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Левин М. Б. 

Лунные узлы 
Узлы представляют собой точки пересечения 

лунной орбиты с плоскостью эклиптики. Они 

диаметрально противоположны и центрально 

симметричны, отстоят друг от друга на 180 градусов. 

Следовательно, и тема этих двух узлов полярна. 

Северный узел — или Голова Дракона, Восходящий 

узел, Раху, это точка, где Луна переходит из Южной 

полусферы в Северную, если смотреть с точки зрения 

Северного полушария. С точки зрения человека, 

живущего в Северном полушарии, это Восходящий 

узел, — движение вверх. 

Противоположный ему узел, — это движение вниз 

— Нисходящий или Южный узел, Кету, Хвост Дракона. 

Луна движется по своей орбите, Солнце — по своей. 

В момент затмения (лунного или солнечного), они 

должны находиться на одной прямой: Солнце, Луна и 

Земля. Это возможно только в том случае, если Луна 

находится в плоскости эклиптики, потому что Солнце и 

Земля всегда находятся в этой плоскости. Если смотреть 

с точки зрения космических событий, то узлы это место, 

вокруг которого происходят затмения. 

В Астрологию узлы пришли очень давно, они были 

известны еще вавилонянам и египтянам. Большое 

внимание уделяется узлам в индийской астрологии. 

Раху и Кету считались у них мистическими планетами; 

Кету - как негативная, отрицательная планета; Раху - 

двойственная. Очень много методов прогнозов строится 

по узлам. Драконическую астрологию мы еще будем 

проходить, но то, что я хочу сейчас рассказать, касается 
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именно психологической интерпретации. 

Наиболее частая и распространенная интерпретация 

Узлов включает в себя концепцию перевоплощения. 

Например, даже, если вы просто слышите, что Узел 

- это жизненная задача, вы уже тем самым не явно 

подразумеваете реинкарнацию. Потому что, если 

человек рождается на одну жизнь случайно и также 

умирает, то какая у него может быть задача кроме той 

случайной ситуации, в которую его поместила природа. 

Жизненная задача подразумевает некоторый вектор 

развития, направление движения. 

И действительно, если узлы интерпретировать, как 

жизненную задачу, то без концепции реинкарнации 

обойтись почти невозможно. 

Я не хочу ее избегать. Я сам придерживаюсь точки 

зрения, что реинкарнация существует. Придерживаюсь, 

насколько мне позволяет мой собственный опыт и 

доверие к авторитетам. 

С другой стороны мы должны быть объективны и 

понимать, что, вообще говоря, из астрологии 

реинкарнация не вытекает. Астрология может работать 

как в условиях одной жизни, так и в условиях многих 

жизней. 

Давайте попробуем сначала поговорить об Узлах 

так, как будто нет реинкарнации. Интерпретация Узлов 

отталкивается от интерпретации Луны, поскольку 

рассматриваемые узлы - есть узлы лунной орбиты и в 

них происходит   перераспределение лунной энергии. 

Чем характерны Узлы? Тем,  что они лежат в плоскости 

эклиптики, (в месте пересечения солнечного и лунного 

путей) т. е. около узла и происходят самые главные 

события с точки зрения взаимодействия Солнца и Луны. 

Если мы возьмем символическую интерпретацию, 

Солнце - это Дух человека, его Я, то движение Солнца 

описывает самый глубокий слой жизненного пути. Луна 
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- это личность, проявление во внешней среде, привычки, 

контакты. Другими словами Луна дает проявление 

качеств Солнца во вне. Иногда говорят: Душа и Дух. 

Солнце-Дух, Луна-Душа. Т. е. действие, которое имеет 

значение на обоих этих планах, плюс. Земля, соединяю-

щее все эти три плана, связано с затмением. Поэтому во 

время затмения закладываются самые серьезные 

программы, самые серьезные повороты в жизни 

человека. В истории полные солнечные затмения, 

проходящие через ту или иную территорию страны, 

например, дают в течении трех лет заметные 

социальные или политические перемены. 

Если рассматривать движение Луны, как путь 

реализации, путь душевный (а мы знаем, что Луна 

отражает солнечную энергию, проводит ее через себя), 

то взаимодействие всех этих трех сил, сильнее всего 

происходит именно на узлах. Т.е. узлы - это как-бы 

точка максимальной реализации лунно-солнечной пары 

на Земле. 

И если мы рассматриваем жизнь человека как Путь, 

реализацию каких-то жизненных задач, то в таком 

случае самым интенсивным местом должно быть 

пересечение Зодиака и плоскости лунной орбиты, место 

решения самой глобальной жизненной задачи. Ведь 

символически, Дух человека проявляется только через 

его Душу. Активность Духа, его воля, цель проявляется 

через активность Души, а она уже проявляется через ум, 

сердце, волю. Можно сказать, что главная программа, 

связанная с Солнцем, проявляется через Луну. Это 

взаимодействие интенсивнее всего происходит на узлах. 

Можно взять и попроще, не так высоко, но в любом 

случае, Узлы астрологами интерпретируются, условно, 

как жизненная задача. 

Место, где стоит Узел указывает на точку 

приложения сил, на сферу приложения, сферу основных 
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задач человека, которые должны быть решены, для того, 

чтобы жизнь прошла с космической точки зрения - 

плодотворно. 

Любой самый серьезный и ответственный вопрос в 

жизни человека не может пройти мимо узлов. Почему? 

Планеты задают некоторые программы.  На узлах чаше 

всего происходят важные события, связанные с 

выбором дальнейшего пути развития и реализации этих 

программ. Именно тогда закладываются новые 

программы, наиболее сильно - лунные, поскольку 

всякий раз, когда Луна проходит через узел, она 

оказывается в плоскости эклиптики, т.е. в плоскости 

самого интенсивного обмена энергией между Солнцем и 

Землей,  и самая сильная программа закладывается 

именно в этот момент.    С узлами связаны точки 

решения наиболее   важных проблем в жизни человека. 

Усилия, приложенные к узлам, а точнее - к Северному 

узлу, дают короткий путь к разрешению глубинных 

задач, проблем. 

Обычно напряжения, какие бы они не были в карте, 

связаны с серьезными, длительными процессами и они 

не могут быть разрешены без усилий в сфере узлов. По-

этому очень интересно смотреть их расположение в 

карте, как они "режут" карту; расположение планет и 

аспектов планет по отношению к ним, особенно Луны, 

но, в первую очередь, расположение Узлов по знакам и 

домам. 

Северный узел там, где Луна переходит в верхнюю 

полусферу, а это символически - будущее, считается, 

что Северный узел связан с будущим. А Южный Узел - 

с прошлым. 

В тот период, когда Луна находится в Северной 

полусфере, считается, что закладывается программа на 

будущее. Когда Луна в Южной полусфере - действие, 

идущее из прошлого, особенно, когда Луна вблизи 
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Южного Узла. 

Вообще, все что связано с Южным Узлом, 

интерпретируется, как прошлое, прошлые проблемы, 

реализация человеком старого, действия в привычном 

старом направлении, предопределенные кармой. И не 

обязательно отрицательные, но просто идущие из 

прошлого. Причем в разных типах карт, методах 

прогнозов, это может быть разное прошлое. Скажем, 

идущее из прошлого года, а может быть из далеких, 

ранних периодов жизни. В кармической астрологии 

считается, что с Южным Узлом связаны события, люди, 

ситуации, качества, которые идут из прошлой жизни, 

привычные, наработанные завязки. 

Вообще, все события, так или иначе идущие через 

Узел, аспекты к нему, могут быть даже внешне не очень 

выражены, но они оставляют глубочайший след в жизни 

и дают наиболее длительные последствия, 

действительно переходящие в следующую жизнь. 

Поэтому очень интересно смотреть в каких домах они 

стоят, какие дома попадают в пространство от 

Северного до Южного и какие - от Южного до 

Северного. Диаметр между точками узлов всегда делит 

карту на две равные половины. То, что находится между 

Северным и Южным узлами, по ходу движения Зодиака 

- это нижнее, связанное с нижней частью Лунной 

орбиты "под эклиптикой". То, что идет от Южного к 

Северному связано с северной или верхней частью 

лунной орбиты - "над эклиптикой". Таким образом, если 

планеты расположены в пространстве между Южным 

Узлом до Северного - это прошлое, а от Северного до 

Южного - это будущее. Все, что идет от Южного до 

Северного - это из прошлого, все то, что уже 

наработано, привычно. 

А все, что идет от Северного до Южного - это все 

нарабатывается, то, в чем человек свободен, в чем нет 
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устоявшихся завязок. 

Особенно интересны зоны вблизи Узлов, а также 

аспекты планет к узлам. Любой аспект планеты к узлу 

говорит о том, что есть и аспект к противоположному, 

ввиду того, что у каждого аспекта есть дополняющий 

его до 180 градусов. Если человек работает на Южном 

он автоматически работает и на Северном, и наоборот. 

Здесь интересно, конечно, выделить, где планета 

сильнее работает - на Южном Узле или на Северном? 

Это выделить очень просто. Смотрим обычно пару 

аспектов более сильных. Во-первых, где находится 

планета, а во-вторых, как расположено Солнце: 

положение Солнца по дому, знаку, характеристики; 

тянут ли они хвосты из прошлого или наоборот, активно 

мне помогают работать в будущем. Важно в какой 

драконической полусфере находится Солнце. 

Второе, смотрю - есть ли аспекты Солнца с узлами. 

В первую очередь акцентирую внимание на том, какой 

аспект сильнее. Например между планетой и узлами два 

аспекта: 120 и 60. Ясно, что 120 - сильней чем 60. 

Квадратура - это единственная ситуация равновесия, она 

ключевая, поворотная. Планеты, имеющие квадратуру к 

узлам, дают человеку наиболее сильный Выбор, потому 

что они в равновесии по отношению к узлам. Это 

наиболее значимый и напряженный тип жизненных 

ситуаций - когда планета в квадратуре к узлам. 

Активнее всего работает планета в соединении с 

узлом. Планета, находящаяся в соединении с Северным 

узлом, активно помогает человеку развиваться. Планета 

на Южном узле предпочитает реализовать то, что 

человеку привычно, естественно, знакомо и как бы идет 

старым традиционным путем. Это немаловажно и 

связано не только с кармической астрологией. 

Самые стандартные ситуации в жизни так или иначе 

все равно решаются через узлы. Ключи к решению 
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стандартных ситуаций всегда в лунных узлах. Не только 

в лунных, но и в планетных узлах, но они - вещь более 

тонкая, движутся крайне медленно и поэтому важно 

только их положение по дому. Лунные узлы движутся 

довольно быстро. Полный оборот Лунных Узлов по 

Зодиаку порядка 18,5 лет - цикл Метона, после которого 

начинают повторяться затмения. 

