– зодиакальная префекция;
– децильная префекция;
– нонагонная префекция;
– септильная префекция;
ФП – фазовая прогрессия;
ПЗ – прогрессирующее затмение;
ПЛ – префекция лунара;
ВП – возвращения планет;
фаз. лунар – фазовый лунар.
Для того чтобы любое событие произошло в Мире Плотном, оно сначала должно возникнуть в Мире Огненном как
мысль, прообраз, план. Сначала возникает абстрактная идея
(бесформенная, идеальная), затем она обрастает подробностями, обретает форму, конкретизируется. Чем мощнее, ярче прообраз, чем сильнее творческий потенциал, заложенный в мысли, тем быстрее и полнее эта мысль может воплотиться на
нижних Космических Планах.
Когда идея (мыслеобраз) в достаточной степени оформится, когда будет наработано определённое информационное поле, она может опуститься в Мир Тонкий, облечься в более
плотные оболочки. На Тонком Плане идея обретает жизненное
начало, а человек, воплощающий эту идею, начинает проявлять
чувственный интерес к этой идее: он может, например, страстно желать чего-то достичь в жизни или может бояться попасть
в какую-нибудь нежелательную историю. Чувственная вовле-
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чённость человека в ситуацию (любовь, ненависть, азарт, опасения, чувство восхищения или омерзения и т.д.) позволяет обрести идее тонкое тело (то есть воплотиться на Астральном
Плане).
В Мире Тонком идея проходит следующий эволюционный
этап, после чего она может опуститься в Мир Плотный, то есть
реализоваться в нашей жизни. Что она будет собой представлять в нашей реальности, зависит от всех трёх этапов эволюции
(на самом деле, нисхождение идеи в материю – это инволюция):
1) нашего духовного устремления (первичного творческого
импульса);
2) степени нашей нравственной (душевной) чистоты;
3) готовности реализовать наше устремление и желание в
жизнь.
Все три звена в этой цепочке необходимы для реализации
того или иного события. В астрологии мы эту цепочку будем
отслеживать с помощью астрологических методов:
1) прогрессии–дирекции;
2) префекции;
3) транзиты.
Сейчас мы с вами работаем с космограммой, поэтому рассмотрим цепочку, изображённую на рисунке слева. Правую
часть рисунка мы рассмотрим при изучении гороскопа.
Для того чтобы наиболее плодотворно реализовать ту или
иную ситуацию, она должна прослеживаться на всех трёх
уровнях (прогрессии, префекции, транзиты).
Если при анализе карты рождения событие прослеживается
только по двум нижним уровням (префекции, транзиты), то,
как правило, это малозначащие, пустые ситуации, из них не
может вырасти ничего значительного, в них нет духовной
сердцевины, они не способны развиваться.
Если ситуация отслеживается только на уровне транзитов,
то она протекает на фоновом уровне. Такие ситуации ещё ме-
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нее значимы: это шелуха, не дающая пищи ни духу, ни душе
человека.
Всё самое главное, значительное в жизни человека закладывается прогрессиями.
Если ситуация прослеживается на уровне прогрессий, подтверждена сильными транзитами, а среднего звена – префек–
ций – нет, то в реализации такой ситуации могут быть значительные трудности. Она может быть реализована только в случае сознательного устремления человека, причём человек должен очень ясно представлять себе, что он хочет получить. То
есть человек должен взять на себя прохождение идеи через
Мир Тонкий, оформить её (дать ей тело чувств, астральное тело).
Если ситуация прослеживается только на уровне прогрессий, то реализовать её очень трудно, практически невозможно.
Б этом случае человек может только мечтать, предаваться утопиям, которые не имеют под собой реальной почвы, впадать в
иллюзию.
Методы развёртывания карты рождения позволяют не
только прогнозировать события, то есть определять тенденции
будущего, они позволяют вернуться назад, в прошлое. Так,
зная важные вехи на жизненном пути конкретного человека,
можно, используя астрологические методы, вернуться назад и
определить дату рождения этого человека, то есть вычислить
исходную точку во времени и пространстве, которая породила
определённый паттерн событий. Этот процесс определения
(уточнения) даты рождения называется ректификацией карты
рождения, он будет подробно рассмотрен в последующих книгах.
В книгах серии «Основы астрологии» при анализе характера человека и событий жизни описание даётся на трёх уровнях:
высшем, среднем и низшем. При этом надо помнить, что определить, на каком уровне проявления находится человек по карте рождения, невозможно. Это можно сделать только при ана-
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лизе событий жизни человека. Ставя в соответствие событиям
определённую прогрессию, префекцию или транзит, можно определить уровень развития человека, а также его приверженность к светлому или тёмному пути развития.

2. ПРОГРЕССИИ
Среди астрологов в названиях методов развёртывания карты рождения царит путаница. Часто одни и те же методы называются разными именами, а совершенно разные методы называются одним именем. Поэтому мы должны определиться в названиях и кое–где ввести свою терминологию. Это не означает,
что наша терминология – единственно верная, просто мы
должны внести ясность в дальнейшее изложение методов развёртывания карты рождения.
Очень часто путают, употребляют одно вместо другого понятия: прогрессии и дирекции. Б нашем случае эти термины не
являются синонимами.
Мы с вами будем различные методы прогрессий распространять на развёртывание космограммы, а дирекции мы будем соотносить с гороскопом.
В прогрессиях мы с вами будем рассматривать движение
планет (реальное или символическое) при неподвижных домах
гороскопа.
В дирекциях мы с вами будем рассматривать движение
домов гороскопа при неподвижных планетах в карте рождения.

2.1. Вторичные прогрессии
Вторичные прогрессии иногда называют основными прогрессиями, герметическими прогрессиями, суточной прогрес-

13
сией, вторичной дирекцией, прогрессией 1 сутки = 1 году.
Вторичными прогрессии названы потому, что существуют
первичные прогрессии (или дирекции), которые мы будем называть первичными дирекциями и будем рассматривать при
развёртывании гороскопа.
На наш взгляд, название «вторичные» не совсем удачное,
так как вторичные прогрессии важнее первичных дирекций.
Изложим суть метода вторичных прогрессий. Мы с вами
знаем, что в космосе всё подчиняется закону аналогий: самая
малая часть космоса подобна всей Вселенной, в каждом отдельно взятом явлении мира можно увидеть отражение всего
мироздания. Так, человек (микрокосм) подобен миру (макрокосму), в котором он живёт, то есть в человеке потенциально
(но не актуально) заключена вся полнота космических проявлений.
Мы знаем, что Вселенная развивается циклически, в соответствии с определёнными ритмами развивается природа, человек и, вообще, всё, что имеет бытиё.
Внутри большого цикла развития (манвантара, год Брамы
или Сварога) есть масса более мелких циклов (эпоха, день Сварога), которые детально развёртывают первичный принцип, заложенный в большом цикле. Каждый более мелкий цикл повторяет во всех основных частях более крупный. То есть, имея
малое, мы можем судить о большом (правда, это надо уметь
делать, уметь пользоваться коэффициентами пересчёта). Знание этих принципов оправдывает существование различных астрологических методов развёртывания карты рождения.
В методе вторичных прогрессий одни сутки жизни человека приравниваются одному году жизни. То есть один оборот
Земли вокруг своей оси (микроцикл) приравнивается одному
обороту Земли вокруг Солнца (макроцикл).
Самое важное, первичное событие, которое происходит с
человеком в физическом мире, это его рождение. Именно момент рождения является отправной точкой, от которой начи-
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наются все индивидуальные и личностные циклы человека на
период его воплощённого существования. Второе по важности
событие в жизни человека – это его смерть, которая тоже порождает массу циклов, влияющих на посмертное существование человека, но об этом – позднее.
Таким образом, следуя принципу всеобщности аналогий,
события, которые происходят с человеком в первый день его
рождения (точнее – в первые сутки после его рождения), имеют
отношение к его первому году жизни. В первый день закладываются события первого года. Второй день жизни определяет
второй год жизни и так далее.
Вся основная духовная программа жизни человека закладывается (на уровне Мира Огненного) в течение первых двух–
трёх месяцев (если человеку суждено прожить 60–90 лет). Отсюда – огромная ответственность родителей: они принимают
непосредственное участие в процессе закладки духовной программы ребёнка. Важно абсолютно всё – атмосфера в семье,
характер взаимоотношений между родителями, различные события в первые дни жизни ребёнка. Так, например, скандал в
семье на восемнадцатый день после рождения ребёнка или какой-нибудь несчастный случай с ребёнком (например, упал из
кровати) может обернуться большой неприятностью на восемнадцатом году его жизни.
Ребёнка в первые три месяца его жизни надо особо оберегать, не следует его показывать всем подряд друзьям и знакомым, необходимо застраховаться от непредвиденных обстоятельств. Ребёнок в это время особенно чувствителен к ментальному полю окружения. Недобрый знакомый может запрограммировать в будущем нежелательные события (может
«сглазить» ребёнка).
Сами родители должны первые три месяца соблюдать особую чистоту мышления. То есть с их стороны важна не только видимость гармонии, отсутствие разрушительных поступков, но и чистота помыслов: нельзя даже в мыслях желать что–
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то дурное. Б первые три месяца родители должны беседовать с
ребёнком о возвышенном, читать духовные тексты. Это время
магической духовной работы родителей. Чем чище, безупречней будут родители, тем легче впоследствии ребёнку будет
раскрыть свой духовный потенциал.

2.1.1. Построение прогрессивной карты
Для того чтобы построить прогрессивную карту на определённую дату, надо выразить возраст человека в годах. Для этого месяцы и дни надо перевести в долю года.
Полученное число (возраст в годах) считаем днями, при
этом дробную часть числа переводим в минуты и секунды.
Прибавляем полученные дни, часы и минуты к моменту
рождения человека. На полученную дату составляем карту, которая будет называться прогрессивной.
В качестве примера построим прогрессивную карту на
очень важный момент в жизни К.Э. Циолковского: начало профессиональной деятельности. В октябре 1879 года Циолковский получил удостоверение учителя, а 5 февраля 1880 года он
начал преподавать арифметику и геометрию в Боровске.
К.Э. Циолковский родился 17 сентября 1857 года в 20 часов 32 минуты по Гринвичу в селе Ижевское Спасского уезда
Рязанской губернии (карта рождения – рис. 2.1; таблица аспектов – табл. 2.1).
На момент начала профессиональной деятельности К.Э.
Циолковскому было 22 полных года и 141 день (13 дней сентября + 31 день октября + 30 дней ноября + 31 день декабря +
31 день января + 5 дней февраля).
22 года 141 день переведём в года, для этого 141 разделим
на количество дней в году:
141 : 365,25 = 0,38604.
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Таблица 2.1
Аспекты
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Таким образом, 5 февраля 1880 года К.Э. Циолковскому
было 22,38604 лет. При расчёте прогрессий день жизни приравнивается одному году. Число 22,38604 выразим в днях, часах и минутах:
0,38604 • 24 = 9,2649 часа,
0,2649 • 60 = 16 минут.
Для составления прогрессивной карты к дате рождения (17
сентября 1857 года, 20 часов, 32 минуты) надо прибавить 22
дня, 9 часов, 16 минут. Это 10 октября 1857 года, 5 часов, 48
минут.
Рассчитываем положение планет на эту дату – это и будет
прогрессивная карта. Многие астрологические компьютерные
программы позволяют быстро рассчитать карту вторичной
прогрессии.
В прогрессивной карте (рис. 2.2) в значительной степени
изменили своё положение минорные, быстро движущиеся планеты, их влияние надо учитывать прежде всего; Сатурн, Уран,
Нептун, Плутон, Прозерпина, Хирон мало изменили своё положение, их вклад в общее информационное поле карты значительно меньше.

2.1.2. Работа с прогрессивной картой
1. Для оценки прогрессивной карты наибольшую ценность
имеют аспекты между прогрессивными планетами и планетами
карты рождения (радиксными).
2. Меньшее значение имеют аспекты между прогрессивными планетами.
3. В последнюю очередь надо учитывать положение прогрессивных планет в особых градусах (градусах экзальтации,
падения, разрушительных, королевских), а также переход планеты в другой знак.
Когда прогрессивная планета попадает в особый градус,
характер её влияния соответствующим образом изменяется на
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некоторый период времени.
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Так, в случае с Циолковским, в его карте рождения Солнце
имеет положение 24
51'. В течение первых пяти лет жизни
прогрессивное Солнце будет идти по Деве (приблизительно со
скоростью 1 градус в год). На шестом году жизни Солнце войдёт в знак Весы (а первый градус Весов – разрушительный),
произойдёт переключение энергий, не совсем гармоничное.
На 36-м году жизни (а точнее – в апреле 1893 года) прогрессивное Солнце вошло в Скорпион (в этом году умирает
сын Леонтий), снова на 30 лет изменилась энергетика прогрессивной планеты.

2.1.3. Аспекты между прогрессивными и
радиксными планетами
Для оценки прогрессивной карты (а также дирекционной,
префекционной, транзитной) удобно пользоваться специальной
таблицей – аспектариумом, построенной на момент рождения
человека.
Аспектариум – это таблица, состоящая из двенадцати строк
(знаки Зодиака) и тридцати столбцов (градусы знака). В ячейках таблицы расположены планеты карты рождения и все возможные аспекты, которые эти планеты образуют в Зодиаке
(табл. 2.2).
Рассмотрим построение аспектариума на примере Солнца.
Солнце в карте рождения находится в 25° . Помещаем символ
на пересечении строки, обозначенной знаком
,и
столбца, обозначенном числом 25. Эта ячейка таблицы соответствует положению Солнца в карте рождения, то есть радиксному Солнцу. Все прогрессивные (а также префекционные, транзитные) планеты, проходящие через 25° , будут образовывать аспект соединение с Солнцем.
Далее строим от радиксного Солнца чёрные аспекты. Аспекту оппозиция будет соответствовать 25° , так как этот
градус лежит напротив 25°
. Чтобы получить его, мы долж-
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ны к 25°

прибавить 180°.
25° = 175°.
175° + 180° = 355° = 25° .

В ячейке таблицы, соответствующей 25° , мы ставит символ
. Если прогрессивная планета попадёт в эту ячейку,
она будет образовывать аспект оппозиция к Солнцу.
Построим квадратуры к радиксному Солнцу. Таких аспектов будет два: западная и восточная квадратуры. Для построения первой квадратуры надо к положению Солнца в карте рождения добавить 90°, а для построения второй – отнять 90°.
175° + 90° = 265° = 25° .
175° – 90° = 85° = 25° .
В ячейки таблицы, соответствующие 25° и 25° , ставим
символы
.
Для того чтобы определить ячейки, которым соответствуют аспекты полутораквадрат, мы должны к 175° добавить и отнять 135°.
175° + 135° = 310° = 10°
175° – 135° = 40° = 10° .
Б ячейки таблицы, соответствующие 10° и 10° , ставим
символы
.
Далее вычисляем ячейки, соответствующие аспектам полуквадрат.
175° + 45° = 220° = 1O° .
175° – 45° = 130° = 10° .
Б ячейки таблицы, соответствующие 10° и 10° , ставим
символы
.
Затем аналогичным образом вычисляем ячейки, соответствующие красным, зелёным и синим аспектам. Проделываем это
для всех планет карты рождения.
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Таблица 2.2
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Продолжение табл. 2.2
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Прогрессивная карта всегда рассматривается по отношению к карте рождения человека; ценность прогрессивной карты, рассматриваемой самостоятельно, в отрыве от карты рождения – невелика. О чём говорит аспект, который образует прогрессивная планета к радиксной?
Такой аспект говорит о том, что потенциал планеты в карте
рождения может быть активизирован, проявлен в данный период времени. Прогрессивная планета, делая аспект к радиксной планете, оживляет её, побуждает её проявить информацию,
которую она несёт в карте рождения.
О том, что может произойти в данный момент, говорит
планета в карте рождения (её статус, положение в знаке, в домах гороскопа, аспекты с другими радиксными планетами). А
на факторы, которые побуждают произойти тому или иному
событию, на те силы, которые заставляют активизироваться те
или иные качества человека, указывает прогрессивная планета.
Из всех возможных аспектов, которые образуют прогрессивные планеты к планетам карты рождения, прежде всего надо учитывать соединения. Аспект соединение – это непосредственное прикосновение к информации, заключённой в карте
рождения. Затем по важности следуют оппозиция, тригон,
квадратура, секстиль. Потенциал, заложенный в карте рождения, может тоже быть затронут этими аспектами, но опосредованно, в меньшей степени, не так явно. Значение других аспектов менее значимо.
Прогрессивные аспекты, которые делают светила (Солнце
и Луна), важнее аспектов других планет.
Орбис прогрессивных аспектов не следует брать более ±
30'. Это даёт временной интервал для Солнца 1 год, то есть
прогрессивный аспект действует около года. Прогрессивный
аспект Луны действует около месяца, прогрессивный аспект
Меркурия и Венеры действует менее года, а Марса, Юпитера –
более года.
Таким образом, прогрессия указывает на достаточно про-
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должительный временной интервал, в течение которого заложенная в прогрессии информация может быть реализована.
Для того чтобы более точно определить время наступления
благоприятных или неблагоприятных условий для реализации
события, необходимо воспользоваться методами префекций и
транзитов.
Берём прогрессивное Солнце (17°
), смотрим, какой аспект оно образует с радиксными планетами. Для этого в аспек–
тариуме находим ячейку, находящуюся на пересечении строчки знака Бесы и столбца, соответствующего 17–му градусу.
В этой ячейке мы видим: прогрессивное Солнце имеет соединение с Меркурием и секстиль к Венере.
Прогрессивная Луна (17°
) образует квадрат к Меркурию и полусекстиль к Венере.
Прогрессивный Меркурий (2°
): полуквадрат к Венере.
Прогрессивная Венера (14° ): полунонагон к Марсу.
Прогрессивный Марс (8° ): нонагон к Нисходящему Узлу.
Прогрессивный Юпитер (14°
): квинтиль к Сатурну и
сентагон к Марсу.
Из всех приведённых аспектов наиболее важен аспект соединение между прогрессивным Солнцем и радиксным Меркурием. Этот аспект говорит о том, что вторая половина 1879 года и первая половина 1880 года наиболее благоприятна для
проявления потенциала Меркурия. В этот период К.Э. Циолковскому удаётся добиться значительных результатов в своей
жизни: к концу 1879 – началу 1880 года Константин Эдуардович заканчивает период образования и самообразования, получает удостоверение учителя и начинает преподавательскую
деятельность.
Что явилось причиной этих перемен в жизни? Потенциал
Меркурия активизируется прогрессивным Солнцем, а значит,
пробуждению информации по Меркурию способствуют личные усилия, личные заслуги человека, вытекающие из его
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творческих способностей. Если бы К.Э. Циолковский к этому
времени не проявил своей творческой инициативы, был пассивным участником событий, если бы он просто ждал счастливого случая, то ничего бы в его жизни не изменилось.

2.1.4. Аспекты между прогрессивными
планетами
Аспекты между прогрессивными планетами не связаны
непосредственно с пробуждением каких–то качеств человека.
Эти аспекты указывают на определённые фоновые обстоятельства в жизни человека, которые могут благоприятствовать (или
могут мешать) дальнейшему развитию и совершенствованию
тех качеств, которые были к этому моменту уже проявлены.
Аспекты между прогрессивными планетами не привлекают в
сферу жизни человека ничего нового, они могут быть питательной (или угнетающей) средой только для того, что уже
есть.
Так, в прогрессивной карте К.Э. Циолковского мы видим
аспект квадратуры между прогрессивным Солнцем и прогрессивной Луной, который свидетельствует о том, что пробуждение потенциала Меркурия происходит на фоне напряжённой
работы, в которую человек включается и внешне, и внутренне
(эмоционально).

2.1.5. Обратная вторичная прогрессия
В обратной вторичной прогрессии, так же как и во вторичной прогрессии, точкой отсчёта является момент рождения человека, но все циклы отсчитываются в обратном порядке: один
день до рождения приравнивается к одному году жизни.
Все основные жизненные ритмы закладываются в последние 2–3 месяца беременности. Для будущей жизни ребёнка
очень важен характер взаимоотношения родителей во время
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беременности. Так, скандал между будущим отцом и матерью
за месяц до рождения может вызвать волну неприятностей на
тридцатом году жизни. И наоборот, моменты счастья, большой
любви между родителями могут со временем сделать жизнь
ребёнка более счастливой.
Момент рождения – очень мощное событие, это своеобразный энергетический центр, от которого исходят волны в будущее и прошлое человека (рис. 2.3).

Во время беременности сознание ещё нерождённого человека уже притянуто к его родителям, в это время происходит
формирование не только физического тела, на ментальном
плане происходит закладка программы будущей жизни. Мышление родителей (правильное или неправильное) во время беременности способно внести существенные коррективы в будущую судьбу ребёнка.
Момент рождения является тем мощным фактором, который наподобие зеркала проецирует тонкую реальность пренатального существования человека (то есть периода жизни,
предшествующего рождению) на его физическую жизнь (воплощённый период жизни). Именно потому, что существова-
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ние человека как индивидуальности не начинается с момента
его рождения (и не заканчивается моментом смерти), метод обратной вторичной прогрессии имеет право на существование,
больше того – он прекрасно работает (особенно с ретроградными планетами).
Информация, получаемая с помощью обратной вторичной
прогрессии, более глубинна и первична. в отличие от вторичной прогрессии обратная прогрессия позволяет выявить причины многих явлений. Ещё лучше пользоваться одновременно
и прямой, и обратной прогрессиями.
Карта обратной вторичной прогрессии строится точно так
же, как и вторичной прогрессии. Для того чтобы построить
прогрессивную карту на начало преподавательской деятельности К.Э. Циолковского, надо полученные нами раннее 22 дня 9
часов 16 минут отнять от момента рождения (17 сентября, 20
часов 32 минуты). В результате этой операции мы получим новую дату: 26 августа, 11 часов 16 минут, 1857 года. Карта, построенная на эту дату, и будет обратной вторичной прогрессией (рис. 2.4).
Смотрим аспекты, которые делают прогрессивные планеты
к радиксным.
Солнце (4° ): тридециль к Юпитеру.
Луна (21° ): секстиль к Луне, полутораквадрат к Белой
Луне.
Меркурий (29° >): нет аспектов.
Венера (21° ): секстиль к Луне.
Марс (10° ): полуквадрат к Солнцу, полунонагон к Прозерпине.
Юпитер (16° ): нет аспектов, так как в карте рождения он
находится в этом градусе.
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В данном случае нет значимых аспектов, то есть в рассматриваемый период жизни нет ситуаций, сильно связанных с
кармой. Многое будет зависеть от поступков человека в на-
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стоящем.

2.2. Символическая
солнечная прогрессия
Метод вторичных прогрессий очень важен, основополага–
ющ, но требует больших вычислительных затрат, особенно если нет под рукой компьютера с астрологической программой.
Мы рассмотрим некоторые методы, которые вытекают из
метода вторичных прогрессий и которые более просты в вычислениях. В астрологическом символизме наибольшее значение имеют светила: Солнце и Луна. Движение светил во вторичной прогрессии и порождает методы, которые мы теперь
начинаем рассматривать.
Во вторичной прогрессии Солнце движется со средней
скоростью 0 градусов 59 минут 8 секунд. Луна – со средней
скоростью 13 градусов 10 минут 35 секунд. Этот факт и является ключевым для дальнейших рассуждений.
Метод символической солнечной прогрессии (ССП) основан на среднем солнечном движении. Этот метод имеет также
название радиксной дирекции, зодиакальной дирекции, прогрессии 1 градус = 1 году.
Некоторые астрологи используют величину смещения положения планеты 59' 8" и приравнивают её к году жизни. Мы
же будем использовать округлённое значение – 1° в год. Однако округление не означает, что применение данного метода будет давать приблизительное значение при оценке временного
интервала. Наоборот, здесь мы используем принцип аналогий:
сопоставляем два цикла – микроцикл и макроцикл.
Рассматривая человека как нечто цельное и неделимое, мы
его самого, а также всю его жизнь, наполненную множеством
событий, отождествляем с Зодиаком (кругом жизни). Один год
жизни человека мы сопоставляем с одним градусом Зодиака.
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Один градус Зодиака, как мы знаем. Солнце проходит за один
день, а прогрессивное Солнце – за год.
Если прогрессивное Солнце перемещается по Зодиаку со
скоростью 1 градус в год, то оно будет двигаться с такой же
скоростью по отношению ко всем планетам в карте рождения
(радиксные планеты неподвижны). Если рассматривать ситуацию относительно прогрессивного Солнца, то радиксные планеты будут смещаться относительно Солнца тоже со скоростью. 1 градус в год.
В символической солнечной прогрессии все прогрессивные
планеты движутся с одинаковой скоростью – 1 градус в год. То
есть весь рисунок карты рождения будет поворачиваться по часовой стрелке с постоянной скоростью 1 градус в год, при этом
сохраняются все угловые аспекты карты рождения.
В методе ССП следует рассматривать только аспекты между прогрессивными планетами и планетами карты рождения.
Рассматривать аспекты между прогрессивными планетами бессмысленно, так как они в точности повторяют аспекты карты
рождения.
Построим ССП на момент смерти отца К.Э. Циолковского
(21 января 1881 года). Для этого определим возраст Циолковского в годах. К моменту смерти отца Константину Эдуардовичу исполнилось 23 полных года и 126 дней. Переведём дни
жизни в доли года.
126 : 365,25 = 0,345.
23,345 года приравниваем к 23,345 градуса, или 23°2Г. Для
построения символической солнечной прогрессии надо к положению каждой планеты в карте рождения прибавить 23°2Г,
то есть мы должны повернуть карту рождения по часовой
стрелке на угол 23°21' (рис. 2.5).
В ССП имеет смысл рассматривать все прогрессивные
планеты, так как все планеты изменили своё положение по отношению к планетам в карте рождения.
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Прогрессивная планета, делая аспект к планете карты рождения, пробуждает её творческий потенциал. Символическая
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солнечная прогрессия связана с пробуждением мужских, явных
качеств планеты. В лучшем случае – это духовный, творческий
потенциал, на среднем уровне – планета приобретает дополнительный динамический импульс, в худшем случае – проблемы,
связанные с радиксной планетой, на момент действия прогрессии обостряются, становятся более яркими, болезненными.
Рассмотрим основные аспекты. Так же, как и в случае с
вторичной прогрессией, наибольшее значение имеет аспект соединение. Орбис аспектов ±30', то есть аспект действует в течение года. Таким образом, любой прогрессивный аспект задаёт время наступления ситуации с неопределённостью в один
год. Уточнить время наступления события можно с помощью
других методов развёртывания карты рождения.
В нашем случае есть одно соединение. Прогрессивный
Плутон стал на радиксный Уран. Плутон, управитель Скорпиона, символизирует внешнюю силу, связанную с приобретением
духовного опыта, включением в массовые, глобальные процессы или связанную с опытом прохождения критических ситуаций (например, смертью). Затронув радиксный Уран (элеватор
Скорпиона), Плутон может вызвать большие перемены в жизни
человека, изменить его взгляд на окружение, способствовать
появлению новых идей и новых жизненных программ (как позитивных, так и негативных).
Для оценки ССП не требуется долгих расчётов, достаточно
одного взгляда на карту рождения. Очень полезным подспорьем становится таблица аспектов карты рождения (табл. 2.1). Б
правой верхней части таблицы аспектов указаны расстояния
между всеми планетами в градусах. В случае ССП эти величины соответствуют времени наступления аспекта прогрессивного соединения, выраженного в годах жизни.
Между Солнцем и Юпитером в карте рождения угол 129°
10' (см. табл. 2.1), это означает, что прогрессивный Юпитер будет проходить по Солнцу в карте рождения в 1986 году (1857 +
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129 = 1986). Это время общественного признания творческих
успехов учёного. Разумеется, К.Э. Циолковский не дожил до
этого момента (здесь следует обратить внимание на тот факт,
что карта рождения человека работает и после его смерти).
Именно в 1986 году впервые основные философские работы учёного были изданы (правда, с купюрами!) тиражом
150000 экземпляров и стали доступны массовому читателю
(Циолковский К.Э. Грёзы о земле и небе. – Тула: Приокское
книжное издательство, 1986). До этого работы Циолковского
(«Научная этика», «Космическая философия», «Монизм Вселенной», «Причина космоса», «Боля Вселенной», «Неизвестные разумные силы») можно было найти только в калужской
областной библиотеке или в московской "Ленинке". Это те
брошюры, которые он издал при жизни очень небольшим тиражом на свои средства.

2.2.1. Обратная символическая
солнечная прогрессия
В обратной символической солнечной прогрессии (ОССП)
все планеты перемещаются со скоростью 1 градус в год, но
движутся против часовой стрелки. Работать с этой прогрессией
следует точно так же, как и с символической солнечной прогрессией. ОССП в большей степени связана с нашим кармическим прошлым, с глубинными причинами происходящего.
Рассчитаем ОССП на момент смерти отца К.Э. Циолковского. Для этого надо от положения радиксных планет отнять
23°21' (рис. 2.6).
Прогрессивные планеты не образуют новых значимых аспектов с радиксными планетами (в отличие от прямой прогрессии, в обратной прогрессивный Уран проходит по радиксному
Плутону).
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2.3. Символическая
лунная прогрессия
Символическая лунная прогрессия (СЛП) называется ещё
минорной дирекцией, прогрессией 12 градусов = 1 году, прогрессией 1 градус = 1 солнечному месяцу.
Метод символической лунной прогрессии берёт своё начало во вторичной прогрессии. В этом методе все планеты движутся одинаково – со средней скоростью Луны. Средняя скорость прогрессивной Луны – 13° 1035".
Мы будем пользоваться приблизительным значением – 12°.
В данном случае мы следуем аналогиям: 12° Зодиака =12 знакам Зодиака =12 солнечным месяцам или 1 ° Зодиака = 1 солнечному месяцу жизни человека.
СЛП – более быстрая прогрессия, она связана с Луной, с
женским началом Навь. По своему значению символическая
лунная прогрессия вторична (более важной является символическая солнечная прогрессия), этой прогрессией мы будем
пользоваться для уточнения информации, полученной с помощью символической солнечной прогрессии.
СЛП связана с пробуждением качеств души, внутреннего
мира человека. Все ситуации, события, связанные с этой прогрессией, имеют выраженную эмоциональную окраску: акцент
ставится на личное отношение человека к событию, на его
субъективное восприятие самого себя и происходящего, а не на
внешнюю сторону события.
Орбис аспекта ±30', так как планеты движутся в 12 раз быстрее, чем в символической солнечной прогрессии, действие
аспекта продолжается в течение месяца. То есть с помощью
СЛП можно сузить временной диапазон наступления события
до одного месяца.
Для расчёта прогрессивных планет надо возраст человека,
выраженный в годах, умножить на 12°. Полученный результат
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(в градусах) является углом, на который надо повернуть все
планеты в карте рождения по часовой стрелке.
Рассчитаем положение прогрессивных планет на момент
смерти отца К.Э. Циолковского. На интересующий нас момент
времени Циолковскому исполнилось 23,345 года.
23, 345 • 12° = 280,14° = 280° 8'.
Полученную величину (280° 8) надо прибавить к долготе
планет.
Солнце: 24
52 = 174,87° + 280,14° = 455,01°.
455,01° – 360° = 95,01° = 95° 1' = 5
1'.
Луна: 20
30 = 170,50° + 280,14° = 450,64°.
450,64° – 360° = 90,64° = 90° 38' = 0
38'.
Меркурий: 16
58 = 196,97° + 280,14° = 477,11°.
477,11°– 117,11° = 27
7' и так далее (рис. 2.7).
Прогрессивный Сатурн в соединении с радиксным Плутоном. Ситуация, связанная с Сатурном (ограничения, взаимоотношения с отцом, выработка жизненной позиции, принятие ответственных решений), активизирует Плутон в карте рождения
(переосмысление жизненных ценностей через катарсис, эмоциональное потрясение).
Прогрессивный Плутон в соединении с радиксным Хироном. Стрессовые ситуации (Плутон) оказывают влияние на отношение с окружением: партнёрами, врагами, женой.
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2.3.1. Обратная символическая
лунная прогрессия
Все планеты движутся со скоростью 12° в год против часовой стрелки. Анализируется эта прогрессия точно так же, как и
СЛП.
Рассчитаем положение прогрессивных планет на момент
смерти отца К.Э. Циолковского. Для этого от положения планет в карте рождения надо отнять 280° 8' (рис. 2.8).
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В данном случае мы наблюдаем те же самые аспекты,
только аспектирующая и аспектируемая планеты поменялись
местами. Прогрессивный Плутон в соединении с радиксным
Сатурном. Прогрессивный Хирон в соединении с радиксным
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Плутоном.

2.3.2. Сидерическая лунная прогрессия
В сидерической лунной прогрессии (СдЛП) 1° Зодиака = 1
сидерическому месяцу. Продолжительность сидерического
лунного месяца 27,321661 дней. За период сидерического месяца Луна возвращается на своё место в карте рождения.
Вычислим скорость движения прогрессивных планет за
один год, для этого продолжительность звёздного года разделим на сидерический месяц:
365,25636 : 27,321661 = 13,368746 градуса в год.
Полученная величина (13,368746) является средней скоростью Луны: на столько градусов она смещается за сутки, а прогрессивная Луна за год.
Для построения прогрессивной карты на интересующую
нас дату надо возраст человека, выраженный в годах, умножить на 13,368746°. Полученная величина будет являться углом, на который надо повернуть все планеты карты рождения
по часовой стрелке.
На первых годах жизни сидерическая лунная прогрессия
мало отличается от символической лунной прогрессии, но со
временем они всё больше и больше расходятся. Сказанное относится также к синодической, драконической, аномалистической и селенической лунным прогрессиям, рассматриваемым
ниже.
Смысл СдЛП – данная прогрессия отражает развёртывание
во времени лунного принципа карты рождения. Она отражает
процессы внутреннего, душевного роста (в худшем случае –
деградации) человека, развития его эмоционального восприятия мира (предпочтения, неудовлетворённость, сила привычек, привязки и так далее). То есть метод СдЛП – более узкий,
более частный, нежели метод символической лунной прогрессии (СЛП).
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Рассмотрим методы лунных прогрессий на примере вступления К.Э. Циолковского в брак с Варварой Евграфовной Соколовой. Это событие произошло 1 сентября 1880 года.
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К этому моменту времени К.Э. Циолковскому исполнилось
22 года и 348 дней, что составляет 22,9508 года.

Для того чтобы узнать угол, на который надо повернуть
планеты в карте рождения, надо полученную величину умно-
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жить на коэффициент прогрессии.
В случае символической лунной прогрессии (рис. 2.9):
22,9508 • 12 = 275,4096° = 275° 24' 35".
Для построения карты символической лунной прогрессии
все планеты надо повернуть на угол 275° 24' 35" по часовой
стрелке.
В случае сидерической лунной прогрессии (рис. 2.10):
22,9508 • 13,3687 = 306,8234° = 306° 49' 24".
Для построения карты сидерической лунной прогрессии
все планеты надо повернуть на угол 306° 49' 24" по часовой
стрелке.

2.3.3. Синодическая лунная прогрессия
В синодической лунной прогрессии (СнЛП) 1° Зодиака = 1
синодическому месяцу. Продолжительность синодического
лунного месяца 29,530588 дня. За период сидерического лунного месяца Луна повторяет ту же фазу по отношению к Солнцу
(тот же угловой аспект), что и в карте рождения.
Вычислим скорость движения прогрессивных планет за
один год, для этого продолжительность звёздного года разделим на синодический месяц:
365,25636 : 29,530588 = 12,368746 градуса в год.
Для построения прогрессивной карты на интересующую
нас дату надо возраст человека, выраженный в годах, умножить на 12,368746°. Полученная величина будет являться углом, на который надо повернуть все планеты карты рождения
по часовой стрелке.
На момент заключения вступления в брак (рис. 2.11):
22,9508 • 12,368746 = 283,8726° = 283° 52' 21".
Смысл СнЛП – данный метод показывает, как разворачивается во времени солнечно–лунный принцип, заложенный в
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карте рождения.

Он описывает взаимодействие внутреннего и внешнего
мира человека, связан с проявлением индивидуальных особен-
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ностей человека, его творческих потенций, а также скрытых,
непроявленных способностей.

2.3.4. Драконическая лунная прогрессия
В драконической лунной прогрессии (ДЛП) 1° Зодиака = 1
драконическому месяцу. Продолжительность драконического
лунного месяца 27,2122208 дня. За период драконического
лунного месяца Луна последовательно соединяется с одним из
Лунных Узлов.
Вычислим скорость движения прогрессивных планет за
один год, для этого продолжительность звёздного года разделим на синодический месяц:
365,25636 : 27,2122208 = 13,422512 градуса в год.
Для построения прогрессивной карты на интересующую
нас дату надо возраст человека, выраженный в годах, умножить на 13,422512°, полученная величина будет являться углом, на который надо повернуть все планеты карты рождения
по часовой стрелке.
На момент заключения вступления в брак (рис. 2.12):
22,9508 • 13,422512 = 308,0574° = 308° 3' 27".
Смысл ДПП – данный метод связан с предначертанием, с
эволюционным путём развития человека, он показывает, как
разворачивается во времени жизненная программа, обусловленная его прошлыми поступками, кармой прошлой жизни.
Этот метод позволяет оценить судьбоносные вехи на жизненном пути человека, узловые моменты взаимоотношения человека с другими людьми, с обществом. Этот метод показывает,
когда человек должен что-то сделать для самого себя и для
других.

46

47

2.3.5. Аномалистическая лунная прогрессия
В аномалистической лунной прогрессии (АЛП) 1° Зодиака
= 1 аномалистическому месяцу.
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Продолжительность аномалистического лунного месяца
27,5545499 дня. За период аномалистического лунного месяца
Луна последовательно соединяется с апогеем лунной орбиты
(Чёрной Пуной).
Вычислим скорость движения прогрессивных планет за
один год, для этого продолжительность звёздного года разделим на аномалистический месяц:
365,25636 : 27,5545499 = 13,255755 градуса в год.
Для построения прогрессивной карты на интересующую
нас дату надо возраст человека, выраженный в годах, умножить на 13,255755°, полученная величина будет являться углом, на который надо повернуть все планеты карты рождения
по часовой стрелке.
На момент заключения вступления в брак (рис. 2.13):
22,9508 • 13,255755 = 304,2289° = 304° 13' 44".
Смысл АЛП – данный метод позволяет оценить, как разворачивается во времени потенциал Чёрной Луны в карте рождения человека. Он описывает, когда в жизни человека активизируется негативная карма, когда он сталкивается со своим внутренним злом и злом внешним.

2.3.6. Селеническая лунная прогрессия
В селенической лунной прогрессии 1° Зодиака = 1 селеническому месяцу. В астрономии такого понятия, как селенический лунный месяц, не существует, мы его ввели, чтобы обозначить период последовательного прохождения Луной Белой
Луны. Продолжительность селенического месяца 27,618918
дня.
Вычислим скорость движения прогрессивных планет за
один год, для этого продолжительность звёздного года разделим на аномалистический месяц:
365,25636 : 27,618918 = 13,224861 градуса в год.
Для построения прогрессивной карты на интересующую
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нас дату надо возраст человека, выраженный в годах, умножить на 13,224861°, полученная величина будет являться углом, на который надо повернуть все планеты карты рождения
по часовой стрелке.
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На момент заключения вступления в брак (рис. 2.14):
22,9508 • 13,224861 = 303,5197° = 303° 31' 11".
Смысл СлПП – данная прогрессия отражает, как разворачивается во времени потенциал Белой Луны, то есть он связан с
реализацией светлой кармы, с пробуждением самых лучших
качеств человеческой природы.
Для рассмотренных СдЛП, СнЛП, ДЛП, АЛП, СлЛП можно использовать обратные методы.

2.3.7. Анализ лунных прогрессий
Символическая лунная прогрессия (СЛП) является наиболее универсальным, синтетическим методом из рассмотренных,
объемлющим все аспекты внутренней жизни человека. Другие
методы (СдЛП, СнЛП, ДЛП, АЛП, СлЛП) являются более специальными, частными, они описывают определённые, достаточно узкие аспекты реальности.
Рассмотрим общую ситуацию на момент заключения брака. В случае символической лунной прогрессии СЛП (см. рис.
2.9) мы видим, что прогрессивное Солнце вошло в знак Рака за
восемь дней до дня бракосочетания (в одном градусе прогрессивная планета находится один месяц), для К.Э. Циолковского
начался новый жизненный цикл, который продлится 2,5 года (в
течение этого времени прогрессивная планета проходит один
знак). Солнце, символизирующее самого человека, его творческий потенциал, внешние аспекты его жизни, входит в знак
Рак, знак возвращения к истокам, основам. К.Э. Циолковский
создаёт семью, закладывает фундамент своего будущего житейского благополучия. Идеальное время для обретения родственной души и для пробуждения скрытых творческих способностей.
Аспекты СЛП определяем с помощью таблицы 2.1.
П
– серьёзные намерения, готовность принимать
ответственные решения, многие трудности кажутся вполне
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преодолимыми.
– интерес к новому, склонность идеализировать
П
партнёра, брак.
– в данный период жизни нечто является неприП
ятной необходимостью, есть долг, который необходимо исполнить, осознанное, принятое в расчёт зло, отработка негативной
кармы через быт, житейские неурядицы.
Метод сидерической лунной прогрессии (СдЛП) описывает этапы становления, раскрытия внутреннего мира человека.
Мы видим (см. рис. 2.10), что Марс вошёл в первый градус Рака, это начало нового цикла, в котором К.Э. Циолковский раскрывает свой мужской потенциал в новой для себя роли – роли
семьянина, он создаёт родовое гнездо.
Чёрная Луна вошла в первый градус Весов – познание негативной стороны своей природы. Катализатором этого процесса является брак, супруга. Брак с Б.Е. Соколовой способствует очищению внутреннего мира К.Э. Циолковского, в худшем случае – способен омрачить его, вызвать негативные ожидания, мрачный внутренний настрой на происходящее.
Всё это происходит на фоне вполне гармоничных аспектов.
мы видим, что этот шаг (вступление в брак)
П
очень эволюционен для К.Э. Циолковского и может дать очень
много для обогащения его внутреннего мира.
– шаг этот хорошо продуман и решителен.
П
– это аспект страсти, обновления чувств, активП
ного поиска красоты, гармонии, удовлетворения материальных,
чувственных запросов.
– надежды на перемены к лучшему.
П
– реальная возможность переломить негативные
П
тенденции в жизни, навести порядок, аспект генеральной уборки.
Метод синодической лунной прогрессии (СнЛП) показывает, как согласуются на данном жизненном отрезке внешняя и
внутренняя программы человека, насколько он гармоничен, це-
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лостен или несобран.
Мы видим (см. рис. 2.11), что Меркурий вошёл в знак Лев.
Гармония приходит через ментальное творчество, научные исследования (К.Э. Циолковский в это время публикует свою
первую работу), через общение с детьми (Константин Эдуардович в самом начале своей учительской карьеры).
Венера вошла в Близнецы, время влюблённости, обновления в чувственной сфере, стремления добиться чего–то реального в ментальной области.
и
– эти аспекты говорят о резком изП
П
менении отношения человека ко многим важным вещам и явлениям, о пересмотре основ и методов работы.
– прошлые опасения и страхи возвращаются, обП
ретают плоть.
Метод драконической лунной прогрессии (ДПП) описывает то, с чем человек вынужден столкнуться в своей жизни, он
указывает на необходимый (обязательный) жизненный опыт
(см. рис. 2.12).
– начало научной работы, осмысление базовых
П
ценностей.
– закладка материальной основы жизни требует
П
от человека полной самоотдачи, труда в поте лица.
– столкновение с тем, что не особенно приятно,
П
проверка чувств на прочность.
– готовность столкнуться с явлениями необычП
ными, космического масштаба, которые плохо вписываются в
обыденную жизнь и, как правило, не укрепляют семейные отношения.
– болезненные уколы в чувственной сфере, потеП
ри и разочарования, человек теряет то, за что цепляется.
Метод аномалистической лунной прогрессии (АЛП) связан с проявлением животной, сексуальной, атавистической
природы человека. Мы видим (см. рис. 2.13), что начинается
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новый цикл в отработке негативной кармы: Сатурн входит в
Близнецы, а Хирон в Козерог. Суждено перелопатить немерено
руды, чтобы вычленить зерно истины (Сатурн), через многие
трудности надо пройти в браке, чтобы он выстоял и укрепился
(Хирон).
Положительному настрою способствуют гармоничные аспекты:
,
,
. К интенсивной рабоП
П
П
те, преодолению трудностей подталкивают напряжённые аспекты: П
,
,
П
П
– данный этап жизни очень важен для дальнейП
шей судьбы человека, в это время может быть внесена определённая коррекция: можно достаточно быстро избавиться от
большей части негативной кармы или выбрать ложные ориентиры в жизни.
Метод селенической лунной прогрессии (Сл ЛП) говорит о
светлом выборе, который есть у каждого человека. Мы видим
(см. рис. 2.14), что Восходящий Узел входит в Водолей – время
светлых перемен, от которых может захватить дух, надо только
не испугаться неведомого, непознанного.
– мощные перемены в самих основах жизни, проП
буждение серьёзного, основательного интереса к науке, исследованию космоса.

2.4. Кармические прогрессии
Кармические прогрессии не имеют отношения к реальному
или символическому движению планет. В кармических прогрессиях движутся абстрактные точки, движение этих точек
связано с прохождением духа человека через определённые посвящения, символизируемые знаками Зодиака. Кармических
прогрессий может быть построено великое множество, мы остановимся на некоторых: колесо жизни, колесо смерти, логарифмическая прогрессия, космические часы.
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2.4.1. Колесо жизни
В прогрессии, называемой «колесо жизни», рассматривается движение символической точки, которая называется точкой жизни (pars vitae) и изображается в виде перекрестия, в
центре которого – прозрачный круг: – .
В момент рождения человека точка жизни совпадает с нулевым градусом Овна, после его рождения она начинает движение по ходу знаков Зодиака (по часовой стрелке), проходит
через Овен, Телец, Близнецы и так далее – до Рыб. Точка жизни движется с постоянной скоростью, знак Зодиака она проходит за семь лет, а весь Зодиак – за 84 года.
В течение года точка жизни смещается на 4° 17' 9 ". Каждый градус точка жизни проходит за 85 дней 5 часов 24 минуты. Через каждые 85 дней (приблизительно) меняется наша
кармическая программа. Движение точки жизни можно сравнить с прецессией точки весеннего равноденствия, которая тоже движется от нулевого градуса Овна, но в противоположную
сторону, против хода знаков Зодиака. Прецессия точки весеннего равноденствия имеет огромное значение для мировых
процессов, для развития человеческого общества; точка весеннего равноденствия перемещается в другой градус Зодиака каждые 72 года, каждые 72 года изменяется карма человеческого
общества. Полный цикл обновления кармы Земли – около 26
000 лет. Обновление кармического потенциала отдельного человека происходит за 84 года, кармическая прогрессия «круг
жизни» имеет огромное значение для эволюции человека, для
пробуждения его творческих потенций, для реализации позитивных программ данного воплощения.
Кармические прогрессии связаны с кармической программой человека, они пробуждают в человеке самые глубокие
ритмы, связывающие его с прошлыми воплощениями. Прогрессия «круг жизни» связана с пробуждением светлого потенциала человека, у каждого человека есть прекрасная возмож-
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ность в течение 84-х лет пройти полное очищение, достичь
просветления сознания и стать свободным.
Двигаясь по Зодиаку, точка жизни образует аспекты с планетами карты рождения (радиксными планетами). Орбис аспектов ±30', действует аспект около трёх месяцев. За время
действия аспекта потенциал аспектируемой планеты может
быть пробуждён, активизирован. Особенно важен аспект соединения. Когда точка жизни проходит по градусу, в котором
находится радиксная планета, можно решить многие кармические проблемы, можно многое изменить к лучшему. Это наиболее благоприятный момент для того, чтобы одухотворить и
очистить чувства, эмоции, мышление человека от второстепенного, случайного, мешающего его движению по светлому пути.
Например, точка жизни проходит по градусу Венеры, у человека появляется возможность выйти на творческую, эстетическую программу, которую определяет Венера в карте рождения. Если человек сумеет в это время подключиться к планете
(осознать, воспринять её энергии), то программа будет продолжать действовать автономно. В случае Венеры происходит
усовершенствование внутреннего этического кода, эстетического восприятия мира, обновляются ощущения, просветляются чувства, снимается негативность проблем.
Иногда планеты, когда по ним проходит точка жизни, пробуждаются спонтанно (если они очень сильны в карте рождения), но чаще, если человек не проделывает сознательной работы, планеты остаются «спящими», их потенциал остаётся нереализованным, и для их пробуждения придется ждать следующего прохода точки жизни (который произойдёт через 84
года) или следующего воплощения. Гораздо более слабые возможности для пробуждения светлого потенциала планеты предоставляются, когда точка жизни делает к планете аспекты оппозиция, тригон, квадратура, секстиль и так далее. Чтобы воспользоваться этими аспектами, человек должен стремиться к
сознательному управлению своей судьбой.
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Прогрессия «колесо жизни» вызывает изменения в самом
человеке, однако она может отразиться и на событиях жизни.
Характер и интенсивность событий определяется качеством
той планеты, которая затронута прогрессией, а также домом
гороскопа, в котором она находится.
Очень важен переход точки жизни в другой знак Зодиака.
Существует естественный ритм развития, который является
общим для всех людей. Каждый человек в своей жизни проходит через двенадцать стадий развития, двенадцать периодов
жизни связаны с двенадцатью знаками Зодиака. Человек должен проработать характеристики знака Зодиака, пробудить в
себе определённый потенциал, получить необходимые жизненные уроки в течение семи лет. Семь лет – этот период связан с
прохождением точки жизни по знаку Зодиаку. Кроме того, этот
период связан с циклами Белой Луны и Урана. За семь лет Белая Луна проходит весь Зодиак, пробуждая в человеке самые
светлые потенции. Каждые семь лет Уран переходит в другой
знак Зодиака, символизируя качественный рост сознания, преображение, обретение новых степеней свободы.
Как известно, каждые семь лет физическое тело человека
полностью обновляет свой химический состав. То же самое
происходит и на более тонком уровне: преображается астральное и ментальное тело человека, меняется его сознание, уровень энергетики. Каждые семь лет происходит перестройка
всего организма человека, у каждого появляется возможность
подняться ещё на одну ступеньку в своём развитии (но часто
ли человек пользуется этой возможностью?).
В жизни каждого человека есть двенадцать периодов, разных по информации, по энергетике, связанных с двенадцатью
знаками Зодиака. Каждый человек до семи лет развивается в
энергиях знака Овен, от семи до четырнадцати лет – в энергиях
знака Телец, от четырнадцати до двадцати одного года – в
энергиях знака Близнецы и так далее (рис. 2.15). Этому ритму
подчинены все люди, однако для конкретного человека наибо-
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лее значимыми будут те периоды жизни, которые связаны со
знаками Зодиака, наиболее проявленными в его карте рождения.
Если в карте рождения какой-то знак Зодиака заполнен
планетами, то период жизни, который соответствует этому знаку, будет для человека значимым, именно в этот период можно
пробудить все дремлющие в человеке потенции и заложить
светлые программы на будущее или можно всё потерять безвозвратно. Этот период жизни значимого для нас знака Зодиака
может быть очень ярким, если человек синхронен своему развитию, но может быть и совершенно пустым (периодом тоски и
невозможности что–либо изменить), если человек идёт против
своей кармической программы. Но в любом случае человек
чувствует в себе прилив новых сил. В случае неразвитости сознания этот период жизни может быть заполнен многими ошибками, метаниями, приводящими к вывихам эволюции.
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2.4.1.1. Двенадцать этапов колеса жизни
1. Период Овна (0–7 лет)
В течение первых семи лет жизни каждый человек развивается сообразно характеристике знака Овен. Как и любой
Овен, ребёнок до семи лет активен, подвижен. Он познаёт мир,
резко проявляя свои эмоции, приобретает первый опыт, пытается осознать свою индивидуальность. В это время пробуждается самосознание (появляется «Я»), он начинает на собственных ошибках познавать окружающий мир.
В это время родители не должны забивать ребёнка какими–
то установками, принуждать следовать какой–то схеме развития. Родители должны суметь раскрыть ребёнку мир с лучшей
стороны, просто и ярко обозначить основные ценности, помочь
увидеть ребёнку нечто достойное его желаний и усилий. Ребёнку необходимы героические образы, примеры правильной
жизни, правильного поведения (Овен – огненный знак, принадлежащий ключевому кресту). Сами родители должны стать
примером честности, правильности, искренности. Это не означает, что родители должны быть совершенными, что они не
имеют права на ошибку. Имеют, человеку свойственно ошибаться. Но родители не имеют права на бездействие, они не
должны быть равнодушны к ребёнку и к жизни (равнодушие –
опасный вирус, способный заразить слабых духом). Родители
должны быть искренне устремлены к лучшему, должны суметь
своим огнём творчества разбудить искру самосознания ребёнка.
А если в Овне есть планета (планеты), то значимость этого
периода ещё более возрастает, а вместе с ней и ответственность
родителей за будущее ребёнка. Если родители не помогут ребёнку пробудить планеты, находящиеся в Овне, не помогут
включить жизненные ритмы, связанные с этими планетами, то
для ребёнка, когда он вырастет и станет самостоятельным,
многие возможности могут оказаться недоступными или мно-
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гого ему придётся добиваться большим трудом, больше препятствий и проблем усложнят его жизнь.
2. Период Тельца (7 – 14)
От семи до четырнадцати лет в жизни каждого человека
наступает этап, когда он должен учиться многим вещам, которые ему пригодятся в будущей жизни. Ребёнок должен познать
материальный мир во всём его многообразии (Телец – земной
знак неподвижного креста). Именно в семь лет ребёнок должен
идти в школу, а не в шесть, когда он ещё не готов к систематическому, серьёзному восприятию окружающего мира.
В этот период жизни можно формировать, «лепить» сознание ребёнка, настраивая его на правильное, позитивное, радостное восприятие мира. Родители и педагоги могут помочь
сформировать ребёнку жизненную систему ценностей, вложить
в него необходимую информацию, дать необходимые навыки,
чтобы он чувствовал себя уверенно в жизни. Ребёнок должен
всё испытать на себе, всё потрогать руками, попробовать.
Так как Телец относится к неподвижному кресту, то не надо стремится ускорять процесс обучения, важнее – прочность
знаний. Нельзя требовать от ребёнка немедленной отдачи, но в
то же время нельзя его и распускать: период Тельца – это период адаптации сознания человека к грубой материальности нашего мира. Первые семь лет жизни сознание человека во многом ещё пребывает на Тонком Плане, ребёнок в большей степени существо ангельское, нежели земное, воплощённое, и
только после семи лет человек «опускается на Землю».
В период Тельца формируются чувства, память. Если это
время упустить, то сформируются лень и инерция, вырастет
упрямый, строптивый человек, совершенно не ориентирующийся в реальном положении вещей. Особенно этот период
важен, если в карте рождения в знаке Телец есть планеты.
3. Период Близнецов (14 –21)
В этот период жизни очень важно научиться находить
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взаимопонимание с окружением, важно общение с друзьями,
товарищами, противоположным полом. Человек в этом возрасте уже многое осознаёт, но он ещё не до конца самостоятелен.
Родители должны ему помочь разобраться в лавине информации, дать оценочные критерии, чтобы он лучше разбирался в
людях, умел обращать внимание на главное в различных ситуациях.
Это период перемен, изменений, мутаций. Психика очень
подвижна, пластична. Надо воспитывать самостоятельность
суждений, но требовать глубинной осмысленности пока ещё
рано.
4. Период Рака (21 – 28)
Второй квадрант, юность. Время осознания своего долга
перед семьёй. Родиной, пробуждение чувства патриотизма. Человек начинает задумываться о себе, о своём месте в жизни, о
своём предназначении. Время самопознания, раскрытия глубинных качеств характера. Большинство браков совершается в
этом возрасте, это время обрести свою семью.
Рак – знак ключевого креста, важно иметь цель в жизни,
духовный ориентир, чтобы не погрязнуть в бытовых проблемах, не закостенеть в своих привычках и привязанностях.
5. Период Льва (28 – 35)
Самый яркий, творческий период в жизни, физиологический расцвет. Человек на многое способен, он раскрывается
мощно, проявляет массу способностей и талантов. Жизнь прекрасна, мир создан для человека, он хозяин положения.
Очень важно не распылить свои способности попусту, а заложить основы своей будущей творческой деятельности. Многое, что человек начинает в этот период своей жизни, принесёт
положительные плоды в будущем. Поэтому надо успеть не
только взять от жизни больше удовольствий, но и успеть забросить семена для будущих всходов.
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6. Период Девы (35 – 42)
Дева – земной знак подвижного креста. Период Девы – это
время долга, послушания, работы, исполнения своих профессиональных обязанностей перед обществом. Человек должен
чего-то добиться в жизни своим умом, своими способностями,
стать прочно на ноги. Это время отдачи, усилия человека приносят зримые плоды. В период Льва человеку многое давалось
даром, авансом, теперь же приходится расплачиваться.
В это время человек должен многое переосмыслить, пересмотреть в своей жизни, должен научиться принимать не только то, что ему хочется или нравится, но и то, что необходимо,
должно делать. Надо выстроить свои отношения с окружающими, привнести в жизнь порядок, систему, надо засучить рукава и избавиться от мусора.
7. Период Весов (42 – 49)
Середина жизненного пути, человек может достичь гармонии между своими внутренними и внешними проявлениями.
Овладение своим разумом, чувствами, зрелость, уравновешенность. Осмысленные контакты с людьми, сознательное взаимодействие с обществом. Человек знает своё место, знает свои
способности, может более непредвзято оценить достоинства и
недостатки других людей.
Весы – знак ключевого креста, для дальнейшего развития
необходимо обрести цель, которая будет касаться не только человека лично, но и других людей, общество. Пришло время передавать свой жизненный опыт людям, пришло время делиться
нажитым.
8. Период Скорпиона (49 – 56)
Время задуматься о вечных, истинных ценностях. Время
принять не только жизнь, но и осознать реальность смерти.
Время принятия не только светлой, радостной стороны жизни,
но и время побед над своей тёмной, животной природой, время
побед над внешним злом. В этот период жизни можно овладеть
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скрытыми силами организма, обрести духовный рост.
Часто в этот период жизни наступает климакс, человек
сталкивается с серьёзными испытаниями, проходит через очищающие страдания, становится сильнее, мудрее или озлобляется на себя и на весь мир.
9. Период Стрельца (56 – 63)
Третья зона Зодиака, осознание высших идей, устремление
к идеалу, связь с Божественным. В этом возрасте человек многое знает, у него богатый опыт, он ещё полон творческих сил,
может принести много пользы обществу. Это время политиков
и государственных деятелей: страсти откипели, юношеский
азарт прошёл, человек готов отдавать, он многогранен в своих
проявлениях. Это время заслуженного уважения и почёта, время реальной власти.
Если в более ранние периоды жизни человек не обрёл достойную цель, то жадность и ненасытность могут сыграть с ним
плохую шутку: возможностей много, но организм человека
может не выдержать больших перегрузок.
10. Период Козерога (63 – 70)
В этот период жизни человек может достичь вершины, исполнить своё предназначение. Цель, к которой он стремился
всю жизнь, может быть достигнута. Это время воплощения задумок, время завершения земных дел. Всё, чего человек хотел
лично для себя, он уже достиг, или, в худшем случае, это время
полного краха надежд: жизнь прожита впустую и теперь – безрадостная, одинокая старость.
С вершины прожитых лет человеку лучше виден мир, проблемы других людей. Жизненная мудрость позволяет человеку
обрести радость и смысл жизни в служении людям. Это время
самопожертвования и самоотречения во имя счастья всех людей.
11. Период Водолея (70 –77)
Это время перемен и преображений, индивидуальное нача-
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ло человека обогащается, обновляется через взаимодействие с
другими людьми. Сознание человека открывается космическим
влияниям, личные ритмы пересекаются с ритмами космическими (в 72 года точка весеннего равноденствия в своём прецессионном движении смещается на один градус). Это время
озарений и единения с людьми. Время решения вселенских
проблем, время работы на человечество.
Личные амбиции, эгоистические устремления остаются в
прошлом, альтруизм, человек не делает ничего для себя лично
(ему надо так мало), а умение принести радость людям доставляет ему истинное наслаждение.
В худшем случае – человек не готов к таким изменениям в
своей жизни, он перестает ориентироваться в событиях, не способен на адекватные поступки, становится анахронизмом, выжившим из ума чудаком.
12. Период Рыб (77 – 84)
Завершение, подведение итогов, открытие последних врат,
достижение цели, обретение полного знания. Человек достиг
всего, что можно достичь в земной жизни, он познал всё, что в
состоянии познать человеческое существо. Обретение внутренней гармонии, единение с миром, обретение истинной веры,
основанной на жизненном опыте. Это период полного очищения или окончательного погружения в иллюзии. Человек уже
не принадлежит этому миру. Если он того не желает, то до него
невозможно достучаться.
Время вселенской мудрости или полного маразма, подготовка к новому циклу развития. После периода Рыб начинается
новый цикл, новый круг жизни, начинается период Овна. Человек, наделённый жизненным опытом, теперь может самостоятельно получить от жизни то, чего он не дополучил в детстве.
Период Овна (84 – 91) – начало возрождения, человек погружается в огненные энергии. После водного знака Рыб организм человека испытывает значительные перегрузки. Одни
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этого не выдерживают и «сгорают», другие чувствуют приток
творческих сил, становятся более подвижными, активными, у
них проясняется сознание, повышается работоспособность,
происходят изменения на физическом уровне (омолаживается
кожа, отрастают волосы). Затем наступает период Тельца,
Близнецов и так далее.

2.4.1.2. Первая и последняя планеты
С точки зрения воспитания ребёнка (а также самовоспитания) очень важно обратить внимание на первую и последнюю
планеты, через которые проходит точка жизни. Первая планета
– планета, имеющая наименьшую эклиптическую долготу; последняя планета – планета, имеющая наибольшую эклиптическую долготу.
Первая планета важна потому, что она определяет самые
первые жизненные ритмы человека, является включателем
многих процессов. От того, насколько гармонично или негармонично включится эта планета (и включится ли вообще), во
многом зависит дальнейшая судьба человека. Так, в карте рождения К.Э. Циолковского первой планетой будет Плутон (6
22), точка жизни проходила по Плутону, когда Константину
Эдуардовичу исполнилось 8,5 года. Последняя планета –
Нисходящий Узел (27 5).
1. Первая планета Солнце
Ребёнку надо предоставить возможность для блеска. Надо
всячески развивать его творческие способности, поощрять проявление самостоятельности в мышлении, поступках. Это очень
яркие, жизнерадостные дети. Надо в ребёнке воспитывать щедрость, открытость, стремиться принести в его жизнь как можно
больше света и радостных моментов.
Для ребёнка очень важны все внешние проявления: признание, огласка, внимание. Для правильного воспитания очень
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важно влияние отца.
Если у человека первая планета Солнце, то всё, с чем он
сталкивается в своей жизни, носит яркий характер, начало всегда многообещающее, многое понятно, ясно с самого начала,
ситуации требуют от человека непосредственного участия,
применения личных способностей, талантов, а вот середина и
конец – могут быть иными.
2. Первая планета Луна
Очень чувствительные, ранимые, эмоциональные дети,
часто капризные, непостоянные. Огромное значение надо уделить воспитанию внутреннего мира ребёнка, надо сформировать правильное восприятие мира. Такой ребёнок требует заботы, опеки, душевного участия в своей судьбе со стороны близких, особенно матери. Такие дети особенно нуждаются в ласке,
очень привязчивы, плохо переносят конфликтные, стрессовые
ситуации в семье.
Если у человека первая планета Луна, то начало многих великих дел – незаметно, скрыто, всё начинается подспудно, зарождается в душе человека, а потом пробивается наружу.
Удачное или неудачное развитие многих дел зависит от настроения человека, от его желаний, от его окружения, на начальных этапах жизненного пути большое влияние на судьбу
человека оказывают родственники, потом всё может измениться.
3. Первая планета Меркурий
Ребёнку надо предоставить много разных возможностей
для развития: книги, контакты с ровесниками, братьями и сестрами, беседы с близкими людьми. Очень важно развить интеллект ребёнка, дать ему побольше информации, научить его
правильно думать, принимать верные решения. Очень важно с
ним разговаривать, советоваться, играть, обучение должно
происходить через игру, ненавязчиво.
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Это очень подвижные дети, легко перестраиваются, всегда
готовы к переменам, к восприятию чего-то нового.
Если у человека первая планета Меркурий, то многие процессы, явления, события в его жизни начинаются легко, просто,
он начинает новые дела играючи. Во многом опирается на логику, просчитывает различные возможности, и многое у него
получается, даже если он берётся за сложные дела. Но при достижении конкретного результата, в конце многих дел лёгкость
может исчезнуть.
4. Первая планета Венера
Нежные, мягкие дети. Их надо воспитывать в комфортных
условиях, надо любить даже тогда, когда приходится наказывать. Особое внимание надо обратить на воспитание их чувств.
Без любви эти дети черствеют, становятся ленивыми и безнравственными. Важно привить правильный эстетический
вкус, раскрыть художественные способности ребёнка. На пользу пойдёт занятие живописью, музыкой, изящными искусствами. Во всём надо привить чувство меры. Необходим чёткий
режим, гармоничный распорядок дня.
Если у человека первая планета Венера, то многие явления
в его жизни начинаются мягко, полюбовно. Жизнь его заманивает пряником, но потом человек может столкнуться и с кнутом.
5 Первая планета Марс
Очень активные, импульсивные дети. Им важно обозначить цель, дать гармоничный выход энергии. Очень полезна
физическая нагрузка, занятие спортом. В противном случае их
энергия пойдёт на разрушительные цели: хулиганство, драки.
Родители должны быть мужественными и решительными, всегда готовыми показать ребёнку правильный пример.
Если у человека первая планета Марс, то многие ситуации
в жизни связаны с первичной затратой физической энергии,
многое будет начинаться громко, со скандалом, но потом мо-
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жет всё нормализоваться.
6. Первая планета Юпитер
Дети, способные на многое (и хорошее, и плохое), необходимо их множественные таланты контролировать и вовремя
направлять в нужное русло. Необходимо ещё в детстве сформировать правильное мировоззрение. Ребёнку надо предоставлять широкое поле деятельности, для его развития важен коллектив и человек (лидер, учитель, воспитатель), которого он бы
уважал и мог брать с него пример. В ребёнке надо воспитывать
щедрость, раскрывать творческие, организаторские способности. Большую роль в воспитании играет мать.
Если первая планета Юпитер, то многое в жизни человеку
будет поначалу удаваться, ему многое даётся авансом, у него
есть покровители, спонсоры, организации, осуществляющие
ему протекцию. Человек привлекает к себе общественное внимание, сразу обретает известность, но потом всё может измениться.
7. Первая планета Сатурн
Не по годам серьёзные дети, иногда – замкнутые, предпочитающие одиночество коллективу. В воспитании таких детей
должна присутствовать система, чёткая и методичная. Ещё в
детстве надо суметь заложить основные жизненные принципы,
обозначить приоритеты, необходим строгий режим, расписание. Надо воспитывать в ребёнке ответственность, не надо бояться поручать ему серьёзные дела. Родители должны быть для
ребёнка опорой, мудрыми советчиками, чтобы он мог положиться на них в любой ситуации. В деле воспитания важна
роль отца, дедушек и бабушек.
Если первая планета в карте рождения Сатурн, то многие
позитивные программы в жизни человека будут начинаться постепенно, с трудом, но постепенно они будут укрепляться, набирать обороты. Если человеку удастся преодолеть первона-
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чальные трудности, то потом может всё наладиться.
8. Первая планета Уран
Неординарные, непредсказуемые дети, способны проявиться неожиданно и не вовремя. Родители должны быть готовы ко всему. Методы воспитания должны меняться в зависимости от ситуации: жёсткость может сменяться мягкостью и
дружественностью. Очень важно, предоставляя ребёнку свободу выбора, тем не менее, ненавязчиво направлять его. Воспитание должно быть оригинальным, нетрадиционном. Для нормального развития ребёнка очень важен коллектив, общение с
друзьями, единомышленниками. Надо поощрять увлечение радиоэлектроникой, компьютерной техникой.
Если у человека в карте рождения первая планета Уран, то
многие важные события в его жизни могут начинаться как бы
невзначай, неожиданно: счастливый случай или неожиданная
неприятность, внезапное озарение или крах надежд могут привести к чему-то новому, значительному.
9 Первая планета Нептун
Чувствительные, восприимчивые, мягкие, доверчивые дети. Их легко обмануть, легко подавить, но неправильное воспитание оставляет в их сознании незаживающие раны. Родители
должны быть очень внимательными и бережными к таким детям: они могут быть гораздо тоньше, чувствительнее своих родителей, они очень страдают от непонимания и от грубости
внешнего мира. Очень важно устремить ребёнка к чему–то возвышенному, помочь найти ему идеал, к которому он должен
стремиться. Очень важно воспитать веру в разумное, вечное,
высшее. Необходимо развивать чувство прекрасного, музыкальные способности, научить чувствовать природу. Родители
должны быть искренними и всепрощающими.
10. Первая планета Плутон
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Очень сильные дети, с неограниченным запасом внутренней энергии, иногда мрачноватые, с разрушительными наклонностями. Для их правильного развития ещё в детстве они
должны пройти через определённые испытания на прочность
характера. Дня этого перед ребёнком надо ставить определённые задачи, надо стремиться к тому, чтобы с проблемами и неприятностями он справлялся сам. Не надо от него скрывать
тёмные, неприятные стороны жизни, чем раньше он получит
прививку, переболеет, тем легче будет его последующая жизнь.
Надо давать ему работу на пределе его возможностей, надо физически и психологически его нагружать, тренировать его психику. Страшные сказки, рассказы о войне, героические примеры в жизни – очень кстати. Родители должны быть всесильными, двужильными, неустрашимыми.
Если первая планета Плутон, то начало многих дел может
быть пугающим, дело может казаться неподъёмным, но потом
может всё наладиться. «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Неприятности, неудачи заставляют человека действовать, добиваться своего. Человеку удаётся сразу привлечь к
своим проектам большое число людей или оказать на общество
мощное влияние.
11. Первая планета Прозерпина
Взрослые не по годам, склонные к логическому мышлению
дети, иногда слишком задавленные, перегруженные, пессимистичные. В жизни такого ребёнка должна существовать определённость, должна быть продуманная система воспитания,
учитывающая самые разные стороны его жизни. Родители
должны приучить ребёнка к труду, привить навыки добиваться
всего своим умом, умением и терпением. Важно научить ребёнка выделять во всех жизненных явлениях главное и отбрасывать вторичное. Родители должны являть собой пример добродетели и правильности во всём, в самых мелких и незначительных поступках.
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Если у человека первой планетой является Прозерпина, то
многим важным событиям в его жизни будет предшествовать
предварительная подготовка, накопление нужной информации,
проработка частностей, деталей, расчистка места для будущей
работы. Начало будет обыденным, рутинным, предсказуемым,
но потом всё может измениться (всё может стать значительно
интересней или гораздо хуже).
12. Первая планета Хирон
Сложные, разносторонне одарённые дети, часто попадающие в сложные, противоречивые ситуации, в которых они
должны проявить смекалку и изобретательность. Родители
должны развивать в таком ребёнке чувство справедливости,
чувство локтя товарища. Воспитание должно быть разнообразным и гармоничным, надо развивать разум (книги, общение,
обучение наукам) и чувства (искусство, музыка, живопись).
Родители должны являть собой пример уравновешенности,
внутреннего и внешнего совершенства.
Если у человека первой планетой является Хирон, то начало многих дел часто бывает двойственным, неопределённым,
неоднозначным. Большую роль вначале играют партнёры, супруг (супруга), а возможно, и враги. Впоследствии всё может
измениться.
13. Первая планета Восходящий Узел
Стартовый импульс к развитию очень мощный, первые шаги человека по жизни предопределены, чётко обозначены. Родители должны помочь осознать ребёнку его предназначение,
его жизненный путь в основных чертах. Если этого не сделать,
то человек в жизни столкнётся с непреодолимым сопротивлением общества, вся жизнь будет сломанной.
Многое в жизни человека начинается как бы помимо его
воли, люди, события вовлекают человека в определённого рода
деятельность. Начало всегда яркое, энергичное, мощное, чело-

71
век ощущает себя на гребне волны, потом всё может измениться.
14. Первая планета Нисходящий Узел
Ребёнок пришёл в мир с определённым багажом знаний, с
жизненным опытом, который позволяет ему чувствовать себя
уверенней в любой ситуации или слишком тяготит его, мешает
ему ощутить свободу проявлений, лишает простых жизненных
радостей. Родители могут испытывать определённые трудности
в воспитании: существует какая-то кармическая проблема, которую необходимо решить.
Многие ситуации в жизни человека начинаются сложно,
приходится преодолевать сопротивление среды, решать вопросы неприятные и совершенно нежелательные. В начале много
ограничений и забот, долгая раскачка, но потом всё может измениться.
15. Первая планета Чёрная Луна
Изначально в психике ребёнка присутствует некая негативная программа, он запрограммирован на столкновение с неприятностями, с чем–то нехорошим. В начале своего жизненного пути он сталкивается с неким злом. Родители должны помочь ему справиться с искушениями, выработать иммунитет ко
злу. Родители должны часть негативной кармы ребёнка взять
на себя, помочь искупить ему ошибки прошлых жизней. Прорабатывая негативные программы, родители должны суметь
дать ребёнку светлые ориентиры в жизни.
Если у человека первой планетой является Чёрная Луна, то
начало многих дел будет связано с чем-то неприятным, нехорошим, недостойным, не до конца чистым либо с борьбой с
тайным или явным злом. Вначале приходится расчищать дорогу от разной мрази, потом может всё наладиться.
16. Первая планета Белая Луна
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Человек приходит в мир с изначальным светлым потенциалом. Светлые силы берегут такого человека, защищают. Родители должны помочь проявиться всему самому светлому, лучшему, что есть в ребёнке, подготовить его к выполнению определённой миссии в жизни.
Если у человека первой планетой является Белая Луна, то
начало многих дел бывает хорошим, благоприятным. Сначала
всё удаётся, но потом может всё измениться.
Последняя планета в карте рождения человека также
имеет большое значение. Если первая планета символизирует
собой начало новых эволюционных программ, то последняя
планета – завершение. По последней планете человек в своей
жизни подводит итоги. Он должен по этой планете довести дело до конца, должен что–то понять, осознать. Последняя планета по своей энергетике – пассивная (первая – активная), она
перегружена информацией, с ней связан определённый жизненный опыт, который должен быть принят человеком и доведён до совершенства (гармонизирован, завершён).
1. Последняя планета Солнце
В этой жизни подводится итог по нескольким жизням. Человек должен собрать последний духовный опыт и подготовиться к переходу на другой уровень развития.
2. Последняя планета Луна
Человек должен полностью гармонизовать свой внутренний мир, должен избавиться от всех комплексов, решить все
проблемы, идущие из прошлых жизней, и подготовиться к
полному преображению своей внутренней природы.
3. Последняя планета Меркурий
Подводится итог по умственной деятельности человека.
Человек должен упорядочить свои знания, гармонизовать своё
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мышление. Надо полностью урегулировать свои связи с обществом, контакты с людьми.
4. Последняя планета Венера
В этой жизни человек должен полностью овладеть своими
чувствами. Поступками человека должна руководить любовь –
любовь к жизни, любовь к людям. Воплощение эстетических
идеалов, служение искусству, избавление от мелких страстей,
достижение внутренней и внешней гармонии.
5. Последняя планета Марс
Человек должен полностью овладеть своей волей. Подводится итог: насколько человек был самостоятелен в этой жизни, отстаивал ли он справедливость. Человек должен быть
примером героизма и мужества, его наследие должно быть ярким и убедительным. В принятии важных решений человек
должен руководствоваться принципом общего блага, а не своей
личной выгодой.
6. Последняя планета Юпитер
Подводится итог социальной деятельности человека. Человек должен выполнить определённую духовную функцию в
обществе, должен осознать высокий духовный идеал и зажечь
им сердца других людей.
7. Последняя планета Сатурн
Подводится итог по духовной деятельности человека. Человек должен обрести духовный стержень в жизни, осознать
свою цель, свою высшую задачу и подчинить всё этой задаче.
Человек должен оставить после себя зримый след, воздвигнуть
великое творение на века. Принесение в жертву своих личных
интересов во имя блага людей, сознательная аскеза, самоотречение.
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8. Последняя планета Уран
В этой жизни человек должен полностью освободиться от
всех условностей, от всего, мешающего ему эволюционировать.
Человек должен достичь расширения своего сознания,
должен завершить свои научные, исследовательские программы, постоянно должен быть готов к самому фантастическому
повороту в своей жизни. Следуя нетрадиционными путями, он
должен подвигнуть человечество на новую ступень развития.
9. Последняя планета Нептун
Подводится итог на соответствие человека высшим космическим законам, проверяется, насколько чиста вера человека в
высшее, в Бога, насколько он реально руководствуется в жизни
идеалами любви, милосердия и красоты. Человек проходит по
жизни не как обыватель, а как житель Вселенной, как существо
космическое. Необходимо достичь полной гармонии с самим
собой, чувства общности с другими людьми, единения с природой, с космосом.
10. Последняя планета Плутон
В этой жизни человек должен полностью научиться управлять своей энергетикой и сотрудничать с энергетикой пространства, космоса. Необходимо полностью изжить низшие,
животные инстинкты, избавиться от разрушительных качеств в
характере. Необходимо объединить и возглавить людей на великие дела. Пройдя через множество страданий и испытаний,
человек должен очиститься душевно и приобщиться к истинным, неумирающим ценностям.
11. Последняя планета Прозерпина
Вся жизнь человека должна быть собрана в единое целое,
всё должно быть подчинено единой цели, сведено в систему.
Человек должен навести полный порядок в своём физическом

75
окружении, в своём отношении с людьми, в своём мышлении.
Многое он должен подвергнуть пересмотру, оставив только
самое нужное и полезное. Служение и долг должны стать приятной обязанностью.
12. Последняя планета Хирон
Человек должен решить все противоречия в своей жизни,
достичь гармонии чувств и отношений. Должен достичь полного контроля своего сознания, беспристрастности и объективности в восприятии любой информации. Человек должен приложить все усилия для достижения мира и счастья людей.
13 Последняя планета Восходящий Узел
В течение жизни происходит проверка: насколько реально
человек выполняет свои эволюционные задачи, насколько он
соответствует своему космическому предназначению, действительно ли он готов порвать со своим прошлым и устремиться к
будущему. В этой жизни человек должен совершить скачок в
своём развитии.
14. Последняя планета Нисходящий Узел
В данной жизни человека подводится итог по многим кармическим программам, человек должен расплатиться по долгам, отдать людям, обществу всё, что от него требуется, должен подвести итог и сбросить с себя кармический груз. Поставив точку в своей жизни, он откроет для себя новые эволюционные пути.
15. Последняя планета Чёрная Луна
Подводится итог по негативной карме человека. Человек
должен полностью осознать зло в самом себе и в окружающем
мире. Пройдя через искушения, ведя борьбу с тёмными силами,
человек к концу жизни может полностью очиститься или, не
справившись со своей тёмной природой, стать ярым служите-
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лем сил зла.
16. Последняя планета Белая Луна
Подводится итог по светлой карте человека. Человек должен осознать светлое начало в самом себе и стать сознательным сотрудником светлых сип. Он должен стремиться нести
свет истины людям, дарить им надежду на лучшее будущее,
просветлять их сознание. Человек – носитель светлой миссии,
от успешного или неуспешного её выполнения зависит его
дальнейшая судьба.

2.4.1.3. Расчёт положения точки жизни
Для того чтобы вычислить время прохождения точки жизни по планете (то есть аспект соединение), надо долготу планеты, выраженную в градусах, умножить на коэффициент
0,233333. В результате получим время, выраженное в годах.
Для примера рассмотрим карту рождения известного русского учёного Николая Александровича Козырева, родившегося 2 сентября 1908 года в Санкт-Петербурге (рис. 2.16).
Н.А. Козырев – один из пионеров отечественной теоретической астрофизики и искусный астроном–наблюдатель. Он
разработал теорию протяженных фотосфер звезд, открыл вулканические явления на Луне. Но главной целью своей научной
деятельности он считал выяснение природы звездной энергии.
Н.А. Козырев выдвинул гипотезу, согласно которой источником звездной энергии является текущее время. Развивая свою
гипотезу, Н.А. Козырев заложил основы принципиально новой
науки – теории физических свойств времени, или, как назвал ее
он сам, причинной или несимметричной механики. Эта механика позволяет чётко разграничить причину и следствие, а
также даёт объективный взгляд на различие явлений правых и
левых (см. первую книгу, стр. 44). Более четырех десятилетий
ученый посвятил изучению свойств времени.
В астрологии временем управляет Сатурн, и, что характер-
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но, первой планетой в карте рождения Н.А. Козырева является
именно Сатурн, Сатурн в Овне: время – источник космической
энергии. Понятие времени является ключевым в жизни и научных исследованиях учёного, оно первично и самодостаточно.
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Именно направление движения времени (ход времени) является тем фактором, который способен упорядочить и объяснить явления космического масштаба. К тому же Сатурн в карте рождения – в шахте. Это говорит об изначальной чистоте
свойств планеты, объективности в её восприятии или о невозможности решить проблему, связанную с этой планетой.
Вычислим, когда точка жизни проходила по Плутону Н.А.
Козырева.
Положение Плутона в карте рождения:
25
45' = 85° 45' = 85,75°.
85,75° • 0,23333 = 20,008 года.
Для того чтобы дробную часть года перевести в месяцы,
надо её умножить на 12.
0,008 • 12 = 0,096 месяца.
Для перевода дробной части месяца в дни её надо умножить на 30,44.
0,096 • 30,44 = 2,92 дня ~ 3 дня.
Таким образом, точка жизни пройдёт по Плутону, когда
Н.А. Козыреву исполнится 20 лет и 3 дня. Прохождение точки
жизни по Плутону в этом возрасте может быть связано с приобретением первого сексуального опыта, это важный момент в
жизни человека, когда происходит его взросление, часто сопровождающееся болезненной ломкой определённых социальных стереотипов. Это момент инициации, приобщения к миру
взрослых, связанный с принятием определённой ответственности, определённого груза обязательств перед людьми. Прохождение точки жизни по Плутону может быть также связано с изменением общественного статуса человека, с вхождением его в
коллектив, с подключением к определённому эгрегору, к космическим энергиям. В это время на человека могут свалиться
определённые проблемы, испытания, которые проверяют его
на прочность, искренность убеждений, а иногда – и на живучесть, физическую стойкость.
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В возрасте 20 лет (в 1928 году) Н.А. Козырев закончил астрономическое отделение физико-математического факультета
Ленинградского университета и был принят аспирантом в
Главную астрономическую обсерваторию СССР в Пулкове.
Для того чтобы рассчитать положение точки жизни на определённую дату, надо возраст человека, выраженный в годах,
разделить на коэффициент 0,233333. В результате получится
положение точки жизни в градусах.
Для примера рассчитаем, где находилась точка жизни в
момент, когда Н.А. Козырев был арестован и репрессирован (6
ноября 1936 г.) и когда он был освобождён (14 декабря 1946 г.).
6 ноября 1936 года Н.А. Козырева арестовали на торжественном вечере, посвященном празднованию очередной годовщины Великой революции, прямо на балу в Доме архитектора,
когда ему было 28 лет и 65 дней.
Выразим дни в годах:
65 : 365,25 = 0,17796.
Таким образом, возраст на момент ареста 28,17796 года.
28,17796 : 0,233333 = 120,7627° = 120° 45' 46" =
=0
45' 46".
Точка жизни вошла в знак Льва, начался новый цикл в
жизни Н.А. Козырева, весьма трагичный.
К моменту освобождения Н.А. Козыреву исполнилось 38
лет и 103 дня, что равно 38,2820 года.
38,2820 : 0,233333 = 164,0657° = 14
3' 57".
Процесс освобождения длился полтора года, начался он в
июне 1945 года, сразу же после победы в Великой Отечественной войне. Точка жизни в 1945 году проходила по Марсу (январь) и по Солнцу (октябрь). Когда точка жизни проходит по
Солнцу, в человеке раскрывается светлый творческий потенциал, он становится видимым миру с самой лучшей стороны.
Именно в это время «вспоминают» о видном учёном, который
уже девятый год скитается по тюрьмам и ссылкам.
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2.4.1.4. Микроцикл колеса жизни
Наряду с большим, 84-летним, циклом можно учитывать
малый семилетний цикл, который является дополнительным и
уточняющим методом работы с данной прогрессией. В микроцикле точка жизни начинает своё движение из начала знака
Овен, движется по часовой стрелке и проходит весь Зодиак за 7
лет (рис. 2.17).
В одном знаке Зодиака она находится 7 месяцев, в одном
градусе Зодиака она находится 7 дней.

Для расчёта положения точки жизни в микроцикле на определённую дату надо выразить возраст человека в годах, затем
привести его к интервалу 0–7 пет, вычитая семилетние циклы.
Полученное число надо умножить на коэффициент 51,4286. В
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результате получится положение точки жизни, выраженное в
градусах.
Для примера рассчитаем, где находилась точка жизни в
микроцикле на момент ареста Н.А. Козырева. Как мы уже выяснили, Козыреву в это время было 28,17796 лет.
Вычтем из этого возраста четыре семилетних цикла.
28,17796–7 • 4 = 0,17796.
0,17796 • 51,4286 = 9,1524° = 9° 9' 9" = 9
9' 9".
Точка жизни была в соединении с Сатурном в карте рождения (8
47') с точностью 23'.
Для того чтобы рассчитать, когда точка жизни в микроцикле проходит по планете в карте рождения, надо выразить долготу планеты в градусах от 0° Овна и полученную величину
разделить на 51,4286, в результате получим возраст в годах.
Для примера вычислим, когда точка жизни проходила по
Солнцу Н.А. Козырева.
Положение Солнца в карте рождения: 9
30' = 159,5°.
159,5° : 51,4286 = 3,10139 года = 3 года 1 месяц 7 дней.
Прибавляя к полученному результату микроциклы по 7
лет, мы получим возраст второго, третьего и так далее прохождения точки жизни по планете.
В нашем случае: 10 лет 1 месяц, 17 лет 1 месяц, 24 года 1
месяц и т. д.

2.4.2. Колесо смерти
Смерть – одно из самых важных событий в жизни человека, она является завершением земной жизни, подводит итоги:
кем человек стал в течение жизни, насколько полно он реализовал свою житейскую и космическую программы, соответствовала ли его жизнь высокому предназначению, чего он больше совершил в своей жизни – добра или зла.
Смерть – это ворота в новое рождение, и от того, с каким
багажом человек придёт к своей смерти, зависят его посмерт-

82
ная судьба и следующее воплощение.
С помощью рассмотренного колеса жизни мы можем определить, в какие периоды жизни легче всего, естественнее пробудить светлый потенциал планет, накопленный в прошлой
жизни. С помощью колеса смерти мы можем работать с нашей
негативной кармой, с нашими психологическими комплексами.
Выплачивая свои долги, проясняя самые тёмные уголки своей
жизни, мы тем самым проделываем подготовительную работу
для будущей эволюции, готовим себя к великой мистерии
смерти, которая каждому воздаёт по заслугам.
Колесо смерти, так же как и колесо жизни, берёт своё начало в 0° , но вращается в противоположную сторону. Точка
смерти
проходит один знак Зодиака за 9 лет, а весь круг за 9
• 12= 108 лет. Колесо смерти связано с циклами Чёрной Луны
(период обращения 9 лет) и Вакшьи
(период обращения
108 лет).
Когда точка смерти проходит по планете, она активизирует
весь негативный потенциал планеты. В это время воплощаются
в жизнь наши прошлые ошибки и недоработки. Надо быть
очень осторожным в этот период, чтобы не заложить негативную программу. Гораздо легче не допустить закладки негативной программы, чем потом с ней бороться.
В это время человек проходит через ряд искушений (характер искушений определяется планетой, которая активизируется
точкой смерти), на человека могут сыпаться удары судьбы, несчастья, подвигая его совершить недостойный поступок. Преодолев искушения, человек в состоянии очиститься от негативного потенциала планеты. Это наилучшее время для сжигания
негативной кармы, расплаты по счетам и раздачи долгов, осознания своих глубинных проблем, время истины, срывания масок, нравственного выбора.
Особенно сильно колесо смерти проявляется у людей
третьего и четвёртого квадрантов, то есть у тех, кому необходимо в этой жизни подводить итоги. Таких людей особенно
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испытывают на чистоту помыслов. Перед тем, как обрести новое качество, надо хорошо отмыться, избавиться от шелухи.
Работая с .точкой смерти, надо смотреть на аспекты, которые она делает к планетам в карте рождения. Орбис аспектов
±30'. Особенно важны соединения, потом – оппозиция, тригон.
Точка смерти проходит один градус Зодиака за четыре месяца, в течение этого времени и действуют все аспекты, закладываются или отрабатываются программы.
У людей, идущих по тёмному пути развития, момент, когда
точка смерти проходит по важным точкам карты рождения, будет моментом успеха, взлёта, максимума реализации их тёмной
программы. Человек, поддерживаемый тёмной иерархией, находится на пике своих возможностей, у него пробуждаются
особые таланты и способности, помогающие ему наилучшим
образом реализовать себя на пути служения злу. Это время
нравственного падения, деградации.
В жизни человека есть двенадцать этапов (по 9 лет), в течение которых он работает над проблемами одного из знаков
Зодиака. Конечная задача человека по этой прогрессии – полностью очистить свою земную природу от низких страстей,
желаний, избавиться от всех цепей, которые связывают человека с миром Майи (Плотным Миром), символом этой работы
является Вакшья.
Первые 9 лет колеса смерти связаны со знаком Рыб, вторые
9 лет – со знаком Водолей и так далее (рис. 2.18). Особую важность имеют те периоды в жизни человека, которые связаны со
знаками Зодиака, заполненными планетами в карте рождения.
Необходимо обратить внимание на момент прохождения точки
смерти по той или иной планете, особенно – по светилам.

2.4.2.1. Двенадцать, этапов колеса смерти
Девять пет – минимальный промежуток времени, в течение
которого человек может полностью изжить свою негативную
карму (период обращения Чёрной Луны, в течение которого
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точка смерти проходит один знак), но это практически невыполнимо для обычного, среднестатистического человека, не
пробудившегося к сознательной деятельности.
Реальнее возможность избавиться от всего греховного и
порочного за 108 лет. Как видим, времени для того, чтобы избавиться от прошлых прегрешений, требуется значительно
больше, чем для пробуждения светлого кармического потенциала (колесо жизни делает оборот за 84 года).