Средняя скорость движения узла около 3 минут в 

день против хода Зодиака, т.е. по часовой стрелке. 

Таблицы Михельсона дают движение истинного 

Узла, у Рафаэля вы можете видеть движение среднего 

Узла. Разница между ними в том, что в принципе, 

лунная орбита никогда не движется равномерно: есть 

малые колебания. Когда астрономы вычисляют 

движение лунной орбиты, лунная орбита есть нечто 

математическое, в каком смысле? В физическом 

пространстве ее нет. Математически мы вычисляем 

движение лунной орбиты относительно земли. Земля 

движется вокруг Солнца, и вместе с нею движется и 

лунная орбита, Солнце движется вокруг Галактического 

центра, галактика тоже куда-то движется. Т.е. показать 

на небо и сказать: "вот она, лунная орбита" - 

невозможно, но математически мы знаем ее положение 

относительно Земли. 

Если брать менее точные формулы движения Луны, 

то получится некоторая модель равномерно 

вращающейся лунной орбиты относительно некоторой 

плоскости. Вся плоскость лунной орбиты вращается 

вокруг Земли (точнее вокруг центра масс пары Земля-

Луна, который пространственно   не совпадает с 

центром Земли). Плоскость вращения Луны движется и 

это дает движение Узлов по Зодиаку. Средняя скорость 

- 3 минуты   в  сутки,  совпадает с  таблицами   Рафаэля.   

Если   провести  более  тонкие вычисления, мы видим, 

что плоскость орбиты Луны совершает малые 
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колебания, чуть вперед и назад,   но в среднем все 

равно,   получаются 3 минуты в  сутки против хода 

движения Зодиака, т.е. по часовой стрелки. Впервые 

более точные расчеты движения Лунной   орбиты   ввел   

в   астрологию   Михельсон.   Он   назвал   положение   

узла, рассчитанное с высокой точностью ИСТИННЫМ 

(true) узлом, в отличии, от среднего. У Михельсона 

движение узла стало более сложным, т.к. он учел малые 

колебания лунной орбиты, узел стал двигаться не только 

по часовой стрелке, возникли периоды Ретроградности 

и периоды Директности Узлов. 

Интерпретация здесь достаточно Проста. Во всяком 

доме или знаке вы всегда найдете экстравертную его 

реализацию - внешнюю и интравертную - внутреннюю. 

Когда идет внешнее действие по Овну,   то это 

социальная активность, лидерство, организаторская 

деятельность, волевой напор. 

Внутреннее действие - развитие внутренней воли, 

концентрация сознания - это внутреннее движение. 

Так и у каждого дома есть внешняя реализация и 

внутренняя т.е. более материальная и более духовная. 

Так, в первом доме, это может проявляться, как 

внешняя активность, а при внутреннем - как осознание 

себя, своих целей, желаний, рефлексия своих состояний. 

Второй дом может давать при внешней реализации - 

накопление денег, при внутренней - жизненной энергии, 

сил, и т.д. Поэтому, когда мы смотрим, что бы мы поре-

комендовали человеку делать, как ему лучше 

реализовать свою задачу, мы должны так или иначе 

смотреть: рекомендуется ли этому человеку обратиться 

к внешней стороне действия или к внутренней. 

Хочу еще раз отметить, что философия астрологии, 

мировоззрение ее - достаточно многомерны. Часто в 

оккультных кругах  говорят,  что   надо   заниматься  

духовной практикой, бросить материальный мир, его 
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ценности, заниматься лишь духовным. Для кого-то это 

действительно хорошо. Так раньше в христианстве, 

особенно в православии, это было - монашество. 

Вообще, человек религиозный шел в монахи, или же 

мечтал о том моменте, когда уйдет в монахи. У 

астрологии взгляд шире. У каждого человека своя 

Дхарма, свой долг, своя задача,   свое призвание.   И, 

как сказано в "Бхагават Гите" - "Своя Дхарма",  

выполненная с ошибкой лучше чужой Дхармы вы-

полненной безупречно". Не рекомендуется идти чужим 

путем, как   бы хорошо это у тебя не получалось. Люди - 

различны и пути различны. Это значит, что одним 

может быть действительно надо отвлечься от вещей 

чисто внешних, и заняться психологическим анализом 

состояний Души, понять свои внутренние цели и 

стремления, может быть что-нибудь изменить внутри 

себя (всегда полезно что-то менять внутри себя). 

Но мир устроен более сложно, и нет непроходимой 

перегородки между материальным миром и духовным, 

они не оторваны друг от друга. Ибо все то, что мы 

видим в мире - результат взаимодействия Духа и 

Материи. И, если мы попытаемся их разделить, мир 

распадется. Поэтому кто-то проходит стадию 

внутренней работы, а другой проходит стадию 

реализации. В целокупной жизни работает Принцип 

Божественного Равновесия, поэтому надо знать, кому 

что советовать. Кому-то совершенно не рекомендуется 

копаться в себе, а лучше заняться активной 

деятельностью. Для этого ориентирами служат 

положения планет и их направление движения в 

натальной карте. А когда мы говорим о главных задачах 

в мире, о путях решения проблем, то мы смотрим Узел. 

Внутренние, интровертные пути жизни связаны с 

ретроградным движением узлов, т. е. по часовой 

стрелке. Внешняя реализация - с директным движением 
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узлов, против часовой стрелки. Помните, что с Узлами 

связаны самые ключевые события, также как и с ди-

рекциями Узлов. 

Редьяр пишет, что когда человек реализует 

привычное Движение, то что готово, наработано, "в 

колее", он безусловно находится на Южном Узле. Когда 

человек входит в новое пространство, для него 

непривычное, которое надо осваивать - он на Северном 

Узле. 

Юнг говорит об оппозиции материнского начала в 

жизни человека и отцовского начала. 

На материнском полюсе (аналог Южного Узла), 

сохранение удобных, естественных - привычек, 

состояний. Преодоление их, выход за них для решения 

своей жизненной задачи, реализация себя в ней, 

индивидуализация, формирование себя, как человека, 

как самостоятельной индивидуальности, рост души, 

происходят при движении к Северному Узлу. Т.е. эти 

два узла, как бы отвечают материнскому и отцовскому 

началу в человеке; первое -естественное, привычное, 

наработанное и второе - новое, связанное с наиболее 

интенсивным развитием человека, как 

индивидуальности. 

Вообще человеку свойственно "сидеть" на своем 

Южном Узле, потому что Северный часто и почти 

всегда требует усилия - это сфера незнакомая, 

напряженная. Южный - наоборот, довольно "кайфовый", 

туда все время тянет. Но когда человек находится на 

Южном Узле, он в основном  использует накопленные 

способности и энергию, он не нарабатывает новых. Он 

здесь только тратит, а зарабатывает - на Северном. 

Южный Узел - это то, что как-бы лежит в банке, он 

может тратить это до тех пор, пока есть кредит. 

Поэтому акцентация на Южном Узле часто ведет к 

разрушению. А акцентированность на Северном всегда 
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ведет к созиданию.    Накопление энергии, 

формирование принципиально нового, развитие, 

происходит на Северном Узле, стагнация на Южном. 

Но хочу повторить, что узлы не оторваны друг от 

друга, они полярны. Северный Узел дает принятие 

нового знания, умения, понимания, энергии. Южный - 

дает усвоение. Т.е. если мы не работаем на Северном, на 

Южном скоро не будет хватать энергии и в этой сфере 

начнется спад и потеря возможностей. Но как известно, 

новое всегда идет с сопротивлением, поэтому Южный 

Узел легок, а Северный - связан с преодолением 

вязкости среды. 

Владение каким бы то ни было знанием, всегда есть 

владение обоими его полюсами. Например, управление 

эмоциями. В европейской и китайской культурах 

основной тип эмоционального воспитания, это 

выработка умения сдерживать эмоции. Однако, масса 

проблем оказывается связана с тем, что человек может 

сдерживать эмоции, но не умеет их выпускать. Вроде бы 

в одну сторону он может работать до упора, а в другую 

не переключатся. Тоже самое касается и любой сферы 

деятельности. Истинное владение этой сферой - умение 

работать и любой полярности, и в "да", и в "нет". Или 

как говорят о совершенном: "Ему все равно, что 

отказаться, что уступить". Более того, я уверен, что 

одностороннее движение никогда не может дойти до 

конца. Если идти в одну сторону, все равно не дойти до 

конца. Чем свободнее человек, чем в большем равнове-

сии он находится, тем легче он движется и в ту, и в 

другую сторону. Именно об этом идет речь, когда мы 

имеем дело с узлами. 

Если у нас работает один узел - южный (сфера 

наработанного), а, второй узел не работает, в конце 

концов, и на первом возникает проблема. 

Эта полярность узлов, как и полярность домов, 
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задает основную тему в жизни человека, как задачу. И 

задает специфический психотип человека. Это 

настолько значимо, что многие астрологи начинают 

вообще интерпретацию карты с узлов. Я не думаю, что 

следует так делать, но всегда обращаю внимание на них. 

Позиция по отношению к другим людям, тип 

контактов, образ существования очень сильно связаны 

именно с положением Южного Узла. В дальнейшем 

человек меняется, со временем появляется тенденция 

активизировать Северный Узел. Первые заметные 

изменения обычно начинаются после первого цикла 

Узлов, т.е. после восемнадцати лет. Но по настоящему 

проявления Северного Узла видны уже только после 

второго цикла Узлов, после 36-37 лет. 

Это происходит очень резко, если Узел сильно 

аспектирован. Например, если на Узле стоит какая-

нибудь планета или какая-то планета делает квадратуру 

к паре Узлов. Тогда вы увидите, как в жизни человека 

начинается ломка. На подходе к 35 годам чувствуется 

нарастание напряжения, приближающийся поворот. У 

таких людей жизнь резко меняется между 35 и 37 

годами, на втором цикле Узлов. 

Если нет сильных аспектов к Узлам: квадратуры и 

соединения, то чаще всего происходит постепенная 

активизация Раху. И мы видим, что во второй части 

жизни человек проявляет уже качества Восходящего 

Узла. 

Еще несколько слов можно сказать об аспектах 

узлов с планетами. Соединение Узлов с планетами: 

традиционно соединение Южного — считается 

несчастливым, напряженным, конфликтным, 

разрушающим, а планета проявляется сильно, но 

зачастую негативно; Северный Узел - трудный, но дает 

новые возможности, соединение с ним проявляет 

позитивные качества планет. 
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Орбис у узлов стандартный, как у Меркурия и 

Венеры. Для мажорных аспектов - 5 градусов, для 

минорных и дополнительных - 1 градус. 

Теперь перейдем к основной теме. Рассмотрим 

положение узлов в каждом доме. Для полного разбора 

темы нам необходимо рассмотреть вершину каждого 

дома во всех двенадцати знаках, а также включенные 

знаки и т. п. Но объем данного издания не позволяет 

нам осуществить эту задачу в полной мере. Поэтому 

проделаем это только с первым домом, а к остальным 

читатель уже сам приложит принцип аналогии. 

ВОСХОДЯЩИЙ УЗЕЛ В I ДОМЕ, 

НИСХОДЯЩИЙ - В VII 

VII дом - это "Ты", I дом - это "Я". Давайте 

вспомним, с чем у нас связан запад и восток. Запад это 

поле взаимодействия, а восток - поле самостоятельного 

действия. 

Прежде чем перейти к анализу, надо подчеркнуть 

очень важный принцип. Узлы восходящий и 

нисходящий - два полюса одной диады. Поэтому ни 

один из них не может быть оторван от другого. Диада 

неразрывна. Нисходящий узел указывает на качества и 

свойства характера, формирующиеся очень рано и 

являющиеся основной чертой человека на протяжении 

всей жизни, или по крайней мере - большей ее части. 

Кармическая астрология говорит, что эти качества 

принесены в эту жизнь из прошлых воплощений. 

Однако любая способность души состоит не из 

одного полюса, а по меньшей мере из двух. Душа имеет 

женскую природу (Дух - мужскую) - и, значит, связана с 

числом 2 (дух - единица). Любая способность, любое 

качество человека в своей основе - это проявление в 

душе свойств индивидуального духа. 
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Значит, любая развитая способность, развитое 

качество обязательно полярны, как полярно воплощение 

любой идеи. 

Таким образом, качество, выражающееся 

нисходящим узлом - это качество недоразвитое. 

Как же так? Только что говорилось, что это 

качество сильное, а теперь - "недоразвитое"? 

Противоречие? - Нет. Противоречием это кажется 

только при поверхностном взгляде. Из принципа 

полярности следует, что развитое качество включает оба 

свои полюса. 

Линия от нисходящего узла к восходящему - это 

движение от сильного к слабому. Но т.к. это две 

стороны одного качества, то значит, это качество 

активно развивается, но еще не развито, т.к. сильный 

один полюс (Кету), а второй (Раху) - слабый. Пока не 

достигнуто равновесие, качество находится в развитии. 

Линия узлов говорит, что это наиболее интенсивно 

развивающаяся сторона характера. Развитие второго 

полюса не должно подавлять первый полюс. 

Астролог, дающий совет, должен помнить об этом. 

Т.е. надо выработать способности, связанные с 

восходящим узлом, сохраняя способности связанные с 

нисходящим. 

Разберем ось узлов: Восходящий узел в I доме, 

Нисходящий - в VII. 

Человек умеет быть вместе и не умеет действовать в 

одиночку. Это рождает ощущение зависимости и, в 

результате, конфликт. До тех пор, пока не развиты 

качества Раху, невозможны ни настоящая любовь, ни 

настоящее партнерство. Любить другого нельзя, если не 

любишь себя. Понять другого можно, только если 

понимаешь себя. 

Поэтому, в этом случае перед нами человек, 

который очень интенсивно ориентирован на 
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взаимодействие, но, в котором его "Я" недостаточно 

сформировано. Как это может проявляться? Этот 

человек может быть достаточно активен, даже очень 

активен! Но активность его проявляется 

преимущественно в коллективе. Бывает так, что в 

одиночку ему даже трудно решение принять. А бывает 

так, что решение он примет, но в одиночку ему трудно 

действовать. Его решения очень часто зависят от 

мнения окружающих. 

Он очень хорош в паре, в коллективе. Т.е. он очень 

хорошо слышит партнера, он реагентен, он способен 

удерживать энергетическое равновесие, он хорошо 

участвует в диалоге. А самостоятельности ему не 

хватает. 

Надо сказать, что обманываться здесь не стоит. 

Бывает так, что приходит к вам очень решительный, 

независимый, самостоятельный, казалось бы, человек. И 

при всем при том, если у него Узел в I доме, это значит, 

что эта самостоятельность есть ни что иное как манера 

держаться, это маска. А на самом деле он зависим от 

своего окружения. Но все зависит от того в каком знаке 

стоит Узел. 

Итак, если Раху (восходящий узел) в первом доме, а 

Кету (нисходящий узел) в седьмом, то перед нами 

человек, зависящий от своего окружения, недостаточно 

самостоятельный, или же недостаточно осознающий 

себя. Его импульсы, решения, чувства переплетены с 

импульсами, решениями, чувствами окружающих. Ему 

трудно психологически отделить себя от своего 

окружения. В раннем детстве он плохо переносил 

одиночество, не любил, когда его оставляли одного, 

испытывал повышенную потребность во внимании 

матери и родных. С возрастом эти качества смягчаются, 

но все равно остаются надолго. 

В своих действиях и решениях он хорошо чувствует 
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атмосферу вокруг себя, настроения и стремления 

окружающих. Он умеет считаться с этим, умеет 

сотрудничать. Но в тех ситуациях, когда ему следовало 

бы пойти против чужой воли, он теряется. 

Иногда он не может понять, чего же он 

действительно хочет, не может отделить себя от других. 

Это может стать очень серьезной проблемой в жизни. 

Во-первых его приводит в шок и состояние 

беспомощности, и конфликт равно близких ему людей. 

Но важнее другое: душа не может постоянно подавлять 

себя, поддаваясь вечно чужим влияниям, не может 

долго идти чужими путями. Невозможность 

определиться или вечное (неосознанное) подавление 

себя во имя других. Молодая душа со слабым само-

сознанием может так прожить всю жизнь - растворяясь 

в своем окружении. Но в данном случае Узлы проходят 

через I-VII дома, а это говорит о том, что душа подошла 

к такой стадии своего развития, когда она должна 

развивать самосознание, оторваться от своей среды, 

индивидуализироваться. И если человек не слышит 

голоса своей души, не решается на свой путь, - в 

подсознании постепенно накапливается напряжение, 

которое может вырваться на поверхность разными 

способами: резкий, вроде бы беспричинный конфликт, 

или супружеская измена. В результате разрушаются 

отношения VII дома. 

Чтобы избежать этого, надо выработать в себе 

качества, указанные знаком Раху. Разберем эти качества 

в приложении к I дому. 

Эта проблема сейчас окрасится в очень много 

разных красок. 
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ВОСХОДЯЩИЙ УЗЕЛ В ОВНЕ, 

НИСХОДЯЩИЙ - В ВЕСАХ 

Чем отличается в I доме Овен? - Умением 

самостоятельно принимать решения. Как действует 

Овен вообще, а особенно в I доме: пришло ему что-то в 

голову - пошел и сделал, забыв, даже подумать, что не 

всем это кажется интересным, не всем это нравится. А в 

нашем случае в Овне Раху - это место начальной 

слабости, значит, несмотря на Овен в I доме, этот 

человек хорошо умеет воспринимать импульсы, идущие 

извне. Но самому ему не хватает, по крайней мере в 

первой стадии жизни, решительности, импульсивности. 

Его решения приходят под влиянием внешних 

импульсов. Ему часто не хватает собственной воли для 

того, чтобы, например, принять решение в одиночку. 

Если он в коллективе, ему трудно принять решение, 

исходя не из мнения других, а из своего. Значит задача 

человека - выработать в себе качество Овна в I доме - 

умение принимать решения и действовать в одиночку. 

Тогда в сочетании с мягкостью Весов и их 

способностью к компромиссу это даст характер, 

способный брать на себя ответственность (Овен), но 

умеющий учитывать интересы других людей (Весы). 

ВОСХОДЯЩИЙ УЗЕЛ В ТЕЛЬЦЕ, 

НИСХОДЯЩИЙ В СКОРПИОНЕ 

Что значит Скорпион в VII доме? Как Скорпион 

вообще взаимодействует? У Скорпиона потребность 

сделать кровоспускание, чтобы энергии было поменьше. 

Скорпион обычно очень энергетичный знак. Что 

Скорпион, что Телец - это знаки сильно энергетичные. 

Нужно быть очень замордованным человеком, с 

Солнцем во включенном знаке, я не знаю чего там 

должно произойти, чтобы Скорпион сидел на чужих 
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энергиях. Вот провоцировать других людей он любит. 

Скорпион очень чувствителен в контакте. Он 

восприимчив к чужим энергиям, реагентен. Но, 

воспринимая чужое влияние, обязательно стремится в 

себе переварить и выбросить, отбросить. 

А Телец? Это парень прочный. Если Телец что-то 

решил… как сказано: "Да запретит тебе Господь, Телец 

упорствующий". Это трактор. И даже может быть не 

трактор, что-нибудь более тихое, но на редкость 

упрямое. Он действует тихо, спокойно, вежливо, а 

иногда очень жѐстко в том направлении, которое 

выбрал. 

Какое это качество? Стабильность. Т.е. способность 

выдерживать чужие эмоциональные энергетические 

влияния. Значит у человека с Раху в первом доме в 

Тельце не столько задача принять решение, сколько 

задача удерживать собственное состояние или 

удерживать свое решение, не поддаваясь внешним 

влияниям. Эта внутренняя стабильность, малая 

зависимость от состояния окружения - это качество 

необходимо выработать в себе. 

Т.е. уметь быть независимым от психологической 

атмосферы, в которой находишься, не поддаваться 

влиянию чужих эмоций. 

Дело в том, что в VII доме Скорпион. Это говорит, 

что этот человек восприимчив, но пытается это 

преодолеть. Скорпион восприимчив, но старается 

преодолевать свою восприимчивость. Это источник 

конфликтности Скорпиона - стремление обрести себя, 

вырваться из поля внешних воздействий. Посмотрите, 

как Скорпион обменивается: он обязательно возьмет 

чужие влияния, идеи, энергии, переварит, и выдаст либо 

в форме своего, либо выбросит вон. В нем сочетаются 

скрытая борьба за самостоятельность и очень высокая 

чувствительность. 
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Тельцу вырабатывать невосприимчивость не надо. 

Он и так достаточно невосприимчив. 

Например, Луна контролирует поведение. 

Лука в Тельце в любой ситуации держится 

блестяще. Что бы вокруг не происходило, человек с 

Луной в Тельце сохраняет милую, спокойную улыбку на 

лице. 

Задача человека в нашем случае — выработать 

качества Тельца в I доме. 

Здесь тоже, как и в первом случае, активно работает 

оппозиция "Я" - "Ты". Но другие знаки - и оттенок 

другой. 

ВОСХОДЯЩИЙ УЗЕЛ В БЛИЗНЕЦАХ, 

НИСХОДЯЩИЙ - В СТРЕЛЬЦЕ 

У него слабы качества Близнецов. Что такое 

Стрелец в контактах? Стрелец достаточно независим, а 

тут зависимость. От кого Стрелец зависит? Для 

Стрельца очень важно что о нем думают. 