1. Период Рыб (с момента рождения до 9 лет)
В этот период человек не может ещё полностью отвечать за
свои поступки, не может вести сознательную работу со своими
комплексами. Поэтому основная ответственность за ребёнка
ложится на родителей. Родители должны быть настроены сами
на восприятие высшего духовного начала и помочь ребёнку
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воспринять светлые космические силы. Этот настрой способен
защитить ребёнка от враждебных тёмных сил. Защита может
быть получена через приобщение к религии, духовному учению, причём не нужно, чтобы ребёнок разбирался в тонкостях
духовного знания, важно, чтобы он был к нему приобщён, чтобы он пребывал в защитной ауре духовного учения. Любовь и
внутренняя чистота родителей способны безмерно укрепить
эту ауру.
Если родителям дан ребёнок с сильно заполненным знаком
Рыб, это говорит о том, что в мир пришла личность с богатым
кармическим потенциалом, умудрённая жизненным опытом, и
надо суметь эту личность уберечь от опасных искушений.
Именно люди, с заполненным знаком Рыб, первыми сталкиваются с явным злом: они мудрее, опытнее, им легче противостоять натискам зла, чем, например, людям с заполненным Овном
(те встречаются с массированной атакой зла к концу жизни, им
требуется больше всего времени, чтобы подготовиться к этому). Родители должны помочь своему пусть умудрённому, но
ребёнку, должны молиться, медитировать, настраиваться на
высокие космические токи. Особенно это важно, если в знаке
Рыб находятся Солнце или Луна.
Рыбки первые получают удар, проходят проверку на прочность по колесу смерти. Именно поэтому, если родители занимают неправильную позицию в первые 9 лет жизни человека,
Рыбы чаще других знаков Зодиака искушаются, соблазняются,
подпадают под дурное влияние окружения, впитывают как губка весь негатив. Если вместо работы с комплексами им потворствовать, то человека могут поглотить пороки, с которыми потом будет очень трудно бороться.
Когда точка смерти проходит по планете, то в лучшем случае это самое благоприятное время для того, чтобы побороть в
самом себе дурные, негативные качества, связанные с данной
планетой. В худшем случае – это время, когда может быть заложена негативная программа, опасность этого гораздо выше,
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если планета имеет большой отрицательный космический статус.
Родители должны снимать, компенсировать все негативные
воздействия на своих детей, прежде всего, работая сами над
собой, так как детям очень легко внушить как доброе, светлое,
так и злое, тёмное.
Дети первого квадранта (Овен, Телец, Близнецы) менее готовы к таким ранним испытаниям, их души чисты, неискушённы, малоопытны, ещё не в состоянии различать все оттенки добра и зла, именно поэтому они сначала получают светлый импульс (прохождение точки жизни по скоплению планет) и
только в зрелом возрасте будут в состоянии выдержать серьёзные испытания, связанные с прохождением точки смерти.
2. Период Водолея (от 9 до 18 лет)
Это период жизни, когда человек на собственных ошибках,
на сложных житейских ситуациях учится различать добро и
зло, это период познания, осмысления нравственных канонов,
при этом человек ещё не несёт полной ответственности за свои
поступки (эту ответственность разделяют родители, близкие,
общество).
Если в период Рыб было достаточно неосознанной веры,
устремлённости к высшему, то в период Водолея необходимо
учиться думать, осмыслять происходящее, надо стремиться к
знанию, надо пытаться ответить на сложные вопросы. Почему
одно хорошо, а другое плохо? Где та грань, которая отделяет
добро от зла?
Это период, когда человек узнаёт, что в этом мире не всё
так просто и что граница нравственного выбора проходит не во
внешнем мире, а через его сердце. Это период, когда надо научиться различать свою светлую и тёмную природу (пока только
различать) и попытаться примкнуть к светлой.
Это очень неустойчивый период: много несоответствий,
перепадов, неожиданных ситуаций, которые учат человека
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правильно ориентироваться в окружающем мире. Период психологической ломки, зыбкости нравственных установок. Нельзя недооценивать влияние друзей, коллектива, компании. Братство, товарищество часто заменяется стадностью, групповой
безответственностью. Это время инициации, посвящения во
«взрослых». Первый сексуальный опыт, попытка самоутвердиться, доказать себе и остальному миру, что ты чего-то стоишь, часто приводит к необдуманным, разрушительным поступкам.
Очень важна помощь и понимание со стороны взрослых,
ребёнку нужна точка опоры, иначе ветер перемен превратится
в беспощадный ураган.
3. Период Козерога (от 18 до 27лет)
В этот период человек уже начинает постепенно овладевать своим сознанием, начинает контролировать свои поступки. В этот период начинается целенаправленная работа над
собственными комплексами, в худшем случае всё дурное, что
есть в человеке, начинает укореняться, становится базовым
элементом его психики, человек может закостенеть в грехе, закрыться от светлых токов.
В этот период наиболее важна правильная духовная ориентация, важен правильный выбор жизненных принципов, от этого во многом зависит дальнейшая жизнь человека. По российским законам, человек в 18 лет становится совершеннолетним,
гражданином, может проявить себя как самостоятельная личность, способная принимать ответственные решения. В этом
заключаются определённые соблазны. Психика человека пока
ещё не догоняет физику: физически человек вполне развит, он
может завести семью и оставить после себя потомство, но психологически он пока ещё недостаточно самостоятелен. Самоутверждение любой ценой часто приводит к нагромождению
проблем, к созданию фундаментальных завалов, расчищать которые придется очень долго.

88
Юноши идут в армию. Армия в России, таким образом,
связана с колесом смерти, с отработкой негативной кармы нации (расплата за нашу кровавую, воинствующую, революционную историю). Намного лучше было бы, если бы совершеннолетие наступало в 21 год и в армию призывали 21-летних (по
колесу жизни).
В период Козерога человек впервые сталкивается с серьёзными трудностями, проблемами, которые он должен решить
самостоятельно. Здесь не помогут ему друзья, коллектив, родители. Ему самому надо проявить достаточную силу духа. Это
время, когда жизненные принципы человека проходят проверку на прочность. Кто он: жалкий червь или имеет право называться человеком?
4. Период Стрельца (от 27 лет до 36)
Это период расширения горизонтов. Человек в расцвете
сил, всё в его жизни идёт по восходящей, он может замахнуться на многое. Многое соблазнительное, привлекательное само
идёт ему в руки, очень трудно отказаться от благ, от возможностей. Можно хапнуть и такое, что и на голову не налезет, и выбросить жалко: так приходится таскаться с этой ношей, ни себе, ни людям на пользу.
В это время человек должен научиться отличать истинные
ценности от ложных, великое – от мелкого, учения – от лжеучений, власть, политику – от духовного водительства. Перед
человеком открываются большие перспективы, очень важно
выбрать правильный, праведный путь. Велики искушения властью, длинным рублём (зелёным долларом), могуществом и
всесилием. Очень опасно думать, что всё познал в этом мире и
в состоянии переделать его, сделать лучше, осчастливить всех
людей по своим авторитетным «понятиям». Можно почувствовать себя крутым, «новым русским» («новым украинским»,
«новым еврейским» ...) и, не обременяя себя интеллектом, поучать других правильной жизни.

89
В период Стрельца искушения настолько очаровательны,
сладостны, что устоять очень трудно. Многие говорят себе: что
я дурак, что ли, отказываться от счастья, которое само привалило. За минутную слабость, за временное удовольствие приходится расплачиваться ежеминутно и безвременно.
5. Период Скорпиона (от 36 до 45 лет)
Это пик расцвета всех физических, душевных, интеллектуальных, творческих способностей Человека. Человек наиболее
уверен в себе, он многое знает, многое умеет, на многое способен, как на хорошее, так и на плохое. Искушения в этот период
также могут быть самыми разнообразными.
У каждого человека есть свои слабости, своё больное, уязвимое место. В этот период на поверхность может выйти то,
что скрыто в потаённых уголках души, и расцвести буйным,
дурманящим цветом. Самые сокровенные желания могут стать
реальностью. Дай бог, чтобы сокровенным было нечто чистое и
светлое.
Это период страсти, человек стремится жить ярко и полно.
Страсть может питать творчество человека, устремлять его к
новым достижениям, а может сделать его жестокой, злой, похотливой скотиной. Это наиболее благоприятный период для
самосовершенствования: все комплексы, проблемы всплывают
на поверхность, только работай, выпалывай сорняки. В худшем
случае можно безвылазно погрязнуть в пороках и грехах.
6. Период Весов (от 45 до 54 лет)
Период обретения гармонии, равновесия, когда человек
может осознанно воспринимать проблему добра и зла, нравственного выбора. В это время на весах взвешивается мера человеческой добродетели и злодейства.
Именно в этот период два колеса (колесо жизни и колесо
смерти) соприкасаются. Точка жизни и точка смерти, двигаясь
с момента рождения человека навстречу друг другу, встреча-
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ются в 23° Весов (22° 30'
). Это происходит в 47,25 года (47
лет 3 месяца). 23° Весов – это точка выбора.
В этот период очень важна сознательная нравственная позиция человека. От того, какая чаша весов перевесит, во многом зависит дальнейшая судьба человека (не только эта жизнь,
но и следующая). Каждый человек в возрасте 47 лет делает
свой выбор. Если же в карте рождения в 23° Весов находится
какая-нибудь планета, то выбор этот делается в Течение всей
жизни. Через качества этой планеты человек может или полностью упасть, или, очистившись, возродиться к новой жизни.
Так, люди, родившиеся с 22 октября по 18 ноября 1980 года, с 19 апреля по 20 мая 1981 года, с 12 августа по 15 сентября
1981 года, в картах рождения имеют Плутон в 23° Весов. Они
должны в течение всей жизни решать проблему Плутона: или
полное разрушение, деструкция, власть низших инстинктов,
или восприятие высшей космической энергетики и использование её для возрождения мира.
У папы римского Иоанна Павла II в карте рождения в 23°
Весов находится Марс (рис. 2.19). Здесь существует чёткий
выбор: вся энергия, все силы, желания человека направляются
на борьбу за мир во всём (католическом, христианском?) мире,
на установление гармонии и справедливости или тотальная
реализация своих личностных программ в ущерб общему благу.
В 47 лет и 2 месяца Шри Матаджи Нирмала Дева открыла
для себя (и для всего мира) сахаджа йогу. В 47 лет и 6 месяцев
Владимир Ильич Ленин вместе со своими единомышленниками совершил Великую Октябрьскую революцию, которая многое изменила в его судьбе и судьбах многих людей. Владимиру
Владимировичу Путину исполнилось 47 лет и 3 месяца, когда
Борис Николаевич Ельцин в своём новогоднем обращении к
народу (31 декабря 1999 года) отрёкся от власти и назвал его
своим преемником.
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7. Период Девы (от 54 до 63 лет)
Это период неспешной, основательной проработки своих
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комплексов и проблем, время обдумывания деталей, шлифовки
и совершенствования своей природы. К этому периоду человек
уже должен проработать все основные свои проблемы. На поверхность начинают всплывать второстепенные, мелкие недостатки, но зато их гораздо больше, чем крупных, оставленных
позади.
Многое в жизни человека стремится оторвать его от возвышенного, вечного, истинного и погрузить в обыденное, земное. Много рутины, бытовых проблем, приходится пристально
заботиться о своём здоровье (растраченном в бездумной молодости и подорванном неумолимым временем). Человек не тратит своё время на мелкие удовольствия (дурь прошла или не
осталось сил), он может навести идеальный порядок в своей
жизни, достичь совершенства. Он знает, как поступать правильно, оптимально, он точен и прагматичен, менее подвержен
священному безумству. Это может принести огромную пользу
миру, но может отдалить человека от Бога, помешать ему исполнить своё духовное предназначение. Искушение материей,
человек понимает, что жить осталось не так уж и много, от этого хватка за материальное может стать смертельной.
8. Период Льва (с 63 до 72 лет)
Это период, когда человек может возгордиться собственной значимостью. Многие ошибки уже позади, многие сложные вещи в жизни уже осмыслены, человек избавился от поспешности и недальновидности юности, и трудно себе представить, что возможны какие-то неправильные поступки, принятие неверных решений.
Человек чувствует себя непогрешимым, умудрённым жизненным опытом, но становится уязвимым для зла другого рода:
он готов принимать решения за других, вести их, глупых, к
правде и истине, совершенно не советуясь с ними, не спрашивая, нужно ли это им. Человек может превратиться в очень
жестокого тирана, движимого самыми лучшими побуждения-
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ми.
В лучшем случае это период наилучшего согласования своих творческих способностей с потребностями общества. Человек готов служить людям, дарить всё самое лучшее, отказываясь от личных, мелкоэгоистичных амбиций.
9. Период Рака (с 72 до 81 года)
Это период, когда человек, справившись со своими личными комплексами, начинает работать с кармой своего рода, семьи, народа. Он реально может помочь другим людям измениться, очиститься. Это период осознания глубинной взаимосвязи своей судьбы с судьбой страны. Отечества.
В худшем случае это период, когда может проявиться всё
самое худшее, что заложено в человеке, его генетическое, родовое зло, имеющее длинный тёмный хвост в прошлых жизнях.
10. Период Близнецов (с 81 до 90 лет)
Это период достижения полной чистоты мышления, когда
человека не отягощают тяжёлые думы, низкие мысли, когда он
беспристрастно может относиться к другим людям, объективно
воспринимать любую информацию.
В худшем случае это период маразма, атрофии мыслительных функций, неумения анализировать свои поступки, неадекватного поведения. Человек может творить зло не только от
желания сделать дурное, а от того, что он потерял связь с реальным положением вещей.
11. Период Тельца (с 90 до 99 лет)
Период полной самореализации на физическом плане. Человек в состоянии противостоять многим материальным искушениям, он может смотреть свысока на деньги, богатство, роскошь, в состоянии достичь полноты проявлений, так как научился ценить бесценный дар – жизнь.
В худшем случае – полное окостенение, мертвенность, по-
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гружение в материю. Человек превращается в пустую оболочку, лишённую искры духа.
12. Период Овна (с 99 до 108 лет)
108 – число преображения, оно связано с полным избавлением от зла и достижением просветления. 108 бусинок в чётках
монахов, которые они используют в своих медитациях, помогающих избавиться от тёмного начала в своей человеческой
природе; из 108 компонентов состоят совершенные лекарства.
Это период, когда человек может вернуться к своему духовному первоистоку, когда, завершив круг служения, круг
страданий, он может очищенным и обновлённым достичь просветления.
В худшем случае – раскрывается истинная личина человека,
побеждает животное начало; завершив полный круг служения
злу, человек достигает новой ступени в тёмной иерархии.

2.4.2.2. Первая и последняя планеты
Первая планета по колесу смерти одновременно является
последней по колесу жизни, то есть по этой планете подводится итог всей жизни, и одновременно она может стать основным
искушающим фактором в жизни человека, с которым он сталкивается в самом начале своего жизненного пути. От того, как
он справится с первым искушением, во многом зависит его
дальнейшая судьба.
1. Первая планета Солнце
Первый соблазн, искушение или грехопадение – достаточно яркие и запоминающиеся события в жизни человека, о них
он вспоминает с определённой гордостью или отвращением
всю свою жизнь. Человек встречается с явным злом, достаточно простым по своей сути.
Часто ситуация разворачивается на виду у других людей
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или становится достоянием гласности. Глубоких психологических травм, как правило, не возникает. Пройдя через публичный позор, человек приобретает иммунитет ко злу или входит
во вкус, искушается злом.
2. Первая планета Луна
Первое искушение, соблазн носят скрытый, интимный характер. Нечто искушает человека изнутри, тревожит его душу.
Это может быть чувственная, эмоциональная привязанность к
чему-то, в своей основе имеющая тёмное, разрушительное начало. Очень рано человек может приобрести дурную привычку,
от которой избавиться очень трудно. Может сформироваться
некий изъян в психике, тщательно скрываемый, заметный
только самым близким людям. Иногда в качестве демонаискусителя выступают близкие родственники, мать может передать ребёнку свои проблемы, страхи, нереализованные надежды.
Зло приходит, скрытое под маской добродетели. Распознать его внешне трудно, можно ощутить только внутренне.
Оно ищет слабые места в психике человека, внедряется исподволь. Происходит проверка «на вшивость»: если есть в человеке гниль, то она может пустить метастазы. В лучшем случае ещё
в детстве происходит катарсис, внутреннее очищение: человек
избавляется от груза тёмных накоплений.
3. Первая планета Меркурий
Первый опыт прикосновения к злу связан с ложной информацией, с каким–то обманом, подлогом, с воровством. Человек может проколоться на том, что он считает себя умнее,
хитрее, удачливее других. Спор, пари, обязательства перед
друзьями, братьями, сестрами, стремление доказать свою исключительность может привести к закладке долгосрочной, негативной программы.
Человек может приобщиться к злу походя, между прочим,
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легко и незаметно для себя. Мрачные перспективы кажутся далёкими, нереальными.
В лучшем случае в самом начале своего жизненного пути
человек проходит через некий негативный опыт и навсегда избавляется от желания обманывать, подводить других людей,
излишне умничать.
4. Первая планета Венера
Первое искушение в жизни носит чувственный характер.
Удовлетворение тайного желания часто связано с опасностью
запятнать себя чем-то недостойным. Тёмные силы могут поймать человека на пристрастии к деньгам, красивым и дорогим
вещам, вкусной и обильной еде, стремлении получить удовольствие, ничего не давая взамен партнёрам, друзьям. Сладострастие, собственничество могут со временем пустить длинные и
тёмные корни, вырвать которые будет очень трудно.
Зло рядится в красивые одежды, принимает соблазнительные формы: одно удовольствие столкнуться с таким злом, неприятный осадок образуется потом, когда уже втянулся и не
можешь жить без этих прелестей и ужасающих красивостей.
В лучшем случае человек очень рано проходит искушение
материей, дурными привязанностями, приземлёнными соблазнами, очищается от низменных желаний и устремляется к возвышенному.
5. Первая планета Марс
Первое столкновение со злом принимает весьма активную
форму и часто бывает весьма болезненным. Налицо явный
конфликт, противоборство. Некое враждебное начало грубо
вторгается в жизнь человека и дает ему урок жестокости. Это
может быть физическое наказание, которое человек перенёс в
своём детстве и которое оставило неизгладимый отпечаток в
его памяти.
Зло принимает устрашающие личины, бряцает оружием и
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берёт на испуг. Стоит только испугаться и сделать шаг назад,
как справиться с ним станет гораздо сложнее.
Это первое знакомство с несправедливостью и несовершенством мира может привить человеку садистские наклонности или в лучшем случае навсегда выбить из него дурь. Человек может озлобиться, ожесточиться, а может, пройдя через
боль и страдания, научиться уважать свободу выбора других
людей и стараться сознательно не создавать никому лишних
проблем.
6. Первая планета Юпитер
Человека в самом начале его жизненного пути не беспокоят мелкие бесы, он сталкивается с чем–то большим и величественным (например, с хозяином бесов). Ячейки сети, которую
раскидывает зло, – крупные, в них может попасться только
большая рыба, мелочь проскакивает, не замечая интригу. Человек искушается властью над людьми, возможностью поставить
мир на службу своим амбициям, себе любимому.
Перед человеком открываются заманчивые перспективы,
устоять перед которыми очень трудно. Взамен от него требуется какая-то мелочь, которая со временем, однако, может разрастись в крупную проблему.
Зло принимает величественные, пышные формы, действует
с царской щедростью, постепенно охватывая человека со всех
сторон.
В лучшем случае человек ещё в детстве, юности, не обладая
всей физической, психической, ментальной мощью, сталкивается с противником (или ситуацией), превосходящим его по
всем параметрам, и побеждает его. В результате обретает уверенность в себе и иммунитет к подобным провокациям.
7. Первая планета Сатурн
Первое соприкосновение со злом принимает мрачноватые,
тяжёлые формы и имеет серьёзные последствия для дальней-
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шей судьбы человека, оказывается более важным, чем кажется
поначалу.
Часто прививку от зла ребёнку делает отец, бабушка или
дедушка, или в худшем случае от них передаётся ребёнку
предрасположенность к порокам.
Первая планета Сатурн может говорить о существовании
некой системы приобщения человека к тёмному служению, о
методичных усилиях со стороны определённых сил сделать человека сознательным служителем зла.
Иногда, ещё в детстве, с человеком случается какая-то трагедия или он становится свидетелем чего-то страшного, отвратительного, смертельного. Этот факт биографии может сломать
человека, превратить его в зажатую, сломленную, безвольную
личность или укрепить его в истинных ценностях, научить его
ценить созидательное, радостное начало в жизни.
8. Первая планета Уран
Первый соблазн, искушение в жизни человека не похоже
ни на что, к чему он готов. Он сталкивается с чем–то потрясающе удивительным и необыкновенно отвратительным. Состояние шока, которое он переживает, способно многое изменить в его жизни. Ему могут понравиться экстремальные ситуации, и он станет изощрённым, талантливым носителем зла.
Его гениальные поступки будут нести миру боль и разрушение.
В лучшем случае, пережив шок, необычайно сильное потрясение, человек больше никогда в жизни не будет заигрывать
с тёмными силами.
Зло принимает самые неожиданные формы, с лёгкостью
идя в ногу со временем. Человек может столкнуться с зелёными человечками, жителями иных миров и измерений, а также с
порождениями виртуальной реальности. На стороне зла – передовые достижения науки продукты высоких технологий.
В качестве фона, проявляющего дурные наклонности человека, может быть дружеская компания, атмосфера вечеринки,
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тусовки.
9. Первая планета Нептун
Первое знакомство с обратной стороной жизни связано с
какой-то загадкой, тайной. В жизни человека происходит что–
то тёмное, неприятное, о чём никто не догадывается, даже самые близкие люди. Человек может подпасть под чьё-то дурное
влияние. Будучи духовно незрелым, он может впитать много
дурного от людей, с которыми общается. Это может быть раннее пристрастие к алкоголю, наркотикам.
Вымысел и реальность могут так тесно переплестись, что
отделить одно от другого бывает невозможно. Человек может
очень рано познакомиться с самыми отвратительными пороками, узнать нечто такое, о чём даже не подозревает другой человек, проживший долгую и насыщенную событиями жизнь.
Тёмные силы мастерски искушают человека, интриги –
изысканны, пафос событий – утончён в своей порочности и коварстве. Помочь выстоять в данной ситуации и приобрести неуязвимость к силам зла может вера в высшее начало, в Бога.
10. Первая планета Плутон
Человек очень рано сталкивается с трагедией, чудовищной
по своей мощи и масштабам. Нравственный выбор, который
человеку приходится делать, часто граничит с выбором между
жизнью и смертью. Человек попадает в мясорубку, из которой
он выходит безжалостным монстром, чудовищем, готовым
уничтожить всё, что хоть в какой-то степени ему противостоит,
либо он становится величайшим праведником, не боящимся
трудностей жизни, ибо что его может устрашить после того,
что он пережил?
У человека очень рано появляется искушение манипулировать другими людьми, подчиняя их своей воле, заставляя служить себе. Человек использует сипу, принуждение, он запугивает, устрашает, терроризирует людей, а на более тонком уров-
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не – подавляет их энергетику (становится энергетическим вампиром) или использует секс, власть животных инстинктов для
достижения грязных целей.
Зло может принимать самые ужасные формы, как в фильмах ужаса. Победив его, человек становится суперменом: мелкие житейские неурядицы уже не способны поколебать его
уверенность в себе.
11. Первая планета Прозерпина
Первое знакомство со злом происходит на бытовой почве,
оно настолько банально и обыденно, что его вполне можно недооценить. Происходит постепенное загрязнение жизни человека, мелочи, неприятности, неурядицы имеют тенденцию к
накоплению, они медленно, но верно отравляют жизнь человека.
Человеку кажется, что он может остановиться в любой момент, что он может вылезти из грязи, покинуть эту помойку
навсегда, стать беленьким и пушистым, но постепенные изменения в самом человеке могут стать настолько существенными,
что он может переродиться психически и физически, упасть
настолько низко, что будет вызывать у окружающих чувство
брезгливости и отвращения.
В лучшем случае, пройдя в детстве, юности через унижения, позор, зависимость, бедность, человеку удаётся понять истинные ценности и навести в своей душе порядок и чистоту.
12. Первая планета Хирон
Судьба играет с человеком не по правилам: нет открытой,
честной схватки с врагами, противники прячут в рукавах козыри, способны пойти на обман, фальсификацию. То, что вначале
человеку казалось великим благом, впоследствии может оказаться величайшим злом.
Первый урок жизни заключается в том, что побеждает не
всегда самый сильный и достойный. Хитрость, подлость ино-
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гда оказываются сильнее доблести и чести. Человек может
очень рано почувствовать вкус к интригам и научиться добиваться поставленных целей, ничем лично не рискуя.
В лучшем случае, пройдя через предательство друзей, любимых людей, познав несовершенство законов, человек очищается от всего подленького и трусливого, что есть в его душе, и
обретает чувство внутренней гармонии.
Зло часто выглядит безобидным, оно может принимать
гротескные, шутовские формы. Но под внешней несерьёзностью может скрываться проникновенный ум, способный творить величайшие козни.
13. Первая планета Восходящий Лунный Узел
От того, как человек поведёт себя, первый раз реально
столкнувшись с тёмным началом во внешней жизни, зависит
его дальнейшая судьба, а возможно и характер его будущих
воплощений. Жизнь вовлекает человека в нечто неизбежное,
человек вынужден участвовать в этом процессе на стороне
светлых или тёмных сил. От личного выбора человека в какой–
то степени зависит судьба многих людей и, возможно, общества в целом. Человек должен быть готов к ярой схватке с силами
зла, из которой он выйдет или победителем, или явным сторонником тёмных сил.
Нравственный выбор человеку приходится делать очень
рано в своей жизни, и часто этот выбор окончательный. Человеку приходится столкнуться с превосходящими силами, события развиваются стремительно, ускоренно, каждый поступок
влечёт за собой неотвратимые последствия. От человека требуется решительность и последовательность.
Несмотря на массированность атаки, зло, с которым сталкивается человек, достаточно просто по своей структуре и не
является чем–то большим, чем кажется.
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14. Первая планета Нисходящий Узел Луны
В самом начале своего жизненного пути человек сталкивается с весьма серьёзными проблемами. Нечто тёмное и мрачное
из его прошлых жизней стремится его увлечь на тёмный путь.
Силы зла действуют скрытно и изощрённо, их не победишь
прямым натиском, требуется напряжённая внутренняя работа.
Человек в состоянии найти в самом себе необходимые качества для того, чтобы противостоять любым нападкам и провокациям. В психике человека может существовать некий блок,
мешающий ему стать хуже, чем он есть, препятствующий необдуманному творению зла.
В худшем случае это аспект человека, понимающего меру
ответственности перед другими людьми, но всё равно осознанно творящего зло. При этом он действует тайно, не привлекая к
себе внимания, не торопясь, стремясь изменить саму суть,
сердцевину происходящего.
15. Первая планета Чёрная Луна
В самом начале своего жизненного пути человек сталкивается со всем тёмным, что есть в нём самом и окружающем мире. Соблазны и искушения разнообразны, захватывают человека целиком. Весь багаж его прошлых ошибок, кармических
проблем выплёскивается на него, избежать этого нельзя. Он
может стать жертвой своей негативной кармы, а может, танцуя
от дурного, устремиться к свету.
Многое в жизни человека будет иметь негативный подтекст, со многим ему придётся бороться, особенно с тем, что
внутри него. Какой-то изъян, проблема, порок может висеть
над человеком дамокловым мечом, отравляя радость существования.
С другой стороны, рано пройдя через горнило искушений,
человек становится более мудрым и ответственным. Единственное, что утешает, – всё, что выглядит тёмным, злым, таким
и является на самом деле. И если человек злодей, он будет
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иметь печать зла на лике своём.
16. Первая планета Белая Луна
Даже в самом отвратительном, неприятном, с чем человеку
впервые приходится столкнуться, есть некий светлый выход,
возможность обернуть всё на пользу. Либо человек сталкивается с очень непростым проявлением зла: зло может рядиться в
светлые одежды, в одной руке держа светлые дары, в другой –
отраву.
Возможно, у человека есть ангел–хранитель, например, в
лице друга, который в меру своих сил удерживает его от дурных поступков.
Хороший аспект: что бы с человеком ни случилось, у него
остаётся надежда на лучшее. Даже вечные муки и страдания не
являются таковыми.
Последняя планета по колесу смерти одновременно является первой по колесу жизни. С этой планетой в самом начале
жизни связан светлый эволюционный импульс, дающий человеку шанс сделать правильный выбор. В то же время основные
испытания по этой планете откладываются на конец жизни. В
конце жизни у человека появляется возможность отработать
все слабые, тёмные качества этой планеты, завершить кармические программы, расплатиться по долгам.
1. Последняя планета Солнце
Со временем, к концу жизни, совершив множество ошибок
и приобретя необходимый жизненный опыт, человек понимает,
что для того, чтобы огонь творчества не погас, надо щедро делиться им с другими людьми. Стать счастливым в одиночку
невозможно. Жизнь становится радостнее, светлее, счастливее,
когда даришь счастье другим.
Человеку удаётся избавиться от мелкоэгоистичного подхода к жизни, он перестаёт жить только для себя, так как такой
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узкий подход очень сильно его обедняет. Стремясь к полной и
радостной жизни, человек постигает азы высшего эгоизма –
альтруизма. И дело не только в прагматичной истине, что чем
больше отдаёшь, тем больше получаешь. Человек начинает получать ни с чем не сравнимое удовольствие от самого процесса
делания добра.
В худшем случае к концу жизни происходит окончательное
грехопадение. Прожив жизнь в своё удовольствие, человек
продвигался к своей цели по головам, судьбам и трупам других
людей. Теперь он являет собой довольно-таки мрачную и порочную личность, лишённую благородных, светлых порывов.
2. Последняя планета Луна
В течение жизни человек учится обращать внимание не
только на внешнюю сторону вещей, но и на скрытую, содержательную, учится разбираться в себе, в жизни своей души, в тех
неосознанных импульсах, которые руководят его поступками.
К концу жизни, многое повидав и пережив, пройдя через
страдания и муки раскаяния, человек очищается внутренне.
Расплатившись с долгами, человек завершает свой жизненный
путь с чистой совестью и лёгкой душой.
В худшем случае человек становится мракобесом не формально, а по своей сути. Разочарования, обида на весь мир, камень за пазухой приводят к тому, что душа человека темнеет от
злобы и недостойных желаний.
3. Последняя планета Меркурий
В течение жизни человек учится разбираться в вещах простых и сложных, отличать истину от лжи, дружеское участие –
от ментальной агрессии. Со временем человек понимает простую истину, что не следует слишком серьёзно воспринимать
жизненные трагедии (или то, что кажется трагедией). Со временем человек становится проще, житейская суета перестаёт
его сильно задевать, он начинает понимать, что не всё в жизни

105
можно разумно объяснить, некоторые вещи надо принимать
такими, какими они есть.
В худшем случае со временем человек ставит свой интеллект на службу злу, погрязает во лжи и обманах.
4 Последняя планета Венера
В течение жизни человек знакомится с различными аспектами красоты и красивости, искусства и искусственности, богатства душевного и материального. Он должен очистить своё
материальное существование от грязи и шелухи.
К концу жизни человеку удаётся полностью избавиться от
материальных пристрастий и низменных чувств. Человек приходит к пониманию абсолютной ценности любви самой по себе, не требующей ничего взамен.
Или к концу жизни он попадает в ловушку чувственных
удовольствий, жаждет денег и богатства, во всём видит только
выгоду, а в конце концов сам продаётся тёмным силам.
5. Последняя планета Марс
Человек в течение жизни учится поступать самостоятельно, не ждать милостей от судьбы. Методом проб и ошибок он
ищет грань, отделяющую мужество, достоинство, честь от
зверства, озлобленности, мести.
К концу жизни человек полностью избавляется от тяги к
насилию, от стремления решать вопросы силовыми методами.
Он приходит к пониманию того, что не всегда самая быстрая и
прямая дорога к цели – лучшая, что другие люди идут своими
дорогами и их выбор надо уважать.
В худшем случае к концу жизни человек приходит по колено в крови, он не останавливается ни перед чем. Только более
страшный и матёрый монстр может его остановить.
6. Последняя планета Юпитер
В течение жизни человек знакомится со всем самым луч-
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шим и достойным, со сливками общества, с теми, кто делает
политику, от кого зависит духовная жизнь общества. Он видит
кухню власти со всеми её деликатесами и отбросами.
К концу жизни человек познаёт истинную цену власти, богатства, славы, почестей. Он сознательно отказывается от этого, очищаясь от всей сопутствующей грязи.
В худшем случае тёмным силам удаётся поймать человека
на наживку, обещая ему безграничную власть. Мало кому удаётся устоять от такого предложения.
7. Последняя планета Сатурн
Постепенно, со временем человек начинает понимать то
главное, ради чего стоит жить, то, чего не добиться наскоком,
чего не получишь в подарок. Человек учится отказываться от
легко достижимых, но мелких цепей.
Человек на собственном опыте убеждается, что уныние,
пессимизм, отчуждённость от людей и радостей жизни – плохие попутчики. Он избавляется от излишней жёсткости и прагматизма, которые отравляют жизнь ему и окружающим.
В худшем случае, пройдя через трудности и лишения, бедность и унижения, человек надламывается и превращается в
бездушный механизм, который безжалостно и методично заражает спорами зла всё окружение.
8. Последняя планета Уран.
Со временем человек начинает ценить силу коллектива,
учится видеть не только позитивное, но и разрушительное начало в научных исследованиях, изобретениях, вред различных
предсказаний и занятий астрологией. Он избавляется от хаотичного начала в своей природе, от стремления противостоять
всем и всему.
В худшем случае человек попадается на удочку вседозволенности, становится асоциальной личностью, анархистом, активно умножающим меру зла в мире, учёным, астрологом, по-
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ставившим свой талант на службу тёмным силам.
9. Последняя планета Нептун
Человек в течение жизни учится отличать мистицизм от
мистификаций, медитацию – от забвения и ничегонеделания,
умение сочувствовать и сопереживать – от радостей алкогольного опьянения. Со временем, испив из множества источников,
человек начинает отличать чистую, родниковую воду истины
от стоячей, мутной воды, искажающей восприятие.
В худшем случае человек попадается на удочку таинственности, загадочности, избранности, посвящённости в нечто, недоступное другим, отказывается слушать голос элементарной
логики и становится послушным проводником чьей-то тёмной
воли, служителем тёмного культа.
10. Последняя планета Плутон
Со временем человек учится побеждать зверя в самом себе,
учится управлять своей сексуальной энергией, а не быть рабом
всепожирающих страстей.
Со временем человек понимает, что есть в этом мире неотвратимость, неизбежность возмездия, есть некая космическая
сила, которой не в состоянии управлять отдельный человек,
есть жестокость и страдание и есть что–то нечеловеческое – от
космоса, от богов – в самой природе человека.
Человеку открываются бездны, бездны ужаса и неземного
величия. Испугавшись открывшейся картины, выпустив на волю зверя, человек становится носителем самого тёмного, ужасного зла, источником страданий для всего мира.
Восхитившись мощью мироздания, подчинив зверя своей
воле, человек становится творцом идеальной реальности, свободной от зла.
11. Последняя планета Прозерпина
Со временем человек учится отличать служение от служ-
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бизма, долг – от рутины обязательств, мудрость – от фрагментарной эрудиции, мировой порядок – от кладбищенской размеренной правильности.
Со временем человек избавляется от мусора мелких правд,
полуправд, горьких правд, правдивой лжи, лживой правды,
лжи во имя спасения, лжи во имя справедливости, лжи во имя
правды. Он понимает, что правду не всегда можно выразить
словами, её надо почувствовать сердцем.
В худшем случае человек с раннего детства попадает в
своеобразную школу, в которой постепенно и методично в нём
взращивают тёмные таланты. К концу жизни в человеке не остаётся ничего человеческого – одна жёсткая целесообразность,
от которой веет холодом могил.
12. Последняя планета Хирон
Со временем человеку удаётся избавиться от двойных
стандартов, когда себе любимому дозволено всё, а другие
должны руководствоваться определёнными правилами. Пройдя
через множество конфликтов, столкнувшись с непониманием
окружающих, человек начинает ценить мир и гармонию, основанные на любви и взаимоуважении.
В худшем случае со временем человек становится адептом
в области интриг, ему нет равных по хитрости и коварству. Человека не сковывают никакие моральные установки, для него
не существует кодекса чести. Искусен, изощрён, дьявольски
умён, он становится демоном-искусителем для многих людей,
очень тонко и изысканно подрывая устои мирового порядка и
житейской справедливости.
13. Последний Восходящий Лунный Узел
Человеку неизбежно предназначено в конце жизни полностью подчинить своему контролю своё тёмное начало, стать
хозяином судьбы. Или в худшем случае он выбирает в жизни
тёмную тропу, и этот выбор налагает свой отпечаток на многие
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последующие жизни.
14. Последний Нисходящий Лунный Узел
В течение всей жизни различные ситуации и события способствуют постижению самой сути зла, осознанию тёмного начала, которое есть в каждом человеке. Со временем это тёмное
начало становится вездесущим. Всё самое гнусное, что пряталось в тайниках его души, становится его природой.
В лучшем случае жизнь человека с самого детства полна
лишений и трудностей, он страдает, искупая свои прошлые
ошибки и грехи. Только к концу жизни ему удаётся вылезти из
клоаки и стать совсем другим, более праведным человеком.
15. Последняя планета Чёрная Луна
Существует реальная опасность, что в конце жизни всё
доброе и светлое, что делал человек всю свою жизнь, будет перечёркнуто. В самом конце человека ждёт наиболее сильное
испытание, некий соблазн, искушение, способные пробудить
самую тёмную сторону человеческой природы.
Вся жизнь – подготовка к этому моменту. Человек приходит во всеоружии – или как победитель зла, изгоняющий дьявола, или как адепт тёмных сил.
16. Последняя планета Белая Луна
У человека есть уникальный шанс исправить все свои
ошибки, искупить грехи, обратить злодеяния, хотя бы частично, в добродетельные дела. Это аспект обращения к свету,
светлого перерождения. Однако его надо заслужить всей своей
жизнью, надо суметь дождаться, дожить до этого момента.
В худшем случае злой гений человека со временем становится настолько изощрённым, что человек для достижения
своих целей не прибегает к прямому насилию, к откровенным
преступлениям. Он находит особое удовольствие облекать все
деяния в светлые одежды и оправдывать свои гнусности забо-
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той о всеобщем счастье.

2.4.2.3. Расчёт положения точки смерти
Для того чтобы вычислить время прохождения точки смерти по планете (время наступления прогрессивного соединения),
надо выразить долготу планеты в градусах от нулевого градуса
Овна, затем надо из 360 градусов вычесть долготу планеты, тем
самым мы определим величину дуги от начала Овна до планеты против часовой стрелки. Полученную величину надо умножить на коэффициент 0,3, тем самым мы получим дату события, выраженную в годах.
Для примера вычислим, когда точка смерти проходила по
Юпитеру в карте рождения Иосифа Виссарионовича Джугашвили – Сталина (рис. 2.20).
Положение Юпитера в карте рождения:
7
30' = 307° 30' = 307,50°.
360° – 307,50°= 52,50°.
52,50° • 0,3 = 15,75 года = 15 лет 9 месяцев.
Этому возрасту соответствует дата:
18 декабря 1878 год +15 лет 9 месяцев = сентябрь 1894 года.
Известно, что в июне 1894 года И.Б. Сталин окончил Горийское духовное училище и в том же году (сентябрь?) поступил в Тифлисскую православную семинарию.
Для того чтобы рассчитать положение точки смерти на определённую дату, надо возраст человека, выраженный в годах,
разделить на коэффициент 0,3. Полученное число надо вычесть
из 360 градусов.
Для примера рассчитаем, где находилась точка смерти на
момент первого брака И.Б. Сталина. Он женился на грузинке
Като в июне 1906 года, когда ему было 27,5 года.
27,5 : 0,3 = 91,67°.
360° – 91,67° = 268,33° = 28 20'.
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Точка смерти была в соединении с Венерой в карте рождения (28 59), что говорит о периоде чувственных искушений.
Однако точка жизни в этот момент только что прошла соединение с Белой Луной (точка жизни – 27
51', Белая Луна – 26
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45')
Таким образом, первый брак И.В. Сталина совпадает с закладкой самой мощной светлой программы в его жизни, в это
время светлое начало преобладает над тёмным, события, происходящие в это время, и решения, которые принимает И.В.
Сталин, имеют огромное позитивное значение для его дальнейшей судьбы.

2.4.2.4. Микроцикл колеса смерти
Наряду с большим, 108–летним, циклом существует меньший, 9–летний, цикл. В этом микроцикле точка смерти начинает своё движение от нулевого градуса Овна, движется против
часовой стрелки и обходит Зодиак за 9 лет (рис. 2.21). В каждом градусе Зодиака точка смерти находится около девяти
дней.
Для расчёта положения точки смерти в микроцикле на определённую дату надо выразить возраст человека в годах, затем
привести его к интервалу 0–9 лет, вычитая девятилетние циклы. Полученное число надо умножить на 40 и вычесть полученный результат из 360°.
Для примера рассчитаем, где находилась точка смерти 25
февраля 1956 года, когда Н.С. Хрущёв прочитал свой исторический доклад «О культе личности», ознаменовавший собой
конец эпохи Сталина.
25 февраля 1956 года Сталину исполнилось бы (если бы он
дожил до этого) 77 лет и 79 дней.
77,2164–9 • 8 = 5,2164.
5,2164–40 = 208,656°.
360° – 208,656° = 151,344°= 1 21'.
Точка смерти за 26 дней до этого момента проходила по
Урану (4
13'), символизирующему снятие личин, освобождение, неожиданный взгляд на привычные обстоятельства.
Уран в карте рождения ретроградный, поэтому событие насту-
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пает с опозданием.
Для того чтобы рассчитать, когда точка смерти в микроцикле проходит по планете в карте рождения, надо выразить
долготу планеты в градусах от 0° Овна, вычесть её из 360°, полученную величину разделить на 40. В результате мы получим
возраст, выраженный в годах.
Для примера вычислим все те моменты, когда точка смерти
проходила по Солнцу И.В. Сталина.
Положение Солнца в карте рождения: 26 1' = 266,017°.
360° – 266,017° = 93,983°.
93,983° : 40 = 2,350 года = 2 года 4 месяца 6 дней.
Прибавляя к полученному результату микроциклы по 9
лет, мы получим возраст второго, третьего и так далее прохождения точки смерти по Солнцу. В нашем случае: 11 лет 4 месяца, 20 лет 4 месяца, 29 лет 4 месяца и так далее.
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2.4.3. Логарифмическая прогрессия
Логарифмическая прогрессия предложена А.Т. Манном
(«Жизнь во времени», Москва, редакция журнала «Урания»,
1997). В этой прогрессии символическая точка начинает своё
движение в нулевом градусе Стрельца, движется она неравномерно по часовой стрелке.
Начало логарифмической прогрессии совпадает со второй
точкой разрыва в Зодиаке. Конец знака Скорпион и начало
Стрельца соответствует знаку Змееносец. Это точка перехода
на другой уровень существования, она соответствует физической смерти человека, а также зачатию. Вначале точка движется очень быстро, постепенно замедляя своё движение по логарифмическому закону.
Знак Стрелец прогрессивная точка проходит за 7 недель,
конца знака Козерог достигает на 12-й неделе, знак Водолей
проходит на 22-й неделе и знак Рыб – к концу 40-й недели. Вся
третья зона Зодиака связана с внутриутробным развитием человека. Переход прогрессивной точки в знак Овен символизирует собой рождение человека. Знак Овен прогрессивная точка
проходит за 7 месяцев, Телец проходит к 1 году и семи месяцам, знак Близнецы – к трём годам и пяти месяцам, знак Рак – к
шести годам девяти месяцам, знак Лев – к 12-ти годам и шести
месяцам, знак Дева – к 22-м годам 11-ти месяцам, знак Весы –
к 41 году четырём месяцам, знак Скорпион – к 74 годам (рис.
2.22). После Скорпиона начинается совершенно новая жизнь,
не поддающаяся рациональному описанию. Так, конца знака
Стрелец прогрессивная точка достигает в 132 года и 3 месяца.
Движение прогрессивной точки описывается следующей
формулой:
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или P = log10 (13,3687 • W + 10) • 120–120,
где Р – положение прогрессивной точки в градусах;
W– возраст человека, выраженный в годах;
Тз = 365,25636 – продолжительность звёздного года в
сутках;
tсд = 27,321661 – продолжительность сидерического
лунного месяца в сутках.
Значения, полученные по этой формуле, приведены в таблице 2.3. По приведённой формуле нельзя точно определить
момент зачатия. Дело в том, что логарифмическая функция при
нулевом аргументе стремится к бесконечности, то есть момент
зачатия «размывается» во времени в далёкое прошлое человека.
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В книге Манна для расчёта используется не звёздный год, а
юлианский (его продолжительность равна 365,25 суток), а продолжительность лунного месяца равна 28 суткам (так называемый акушерский месяц). На наш взгляд, это неоправданно. Если бы Манн хотел бы построить чисто символическую прогрессию, то следовало бы использовать и символический, идеальный год, равный 360 суткам.
В данной прогрессии можно также использовать не синодический, а сидерический лунный месяц. Все эти варианты до
знака Телец дают приблизительно одни и те же результаты, но
потом начинаются расхождения, которые усиливаются к концу
прогрессии.
Для того чтобы вычислить возраст человека, соответствующий определённому положению прогрессивной точки, надо воспользоваться следующей формулой:

Значения, полученные с помощью данной формулы, приведены в таблице 2.4.
В логарифмической прогрессии десятикратно увеличивающиеся интервалы времени соответствуют равным секторам
Зодиака (рис. 2.23). Моменту зачатия соответствует один сидерический лунный месяц (1 м.), или 27 дней (27 д.), прогрессивная точка находится в первом градусе Стрельца. Моменту рождения соответствуют десять сидерических лунных месяцев (10
м.), или 273 дня, это ровно в десять раз больше. Прогрессивная
точка находится в первом градусе Овна. К моменту, когда прогрессивная точка входит в знак Льва, проходит 100 сидерических лунных месяцев, или 7,4 года (с учётом пренатального периода). Когда прогрессивная точка пройдёт весь Зодиак и воз-
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вратится в первый градус Стрельца, человеку исполнится 1000
сидерических лунных месяцев, или 74,8 года. Мы видим, что
одинаковым секторам Зодиака (по 120°) соответствуют десятикратно увеличивающиеся интервалы времени.
Почему используется десятичный логарифм? Может быть,
естественнее было бы использовать натуральный логарифм с
основанием е = 2,718282? В случае использования натурального логарифма временные интервалы увеличивались бы в 2,7
раза, а прогрессивная точка в течение жизни человека успела
бы дважды пройти весь Зодиак.
Так как эта прогрессия основана на цикле обращения Луны
и включает в себя пренатальный период развития человека, то
она должна описывать, как разворачиваются во времени глубинные программы подсознания, заложенные ещё в момент зачатия человека. Эта прогрессия должна указывать на те события в жизни, которые имеют связь с его прошлыми воплощениями и большое значение для будущей жизни. Эта прогрессия
описывает вызревание, рост и становление души человека, его
внутреннего мира, она должна быть связана с кармой рода, семьи, страны, в которой человек живёт.
В силу описанной специфики данной прогрессии её прогностическая ценность невелика. Очень малое количество людей по–настоящему интересуются своей внутренней жизнью,
очень трудно перевести реалии внутренней жизни на внешний
язык. И как воспользоваться информацией, полученной с помощью логарифмической прогрессии?
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Таблица 2.3
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Таблица 2.4
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2.4.4. Космические часы
Прогрессия «космические часы» введена в употребление
Элизабэт Клэр Профет. В этой прогрессии символическая точка движется равномерно по часовой стрелке, но в отличие от
колеса жизни и колеса смерти она начинает своё движение не с
первого градуса Овна (горизонтальная ось Зодиака), а с первого градуса Козерога (вертикальная ось Зодиака).
Колесо жизни и колесо смерти разворачиваются во времени относительно горизонтальной оси (0° – 0° ), а потому
они описывают количественный срез проявления индивидуальности человека во времени. Колесо жизни и колесо смерти
хорошо описывают внешние, ситуационные аспекты жизни, те
уроки (позитивные и негативные), которые человек должен получить на своём жизненном пути. Эти методы удобно использовать для прогнозирования, так как всё, что они описывают,
явно присутствует в жизни человека (эти методы связаны с началом Явь).
Космические часы берут свой отсчёт от вертикальной оси
(0° – 0° ), следовательно, эта прогрессия связана с некими
качественными изменениями, происходящими с самим человеком. Космические часы описывают внутренние процессы становления индивидуальности человека, и найти им внешние соответствия не всегда бывает возможно. Для прогноза событий
этот метод подходит меньше, однако это не умаляет его важность. Космические часы в большей степени соответствуют
навной, духовной реальности. Эта прогрессия имеет исключительную важность для людей, ищущих не только внешних достижений, но пытающихся продвинуться по духовному пути
развития. Космические часы отмечают определённые этапы
внутренней эволюции человека, которая не всегда заметна
внешне.
В космических часах прогрессивная точка движется со
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скоростью знак в год, проходя весь Зодиак, подобно Юпитеру,
за 12 пет. Первый год жизни человека (первый этап его
становления, посвящения в люди) отмечен знаком Козерог,
второй связан с Водолеем, третий – со знаком Рыб, четвёртый –
с Овном и так далее (рис. 2.24).

Большая стрелка космических часов, проходя по знакам
Зодиака, время от времени касается планет в карте рождения
конкретного человека, отмечая тем самым наиболее важные
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моменты в его жизни, способствующие эволюционным, качественным изменениям.
Первым двенадцати годам жизни соответствует первый
оборот космических часов. В двенадцатый день рождения ребёнок возвращается в исходную точку, обладая определённым
жизненным опытом, собранным на первом обороте часов. Первый оборот космических часов связан с началом Явь, в течение
первых двенадцати лет человек знакомится с основными жизненными ситуациями, с внешней стороной жизни, получает
первые уроки. Как правило, серьёзных испытаний в это время
не происходит. Многие ситуации проигрываются в смягчённом
виде, проблемы только намечаются.
Во второй двенадцатилетний цикл человек сталкивается со
своей кармой. Второй оборот космических часов связан с началом Навь. Так, в возрасте двенадцати лет сходит первая порция
кармы из предыдущих жизней. В первые же двенадцать лет
жизни ребёнок свободен от кармы (за редкими случаями исключений). В возрасте от двенадцати до двадцати четырёх лет
человек должен начинать задумываться над многими вещами:
над тем, что происходит вокруг него и в нём самом. Он должен
стремиться понять причину явлений. Во втором цикле человеку
предстоит встреча лицом к лицу с испытаниями кармы и испытаниями переходного возраста. Если в первые двенадцать лет
жизни родителями и учителями были заложены основы знаний
и правильного образа жизни, то ребёнок в состоянии справиться с кармическими проблемами.
Третий цикл космических часов (24 – 36 лет) связан с космическим началом Правь. В это время мы можем многое изменить в своей жизни, можем освободиться от кармы, можем переплавить несовершенное в возвышенное. В этом возрасте человек может достичь просветления, стать Христом и Буддой.
Время очень богатое на возможности. Многое можно исправить, можно расплатиться за прошлые ошибки или наделать
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новые, более страшные, с далеко идущими последствиями.
Можно разобраться в себе, понять глубокие истины или
окончательно запутаться, потерять самого себя. Многое в руках
человека, многое зависит от его творческих усилий, от стремления действовать осознанно, самостоятельно.
Четвёртый оборот космических часов (36 – 48 лет), так же
как и первый, связан с началом Явь. У человека появляется
возможность активно вмешаться в свою судьбу, он может создавать новую карму, сделать задел на будущее (или наломать
дров).
Пятый оборот космических часов (48 – 60 лет) связан с началом Навь. Человек достаточно опытен и зрел, он полностью
отвечает за свои поступки, может справиться с любыми кармическими проблемами. Момент истины: время проникновения в
сокровенное, познания тайного, обретения мудрости.
Окончание шестого оборота (60 – 72 года) совпадает с космическим микроциклом: точка прецессии сдвигается на один
градус. Шестой период жизни человека связан с началом
Правь, человек может освободиться от своей кармы, очиститься, преобразиться, расширить своё сознание, стать существом
космическим.
Следующим оборотам космических часов опять соответствуют начала Явь (накопление жизненного опыта), Навь (осознание) и Правь (преображение).

2.4.4.1. Первый оборот космических часов
Первый год – Козерог
Первый год своей жизни ребёнок овладевает своим физическим телом, пытается противостоять грубой и жестокой реальности. Основная задача: выжить, приспособиться к новым
условиям, пережить стресс рождения с минимальными потерями. В течение первого года происходит мистерия воплощения,
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материализации духа, человеческая душа вновь обретает плоть,
которая становится для неё оковами и одновременно инструментом для проявления на будущую жизнь. Процесс материализации – постепенный, он требует определённого времени.
Все дети до одного года ещё не полностью пребывают здесь, на
физическом плане, во многом они ещё существа астральные. В
первый год жизни энергетика ребёнка очень тесно взаимодействует с энергетикой родителей. Родители обязаны защитить
своё дитя от опасностей внешнего мира. Для этого они должны
вести правильный образ жизни. Любой стресс, переживаемый
родителями, разрывает защитную ауру и делает ребёнка уязвимым.
Второй год – Водолей
Если в первый год жизни энергетика ребёнка замкнута, то
во второй год происходит некоторое раскрытие биополя, появляются полярности. Это необходимо для того, чтобы ребёнок
начал познавать окружающий мир. Происходит развитие
средств коммуникации: ребёнок начинает самостоятельно перемещаться в пространстве (ползать, ходить), начинает овладевать человеческой речью, на собственном опыте начинает познавать сложности и противоречия окружающего мира.
Третий год – Рыбы
Период эмоционального развития ребёнка. Гармоничные
чувства, переживания способствуют более быстрому развитию
ребёнка. В это время он должен быть окружён родительской
любовью. В противном случае в его психике могут возникнуть
опасные пустоты.
Четвёртый год – Овен
На четвёртом году жизни ребёнок уже в большей степени
принадлежит физическому миру (хотя некоторая связь с тонкими мирами сохраняется до семи лет). Это время проявления
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самостоятельности, в ребёнке начинает пробуждаться самосознание, он начинает ощущать своё «я», проявлять свои индивидуальные особенности.
Родительская опека и воспитание не должны подавлять
огонь самосознания, наоборот, его надо поддержать, помочь
ему разгореться и окрепнуть. Ребёнок постепенно становится
личностью, требующей уважения.
Пятый год – Телец
Ребёнок начинает познавать жизнь со всеми её радостями и
разочарованиями. Ему приходится разбираться в своих желаниях, анализировать ситуации: почему не всегда получаешь то,
чего хочешь? Ребёнок многому учится, приобретает первые навыки работы с предметами, вещами, инструментами, учится
обслуживать себя и обустраивать свой маленький мир.
Шестой год – Близнецы
Интенсивное развитие умственных способностей. Ребёнок
хочет всё знать, во всём разобраться. Переменчивый, неустойчивый период в жизни ребёнка. Надо предоставить ему определённую свободу выбора, не следует на него сильно давить и
стремиться загнать в определённые рамки, чтобы не произошло
нежелательных перекосов в развитии. Систематическое, планомерное обучение лучше начать с семи лет.
Седьмой год – Рак
Начало активного познания жизни во всех её взаимосвязях.
Самопознание, осмысление своего места в жизни, родственных, семейных уз. Человек начинает знакомиться с культурой
своего народа, страны, соприкасается с общемировыми ценностями.
В это время происходит закладка внутренних ценностей,
основных жизненных приоритетов. Очень важно, чтобы ребёнок впитал всё самое светлое и доброе и был ограждён от раз-
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рушительных влияний.
Восьмой год – Лев
Благоприятное время для развития творческих способностей ребёнка (можно начать его обучение в школе). Родители
могут своей заботой и любовью сделать его детство счастливым. Необходимо заложить основы доброты, щедрости, самопожертвования. Надо научить ребёнка не только брать, но и
отдавать, быть благодарным людям, миру, Вселенной, Богу за
всё то, что есть в этой жизни.
Девятый год – Дева
Время, когда можно увидеть первые реальные плоды: научился ли чему человек, способен ли он самостоятельно мыслить, решать возникающие перед ним проблемы, добиваться
чего–то своими усилиями. Это время благоприятно для приучения ребёнка к определённому ремеслу, для приобретения
полезных навыков.
Перед ребёнком ставится круг определённых обязательств.
Теперь он начинает жить не только для себя, в своё удовольствие, он должен делать что–то для других (даже если ему этого
не хочется). У ребёнка необходимо развить чувство долга, постепенно приучить к труду, необходимо упорядочить его личную жизнь, внести в неё систему ценностных приоритетов.
Десятый год – Весы
Круг интересов, общения, контактов ребёнка расширяется.
Ребёнок открывает для себя много неизведанного, необычного,
иногда – враждебного. Оказывается, что у других людей может
быть своё мнение, переживания, и не всегда они реагируют так,
как от них ожидаешь.
Это время установления обратной связи с внешним миром,
поиска согласия, взаимопонимания. Ребёнок учится контролировать свои эмоции, желания, учится просчитывать последст-
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вия своих поступков. Ему нужен добрый советчик, хороший
друг, чтобы справиться со многими проблемами, которые сваливаются на его пока ещё не окрепшую душу.
Одиннадцатый год – Скорпион
После десятого дня рождения ребёнок сталкивается с необходимостью принять жизнь не только с её приятными, радостными моментами, но и с её трагической стороной. Начинается половое созревание ребёнка, многие вещи и явления начинают приобретать особую глубину и значимость. Внутренние
переживания и волнения начинают играть особо важную роль в
жизни ребёнка.
Двенадцатый год – Стрелец
В этом возрасте ребёнка необходимо познакомить с духовным учением, закрепить в нём основы морали, нравственности.
Необходимо обозначить в его жизни достойную цель, которая
вдохновляла бы его на свершения в течение всей жизни. В
жизнь ребёнка должно войти возвышенное и величественное,
дающее ему духовные силы.
К этому времени ребёнок в достаточной степени развит
физически, душевно и умственно, чтобы справиться с испытаниями второго оборота космических часов.

2.4.4.2. Двенадцать мистерий
Человек в своей жизни должен пройти через двенадцать
инициаций, чтобы избавиться от груза прошлой кармы и обрести себя настоящего. Он должен совершить двенадцать подвигов, по числу знаков Зодиака. Каждый знак подвигает человека на определённые действия и вызывает в нём соответствующие изменения.
Мы приходим в этот мир во всём величии, неся в себе искру Бога. Жизнь человека открывается мистерией Козерога.
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Символ Козерога – человек, стоящий на вершине, вершине
достижений, вершине духа. Каждый человек начинает свою
духовную жизнь с высокого старта. Но осознаёт ли он это?
Пользуется ли этим преимуществом?
Для того чтобы это оценить, чтобы понять самих себя и
осознать в себе искру Бога, мы должны спуститься с горы,
пройти через множество испытаний, достичь подножия, а затем
– вновь подняться, уже с багажом полученных уроков.
Каждый год своей жизни мы получаем определённый урок,
раскрываем в себе определённые качества. Решая стоящие перед нами задачи, мы постепенно становимся посвященными,
существами космическими или усугубляем свою карму, искажая первоначальный план.
Прогрессия «космические часы» имеет отношение к человеку, идущему по Пути, к человеку устремлённому. Этот человек не обязательно должен быть праведником или святым, он
вполне может быть сложной, заблуждающейся личностью. Отличительной чертой путника является устремление. Устремление познать себя, жизнь, истину, любовь, Бога, добро и зло, законы, управляющие этим миром. Устремление порождает движение. Не всегда это движение бывает однозначно верным,
прямолинейным – часто встречаются тупики и приходится возвращаться назад, начинать всё сначала.
Всех остальных людей, которые не движутся, не ищут, эта
прогрессия не касается. Могут быть разные причины, почему
человек не движется, – незрелость души, потеря веры, пребывание в состоянии отчаяния. Всё это суть сон сознания, который часто заканчивается духовной смертью или внезапным
пробуждением в страдание, которое может стать началом движения.
Человек поочерёдно проходит через двенадцать этапов,
смысл которых помогает ему обрести цельность, самого себя,
ощутить взаимосвязь с миром. Богом. На каждом этапе человек
что-то приобретает и что-то теряет: ради достижения цели что-
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то должно быть принесено в жертву. Что-то при этом искажается, а что-то проясняется. Это путь ученика, путь любого человека, стремящегося уравновесить в себе человеческое и божественное начала, борющегося со зверем в самом себе.
Рассмотрим эти этапы на примере двенадцати подвигов
Геракла (или Геркулеса). Геракл – сын Бога (Зевса) и смертной
женщины (Алкмены) – несёт в себе два начала – божественное
и земное, которые он должен примирить. Не будучи бессмертным, он, проходя двенадцать посвящений, обретает свободу и
бессмертие.
Интересно, что имя этого греческого героя состоит из двух
корней, один из которых ничего не означает ни на греческом,
ни на древнегреческом, ни на каком другом языке. То же самое
относится и к именам греческих богов: Зевсу, Гере, Аресу, Артемиде, Афине и так далее. Что они означают – неизвестно. И
факт этот настораживает. Так не должно быть. Не может быть
полной бессмыслицей хорошо разработанная и по-своему совершенная система греческих мифов.
Согласно исследованиям Ю.Д. Петухова (Колыбель Зевса.
М.: Метагалактика, 1998), имена основных греческих персонажей имеют славянские корни. Главный греческий герой отнюдь
не грек. Имя Геракл состоит из двух частей – Гера– и –клеос.
«Жена (одновременно и сестра) Зевса богиня Гера. Её имя ...
непереводимо с древнегреческого. Что мы знаем о ней? Гера
воинственная богиня, она изображается в шлеме, с копьём или
мечом в руке, с пылающим, яростным взором. Да и сама она
вспыльчивая, резкая, буйная, мстительная, яростная... Произносится её имя как нечто среднее между «Хера» и «Хара». И в
этом созвучии чётко слышится корень «яр». Яростная богиня
Яра!.. Это образ, первоначально архаичный, славяно-русский,
заимствованный древними греками у коренного населения
Эгеиды и воспетый ими» (стр. 9). Вторая часть слова «клеос»
переводится как «слава». «Здесь мы должны заметить, что по
строгим законам лингвистики из слова «клеос» слово «слава»
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не могло образоваться. А вот наоборот – могло. То есть греческое «клеос» имеет славяно-русское происхождение и дано
было грекам от древнейшего населения Средиземноморья славян-русов. Само имя просчавленного героя-витязя звучало первоначально «Ярослав» и лишь спустя века было трансформировано греческими сказителями в Хаара-клеос – Хера-клеос –
Геракл. К примеру, можно сказать, что имя славянского бога
Яровита в западных хрониках упоминалось как Геровит» (стр.
14).
Таким образом, путешествие Ярослава-Геракла начинается
в Козероге. Само имя описывает состояние человека, которое
необходимо для того, чтобы выдержать испытание. Человек
должен быть устремленным к возвышенному, ярым к славе или
ярым в славе. В лучшем случае, проходя по Зодиаку, человек
постепенно познаёт себя, берёт под контроль свою низшую
природу, что приводит к проявлению божественного начала.
В описании мистерий знаков Зодиака используется интерпретация мифов о Геракле, предложенная Алисой Бейли.
2.4.4.2.1. Мистерия Козерога
С мистерией Козерога человек сталкивается на 13-м, 25-м,
37-м, 49-м, 61-м, 73-м годах жизни. Человек начинает свой
жизненный путь с неким запасом духовности, планка изначально поднята высоко. Козерог символизирует собой человека, достигшего определённых высот в духовной жизни, который ответственен за всех людей, которые ещё не смогли пробудить в себе божественную искру. Основная миссия Козерога
– принести себя в жертву простым людям.
По мифу, Геракл спускается в ад и освобождает Прометея,
прикованного цепями к скале. Ад символизирует собой самые
тёмные, непросветлённые области человеческой природы, в которых томится закованный Прометей. Прометей символизирует собой небесный огонь, искру божественного начала, которое
есть в каждом человеке. Прометей похитил небесный огонь и
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дал его людям (преждевременно), за что и был наказан.
По дороге Геракл победил Цербера, стражника Прометея.
Цербер – трёхглавый пёс, каждая голова имеет обрамление из
змей. Три головы Цербера символизируют три основных качества, которые привязывают человека к жизни в духовной темноте. Это привычки, желания и благие намерения.
Первая голова – укрепляется силой привычек человека. Это
часто подсознательные реакции, свойственные животной природе человека. Это страх перед опасностями внешнего агрессивного мира, стремление любой ценой сохранить свою жизнь,
защитить своё потомство. Это стремление удовлетворить свой
голод – физический (еда), эмоциональный и сексуальный. Это
различные привязанности и пристрастия, которые делают
жизнь размеренной и предсказуемой.
Вторая голова – это стремление человека к комфорту, к
наиболее полному удовлетворению своих потребностей, это
всё то, что привязывает человека к материальной стороне жизни (деньги, богатство, вещи).
Третья голова – благие намерения, которыми вымощена
дорога в ад, не продуманные до конца и не выполненные жизненные программы человека. Это устремления и полуустремления, так и не ставшие подвигом, не подвигшие человека на
духовный рост.
Все три головы обвиты змеями – множеством иллюзий и
заблуждений. Геракл победил Цербера, удушив его за среднюю
голову.
На 13-м году жизни (начало навного цикла) человек сталкивается с первой порцией кармы, с теми последствиями, которые вызвали его непросветлённые эмоции, желания, намерения. Человек впервые сталкивается с отчуждённостью внешнего мира, с внешним холодом. Ему предстоит самому решить
свои проблемы, а для этого надо отказаться от чего-то разрушительного, что есть в самом человеке, надо что-то тёмное в
самом себе задушить.
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Козерог связан со смертью, со смертью низшего начала, он
связан с жертвой: низшее, материальное приносится в жертву
высшему, духовному. Основная задача человека на данном
этапе — суметь почувствовать, разглядеть в себе нечто тёмное,
нежелательное, от чего следует избавиться.
На 25-м году жизни (начало правного цикла) человек снова сталкивается с данной проблемой, но теперь он уже обладает определённым жизненным опытом и способен зажечь во
тьме огонь. В пещере низменных страстей (ад) он зажигает
огонь духа, высвечивая самые тёмные уголки. Он в состоянии
избавиться от многих кармических проблем и стать свободным.
На 37-м году жизни (начало явного цикла) человек может
стать хозяином своего внутреннего ада, перестроив его, преобразовав в храм духовности, или, в худшем случае, расширив
его, заселив новыми, более сильными и ужасными монстрами.
На 49-м году жизни (начало навного цикла) человек вновь
вынужден пожинать плоды своих необузданных поступков, искупая свои грехи. Достичь избавления можно только на 62-м
году жизни (Правь).
Таким образом, раз в двенадцать лет мы проходим через
серьёзное испытание, спускаемся в ад (заглядываем в свою душу). Раз в двенадцать лет мы должны быть готовы к жертве,
иногда очень болезненной.
2.4.4.2.2. Мистерия Водолея
На 14-м, 26-м, 38-м, 50-м, 62-м, 74-м годах жизни космические часы указывают на знак Водолей, это второй этап жизненного цикла.
Цикл ученичества начинается с Козерога. Человек начинает спуск с горы, чтобы соприкоснуться с реальной жизнью. В
Водолее Геракл сталкивается с грубой правдой жизни. Реальность часто бывает удивительной, а иногда – просто шокирующей. Так, будучи богом, президентом, руководителем, начальником, несколько иначе представляешь себе жизнь про-
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стых людей. Поэтому полезно для общего развития иногда (раз
в двенадцать лет) залезть в шкуру простого человека. Геракл
сразу попадает лицом в грязь, да не просто в грязь, а в дерьмо.
В своём подвиге он сталкивается с конюшнями царя Авгия,
в которых долгое время не убирали навоз (по крайней мере лет
двенадцать). В результате этого запустения были загрязнены
все поля, урожай на них нельзя было вырастить, начали распространяться различные болезни, уносящие множество человеческих жизней.
Ситуация описывает человека, который погряз в своих
ошибках, предрассудках по самые уши. Чтобы разгрести содеянное, потребуются усилия многих лет.
Геракл находит выход из создавшегося положения неожиданный и единственно верный – в духе Водолея. Он проламывает с двух противоположных сторон стены Авгиева скотства
(снимает защитные барьеры) и в проломы направляет воды
двух рек, которые смывают нечистоты. Справившись со своей
задачей, Геракл вместо благодарности был изгнан Авгием за
пределы своего царства.
Это соответствует реальному положению вещей, поступки
Водолея редко находят понимание со стороны окружающих.
Воды двух рек – суть живая и мёртвая вода. Назначение мёртвой воды – не столько убить живое, как сделать материальное
единым целым. По мифам, сказаниям, мёртвая вода заживляет
раны, сливает части в единое целое (так, прирастает отрубленная рука, голова героя). То есть мёртвая вода совершенствует
материальный аспект жизни, а то, что не может быть восстановлено, умирает, исчезает навсегда. В астрологическом символизме мёртвой воде соответствует планета Плутон – хумилёр
знака Водолей.
Живая вода способна одухотворить материальное начало,
вернуть его к жизни, пробудить в нём сокровенное высшее начало. В астрологии эту функцию выполняет Нептун – элеватор
Водолея, вторая водная планета-управитель.
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Урок, который человек получает в Водолее, заключается в
бескорыстном служении людям. Человек должен сделать что–
то доброе, не требуя за это награды. То есть человек должен
переключить своё сознание с проблем, касающихся лично его,
на проблемы людей, которые его окружают, он должен переключиться на энергии группы, коллектива. Ему приходится
пожертвовать личным самолюбием, самомнением и сделать за
других (или во имя других) грязную работу.
На 14-м году жизни (Навь) человек впервые сталкивается с
ситуацией, которая требует от него широты мышления, нетрадиционного, творческого подхода. Что–то необычное, иногда
неприятное, дурно пахнущее вторгается в его жизнь и требует
принятия незамедлительных решений. Человек сталкивается с
кармическими последствиями своих необдуманных поступков,
которые вызвали разрушительные последствия.
В это время человек проходит через шоковые, потрясающие ситуации, которые переворачивают его взгляд на вещи.
Важно суметь увидеть, что находишься в дерьме, и это твоё
дерьмо.
На 26-м году жизни (Правь) появляется реальная возможность овладеть энергиями двух рек и смыть нечистоты. Это
время преображения, открытий и революций в сознании человека. Человек может обрести свободу, а может повергнуть себя
и окружающих в ещё больший хаос и разор.
На 38-м году жизни (Явь) человек становится активным
работником, строителем светлого и лучшего будущего, вместе
с другими людьми он совершенствует жизнь. В худшем случае
он потрясает сами основы жизни, вызывает в ней разрушительные сдвиги, гибельные несоответствия.
На 50-м году жизни (Навь) он сталкивается лицом к лицу с
плодами своей преобразующей деятельности и обретает заслуженное признание или вечный позор.
Возможность что-то изменить появится у человека на 62-м
году жизни (Правь).
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Таким образом, раз в двенадцать лет человек проходит через серию великих потрясений или преображений, которые
способны перевернуть основы его жизни. Привычный ритм
жизни нарушается, человек как бы зависает в неопределённости. Перед ним возникает выбор: или он обретает крылья и,
свободный, парит в космических течениях, или он падает в
пропасть, вызывая своим падением лавину, камнепад, которые
способны похоронить на дне ущелья не только самого человека, но и всех тех, кто окажется рядом.
2.4.4.2.3. Мистерия Рыб
На 15-м, 27-м, 39-м, 51-м, 63-м, 75-м годах жизни каждый
человек сталкивается с мистерией Рыб.
В третьем странствии Гераклу было приказано отправиться
на остров, освободить стадо тёмно–красных коров и привести
их в священный город. Тёмно–красные коровы – это непросветлённые желания человека (Венера – элеватор Рыб), их надо
возвысить, изменить их спектр, сделать их фиолетовыми, священными.
Стадо коров принадлежит Гериону, царю острова, у которого три тела, три головы и шесть рук. Охраняет стадо пастух с
двуглавым псом.
Перед своим квестом Геракл приносит жертву богу Солнца
Гелиосу и проводит семь дней в медитации. Боги проявляют
милость к Гераклу и даруют ему золотую чашу (чашу Грааля),
в которой он пересекает море, двигаясь к острову, и в которой
он перевозит коров назад, на материк.
Освобождая коров, Геракл убивает собаку, но щадит пастуха. Двуглавая собака символизирует собой материальный и
эмоциональный аспект жизни, то есть то, что подпитывает
низшие желания человека. Пастух (пастырь) символизирует
собой ум (Меркурий – оппозитор и хумилёр Рыб), который необходим в качестве посредника между чувственной и духовной
природой человека.
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Геракл сталкивается с хозяином стада, имеющим три тела
(физическое, астральное, ментальное), и побеждает его, пронзая стрелой сразу три тела Гериона. Стрела – это духовное устремление (Юпитер – диспозитор Рыб), объединяющее разделённое существо в единое целое.
Суть подвига состоит в победе над иллюзиями и искушениями материальной жизни и в прикосновении к духу истины,
в отказе от временного во имя поиска вечного.
На 15-м году жизни (Навь) человек впервые сталкивается
со стихией желаний, он вынужден плыть через океан, не умея
по-настоящему плавать, не отличая ещё истинную опасность от
мнимой. Порция кармы, с которой человек сталкивается в этот
период, провоцирует загадочные, непонятные, тёмные, обманчивые ситуации, которые одновременно выглядят очень заманчиво и соблазнительно. Человеку хочется быть как все, влиться
в человеческое стадо и вкусить обычных человеческих радостей, не задумываясь о последствиях. Человек часто готов заглушить голос разума и отдаться на волю волн.
В это время человек сталкивается с последствиями своих
глупых, дурных, безумных поступков. Он должен суметь разглядеть в самом себе тёмный остров, который он прячет от посторонних взглядов, распознать иллюзии, которые руководят
его поступками.
На 27-м году жизни (Правь) человеку предоставляется
возможность спастись самому (вырваться из плена грёз, покинуть остров) и спасти других людей (вывезти с собой стадо).
Это время избавления от иллюзий, время обретения веры, истинных ориентиров, когда человек может сознательно (используя свой опыт, познания, разум) выбрать свой путь служения
высшему (Богу, истине, идее) и возложить на себя миссию по
спасению человечества.
Это время получения откровения, снятия покровов, когда
человек становится знающим, мудрым. В худшем случае – потеря связи с реальностью, человек сходит с ума, впадает в ил-
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люзию, становится жертвой разрушительных религиозных течений, обретает зависимость от наркотиков, алкоголя.
На 39-м году жизни (Явь) человек может стать активно
действующим миссионером, своими поступками утверждающим истину. Он способен достичь вершин мудрости и привести других людей к истинной вере, к познанию духовной реальности.
В худшем случае он становится рассадником заблуждений,
творцом иллюзий, растлителем душ, ведущим людское стадо в
бездну отчаяния и пороков.
На 51-м году жизни (Навь) человек сталкивается с кармическими плодами своей деятельности и достигает успокоения,
гармонии с самим собой и Вселенной, или же он вынужден
разбираться во множестве сложных проблем, которые сам же
себе и создал в прошлом.
Возможность всё изменить, исправить предоставляется ему
на шестом обороте космических часов, на 63-м году жизни
(Правь).
Таким образом, раз в двенадцать лет человек сталкивается
с загадочными, таинственными обстоятельствами в своей жизни. Для того чтобы разобраться в ситуации, человеку необходимо избавиться от иллюзий, очиститься от низших желаний
(повысить частоту вибраций в астральном теле). Это время, когда человек мудреет или основательно во всём запутывается,
перестаёт понимать происходящее, теряет ориентиры.
2.4.4.2.4. Мистерия ОВНА
На 16-м, 28-м, 40-м, 52-м, 64-м, 76-м годах жизни человек
проходит через мистерию Овна.
Пройдя через три сложных испытания четвёртого квадранта Зодиака, человек сталкивается с довольно-таки простым по
своей сути испытанием.
Согласно мифу, Геракл должен был пойти в царство Диомеда, сына Ареса (Марса), и укротить свирепых и жестоких ко-
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былиц, которые держали в страхе всё население царства. Лошади эти, выращенные для войны, носились по всей стране,
питались человеческим мясом, наносили непоправимый ущерб.
Геракл, не надеясь только на свои силы, позвал с собой
своего друга Абдериса. Вдвоём им удалось поймать лошадей.
Довольный содеянным, Геракл оставляет лошадей на попечение Абдериса, но лошади, выйдя из–под контроля, затоптали
Абдериса насмерть и разбежались. Потеряв друга, Гераклу
пришлось снова выслеживать и ловить лошадей.
Смысл мифа состоит в том, что на данном этапе жизненного пути человек должен суметь справиться с ситуацией в одиночку, он должен рассчитывать только на свои силы, проявить
мужество и решимость, не испугаться смертельной опасности.
На 16-м году жизни (Навь) человек может столкнуться с
проблемой, решить которую никто не в состоянии ему помочь.
В это время возвращается часть кармы – следствие его необдуманных, грубых поступков. Происходит расплата за излишнюю
жестокость, допущенную человеком в прошлом.
На 28-м году жизни (Правь) человек в состоянии переломить ход своей личной истории, из хлюпика и нытика он может
превратиться в волевую личность. Если человек решится взять
ответственность за принятие решений на себя, то он из неудачника может превратиться в победителя. И наоборот: уныние,
апатия, безволие могут привести к трагическим изменениям в
судьбе человека.
На 40-м году жизни (Явь) наступает время для подвигов и
стремительных побед. Человек в одиночку может справиться с
непосильными проблемами. И тут важно не оказаться у него на
пути. Лес рубят – щепки летят и ударяют по невинным грибам.
Нелегко быть родственником или другом героя.
Человек в это время создаёт новую карму. Чрезмерные
усилия могут стать источником будущей славы или будущих
мук раскаяния. В это время человек должен научиться выбирать достойные цели.
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На 52-м году жизни (Навь) человек встречается с плодами
своих подвигов. Это заслуженный почёт и признание или расплата за всех неправедно обиженных и оттеснённых.
Исправить положение вещей можно на 64-м году жизни
(Правь).
Таким образом, каждые двенадцать лет человек может почувствовать себя героем, совершить достойный поступок, которым можно будет гордиться, или он может смалодушничать,
струсить, покрыть себя позором.
2.4.4.2.5. Мистерия Тельца
На 17-м, 29-м, 41-м, 53-м, 65-м, 77-м годах жизни человек
проходит посвящение энергией знака Телец.
После того как человек в Овне научился контролировать
свою волю, свои поступки, он должен научиться управлять
своими чувствами. Согласно мифу, Геракл должен был укротить критского быка и отвести его в святое место, где жили одноглазые люди (циклопы).
Геракл преследовал быка, ведомый сияющей звездой, горящей во лбу быка, ему удалось его выследить и укротить. Геракл сел верхом на быка и поплыл с острова Крит на землю,
где обитали Циклопы. В пути его сопровождали семь сестёр,
окружённые светом, они пели песни, исполненные радости.
Бык в данном мифе символизирует чувственную природу
человека, те силы притяжения, секса, которые привязывают человека к материальной стороне жизни. Для того чтобы материальный аспект жизни приносил радость и свет, он должен быть
подконтролен духу человека. Именно поэтому Геракл ехал
верхом на быке. Именно в этом случае физическое тело становится храмом духа, а не темницей.
Звезда во лбу быка – это Альдебаран, одна из самых светлых звёзд. Семь сестёр – созвездие Плеяд на плече Тельца. Если Телец символизирует собой форму и притягательную силу
материи (Венера), то Плеяды символизируют собой душу и же-
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лание проявиться через материю (Луна).
Циклопы – люди с открытым третьим глазом – принимают
укрощенного быка. Просветление возможно лишь тогда, когда
человек перестаёт быть рабом своей чувственной природы.
На 17-м году жизни (Навь) человек сталкивается со стихией чувственных переживаний и разочарований. Это время пробуждения сексуальной природы, когда проявляется сила притяжения к противоположному полу, к определённым аспектам
материальной жизни. Человек познаёт любовь и нелюбовь, желание и ненависть, он учится управлять своими чувствами. Это
время приобретений и потерь. Человек сталкивается со своей
прошлой кармой, которая делает его счастливее или несчастнее.
На 29-м году жизни (Правь) человек может преобразить
свою жизнь, внести в неё свет любви, может стать счастливым
ровно настолько, насколько хочет. Он может избавиться от материальных оков (вещи, богатство, чувственные привязанности) и стать свободным, а может направить свои усилия на
приобретение материальных благ и обустройство своей жизни.
На 41-м году жизни (Явь) чувства становятся зрелыми,
полновесными, а человек – творцом своего счастья. Свой богатый внутренний мир, свою любовь к людям он может выразить
в искусстве, творчестве, а может, как мальчишка, впасть в безумство чувственной любви. В худшем случае может пробудиться страсть к накопительству, жажда богатства.
Плоды страстных желаний поспеют к 53-м годам жизни
(Навь). Жизнь может стать райским садом, а может превратиться в пустырь, лишённая животворящей любви. Человек награждается за свою доброту или наказывается за свою скупость.
Изменить создавшееся положение можно на 65-м году
жизни (Правь).
Таким образом, раз в двенадцать лет наши желания могут
воплотиться в реальность, чувства становятся действующей
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силой. Любовь может наполнить жизнь человека нескончаемым счастьем, низменные желания могут сделать жизнь невыносимой.
2.4.4.2.6. Мистерия Близнецов
На 18-м, 30-м, 42-м, 54-м, 66-м, 78-м годах жизни каждый
человек проходит через мистерию Близнецов. Вслед за чувствами человек должен научиться управлять своим мышлением.
Согласно мифу, Геракл отправляется за золотыми яблоками Гесперид. За священным деревом с плодами мудрости ухаживали три прекрасные девушки, а охранял его стоглавый дракон. На пути Гераклу предстояло выдержать пять испытаний, в
которых он должен был проявить мудрость, понимание, искусство управления ситуацией.
Геракл долго блуждал в поисках дерева, время от времени
перед ним представал учитель Нерей, принимающий различные обличия. Нерей говорил Гераклу слова истины, которые,
однако, не были им услышаны. Никаких чётких указаний, как
найти золотые яблоки, Нерей не давал, предоставляя Гераклу
возможность проявить сообразительность.
По дороге Геракл побеждает Антея, задушив его в воздухе,
тем самым, лишив сил, которые тот черпал от Земли. Затем Геракл встречает Бусириса, который в отличие от Нерея говорил
просто и понятно. Геракл, заслушавшись этого лжеучителя, забыл о своей конечной цели, был привязан Бусирисом к алтарю
на год. По прошествии года к Гераклу вернулась ясность мышления, и он освободился от оков, вспомнив слова Нерея, что
«истина лежит в тебе самом, в тебе высшее могущество, и сила,
и мудрость».
Освободившись, Геракл привязал Бусириса к алтарю вместо себя и, не сказав ни слова, продолжил своё путешествие.
По дороге он освобождает Прометея ещё раз (первый раз он
это сделал в Козероге). По-видимому, Прометея спасать надо
постоянно, надо постоянно стремиться разжечь в себе искру
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божественного огня.
Геракл встречает Атласа, испытывающего страшные муки,
держащего на своих плечах груз миров. Картина эта настолько
потрясла Геракла, что он, отказавшись от поисков золотых яблок, взвалил на свои плечи груз Атласа. Результатом этого поступка явилось то, что груз исчез, Атлас и Геракл стали свободными. Гераклу даже не пришлось сразиться со стоглавым
драконом, охраняющим дерево. Яблоки Гераклу принёс Атлас
в сопровождении трёх прекрасных девушек, которые сказали
Гераклу, что путь к ним всегда отмечен служением, и дела
любви являются вехами на этом пути.
Таковы извилистые пути ума. Разум, слова способны растолковать человеку божественную истину, а могут сбить его с
пути, обмануть, запутать.
На 18-м году жизни (Навь) познания человека должны постепенно становиться его убеждениями, а его образованность
должна концентрироваться в крупицы мудрости. Это время,
когда человек должен осознать двойственность своей природы.
Будучи смертным, человек должен удовлетворять свои материальные запросы, проявлять хитрость, смекалку, умение действовать по обстоятельствам.
Неся в себе искру Бога, а значит, являясь потенциально
бессмертным, человек должен стремиться к познанию божественной мудрости. В это время происходит проверка на искренность побуждений. Человек сталкивается с плодами своих обманов, нечестного поведения по отношению к другим людям.
На 30-м году жизни (Правь) человек в полной мере может
овладеть своей ментальной природой, он в состоянии понимать
различные тонкости и уловки во взаимоотношениях между
людьми. В это время полёт его мысли может созидать прекрасные творения. Или, запутавшись в противоречиях, человек может завязать сложные кармические узлы.
На 42-м году жизни (Явь) человек может многого добиться
своим умом. Это время, когда человек свои знания и способно-
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сти может применить наилучшим образом. Прекрасное время
для строительства дружественных отношений с миром.
На 54-м году жизни (Навь) человек обретает заслуженное
уважение, достигает гармонии мышления. Богатый жизненный
опыт позволяет ему находить оптимальные решения, обладающие минимальными побочными эффектами. В худшем
случае человек сталкивается с предательством друзей, с обманами и противоречивыми ситуациями. В это время происходит
кармическое воздаяние за все недружественные поступки человека.
Раскрепостить своё мышление, сбросить путы условностей, снять шоры, скрывающие от человека полноту истины,
можно на 66-м году жизни (Правь).
Таким образом, каждые двенадцать лет нам предоставляется возможность попробовать золотые яблоки мудрости. Для
некоторых – нет лучше награды, а тем, кто ещё не готов, плоды
могут показаться незрелыми, кислыми.
2.4.4.2.7. Мистерия Рака
На 19-м, 31-м, 43-м, 55-м, 67-м, 79-м году жизни каждый
человек получает урок знака Рак. Урок этот, несмотря на всю
его внешнюю простоту, затрагивает глубинные качества человеческой природы, которые должны быть пробуждены. Каждый человек должен открыть в себе нечто глубоко личное, сокровенное, что объединяет, роднит его со всеми людьми.
Геракл должен поймать златорогую лань. На обладание ланью претендуют лунные богини Артемида и Диана, а также
солнечный бог Аполлон, в храм которого Геракл должен отнести её.
Когда, после года бесконечного выслеживания и охоты за
ланью, Геракл ранит из лука лань в ногу, хватает её и прижимает к сердцу, он понимает, что лань также принадлежит и ему.
Тем не менее, несмотря на то, что лань принадлежит ему по
праву, он приносит её в храм Солнца и кладёт на алтарь.
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Этот подвиг Геракла заключается не столько в искусстве
охоты, не столько в поиске сокровенного, а в готовности поделиться сокровенным с другими, с готовностью принести самое
дорогое на алтарь высшему.
Лань символизирует собой внутреннюю, душевную природу человека – подвижную, изменчивую. Овладеть своим внутренним миром чрезвычайно сложно. Лань умеет ускользать,
прятаться, путать следы. С точки зрения земного человека,
лань неуловима. Поймать её можно только духовным устремлением (выстрел из лука), а победить – прижав к сердцу.
Только высшая, духовная природа человека способна контролировать и просветлять его внутреннюю жизнь (Солнце –
первично. Луна – вторична). Больше того, когда Геракл исполнил свой долг, принёс лань в святилище духа и возвращался
назад, он увидел, что лань по-прежнему пасётся на зелёных лугах.
Смысл этой мистерии заключается в том, что каждый человек, являющийся одновременно и сыном Бога, должен поймать свою лань и отнести её в храм, и должен он это делать
снова и снова.
На 19-м году жизни (Навь) человек должен начать поиски
сокровенного. Сокровище находится в самом человеке (лань с
золотыми рогами). Этот поиск жизненно необходим самому
человеку. И если он заканчивается успехом, то человек обнаруживает, что он не одинок в своём поиске, что до него этот
путь проделало множество людей, и все они пришли в одно и
то же место.
Это время, когда человек может осознать своё глубинное
родство с другими людьми. Это время соприкосновения с духовным опытом поколений, когда из прошлого (от предков)
перекидывается мостик в будущее. Это время познания основ.
Рак – нижняя точка духовного пути. Начав своё путешествие с вершины Козерога, человек опускается в низину. Здесь, в
Раке, он может обрести сокровище (собственно, ради этого и
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затевался весь квест) или найти только грязь и темницу духа. С
тем, что человек обретает в Раке, он начинает постепенное восхождение. Кто-то находит здесь просветление, осознание своей
сокровенной сути и, окрыленный знанием, восходит к сияющим вершинам. Кто-то находит здесь лишь массу долгов и невыполненных обязательств (прежде всего, перед самим собой,
перед своей духовной природой) и вынужден весь этот печальный скарб тащить с собой в гору. Мало радостного в такой ноше.
В это время человек знакомится с истинным положением
вещей, со всем своим наследством. Что-то к нему переходит от
предков (родителей, праотцов – карма рода), что-то принадлежит лично ему (личная карма). Всё это человек должен принять
открытой душой, сердцем. А сделать это не просто, потому что
по наследству передаются вещи не только приятные и радостные. На этом этапе человеку предстоит делать внутренний выбор, ему необходимо учесть не только свои личные интересы,
но и интересы своих близких, интересы своего народа, страны.
Человек впервые сталкивается с большой ответственностью. Задачи, которые ставит перед человеком Рак, могут выглядеть очень простыми, но решаются они не внешними действиями, а внутренним преодолением, внутренней победой светлого начала, которое есть в любом человеке, над его тёмным
началом.
На 31-м году жизни (Правь) человек может избавиться от
большей части негативной родовой и личной кармы. Принадлежа определённой семье, нации, стране, действуя в границах
определённых традиций, человек, тем не менее, может стать
достаточно свободным для того, чтобы реализовать свой скрытый потенциал.
На 43-м году жизни (Явь) человек может стать творцом,
родоначальником совершенно нового уклада вещей. Он может
заложить фундамент, на основании которого будут строиться
совершенно новые построения. Это могут быть великолепные
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дворцы мудрости, а могут быть тёмные лачуги невежества.
На 55-м году жизни (Навь) человек сталкивается с плодами
своих многолетних усилий. Жизнь его превращается в рай или
ад, которые являются всего лишь проекцией жизни его души,
его внутреннего мира.
Изменить положение вещей, сбросить оковы ветхого мира
можно на 67-мгоду жизни (Правь).
Таким образом, каждые двенадцать лет нам предоставляется возможность познать самих себя такими, какими мы есть.
Голая правда о себе не всегда приятна, но с ней жить дальше.
Знание это может стать источником силы и радости: робкая
лань будет приходить по первому зову, и, прижимая её к своему сердцу, можно обрести на время покой и счастье в этой непростой жизни. А можно вечно прятаться от самого себя, бояться взглянуть правде в глаза, предпочитая свежему воздуху
вершин тяжёлые испарения мрачных низин.
2.4.4.2.8. Мистерия Льва
На 20-м, 32-м, 44-м, 56-м, 68-м, 80-м годах жизни человек
проходит через энергии Льва. Проявив свои волевые качества,
неустрашимость, силу характера в Овне, овладев своими чувствами в Тельце, став хозяином своего ума в Близнецах, заглянув себе в душу и пробудив в себе тонкость интуиции в Раке,
человек подходит к знаку Льва как вполне сформированная
личность. Он исполнен творческих сил, уверен в себе и своих
способностях – весь мир у его ног.
Человек становится львом. И возникает новая опасность:
реализуя свои индивидуальные программы, человек может настолько увлечься, что не сможет просчитать (или не захочет),
как они отзовутся на его окружении.
В восьмом подвиге Геракл сталкивается с немейским
львом, который держит в страхе целую страну, охотясь на её
жителей. Очень долго Геракл искал льва, а когда увидел его, не
испугался, не побежал, как делали это все жертвы льва, а ре-
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шительно пошёл к нему навстречу. Этого лев не ожидал и превратился из охотника в преследуемого.
Гераклу удалось загнать льва в пещеру, но у пещеры оказался второй выход, через который льву удалось уйти от преследования. Тогда Геракл заваливает один из выходов пещеры
и загоняет в неё льва. Бросив всё оружие, в полной темноте Геракл голыми руками удушает льва.
Со львом можно встретиться только один на один, без посторонних свидетелей (в темноте пещеры). Этот подвиг никто
посторонний не в состоянии увидеть, и никакое оружие здесь
не поможет. Лев – это символ возросшей, взматеревшей личности человека, его эго. Человек становится Львом, когда в нём
зажигается огонь самосознания. Именно этим (способностью
осознавать себя и творить новую реальность) человек принципиально отличается от животного.
Но в своём устремлении к самоутверждению человек пересекается с жизненными программами других людей, которые
тоже осознали себя, стали львами или сделали это ещё не в
полной мере.
Только-только став львом, ощутив свободу творческого
самовыражения, человек пока ещё не умеет соотносить свои
поступки с программами своего окружения. Очень часто окружение приносится в жертву личным амбициям, личному самомнению, тщеславию молодого льва. Лев из творца превращается в жестокого тирана.
Победить льва в самом себе очень не просто, как правило,
человек осознаёт необходимость изменить своё отношение к
людям только тогда, когда он бывает загнан в угол. Выход из
тупика один – надо задушить свою гордыню, надо увидеть в
своём окружении не подданных, не электорат, а личностей,
уникальных и неповторимых, достойных уважения.
На 20-м году жизни (Навь) человек находится на пике физиологического развития, он полон сил, ему всё по плечу. Он
настолько сложился как личность, что может выбрать свой
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собственный путь, и никто не в состоянии его остановить. И
тут он замечает (или должен, но пока не замечает), что от его
выбора, от его решений зависят судьбы других людей. Он может не обращать на это внимания и делать то, что ему хочется,
причиняя своему окружению неудобства, неприятности и даже,
возможно, подавляя других людей, держа их в страхе. Или он
может, почувствовав прилив творческих сил, стремиться принести людям как можно больше радости, тепла и света.
В это время человек впервые сталкивается с дурными последствиями своих самонадеянных поступков. Человек расплачивается за бесполезное прожигание своей жизни, за жизнь в
своё удовольствие. Недостатки человека становятся хорошо
видны другим, и он может быть осмеян и предан позору.
В лучшем случае человек пожинает плоды своей любви к
людям, в это время он окружён теплом и лаской, находится в
центре внимания, пользуется всем самым лучшим.
На 32-м году жизни (Правь) человек в состоянии избавиться от своих мелкоэгоистичных устремлений, он уже переболел
звёздной болезнью и может принести много пользы миру. Он
становится правителем, «царём» по праву самого лучшего и
справедливого.
В худшем случае – это время, когда популярность кружит
голову, а гормоны мешают ясности мышления. Продолжая
жить праздно, человек повергает своё существование в хаос, а
любимых людей приносит в жертву.
На 44-м году жизни (Явь) человек многое может изменить,
начать сначала, своими талантами принести славу себе и пользу людям. Теперь он в состоянии избежать ошибок молодости
и действовать более обдуманно, оптимально. Закладка новых
творческих циклов. В худшем случае человек в угоду своим
амбициям может принести себе в жертву множество судеб других людей.
Расплачиваться за все свои достойные и недостойные поступки человеку придется на 56-м году жизни (Навь), а что-то
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изменить можно будет только на 68-м.
Таким образом, каждые двенадцать лет нам предоставляется возможность поцарствовать, почувствовать себя человеком.
Для кого-то это становится приятной передышкой на сложном
пути, для кого-то это новое поле для подвигов, для победы над
собой.
2.4.4.2.9. Мистерия Девы
На 21-м, 33-м, 45-м, 57-м, 69-м, 81-м годах жизни каждый
человек проходит через посвящение знаком Девы.
В своём девятом подвиге Геракл должен был принести пояс царицы амазонок – Иппопиты. Амазонки были смелыми
воительницами, время от времени они совершали набеги на
мужчин.
Пояс был подарен Ипполите богиней любви Афродитой и
был символом торжества любви над враждой и насилием, символом материнства. Боги велели передать этот пояс Гераклу, и
та готова была это сделать. Однако Геракл, не слушая Ипполиту, вырвал у неё пояс, а саму её убил.
Случилось так, что Геракл убил ту, кто сама давала ему
свои дары, убил мать, несущую в своём чреве священного младенца. Чтобы искупить свой грех, Геракл спасает жизнь девушке Гесионе, которую сожрало морское чудовище. Геракл
прыгнул в пасть чудовища и мечом прорубил дорогу себе и девушке на свободу. Таким образом, было восстановлено равновесие: акт смерти был уравновешен деянием жизни.
Раскрыв в себе творческий потенциал и победив в себе
льва на предыдущем этапе, человек становится прекрасным
служителем, способным принести максимальную пользу миру.
Человек способен действовать наиболее эффективно и принимать оптимальные решения, руководствуясь принципом разумности и целесообразности.
Но здесь путника поджидает новая опасность. Руководствуясь правильными, выверенными формулами, следуя заве-
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дённому порядку вещей, исполняя свой долг, действуя в соответствии с указаниями высшей инстанции (Геракл исполнял
волю богов, когда шёл за поясом), но при этом, не руководствуясь голосом сердца, можно совершить много непоправимого, можно загубить саму основу жизни.
В царстве амазонок не всё благополучно. Лишённые мужского начала, амазонки вынуждены постоянно воевать, совершая набеги на мужчин, причиняя много боли и страданий. Налицо нарушение гармонии (Венера – хумилёр Девы). Красота
подменяется служением, любовь подменяется сексом, чувства
задавлены холодным рассудком.
Когда потеряна чистота взаимоотношений, когда праведность подменяется правильностью, в чреве матери не может
зародиться священное дитя. Восстановить равновесие может
только любовь, но часто оказывается, что уже очень поздно.
Приходится прыгать в пасть чудовища и из темноты, душного
зловония прорубать себе путь к свету.
На 21-м году жизни (Навь) человек сталкивается с необходимостью исполнить свой долг перед людьми. Он вынужден
служить тем, кого когда-то обделил любовью, вниманием, участием. Человеку приходится делать то, что ему, возможно, не
доставляет большой радости, но призвано внести в его жизнь
порядок и гармонию. Очень часто в этот период жизни путь к
победе лежит не через бряцание оружием, не через обострение
конфликтов, а через отступление, смирение, подчинение, готовность исполнить необходимую, возможно, не самую популярную и приятную службу.
На 33-м году жизни (Правь) человек может вырваться из
рутины обыденности, из–под власти мелких забот и проблем и
стать служителем всего человечества, получая истинное наслаждение, поднимая людей из мрака невежества к свету истины.
В худшем случае это время, когда взматеревший интеллект
человека, его жизненный опыт и умения почему-то не в со-
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стоянии справиться с возникающими проблемами. В жизни человека возникает всё больше и больше хаоса, он окончательно
запутывается. Без света любви, без путеводного зова сердца,
интуиции, без веры в божественное жизнь становится пустой,
холодной и бессмысленной.
На 45-м году жизни (Явь) человек в состоянии выстроить
свою жизнь, свои взаимоотношения с другими людьми в соответствии со своими убеждениями. Он может следовать принципам чести, долга, морали и жить среди света любви, а может,
разуверившись в себе и людях, потеряв высший смысл, опуститься на дно и жить в выгребной яме среди отбросов.
На 57-м году жизни (Навь) человек сталкивается с необходимостью разгребать завалы, нагроможденные его стараниями,
или же он обретает заслуженное отдохновение в мире, наполненном чистотой, уютом, любовью. Ведь это он сам долгое
время его создавал: чистил и насаждал плодоносными растениями.
На 69-м году жизни (Правь) человек полностью может освободиться от материальных ограничений, может стать выше
мелкой суеты, ему незачем доказывать свою правоту, своё превосходство, когда он уже прикоснулся к истине. Он может заниматься любыми делами: мирская грязь не способна его запятнать.
В худшем случае это время прогрессирующего маразма, когда человек теряет всякую связь с реальностью. Неадекватность, порождающая хаос.
Таким образом, каждые двенадцать лет человек ставится
перед необходимостью исполнить свой долг. И долг этот должен быть исполнен по возможности искренне, с любовью, в
соответствии с принципами чести, невзирая на личные неудобства. Человеку приходится смириться с чем-то, что не доставляет ему большой радости.
2.4.4.2.10. Мистерия Весов
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На 22-м, 34-м, 46-м, 58-м, 70-м, 82-м годах жизни человек
должен уравновесить чаши Весов.
В своём десятом деянии Геракл должен проявить такие качества, как уравновешенность, справедливость и миролюбие.
Он должен укротить эриманфского вепря, разорявшего всю округу. Не убить, а именно укротить. Поэтому Геракл не берёт
никакого оружия, помня о печальных последствиях предыдущего урока.
В своём поиске вепря он поднимается в горы, доходит до
снежных вершин (Сатурн – элеватор Весов). Там он встречает
своего друга кентавра Фола, затем к ним присоединяется кентавр Хирон. Забыв о цели своего путешествия, Геракл вместе с
кентаврами распивает на троих бочонок вина, который принадлежал не Фолу и Хирону, а всем кентаврам и мог быть открыт
только на всеобщем празднике. На шум разгулявшихся друзей
были привлечены другие кентавры. Слово за слово, мордой по
столу – началась заварушка. И как это случается в пьяной драке, Геракл случайно убивает своих друзей, кентавров Фола и
Хирона, и, улучив момент, тихо покидает побоище.
Вернувшись к своей первоначальной задаче, Геракл продолжает выслеживать вепря. Но открытое преследование, отвага и мужество Геракла не приносят желаемых результатов. Тогда Геракл идёт на хитрость: устраивает вепрю ловушку, роет
глубокую яму, маскирует её ветками и, набравшись терпения,
ждёт в засаде.
Через некоторое весьма продолжительное время терпение
Геракла было вознаграждено – вепрь попадает в ловушку. Геракл его укрощает, связывает вепрю задние ноги и, держа его
за них, спускается с горы. Нелепый вид укрощенного вепря вызывает у людей смех и ликование, дикий зверь выставлен на
посмешище.
В этом приключении вновь ставится проблема взаимоотношений между героем и его спутниками (или ученика, ставшего на путь, и его друзьями, сподвижниками). И вновь путе-
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шествие Геракла (как и в Овне) заканчивается трагедией для
его друзей.
Начав своё восхождение на гору в знаке Рак, человек в знаке Весы достигает середины. Он уже достаточно высоко находится от земли, уже удалён от тяжёлого воздуха низин, но ещё
не достиг сияющих вершин. Он на полпути, на границе миров:
мира человеческого и мира божественного. Именно здесь он
встречает мудрых кентавров, вестников богов, жителей двух
миров. Кентавры могли беспрепятственно подниматься в высшие миры и спускаться в долины, передавая людям слова божественной мудрости. Сам облик кентавра (полкана), получеловека-полулошади, указывает на их двойственную природу.
На этом жизненном этапе человек должен уравновесить
свою низшую и высшую природы. Ни от той, ни от другой
нельзя отказаться, и та и другая ему жизненно необходимы.
Перекос в ту или иную сторону может закончиться трагически.
Баланс достигается непросто, нужна выдержка и терпение.
Геракл, отдавшись влиянию своей низшей природы, пьянствуя с друзьями, в конце концов, теряет друзей, а в своих поисках вепря отбрасывается далеко назад. Чары наслаждений
должны развеяться, прежде чем человек сможет трезво оценить
ситуацию. Прямолинейный напор, мужество, которые не раз
выручали Геракла, теперь бесполезны. От него требуется не
сила, а выдержка, не тактика, а стратегия, не открытая борьба,
а искусство, умение распознать врага, увидеть его слабое место.
На этом этапе своего жизненного пути человек учится не
тратить свои силы попусту, он учится добиваться поставленной
цели мягко, случайно не потревожив невиновных, не нарушив
сложившегося равновесия. Человек должен найти такое решение, которое устраивает всех (или хотя бы большинство), такое
решение приносит радость самому человеку и его окружению,
хотя внешне может выглядеть нелепым, необычным (управитель Весов – Хирон – любит неожиданные решения). Так, Ге-
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ракл строит на вепря ловушку, а потом ведёт его перед собой,
держа за задние ноги. Налицо элемент шутовства, показухи,
игры на публику.
На 22-м году жизни (Навь) человек впервые должен серьёзно задуматься о своих взаимоотношениях с внешним миром:
с друзьями, партнёрами, врагами. Он должен научиться решать
конфликтные ситуации мирным путём, добиваться поставленных целей, не проливая ничью кровь, не ущемляя никого в
правах. Это время осознанного партнёрства, достижения или
разрушения гармонии взаимоотношений.
Иногда в это время человек расплачивается за своё безрассудство, за излишне жестокие и поспешные поступки, за то,
что он в прошлом выпускал зверя своей низшей природы наружу, предавался разгулу и увеселениям, забывал о своём высоком предназначении. Человек становится жертвой им же самим нарушенного баланса. Кризисы и конфликты, через которые он проходит, подсказывают ему направление действий, которые необходимо предпринять для восстановления гармонии.
На 34-м году жизни (Правь) человек в состоянии реально
уравновесить свою импульсивную природу чувством любви,
сострадания к людям. Человек может достичь состояния внутренней непротиворечивости и обрести объективный взгляд на
вещи, людей, события. Человек в состоянии внести порядок и
гармонию не только в свою личную жизнь, но и в жизнь общества, выстраивая её в соответствии с высшими принципами,
следуя божественным законам. Идеал адаптируется применительно к несовершенной реальности и становится вполне достижимым, пусть и в несколько упрощённой форме.
В худшем случае человек всё ещё подвержен колебаниям,
его заносит то в одну крайность, то в другую. Своими поступками он постоянно нарушает чьи-то планы, доставляет людям
неудобства, провоцирует конфликты, разжигает рознь.
На 46-м году жизни (Явь) человек в состоянии своими усилиями, используя свой талант организатора, просветителя, за-
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ложить основы более справедливого миропорядка. Человек начинает новый цикл общественной деятельности, он в состоянии
противостоять враждебности внешнего мира, победить своих
врагов, разрешить все конфликтные ситуации.
Допущенные перегибы и перекосы своей деятельности человеку предстоит искупать на 58-м году жизни (Навь), когда он
может снова стать жертвой несправедливости, может пострадать за правду, за друга, может стать непосредственным участником кризиса, конфликта. В лучшем случае человек в это
время наслаждается заслуженными миром и гармонией. Его
усилия сделали мир счастливее и радостнее, его заслуги по
достоинству оценены обществом.
Время перемен, освобождения от опеки (обременительной
или сладостной) наступает на 70-м году жизни (Правь). К этому времени человек может научиться жить в мире с самим собой и с другими людьми.
Таким образом, каждые двенадцать лет наши устремления
и поступки взвешиваются на весах справедливости. Важно достижение баланса между личными интересами человека и интересами общества.
2.4.4.2.11. Мистерия Скорпиона
На 23-м, 35-м, 47-м, 59-м, 71-м, 83-м годах жизни мы проходим через мистерию смерти и возрождения Скорпиона.
Это предпоследнее, одиннадцатое путешествие Геракла.
Перед восхождением на вершину человек должен произвести
окончательную переоценку ценностей. Необходимо непредвзятым взором окинуть свою жизнь, пройденный путь, надо постараться быть откровенным с самим собой.
Для того чтобы подъём оказался успешным, надо избавиться от всего лишнего и случайного. Необходимо отказаться
от многих вещей, которые были полезны в прошлом, но которые сейчас становятся просто лишним грузом. Но самое главное, надо избавиться от тёмных, дурных накоплений, сокрытых
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в самом человеке.
В своём одиннадцатом подвиге Геракл встречается с девя–
тиголовой лернейской гидрой. Эта гидра, согласно мифу, поселилась в болоте, преградив путь трём живительным потокам,
питающим влагой долины.
Гидра символизирует собой застой, омертвение и распад,
которые наступают там, где останавливается движение. Девять
голов гидры суть девять искушений, грехов, которые человек
должен преодолеть, победить. Девять голов гидры связаны с
девятилетним циклом Чёрной Луны. Чтобы продолжить своё
восхождение, человек должен внутренне очиститься.
Девять голов гидры символизируют собой девять аспектов
зла, победить их прямой агрессией невозможно. На месте отрубленной головы вырастают две новые. Зло порождает ещё
большее зло, борьба со злом методами зла бесперспективна,
она только усиливает тёмное начало в самом человеке и во
внешнем мире.
Зло можно победить только добром, светом, оно должно
быть вытащено из потаённых недр человеческой природы и освящено светом духа. Геракл выманил гидру, прячущуюся в
тёмной пещере, послав туда множество огненных стрел (стрел
духа). Отрубленную голову он стал прижигать огнём, только
после этого на месте отрубленных голов перестали вырастать
новые. Согласно тому же мифу, одна голова у гидры была бессмертной, её Геракл захоронил под тяжёлый камень. Это говорит о том, что зло присуще человеческой природе и полной победы над злом быть не может, пока человек не станет бессмертным.
Стремящийся к посвящению, человек должен преодолеть
девять основных искушений, которые развиваются в человеческие пороки.
Девять голов гидры.
1. Сексуальная энергия, используемая неправильно. Сексуальная энергия – это та магическая сила, которая дана каж-
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дому человеку от рождения и неправильное использование которой влечёт за собой самые разрушительные последствия.
Здесь недопустима излишняя распущенность, потакание животным инстинктам, делающая человека рабом страсти. Недопустимо и полное подавление сексуального начала, делающее
человека стерильным, безликим, бесполезным.
Сексуальная энергия должна быть сублимирована, то есть
воспринята человеком и преобразована в акте творчества.
2. Стремление к комфорту. Продвигаться по пути духовного развития человека заставляет чувство неудовлетворённо
сти. Излишний комфорт действует расслабляюще и успокаивающе, человек перестаёт двигаться. Не заметишь, как прекрасное озеро превратится в зловонное болото. Комфорт ослабляет дух человека, приводит к духовному застою.
3. Накопление денег (либо материальных ценностей) – основная страсть, которая ставит непреодолимый барьер на пути
к духовным вершинам. Накопительство делает ношу человека
непомерной, с такой ношей не подняться наверх, но зато очень
просто сорваться и скатиться в самый низ.
Здесь следует заметить, что деньги сами по себе не являются абсолютным злом, так же как не являются им секс и комфорт. Злом является отношение человека к этим явлениям. Если человек богат, имеет много денег, но не привязан к своему
богатству, то это не может помешать его восхождению. Напротив, бедняк, имеющий некое богатство, дорогую вещь и привязанный к своему сокровищу, не сможет подняться, пока не потеряет своё богатство.
Когда деньги становятся лишь средством достижения цели,
они величайшее благо; когда они становятся предметом безудержного вожделения – они порождают большое зло.
4. Страх. Страх перед неизведанным, страх смерти, множество других более мелких страхов и опасений – ещё одна
серьёзная преграда на пути духовного развития. Человек дол-
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жен суметь победить свои страхи, для этого ему приходится
проходить через кризисные ситуации, несчастья и болезни,
приходится сталкиваться с самой смертью. Страх лишает нас
сил, делает нас безоружными и усиливает наших противников.
5. Ненависть. Причина ненависти коренится в отрицании.
Ненависть противоположна принятию и единению. Энергию
ненависти можно использовать для отрицания явлений тёмных,
низких, отвратительных. Но, лишённая созидательного начала
любви, ненависть не в состоянии заполнить образующиеся в
результате отрицания пустоты достойным содержанием, а по
тому по сути своей она разрушительна.
Причина ненависти лежит в нелюбви, в неумении человека
любить, любить, прежде всего, самого себя. Человек не в состоянии возлюбить ближнего, если он не любит себя. Иногда
очень трудно принять себя таким, каким ты есть, со всеми
своими пороками и недостатками, полюбить себя несовершенного, а значит, и суметь принять несовершенство других людей. Но без этого нет движения вперёд.
6. Жажда власти. Притягательность власти может соперничать с притягательностью секса. Беспредельная власть по
рождает иллюзию вечного кайфа, огромного удовлетворения.
Ведь предоставляется возможность «поиметь» сразу огромное
количество людей.
Власть может быть величественным инструментом для
реализации самых светлых задумок. Одновременно власть –
величайшее искушение, добровольно отказаться от власти, мешающей духовному развитию, удаётся немногим.
7. Гордыня – это гипертрофированное самомнение, это бич
любого человека, достигшего успеха на любом поприще. Это
обратная сторона гордости и самоутверждения. Эгоизм,
вскормленный живительной энергией любви, порождает альтруизм, возвеличивает человека, придаёт ему достоинство.
Гордость, лишённая любви к людям, воздвигает вокруг челове-
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ка непреодолимые барьеры, которые нарушают нормальный
обмен энергиями с внешним миром, теряется связь с реальностью, что приводит к закостенению и деградации.
8. Отчуждение. У человека, достигшего определённого
уровня развития сознания, понимания происходящего, может
возникнуть желание отгородиться от этого несовершенного
мира. Отделённость от радостей и печалей внешней жизни,
жизни других людей опасно.
Затворничество может быть полезно для идущего по пути
на определённом этапе для того, чтобы познать все потаённые
стороны своей природы. Но оно же становится непреодолимым
препятствием на дальнейшем пути. Отчуждение порождает
раздробленность, фрагментацию, нарушает гармонию бытия,
построенного на единении. Отчуждение может происходить не
только на уровне личности, оно может быть на уровне национальных принципов (порождая национализм), на уровне религиозной принадлежности (порождая религиозный экстремизм),
на уровне партий и политических систем (порождая классовую
борьбу, гражданское противостояние). Всё это, в конечном
счете, порождает боль и страдания.
9. Жестокость суть проявление паразитической функции
человека. Получение удовольствия, личной выгоды за счётпритеснения и угнетения других людей. Беспричинная жестокость всегда есть порождение зла. Жестокость по отношению к
определённым негативным явлениям или людям, реализующим
негативные программы, иногда может быть оправдана высшими целями, реализация которых не может происходить абсолютно безболезненно.
Но любой человек, пытающийся оправдать свою личную
жестокость высокими идеалами, изначально не прав. Такая позиция не способна привести его к вершинам достижений, а
способна лишь повергнуть в бездны отчаяния.
На 23-м году жизни (Навь) человек впервые сталкивается с
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гидрой своих низших инстинктов. Нечто, глубоко запрятанное
в недрах души человека, выползает на поверхность и провоцирует его на дурные поступки. Многие опасности, трагедии,
препятствия являются лишь проекцией его внутреннего мира.
То, что зародилось в самом человеке, вырывается наружу.
У человека появляется реальная возможность искупить свои
ошибки или же стать рабом своих комплексов.
Проходя через критические ситуации, человек должен что–
то для себя понять, уяснить, стать чище, мудрее.
На 35-м году жизни (Правь) человек реально может вывернуть себя на изнанку, вытряхнуть всю дурь, мусор, избавиться
от грязи и стать свободным. Как правило, избавлению способствуют шоковые ситуации, через которые человек проходит в
это время. Только приверженность истинным ценностям и отказ от дурного могут помочь человеку справиться с ситуацией.
На 47-м году жизни (Явь) всё тайное становится явным,
кошмары воплощаются в жизнь. Человек, готовый к встрече с
напастями, становится хозяином положения, ведя победоносную борьбу с порождениями зла. Либо, заранее сдавшись, он
становится ярым проводником сил зла, распространяя его
влияние шире в массы и срастаясь с ним душою.
В полной мере последствия своих правильных или дурных
деяний человек может познать на 59-м году жизни (Навь). В
это время он сталкивается с явлениями неизбежными, кармически предопределёнными. В это время трудно что-то изменить
коренным образом, приходится всё принимать так, как есть,
страдать, терпеть, искупать свои ошибки или пользоваться
плодами своих прошлых побед над силами зла. В этом случае к
человеку приходит особая мудрость и умение противостоять
провокациям тёмных сил.
Изменить баланс в свою пользу можно на 71-м году жизни
(Правь), в это время можно пересмотреть свою роль и место в
извечной борьбе сил добра и зла.
Таким образом, каждые двенадцать лет человеку прихо-
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дится вести непримиримую борьбу со своим тёмным началом.
Выходя победителем, человек с каждым разом становится всё
чище и просветлённее. Выходя побеждённым, он укрепляет в
себе тёмное начало.
2.4.4.2.12. Мистерия Стрельца
На 24-м, 36-м, 48-и, 60-и, 72-м, 84-м годах жизни совершается мистерия Стрельца, мы реально приближаемся к вершине
и подводим некий итог своей жизни.
Двенадцатый, заключительный, подвиг Геракл совершает,
когда цель близка и ясно видна. Человек прошёл почти полный
круг, победил страшные иллюзии в Скорпионе и преображённый, очищенный вступает в Стрелец, знак, дающий власть над
людьми и налагающий на идущего особую ответственность.
Но, даже став Стрельцом, человеком, устремлённым к высокой, духовной цели, стоящим перед самой вершиной, человек по-прежнему остаётся кентавром, в нём по-прежнему соединены две природы: низшая и высшая. Одержав множество
побед над самим собой, человек вдруг обнаруживает, что он
может оказать на мир не только просветляющее, одухотворяющее влияние, но может с той же лёгкостью причинить миру
вред: всё в его власти.
В двенадцатом подвиге Геракл должен победить стимфалийских птиц. Эти птицы имели железный клюв, их падающие
перья, подобно мечам, способны рассечь всё живое, их когти
обладают железной хваткой. Эти птицы несут смерть и разорение, но их не увидит посторонний, ибо они являются спутниками героя, стоящего перед самой вершиной достижений.
Эти птицы водились на болоте. Болото всегда является
символом иллюзии и упадка. Дойдя до Стрельца, человек становится властителем судеб, руководителем, учителем, посвященным, учёным, целителем, знающим почти всё и обладающим почти безграничной властью. И тут человека поджидают
смертельно опасные иллюзии, избавиться от которых не так
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просто.
Геракл испытал множество способов, чтобы прогнать
стимфалийских птиц, он посылал в них стрелы (символ духовного устремления), но победы не добился. Ему удалось прогнать птиц, подняв страшный шум с помощью медных трещоток, изготовленных Гефестом. Поднятый Гераклом шум чуть
не убил его самого, но помог освободиться от птиц-убийц – иллюзий, преследующих посвященного.
Гефест, или Вулкан (Вулкан – элеватор Стрельца), – небесный кузнец – символизирует собой божественную власть,
власть над властью, закон над человеческими законами. Обычный человек не в состоянии выдержать соприкосновение с
высшими энергиями, простого смертного они могут просто
убить. Шум от трещоток выдерживает Геракл, прошедший весь
круг Зодиака.
Только когда Геракл целиком положился на свою высшую
природу, ему удалось победить. Он воспарил в небо на крылатом коне, сам став вестником богов (кентавром), он победил
своё низшее начало, которое в Весах стало причиной смерти
его друзей-кентавров Фола и Хирона.
Среди стимфалийских птиц три были главными. Это злая
сплетня (осуждение кого-либо, стремление возвеличить себя,
умаляя достоинство других), разговоры о себе (таком пушистом и добром) и метание бисера перед свиньями (профанация духовного знания, передача знаний неподготовленным, невежественным).
На 24-м году жизни (Навь) человек проходит испытание
властью, благополучием. Очень трудно устоять перед удачей,
перед благами, которые сами идут в руки. Человеку предстоит
воспользоваться своим выгодным положением, своей властью
над ситуацией и другими людьми, себе и им во благо или во
вред. Человек сталкивается с кармическими ситуациями, которые его возвеличивают, поднимают на гребень волны или которые лишают его привилегий, выгодного положения.
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На 36–м году жизни (Правь) появляется свобода манёвра.
Человек может приобщиться к власти мирской, вкусить житейских благ, а может приобщиться к власти духовной, прикоснувшись к божественной мудрости. Это время, когда многое
можно изменить в лучшую сторону, когда людям можно принести много добра или зла, если помыслы человека нечисты.
На 48-м году жизни (Явь) человек собственными усилиями, используя собственные таланты и способности, может достичь заветной цели. Это время грандиозных свершений, которые принесут человеку вечную славу или вечный позор. Деяния человека затронут судьбы многих и многих людей.
На 60-м году жизни (Навь) труды на благо общества приносят свои плоды. Заслуженный авторитет, почёт и уважение.
В худшем случае – непомерные амбиции человека пожирают
его, лишая самого дорогого и важного. Против человека встают
титаны, справиться с которыми он не в силах.
Только на 72–м году жизни (Правь) у человека появляется
возможность что-то радикально изменить в своей жизни, исправить или скорректировать свою деятельность.
Таким образом, каждые двенадцать лет жизнь преподносит
человеку царские подарки. Но только подготовленный может
использовать их на пользу себе и людям. Неготового, но алчущего обладать всем, такие дары могут просто раздавить.