Его поведение в таком варианте очень часто 

ориентировано на то, чтобы добиться определенного 

представления о себе. Он сноб. Он зависим от мнения 

авторитетов, от людей, стоящих выше его по рождению, 

по положению. В странах, где есть сословия, он зависит 

от людей высшего сословия. Там, где делает карьеру, - 

от мнения людей, которые добились высокого 

авторитета в этой сфере. Он зависим от мнения о нем. 

Т.е. при выборе своего поведения, при принятии 

решений ему не хватает элементарного рационализма 

Близнецов, он ведет себя так, чтобы создать о себе 

хорошее мнение. Из этого выходит, что он упускает 

возможности. У него даже представление о себе очень 

сильно смещено из-за большого внимания к внешней 

оценке. Его представление о себе не реалистично, а 
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очень зависит от оценки окружающих. Его задача - по-

нять себя, оторваться от чужого мнения и действовать, 

не оглядываясь на него. Речь идет о том, чтобы идти 

против общего мнения, или, потеряв естественную 

избирательность Стрельца в VII доме, вступать в 

отношения с кем попало. Как уже говорили в начале, 

избирательность и уважение к мнению других должно 

остаться. Но оно должно быть уравновешено 

демократизмом Близнецов и их рациональным 

подходом. Тогда зависимость от мнения других 

перейдет в уважение и разумное умение оценить себя со 

стороны. 

ВОСХОДЯЩИЙ УЗЕЛ В РАКЕ, 

НИСХОДЯЩИЙ - В КОЗЕРОГЕ 

Рассмотрим пример: Козерог заключает VII дом, т.е. 

он начинает VII и начинает VIII дом. Что мы можем 

сказать о таком человеке? Он устойчив в семейных 

отношениях. Это может указать на то. например, что у 

него один брак. Или на то, что он с очень большим 

трудом идет на разрыв отношений в семье, у него 

сильнее привязанности. Устойчивые и длительные 

отношения с деловыми партнерами. 

Восходящий узел в Раке. Я бы не рекомендовал 

такие советы, что нужно менять как можно больше 

партнеров, это не правильно. Надо не просто искать 

противоположность, а понять содержательно суть 

проблемы. 

У Козерога есть сходство со Стрельцом. Но и 

принципиальная разница. У Козерога нормативное 

поведение. У Стрельца - мнения, оценка. У Козерога - 

норма. 

Значит, Козерог в VII доме говорит о том, что и сам 

человек соблюдает определенные нормы в отношениях 
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и хочет от других соблюдения этих же норм, отношения 

должны следовать определенным правилам. 

Восходящий Рак сенситивен. Какого качества не 

хватает этому человеку?  Умения доверять   своей   

"рачьей"   сенситивности   и   интуиции.   Восходящий    

Рак   очень чувствительный, а Раху в Раке. Наверное ему 

не хватает чувствительности и естественности. Он 

занормирован сам и требует этого же от других. Он 

очень сильно ориентируется на соблюдение строгих 

норм в поведении. Это, кстати, будет  заметно именно в 

отношениях "Я" - "Ты". В первой стадии жизни, во-

первых, ему нужно строго обозначить отношения. Что 

такое обозначенность? - Форма. Он обязательно должен 

четко знать к какой категории относятся ваши с ним 

отношения, как они называются. Для него в отношениях 

очень важна четкая обозначенность. Во-вторых, для 

него очень важно соблюдение партнером определенных 

норм. Это первое свойство Козерога в VII доме. Второе 

- привязанность к партнеру, стремление сохранить 

сложившийся тип отношений, страх перемен. Третье - 

дистанция в отношениях, которую Козерог в седьмом 

доме соблюдает очень прочно. Ему трудно перейти 

некую границу, пойти на более глубокие, эмоционально 

насыщенные отношения. Привязанность к форме, 

стабильность еще более усиливают это чувство 

дистанции и препятствуют естественному развитию 

отношений. В результате отношения со временем 

становятся все более формальными, психологическая 

дистанция между партнерами растет и постепенно пре-

вращается в отчуждение. 

Восходящий узел в Раке говорит о том, что 

естественное для Рака в I доме качество - 

сенситивность, эмоциональность, чувствительность 

могут стать путем выхода из кажущегося тупика. 

Можно предположить, исходя из положения узлов, что 
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партнер ожидает от нативуса не столько формального 

соблюдения обязанностей и исполнения долга, сколько 

естественной эмоциональности, более свободного и 

спонтанного поведения. Умение открыто проявлять 

свои чувства - вот на что указывает восходящий Узел и 

кроме этого - умение понять чего он хочет сам, а не 

только действовать по обязанности. 

ВОСХОДЯЩИЙ УЗЕЛ ВО ЛЬВЕ, 

НИСХОДЯЩИЙ - В ВОДОЛЕЕ 

Лев - это знак, который очень сильно чувствует свое 

"Я". 

Таким людям полезно поработать в одиночестве. 

Они могут очень хорошо, ярко проявляться в 

коллективе. И у них наверняка (в первой части жизни) 

резко падает потенциал, когда они остаются одни. Ведь 

Кету в Водолее, в VII доме говорит о том, для того, 

чтобы проявить себя, свою силу, ему нужен коллектив 

или зритель. 

Более того, такие люди любят лидировать, но для 

этого им опять же нужна группа. Партнер - это зритель 

и ведомый одновременно. Они на людях значительно 

активнее, сильнее и ярче, чем в одиночку. Группа 

придает им сил и того, что им не хватает. Чего? - 

Уверенности в себе. Слабое чувство своего "Я". На это 

указывает Раху в первом доме во Льве, я бы сказал, что 

он не чувствует своего экзистенциального центра. А 

уже неуверенность в себе вытекает из этого. 

Уверенности в том, что силы у вас есть и вы можете все 

сами. И, что вам не нужна поддержка коллектива, 

группы. В группе хорошо, но вы можете все и сами. 

Одновременно с усилением чувства "Я", уверенности в 

себе ослабнет или даже совсем исчезнет проблема 

независимости и самостоятельности - в близких 
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отношениях. 

Для Водолея в VII доме эта тема особо обострена. 

Ему кажется, что его вечно подавляют, не дают ему 

свободно проявляться. Он боится слишком сильной 

привязанности, не желая потерять свободу, и в 

результате теряет возможность любить. Обостренный 

страх несвободы есть следствие слабой уверенности в 

себе, в своей способности идти собственным путем. 

Обостренное самолюбие и обидчивость в любви и браке 

уже указывает здесь на развивающееся чувство "Я". 

Промежуточными этапами будут усиливающееся 

чувство собственного достоинства и ситуации "гордого 

одиночества" - и судьба пошлет их в достаточном 

количестве, вместе с ситуациями "унизительной зави-

симости" (так воспринимает это сам нативус). Выход из 

этого - внутренняя цельность, умение быть собой и на 

людях, и в одиночку. 

ВОСХОДЯЩИЙ УЗЕЛ В ДЕВЕ, 

НИСХОДЯЩИЙ - В РЫБАХ 

Рыбы в VII доме отличаются мягкостью в 

поведении, очень осторожны, деликатны и очень 

зависят от эмоционального состояния  партнера.  Они     

даже  чрезмерно чувствительны к переживаниям своих 

партнеров. Рыбы в VII доме, значит восходящая Дева. 

По астрологической традиции восходящая Дева - два 

брака. 

Их отношения с партнерами по браку часто 

иррациональны. Они плохо понимают и себя и своего 

партнера. Склонны идеализировать отношения, склонны 

идеализировать партнера. Очень восприимчивы к 

атмосфере вокруг себя, тонко чувствуют переживания 

близких. В результате их отношения часто очень 

запутаны, они не умеют реально видеть ситуацию, им 
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попадаются неподходящие друзья и партнеры. Ходит 

любимая подруга год за годом два раза в неделю и 

жалуется какая у нее тяжелая жизнь. 

Обычно на людей, у которых очень силен Нептун 

или отмечены Рыбы, постоянно повисают любители 

поплакаться. Они их используют как энергетический 

источник, или мусорный ящик, сбрасывая все свои 

отрицательные эмоции. Или пьяные донимают. Пьяные 

с уникальной точностью выбирают в качестве 

слушателей людей, у которых сильный Нептун. 

Например, идут несколько человек по улице. Идет 

навстречу пьяный, пересекает всю группу и подходит к 

тому, у кого сильный Нептун, и начинает изливать ему 

душу. Сначала спросит покурить, а потом тут же сходу 

начинает изливать душу именно ему. А остальных он 

просто не замечает. Вот интуиция - как магнит, идет на 

Нептун. Он же пьяный, у него совершенно 

раскрепощенная сенситивность. 

Итак, люди с Раху в Деве в I доме могут оказаться в 

очень сложной психологической зависимости от 

партнера. Особенно принимая решения, им очень 

трудно определиться - ни да, ни нет. Им часто мешает 

жалость. Им надо выработать в себе умение реально 

видеть ситуацию, понимать в первую очередь себя 

самого. Им полезно было бы заняться какой-либо 

формой психологического анализа, поскольку они очень 

плохо понимают себя. Им зачастую не ясны 

собственные мотивы, что заставляет их выступать в 

роли "жертвы" или "энергетического донора". Может 

быть они сами нуждаются в таком партнере, потому что 

боятся одиночества. Их легко спровоцировать на 

жалость, но при этом они могут быть очень жестоки, 

предпочитая из "жалости" резать хвост собаке по 

частям. Они боятся быть виноватыми и от этого 

затягивают решение, предпочитая переложить вину или 
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ответственность на другого. 

Им может помочь ясный, разумный и честный 

анализ себя, своих мотивов, понимание неизбежной 

доли ответственности за свои отношения и за свою 

жизнь. 

ВОСХОДЯЩИЙ УЗЕЛ В ВЕСАХ, 

НИСХОДЯЩИЙ - В ОВНЕ 

Противоположную ситуацию мы разбирали в самом 

начале. Новички часто задают вопрос: "А что, если в I 

доме Весы, а в VII доме - Овен? У меня что, все 

наоборот в жизни?" - А что - наоборот? 

Дом - сфера жизни, отвечает на вопросы: "что и где 

происходит?" Знак - качество, отвечает на вопрос: "как 

происходит?" 

Весы в I доме говорят о поведении, манере 

двигаться, разговаривать, о строении тела. Овен в VII 

доме говорит об отношениях в браке по типу Овна. 

ASC - это стиль поведения, манера держаться. Весы 

всегда держатся очень мягко. Они стараются все делать 

неконфликтно, без напряжения. Они эмоционально от-

зывчивы, реагируют на обстановку, атмосферу, 

интерьер, внешний вид. Подвижны, но достаточно 

пластичны. 

Что же означает Восходящий Узел в Весах да еще в 

I доме? 