2.4.4.3. Малый круг мистерий
Наряду с большим двенадцатилетним кругом мистерий,
связанным с движением часовой стрелки космических часов,
есть малый годовой круг мистерий, связанный с движением
минутной стрелки.
В малом круге посвящений прогрессивная точка начинает
своё движение от 0°
движется по часовой стрелке, проходя
весь Зодиак за один год. Прогрессивная точка движется со скоростью среднего Солнца, находясь в одном знаке Зодиака ровно месяц.
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Каждый месяц человек проходит через малую мистерию,
связанную с тем или иным знаком Зодиака. Таким образом,
внутри каждой большой мистерии разыгрывается двенадцать
малых. Так, первый месяц после дня рождения связан с Козерогом, второй – с Водолеем, третий – с Рыбами, четвёртый –с
Овном и так далее, двенадцатый месяц (месяц перед днём рождения) связан со знаком Стрелец (см. рис. 2. 24).
Получается, что, когда мы проходим через мистерию Козерога на 1-м, 13-м, 25-м, 37-м, 49-м, 61-м, 73-м годах жизни, пиковым месяцем, наиболее насыщенным энергией Козерога, будет первый месяц после дня рождения (он связан с малой мистерией Козерога). Когда мы проходим через мистерию Водолея
(на 2-м, 14-м, 26-м, 38-м, 50-м, 62-м, 74-м годах жизни), максимальное звучание темы мистерии будет достигнуто во втором
месяце после рождения, который связан с малой мистерией
Водолея. И так далее, пик большой мистерии Рыб приходится
на третий месяц после рождения, мистерии Овна – на четвёртый, мистерии Тельца – на пятый, мистерии Близнецов – на
шестой, мистерии Рака – на седьмой, мистерии Льва – на восьмой, мистерии Девы – на девятый, мистерии Весов – на десятый, мистерии Скорпиона – на одиннадцатый, мистерии
Стрельца – на двенадцатый.
Минутная стрелка космических часов в течение года проходит по всем знакам Зодиака, ставя перед человеком каждый
месяц новые задачи, связанные с тематикой данного знака.
Особенно важны те месяцы, которые связаны со знаками, заполненными планетами в карте рождения. Задачи, которые
ставят перед человеком малые мистерии, не столь революционны, они носят скорее подготовительный характер. Малые
мистерии знакомят человека с теми энергиями, процессами и
явлениями, которыми человек должен будет овладеть во время
большой мистерии.
Всё начинается с малого: маленькие ошибки, просчёты во
время малых мистерий могут обернуться большими проблема-
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ми во время больших мистерий. И наоборот, маленькие победы
(прежде всего – над собой, над своей низшей природой) во
время малых мистерий могут обернуться значительными достижениями во время больших мистерий.

2.4.4.4. Расчёт положения прогрессивной точки
в большой мистерии
1. Для того чтобы определить положение часовой стрелки
на определённую дату, надо выразить возраст человека в годах,
затем привести его к интервалу 0 – 12 лет, вычитая из возраста
двенадцатилетние циклы. Полученное число надо умножить на
30, а затем прибавить 270° (0° ).
Общая формула:
Р = 30 W + 270,
где Р – положение прогрессивной точки в градусах;
W – возраст человека в годах.
Если результат вычислений окажется больше 360°, то его
следует привести к интервалу 0—360°, отняв от него 360°.
2. Для того чтобы рассчитать дату прохождения часовой
стрелки по той или иной точке в карте рождения, надо выразить положение этой точки в градусах относительно 0°
,
прибавить к полученной величине 29° (протяжённость четвёртого квадранта). Если результат получился больше 360°, надо
привести его к интервалу 0 – 360°, вычтя 360°. Полученную величину надо разделить на 30°. Прибавляя к полученному результату двенадцатилетние циклы, мы получим даты прохождения часовой стрелки космических часов по заданной точке в
карте рождения.
Общая формула для расчётов:

где W – возраст человека в годах;
Р – положение прогрессивной точки в градусах;
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п – номер круга космических часов,
п принимает значения: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7...

2.4.4.5. Расчёт положения прогрессивной точки
в малой мистерии
Началом первого круга малых мистерий (который разыгрывается в первый год жизни человека), является момент его
рождения. Началом второго, третьего и последующих циклов
малых мистерий является астрономический день рождения, а
именно: момент точного возвращения Солнца в ту же точку
Зодиака, где оно находится в карте рождения (это событие в
астрологии называется солярной революцией). Астрономический день рождения может отличаться от календарного на сутки.
1. Для того чтобы вычислить, где находится прогрессивная
точка на определённую дату, надо подсчитать количество дней,
прошедших со дня рождения до рассматриваемой даты, умножить их на 360° и разделить на продолжительность юлианского
года (365,25). Результат надо прибавить к начальной точке отсчёта – 0° (270°).
Общая формула:

где Р – положение прогрессивной точки в градусах;
D – количество дней, прошедших от очередного
дня рождения до расчётной даты.
Если результат вычислений окажется больше 360°, его следует привести к интервалу 0 – 360°, отняв от него 360°.
2. Для того чтобы рассчитать время прохождения прогрессивной точки по определённой планете в карте рождения (или
по любому другому важному показателю карты рождения), надо выразить положение планеты в градусах относительно 0°
, затем прибавить 90°, привести к интервалу 0–360° и разде-
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лить на 12.
Полученный результат даёт время прохождения прогрессивной точки в месяцах после дня рождения. Общая формула:

где М – дата в месяцах;
G – положение точки карты рождения в градусах (0–
360°).
Для того чтобы определить день прохождения, надо дробную часть полученного результата умножить на 30,44 (продолжительность солнечного месяца).

2.4.4.6. Пример расчёта космических часов
Рассмотрим прогрессию «космические часы» на примере
карты рождения выдающегося русского учёного-космиста –
Владимира Ивановича Вернадского (рис. 2.25). Вернадский родился 12 марта 1863 года в Петербурге (согласно Б.З. Израителю – в 15 часов 38 минут по Гринвичу).
1. Рассчитаем положение часовой стрелки космических часов на момент смерти учёного. В. И. Вернадский умер 6 января
1945 году на 82-м году жизни. Этому году жизни соответствует
большая мистерия Весов.
Вычислим точный возраст на интересующую дату.
12 марта 1863 года = 1863,1944.
6 января 1945 года = 1945,0164.
Возраст в годах:
W= 1945,0164 – 1863, 1944 = 81,8220.
Приводим возраст к интервалу 0–12 лет:
W= 81,8220 – 12 х 6 = 9,8220.
Положение прогрессивной точки:
Р = 30 х 9,8220 + 270 = 294,66 + 270 = 564,66.
564,66 – 360 = 204,66 = 24
40'.
Таким образом, часовая стрелка космических часов на мо-
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мент смерти находилась в 25° Весов.
2. Рассчитаем положение минутной стрелки космических
часов. От дня рождения (12 марта) до 6 января прошло 300
дней (D = 300).
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Положение прогрессивной точки:

Таким образом, минутная стрелка находится в 26° Весов, а
именно: 25
41'.
Обе стрелки находятся рядом (между ними расстояние
чуть больше градуса) и в соединении с Юпитером в карте рождения (26
2'), указывая на достигнутое равновесие между
явлениями земными, человеческими и космическими процессами.
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3. В карте рождения Б. И. Вернадского выделены следующие знаки: Рыбы (Солнце и Хирон), Овен (Нептун, Венера и
Белая Луна), Близнецы (Марс, Нисходящий Узел и Уран), Весы
(Сатурн и Юпитер) и Стрелец (Луна и Восходящий Узел).
Мистерии, связанные с этими пятью знаками, наиболее важны
во всей жизни Вернадского.
Так, 1916 год (54-й год жизни) стал во многом переломным
в жизни учёного, он приступил к систематическому изучению
живой природы, рассматривая Землю и жизнь в неразрывной
связи с космическими явлениями (это год мистерии Близнецов), результатом его исследований явилась работа «Биосфера», опубликованная в 1926 году (64-й год жизни – Овен).
1917 год (связан со знаком Рак, в котором находится Чёрная Луна) во многом роковой для учёного. В начале года сильно пошатнулось здоровье – туберкулёз. Уезжает на Украину,
где летом создаёт украинскую Академию наук. Этот год стал
пиком в политической карьере, В.И. Вернадский участвует в
работе временного правительства в качестве министра народного просвещения, но после событий 8 ноября уходит в подполье.
В 1929 году опять развёртывается мистерия Рака, окрашенная влиянием Чёрной Луны. В. И. Вернадский отказывается от предложения занять пост вице–президента АН СССР в
связи с усилением идеологического диктата.
Определим время, когда часовая стрелка космических часов проходила по Солнцу Б.И. Вернадского. Положение Солнца:
21 25' = 351,583°.
Прибавляем к положению Солнца 90°:
351,583° + 90° = 441,583°.
Приводим к интервалу 0–360°:
441,583° – 360° = 81,583°.
Делим полученный результат на 30° (протяжённость знака
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Зодиака):
81,583° : 30° = 2,7194 года.
Чтобы перевести дробную часть числа в месяцы, умножим
на 12:
0,7194 • 12 = 8,6328 месяца.
Чтобы перевести дробную часть числа в дни, умножим на
продолжительность солнечного месяца:
0,6328 • 30,4368 = 19 дней.
Таким образом, первый раз большая стрелка космических
часов проходит по Солнцу в возрасте двух лет восьми месяцев
19 дней.
Если полученный интервал времени прибавить ко дню рождения, получим дату прохождения прогрессивной точки по
Солнцу:
12 марта 1863 год + 2 года 8 месяцев 19 дней = 1865 год 11
месяцев 31 день = 31 декабря 1865 года.
Прохождение прогрессивной точки совпадает с окончанием 1965 года и началом 1966 года. Для того чтобы получить даты последующих прохождений, надо к полученной дате прибавлять 12–летние интервалы. У нас получится, что часовая
стрелка космических часов проходит по Солнцу Б.И. Вернадского в самом начале следующих годов: 1866, 1878, 1890, 1902,
1914, 1926, 1938.
Определим, когда минутная стрелка космических часов
проходит по Солнцу Б.И. Вернадского.
К положению Солнца прибавляем 90° и приводим к интервалу 0 – 360°, полученную величину делим на 12:
81,583° : 12 = 6,7986 месяца.
Переводим дробную часть числа в дни:
0,7986 • 30,4368 = 24 дня.
Минутная стрелка космических часов проходит по Солнцу
через 6 месяцев 24 дня после дня рождения. Определим дату
прохождения, для этого прибавим полученный интервал вре-
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мени ко дню рождения:
12 марта + 6 месяцев 24 дня = 9 месяцев 36 дней = 5 ноября.
Каждый год вблизи 5 ноября разыгрывается малая мистерия Рыб, затрагивающая Солнце в карте рождения. В это время
происходит некое внешнее действо, своеобразное шоу, которое
в видимой форме проявляет энергию знака Рыб. Человек принимает в этой мистерии самое непосредственное участие, он
играет главную роль, проходит через некое испытание, посвящение, при этом он должен максимально ярко проявить свой
творческий потенциал (солнечный принцип).
Когда прогрессивная точка будет проходить по женской
планете, например по Луне, космическая мистерия в большей .
степени затронет внутренний мир человека, изменит его отношение к самому себе, к другим людям, явлениям внешнего мира, но при этом мистерия может не сопровождаться скольконибудь заметным внешним шоу.

2.5. Кентавры и другие небожители
Несколько отвлекаясь от основной темы повествования, мы
должны отметить один интересный факт. Конец XX века и начало XXI ознаменованы потрясающим прорывом астрономов в
деле открытия новых небесных тел Солнечной системы.
Начало этому процессу положило открытие уникального
астероида – Хирона в 1977 году. Характеристики оказались настолько необычными, что он был причислен одновременно и к
астероидам, и к кометам. В отличие от «нормальных» астероидов Хирон имеет большой период обращения (50,2 лет), и орбита его находится между орбитами Сатурна и Урана (до его
открытия известные малые планеты вращались в основном между Марсом и Юпитером).
Затем в 1992 году было обнаружено второе небесное тело,
которое подобно Хирону имело ярко выраженные свойства, от-
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личавшие его от обычных астероидов. Небесное тело назвали
Фолом – на небе появился второй кентавр. А затем пошло–
поехало: в 1993 году открыт Несс, в 1995-м – Хилонома и Асбол, в 1997-м – Харикло. В настоящее время (на 1 января 2002
года) насчитывается уже более тридцати кентавров, из которых
только шесть получили собственные имена.
Помимо кентавров было открыто много трансплутоновых
тел (так называемых объектов пояса Койпера), а также астероидов (или комет – астрономы пока не решили) с очень вытянутыми орбитами (астероиды группы Дамокла).
Астрологи знают, что открытие нового небесного тела связано с новыми возможностями, с новыми энергиями, которые
способны подвигнуть человечество на новый уровень сознания.
Лавинообразный процесс астрономических открытий свидетельствует о глобальных изменениях, которые уже сейчас происходят в нашей жизни. Меняются приоритеты и акценты, новая реальность мощно вторгается в нашу жизнь. За очень короткий период времени произошли (и произойдут ещё) большие перемены. Перестройка. Перестраивается всё: неожиданно, иногда необъяснимо, а иногда катастрофически сложно перестраивается политическая картина мира, меняется экономика, экология, наука и паранаука открывают новые горизонты,
что-то нарождается, что-то отмирает. Выход за грань часто сопровождается ломкой барьеров.
Во многом сегодняшнее время – переломное. Все те (конкретные люди, правительства, режимы, церкви и общественные
организации, целые народы и страны), кто не готов к восприятию новых энергий, будут сметены. Всё, что не вписывается в
новую реальность, постепенно исчезает из обихода.
Именно астрологи, часто выступающие в качестве вестников перемен, должны осознать и попытаться объяснить эти новые космические веяния. Исследование новых космических
объектов астрологами только начинается. Неизбежны ошибки
и неточности. Хотелось бы отметить российских астрологов,
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которые активно исследуют новые возможности поистине революционных изменений в астрономии и астрологии. Это Денис Куталёв, Геннадий Маслов, Виталий Веташ, Дмитрий Нижельченко, Александр Попов, Владимир Ковригин.
Здесь следует, наверное, сказать о том, что открытие новых
планет никоим образом не способно подорвать основу астрологической науки. Так, открытие нового химического элемента
или новой элементарной частицы не отменяют химию и физику
как науки. Время от времени в популярной литературе появляются статьи, написанные людьми, далёкими как от астрологии,
так и от астрономии. Несколько лет назад некоторые газеты и
журналы сообщили «сенсационную» новость: открыт тринадцатый знак Зодиака – Змееносец (некоторые источники настойчиво называли его Змеедержцем)! Затем, также неожиданно, газетами было «открыто» явление прецессии (хорошо известное как астрологам, так и астрономам многие столетия) и
сообщалось, что все созвездия сдвинулись и астрология теперь
не работает. А теперь вот – новые планеты, о которых астрология ничего не знает.
Не хотелось бы здесь ещё раз оправдываться и что-то доказывать тем, кто не хочет ничего слышать про астрологию. Если
уж вы читаете эти строки, написанные в середине седьмого тома, то вы сделали для себя определённый вывод. Это означает
также, что нам предстоит осмыслить это явление и найти новым планетам их законное место.
Вся базовая информация, превращающая астрологические
знания в научную систему, были изложены в первой книге
«Философские основы астрологии». В ней были изложены основные законы и принципы, с помощью которых можно познавать любое явление. Никакие новые открытия не отменят
принципиальную непознаваемость Первопричины Бытия, не
отменят изначальное единство всего Сущего, троичность Непроявленной и четверичность Проявленной Вселенной. Ничто
не способно отменить внешнюю семиричность всех явлений и
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двенадцатеричность их качественных характеристик.
Астрология этим всеобщим закономерностям даёт всего
лишь яркие, запоминающиеся, я бы даже сказал – волнующие,
богатые эстетическим содержанием символы. Всё то, что мы
постоянно упоминаем на страницах этих книг – космические
начала, стихии, септенер планет, двенадцать знаков Зодиака, –
всего лишь символы, знаки, ключи, позволяющие очень образно и ёмко описать всё великолепие и бесконечное разнообразие
познаваемой нами реальности.
Новые планеты, как и всё другое, могут быть описаны с
помощью тройки начал (Явь, Навь, Правь), четвёрки стихий
(Огонь, Земля, Воздух, Вода), семёрки планет (Солнце, Луна,
Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн), двенадцати знаков
Зодиака (Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы). Наша задача – попытаться установить необходимые закономерности между этими
базовыми понятиями.

2.5.1. Кентавры
Кентавры подобно Хирону принадлежат к социальному
уровню планетных влияний. В структурной схеме, которая
приведена в первой книге (рис. 9.1), они должны быть помещены в ячейку, занимаемую Хироном. Подобно Хирону кентавры
выполняют с точки зрения космоса универсальную функцию,
соответствующую космическому началу Правь. Все кентавры в
этой схеме располагаются между Юпитером, выполняющим
активную, явную функцию, и Сатурном, являющимся проводником женского космического начала Навь.
Хирону придётся несколько потесниться, при этом часть
функций, которые ранее приписывались Хирону, будет передана другим кентаврам. Этот факт ни в коем случае не умаляет
значение Хирона. Он важен уже потому, что он открыт первым. Человечество подключается к энергиям кентавров через
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Хирон. Именно Хирон установил взаимосвязи, наладил контакт, перекинул мосты.
Кентавры регулируют жизнь сообществ. Сообщества существуют не только у людей, но и у животных: семья у пчёл,
гнездо (муравейник) у муравьев, а также менее организованные
– стаи, косяки, базары у других животных. Некоторые из этих
сообществ даже более организованны, чем человеческие клубы
по интересам, общественные и политические организации, духовные институты, партии, нации и государства. Кентавры
стремятся поддержать общее экологическое равновесие в природе.
Для любого человека, как существа социального, кентавры
устанавливают взаимосвязи с обществом: они отслеживают
влияние общества на человека и возможность человека реализовать себя в обществе, как-то повлиять на него, изменить в соответствии со своими взглядами, потребностями и желаниями.
С точки зрения эволюции сознания человека кентавры согласуют материальные аспекты жизни с его духовными потребностями. То, что кентавров много, говорит о непростых задачах, стоящих перед человечеством и перед отдельным человеком, который осознал свою сопричастность мировым процессам. С другой стороны, это также говорит о многовариантности развития: у нас есть выбор и выбор этот неоднозначен.
Выбор непрост потому, что не всегда приходится выбирать
между добром и злом, обычно приходится выбирать между
добром и добром, между большим и меньшим злом, но чаще –
между явлениями и вещами, состоящими из взаимосвязанного,
взаимопроникающего добра и зла.
Таблица 2.5
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Кентавры суть ключи к пониманию происходящего. Многое в нашей меняющейся жизни теперь не понять без этих
ключей. В таблице 2.5 приведены данные о шести именованных кентаврах (предварительное обозначение, номер в каталоге
астероидов, дата открытия, период обращения, расположение
орбиты, цвет астероида, а также указано соответствие космическому началу и стихии).
Астрологическими символами кентавров являются ключи,
обращенные к небу, рисунок ключа образован первой буквой
имени кентавра.
На рис. 2.26 схематично изображены связи, которые кентавры устанавпивают в Солнечной системе в соответствии с
особенностями расположения их орбит.
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2.5.1.1. Мифологические образы кентавров
В греческой мифологии кентавры – это полулюди–
полукони, отличающиеся буйным нравом и невоздержанностью. Часто они изображаются обитателями гор и лесных чащ,
однако их изображали и в качестве служителей ада наряду с
бесами. Кентавры также порой выступают носителями греха,
олицетворением животных страстей, похоти.
Особое место среди кентавров занимают два – Хирон и
Фол, воплощающие мудрость и благожелательность.
Хирон – сын Кроноса и океаниды Филиры (липы), является
воспитателем героев (Тесея, Ясона, Диоскуров), как лекарь
обучал врачеванию Асклепия. Само имя Хирон указывает на
искусные руки (или же – ловкие), греческое cheir – «рука», отсюда, кстати, и наука хирология, и гадательная практика хиромантия. Хирон, согласно мифологии, – единственный бес-
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смертный кентавр.
Фол – сын колченого Селена и нимфы Мелии (ясеневой),
прозванный пещерным, отличается благим нравом и гостеприимством. Фол был таким другом Хирону, что их принимали за
братьев.
Кентавр Несс известен своим коварством. После битвы Геракла с кентаврами Несс жил у реки и перевозил за плату путников на другой берег. Однажды Несс перевозил на себе верхом молодую жену Геракла Деяниру и покусился на её честь.
Тогда Геракл, переплывший реку вплавь, пронзил Несса стрелой, которая была смочена ядом лернейской гидры. Умирающий кентавр, желая отомстить Гераклу, посоветовал Деянире
собрать его кровь, так как она якобы поможет сохранить ей
любовь мужа. Впоследствии Деянира использовала это средство, что привело к гибели Геракла.
Интересно, что Международный астрономический союз
закрепил за данным кентавром имя Несс по предложению немецких астрологов. Таким образом, это был первый прецедент
в современной истории, когда небесному телу имя было дано
астрологами.
Кентавры Хирон, Фол и Несс упомянуты Данте Алигьери в
его «Божественной комедии», «Ад», песня XII.
Я видел ров, изогнутый дугой
И всю равнину обходящий кругом,
Как это мне поведал, спутник мой;
Меж ним и кручей мчались друг за другом
Кентавры, как, бывало, на земле,
Гоняя зверя, мчались вольным лугом.
Все стали, нас приметив на скале,
А трое подскакали ближе к краю,
Готовя лук и выбрав по стреле.
Один из них, опередивший стаю,
Кричал: «Кто вас послал на этот след?
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Скажите с места, или я стреляю».
Учитель мой промолвил: «Мы ответ
Дадим Хирону, под его защитой.
Ты был всегда горяч, себе во вред».
И, тронув плащ мой: «Это Несс, убитый
За Деяниру, гнев предсмертный свой
Запечатлевший местью знаменитой.
Тот, средний, со склонённой головой,
Хирон, Ахиллов пестун величавый;
А третий – Фол, с душою грозовой.
Их толпы вдоль реки снуют облавой,
Стреляя в тех, кто, по своим грехам,
Всплывёт не в меру из волны кровавой».
Хилонома – представительница кентавров женского пола.
Известна тем, что бросилась на копьё, которым был убит её
возлюбленный, не в силах справиться с печалью.
Асбол – кентавр-провидец, который удивительно точно
предсказывал будущее. В частности, он предостерегал своих
собратьев от вступления в битву с гигантами-лапифами на
свадьбе Пириноя. Кентавры не послушались совета Асбола, в
итоге битва была проиграна.
Харикло – дочь Гелиоса и жена Хирона. Имя этого кентавра также было предложено астрологами.
Эфемериды кентавров приведены в таблице 2.6.

2.5.1.2. Психологические ключи
Кентавры призваны расширить человеческое сознание, являются ключами к тому, что явно или незримо присутствует в
этом мире, но чем человечество мало пользуется, пользуется
неосознанно, в полсилы или даже во вред себе.
Хирон

– соединяет принципы Сатурна и Урана (

–

).
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Сатурн – это граница реальности, граница привычного мира,
хорошо изученного человеком. Граница, воздвигнутая Сатурном, была необходима, чтобы человечество выросло, возмужало, встало на ноги. Точно такие же границы есть и в царстве
животных, но человек больше, чем животное, по крайней мере
потенциально. Он уже весь не помещается в эти границы.
Уран символизирует собой «заграничный» мир, полный
неожиданных открытий. Хирон – это гид в неизведанное, наш
инструктор, информатор, он может помочь нам выйти во
внешний мир и стать свободными. При этом Хирон остаётся
сторонним наблюдателем, не тащит нас в неизведанное силой,
не обещает золотые горы, не пугает последствиями, он создаёт
интригу, сообщая нам полезную, важную, иногда загадочную,
неполную информацию.
Харикло
– также является посредником между Сатурном и Ураном ( –
), но является женским астероидом
(Навь). Харикло действует мягче, она действует через притяжение, пробуждая в человеке интерес к познанию того, что лежит за рамками обыденного. Открытое пространство, безбрежные перспективы человека не пугают, он чувствует себя достаточно комфортно, сталкиваясь с иной реальностью, но от этого
события в его жизни, связанные с Харикло, не становятся менее роковыми. Харикло – прекрасна и желанна. А ведь даже
самый робкий, зацикленный на своих проблемах человек способен на безумные поступки ради женщины (хотя бы раз в
жизни). Харикло по-своему коварна, увлечение ею может стать
роковым в судьбе человека. Но такова жизнь, таковы все женщины, особенно красивые.
Сказанное не означает, что Харикло – это приманка для
мужчин. С тем же успехом она выводит в мир неизведанного и
женщин, используя их осознанные желания и неосознанные
влечения. Харикло умеет подобрать ключик к любому.
Если Хирон – ключ к познанию, и подходит этот ключ к
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тем, кто действительно хочет что-то познать, разобраться в самом себе, понять происходящее вокруг, то Харикло – это ключ
к возможностям. Если Хирон способен увлечь за собой только
интеллектуалов, мыслителей, подвижников, то Харикло может
заинтересовать любого, интригуя безграничными возможностями. Харикло провоцирует рост нашего сознания, опираясь
на желания, стремления человека. Она как бы говорит нам:
«Хочешь добиться в жизни большего – выйди из-под защиты
толстых стен (Сатурн). Стены не только защищают тебя от
опасностей внешнего мира, они также мешают твоему росту. А
впереди тебя ждёт воплощение самых фантастических желаний».
Харикло не обманывает, она просто не говорит всей правды. Действительно, новые возможности приходят, но какой ценой? Платой является сам человек: он вынужден меняться, он
становится другим, в нём появляется всё больше и больше от
человека, а это пугает.
Хилонома – работает с теми, кого уже зацепили Хирон и
Харикло, она работает с теми людьми, сознание которых уже
пробудилось, кто способен мыслить общечеловеческими категориями, кто живёт не только ради себя. Хилонома поднимает
сознание от Урана к Нептуну ( – ), от знания к пониманию,
от точной оценки происходящего и прозрения перспектив к состраданию и любви. Несовершенное не всегда удаётся выправить, сделать совершенным, мир и людей приходится принимать такими, какими они есть, а Хилонома говорит, что их таких можно даже любить. Хилонома даёт мудрость, в коей много печали. Но она же даёт надежду, что жизнь постепенно продвигается к совершенству, разумеется, через боль и страдания.
Хилонома – это ключ к совершенству. Путь к совершенству всегда заключается в победе над хаотичным началом в жизни и в самом себе (Уран). Человек способен обуздать в себе
разрушительное начало только единственным способом – через
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жертву. Хилонома делает нас жертвенными (Нептун). Жертвенными – не значит несчастными. Наоборот, именно жертвенность, как никакое другое свойство человеческой природы, делает человека более человечным, светлым, счастливым. Хотя,
конечно, это не избавляет его полностью от страданий.
Хилонома – водный астероид, но при этом связана с началом Правь. Открывая человеку завесу тайны, посвящая его в
сокровенное знание, она учит его беспристрастности. Крайне
опасно, сострадая людям, понимая их несовершенство, отождествить себя с этими страданиями и несовершенством. Это прямой путь падения в хаос. Сострадание, утончённость восприятия, которым наделяет человека Хилонома, делает человека
неравнодушным к происходящему, делает его более осторожным и бережным по отношению к тем, с кем сталкивает его
судьба. Ибо приходится других людей, да и самого себя, тащить за уши из болота невежества к свету истины. Надо быть
осторожным, чтобы не оторвать уши.
Фол — самонадеян и дерзок, он решается сделать сразу
то, что делают Хирон, Харикло и Хилонома все вместе. Фол
осуществляет связь между Сатурном и Нептуном ( – ), перешагивает уровень Урана. Это прыжок из грязи в князи, из серости обыденного мира в сказочный мир совершенства.
Так было в нашей недавней истории, мы совершили прыжок в духе Фола. Находясь на грани отчаяния, из самых низов
мы стали строить светлое будущее, минуя все промежуточные
стадии. И ведь мы почти построили коммунизм! Если бы нам
так отчаянно не мешали трусы, сами не способные на дерзновенный поступок. Нам не стоит стыдиться своей истории –
какой другой народ способен на такое?
Фол – огненный астероид, он движет людьми, в которых
горит огонь творчества. Это не относится к самонадеянным дуракам, возомнившим о себе невесть что. Фол движет теми, кто
знает, на что идёт, чем рискует, кто действительно готов к под-
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вигу.
Фол – ключ к подвижничеству, он покровительствует
тем, кто способен перепрыгнуть пропасть, кто не пугается неожиданных опасностей в пути, ибо цель того стоит. Фол перепрыгивает уровень Урана, ураническое начало сокрыто глубоко внутри. Вырываясь наружу, оно даёт человеку крылья или
обрушивает его вниз: роковая случайность, кто–то гавкнул под
руку, когда человек был уже готов перелететь бездну.
Фол приносит удачу тем, кто способен контролировать
Уран. Фол связан с женским началом Навь, он движет людьми,
глубоко убеждёнными в своей правоте, в своих силах, в худшем случае – фанатиками. Ничто внешнее, постороннее не
способно спровоцировать человека на подвиг. Подвижничество
– внутренняя потребность, именно подвижники способны на
отчаянный рывок, именно они спасают людей в безвыходных
ситуациях или создают новые: тупиковые, мучительно безнадёжные.
Несс – на что не решается Фол в своём отчаянном подвижничестве, способен Несс. Несс – дерзновенно опасный,
способный в мощном порыве поднять человека на небеса. Несс
соединяет принципы Сатурна и Плутона ( – ), перепрыгивая
сразу через две ступени. Кто способен безболезненно вынести
такую трансформацию? Только титаны духа. Мелочь будет
размазана, а то и просто исчезнет бесследно.
Несс – это ключ к управлению судьбой. Несс – это путь к
бессмертию, деяния человека (благие или ужасающие) оставляют свой неизгладимый след в истории человечества. Несс даёт человеку огромные преимущества перед другими людьми,
он интригует поистине неограниченными возможностями, безграничной властью. Но вместе с тем он налагает на человека и
огромную ответственность (кто об этом будет думать заранее,
когда открываются такие перспективы?). Это похоже на груз
Атланта, который держит на своих плечах небесный свод – со
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всеми небесными чертогами, богами и полубогами. Кто выдержит такой груз? Маленьких людей он просто раздавит.
Несс наделяет человека магической силой, даёт всё сразу,
без промежуточных подготовительных ступеней. Несс провоцирует бунт: сколько можно терпеть ограничения, нужду и
бедствия, символизируемые Сатурном? Всё старое сметается,
взамен ему воздвигается нечто величественное и всеобъемлющее. Если бунтующий добивается успеха, то властители судеб,
сами боги вынуждены подвинуться, уступить ему законное место, иначе он сам всех отодвинет, рассадит по местам, а то и
скинет вниз, к чёртовой бабушке.
Если бунт проваливается, то человеку обеспечено тёплое
место в персональном аду.
Видимо, в отчаянное время мы живём, и меры предпринимаются отчаянные. Несс покровительствует спасителям или
людям, возомнившим себя спасателями человечества, – не суть
важно, важен результат: или пан или пропал. Это не Фол, который даёт главный приз победителю или приводит человека в
новый тупик. Несс даёт всё или всё отнимает, если человек
оказывается неспособным удержать дар.
Для большинства людей Несс несёт неблагоприятные перемены, человеку открывается реальное положение вещей: мир
не только несовершенен, он ещё и жесток. Борьба за совершенство мира может выглядеть весьма жестокой. Несс несёт успех
тем, кто способен управлять Ураном и Нептуном (а кто ими
может управлять?). Человек, решивший стать властелином судеб, должен быть готов к переменам, должен уметь широко
мыслить (Уран), им должна руководить великая идея, к тому
же он должен любить своё дело, любить людей, ради которых
старается (Нептун). Это особенно важно, так как он вынужден
причинять им страдания.
Асбол
проявляется широко, наживка, которую он предлагает людям, должна быть ими проглочена глубоко, чтобы бу-
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дущая жертва (она же – счастливчик) не сорвалась с крючка
раньше времени. Асбол – это ключ к счастью, он действует
пряником, и то, что человек получает, может оказаться даже
больше ожидаемого. Правда, по дороге к счастливой жизни
случается всякое: и плохое и очень плохое. Но кто об этом думает заранее, иначе, где найдёшь дураков, которые отправятся
в путь за счастьем?
Асбол соединяет принцип Юпитера и Нептуна ( – ),
подобно Нессу перепрыгивая сразу две ступени (Сатурн и
Уран). Но в отличие от Несса этот прыжок не выглядит столь
фатально катастрофическим. Начинается он вполне благополучно, в месте, где человек чувствует себя вполне комфортно
(Юпитер), а конечная цель этого прыжка – весьма вдохновляюща и возвышенна (Нептун).
Асбол руководит теми, кто уже чего–то достиг в жизни, но
кому чего–то не хватает до полного счастья. А сдвинуть таких
людей с места непросто. Легче сдвинуть тех, кому нечего терять, для которых любые перемены – к лучшему (ибо им сейчас хуже некуда). Именно с такими людьми, которые уже дошли до предела, упёрлись в стенку, работают Хирон, Харикло,
Фол и Несс. Асбол же работает с теми, кому есть что терять,
расшевелить их гораздо сложнее, так как они уже по–своему
счастливы. И подвигнуть их к действию может только идея
всеобщего счастья.
Асбол – это кентавр, работающий с благодетелями, с
людьми, которые готовы что-то сделать для блага всего человечества (всех осчастливить – какая пища для самолюбия!), и
при этом, конечно, не забыть и о себе. Такова приманка: цель
действительно стоящая.
Таблица 2.6
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И вовсе не обязательно в начале пути говорить о том, что
путь к счастью долог, что надо набраться терпения, что надо
быть готовым ко встрече с трудностями, а то и просто пройти
через страдания (Сатурн), что путь полон как приятных, так и
неприятных сюрпризов, что сама дорога обязательно изменит
путника (Уран), что человек, прошедший дорогу до конца, уже
не тот, что в начале пути. Не стоит сразу говорить о том, что
когда человек выиграет свой приз, найдёт счастье для всех,
окажется, что это не конец пути. Для того чтобы счастье не
превратилось в дым, иллюзию, надо постоянно подтверждать
своё право на него.
Асбол – благой проводник в запредельные миры, но чтобы
следовать его путями, надо быть готовым к работе с энергиями
Сатурна и Урана, которые составляют содержательную сторону проявлений Асбола.

2.5.2. Группа Дамокла
18 февраля 1991 года астрономы открыли удивительную
малую планету, имеющую очень вытянутую орбиту. Приближаясь к Солнцу, эта планета проникает внутрь орбиты Марса,
пролетая в непосредственной близости от Земли, а затем уносится за орбиту Урана, тем самым устанавливая информационную связь между Землёй и дальними планетами Солнечной
системы (Нептуном). Такие орбиты характерны для комет, однако новая малая планета, которую назвали Дамоклом, не обладает признаками кометной активности.
Потом были открыты и другие малые планеты, обладающие характеристиками, сходными с Дамоклом, и не являющиеся при этом кометами. В настоящее время известно 14 таких
планет, все относятся к группе Дамокла.
Дамокл
имеет период обращения 40,7 года, при этом
большую часть времени он находится в знаке Водолей (около
25 лет), потом стремительно проносится по Зодиаку, чтобы
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снова надолго остановиться в Водолее. Так, девять знаков Зодиака (Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Бесы, Скорпион
и Стрелец) Дамокл проходит менее чем за три года. Таким образом, раз в сорок лет Дамокл срывается со своего места, мощно распространяя волны водолейской энергетики. В XX веке
Дамокл трижды обрушивал свою энергию на землю, что имело
весьма характерные последствия в российской истории.
Так, в апреле 1901 года Дамокл начал покидать знак Водолей, сделав четыре петли, он окончательно покинул Водолей в
январе 1905 года. С февраля 1909-го по декабрь 1910-го Дамокл прошёл от Овна до Стрельца и с марта 1910-го по ноябрь
1914-го он снова возвращается в Водолей.
Второй выход Дамокла на историческую сцену состоялся в
апреле 1941 года, когда он снова начал выходить из знака Водолей, максимум скорости Дамокл развил с 1948 по 1951 год.
Третье сошествие Дамокла началось в апреле 1981 года,
максимум активности пришёлся на 1990 – 1991 годы.
Орбита Дамокла имеет очень большой наклон к плоскости
эклиптики – 61,8°. Для сравнения: Плутон, планета, наиболее
«выдающаяся» из всех девяти «официальных» планет Солнечной системы, имеет наклон всего лишь 17°. Удаляясь от Солнца, Дамокл вырывается из плоскости Солнечной системы в открытый космос. Планеты с большим наклоном орбиты (это относится и к Плутону) приносят в Солнечную систему энергию
и информацию более высокого – галактического – порядка.
Эфемериды Дамокла приведены в таблице 2.7.
Дамокл является вестником перемен, индикатором тех
процессов, истинный смысл которых вряд ли может быть нами
понят до конца. Дамокл, безусловно, связан со знаком Водолей
(отсюда его влияние на российскую историю), и те перемены в
нашей жизни, сознании, которые приходят вместе с ним, вероятно, очень важны для нашего будущего.

215
Таблица 2.7

216
Продолжение табл. 2.7

217
Продолжение табл. 2.7

218
Узкий же взгляд на его влияние, ограниченный рамками
настоящего, способен увидеть лишь уранические всплески перемен на фоне загадочных, неясных обстоятельств (Нептун –
элеватор Водолея), несущих новые потрясения и неприятности
простым людям.
Скорее всего, что Дамокл связан со стихией Огонь и космическим началом Правь. Какое влияние он оказывает на судьбы отдельных людей? Денис Куталёв, проанализировав карты
рождений выдающихся личностей (в том числе Вольфганга
Моцарта), пришёл к следующему выводу: «Дамокл дал своим
избранникам потрясающий шанс достичь высот в их признании и приобрести удивительную популярность. Но при этом
Дамокл не даёт почить на лаврах, недвусмысленно намекая,
что взлёт на такую высоту не может продолжаться вечно.
Ощущение неотвратимости падения и расплаты за полученный дар преследует человека, не давая ему расслабиться*.
Эта характеристика соответствует легенде о дамокловом
мече. «Дамокл был приверженцем сиракузского тирана Дионисия Старшего (конец V – IV в. до н. э), завидовал ему и считал
его счастливейшим из людей. Тогда Дионисий предложил Дамоклу на один день своё место. Во время пира Дионисий велел
повесить над головой Дамокла на конском волоске острый меч.
И вот, когда Дамокл, чувствуя себя на вершине блаженства,
поднял глаза кверху, он увидел меч и понял всю призрачность
своего счастья».

2.5.3. Варуна и другие объекты
пояса Койпера
Поиск десятой планеты, лежащей за орбитой Плутона,
весьма значительно пошатнул положение самого Плутона как
полноценной планеты Солнечной системы. Оказалось, что
дальние пределы Солнечной системы просто кишат различными небесными телами, размеры некоторых из них вполне сопоставимы с размерами Плутона.
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Всё началось 30 августа 1992 года, когда был открыт астероид 1992 QB1 с периодом обращения 295,3 года. Затем было
открыто множество других астероидов, движущихся по орбитам, близким к круговым и имеющим период обращения от 260
до 320 лет. Объекты этой группы называют «кьюбиванами» в
честь первого астероида – 1992 QB1. Таких астероидов уже открыто более двухсот, а, по оценке астрономов, в эту группу
входят десятки тысяч астероидов с размерами больше 100 км.
Самый крупный из открытых астероидов этой группы –
Варуна (предварительное обозначение 2000 WR106), его диаметр – около 900 км, период обращения – 285 лет. Эфемериды
Варуны приведены в таблице 2.8.
Вторую группу транснептуновых планет составляют астероиды, характеристики которых подобны Плутону, их называют «плутинами», «плутончиками». Все плутины имеют период
обращения 240 с лишним лет, и подобно Плутону их движение
находится в резонансе с движением Нептуна в отношении 2:3
(то есть они совершают два оборота вокруг Солнца примерно
за то же время, за которое Нептун совершает три оборота). К
этой группе принадлежат примерно 30% объектов пояса Койпера (десятки тысяч), их масса не намного отличается от массы
Плутона, и многие астрономы склоняются считать теперь Плутон не самостоятельной большой планетой, а крупнейшим из
открытых на сегодняшний день объектов пояса Койпера. Так,
самый яркий плутино, открытый на настоящее время, 2001
КХ76, имеет диаметр примерно в половину диаметра Плутона.
Третью группу транснептуновых астероидов составляют
небесные тела, движение которых находится в резонансе с
Нептуном (но не в отношении 2:3). Представителей этой группы на настоящий момент времени открыто не очень много.
Четвёртую группу составляют SDO объекты (Scattered Disk
Object), имеющие очень вытянутые орбиты (подобно телам
группы Дамокла), но иного, более высокого порядка. Представители этой группы в афелии (наиболее удалённой от Солнца
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точке орбиты) далеко покидают границы Солнечной системы.
Самую вытянутую орбиту имеет астероид 2000 OO67 с периодом обращения вокруг Солнца 13 300 лет.

2.5.3.1. Варуна
Варуна открыт 28 ноября 2000 года, хотя первые снимки
были сделаны ещё в 1954 году. В каталоге астероидов Варуна
имеет номер 20000. Очень интересное число, особенно если
учесть, что Плутону некоторые астрономы предлагали дать
номер 10000, низведя его в ранг астероида.
Приведём замечательную цитату из статьи Дениса Куталёва «Варуна: добрый или злой».
«Астрологи привыкли связывать с самыми дальними из известных планет прежде всего негативные характеристики.
Последняя планета символизирует границу наших знаний о мире, границу с пугающим неведомым, это планета смерти, фатальной трансформации, глубинных процессов, неуправляемых
сознанием. Так, на протяжении многих столетий, пока самой
дальней известной планетой оставался Сатурн, олицетворением смерти и самых больших несчастий считали именно его.
Потом открыли Уран, и символом всех выходящих за человеческое разумение явлений стала эта планета, безусловно,
страшная и опасная. Но затем открыли Нептун, и астрологи
решили, чгпо Уран на самом деле не настолько опасен и таинственен, то ли дело неизвестный ранее Нептун ...А уж Плутону, который был окрещён астрономами в честь властителя
загробного царства, сам бог велел стать главной страшилкой
астрологов двадцатого века... Разумеется, потом астрологи
начинают понимать, что и Сатурн, и Уран, и Нептун, и Плутон имеют и позитивные проявления, как любая другая планета. Однако первое впечатление, как известно, самое сильное, и
потому от проявлений высших планет астрологи всё равно
ждут в первую очередь чего-то плохого...
Среди многообразия объектов пояса Койпера (сокращенно
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их называют КВО – KuiperBelt Objects или TNO – Trans–
Neptunian Objects) есть планеты, которые нам должны казаться весьма зловредными (весьма похоже, что крупный объект 1996 TL66, летающий на окраинах пояса, действительно
может рассматриваться как «злая» планета). Но есть и объекты, которые воспринимаются как довольно благотворные...
На мысль, что пояс Койпера обманет ожидания астрологов, наталкивал уже тот факт, что первый открытый КВО
(1992 QB1) получил среди астрономов неофициальное (пока)
прозвище Смайли (Улыбка). Согласитесь, довольно неожиданное название для новой планеты смерти. И совершенно не устраивающее астрологов, которые уже заранее подготовили для
ещё неоткрытой планеты ряд весьма мрачных значений, связав её в своих теоретических построениях с глобальными катастрофами, радиоактивным заражением, смертоносными
мутациями и т.п.
И название Варуна ... тоже оказалось противоположным
апокалиптичным чаяниям астрологов».
Согласно древнеиндийской мифологии, Варуна – бог, связанный с космическими водами во всём их многообразии (мировой океан, образующий внешнюю границу творения, которая
отделяет космос от хаоса; небесные воды – дождь; моря, реки,
потоки), охранитель истины и справедливости, величайший из
богов ведийского пантеона. Варуна – тот, кто сотворил мир и
удерживает его; он заполняет воздушное пространство, расширяет землю, освещает небо и землю, укрепляет Солнце, измеряет землю Солнцем, поднимает на небо; небо и земля подвластны ему; ночь и день – его одежда. Варуна дал движение Солнцу; оно его глаз, сам он тысячеглаз.
Во многом Варуна противопоставляется Митре. Если Митра связан с Огнём, Солнцем, то Варуна – с Водой, ночью, Луной. Митра связан с социальным аспектом бытия, Варуна — с
природным. Варуна связан с тайным и магией, он обладает чудесной колдовской силой.
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К людям Варуна скорее строг и, вообще, далёк от них,
впрочем, благосклонен певцам. Варуна не столько дарует блага
людям, сколько следит за ними и защищает их от злого начала.
Так, Варуна освобождает от страха, защищает от злых снов,
сторожит мысли людей; он выступает против несправедливости, болезни, смерти, колдовства и даже дарует долгую жизнь.
Варуна – воплощение мирового порядка, истины. Он высматривает правду и ложь, ищет виновных, карает их (в частности, насылает на грешников водянку; верёвка или петля – его
орудие против грешников) и отпускает грехи. Он хранитель
высшего закона и гарантия законосообразности в мире.
Таким образом, подобно Плутону Варуна связан со стихией Вода, но принадлежит к космическому началу Правь (Плутон же – явная планета). По-видимому, Варуна способен контролировать стихийные процессы, поддерживая в мире высший
порядок. Сдерживая хаос, Варуна устанавливает правильное
положение вещей, правильное не с точки зрения человека–
обывателя, а с точки зрения космической целесообразности.
Варуна способен «вознести на небо», то есть придать высокий статус тем людям, которые действуют в соответствии со
своей высшей программой на благо всего человечества, и низвергнуть тех, кто нарушает мировую гармонию. Варуна связан
со знаками Весы и Телец (приходит на ум аналогия с нашим
ведическим богом – Велесом).
Согласно исследованиям Д. Куталёва, Варуна имеет мажорные аспекты в картах рождения многих известных личностей, причём даже аспекты оппозиция и квадратура часто воспринимаются позитивно. Варуна в соединении с Солнцем у
Любови Орловой, Марка Розовского, Кондратия Рылеева, Владимира Гиляровского.
Соединение Солнца и Варуны наблюдалось на момент
важных исторических событий, ставших точкой отсчёта нового
миропорядка.
«3 сентября 1773 г., на точном соединении Варуны с Солн-
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цем, заключён Парижский мир: Европа признала существование нового независимого государства – Соединённых Штатов
Америки. 2 марта 1917 г., на точнейшем соединении Варуны с
Солнцем, Николай Второй отрёкся от престола. Через год,
опять на соединении Варуны с Солнцем, заключён Брестский
договор. 28 апреля 1955 г. – соединение Солнца с Варуной – начало строительства Байконура».
В то же время, Варуна беспощадно низвергает грешников.
«5 июня 1981 г. центр здравоохранения в Сан-Франциско сообщил о пагубных последствиях пневмоцистной пневмонии
среди гомосексуалистов. Специальные исследования показали,
что у больных наблюдается резкое снижение клеточного иммунитета. Это было первое сообщение о новой болезни, которую сегодня называют СПИДом. Единственный мажорный
аспект Солнца в этот день – точнейшее соединение с Варуной. 9 июня 1984 г. во второй половине дня, на точнейшем соединении Варуны с Солнцем, прошли смерчи через Московскую,
Калининскую, Ярославскую, Ивановскую и Костромскую области. 2 7 июня 1998 г., на соединении Солнца с Варуной, произошло землетрясение в Турции силой 6,3 балла по шкале Рихтера. Погибли свыше 100 человек, около тысячи получили ранения».

2.5.3.2. Другие объекты Солнечной системы
За последнее время астрономами было открыто множество
удивительных объектов в Солнечной системе. Так, были открыты ретро-астероиды, движущиеся по Зодиаку в обратном
направлении (против хода знаков Зодиака). Один из этих астероидов – 1999 LD31 (№ 20461), скорее всего, является Вакшьей, о которой мы упоминали в первой книге курса. Вакшья открыта 8 июня 1999 года вблизи своего перигелия, который находится между орбитами Марса и Юпитера. В афелии же она
достигает орбиты Плутона.
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3. ПРЕФЕКЦИИ
Мы переходим ко второму уровню анализа методов развёртывания карты рождения. Метод префекций занимает промежуточное значение, он связан с Тонким (Астральным) Миром, на котором происходит уплотнение, оформление того, что
было порождено прогрессиями на уровне идей в Мире Огненном (Ментальном).
Прогрессии мы сопоставляем с мужским, творческим началом, способным зачать некую идею. Префекций мы сопоставляем с женским космическим началом, они связаны с процессом внутреннего роста идеи, с её конкретизацией. Проходя
через Мир Тонкий, та или иная идея обретает определённую
чувственную окраску, она приспосабливается, привязывается к
конкретным условиям, месту и времени, то есть адаптируется к
особенностям своего будущего физического существования в
Мире Плотном.
Метод префекций не является самодостаточным, он непосредственно связан с методом прогрессий и следует за ним.
Так, если нет первоначального импульса, первичной идеи, порождённой прогрессией, то и нечего развивать, взращивать на
уровне префекций. Префекции выполняют связующую роль,
связывают воедино процесс зарождения события и процесс его
реализации. Префекции – это второе звено в причинно–
следственной цепочке. Третьем звеном будут транзиты.
С помощью префекций можно уточнить время реализации
события, на которое указывают прогрессии.

3.1. Планетарные префекции
Планетарные префекции – символический метод развёртывания карты рождения. В планетарных префекциях планеты
движутся относительно неподвижных знаков Зодиака и домов
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гороскопа. Мы рассмотрим зодиакальную, нонагонную, септильную и децильную префекции.

3.1.1. Зодиакальная префекция
Зодиакальные префекции называются ещё третичными
прогрессиями, прогрессией: 1 знак = 1 году жизни.
В методе планетарных префекций рассматривается символическое движение планет. Все префекционные планеты движутся одинаково, с постоянной скоростью по ходу знаков Зодиака, проходя один знак за 1 год жизни. В данном методе знак
Зодиака по информации приравнивается ко всему Зодиаку.
Один градус планета проходит за 12 дней, полный оборот
вокруг Зодиака префекционные планеты совершают за 12 лет.
Таким образом, через 12 лет все префекционные аспекты будут
повторяться.
При рассмотрении префекционной карты следует обращать
внимание на аспекты, которые образуют префекционные планеты с планетами карты рождения (радиксными). Аспекты между префекционными планетами рассматривать бессмысленно,
так как они в точности повторяют аспекты карты рождения.
Орбис префекционных аспектов для Солнца, Луны, Меркурия, Венеры и Марса ±1°, действует такой аспект 24 дня, то
есть около месяца. Орбис префекционных аспектов для всех
остальных планет: ±30', действуют они 12 дней, то есть около
двух недель.
Расчёт положения префекционных планет
ДЛЯ расчёта положения префекционных планет надо на заданную дату выразить возраст человека в годах. Затем вычетаем из этого возраста полные 12–летние префекционные циклы,
чтобы получилось число из диапазона 0–12 лет. Полученное
число надо умножить на 30°, в результате мы найдём угол, на
который надо повернуть все планеты карты рождения по часовой стрелке.
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Для примера рассчитаем положение префекционных планет на момент начала профессиональной деятельности К.Э.
Циолковского. К этому времени Циолковскому исполнилось
22,38604 года (см. главу 2.1).
Вычтем из этого возраста префекционный цикл:
22,38604 – 12 = 10,38604.
Полученное число умножаем на 30°:
10,38604 • 30° = 311,5812° = 311° 34' 52".
Рассчитаем положение прогрессивного Солнца:
24
52 = 174,87°.
174,87° + 311,58° = 486,45°.
486,45° – 360°= 126,45° = 6
27'.
Точно так же рассчитываются положения всех остальных
планет (рис. 2.26).
Для того чтобы определить аспекты, которые образуют
префекционные планеты с планетами в карте рождения, воспользуемся аспектариумом (см. табл. 2.2).
Аспекты префекционных планет:

Для реализации события на физическом плане важно подтверждение префекциями информации, заложенной прогрессиями. В данном случае квадрат префекционного Солнца к радиксному Плутону говорит об активном процессе подключения
человека к коллективным энергиям и общественным программам. Соединение префекционного Меркурия с радиксной Прозерпиной говорит о том, что накопленный опыт, информационный багаж, научные знания человека в данный момент времени
наиболее востребованы.
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Соединение префекционного Марса с радиксной Белой
Луной говорит о том, что активная фаза жизни человека, его
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инициативность и самостоятельность, готовность работать и
противостоять трудностям способны пробудить самые лучшие
качества его характера. Соединение префекционного Юпитера
с Восходящим Узлом говорит о том, что повышение социального статуса человека, включение его в политическую жизнь, а
также работа в качестве учителя благоприятствуют его развитию, в данный момент совпадают с направлением его эволюции.

3.1.2. Обратная префекция
В обратной планетарной префекции все планеты движутся
со скоростью 30° в год в обратном направлении: против хода
знаков Зодиака. Рассчитывается и анализируется обратная префекция точно так же, как и прямая.

3.1.3. Нонагонная префекция
В нонагонной префекции все планеты движутся с постоянной скоростью 40° в год. В одном градусе префекционная планета находится 9 дней, весь Зодиак проходит за 9 лет. Орбис
аспектов в нонагонной префекции такой же, как и в рассмотренной выше зодиакальной префекции. Для Солнца, Луны,
Меркурия, Венеры и Марса ±1°, действует такой аспект 18
дней. Орбис префекционных аспектов для всех остальных планет: ±30', действуют они девять дней.
Нонагонная префекция, в отличие от зодиакальной префекции, носит более узкий, специфический характер. По своей
информации она связана с угловым аспектом нонагон, а также
с циклами Чёрной Луны. Эта префекция указывает на время
воплощения кармических программ, время исполнения своего
житейского долга. На этой прогрессии человек получает то, что
он заслужил, это время неизбежного воздаяния за праведные
поступки. В худшем случае – это время столкновения с неприятностями, с ситуациями, резко ограничивающими личный вы-
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бор человека: человек вынужден мириться с тем, что ему неприятно, он вынужден переключиться с решения своих личных
проблем на решение общественных проблем, проблем других
людей.
Для того чтобы информация по нонагонной префекция (а
также по любой иной прогрессии) могла реализоваться, она
должна быть поддержана соответствующими прогрессиями и
транзитами.
Для расчёта положения префекционной планеты надо выразить возраст человека в годах, затем этот возраст привести к
интервалу 0–9, для этого из возраста человека надо вычитать
девятилетние префекционные циклы.
Полученное число умножить на 40°, в результате получится угол, на который надо повернуть все планеты в карте рождения по ходу знаков Зодиака.
Для примера рассчитаем положение префекционных планет на момент начала профессиональной деятельности К.Э.
Циолковского. К этому времени Циолковскому исполнилось
22,38604 года.
Вычтем из этого возраста префекционный цикл:
22,38604 – 9 – 9 = 4,38604.
Полученное число умножаем на 40°:
4,38604 • 40° = 175,4416° = 175° 26' 30".
Рассчитаем положение прогрессивного Солнца:
24
52' = 174,87°.
174,87° + 175,44° = 350,31° = 20 19'.
Точно так же рассчитываются положения всех остальных
планет (рис. 2.27).
Для определения аспектов, которые образуют префекцион–
ные планеты к планетам в карте рождения, воспользуемся таблицей 2.2:
пф
р.
Префекционное Солнце в оппозиции к радиксной Луне:

233
внешняя деятельность человека (Солнце) способствует избавлению от застарелых привычек и привязанностей (Луна).
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Человек ставится в такие условия, когда ему приходится
расставаться с тем, к чему он привык, возможен душевный
дискомфорт, обострение отношений с близкими людьми.

3.1.4. Септильная префекция
В септильной префекции все планеты движутся с постоянной скоростью 51° 25' 42" в год (или 51,428571°). В одном градусе префекционная планета находится семь дней, весь Зодиак
проходит за семь лет. Орбис аспектов в септильной префекции
такой же, как и в рассмотренной выше зодиакальной префекции.
Данная префекция связана с угловым аспектом септиль, а
также с циклом обращения Белой Луны.
Данная префекция связана с пробуждением самых лучших,
самых человечных сторон нашей природы, она связана с теми
качествами души, которые могут быть совершенно не востребованы в повседневной жизни, но потеря которых значительно
обедняет человека, лишает его человеческого достоинства.
Септильная префекция связана с просветлением внутреннего
мира человека, с обретением внутренней гармонии, цельности
человеческой природы. Она редко выливается во что–то конкретное, осязаемое в жизни человека, но может стать верным
ориентиром в выборе правильных поступков. Септильная пре–
фекция может быть связана с «микроозарениями», когда неясное и тёмное вдруг просветляется, когда пелена спадает с глаз,
когда развеиваются иллюзии, когда голос совести может быть
услышан среди сонма голосов мелких желаний и страстей.
Для расчёта положения префекционной планеты, надо выразить возраст человека в годах, затем этот возраст привести к
интервалу 0 – 7, для этого из возраста человека надо вычитать
семилетние префекционные циклы.
Полученное число надо умножить на 51,428571°, в результате получится угол, на который надо повернуть все планеты в
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карте рождения по ходу знаков Зодиака.
Для примера рассчитаем положение префекционных планет на момент начала профессиональной деятельности К.Э.
Циолковского. К этому времени Циолковскому исполнилось
22,38604 года.
Вычтем из этого возраста префекционный цикл:
22,38604 – 7 – 7 – 7 = 1,38604.
Полученное число умножаем на 51,428571°:
1,38604 • 51,428571° = 71,2821° = 71° 16' 55".
Рассчитаем положение прогрессивного Солнца:
24 52 = 174,87°.
174,87° + 71,28° = 246,15° = 6 9'.
Точно так же рассчитываются положения всех остальных
планет (рис. 2.28).
Для определения аспектов, которые образуют префекционные планеты к планетам в карте рождения, воспользуемся таблицей 2.2:

Юпитер делает красные аспекты к Лунным Узлам. Аспект,
востребованности, в человеке нуждается общество. У К.Э. Циолковского есть прекрасная возможность реализовать свои
эволюционные программы, удовлетворить личные амбиции,
проявив себя с самой лучшей стороны. Судьба благосклонна,
человеку прощаются мелкие ошибки и просчёты, если он реализует главное своё предназначение.
Белая Луна делает тригон к Юпитеру в карте рождения.
Все внешние успехи, достижения в социальной сфере суть
следствие добродетельных, правильных поступков, совершённых ранее.
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3.1.5. Децильная префекция
В децильной префекции все планеты движутся с постоянной скоростью 36° в год. В одном градусе префекционная планета находится десять дней, весь Зодиак проходит за десять
лет. Орбис аспектов в децильной префекции такой же, как и в
рассмотренной выше зодиакальной префекции.
Данная префекция связана с угловым аспектом дециль, с
внесением рационального, разумного начала во внутреннюю
жизнь человека, с умением контролировать, управлять своей
внутренней жизнью. Децильная прогрессия связана с процессом раскрепощения, с освобождением от внутренних комплексов и зажимов, с обретением чувства независимости и свободы.
Децильная прогрессия указывает на те моменты в нашей жизни, когда наиболее свободны в своём выборе, когда мы можем
поступать на свой страх и риск, когда над нами не довлеют
долги и обязательства перед другими людьми.
Для расчёта положения префекционной планеты надо выразить возраст человека в годах, затем этот возраст привести к
интервалу 0–10, для этого из возраста человека надо вычитать
десятилетние префекционные циклы.
Поученное число умножить на 36°, в результате получится
угол, на который надо повернуть все планеты в карте рождения
по ходу знаков Зодиака.
Для примера рассчитаем положение префекционных планет на момент начала профессиональной деятельности К.Э.
Циолковского. К этому времени Циолковскому исполнилось
22,38604 года.
Вычтем из этого возраста префекционный цикл:
22,38604 – 10 – 10 = 2,38604.
Полученное число умножаем на 36°:
2,38604 • 36° = 85,8974° = 85° 53' 51".
Рассчитаем положение прогрессивного Солнца:
24 52 = 174,87°.
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174,87° + 85,90° = 260,77° = 20 46'.
Точно так же рассчитываются положения всех остальных
планет (рис. 2.29).
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Аспекты префекционных планет:

Префекционное Солнце в квадрате к радиксной Луне:
внешние обстоятельства жизни способствуют активному пересмотру своего отношения к жизни, человек в состоянии многое
понять в самом себе и избавиться от груза прошлого.
Префекционная Луна в тригоне к радиксной Венере: близкие люди, домашние заботы способны доставить приятные минуты отдыха; разумное отношение к своему прошлому, контроль над своими эмоциями способны гармонизировать чувственную сферу, привнести в жизнь любовь, достаток, деньги.

3.2. Фазовая прогрессия
В рассмотренных выше префекциях планеты совершают
символическое движение с постоянной скоростью. Полученные
префекционные карты также являются символическими, они не
соответствуют никакому реальному (в прошлом, настоящем
или будущем) положению планет на небе.
Три метода, которые мы рассмотрим ниже (фазовая прогрессия, прогрессирующее затмение, прогрессия лунных обращений), не являются символическими, они отражают реальное
положение планет, рассчитанное на определённое время. Эти
методы подробно описаны в работе В.Д. Шацкой «Семь лунных методов прогноза». Это очень трудоёмкие в расчётах методы, требующие дополнительных исследований для уточнения их прогностической ценности.
Метод фазовой прогрессии (прогрессирующих эмболических лунаций) заключается в следующем. В карте рождения
человека между Солнцем и Луной есть определённый угловой
аспект. Через синодический месяц (29,530588 суток) после рождения человека Солнце и Луна изменят своё положение в
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знаках Зодиака, но угловой аспект между ними сохранится. Астрологическая карта, составленная на момент времени, когда
Солнце и Луна повторят угловой аспект в карте рождения (то
есть будут в той же фазе), называется картой фазовой прогрессии.
Так, карта фазовой прогрессии, составленная на первое повторение углового аспекта между Солнцем и Луной, будет
описывать первый год жизни человека. Карта, составленная на
второе повторение лунной фазы (то есть составленная на дату,
отстоящую на два синодических месяца от даты рождения),
будет определять второй год жизни человека и так далее. Таким образом, в данном методе прогноза один год жизни приравнивается к одному синодическому месяцу, но в отличие от
всех рассмотренных методов карта фазовой прогрессии не может быть составлена на какую–то промежуточную дату: карта
составляется на весь год; время, на которое составляется карта,
точно соответствует времени повторения фазы Луны в карте рождения.
Ддя примера составим фазовую прогрессию на тот год, когда Ошо Раджниш стал просветлённым.
Ошо (Раджниш Чандра Мохам) родился 11 декабря 1931
года в Кушваде (Индия) в 10 часов 13 минут по Гринвичу (рис.
2.30).
Просветление произошло 21 марта 1953 года.
В карте рождения светила занимают следующее положение:
Солнце 18 24' 42" = 258,41167°.
Луна
14
231 9" = 284,38583°.
Угловой аспект между светилами (то есть лунная фаза в
карте рождения):
284,38583° – 258,41167° = 25,97416° = 25° 58' 27".
Нас интересует 22-й год жизни Раджниша (21 марта 1953
года ему исполнилось 21 год 3 месяца и 10 дней). Для того чтобы оценить этот год жизни с помощью фазовой прогрессии, мы
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должны вычислить точную дату, когда Луна 22-й раз повторит
ту же фазу, что и в карте рождения.
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Как мы уже говорили, лунная фаза повторяется раз в синодический месяц. Чтобы определить продолжительность 22-х
синодических лунных месяцев, мы должны продолжительность
одного синодического лунного месяца (29,530588 суток) умножить на 22:
29,530588 • 22 = 649,672936 суток.
Для того чтобы полученный результат перевести в года,
надо его разделить на продолжительность звёздного года
(365,25636 суток):
649,672936 : 365,25636 = 1,778677 года.
Для того чтобы дробную часть полученного числа перевести в месяцы, надо её умножить на 12 (количество месяцев в году):
0,778677 • 12 = 9,3441 месяца.
Чтобы перевести дробную часть полученного числа в дни,
надо её умножить на продолжительность солнечного месяца
(30,4368 суток):
0,3441 • 30,4368 = 10,4740 дня.
Чтобы перевести дробную часть числа в часы, надо умножить его на 24:
0,4740 • 24 = 11,4 часа.
Таким образом, к дате рождения Раджниша надо прибавить
1 год 9 месяцев 10 дней 11,4 часа.
10 часов 13 минут 11 декабря 1931 года + 1 1,4 часов 10
дней 9 месяцев 1 год =21,6 часа 21 сентября 1933 года.
Возьмём в Эфемеридах положение Солнца и Луны на 0 часов 21 сентября 1933 года. У нас поучится следующее:
Солнце 27
33' 6" = 177,55167°.
Луна
13
10' 38" = 193,17722°.
Угловой аспект между светилами:
193,17722°– 177,55167°= 15,62555°.
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Полученный результат несколько меньше того, который
нам необходим (25,97416°).
Найдём величину недостающего угла, необходимого для
точного повторения лунной фазы:
25,97416°– 15,62555° = 10,34861°.
Теперь мы должны вычислить время, необходимое светилам для того, чтобы увеличить угловое расстояние между ними
на 10,3486°. Для этого нам необходимо определить суточные
скорости светил.
Берём из Эфемерид положение Солнца на 21 и 22 сентября
1933 года:
21 сентября: 27
33' 6" = 177,55167°.
22 сентября: 28
31' 49" = 178,53027°.
За сутки Солнце прошло 178,53027° – 177,55167° = 0,9786°.
Берём из Эфемерид положение Луны на 21 и 22 сентября 1933
года:
21 сентября: 13
10' 38" = 193,17722°.
22 сентября: 27
41 46" = 207,07944°.
За сутки Луна прошла 207,07944° – 193,17722° = 13,90222°.
Вычислим скорость Луны по отношению к Солнцу (относительную скорость Луны), для этого из суточной скорости
Луны вычтем суточную скорость Солнца:
13,90222° – 0,9786° = 12,92362°.
Для вычисления точного момента фазовой прогрессии, надо величину недостающего угла, необходимого для точного
повторения лунной фазы, разделить на относительную скорость Луны и умножить на 24 часа:
10,34861° : 12,92362° • 24 часа = 19,2180 часа.
Мы нашли дату и время, необходимые для построения фазовой прогрессии: 21 сентября 1933 года 19 часов 13 минут
(рис. 2.31).
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Проверим величину угла между светилами:
Солнце 28
20' 7" = 178,3353°.
Луна 24
18' 31" = 204,3086°.
204,3086° – 178,3353° = 25,9733° = 25° 58' 24".
Полученный результат на 3 секунды меньше требуемого,
но этим можно пренебречь.
В чём заключается суть метода фазовых прогрессий? Данный метод может быть использован в медицинской астрологии,
вероятно, его можно использовать и для прогнозов. Фазовая
прогрессия связана с естественным ритмом светил, повторяющимся от месяца к месяцу и определяющим общие тенденции
на соответствующий год жизни человека. Данный метод связан
с общим физиологическим состоянием человека: его самочувствием, физическим тонусом, работоспособностью, творческим
потенциалом, психологическим настроем.
При анализе карты фазовых прогрессий следует обратить
внимание на следующие моменты.
1. Анализируем, какие аспекты образуются между планетами в карте фазовой прогрессии и планетами в карте рождения. Ищем, прежде всего, соединения. Орбисы берём такие же,
как и в карте рождения. В нашем случае:
В данном году будет активизирован кармический потенциал, некая информационная база, на которую указывает соединение Нисходящего Узла и Прозерпины в карте рождения.
Появится доступ к чему-то, что было до этого скрыто. Это, в
свою очередь, может оказать значительное влияние на изменение жизненных ритмов на 22-м году жизни.
2. Смотрим на положение светил. В карте рождения одинокое Солнце находится в знаке Стрелец, а Луна (входящая в
стеллиум из пяти планет) находится в Козероге.
В карте фазовой прогрессии Солнце в Деве, а Луна в Весах.
Солнце находится в земном знаке, это говорит о значительной

246
устойчивости всех жизненных ритмов, о стабильном творческом потенциале, которым в данном году легче управлять.
Солнце в соединении с Юпитером – это повторяет тему карты
рождения (Солнце в Стрельце), так как Юпитер – главный
управитель Стрельца.
Луна в Весах, в воздушном знаке: многие внутренние зажимы и блоки ослаблены, достичь внутренней гармонии в этом
году гораздо легче.
3. Смотрим на аспекты в карте фазовой прогрессии. Обращаем внимание, прежде всего, на аспекты к светилам.
Луна входит в тауквадрат (Луна в Весах, Уран в Овне,
Плутон в Раке – вершина конфигурации). Очень мощная конфигурация, способная внести большие перемены, разрушить
старое, обновить внутренний мир человека или внести в него
хаос.
К Солнцу нет сильных аспектов.
4. Смотрим положение планет в карте фазовой прогрессии
в особых градусах.