Нужно учиться компромиссу, поскольку 

Восходящий Узел в Весах. Но это качество по знакам. А 

вот какое качество по домам? Что такое Овен в VII 

доме? Как понимать, что Узел в Овне в VII доме? Ведь 

Нисходящий Узел в Овне это врожденное умение ли-

дировать. А где же тогда зависимость? 

Человек активен, деятелен, но обостренно 

нуждается в других. Если Овен в I доме, то тогда у 
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человека врожденное умение принимать решение и 

действовать. 

Здесь Овен с Кету в VII доме, Раху в Весах - в I 

доме. 

Я уже говорил, что в такой ситуации человек не 

умеет принимать решение в одиночку. В коллективе он 

очень активен, деятелен, напорист, инициативен. Это не 

удивительно, ему нужна атмосфера коллектива, в 

которой он мог бы действовать, но не один, а вместе. 

Психологическая зависимость все равно есть. Там, где 

надо взять ответственность на себя, принять 

самостоятельное решение - он или пассивен, или 

излишне резок, как марсов тип, волевой. Ему надо 

учиться внешней мягкости и компромиссности Весов, 

но он не может быть компромиссным до тех пор, пока 

не научится принимать решения самостоятельно. 

Компромисс - это свойство VII дома. А что такое 

Весы в I доме? Одно из важнейших качеств Весов - это 

тонкое чувство гармонии и   избирательность. За всей 

внешней пластичностью, гибкостью, подвижностью и 

уступчивостью стоит очень твердое знание того, что 

нужно, умение выбирать. 

Если у человека очень слабая Венера, то выбор для 

него - тяжелая задача. Ему приходится выбирать, чаще 

всего, опираясь на Юпитер, т.е. на общепринятое. 

Потому что Венера - это избирательность. 

Сильные Весы при всей своей мягкости точно знают 

чего они хотят (и чего не хотят). 

Итак, прежде чем учиться идти на компромисс 

необходимо чтобы было кому идти на компромисс. 

Человек, при всей своей решительности и активности, 

инициативности, умении лидировать, (но только в 

коллективе) очень сильно зависит от импульсов 

партнеров, поскольку сам зачастую не знает что бы он 

предпочел, если бы был один. Здесь важно не умение 
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принимать решение и действовать, а именно знание чего 

ты хочешь. 

Итак, здесь качество Весов другое, оно проявляется, 

как умение делать свой выбор. Это умение принимать 

решения, но не волей, а сердцем. Т.е. не действовать, а 

знать что ты хочешь, что тебе нужно, т.е. умение 

разобраться в своих чувствах, привязанностях, эмоциях 

- вот задача человека с Восходящим Узлом в Весах в I 

доме. 

Нисходящий Узел в Овне часто играет злые шутки с 

"автором" гороскопа. Человек под влиянием импульса 

(обида на партнера, или, наоборот, кратковременный 

интерес) может совершить поступок, который позже 

ему самому будет неприятен, поступок идущий против 

желаний его, души. Импульсивные, волевые действия 

такому человеку в отношениях с близкими людьми 

категорически противопоказаны. Он должен учиться 

слушать свое сердце и доверять ему. 

В предыдущем случае (Раху в Деве I доме) он 

должен учиться доверять своему рассудку, развивать 

его и слушаться его. 

ВОСХОДЯЩИЙ УЗЕЛ В СКОРПИОНЕ, 

НИСХОДЯЩИЙ - В ТЕЛЬЦЕ 

Каких качеств Скорпиона человеку не хватает? Если 

сказать - сенситивность - это VII дом - умение слышать 

других. А ведь I дом - это "Я". Здесь проблема обычно в 

том, как с самим собой разобраться. Например, я не 

знаю что я хочу. Или я знаю что хочу, но не могу 

решиться сделать это. Или я знаю что надо, но я не могу 

поступить разумным способом, мое решение уж очень 

сильно зависит от обстоятельств, я не могу плюнуть на 

обстоятельства и действовать так как это надо мне. Или 

жена требует одного, мать - другого и я не знаю, что 
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делать 

Очень часто Нисходящий Узел в VII доме - это 

зависимость от обстоятельств, от эмоциональных 

связей. И как результат - иррациональное поведение. 

Но здесь ситуация обратная, Восходящий Узел 

здесь в водном знаке - в I доме. С I домом связано 

понимание "Я", умение действовать из "Я". С VII домом 

связано умение видеть, слышать, понимать других, 

реагировать на них, принимать их точку зрения. А в I 

доме - это обладать своим, это дом самосознания. 

Восходящий Скорпион - это сенситив. Но эта 

сенситивность становится проблемой при Восходящем 

Узле в I доме. 

У человека есть стабильность Тельца, упорство, 

есть сильные привязанности. Телец вообще отличается 

сильными привязанностями. 

Но с Восходящим Узлом в Скорпионе очень трудно 

разделить свои эмоции и чужие. Если болеет близкий 

человек, то и он болеет. Он не может часто разобраться 

в причине своего плохого настроения, заражаясь плохим 

настроением другого человека. 

Одна из самых существенных его проблем - это 

недифференцированность внутреннего мира. Пытаясь 

преодолеть свою сенситивность, он выбирает 

противостояние. 

Таким образом он пытается определиться через 

конфликт. Отталкиваясь от своей среды и пытаясь 

преодолеть ее влияние, он, сам того не желая, 

провоцирует конфликт. При этом он не видит 

противоречивости своей собственной позиции, ведь ему 

кажется, что окружающие давят на него и пытаются 

подчинить себе. Не умея выбрать свою собственную 

ориентацию, он выбирает ее против движения близких 

ему людей - это как бы "вывернутая наизнанку" 

зависимость. В одиночку он теряет ориентацию, т.к. не с 



 30 

кем бороться, не от чего отталкиваться. 

Его задача - научиться понимать глубокие движения 

своей души, скрытые мотивы своих конфликтов. Это 

очень трудная задача - за этим стоит бессознательный 

страх потерять себя, свою личность. Здача Раху в 

Скорпионе в I доме - перешагнуть через этот страх, 

перешагнуть через внешние, мнимые свойства и 

шагнуть в глубину, к истинной основе себя. Этого 

можно достичь, если суметь отбросить конфликт, не 

разрывая отношений и не отдаляясь, т.е. сохраняя связи 

VII дома. В некоторых ситуациях разрыв неизбежен, но 

он должен придти не через конфликт. Только 

успокоившись, можно услышать тихий голос 

собственной души. 

ВОСХОДЯЩИЙ УЗЕЛ В СТРЕЛЬЦЕ, 

НИСХОДЯЩИЙ - В БЛИЗНЕЦАХ 

Тема "Узлы по домам" важнее, чем тема "Узлы по 

знакам". 

Что такое Близнецы в контактах? - Демократизм, 

общение и дружба с кем угодно, огромное количество 

знакомств, всеядность, жалко упустить что-то. Легко 

сходится, легко расходится. Здесь явно не хватает 

избирательности в контактах. 

Значит у человека нет четких критериев. Можно 

предположить, что он не уверен в себе в отношениях 

VII дома. 

Чем отличаются Восходящие Стрельцы? Они 

обаяшки, живые, подвижные. У женщин это заметно. 

Женщина - Восходящий Стрелец наполняет брызгами 

огня все вокруг себя, очень веселая, живая улыбка. Но 

за этим может скрываться неуверенность. В первой 

стадии жизни как доберешься до какого-нибудь такого 

Восходящего Стрельца, начинаешь с ним разбираться. 
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Часто за всем этим суперобаянием стоит куча проблем, 

связанных с недостатком уверенности в себе. Потому 

что уверенность в себе рождается не из восходящего 

знака, а в целом из конфигурации карты и, что самое 

главное, из силы Солнца в карте или из силы планет. 

Предположим, сильнейшая Венера, а Солнце слабое. 

Тогда человек будет уверен в своем выборе во всем, что 

касается любви или моды, а в других областях 

уверенности будет меньше. 

Сильный Меркурий дает уверенность в своей 

области. Он будет четко знать: что по чем, где и 

сколько. Или у человека хорошо развитый ум и большая 

эрудиция. Если он попадает в свою область, область 

эрудиции, там он себя уверенно чувствует. А сильное 

Солнце - просто уверенность в себе. 

Здесь Стрелец - Восходящий знак, значит с годами 

начнет развиваться это качество и тогда уже появится и 

уверенность в себе, и готовность действовать, не 

оглядываясь. 

Обычно Узлы затрагивают не столько черты 

поведения, сколько более глубокие стороны характера. 

Хотя в поведении также проявляются. 

Итак, Близнецы в VII доме - это всеядность, 

контактность, неразборчивость, компромисс-ность 

(Близнецы - знак компромисса, как и Весы), недостаток 

избирательности из-за отсутствия четких внутренних 

критериев. За этим стоит этическая рыхлость, либо 

просто неуверенность в себе. 

Восходящий Узел в Стрельце. Основное качество 

Стрельца, символически - это цель, ориентация. Одно из 

важнейших качеств Стрельца - избирательность, целена-

правленность, умение отбрасывать все, кроме самого 

главного, точные критерии дающие возможность знать 

что важно и что не важно. 

Задачей человека в данном случае будет: умение не 
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идти на компромисс, не поступаться принципами, в 

первую очередь в отношениях VII дома. Второе - 

понимать свою цель. Здесь хочется процитировать 

Омара Хайяма: "Чтоб жизнь прожить Знать надобно 

немало. Два правила запомни для начала: Ты лучше 

голодай, чем что попало есть, И лучше будь один, чем 

вместе с кем попало." 

Кстати, "лучше голодай, чем что попало есть" - это 

восходящий узел, ретроградный в Стрельце или Деве 

(гигиена питания) во II доме. 

ВОСХОДЯЩИЙ УЗЕЛ В КОЗЕРОГЕ, 

НИСХОДЯЩИЙ - В РАКЕ 

Рассмотрим для аналогии Восходящий Сатурн. 

Люди с Восходящим Сатурном очень рано ощущают 

себя как нечто отделенное от других, самостоятельное, 

отдельное, еще в раннем возрасте. Это говорит о том, 

что человек находится в очень интенсивной фазе   

развития личности - это преддверие индивидуализации. 

И Восходящий Козерог - это ощущение границы, 

дистанции между собой и другими, своей отдельности. 

Кету в Раке в VII доме говорит о том, что человек 

увлекается обстоятельствами, эмоциями окружающих, 

семейными связями, затягивается как в водоворот и 

тонет. Ему не хватает умения держать дистанцию, 

умения чувствовать себя не частью, рода, семьи, 

группы, а самостоятельной личностью. Во-вторых - это 

самоконтроль в поведении. Козерог сдержан, несколько 

занудлив в манере держаться. Не обязательно сухарь и 

педант. Но манера речи у него такая аккуратная и 

походка слегка тяжелая, и... слегка сутулый. Но здесь 

качественно другое. Опять здесь Рак дает личностные 

завязки. У него по крайней мере на первой стадии 

такого чувства ответственности не хватает. Это 
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второстепенные вещи, есть более первичные вещи - это 

наличие психологической границы. 

Это очень заметно по Восходящему Сатурну. Люди 

с Восходящим Сатурном очень рано ощущают себя как 

нечто отделенное от других, самостоятельное, 

отдельное, особенно в раннем возрасте. 

В принципе обычно это говорит о том, что человек 

находится на очень интенсивной стадии развития 

личности. 

И Козерог это ощущение границы, дистанции 

между собой и другими, своей отдельности. Рак в 

данном случае говорит о том, что человек имеет 

тенденцию захватываться обстоятельствами, эмоциями 

окружающих, связями семейными, чувствами. Как бы 

тонуть в этом деле. Ему не хватает такой вещи, 

например, как ощущение себя как чего-то отдельного в 

жизни. 

ВОСХОДЯЩИЙ УЗЕЛ В ВОДОЛЕЕ, 

НИСХОДЯЩИЙ - ВО ЛЬВЕ (VII ДОМ) 

Это человек, для которого очень важно быть на 

публике, "на сцене". 

Чего ему не хватает? - Внутренней свободы, 

независимости. 

И в поведении для Льва очень важно "хорошо 

выглядеть", достойно. Солнце или Луна во Льве - 

терпеть не могут выглядеть "не так". Чтобы не 

случилось - улыбка на лице "все в порядке, все идет 

хорошо". 

Такому человеку иногда полезна некоторая 

экцентричность в поведении, даже нарочитая свобода, 

свобода от чужого взгляда, оценки, мнения. Даже 

юродство иногда полезно, потому что Лев всегда 

стремится быть в красивой "царской" позиции. Водолей 
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же умеет чувствовать свое достоинство и в роли 

юродивого. Он даже иногда (у Достоевского - это часто 

встречается, персонажи обожают юродствовать), 

именно этим утверждает себя как личность. Это только 

Водолею свойственно. 

Это качество, которое должно быть развито. Это 

довольно сложно. Потому что Восходящий Водолей 

может демонстрировать чисто внешнюю свободу, даже 

быть экцентричным в поведении при отсутствии 

внутренней свободы, внутренней независимости. 

Людей без маски почти нет. В Евангелии сказано 

"Если не будете как дети, не войдете в Царство 

Небесное". Это очень не просто. Таких людей очень 

мало. Маски вырабатываются очень рано - уже в первый 

год жизни появляются первые маски, привычные формы 

поведения, рассчитанные на определенную реакцию 

окружающих. 

Восходящий Водолей любит часто шокировать 

переменой масок. Это может выглядеть как 

естественность. Но настоящая естественность 

определяется не ASC, а силой Солнца и Луны в карте. 

Рассмотрим случай, когда ASC в Водолее и там же 

Узел в Водолее. Тогда внешне человек может держаться 

свободно, но внутренней свободы все равно у него не 

хватает. 

Он меняет маски, но при этом смотрит как его 

маски оценят. Это просто тип демонст-ративности. 

Итак, задача человека с Раху в Водолее - преодолеть 

демонстративность, стать самим собой. Научиться жить 

своей жизнью и перестать ориентироваться на 

коллектив, как на поле своей жизни (не становясь при 

этом одиночкой). 
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ВОСХОДЯЩИЙ УЗЕЛ В РЫБАХ, 

НИСХОДЯЩИЙ УЗЕЛ - В ДЕВЕ 

Такое положение узлов связано с умением слышать. 

Такой человек очень разумен в контактах, по 

крайней мере в начале своей жизни. Он знает что ему 

нужно делать, чтобы добиться хорошего мнения 

окружающих, он умеет вызывать у других потребность 

заботиться о нем и опекать его. 

В отношениях с людьми и в поведении у него 

преобладает рациональный подход, может быть и 

позитивный. Человек понимает нужды других. Исходя 

из разумных соображений, понимает что надо, что не 

надо. Он достаточно заботлив, разумно учитывает 

интересы окружающих. 

Чего ему не хватает? Я думаю, что ему не хватает 

умения слышать чего он сам хочет, точнее, что хочет 

его душа. Это возможно услышать, если 

прислушиваться к голосу интуиции, к своему 

внутреннему чувству. Переступить привычку и 

действовать только из рациональных соображений. Это 

трудно, поскольку за таким рационализмом стоит очень 

часто страх, например, страх остаться без чужой 

помощи и поддержки. Отсюда брак по расчету внешне 

благополучный, но не приносящий счастья и радости. 

Поэтому вторая задача - научиться доверять себе, 

своему сердцу. Оппозиция "быть" и "казаться" сильно 

проявляется в жизни и характере, когда узлы в I и VII 

домах. Если узлы в мужских знаках, усиливается 

оппозиция "быть - казаться", поскольку в мужском 

знаке энергия направлена вовне. А в женских знаках 

усиливается тема понимания себя и понимания других, 

или иной формой понимания. Понять что тебе надо, что 

тебе хочется, понять самого себя, понять свои мотивы. 

И понять другого человека, его мотивы, чувства, 

стремления. Дальше тема "понимания" переходит в тему 
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"принятия" - принять себя и другого "как есть". 

Восходящий узел в рациональных знаках в I доме 

говорит о необходимости человеку рационально 

разобраться в самом себе. О том, что ему полезно 

заняться самонаблюдением, понять действующие в нем 

побуждения, мотивы и стимулы. Т.е. указывает на 

необходимость анализа своих внутренних процессов. А 

водные знаки указывают на то, что надо учиться 

разбираться в своих чувствах. 

Итак, мы разобрали положения восходящего узла в 

I-м доме по всем двенадцати знакам. Следует еще 

отметить несколько важных общих моментов. 

Как уже говорилось, ось узлов по линии I - VII 

домов говорит, что душа проходит фазу 

индивидуализации, фазу развития самосознания. При 

этом может быть несколько случаев: 

1. Восходящий узел и ASC находятся в одном 

знаке. 

Это говорит о том, что развитие идет очень активно. 

И в то же время такое положение обостряет все 

проблемы и жизненные кризисы VII дома. 

2. Восходящий узел во втором знаке I-го дома. 

Здесь человеку труднее разобраться в ситуациях, 

связанных с узлом. Но и кризисы проходят не так 

напряженно, как в первом случае. 

Если второй знак включен, то реализация задачи 

затруднена. Тема становится внешне очень слабой, т.е. 

события и ситуации - слабые. Но в подсознании она 

присутствует и рождает устойчивое беспокойство. 

Расположение узлов по линии I-VII дома обычно 

сопровождается кризисными ситуациями в браке, в 

отношениях с очень близкими друзьями или деловыми 

партнерами. При восходящем узле в I доме брак обычно 

ранний, или ранние влюбленности. Кризисы наступают 

во второй половине жизни. 
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ВОСХОДЯЩИЙ УЗЕЛ ВО II ДОМЕ, 

НИСХОДЯЩИЙ - В VIII 

С одной стороны это чисто энергетическая -тема. II 

дом - это жизнь, VIII дом – это смерть. Или по другому 

еще можно сказать, что II дом - это приобретения, VIII 

дом - это потери. 

Есть еще одно у этих домов, более высокий срез, II 

дом - это разумность, а VIII - это безрассудство. 

Давайте вспомним людей, у которых много планет 

во II доме. Чем они отличаются? Тема "Мое" выделена 

очень хорошо. Еще у них очень конкретный, очень 

практический взгляд на мир. Это не значит, что он 

очень поверхностный, чисто материалистический. Это 

не так. Во всех их действиях присутствует совсем 

другое качество. Даже если они занимаются духовным, 

деланием, то все равно им нужен четкий, ясный, 

конкретный, практический выход. Они к нему стремятся 

и они его добиваются. Для них, если нет практической 

завершенности, конкретного, значит, это не сделанная 

работа. 

Они хорошо чувствуют форму, материал. Часто это 

действительно люди любящие приобретать, 

накапливать. Но не обязательно деньги, а также 

энергию, знания, практические умения. По крайней 

мере, это люди, не любящие терять. 

Понятно, что Узлы, стоящие по домам, дают и 

ключевые ситуации именно в этих домах. 

Обычно ситуации Узлов по I дому наиболее яркие, 

наиболее критические ситуации - в браке, отношения с 

деловыми партнерами, отношения с коллективом или 

группами тоже могут попасть под действие узлов. Но 

чаще всего кризисы узлов проявляются в браке. 

Когда узлы во II и VIII домах - кризисы другие. 

Во-первых, это наверняка трудности со здоровьем, 

нехватка жизненной энергии. Второе - это проблемы 
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социального становления, в первую очередь проблемы 

материальные. 

При Восходящем Узле во II доме перед человеком 

встает проблема научиться зарабатывать деньги. 

Непрактичность преследует его в первой половине 

жизни. Люди такого типа нелегко входят в 

материальный мир. 

Они могут быть очень тонкими интуиторами, 

психологичны, но внешняя сторона жизни для них 

тяжела. Осваивают они ее с трудом, и часто стремятся 

убежать в свой любимый VIII дом, скрыться от той 

задачи, которая стоит перед ними. 

Речь идет не только о накоплении денег. Это может 

быть, например, накопление энергии. Они не умеют 

удерживать энергию. Часто у них трудности с 

кровообращением  или дыхательной системой. 

Основная и рано возникающая - это проблема 

здоровья: ранние болезни (кризис в детстве) или 

хронические болезни, либо врожденные. 

Еще одна тревожащая их тема - это "привязанность-

непривязанность". У них бессознательное ощущение 

нестабильности мира, в котором они живут. Поэтому в 

самых ярких, наиболее позитивных ситуациях у них 

возникает обостренное чувство того, что скоро все это 

кончится, что ничто долго не длится. Не страх, а 

неизбежное чувство потери, разрыва, расставания висит 

над ними по крайней мере в первой половине жизни. 

Также они очень часто любят говорить о неважности 

внешней стороны жизни. 

У них рано возникает проблема финансовой 

зависимости. Конечно, многое зависит от аспектов к 

Узлам. Но, в общем, ко второй половине жизни они как-

то научаются поддерживать свое существование, по 

крайней мере на материальном уровне. 

В контактах с ними возникает ощущение, что для 
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них тот мир ближе и роднее, чем этот. 

У них сильна бессознательная тяга к смерти. Тот 

мир они воспринимают как очень хорошее, светлое 

место, место отдыха от всех тягот этой "юдоли скорби". 

Жизнь для них трудна, по крайней мере - ее 

материальная и социальная сторона. 