3.3. Прогрессирующее затмение
Идея метода прогрессирующего затмения заключается в
следующем: в карте рождения человека Солнце и Луна занимают какое-то положение, как правило, отличное друг от друга
(за исключением гипотетического случая, когда человек родился точно в новолуние). Через некоторое время после рождения
Луна, перемещаясь по Зодиаку, становится на радиксное Солнце. Затем через сидерический лунный месяц Луна, пройдя 360°,
снова пройдёт по радиксному Солнцу. Каждое такое
прохождение Луны по Солнцу является символическим «затмением». Карта, составленная на момент первого такого прохождения, будет называться картой прогрессирующего затмения, она будет описывать общие тенденции на первый год жизни человека. Карта, составленная на второе прохождение, бу-

247
дет описывать второй год жизни и так далее.
Таким образом, в методе прогрессирующего затмения положение прогрессирующей Луны будет всегда совпадать с положением радиксного Солнца. Соединение светил символизирует единение внутреннего и внешнего начал, которое может
привести к обретению цельности природы или к подавлению,
«затмению» солнечного, мужского, явного начала. Вероятно,
этот метод позволяет определить такие периоды в жизни человека, когда он может проявиться наиболее эффективно, полноценно, или, в худшем случае, периоды, чреватые серьёзными
сбоями в привычных жизненных ритмах.
В качестве примера возьмём тот же самый случай. Построим карту прогрессирующего затмения на 22-й год жизни Раджниша.
1. Определяем, когда первый раз Луна прошла по радиксному Солнцу. Положение светил в карте рождения:
Солнце 18 24' 42" = 258,41167°.
Луна
14 23' 9" = 284,38583°.
По Эфемеридам определяем, что Луна через 19-й градус
Стрельца проходила 5 января 1932 года во второй половине
дня, так как положение Луны
на 0 часов 5 января: 5 8' 43", а
на 0 часов 6 января: 19 12' 5".
2. Двадцать второму году жизни человека соответствует
22-е прохождение Луны по радиксному Солнцу. Двадцать второе прохождение произойдёт через 21 сидерический лунный
месяц от момента первого прохождения.
Продолжительность одного сидерического лунного месяца:
27,321661 суток.
Продолжительность 21 –го сидерического лунного месяца:
27,321661 • 21 = 573,754881 суток.
Для перевода полученного числа в года, надо разделить его
на продолжительность звёздного года (365,25636 суток):
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573,754881 : 365,25636 = 1,570828 года = 1 год 6 месяцев 25 дней 21 час.
3. Полученную дату прибавляем к дате первого прохождения Луны по радиксному Солнцу.
5. января 1932 года (после 12 часов) + 1 год 6 месяцев 25
дней 21 час = 1 августа 1933 года.
По Эфемеридам смотрим положение Луны на 0 часов 1 августа 1933 года: 2
8' 14". Это значительно отличается от положения Солнца в карте рождения (18
24' 42"). Берём положение Луны на следующий день, 2 августа 1933 года:
16 41' 51".
4. Вычисляем время, необходимое Луне для того, чтобы
попасть в расчётную точку (18
24' 42"). Для этого сначала
надо вычислить суточную скорость Луны.
Положение Луны на 2 августа: 16 41' 51" = 256,6975°.
Положение Луны на 3 августа: 1 26' 6" = 271,435°.
Находим суточную скорость Луны:
271,435° – 256,6975° = 14,7375°.
Вычислим величину угла, который Луна должна пройти до
соединения с Солнцем:
18 24'42"– 16 Х4Г51" = 258,41167°– 256,6975° = 1,7142°.
Находим время, необходимое Луне, чтобы пройти данное
расстояние. Для этого полученную величину разделим на суточную скорость Луны и умножим на 24 часа:
1,7142° : 14,7375° • 24 часа = 2,7915 часа = 2 часа 47 минут
29 секунд.
5. Составляем карту прогрессирующего затмения на рассчитанную дату и время: 2 августа 1933 года 2 часа 47 минут
(рис. 2.32).
В карте прогрессирующего затмения особое внимание обращаем на положение Солнца. Солнце во Льве в соединении с
Меркурием не делает значимых аспектов к планетам в карте
рождения.
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В карте прогрессирующего затмения мы видим оппозицию
Сатурна Солнцу во Льве. Это говорит об определённом жиз-
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ненном уроке, испытании, которое способно омрачить жизнь
человека или закалить его дух. Солнце находится в центре бисекстиля (Прозерпина в Весах, Белая Луна в Близнецах), который может снять напряжённость предыдущего аспекта: служение, честное исполнение своего долга способствуют укреплению творческого потенциала.
Прогрессирующая Луна входит в тауквадрат, образованный Юпитером в Деве (вершина конфигурации) и Чёрной Луной в Близнецах. Это конфигурация говорит об определённых
потрясениях, которые могут произойти с человеком на 22-м году жизни, они связаны с изменением его социального статуса
(Юпитер) и борьбой с некими негативными явлениями (Чёрная
Луна), в лучшем случае – с отторжением личностного тёмного
начала.

3.4. Прогрессия лунных обращений
В этом методе прогрессий лунных обращений (прогрессиях
лунара) рассматривается возвращение Луны в то же положение, которое она занимает в карте рождения. Первое такое возвращение будет описывать первый год жизни, второе – второй,
третье – третий и так далее.
Луна возвращается на своё место, а значит, этот метод позволяет оценить, как проявляется в течение года лунный потенциал карты рождения, то есть описывает эмоциональный
срез психики человека, раскрытие его внутренних душевных
качеств, его привязанности и пристрастия, характер взаимоотношений с близкими людьми, дела интимные, домашние.
Методика расчёта карты лунных обращений во многом повторяет предыдущий метод.
Построим карту прогрессии лунных обращений на 22-й год
жизни Раджниша. Первое возвращение Луны на своё место
происходит ровно через сидерический месяц. Двадцать второе
возвращение произойдёт через 22 сидерических месяца:
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27,321661 • 22 = 601,076574 суток = 1,645629 года = 1 год 7
месяцев 22 дня 18,1 часа.
Прибавим этот промежуток времени к моменту рождения:
11 декабря 1951 года 10 часов 13 мин + 22 дня 7 месяцев 1
год 18,1 часа = 4 часа 3 августа 1933 года.
Смотрим в Эфемеридах положение Луны на 0 часов 3 августа 1933 года:
1 26' 6" = 271,435°.
Это несколько меньше искомой величины:
14
23' 9" = 284,38593°.
Находим разницу:
284,38583° – 271,435° = 12,95093°.
Суточная скорость Луны нам известна (из предыдущего
примера): 14,7375°.
Находим время, необходимое Луне, чтобы пройти данное
расстояние. Для этого полученную величину разделим на суточную скорость Луны и умножим на 24 часа:
12,95093° : 14,7375° • 24 часа = 21,0904 часа = 21 час
5 минут 25 секунд.
Рассчитываем карту прогрессии лунных обращений на 3
августа 1933 года 21 час 5 минут (рис. 2.33).
По аналогии с рассмотренными методами прогрессирующего затмения и прогрессивного лунара можно рассмотреть
методы, в которых Луна возвращается в любую значимую точку карты рождения, например, соединяется с Меркурием, Венерой, Лунным Узлом и так далее.

3.5. Другие методы лунных префекций
По аналогии с методом фазовых прогрессий можно предложить следующие методы развёртывания карты рождения:
1. Аномалистическая лунная префекция.
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2. Драконическая лунная префекция.
3. Селеническая лунная префекция.
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Ход расчёта префекционной карты будет в точности совпадать с ходом расчёта карты фазовых прогрессий, только вместо синодического лунного месяца надо взять соответственно
продолжительность аномалистического (27,5545499), драконического (27,2122208) и селенического (27,618918) лунного месяца,
1. Аномалистическая лунная префекция связана с повторением углового аспекта между транзитной Луной (движущейся
после момента рождения) и транзитной Чёрной Луной. Первое
повторение углового аспекта происходит через 27,5545499 суток (аномалистический месяц) и соответствует первому году
жизни человека, второе повторение аспекта – второму году
жизни и так далее.
Данный метод должен показывать особенности проявления
потенциала Чёрной Луны в течение расчётного года.
2. Драконическая лунная префекция связана с повторением
углового аспекта между транзитными Луной и Лунным Узлом
(всё равно с каким). Повторение лунной фазы по отношению к
Лунным Узлам будет происходить с периодом 27,2122208 суток. Каждое повторение углового аспекта карты рождения будет соответствовать году жизни.
Данный метод должен показывать особенности проявления
кармического и дхармического потенциалов человека в течение
расчётного года.
3. Селеническая лунная префекция связана с повторением
углового аспекта между транзитными Луной и Белой Луной.
Такое повторение происходит каждый селенический месяц,
каждые 27,618918 суток.
Данный метод должен показать особенности проявления
потенциала Белой Луны в течение года.
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4. Транзиты
Переходим к третьему уровню рассмотрения карты рождения в развитии – к транзитам. Метод транзитов – наиболее популярный, он прост в понимании, так как описывает реальное
положение небесных тел на интересующий нас момент времени. Транзитная карта – это карта, отображающая реальное
положение планет, рассчитанная на определённое время. Любое событие в жизни человека обязательно сопровождается определённой транзитной ситуацией, но обратное утверждение не
всегда выполняется: не всякая значимая (на первый взгляд)
транзитная ситуация вызывает значимое событие в жизни человека.
Метод транзитов наиболее широко используется для прогнозов, нет такого астролога, который бы не пользовался этим
методом. Тем не менее, несмотря на всю простоту и ясность
метода, любой астролог, который пользуется для прогнозов
только транзитами, быстро убеждается в том, что они не всегда срабатывают. На несколько точнейших предсказаний
вдруг приходится досадный сбой, который сводит на нет надёжность метода транзитов.
Всё дело в том, что транзиты являются всего лишь третьим
звеном в цепочке: прогрессии – префекции – транзиты. Транзиты являются следствием тех причин, которые закладывают
прогрессии и префекции. Транзиты связаны с Физическим Миром, с реализацией события, с воплощением того, что было заложено во время определённых прогрессий (на ментальном
уровне) и префекций (на астральном уровне).
Метод транзитов – самый динамичный из всех рассмотренных. Аспекты, которые образуют транзитные планеты к
планетам в карте рождения, могут измениться в течение дня
(это относится к быстрым планетам: Луне, Меркурию, Венере).
Для того чтобы этот метод можно было использовать наиболее
эффективно, рассмотрим несколько правил.
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4.1. Первое правило транзитов:
мажорные планеты
При анализе транзитной карты наибольшее значение следует придавать транзитам мажорных, медленных планет:
Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна, Плутона. Мажорные планеты, вследствие своего медленного движения, более продолжительное время сохраняют транзитные аспекты (аспекты к
планетам в карте рождения).
Так, транзитная Луна находится в определённом градусе
Зодиака около двух часов, Солнце – приблизительно сутки.
Марс – около двух суток. Юпитер – около двух недель, дальние
планеты могут находиться в одном градусе месяц и больше.
Чем дольше длится транзитная ситуация, тем более длительные
и серьёзные события они могут вызвать.
Транзиты быстрых планет редко связаны с важными, значимыми событиями в жизни человека. Это связано с тем, что
весьма непродолжительному транзиту быстрой планеты не всегда соответствуют определённые прогрессия и префекция. А во
время транзита медленной планеты часто успевают сложиться
соответствующие прогрессивные и префекционные аспекты, и
вся цепочка (прогрессия – префекция – транзит) начинает работать.
Конечно, бывают случаи, когда во время действия длительного транзита мажорной планеты необходимая прогрессивная и префекционная ситуация не складывается. Тогда,
сколько бы благоприятной или неблагоприятной транзитная
ситуация не была, она не вызовет значимых событий: может
быть много шума – и ничего!
Транзиты минорных планет менее значимы, они, как правило, не закладывают глубоких циклов, играют второстепенную роль: уточняют информацию по транзитам мажорных планет, являются включателями событий, описывают мелкие,
обыденные ситуации, которые почти однообразно происходят
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изо дня в день в течение жизни человека. По транзиту минорной планеты можно определить время наступления значимого
события, которое уже подготовлено, например, движением более медленных планет.
Например, по Солнцу в карте рождения идёт транзитный
Юпитер, такое событие происходит один раз в двенадцать лет.
Действие этого аспекта (соединение) может длиться от месяца
до года, в течение всего этого времени складывается благоприятная ситуация для того, чтобы человек успешно реализовал
свои социальные программы, расширил своё влияние на общество, смог воспользоваться определёнными возможностями и
благами, которые в данное время наиболее доступны. В
течение времени действия этого транзита можно выделить
определённые пиковые дни, в которые наступают наиболее
значимые события. Эти дни определяются транзитами минорных планет. Так, например, человек получает денежную премию или его показывают по телевизору в тот день, когда транзитное Солнце делает аспект (например, тригон) к аспекту соединения транзитного Юпитера с Солнцем в карте рождения.
Время наступления события (с точностью до двух часов) может
задать транзитный аспект Луны к рассматриваемому соединению.
Любой транзит приносит с собой элемент новизны, неожиданности. Транзиты связаны с космическим началом Правь,
каждая транзитная ситуация уникальна, неповторима, планеты
в своём движении по небесной сфере никогда не образуют
один и тот же рисунок. Посредством транзитов к нам приходят
новые возможности.
Транзиты связаны с внешней формой, в которую облекаются события, они указывают на те условия, которые предлагаются извне. Не всегда мы готовы принять предлагаемые нам
правила игры. Мы можем использовать транзитную ситуацию,
если мы в этот момент синхронны космосу, если мы вписываемся в космический рисунок, не выпадаем из космического
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ритма. Транзиты дают возможность экстраординарного, творческого выхода из любой ситуации, позволяют нам измениться.
А если мы изменяемся сами, то изменяются и ситуации, которые нам предлагаются извне.
Транзиты планет в своём движении затрагивают наши радиксные планеты (планеты карты рождения), акцентируют,
пробуждают информацию, изначально заложенную в космограмме, но вместе с тем они приносят и что-то новое. При анализе транзитной карты обязательно надо опираться на космограмму человека. Космограмма – это опорная точка, она также
выполняет защитную роль, является хранительницей индивидуальных особенностей человека, отличающих его от других
людей. Космограмма определяет тот исходный набор качеств,
которые позволяют сохранить целостность натуры. Космограмма препятствует любым изменениям, которые противоречат её идеологии. Поэтому любому человеку, если он стремится к духовному развитию, необходимо понять себя, осознать
свою жизненную программу, направление эволюции, которые
заложены в космограмме. Только в этом случае транзиты из
фактора непредсказуемого и неконтролируемого превратятся в
реальный инструмент духовного роста.

4.2. Второе правило транзитов:
возраст человека
Сила влияния транзитных планет зависит от возраста человека. Быстрые планеты (минорные) оказывают более сильное
влияние в ранние годы жизни человека, а медленные планеты
(мажорные) сильнее влияют в зрелом возрасте. Чем медленнее
движется планета, тем больше времени требуется человеку,
чтобы понять планету, осознать её информацию, принять её
влияние. Так, суровое влияние Сатурна может быть по достоинству оценено человеком и воспринято как благотворное к
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тридцати годам (Сатурн успеет сделать полный оборот по небесной сфере и вернуться в исходную точку в карте рождения),
для того чтобы понять Уран и научиться управлять его энергиями, может потребоваться целая жизнь (цикл Урана – 84 года). Осознать в полной мере Нептун и Плутон чрезвычайно
сложно: слишком мало мы живём, требуется несколько воплощений, чтобы научиться использовать эти планеты с пользой
для себя и для человечества.
Существует некая традиция, в соответствии с которой
жизнь человека делится на неравные промежутки времени, в
течение которых преобладает влияние одной из семи основных
планет. Причём границы этих промежутков весьма расплывчаты, ширина возрастного интервала, управляемого той или иной
планетой, у разных людей различна. Ширина интервала зависит от силы планет в карте рождения (силу планеты можно определить по космическому статусу). Чем больше статус планеты, тем больше период времени, в течение которого планета
действует. В общем случае возрастная граница может плавать в
пределах ±4 года.
Средние значения основных периодов жизни получены В
соответствии со схемой (рис. 4.1). В Зодиак вписаны две пентаграммы, которые делят Зодиак на секторы. Порядок управителей секторами определяется звездой магов. Первый сектор
протяжённостью 18° связан с Луной, ему соответствует 1/20
жизненного цикла. Второй сектор (1/10 Зодиака) имеет протяжённость 36°, он связан с планетой Меркурий. Третий сектор
управляется Венерой, его протяжённость 54°, ему соответствует 3/20 жизненного цикла. Четвёртый жизненный период
управляется Солнцем, этому отрезку жизни соответствует сектор Зодиака протяжённостью 72° (1/5 часть). Пятый временной
интервал имеет такую же протяжённость, как и четвёртый,
управляется Марсом. Шестая часть жизненного цикла имеет
протяжённость 54°, управляется Юпитером. Седьмому сектору
(1/10 часть) соответствует Сатурн, восьмому (1 /20 часть) – Лу-
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на или Уран.

Если взять за основу самореализации возраст 84 года (цикл
Урана), то получатся следующие значения:
1.
2.
3.
4.

Луна
Меркурий
Венера
Солнце

0
– 4,2 года;
4,2 – 12,6 года;
12,6 – 25,2 года;
25,2 – 42 года;
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5.
6.
7.
8.

Марс
Юпитер
Сатурн
( ) Луна (Уран)

42 – 58,8 года;
58,8 – 71,4 года;
71,4 – 79,8 года;
79,8 – 84 года.

Такое соответствие продолжительности периодов жизни и
планетарных влияний соответствует максимуму физической
реализации человека. Пик жизненной активности приходится
на периоды Солнца, Марса и Юпитера.
1. Период Луны (0 – 4,2 года).
Младенчество. Человек наиболее восприимчив ко всем
внешним влияниям. В организме человека, в его психике, сознании происходят постоянные изменения, перестройки. Ребёнок впитывает впечатления внешнего мира, очень подвижен,
изменчив, пластичен, стихиен, раним. В сильной степени он зависит от родителей. Велика потребность в опеке, ласке, защите
от всего непонятного, враждебного.
Чистая душа, наивность и непосредственность. В это время
закладываются все основные жизненные ритмы и качества характера. У людей с сильной Луной этот период более длительный (до семи лет). У девочек первый период длиннее, чем у
мальчиков, а также у людей с выраженными знаками Телец и
Рак он длиннее, чем у других людей.
2. Период Меркурия (4,2 – 12,6 года).
Детство. Время для обучения. Человек учится писать,
считать, анализировать, у него появляются свои мысли, суждения. Контакты с окружением, со сверстниками, появляются
друзья, формируется круг общения, интересов. Человек учится
ориентироваться в многообразии окружающего мира. При
сильном Меркурии этот период может длиться до 14 – 16 лет.
3. Период Венеры (12,6 – 25,2) года.
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Отрочество, подростковый возраст. Происходит оформление чувственного восприятия мира, период половой зрелости. Контакты с другим полом, любовь. Формируются нравственные и этические установки. Всплеск страстей, ещё много
опрометчивых поступков, тяга к романтичному, прекрасному,
возвышенному. Именно в этот период оформляются все основные жизненные и профессиональные навыки.
4. Период Солнца (25,2 – 42 года).
Юность, максимализм. Период самоутверждения, раскрытия творческого потенциала человека, пробуждения индивиду
альных особенностей. Период яркости и блеска, растущего
творческого потенциала. У людей с сильным Солнцем этот период может быть ещё продолжительнее. Начинают оказывать
заметное влияние транзиты дальних планет.
5. Период Марса (42 – 58,8 года).
Зрелость. Наиболее плодотворный период, трезвый расчёт, самоотдача, человек может принести наибольшую пользу
для общества, своими собственными усилиями он может изменить свою жизнь и окружающий мир. Воля, решимость, контролируемые разумом, лишённые детской импульсивности,
достижение поставленных целей. Полнота физической и социальной самореализации.
6. Период Юпитера (58,8 – 71,4– года).
Возраст общественного деятеля, мужа. Человек имеет огромную ценность для общества, он уже перерос мелкоэгоистичные интересы и может действовать непредвзято, эффективно, иметь объективный взгляд на вещи. Личные жизненные
ритмы человека идут на спад, но его жизненный опыт, накопления могут принести много пользы обществу. Человек обретает заслуженный авторитет, влияние на общество, при его активном участии мир может стать совершеннее, справедливее.
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7. Период Сатурна (71,4 – 79,8 года).
Старость. Мудрость, завершённость, целостность. Постижение смысла жизни. Часто – брошенность, одиночество,
дряхление, замкнутость. У многих людей этот период заканчивается смертью, лишь немногие переходят в следующий, восьмой период, который сливается с первым.
8. Период Урана или Луны (79,8 – 84 года).
Преображение, период перехода в новое качество, подготовка к смерти. Рвутся оковы, связывающие человека с земной
жизнью, он освобождается, устремляется к высшему. Или –
впадение в младенчество, маразм, помутнение сознания.

4.3. Третье правило транзитов:
орбисы и фаза движения
Все транзитные планеты, за исключением светил Солнца и
Луны, могут двигаться в прямом направлении и попятно, образуя аспекты к планетам в карте рождения. Сила транзитных аспектов при этом может в значительной степени отличаться.
Если планета в карте рождения движется в прямом направлении (директная, D–планета), то, участвуя в транзитах, эта
планета будет наиболее сильно действовать «на входе», то есть
ещё до того, как сложится точный транзитный аспект. Аспект,
который через некоторое время становится более точным, называется сходящимся, D–планеты действуют более сильно на
сходящихся аспектах.
Если планета в карте рождения движется попятно (ретроградная, R–планета), то, участвуя в транзитах, она будет действовать наиболее сильно «на выходе», с некоторым опозданием, то есть после того, как точный транзитный аспект уже сложится. Аспекты, которые со временем становятся менее точными, называются расходящимися, R–планета сильнее дейст-
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вует на расходящихся аспектах.
Если планета в карте рождения неподвижна (стационарна,
S–планета), то она наиболее сильна в момент образования
точного транзитного аспекта.
Таким образом, используя транзиты для прогнозов, следует
учитывать планетную фазу движения в карте рождения. На
момент времени, когда образуется точный транзитный аспект,
реализуются события для планет, которые имеют S–фазу в карте рождения. События по директным планетам наступают несколько раньше, по ретроградным – несколько позже момента
образования точного аспекта.
Касательно Солнца и Луны следует учитывать их скорость.
Если скорость светил в карте рождения близка к средней, то
события по транзитам будут реализовываться в момент образования точного транзитного аспекта. Если светила движутся с
повышенной скоростью, то события будут реализовываться на
сходящихся аспектах. Если светила в карте рождения движутся
медленно, то события будут реализовываться на расходящихся
аспектах.
Величина орбиса транзитных аспектов зависит от многих
обстоятельств, но он всегда меньше орбиса аспектов в карте
рождения, по крайней мере в два раза (см. таблицу).
Чем выше у планеты космический статус, тем больше
транзитный орбис, и наоборот – чем меньше статус, тем орбис
уже. Для каждого аспекта в таблице приведено три значения
орбиса: верхняя строка соответствует сильным планетам (статус больше «+6» баллов), средняя строка соответствует средней по силе планете, нижняя строка – слабой планете (статус
меньше «–6» баллов).
Транзитный орбис может расшириться на 1°, если планета участвует в транзитной конфигурации (например, в тауквад–
рате, большом тригоне, кресте, бисекстиле).
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4.4. Четвёртое правило транзитов:
аспекты
Самую важную информацию несёт транзитное соединение.
Соединение – наиболее значимый аспект, особенно важны
транзитные соединения мажорных планет.
Проходя по планете в карте рождения, транзитная планета
включает её на внешнем уровне, выводит её из состояния покоя. Если планета заключает в себе некоторый потенциал и
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транзит подтверждается прогрессиями и префекциями, то планета начинает очень мощно звучать.
Транзитная планета – это некий внешний фактор, внешняя
сила, которая побуждает планету в карте рождения к проявлению. Например, транзитный Сатурн проходит по Меркурию в
карте рождения, внешние обстоятельства складываются наилучшим образом для того, чтобы человек смог систематизировать свои знания, выработать единые критерии, отбросить ненужные связи, сконцентрироваться на важном.
Чёрные аспекты (прежде всего оппозиция и квадратура) –
вторые по важности транзитные аспекты. Дают мощную энергетику, пробивные способности, напряжение сил, динамику ситуациям, встряску, у человека пробуждается интерес к жизни.
В худшем случае с чёрными аспектами связаны ситуации, требующие приложения огромных сил, человек сталкивается с
препятствиями, перегрузками, ударами.
Красные аспекты (прежде всего тригон и секстиль) – третьи по важности транзитные аспекты. Дают стабилизацию
энергетического потенциала, спокойствие, чувство прочности,
надёжности, защищённости. Гармоничные события, без острых
углов. В худшем случае – вялотекущие ситуации, лишающие
человека активности, вызывающие апатию, лень, отупение.
Зелёные аспекты (прежде всего квинтиль и биквинтиль)
менее значимы, так как не каждый человек знает, как использовать возможности, которые они предоставляют. Часто неожиданные, странные ситуации, связанные с новшествами, переменами. У человека появляется отдушина в жизни, возможность манёвра. Применяя свои творческие способности, свой
ум, человек может наиболее полно реализовать себя, преодолеть многие препятствия и ограничения. В худшем случае зелёные аспекты дают множество соблазнов, искушение лёгкого
пути, вседозволенности.
Синие аспекты (прежде всего нонагон и бинонагон) так
же, как и зелёные аспекты, воспринимаются не всеми людьми.
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Синие аспекты вносят в жизнь порядок, это может восприниматься как некоторое ограничение личной свободы: у человека
появляются обязанности, долги, игнорировать которые он не
может. Человек может столкнуться с тяготами и лишениями,
для того чтобы снова стать свободным и независимым, он должен решить какие-то проблемы, проявить терпение, научиться
контролировать себя. Синие аспекты помогают человеку понять своё место в жизни, осознать свои задачи, более серьёзно,
глубже задуматься о смысле жизни.
Роль других аспектов (иррациональных, бытийных) в прогностических методах невелика, их можно использовать только
для работы над собой, для более полного осознания всех внутренних и внешних процессов и явлений.

4.5. Пятое правило транзитов:
конфигурации
Любая транзитная конфигурация важнее транзитного аспекта. Это связано с тем, что в конфигурации принимает участие большее количество планет. Из всех транзитных конфигураций наибольшее значение имеют те, которые затрагивают
планеты в карте рождения, то есть образуют к ним аспекты
(прежде всего соединения).
Конфигурации, которые не затрагивают карту рождения
данного человека, имеют на него минимальное влияние. Такие
конфигурации описывают общую транзитную ситуацию на
данный момент времени, которая относится ко всем, но не обязательно конкретно к данному человеку. Так, анализ транзитных аспектов и транзитных конфигураций на определённый
день даст описание атмосферы этого дня, его энергетической
насыщенности. Такой анализ используется астрологами для
определения «благоприятных» и «неблагоприятных» дней.
Вроде бы такой анализ должен быть рассчитан на всех людей, а
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на самом деле – ни на кого. Только индивидуальная карта рождения позволяет оценить, как данный конкретный человек вписывается в общую энергетику дня. Разумеется, восприимчивые
люди в большей степени подвержены общим резонансам, настроениям. Транзитная ситуация, даже не затрагивающая их
лично, способна повлиять на таких людей через их окружение.
На людей устойчивого типа транзитные резонансы оказывают
меньшее влияние и практически не оказывают влияния на людей воздействующего типа (см. пятую книгу, стр. 145).

4.5.1. Пробуждённые конфигурации
Пусть в карте рождения есть планетная конфигурация, например, бисекстиль. Если по всем трём точкам этой конфигурации проходят транзитные планеты, то такая конфигурация
будет называться пробуждённой. Причём совершенно не обязательно, чтобы в транзите были задействованы те же самые
планеты, что и в конфигурации карты рождения, планеты могут быть любыми. Но если в транзите участвует хотя бы часть
планет, входящих в конфигурацию в карте рождения, то эффект пробуждения будет выше: тема, заданная этой конфигурацией, сможет наиболее полно реализоваться в жизни.
Если транзитные планеты проходят только по двум вершинам конфигурации в карте рождения, то эта конфигурация пробуждается в меньшей степени. Она тем ярче проявится в жизни, чем выше точность транзитных аспектов и чем выше значимость транзитных планет для данного случая.
Если конфигурацию в карте рождения затрагивает только
одна транзитная планета (через одну из её вершин), то, скорее
всего, она не сможет полностью пробудить данную конфигурацию. Хотя такой транзит будет более значим, чем просто транзитный аспект к какой-либо планете в карте рождения, не входящей в планетную конфигурацию.
Рассмотрим для примера карту рождения Владимира Иль-
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ича Ленина. На рис. 4.2. она изображена во внутреннем круге.
В карте рождения мы видим две классические конфигурации:
тауквадрат и бисекстиль. В чёрную конфигурацию тауквадрат
входят десять (!) планет: Луна и Нисходящий Узел в Козероге
(
в ), Уран и Восходящий Узел в Раке (
в ),
Хирон, Нептун, Марс, Чёрная Луна, Белая Луна в Овне и
Солнце в Тельце (
в
и
в ). В
красную конфигурацию бисекстиль входят пять планет: Венера
в Рыбах ( в ), Уран и Восходящий Узел в Раке (
в
), Меркурий и Плутон в Тельце (
в ).
Рассмотрим одно важное событие в жизни Б.И. Ленина:
выход первого номера газеты «Правда», которая, по своей сути
являясь детищем Ленина, сыграла огромную роль в его революционной деятельности. Положение планет на момент выхода
газеты изображено на рис. 4.2. во внешнем круге. Время, на которое построена карта, 12:00 по Гринвичу, весьма условное,
однако это не вызовет большой ошибки в положении транзитных планет (за исключением Луны, положение которой мы
рассматривать не будем).
На момент выхода первого номера «Правды» пробуждаются обе основные конфигурации в карте рождения.
Красная конфигурация бисекстиль играет основную стабилизирующую роль в жизни Ленина. Восходящий Узел и Уран в
Раке указывают на основное, судьбоносное направление в жизни В.И. Ленина, на его революционную, преобразующую деятельность, которая связана с отказом от традиционных подходов, а также с разрушением ветхого, отжившего, мешающего
развитию. Венера в Рыбах символизирует собой некий идеал
всеобщего благоденствия, мира и счастья. Венера, пожалуй,
самая сильная планета в данной конфигурации, хотя всё, что
она с собой несёт, несколько оторвано от жизненных реалий,
утопично. Центром конфигурации является Плутон в Тельце,
который символизирует собой космические энергии, энергию
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масс, которые могут быть направлены как на созидание, так и
на разрушение.
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Конфигурация бисекстиль пробуждается пятью планетами.
Транзитный Хирон в Рыбах ( в ) проходит по Венере, делая
звучание Венеры более возвышенным или внося некоторый
элемент двойственности, лукавства. Транзитные Нептун и
Марс в Раке (
в ) соединяются с Ураном и Восходящим Узлом, наделяя революционные устремления жизненной
энергией (Марс) и привнося в движение коммунистические
идеи (Нептун). Транзитные Солнце и Белая Луна в Тельце (
в
) проходят по Плутону, тем самым усиливая роль
В.И. Ленина как вождя, лидера (Солнце), исполненного самых
светлых надежд и намерений (Белая Луна).
Чёрная конфигурация тауквадрат является динамическим
центром в карте рождения В.И. Ленина. Она даёт необходимую
силу и энергию для жизненных свершений. Уран и Восходящий Узел в Раке активизируются Марсом и Нептуном (об этом
мы уже говорили). В Козероге находятся Луна и Нисходящий
Узел (
в ), которые указывают на некий фундамент,
на точку отсчёта, на кармический потенциал, который должен
использоваться для более полноценного развития. Этот же аспект может указывать на некоторые проблемы, наследуемые
Владимиром Ильичом от своих предков (особенно по материнской линии). По соединению планет в Козероге проходит транзитная Чёрная Луна ( в ), которая активизирует негативный
потенциал этого соединения, вытаскивая нерешённые проблемы на поверхность, создавая какие-то неприятности, мешая
двигаться вперёд, заставляя, возможно, пожертвовать чем-то
личным, родным или принести в жертву близких людей.
Стеллиум планет в знаках Овен и Телец (Хирон, Нептун,
Марс, Чёрная Луна, Белая Луна, Солнце) является центром тауквадрата, а также смысловым центром всей карты рождения.
Он описывает богатство и неповторимость индивидуальности
В.И. Ленина, в которой тесно переплелись артистизм, гибкость,
дипломатичность (Хирон), вера в идеал, особая чувствительность (Нептун), воля к победе, напор (Марс), а также извечная
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борьба между светлым и тёмным началами (Чёрная и Белая
Луны). Следует также отметить, что Белая Луна расположена
несколько ближе к Солнцу, чем Чёрная. На момент выхода
первого номера газеты "Правда" этот стеллиум активизируется
транзитными Меркурием, Восходящим Узлом и Венерой (
в ). Это наилучшее время для проявления своего
творческого потенциала, для самовыражения через слово
(Меркурий, газета), для того, чтобы творческие усилия воплотились во что-то конкретное (Венера), способное воздействовать на чувства.

4.5.2. Достроенные конфигурации
Если в карте рождения есть конфигурация тауквадрат и
транзитные планеты выстроились на её вершинах, а одна (или
несколько) транзитная планета образует аспект оппозицию к
вершине тауквадрата, то образуется конфигурация крест, которая будет называться достроенной. Так, в рассмотренном выше транзите на момент выхода газеты «Правда» (см. рис. 4.2)
тауквадрат карты рождения не только пробуждается, но достраивается до креста с помощью Нисходящего Узла в Весах (
в ).
Любая достроенная конфигурация приносит в жизнь человека что–то новое, то, чего до этого не было. Она даёт неожиданные возможности, неожиданную точку зрения, даёт возможность изменить привычный ход вещей.
К восприятию достроенной конфигурации человек готов
менее, чем к восприятию пробуждённой конфигурации, поэтому вероятность конструктивного использования сложившейся
ситуации несколько ниже. Человек может просто не догадаться, что ему делать с неожиданно подвалившим к нему счастьем
(или как справиться с неприятностями). Однако эвристический,
творческий потенциал достроенной конфигурации значительно
выше пробуждённой. Достроенная конфигурация как бы под-
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нимает планку, заставляя человека прыгнуть выше, сделать
больше, чем он ожидает сам от себя.
Так, Нисходящий Узел, достраивающий тауквадрат до креста (см. рис.4.2), приносит удивительное чувство уверенности,
укрепляет энергетику, прикрывает тылы (крест – стабильная
конфигурация).
Рассмотрим другое важное событие в жизни В.И. Ленина:
Великую Октябрьскую революцию. Положение транзитных
планет на 8 ноября 1917 года, когда революция окончательно
победила, приведено на рис. 4.3. Мы взяли условное время
12:00, которое никоим образом не искажает общий рисунок
транзитной карты.
В карте рождения В. И. Ленина мы видим тригон между
Солнцем и Сатурном. Совершенно замечательный аспект, помогающий справляться с самыми сложными проблемами,
дающий возможность восстановить силы после огромных перегрузок, помогающий «малой кровью» решать больные вопросы.
8 ноября 1917 года Сатурн в карте рождения активизируется транзитными Венерой и Восходящим Узлом в Козероге (
в ), которые самым жёстким решениям придают целенаправленность, судьбоносность (Восходящий Узел), а также
достаточную мягкость (Венера). Транзитный Марс в Деве ( в
) достраивает тригон до конфигурации большой тригон,
привнося жизненную энергию, азарт, мощь. Транзитная Луна
во второй половине дня движется от транзитного Марса к транзитной Чёрной Луне, подключая её энергию к достроенному
большому тригону. Внутренние проблемы, комплексы, хаотичные стремления, присущие любому человеку, в том числе и
вождю мирового пролетариата, внесли негативную ноту в тему
революции: многие перегибы и перекосы были оправданы величием самой идеи революции.
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4.5.3. Сверхновые конфигурации
Сверхновые конфигурации образуются в том случае, когда
транзитные планеты выстраиваются в какую-либо конфигурацию вокруг одиночной планеты в карте рождения. Таким образом, получается конфигурация, на существование которой нет
даже намёка в карте рождения.
Сверхновая конфигурация приносит в жизнь человека не
только нечто новое, она часто приносит нечто ему чуждое, нечто, что ему обычно не присуще. Человек сталкивается с непривычными ситуациями, у него нет готовых программ поведения, то есть на автомате (а мы все привыкли действовать на
автомате) максимум пользы из этой ситуации извлечь невозможно, необходимо включать сознание, использовать творческие способности. У человека нет в психике защитных механизмов, помогающих справиться с неприятностями, которые
часто несут за собой неожиданности, приходится страдать или
спешно вырабатывать новые механизмы.
В то же время сверхновые конфигурации дают мощный
инструмент для творческой работы, могут всколыхнуть застаревшие проблемы, перевернуть то, что давно лежало мёртвым
грузом, пробудить в человеке спящие способности.
На момент совершения революции в карте В.И. Ленина
складывается сверхновая конфигурация тауквадрат вокруг
Плутона в Тельце. Транзитные Солнце и Меркурий в Скорпионе (
в ) делают оппозицию к Плутону, а транзитный
Уран в Водолее ( в ) делает квадратуру к Плутону. Плутон
в карте рождения указывает на В. И. Ленина, вокруг которого
сплотились массы людей, на В.И. Ленина как проводника политического эгрегора коммунистов, большевиков, «красных».
Ленин является ключом к пониманию происходящего, именно
он запустил революцию, выпустил на свободу революционные
энергии, а вот контролировать их, управлять выпущенным
джином он не в состоянии.
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4.6. Шестое правило транзитов:
накопление критической массы
Не каждая транзитная ситуация реализуется. Даже самые
сильные транзитные конфигурации могут не реализоваться, если они не поддержаны прогрессиями и префекциями. Но «пустые» транзитные ситуации не проходят бесследно: происходит
накопление информации.
Может случиться так, что сильная транзитная крестовая
ситуация не имеет под собой основу (прогрессии и префекции)
и никаких значимых или разрушительных событий в жизни человека на момент этого транзита не происходит. Но через некоторое время происходит не очень сильный транзит (например,
транзитная квадратура к какой-нибудь планете в карте рождения), который подкреплён соответствующими прогрессиями и
префекциями, и ситуация включается, причём более мощно,
чем можно было бы ожидать. Дело в том, что к информации
транзитного аспекта добавляется информация крестовой ситуации, которая прошла ранее. Информация о серьёзных транзитных конфигурациях может сохраняться до года и храниться
в «свёрнутом» виде до востребования. Происходит своеобразное накопление критической массы, энергетического потенциала, который может быть активизирован достаточно слабым
по энергетике транзитом.
Если же не происходит нужного транзита, подкреплённого
соответствующими прогрессиями и префекциями, то информация постепенно «рассасывается».
Некоторые люди, пользуясь советами и поддержкой астрологов, магов, экстрасенсов, да и просто книг соответствующей
тематики, стремятся избежать негативных ситуаций, используя
определённые магические техники. Действительно, можно на
некоторое время уйти от судьбы, избежать перемен, потрясений, которые несут с собой транзиты, можно на некоторое время уйти от ответа и не делать то, что необходимо в данной си-
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туации. Но такая практика очень часто имеет весьма пагубные
последствия. Если человек уходит от принятия важных решений, если он избегает кризисов, но при этом совершенно не меняется как личность (не изменяет своё сознание, не растёт духовно), то всё то, что он старательно избегал, накапливается,
складывается и умножается и в один прекрасный момент подобно снежной лавине, обвалу, стихийному бедствию сваливается на человека. И вместо маленьких неприятностей, которые
удалось избежать, человек получает настоящую большую беду.
Негативная информация (впрочем, как и позитивная) может
накапливаться, и однажды карма настигает человека, но в более жёсткой форме.
Следует знать, что с помощью определённых магических
приёмов действительно можно отсрочить какую–то неприятность. Но прибегать к этому следует лишь в том случае, когда
человек готов использовать предоставленную ему отсрочку для
работы над собой. Неприятности, беды, несчастья даются нам
не из чувства вселенского садизма, не потому, что кому–то
нравится видеть нас страдающими, это необходимо для нашего
развития, духовного роста. Находясь в благополучных, комфортных условиях, большинство людей очень быстро оскотинивается, в них начинает преобладать животное начало. Поэтому нам необходимы встряски. Однако вовсе не обязательно
всё доводить до катастрофы. Избежать неприятностей, уйти от
кармы можно только одним способом: измениться самому.
Измениться не внешне, не на словах, а внутренне, изменить
свою суть, что–то понять, осмыслить, принять и от чего–то отказаться. Только в этом случае негативная карма вас не достанет: ведь вы стали другим человеком и прошлое не имеет над
вами власти. Любую отсрочку надо использовать для внутреннего перерождения, для пробуждения в себе божественного начала. Изменяясь внутренне, мы меняем и своё окружение, меняем жизненные ситуации.
Любую самую негативную транзитную ситуацию можно
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использовать для духовного роста. Для кого-то она может таить смертельную опасность, для другого – трамплин для взлёта.

4.7. Седьмое правило транзитов:
петли
Транзит действует до тех пор, пока транзитная планета находится в пределах орбиса транзитного аспекта. Но если транзитная планета, делая к планете в карте рождения аспект, находится в петле, то время действия этого аспекта может значительно увеличиться. В этом случае аспект действует до тех пор,
пока планета не выйдет из петли, даже если в крайних точках
петли аспект превышает допустимый орбис.
Когда транзитная планета делает петлю, можно выделить
три этапа развития транзитной ситуации:
1. D-фаза. Транзитная планета, двигаясь в прямом направлении, входит в аспект с планетой в карте рождения. Событие
только намечается, ситуации начинают складываться определённым образом. В момент, когда образуется точный аспект,
максимально отчётливо проявляется информация транзита.
Двигаясь вперёд, планета может выйти за пределы орбиса, сила
аспекта несколько ослабевает.
2. R-фаза. Достигнув максимального удаления, планета останавливается и начинает двигаться в обратном направлении,
второй раз, стремясь установить точный аспект к планете в
карте рождения. Ситуация начинает проявляться во всех деталях. Это наиболее кармическая фаза транзита, включаются самые глубинные механизмы в жизненных ситуациях, человек
часто не может ничего противопоставить этому. Если это негативная ситуация, то он вынужден смиренно расплачиваться по
счётчику. Если ситуация позитивная, то он неизбежно получает
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от жизни то, что заслужил. Затем планета снова останавливается и начинает двигаться в прямом направлении.
3. Наступает D-фаза, развязка, когда всё проясняется, завершается, становится на свои места, достигается желаемый
(или нежеланный) результат.
Так, обычный транзит Марса длится одну–две недели, когда же Марс делает петлю, транзит может затянуться на полгода, что бывает связано с более важными событиями.