Отсюда зачастую не только декларируемая, но и 

реальная тяга к другому миру, уход от этого мира в 

болезнь, в псевдооккультизм, бывает, что и в 

самоубийство (при диссонансных аспектах 

разрушительных планет - Марса, Плутона). 

Вместе с этим одной из особенностей их поведения 

является тенденция неожиданно разрушать все, что они 

так упорно перед этим строили. Готовность терять 

настолько над ними довлеет, что зачастую они сами 

провоцируют потери, разрушают то, что создавали. 

Как в их жизни проявляются эти два полюса - 

разумность и безрассудство? Под влиянием сильного 

чувства или сильного импульса они могут совершать 

очень резкие и очень безрассудные поступки. 

Мы не будем проходить по знакам узлы. У вас есть 

образец, попробуйте применить его к теме Узла во II 

доме и других домах. 

Они могут наделать неожиданные долги непонятно 

зачем. Или могут спустить кучу денег, просто по 

импульсу. При этом их постоянно тревожит 

материальное положение. Одна из главных задач - 

полюбить жизнь, мир вокруг себя. Полюбить жизнь 

просто как таковую, научиться видеть в ней не только 

путь к цели, но и просто радость. У них бессознательное 

ощущение незначимости, второстепенности всего 

происходящего вовне. Им не хватает жизненной силы 

полюбить природу, мир, себя, собственное тело. У них 

часто конфликты с собственным телом, недовольство 

собой, ощущение несовершенства своего тела, тем 
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более, что болезни усиливают это ощущение, они телу 

не доверяют. 

Это надо понимать, но не надо это говорить 

клиенту. Лучше ему сказать другое: посоветовать, 

скажем, работать с жизненными энергиями, заняться 

спортом или физической деятельностью, научиться 

устанавливать связь с землей. Это зависит от того в 

каком знаке стоит узел. Восходящий узел в воздушном 

знаке - дыхательные упражнения. Умение сохранять, 

бережно относиться к миру вокруг себя. В некоторых 

положениях полезно научиться работать руками. Здесь 

часто работа с материалом очень серьезная. Копать 

огород, чинить электропроводку. Научиться 

осторожности, бережности обращения с материалом. У 

них неумение, резковатость - берутся что-то чинить и 

из-за нетерпения ломают окончательно. 

И особая тема, II-VIII дома - это тема сексуальных 

энергий. Эта тема в их жизни играет очень большую 

роль. 

И при Раху во II доме поведение сильно отличается 

от поведения, когда Раху в VIII доме. 

Я попробую использовать символическую аналогию 

знаков и домов и разовью тему не на материале II дом-

VIII, а Телец-Скорпион. 

Должен сказать, что тема, конечно, скользкая. И, 

когда читаешь сексуальные гороскопы, думаешь, надо 

же такое придумать. Мало того, что непристойно, но 

кроме того просто пошло, да еще и бездарно. 

Но с другой стороны особенности поведения в этой 

сфере очень сильно определяются астрологически. И 

поэтому можно отличить поведение, скажем, VIII дома 

от II дома. 

II дом - это удивительный вкус к жизни. Это же 

характерно и для тех, у кого в карте сильный Телец. 

Если у солнечного Тельца Солнце не во включенном 
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знаке, то он любит красивое, любит жизнь, любит и 

секс. 

Астрология вещь всеобъемлющая, и сексуальные 

отношения - можно анализировать астрологическими 

средствами, но делать, конечно, это надо аккуратно, 

учась у психологов. 

Телец знает вкус близости и, когда он этот вкус 

почувствует, то он обычно не примешивает к интимным 

отношениям другие мотивы. Энергия живой природы, 

жизни, которая проявляется и как сексуальная энергия - 

это естественная среда для Тельца. 

Скорпиона обычно называют самым сексуальным 

знаком, но если кто-нибудь изучал сексуальное 

поведение Скорпиона (я имею ввиду солнечного 

Скорпиона), он согласится, что слухи о сексуальности 

Скорпиона сильно преувеличены. 

Скорпион, конечно, знак очень активно 

использующий эти энергии. Но сексуальные отношения 

вовсе не являются ведущими в его жизни, хотя он может 

на время погрузиться в них, но не надолго. А проверить 

это можно очень просто. 

Анализируя с клиентами их семейные ситуации, 

можно увидеть, что близость со Скорпионом часто 

предваряется или сопровождается конфликтами, 

скандалами, нарочито усложненными ситуациями. 

Поэтому можно сделать вывод, что Скорпион 

использует эту энергию, но для других целей. А вот 

Телец обычно вокруг близости скандалов не устраивает 

(у него излюбленная сфера манипуляции другая). 

Каким образом получается этот вывод о Скорпионе? 

Наша психика устроена, в общем, рационально. Просто 

мы этой рациональности не видим. Если человек делает 

что-то, как нам кажется, нелогичное, то это значит, что 

он просто преследует другую цель, а не ту, которую мы 

предполагаем, или, которую он называет. Истинной 
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цели он может быть и сам не знает. Поэтому внутренний 

конфликт, нелогичность поведения - это признак 

столкновения разных мотивов, причем несовместимых: 

один в сознании, другой в подсознании. И по его 

поведению можно сделать вывод чего же хочет подсоз-

нание в отличие от сознания. Если мы подойдем к 

поведению человека разумно, то мы увидим, что в нем 

есть логика, но не всегда это логика осознанная. Иногда 

это логика внутреннего конфликта, когда сталкиваются 

две разные цели, проявляющиеся как линии поведения: 

одна идет из сознания, другая - из подсознания. 

Например, конфликт, сопровождающий интимные 

отношения, говорит нам, что отношения не цель, в дан-

ном случае, а средство. Цель же другая. Энергетика для 

Скорпиона - это поле борьбы. Это видно уже на ранних 

стадиях жизни. Маленького Скорпиона практически 

невозможно научить поддерживать порядок в доме. 

Если вещи должны лежать так, то он обязательно их 

разбросает как-нибудь иначе. Можно подумать, то 

Скорпион такой неаккуратный, неряшливый, но это не 

так. Когда у него появляется собственный дом, то 

выясняется, что он умеет поддерживать порядок. Из 

этого можно сделать вывод, что он не беспорядочен, - 

он не хочет принимать порядок, который ему 

предлагают родители. Т.е. он с детства борется против 

чужого порядка. Не все Скорпионы таковы, но интим-

ные отношения для Скорпионов очень часто являются 

полем реализации стремления к доминированию, 

инструментом борьбы за главенство. Скорпион любит 

интенсивные энергетические взаимодействия, а 

интимные отношения - одни из самых интенсивных. Но 

тип самоопределения и становления Скорпиона 

происходит через конфликт, и он бессознательно не 

принимает этой сферы и борется и с самой сферой, и с 

партнером, и тем сильнее, чем сильнее его это увлекает. 
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Телец естественнее. Он принимает жизнь и 

погружается в нее свободно. Он не боится жизни, не 

боится погрузиться в это пространство, в мир 

материальных энергий. 

Сходную проблематику мы видим, когда 

анализируем положение узлов по II-VIII домах. 

Нисходящий Узел в VIII доме порождает сложное 

отношение к интимной сфере. С одной стороны, эта 

сфера имеет большое значение в жизни нативуса, а с 

другой -является генератором конфликтов, страхов, 

иллюзий. Человек не видит реально свои отношения, 

совершает неадекватные, иногда просто бессмысленные 

поступки. Он боится этих отношений, они вызывают у 

него ассоциации со смертью; сексуальный партнер 

видится ему в резко искаженном свете - ангелом, или 

дьяволом, или одновременно и тем и другим. 

При консультациях этой темы лучше не касаться без 

крайней необходимости, т.к. реакция клиента может 

быть очень сложной. 

Кроме того, в рамках одноразовой консультации это 

не принесет никакой пользы. Разбор интимной сферы 

имеет смысл, если консультаций несколько, тогда это 

можно провести достаточно осторожно и неторопливо. 

Нужно учитывать, что человек, не имеющий опыта 

психоанализа, не готов к восприятию подобной 

информации. 

Но при изучении карты в целом надо помнить, что 

такое положение Узлов может повлиять и на ситуацию в 

VII, V, VI, XII домах, поскольку темы этих домов 

связаны с темой VIII дома. 

Итак, можно сказать, что такое положение узлов 

указывает на энергетическую нестабильность, 

неустойчивость. Мы говорили, что одно из значений II 

дома - разумность. А стабильность - проявление 

разумности. Откуда может рождаться устойчивость 
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нашего мира, как не из высших Божественных законов, 

т.е. из Божьей Мудрости. Устойчивость нашего мира - 

проявление высшей разумности. 

Значит решение жизненных проблем связано с 

выработкой в себе аккуратности, осторожности, чувства 

формы, умения поддерживать форму, разумности в 

поведении, стабильности. Особенно это важно в 

ситуациях выбора - осторожность и стабильность, 

неторопливость, когда хочется что-то поменять. 

Таким людям перемены в жизни надо совершать с 

большой осторожностью, и, главное, без резких рывков. 

Любые внезапные повороты будут порождать 

неустойчивый, кратковременный успех с последующим 

разочарованием. Особенно это относится к 

энергетическим практикам, к диетам. За резким 

энергетическим подъемом будет следовать срыв, 

поэтому все изменения должны идти неторопливо, но 

последовательно, без рывков. 

При Восходящем узле во II доме полезно 

рекомендовать занятия здоровьем, активное внимание к 

собственному здоровью. Методы связаны со знаками, в 

которых находится Узел. Конечно, не надо давать совет: 

вам надо полюбить жизнь. Потому что слово "любить" и 

слово "надо" трудно совместимы, это будет 

бесполезный совет. Я не хочу конкретизировать 

описание. Чтобы характеристики домов работали в 

карте в целом, они должны быть достаточно широкими 

и не очень конкретными. 

Итак, в первую очередь - проблемы здоровья, но 

более общее - это именно осторожность в отношении 

собственной жизни и мира вокруг, это разумность и 

осторожность. 
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ВОСХОДЯЩИЙ УЗЕЛ В III ДОМЕ, 

НИСХОДЯЩИЙ - В IX 

Попробуем сформулировать наиболее общие 

значения этих домов. IX дом - это обобщение, это 

общий подход. Это далекая цель, это вера, мировоззре-

ние. 

III - это конкретное знание, его практическое 

приложение. 

Например: IX дом это высшее образование, но не 

просто высшее, а общее, философское. А III дом - тоже 

может быть высшее образование, но практическое: 

инженерное, техническое, прикладное, естественно-

научное образование. Это конкретно-профессиональное, 

специальное образование. 

А IX снизан с общим взглядом на мир, это 

образование, дающее человеку широкую культуру, 

вырабатывающее мировоззрение. - Это умение видеть 

общее. Значит, их проблема в том, что они плохо видят 

конкретное. Мы видим оппозицию "общее - 

конкретное". 