4.8. Возвращения планет
Из всех транзитных аспектов особое значение имеет возвращение планеты в то место Зодиака, которое она занимает в
карте рождения. Момент точного соединения транзитной планеты с самой собой в карте рождения можно рассчитать, на это
событие строится особая карта – карта возвращения планеты.
Возвращение планеты – достаточно важное событие в жизни любого человека, оно описывает особенности проявления
планеты на целый период времени, который совпадает с циклом обращения планеты.
Так, карта возвращения Солнца называется соляром (или
солнечной революцией), она описывает программу развития
солнечного принципа на год (так как Солнце раз в год возвращается на своё место в карте рождения).
Карта возвращения Луны называется лунаром (или лунной
революцией), она описывает программу развития лунного
принципа на один месяц (Луна проходит Зодиак за один лунный месяц).
Карта, построенная на момент точного повторения лунной
фазы в карте рождения, называется фазовым лунаром, она тоже
содержит информацию о целом месяце жизни человека.
Строятся карты возвращения и других планет. Так, карты
возвращения Меркурия и Венеры описывают годовые программы развития принципов планет Меркурия (образование,
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связи, контакты, поездки, дружба и так далее) и Венеры (чувственные аспекты жизни, любовь, материальное благосостояние
и так далее).
Карта возвращения Марса работает в течение двух пет (таков период обращения этой планеты), по ней можно прогнозировать ситуации, связанные с проявлением творческой активности, инициативы, а также все опасные, болезненные ситуации, в которых человек должен проявить мужество, отвагу,
должен суметь защитить свою честь и достоинство.
Карта возвращения Юпитера работает двенадцать лет, она
задаёт долгосрочную программу социального развития человека, его влияния на общество, связана с изменением социального статуса человека, с расширением сознания, с включением в
политическую, религиозную жизнь общества.
Карта возвращения Сатурна – программа развития человека на тридцать лет, связанная с долгосрочными проектами,
требующими от человека наиболее серьёзного отношения, терпения, трудолюбия, точного расчёта.
Составлять карты возвращений для планет высшего септенера не имеет смысла – столько не живут. Имеет смысл составлять карту возвращения фиктивных планет: Лунных Узлов,
Чёрной и Белой Пун. Карты возвращений фиктивных планет
будут описывать кармические программы сроком на 18, 9 и 7
лет соответственно. Для этого надо использовать их истинное
положение. Придётся привлекать специальные таблицы или
компьютерные программы. Так, в «Американских эфемеридах»
приводится положение Истинного Лунного Узла, но значение
недостаточно точное, его можно использовать для построения
приблизительной карты возвращения (космограмму построить
можно, а гороскоп – нет). То же самое относится и к картам
возвращения Юпитера и Сатурна: точности эфемерид хватит
для построения космограммы, для построения же гороскопа
возвращения требуются более точные данные.
Подробному анализу транзитов посвящена восьмая книга
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курса «Основ астрологии».

5. ПРАКТИЧЕСКОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ
МЕТОДОВ РАЗВЁРТЫВАНИЯ
КАРТЫ РОЖДЕНИЯ
5.1. Ретроспективный анализ
Для примера проанализируем, что стоит с астрологической
точки зрения за просветлением Ошо (Раджниша). Карта рождения Ошо приведена на стр. 244 (см. рис. 2.30).

5.1.1. Прогрессии
Любое событие в жизни человека сначала зарождается на
ментальном плане. Всё творится мыслью. Насколько чисто или
замутнено сознание человека, настолько прекрасны или ужасающи его творения. Не всякий рад встрече в жизни с тем, чему он сам является творцом.

5.1.1.1. Вторичная прогрессия
На рис. 5.1. изображена вторичная прогрессия (внешний
круг), рассчитанная на момент просветления Ошо. Карта рождения Ошо изображена во внутреннем круге. Основные аспекты карты рождения изображены сплошными линиями. Аспекты, которые образуют прогрессивные планеты к планетам в
карте рождения, изображены пунктирными линиями, причём
положения прогрессивных планет, делающих аспекты, спроецированы на внутренний круг с помощью стрелок.
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Мы видим три прогрессивных аспекта:

Все три аспекта – красные, гармонизирующие. Наиболее
важен секстиль между прогрессивной Луной и Солнцем в карте
рождения ( п
). Секстиль – воздушный аспект, он благоприятствует лёгкому, непринуждённому (иногда – неожиданному) проявлению внутренних качеств человека, накопленного
потенциала. Прогрессивная Луна – самая быстрая планета, поэтому её прогрессивный аспект длится около месяца. В течение
этого времени душа человека ( п) может естественно проявиться через его дух ( ), реализовать себя в акте творчества.
Квиконс между прогрессивным Меркурием и Хироном в
карте рождения ( п
) – аспект возврата, закрепления на
достигнутых позициях. Знания человека, его взгляд на вещи, на
окружающий мир ( п) могут помочь разобраться в сложной
ситуации или подготовить его к встрече с необычным ( ). Наконец-то, казалось бы, несовместимые вещи занимают своё законное место, устанавливается связь, взаимоотношения между
полярностями, либо обретается ключ к пониманию того, что
давно известно, но оставалось не до конца осознанным. В худшем случае к человеку возвращаются старые сомнения, подозрения, многое вновь запутывается, становится слишком сложным для понимания.
Квиконс между прогрессивной Венерой и Нептуном в карте рождения ( п
): в своих чувствах, желаниях, привязанностях человек возвращается назад. В том, что он оставил
позади, он может увидеть скрытый смысл, более возвышенную
составляющую. Обыденное, мирское, плотское может без лишних конфликтов вписаться в высокую мировую гармонию. В
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худшем случае человек возвращается к иллюзиям и заблуждениям, которые, казалось бы, давно остались позади.
Прогрессивные аспекты Меркурия и Венеры действуют
около полугода.

5.1.1.2. Обратная вторичная прогрессия
Обратная прогрессия, в отличие от прямой, всегда описывает более глубокий, кармический срез реальности. На карте
обратной вторичной прогрессии (рис. 5.2) мы видим четыре
прогрессивных аспекта:

Прогрессивная Луна делает квадрат к Марсу в карте рождения ( п □ ) Всё то, что долго вынашивалось, всё, к чему
человек внутренне, всей душой стремился ( п), должно быть
воплощено в решительном действии, должна быть совершена
полезная (в лучшем случае) работа ( ). Этот аспект держится
около месяца, в течение его может быть совершён своеобразный прорыв наружу, возможно, в чём-то рискованный, связанный с ломкой устоявшегося положения вещей.
(
)п
(
). Три прогрессивные планеты
(Меркурий, Венера и Марс) соединяются в Стрельце и делают
тригон к соединению Урана и Чёрной Луны в Овне в карте рождения. Объединённые мысли, чувства и воля могут привести
к преображению сознания человека, к самым неожиданным
изменениям в его жизни, судьбе. Причём самые фантастические перемены могут произойти довольно-таки мягко, тригон
сглаживает острые углы, способствует соблюдению «техники
безопасности».
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Чёрная Луна, входящая в этот аспект, – своеобразная лож-
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ка дёгтя. Перемены, встряски, шоковые ситуации, о которых
говорит этот прогрессивный аспект, могут привести к избавлению от тёмного начала (к просветлению) или, в худшем случае,
послужат усилению негативных сторон в природе человека.

5.1.1.3. Символическая солнечная прогрессия
Так как все планеты в символической прогрессии движутся
с одинаковой скоростью, аспекты, которые они образуют, работают в течение года. В нашем случае (рис. 5.3) мы видим
следующие аспекты:

Мы видим гармоничные аспекты, которые, однако, не
столь важны и сильны, чтобы вызвать рассматриваемое событие. Они просто описывают некие благоприятные условия, которые могут способствовать и не способствовать просветлению
Ошо.
Прогрессивный Юпитер делает тригон к Луне в карте рождения ( п
). Что-то важное, значимое может войти в
жизнь человека, стать составной частью его внутреннего мира.
Что-то великое может затронуть сокровенные струнки его души.
Прогрессивный Уран делает тригон к Меркурию в карте
рождения ( п
). Что-то новое, необычное может изменить
взгляды человека на привычные вещи. Это что-то может произойти, а может и не произойти, но если это происходит, то
достаточно мягко, гармонично (тригон).
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5.1.1.4. Обратная символическая
солнечная прогрессия
Обратная символическая солнечная прогрессия (рис. 5.4)
более интересна. К тем аспектам, которые мы наблюдали в
прямой прогрессии, добавились новые:

Линия оппозиции между Сатурном и Плутоном стала на
Марс в карте рождения, фиксируя тем самым некое испытание,
через которое человек должен пройти, проявив бесстрашие,
мужество и силу воли. Это столкновение с чем-то огромным и
ужасающим, возможно, с самой смертью. Человек может обрести дополнительную силу, уверенность в себе или сломаться.

5.1.1.5. Символическая лунная прогрессия
Все аспекты в символической лунной прогрессии действуют около месяца. В нашем случае (рис. 5.5) мы видим следующие аспекты:

Самым значимым аспектом является соединение прогрессивного Урана с Марсом в карте рождения ( п
) – Это
аспект обновления энергетики человека, он открывает человеку
новые возможности, новые пути реализации. Энергия человека,
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его страсть, устремления могут быть направлены в новое русло.
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Меркурий и Сатурн связаны двойным аспектом: тригоном
и квадратурой ( п
и п
). Происходит шлифовка
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сознания, оттачивается восприятие, всё лишнее убирается.
Прогрессивный Юпитер делает тригон к Нептуну в карте
рождения( п
). Хорошее время для восприятия духовного учения, для приобщения к истинным ценностям.
Обратная символическая лунная прогрессия новой информации не даёт, в ней проявляются те же самые аспекты, только
аспектирующие и аспектируемые планеты меняются местами.

5.1.1.6. Колесо жизни
Точка жизни на момент просветления Ошо имеет следующее положение: 1° 10' 52" . Точка жизни только что прошла
оппозицию к Марсу и движется к квадратуре с Узлами, тем самым в течение полугода активизируя тауквадрат в карте рождения, на вершине которого находится Марс в Козероге.
Это время, когда человек должен заявить о себе миру, показать, на что он способен на деле. Многие ситуации имеют
судьбоносный характер (Узлы), пройдя через них, человек
должен лучше познать себя (Рак) и осознать свою роль в судьбах других людей.
В микроцикле колеса жизни точка жизни занимает следующее положение: 14° 10' 19"
Она только что (буквально вчера) прошла соединение с
Чёрной Пуной и движется к соединению с Ураном (точное соединение будет достигнуто через девять дней). Очень мощно
звучит тема перестройки сознания, преображения, которая, однако, омрачена присутствием Чёрной Луны. Такова судьба
Ошо: вся его преобразующая деятельность, вся его работа по
изменению сознания (своего, а затем и последователей) связана
с преображением тёмного начала в самом себе и с активной
борьбой с внешними тёмными силами.
В худшем случае это аспект реформатора-разрушителя. Человек с таким аспектом (соединение Урана с Чёрной Луной в
карте рождения) способен во все свои преобразования заложить некий изъян, который со временем может самые добрые
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начинания обратить во зло.
Тем не менее, следует помнить, что в колесе жизни изначально светлое начало преобладает над тёмным (в колесе смерти – всё наоборот).

5.1.1.7. Колесо смерти
Точка смерти на момент просветления Ошо занимала следующее положение: 19° 4' 53" . Она прошла соединение с
Сатурном (восемь месяцев тому назад) и движется к Луне. Восемь месяцев тому назад Ошо прошёл проверку на стойкость,
на истинность и прочность своей жизненной позиции. Впереди
его ждёт (через полтора года) более серьёзное испытание. Луна
– самая чувствительная, болезненная точка, через неё очень
легко уязвить человека.
В настоящий момент времени точка смерти не делает значимых аспектов к планетам в карте рождения.
В микроцикле колеса смерти прогрессивная точка имеет
следующее положение: 18° 58' 38"
,. Образуется полусекстиль к Солнцу. Ситуация связана с проблемой жизни и смерти
(проигрывается она не на физическом плане, а на уровне сознания человека), с принятием духовных ценностей и отказом
от материальных (Скорпион), он требует от человека вполне
явной, зримой реакции (Солнце). Во всём этом человек должен
принять личное участие, относясь ко всему творчески, и при
этом что–то уяснить лично для себя (полусекстиль – водный
аспект).

5.1.1.8. Космические часы
На 22-м году жизни разыгрывается большая мистерия Весов. Прогрессивная точка имеет положение: 8° 16' 1"
В это
время человек должен уравновесить свои чисто физические запросы духовным устремлением. Материальное и духовное
должны в равной степени присутствовать в жизни человека.
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Это необходимо для достижения гармоничного состояния сознания. В противном случае человек не сможет продолжить
своё восхождение к вершинам самореализации.
Этому моменту в жизни Ошо соответствует малая мистерия Овна, прогрессивная точка имеет положение: 8° 33' 45" .
Прогрессивная точка движется от Восходящего Узла к Чёрной
Луне. Этот месяц (в течение которого реализуется малая мистерия) наполнен борьбой. Для достижения равновесия и гармонии необходимо проявить волю и неустрашимость, совершить
подвиг (найти в себе силы подвигнуть своё сознание ещё на
ступень выше).

5.1.2. Префекции
Префекции придают событиям чувственное наполнение,
формируют астральную составляющую грядущих событий.

5.1.2.1. Зодиакальная префекция
На рисунке 5.6 мы видим следующую картину:

Префекционная Луна делает секстиль к Юпитеру в карте
рождения ( пф
). Луна символизирует собой определённый круг жизненных обстоятельств, к которым человек не может остаться равнодушным, это нечто, что затрагивает его за
живое. Это может говорить об интимности, о сокровенном характере происходящего или о том, что они реализуются через
близких людей. Нечто, в чём человек заинтересован или что
противно его естеству (если проявление Луны негативно), затра гивает Юпитер человека, то есть делает его более значимой
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личностью, социально более активной, раскрывает перед ним
новые возможности.
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Префекционный Меркурий делает квадрат к Луне в карте
рождения ( пф
). Новые связи, взаимоотношения, информация не оставляют человека равнодушным, доставляют
ему беспокойство или побуждают изменить привычное положение вещей в жизни.
Префекционный Юпитер делает квиконс к Марсу в карте
рождения ( пф
). Нечто важное для человека вновь возвращается в его жизнь, пробуждая в нём страсть, желание действовать. В это время можно расширить своё влияние на других людей, общество или многому научиться у людей знающих, достигших в жизни большего успеха.
Префекционный Нептун делает секстиль к Урану в карте
рождения ( пф
). В жизнь человека незаметно входит
что-то необъяснимое, мистическое, то, что способно её полностью перевернуть. Прикосновение к тайне, изменяющее сознание человека.

5.1.2.2. Нонагонная префекция
Нонагонная префекция (рис. 5.7) связана с определённым
кругом обстоятельств, которые обязывают человека навести
порядок в своей жизни, исполнить долг по отношению к другим людям, обществу. Человек вынужден заниматься вещами,
которые не всегда ему нравятся, а некоторые из них имеют явно неприятный душок.
В нонагонной префекции на момент просветления Ошо мы
видим следующие аспекты:
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Здесь нет жёстких аспектов, нет соединений, самых сильных аспектов, которые в данном случае несут очень жёсткие
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программы, в значительной степени ограничивая свободу выбора. Нет оппозиций, которые требуют от человека огромных
энергетических затрат.
Префекционный Меркурий делает квиконс к Солнцу в карте рождения ( пф
). Повтор, некое напоминание из прошлого, определённый знак, требующий от человека принятия
ответственного решения и воплощения его в конкретном творческом акте.
Префекционная Венера делает квадрат к Юпитеру в карте
рождения ( пф
). Остро ощущается недостаток гармонии. Для полного счастья человеку приходится пожертвовать
чем–то дорогим, поступиться собственным удобством, комфортом.
Префекционный Марс делает тригон к Венере в карте рождения ( пф
). Что–то активно вторгается в жизнь человека и делает её чувственно более насыщенной.
Префекционный Сатурн делает секстиль к Восходящему
Узлу и тригон к Нисходящему ( пф
,
). Есть некие
ограничения, рамки, которые, однако, достаточно мягко корректируют судьбу человека.
Префекционный Восходящий Узел делает квиконс к Белой
Луне в карте рождения ( пф
). Человеку предначертано
оглянуться назад и увидеть что–то хорошее, то, что осталось
позади, но способно помочь в выборе правильного решения.
Префекционный Хирон делает квадратуру к Марсу в карте
рождения ( пф
). Существует некое противоречие, конфликт, неустроенность, требующие применения немедленных и
решительных действий.

5.1.2.3. Септильная префекция
Септипьная префекция (рис. 5.8) связана с определённым
кругом обстоятельств, которые оказывают благотворное, просветляющее действие на внутренний мир человека.
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Септильная префекция, построенная на момент просветления Ошо, даёт более интересную информацию, чем нонагон-
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ная:

Префекционный Марс в соединении с Луной в карте рождения ( пф
). Нечто будоражит душу, не даёт человеку
успокоиться, будит в нём самые лучшие устремления.
Префекционное Солнце делает квадратуры к Узлам ( пф
,
). В жизнь резко вторгается что-то яркое, светоносное – и это судьба, избежать этого невозможно.
Префекционный Юпитер делает тригон к Меркурию в карте рождения ( пф
). Появляется в жизни что-то настолько
важное и значимое, что оно способно привести мышление человека в порядок, дать ему толчок к расширению.

5.1.3. Транзит
Последнее звено в цепочке должно помочь заложенному
событию реализоваться именно в этот момент. В карте, составленной на момент просветления Ошо (рис. 5.9) мы видим
пять(!) соединений. Транзит составлен на условное время 12
часов, поэтому из рассмотрения транзитных аспектов мы исключаем Луну.
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Транзитное Солнце в соединении с Восходящим Узлом в
карте рождения ( т
), причём Солнце вошло в первый
градус Овна. День весеннего равноденствия, ключевая точка в
природном цикле. Природный, космический ритм согласуется с
индивидуальным. События, которые происходят во время этого
транзита, имеют большое значение для дальнейшей судьбы человека. Закладывается эволюционная программа на год.
Транзитные Венера и Марс, находясь в соединении, делают
тригон к Марсу в карте рождения (( т
т)
). Данный
транзит способствует гармонизации личной энергетики человека. Любовь, страсть, приносящая радость.
Тригон между Сатурном и Хироном в карте рождения
включается двумя транзитными планетами. Транзитный Хирон
соединяется с Сатурном T
), а транзитный Юпитер соединяется с Хироном в карте рождения ( т
). Включается
мощная стабилизирующая, защитная программа, появляются
новые интересные возможности в том, что казалось уже незыблемым и устоявшимся ( т
). У человека появляется возможность проявить себя разносторонне и неожиданно эффективно ( т
).
Квадратура между Луной и Ураном в карте рождения достраивается до тауквадрата транзитным Ураном ( т
, T
(
). Это время перемен, потрясений, незабываемых
переживаний.
Транзитный Нептун достраивает оппозицию между Сатурном и Плутоном в карте рождения до тауквадрата ( т
,
T
). Ещё одна встряска. Нечто мистическое, тайное спо-
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собно встряхнуть человека. Человек сталкивается с тем, чем он
не в состоянии управлять, он может это только принять. Это
цунами: может смыть сор, а может стереть личность.
Транзитный Плутон в соединении с Юпитером в карте рождения ( T
). Космические энергии, общечеловеческие
проблемы становятся составной частью жизни человека. Сам
человек становится знаковой фигурой, его значение, власть
усиливаются.
Транзитная Чёрная Луна в соединении с Нептуном в карте
рождения ( т
. Во всей этой круговерти присутствует изрядный элемент искушения, воды истины отравлены, в приобретаемом опыте много горечи. Либо это время, когда человек
наиболее подвержен заблуждениям, готов пойти на подмену
ценностей.

5.2. Прогнозирование событий
Для прогнозирования используются те же самые методы,
что и для ретроспективного анализа, только разворачиваются
они во времени в будущее человека, а не в прошлое. Для уверенного прогнозирования события следует отследить его на
трёх уровнях.
1. Прогрессии
Для прогнозирования различных событий во внешней жизни человека следует пользоваться вторичными прогрессиями
(правный метод), символической солнечной прогрессией (явный метод) и символической лунной прогрессией (навный метод).
Кармические прогрессии (колесо жизни, колесо смерти,
космические часы) следует использовать для внутренней духовной работы. Эти методы описывают события внутренней
жизни, которые не всегда имеют явное отражение во внешней
жизни человека. Большинство людей просто не замечает те
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уникальные возможности, ситуации, события, которые способствуют их духовному росту. Поэтому как инструмент прогнозирования обыденных, житейских ситуаций они не очень подходят.
1. Префекции
Прежде всего следует пользоваться зодиакальной префек–
цией. Нонагонная и септильная префекции – прекрасный инструмент для самопознания, для раскрытия смысла происходящего, но как инструмент прогнозирования житейских ситуаций
они малоэффективны. Всё дело в том, что они описывают настолько тонкий срез реальности, на существование которого
большинство людей не обращает внимания.
3. Транзиты
Транзиты – универсальный метод. Без участия транзитов
не может реализоваться ни одно событие. Любое событие
внешней или внутренней жизни человека обязательно подтверждается тем или иным транзитом.
Используя вышеперечисленные методы прогнозирования
на уровне космограммы, мы можем отследить, как различные
события в жизни затрагивают самого человека, как он в них
может проявиться, какие его индивидуальные особенности,
черты характера, достоинства и слабости могут проявиться в
тот или иной момент времени. На уровне космограммы мы можем увидеть ситуацию изнутри: какова в ней роль человека,
как то или иное событие может усилить, ослабить человека,
раскрыть в нём определённые качества или что-то подавить.
На уровне космограммы мы пока не можем описать внешний характер ситуации, не можем определить, какую сферу
жизни она затронет, с кем или чем из окружения человека она
будет связана. Для прогнозирования конкретных аспектов
внешней жизни человека (таких, например, как рождение детей
и смерть близких, повышение по службе, болезни, загранпо-
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ездки, брак, развод и многих других) необходимо знание гороскопа человека. Этому вопросу мы уделим повышенное внимание в девятой книге курса «Основ астрологии».
Например, прогнозируя ситуацию по космограмме, мы видим, что прогрессии, префекции и транзиты особо сильно затрагивают Солнце в карте рождения человека. Мы однозначно
можем указать на особо значимый период в жизни человека,
когда он будет находиться в центре внимания, когда с ним
произойдут яркие, запоминающиеся события, когда он сможет
в полной мере проявить свой творческий потенциал. Но указать
конкретную сферу жизни, которая будет наиболее выделена в
это время, опираясь только на космограмму, мы не сможем.
Так, в это время человек может приобрести определённую известность (выход статьи о нём, его показывают по телевизору,
награждают чем-то при большом стечении народа и так далее),
человек добивается назначения на важный пост, он творит какое-то произведение искусства, у него рождается ребёнок и так
далее. Конкретизировать информацию мы будем с помощью
гороскопа.
Для работы с различными методами развёртывания карты
рождения очень удобна таблица аспектов – аспектариум, мы
приводили пример её построения (см. табл. 2.2). Помещая прогрессивные, префекционные или транзитные планеты в ячейки
таблицы, сразу можно увидеть, какие они образуют аспекты с
планетами в карте рождения.
Порядок работы может быть следующим:
1) на интересующий нас промежуток времени (год, два, десять лет) выписываются все значимые прогрессии (прежде всего – прогрессивные соединения);
2) на ключевые моменты в жизни человека, обозначенные
прогрессиями, рассчитываем префекции, уточняя тем самым
момент наступления события;
3) смотрим транзиты, ищем подтверждения прогнозируемым событиям.
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Если выстраивается вся цепочка, то событие реализуется с
очень высокой степенью вероятности.

6. СЕМЬ ФУНКЦИЙ
ДВИЖЕНИЯ КОСМИЧЕСКИХ
ПРИНЦИПОВ
Традиционная астрология приписывает каждой планете соответствие какому-либо одному космическому началу: мужскому, женскому или нейтральному, причем в отношении планет септенера у астрологов почти нет сомнений, с каким началом связана та или иная планета (хотя Сатурн одни считают
женской, а другие мужской планетой). В отношении дальних
планет единого мнения нет.
Все эти недоразумения, неясности возникают из-за того,
что такую многомерную, разноплановую сущность, как Планета или Светило, пытаются описать одномерными понятиями. В
природе не существует чисто мужского или женского начала, в
каждой субстанции, сущности или явлении присутствуют одновременно три начала, но в разных пропорциях, на разных
уровнях. То же относится и к понятию стихий.
Каждую планету традиционно сопоставляют с одной из четырех стихий: с Огнем, Землей, Воздухом, Водой. При этом
происходит обеднение изначально присущей планетам информации. Астрологи приписывают одним и тем же планетам качества различных стихий. Каждый из этих астрологов прав и не
прав по-своему, так как каждая планета изначально связана со
всеми четырьмя стихиями. Та же ситуация наблюдается и в
оценке знаков, домов, планетарных аспектов и так далее.
Мы предлагаем целостный подход для рассмотрения всей
полноты проявления космических принципов.
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Использование трех начал и четырех стихий является ключом к правильному пониманию всех астрологических методов.
С помощью этого ключа удается объединить разрозненные
элементы астрологического метода в единую систему, в которой каждый элемент займёт строго определенную иерархическую нишу, взаимодействуя особым образом со всеми частями
системы.
Для того чтобы астрологический метод мог объективно
описывать действительность, его структура должна быть тождественна (подобна во всех своих частях) этой действительности; при этом следует избегать упрощений. Грубая проекция
многомерной структуры (коей является любая система, описываемая с помощью астрологии) на плоскость искажает первоначально заложенную в систему информацию. То же самое
происходит, когда мы стремимся ограничить движение астрологического метода только физическим планом.
Согласно древним традициям в эволюционной структуре
Вселенной заложено семь основных принципов. Эту семеричность мы наблюдаем как в строении космоса, космических явлений, так и в строении человека, в его эволюции. Если астрология стремится адекватно описывать все многообразие окружающей действительности, она должна быть тоже семеричной,
причем не только по горизонтали (количественно), но и по вертикали (качественно).
Количественная семеричность хорошо известна – семь
планет септенера – очень жесткая и красивая структура, выдержавшая испытание временем, несмотря на то, что нам уже
известно более семи планет. А вот качественная семеричная
структура в существующих астрологических методах не прослеживается.
Для того чтобы описать эти семь этапов качественного изменения космических принципов, мы будем пользоваться методом аналогий, сопоставляя строение космоса, человека со
структурой астрологического метода.
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Древние традиции утверждают, что Начало Вселенной сокрыто в Непознаваемой Первопричине. Эта Первопричина порождает Причину всего бытия, которая, проходя через множественные этапы эволюции, разворачивается во Вселенную, затем, обогащенная опытом, снова растворяется в Первопричине.
Суть Причины бытия раскрывается на трех высших космических планах, проявляясь в трех ипостасях, которые в астрологическом методе мы отождествляем с тремя космическими
началами: Явь, Правь, Навь.
Первый космический план – Мир Божественный – соответствует мужскому космическому началу Явь. Второй космический план – Мир Монадический – соответствует женскому
космическому началу Навь. Третий космический план – Мир
Нирваны (атмический) – соответствует нейтральному космическому началу Правь.
Эти три космических начала мы будем описывать с помощью трех функций.
F1 – первая функция, соответствует космическому началу
Явь. Эта функция символически связана с Первым Логосом, с
принципом Атма–Джива–Аурическое Яйцо в человеке и планетой Юпитер. Первая функция может проявляться в трех
формах: F1.1 (явный тип явной функции Fl); F1.2 и F1.3 (соответственно навный и правный типы явной функции F1).
F2 – вторая функция, соответствует космическому началу
Навь, символически связана со Вторым Логосом, принципом
Буддхи в человеке и планетой Меркурий. Вторая функция также проявляется в трех формах: F2.1, F2.2, F2.3 (соответственно
явный, навный и правный типы навной функции F2).
F3 – третья функция, соответствует космическому началу
Правь, символически связана с Третьим Погосом, принципом
Высший Манас и планетой Венера (рис. 6.1).
Каждая из трёх высших функций может проявляться в четырёх формах. Так, первая, явная, функция имеет явный, навный и правный типы проявления (рис. 6.2).
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Три первые функции связаны с тремя планами первичной
субстанции (духо-материи).
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Следующие четыре этапа в развертывании первоначального принципа связаны с планами проявленной или дифференцированной материи: четвертый космический план – Мир Блаженства (буддхический) – это план Проявленного Логоса, план
Духовной Интуиции, Божественной Любви, это Духовная Сфера проявленной Вселенной, одухотворяющая все низшие Планы. Пятый космический план – Мир Огненный (ментальный),
действующим объектом которого становится человеческая
мысль. Шестой космический план – Мир Тонкий (астральный),
Мир Желаний, страстей и иллюзий; седьмой космический план
– Мир Плотный (физический).
По трем низшим мирам (Огненному, Тонкому и Плотному)
катится колесо человеческой эволюции (рис. 6.3).
В астрологической символике четырем низшим космическим планам соответствуют понятия стихий. Эти четыре этапа
в движении первоначального принципа мы будем описывать с
помощью четырех функций: Огня, Воздуха, Земли, Воды.
F4 – четвертая функция, соответствует стихии Огня, Миру Блаженства, Огненному (ментальному) типу человека и
планете Сатурн.
F5 – пятая функция, соответствует стихии Воздуха, Миру
Огненному, Тонкому (астральному) телу человека и планете
Марс.
Функция F6 соответствует стихии Воды, Миру Тонкому,
Эфирному тепу человека и планете Луна.
Функция F7 соответствует стихии Земли, Миру Плотному, Плотному (физическому) телу человека и планете Земля.
Солнечный синтетический принцип не соответствует ни
одному космическому плану или принципу в человеке в отдельности, но пронизывает их сверху донизу.
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Каждая из четырех низших функций может проявляться в
четырёх формах. Так, четвертая, огненная, функция проявляется в четырёх ипостасях: огненной, земной, воздушной и водной
(рис. 6.4).
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Все основные понятия в астрологии могут быть качественно описаны с помощью этих семи функций. Их следует применять как при рассмотрении карты рождения в целом, так и при
анализе различных деталей.

При этом использование первых трех функций (F1 – F3)
позволяет проанализировать духовный срез, высшую программу человека, а остальных функций (F4 – F7) – оценить реализацию духовной эволюционной программы в тех мирах, в которых непосредственно происходит эволюция человека. Таким
образом, нам удастся сопоставить высшую космическую задачу человека и возможность её физической реализации. Рассмотрим эти семь функций на примере эволюции принципов
планет.

6.1. Первая функция планеты
Первая функция планеты – явный этап в движении принципов планеты. С типом первой функции связано то начало,
которое преобладает, доминирует над другими началами в
сущности планеты. Это преобладающее начало связано с тем,
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как принципы планеты раскрывают свой творческий потенциал, как происходит процесс развертывания качеств планеты. С
этим началом связана первичная структура космических принципов планеты.
Первая функция может проявляться тремя различными
способами.
ФункцияF 1.1 (явный тип первой функции): свои духовные
потенции планета развертывает стремительно, непрерывно, с
максимально возможным снятием покровов, – всё, что заложено, выплескивается полностью и очень энергично.
ФункцияF1.2 (навный тип первой функции): развертывание духовных потенций происходит медленно, поэтапно. Раскрытие постепенное, слой за слоем, нет полного «обнажения
ядра», всегда что-то спрятано в недрах.
Функция F1.3 (правный тип первой функции): духовные
потенции планеты реализуются то очень активно, то медленно.
Неизвестно, какой слой, уровень будет вынесен на поверхность, – раскрытие идёт не последовательно (слой за слоем), а
по какой–то иной закономерности. Так, например, вначале может раскрыться более глубокий слой, а затем – поверхностный.
Мы рассмотрели первый уровень, из него всё исходит и к
нему всё возвращается. Через этот уровень планета выходит на
план единства со всем сущим. Этот первый уровень на человеческом плане связан с получением свыше духовного импульса,
определенной программы к дальнейшему развитию, связан с
восприятием направления развития.

6.2. Вторая функция планеты
Вторая функция планеты – навный этап в движении принципов планеты. Второй этап в движении принципов планеты
связан с процессом ассимиляции, усвоения уже развёрнутых,
раскрытых качеств планеты, с гармонизацией, с приведением к
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равновесию, со сглаживанием противоречий между различными качествами планеты. Это этап внутреннего оформления,
внутреннего структурирования качеств, период наполнения содержанием внутренних форм.
На этом этапе человек может осознать свои задачи, привести своё сознание в соответствие с высшей духовной целью, это
время работы над гармонизацией своей природы, приведения
её в соответствие с божественным планом.
Этот этап может проходить по трём схемам.
ФункцияF2.1 (явный тип второй функции): процесс гармонизации проявленных принципов планеты происходит очень
интенсивно, активно, импульс за импульсом. Нет основательной подгонки качеств, но желаемый результат достигается с
наибольшей скоростью. Всё ненужное, мешающее обламывается, стирается, обрубается, пока не притрётся одно к другому.
ФункцияF2.2 (навный тип второй функции): процесс гармонизации происходит очень медленно, тщательно, скрупулезно, без излишней спешки, с длительными периодами подгонки,
при этом достигается максимум равновесия и совершенства.
Это этап глубочайшего осмысления, когда каждая деталь находит своё место – нет ничего лишнего, ненужного.
Функция F2.3 (правный тип второй функции): процесс непредсказуем: этапы активной, интенсивной притирки сменяются этапами очень медленной подгонки. Где-то притупляются
острые углы, какие-то детали очень кропотливо подбираются
одна к другой. В результате получается уникальная равновесная система, обладающая внутренней структурой.

6.3. Третья функция планеты
Третья функция планеты – правный этап в движении принципов планеты. Третий этап движения принципов планеты связан с их уточнением, трансформацией и преобразованием. Это
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этап полной перестройки как внешней, так и внутренней структуры планетарных принципов. Всё, что развернуто, проявлено
на первом этапе, на втором оформлено, сбалансировано, теперь, на третьем этапе, начинает изменяться.
На этом этапе человек – сознательный участник процесса,
он способен управлять своей эволюцией и корректировать её.
Рассмотрим три типа третьей функции.
ФункцияF3–1 (явный тип третьей функции): процесс
трансформации качеств планеты происходит очень интенсивно.
Эволюционный рост стремителен – за минимум времени достигается максимальный качественный скачок. Божественный
план выполняется мощно, все устремлено к завершению. Старые качества обретают новое, яркое, выпуклое содержание.
Внимание не концентрируется на частностях, второстепенных
деталях, оно направлено на строение в целом.
Функция F3–2 (навный тип третьей функции): процесс
трансформации качеств планеты происходит очень медленно,
осторожно. Качества планеты, плавно изменяясь, обогащаются
новыми красками, новым звучанием. Постепенно, ступень за
ступенью, происходит эволюционный рост – с остановками для
прочного закрепления на достигнутом. Новая структура полностью сбалансирована, сгармонизирована до деталей, до мелочей.
Функция F3.3 (правный тип третьей функции): процесс
трансформации происходит неожиданно, периоды жесткой качественной ломки сменяются периодами медленной, плавной
перестройки. В результате этого что-то очень ярко выделяется,
а что-то идеально гармонизуется, а в целом – накапливается
самый ценный опыт.
Мы рассмотрели связь между планетами и тремя космическими началами – это уровень божественного плана, его развертывания и воплощения. Через качества планет, связанные с
началами, человек может выйти на свою божественную Триа-
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ду, осознать своё космическое предназначение. Это мост к Абсолюту, к познанию истины, к достижению единства с мирозданием.
Мы предлагаем приписывать соответствие той или иной
планеты тому или иному космическому началу по типу первой
функции. Некоторые астрологи «чувствуют» лучше вторую
функцию, реже выделяют третью как доминирующую. Выбор
первой функции в качестве основной устраняет путаницу. В
таблице 6.1 приведены первые три функции планет.
Таблица 6.1

6.4. Четвёртая функция планеты
Четвёртая функция планеты – огненный этап в движении
принципов планеты. С типом четвёртой функции связана стихия, качество которой преобладает в характеристиках планеты.
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Это та стихия, которая одухотворяет процесс раскрытия, реализации свойств планеты на физическом плане, задаёт первоначальную вибрацию планеты, которая создает матрицу для
последующей конкретизации всех качеств планеты.
На этом этапе движения планетных принципов рождаются
духовные, идеальные импульсы в мирах конкретной материальности.
Четвёртая функция связана с человеческими стереотипами,
действующими программами, с помощью которых человек согласовывает свои духовные потребности с возможностями их
реализации на физическом плане.
ФункцияF4.1 (огненный тип четвёртой функции): постоянно работает мощный энергетический канал, благодаря чему
процесс развёртывания принципов на четырёх низших планах
интенсивен, строительство материальных матриц происходит
очень быстро. При этом достигается наибольшая яркость и организованность внешних структур, выражающих основную
идею планетных принципов.
Функция F4.2 (воздушный тип четвёртой функции): процесс оформления происходит очень энергично и состоит из нескольких этапов. Энергия оформления прикладывается неравномерно – что-то усиливается, подчеркивается в большей степени, что-то – в меньшей. В результате складывается внешняя
структура, элементы которой проработаны с различной интенсивностью. Внутренней проработке структуры, так же как и в
случае F4.1, уделяется меньшее внимание.
Функция F4.3 (водный тип четвёртой функции): процесс
проникновения первичных, духовных характеристик планет на
планы более плотной материальности происходит медленно,
поэтапно, очень гибко, сообразуясь с наилучшим внутренним
выражением исходного первообраза, который определяется
первыми тремя функциями. Энергетический канал ориентирован на образование пластичной внутренней структуры формы,

317
которая наилучшим образом может вместить полноту духовного содержания.
Функция F4.4 (земной тип четвёртой функции): процесс
оформления планетных принципов происходит основательно,
единым потоком, при наибольшей детализации. При этом удается наиболее глубоко проработать все аспекты первоначальной идеи, т.е. спроецировать духовное влияние на миры самой
плотной материальности.

6.5. Пятая функция планеты
Пятая функция планеты – воздушный этап в движении
принципов планеты. Пятый этап является вторым на планах
проявленной материи. С ним связан процесс перестройки, подгонки, адаптации принципов планет применительно к особенностям четырех низших космических планов. На этом этапе
происходит окончательное приспособление внешнего каркаса
для специфических эволюционных целей, то есть внешняя
структура, форма проявления планетных принципов становится наиболее приспособленной для принятия внутреннего содержания.
На человеческом уровне пятая функция связана с теми
адаптирующими программами в сознании человека, которые
призваны свести к минимуму все возникающие внешние противоречия и несоответствия между внутренним и внешним,
между духовным и материальным.
Функция F5–1 (огненный тип пятой функции): процесс
адаптации проходит очень интенсивно – все непригодное, неприспособленное обламывается, остаётся только основное и
самое необходимое, то, что соответствует энергетике данного
космического плана.
Функция F5–2 (воздушный тип пятой функции): процесс
приспособления характеристик планеты к особенностям миров
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проявленной материи происходит энергично, поэтапно. Различные элементы структуры испытывают разные по силе
трансформирующие импульсы, что даёт возможность наиболее
гибко, с учётом всех нюансов приспособить форму для дальнейшего эволюционного движения.
ФункцияF5.3 (водный тип пятой функции): процесс ломки
и перестройки структуры – плавный, с длительными периодами
подгонки. Результат – сбалансированная форма, готовая адекватно выразить помещаемое в неё в дальнейшем содержание.
Функция F5–4 (земной тип пятой функции): процесс перестройки принципов планет происходит медленно, с проработкой всех деталей, очень основательно продумывается вся внутренняя, содержательная сторона складывающейся структуры.
Все подчинено единому плану, который выполняется педантично, скрупулезно.

6.6. Шестая функция планеты
Шестая функция планеты – водный этап в движении принципов планеты. Функция F6 связана с этапом внутреннего
оформления принципов планет, в течение которого происходит
смысловое, содержательное наполнение подготовленной материальной структуры. Начинается процесс приведения в соответствие качественной и количественной сторон проявления
планетарных принципов. На этом этапе характеристики планет
могут наиболее гибко вписаться в предоставленные им объемы,
при этом достигается максимальное наполнение.
На человеческом уровне эта функция связана с процессами
осознания более тонкой реальности, чем физическая, с проникновением в сущностную сторону вещей, с попыткой заглянуть
за границы жесткой физической формы.
Функция F6.1 (огненный тип шестой функции): развитие
внутренней структуры планетных принципов происходит ин-
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тенсивно, непрерывно. Содержательная сторона выпукла и насыщенна.
Функция F6.2 (воздушный тип шестой функции): наполнение формы содержанием поэтапное, толчками, порциями,
что позволяет организовать внутреннюю структуру наиболее
гибко, перераспределить информацию в соответствии с особенностями внешней формы. Весь процесс происходит достаточно быстро.
Функция F6.3 (водный тип шестой функции): становление
содержательной стороны планетных принципов происходит
постепенно, маленькими порциями, шаг за шагом, благодаря
чему удается совместить «блочную» структуру с более детальной проработкой.
Функция F6.4 (земной тип шестой функции): процесс наполнения формы происходит медленно, единым потоком, методично, наиболее продуманно: ни одна деталь, ни одна частность не остаётся забытой. Первоначальный план реализуется в
полном объёме, даже если для этого приходится где-то исказить, деформировать внешнюю оболочку.

6.7. Седьмая функция планеты
Седьмая функция планеты – земной этап в движении
принципов планеты, завершающий. Высшие вибрации достигают самых плотных слоев Физического Мира. Происходит
окончательное оформление структуры, доводка, шлифовка, материализация духовного импульса. Это предел реализации. Начинается методичная работа по познанию всех космических
планов, включая и физический. Накопленный опыт транслируется по цепочке через все процессы, происходящие в космосе.
Функция F7.1 (огненный тип седьмой функции): планетные принципы влияют на реальность Физического Плана, соз-
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дают наиболее яркие, запоминающиеся, устойчивые формы,
которые проявляются недолго, но интенсивно.
Функция F7.2 (воздушный тип седьмой функции): реализация планетных влияний происходит в динамичных, подвижных формах, которые очень быстро принимают конкретное
очертание и столь же быстро его перестраивают в зависимости
от внешних условий.
Функция F73 (водный тип седьмой функции): воплощение
на физическом плане духовного первообраза происходит мягко, спокойно, пластично, поэтапно. Если какие-то детали или
целые блоки не выдерживают испытания временем или на
прочность, то они заменяются новыми.
Функция F7.4 (земной тип седьмой функции): реализация
наиболее полная и подробная. Полученная структура создаётся
медленнее остальных, но она наиболее устойчива и жизнеспособна, приспособлена к особенностям окружающей действительности.
Таким образом, семь функций следующие:
F1 – активная –
Явь;
F2 – пассивная –
Навь;
F3 – синтезирующая –
Правь;
F4 – направляющая –
Огонь;
F5 – адаптирующая –
Воздух;
F6 – наполняющая –
Вода;
F7 – реализующая –
Земля.
Мы предлагаем приписывать той или иной планете соответствие определенной стихии по типу седьмой функции.
В таблице 6.2 приведены низшие функции планет.
Тип функции F4 совпадает со стихией знака, в котором
планета экзальтирует; тип функции F5 совпадает со стихией
знака, в котором планета в падении; тип функции F6 – со стихией знака основного изгнания; тип функции F7 – со стихией
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знака основной обители.
Таблица 6.2

6.8. Вычисление силы первых трех
функций планет
Три функции планеты можно сопоставить с тремя музыкальными функциями. Если под планетой понимать определённую тональность, тогда три её функции будут соответственно: F1 – Явь, доминанта; F2 – Навь, тоника; F3 – Правь,
субдоминанта (см. рис: 6.1).
Сила этих трёх функций не остаётся постоянной, раз и навсегда заданной. В разных ситуациях происходит усиление или
ослабление той или иной функции. Изначальное соотношение
между функциями можно описать пропорцией:
F3 : F2 : Fl=l : 3 : 9.
Таким образом, третья функция – самая слабая, вторая
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функция сильнее первой в 3 раза, а первая в 3 раза сильнее второй.
В конкретной карте рождения возможно другое соотношение между этими функциями: в отдельных случаях вторая
функция может стать сильнее первой, а третья сильнее второй.
На силу той или иной функции влияют следующие шесть
факторов.
1. Фаза движения планет: D–фаза (директивное движение
планеты) – усиливается F1; R–фаза (ретроградное движение
планеты) – усиливается F2; S–фаза (статическая фаза движения
планеты) – усиливается F3. В данном случае за усиление какойлибо функции к ее значению добавляем 4 балла.
2. Скорость движения планет: быстрая планета – усиливается F1; медленная – усиливается F2; средняя скорость движения планеты – усиливается F3. Усиление функции при рассмотрении скорости движения планет оценивается в 2 балла.
3. При положении планеты в ключевом кресте усиливается
F1; в неподвижном кресте – F2; в подвижном кресте – F3. Усиление функции оценивается также в 2 балла.
4. При положении планеты в первой зоне усиливается F1;
во второй зоне – F2; в третьей зоне – F3. За усиление функции
добавляется 1 балл.
5. Угловые аспекты между планетами также усиливают их
функции: при оппозиции и квадратуре усиливается F1 (добавляем соответственно 1 и 0,5 балла), тригон и секстиль усиливают функцию F2 – добавляем соответственно 1 и 0,5 балла,
соединение усиливает функцию F3 – добавляем к её значению
2 балла.
6. При сходящемся аспекте усиливается функция F1; при
расходящемся – F2; при точном аспекте усиливается функция
F3. Влияние этого фактора оценивается в 1 балл.
Сведем эти данные в таблицу 6.3. В пункте 7 таблицы мы
добавили к значению функции F1 12 баллов, а функции F2 – 6
баллов. Это сделано для того, чтобы отразить изначальное со-
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отношение силы этих функций. Если в результате вычислений
получилось, что общий балл F2 больше общего балла F1, значит, вторая функция планеты сильнее первой, следовательно,
её влияние будет заметнее
Таблица 6.3

.

6.9. Вычисление силы
четырех низших функций
Изначальное соотношение силы четырёх низших функций
следующее:
F4 : F5 : F6 : F7 = 1 : 2 : 4 : 8.
При рассмотрении конкретной карты рождения соотношение между функциями может быть иным. В некоторых случаях
функция F6 может быть сильнее функции F7, F5 сильнее F6 и
так далее.
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В таблице 6.4 указаны основные факторы, влияющие на
силу функций.
Таблица 6.4

1. Особое положение планеты. Если планета в знаке обители – усиливается функция F7; в знаке изгнания – усиливается
F6; в знаке экзальтации – F4; в знаке падения – усиливается F5.
Усиление каждой из функций оценивается в 4 балла.
2. Стихия знака. Если планета в огненном знаке – усиливается функция F4, в воздушном – F5, в водном – F6, в земном –
усиливается F7. За усиление этого фактора добавляется 3 балла.
3. Положение в разных квадрантах космограммы. В первом
квадранте усиливается функция F4, во втором – F5, в третьем –
F6, в четвёртом – F7. Усиление функции оценивается в 2 балла.
4. Положение планеты в квадрантах относительно Солнца:
в первом квадранте усиливается функция F5, во втором – F4, в
третьем – F7, в четвёртом — F6. Этот фактор оценивается в 1
балл.
5. Угловые аспекты между планетами: аспекты 180, 120,
72, 40 градусов – усиливается функция F4; 90, 60, 144, 80 –
функция F5; 135, 150, 108, 160 – усиливается F7; 45, 30, 36, 20
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градусов – усиливается F6. Этот фактор также оценивается в 1
балл.
6. Добавочные баллы необходимы для того, чтобы отразить
начальное соотношение между функциями.