Люди с Нисходящим узлом в IX доме хорошо 

умеют мыслить обобщенно. Что это значит? Это не 

значит, что они всегда философствуют. Это значит, что 

они, например, хорошо планируют. Они умеют, если 

берутся за какое-нибудь дело, увидеть его перспективы, 

далеко смотрят вперед, легко формируют цели и 

разрабатывают планы. У них общий подход к любому 

делу. Их проблема заключается в недостатке конкретно-

сти, детальности. Как у Толстого: "гладко было на 

бумаге, но забыли про овраги, а по ним ходить". Они 

знают то, что надо, а когда дело доходит до конкретной 

реализации, спотыкаются на мелочах. Самые крупные 

их неполадки именно из-за мелочей, из-за 

неконкретности, чрезмерной общности. 

Они думают, что знают как это реализовать. У них 
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широкий взгляд, они видят крупные куски, а о 

существовании мелочей просто не вспоминают. Человек 

с Нисходящим узлом в IX доме смотрит вдаль. У него 

такой обобщенный подход, логически он просчитывает 

далеко, но не видит конкретных обстоятельств, у него 

недостаточное внимание к мелочам. Это - может быть 

тенденция к типу образования, которое он предпочитает 

выбирать. Это проявляется и в его мировоззрении. 

Часто это люди высокой нравственные, этичны, если 

Нептун и Сатурн не имеют диссонансных аспектов к Уз-

лу. Но бывает так, что близким с ними очень тяжело. 

Как это может быть? Человек очень этичен, но в 

трамвае он невнимателен и поэтому всем наступает на 

ноги. Он не замечает детали своего поведения и 

бестактен в мелочах. Он не может быть неэтичен в 

крупных вопросах. Он не врет, он не пойдет на 

подлость, но по мелочам в отношениях с окружающими 

он может приводить их в шоковое состояние. Он не 

учитывает, например, реакции окружающих людей на 

свое поведение. Его бестактность или некорректность 

складываются из совсем мелких деталей. 

Невнимание к малым вещам проявляется и в других 

сферах. Когда дело доходит до того, чтобы суп сварить, 

у него это очень неуклюже получается, видно, что 

технологию он знает. Он цель видит хорошо, поэтому 

он сначала поставит на плиту чайник, вскипятит его, а 

потом поставит на эту же плиту кастрюлю, не 

догадавшись, что некоторые дела можно делать 

параллельно, и что у плиты две конфорки. 

Это очень заметно в его работе. Такие люди 

хорошие идеологи и очень плохие исполнители. 

Трудности у них возникают, когда надо не размышлять, 

а что-то конкретно делать, и когда надо учитывать 

большое число мелких факторов. 

Могут проявляться и другие оппозиции. Например, 
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практичность в жизни (III дом) и общий взгляд на мир 

(IX дом). При Раху в III доме человек непрактичен, 

плохо знаком с тем повседневным окружением, в 

котором он живет. 

У таких людей великое достоинство - они умеют 

ставить перед собой цель, это их огромное 

преимущество. 

Когда мы пройдем по кругу домов дальше, то 

встретимся с противоположными ситуациями и вы 

увидите плюсы и минусы каждого положения узлов. 

Какие здесь могут быть рекомендации? Такому 

человеку полезно жить у себя на родине или не 

слишком надолго уезжать со своего места жительства. 

Полезно получать конкретные навыки, изучать 

конкретные специальности, требующие выработки прак-

тических навыков. Полезно заниматься домашним 

хозяйством. Полезно вырабатывать у себя 

наблюдательность. Хорошо изучать иностранные языки, 

изучать специальности, требующие аккуратных 

расчетов. Т.е. развивать меркурианские качества. 

При таком положении узлов очень часто возникают 

проблемы в отношениях с родственниками или 

приятелями. Потому что это тоже значения III дома, это 

также и дом коллективов, групп, общения. Но общение 

не такое глубокое, как скажем, VII дом. III дом - 

повседневное общение, в частности, умение вести 

диалог, беседу, умение слышать, видеть, отмечать, т.е. 

внимание к деталям. 

В соответствии с положением Восходящего узла по 

четырем стихиям можно различить основные задачи по 

типу: 

Узел в земле указывает на необходимость 

выработки практических навыков в повседневной жизни 

и в работе. 

В водном знаке - говорит о том, что основное 
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внимание надо уделить отношениям с близкими и 

вообще отношениям, где затронуты чувства. В таких 

отношениях, как указывает III дом, надо вырабатывать 

внимание к мелочам, но не по форме. Т.е. надо учиться 

воспринимать настроение близких, их состояние, иными 

словами, учиться повседневной чуткости и такту. 

Учиться правильно понимать душевные движения 

близких людей. 

В воздухе узел говорит о необходимости расширять 

круг контактов, свой кругозор, надо учиться умению 

вести диалог, обсуждение, учиться слышать, что тебе 

говорят и понимать, что ты сам говоришь. III дом 

указывает на то, что ум надо приучать к конкретности и 

подвижности. В общении - больше демократизма. 

В огне узел говорит об умении из мелочей выбрать 

главное, поймать основную идею, главную черту, 

ключевое слово. О необходимости организовать ум, 

выработать навыки сосредоточения (не медитации!), 

научиться видеть и понимать происходящее ясно и 

объективно. Огонь говорит и о необходимости в 

общении или в отношениях с близкими быть более 

инициативным, решительным. 

На этом можно закончить. Вы уже сами проведете 

анализ по знакам. 

ВОСХОДЯЩИЙ УЗЕЛ В IV ДОМЕ, 

НИСХОДЯЩИЙ - В X 

В этом случае человека часто преследуют семейные 

проблемы и, чаще всего, трудности в формировании 

семьи. Либо не удается замуж выйти или жениться, 

либо удается, но семья нестабильна (развод) либо 

вечная неудовлетворенность семейными отношениями. 

Могут быть трудности с жильем. Но это чересчур 

конкретно. 
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Могут быть трудности или проблемы с родителями 

в детстве, в первую очередь, того же пола. 

Рассмотрим общие свойства IV дома. 

Что такое IV дом в самом общем смысле? Родина, 

традиция, корни. 

А еще шире? Что такое IV дом психологически? Это 

свой дом. Что человек чувствует в собственном доме, 

кроме того, что "это мое"? Самое главное - 

защищенность, что он у себя дома, в безопасности. 

"Мой дом - моя крепость". 

Итак, IV дом - это ощущение защищенности, 

полной расслабленности, естественности. Это место, где 

мы себя чувствуем наиболее свободно и естественно. 

В оппозиции к IV дому, Х-й дом можно 

интерпретировать двояко. 

Первое: человек в X доме обращен к внешней 

стороне жизни, к социальным отношениям и слабо 

чувствует содержательную внутреннюю сторону. 

Другой вариант: Человек с повышенным чувством 

ответственности или долга, не умеющий расслабляться 

и быть самим собой. Это психологический срез. 

А формальный срез: человек погруженный в работу 

и мало уделяющий времени семье. Или человек - у 

которого хорошо складывается карьера и который 

активно ей занимается, и далек от своей семьи. 

Нисходящий Узел обычно, по крайней мере, в первой 

половине жизни втягивает в свою сферу, в том дом, где 

он стоит. 

Восходящий Узел начинает действовать позже, хотя 

темы Восходящего Узла начинают включаться довольно 

рано. Он напоминает нам о своем существовании. Но 

вначале сильнее, ярче проявляется сфера Нисходящего 

Узла. Обычно проблема заключается в том, что человек 

тянется к Нисходящему Узлу, а ему кажется, что он ра-

ботает в сфере Восходящего Узла. 
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Итак, IV дом - это семья, родительская или своя, 

свой дом. традиции, кровь, наследственность, 

земельные владения. Трудности и проблемы человека 

могут настигать в любой из этих сфер. 

Но, если мы хотим работать с Узлом содержательно, 

а не формально, то мы должны разделить форму и 

содержание. Узел - это жизненная задача, но у человека 

не может быть жизненной  задачи  владеть  

имуществом,     например,     недвижимостью. Почему? 

Потому что жизненная задача имеет качественное, а не 

формальное выражение.  Жизненная задача - это 

понятие,   которое может иметь смысл только если речь 

идет о душе. Для тела жизненная задача - просто вкусно 

есть, сладко пить, с радостью трудиться и отдыхать, 

прожить как можно больше. У тела других задач быть 

не может. Точно также не может быть жизненных  задач 

у того,  что связано с формой.  Задача сама по себе 

имеет содержательный, качественный характер, она 

связана с развитием внутренних   способностей, 

раскрытием определенных внутренних качеств! 

Почему? Потому что форма через смерть не переходит. 

Через, смерть переходит - нечто качественное, а форма 

через смерть в следующую жизнь не переходит. Смерть 

разрушает формы, а все содержательное, что накопил 

человек в жизни, становится семенем будущих 

способностей. Поэтому с нами не переходят наши 

знания, а переходят наши способности. Развитие не 

может быть связано с накоплением знаний, оно связано 

с накоплением умений, с развитием способностей.  

Потому что способности это внутреннее качество, 

дающее возможность приобретать знания в следующей 

жизни. Восприимчивость к определенным слоям мира - 

это качество.   А результаты, т.е.    конкретное знание - 

это форма. И она не сохраняется. Поэтому все, что 

связано, если говорить о жизненной задаче 
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содержательно, надо решать на качественном уровне. 

Формы - ничто иное как средство для развития 

определенных качеств. 

Поэтому, например, со II домом может быть связано 

умение зарабатывать деньги. Но это средство развития 

определенного качества - способности как бы 

включиться в жизнь, выработки практического взгляда 

на вещи, развития практического ума, умения управлять 

материальным миром. 

Точно также и IV дом - создание семьи, также как и 

налаживание отношений с родителями, не могут быть 

жизненной задачей. Это определенная конкретная 

практика, с помощью которой человек тренирует свои 

способности. В данной жизни может быть эта задача 

перед ним предстанет как необходимость научиться 

создавать семью. Не обязательно у людей с Восходящим 

Узлом в IV доме - с семьей проблема; или они не могут 

создать семью. Бывает, что и получается, но внешне по 

форме. Содержательная сторона все равно проблемна. 

Почему? Потому что оппозиция IV-X дом - это диада 

"внешнее-внутреннее". X дом - область самого 

внешнего, IV дом - самое внутреннее. 

Поэтому для людей с таким расположением Узлов 

внешняя сторона жизни, то, что мы называем 

социальным, общепринятым, очень важно. А 

внутренняя, чисто эмоциональная сторона, психическая 

область, содержательная сторона для них второстепенна 

или закрыта. В ранний период жизни их поведение, 

система ценностей, система жизненных ориентиров 

строится на внешних факторах, общепринятая этика, 

общепринятая система ценностей, целей. Поэтому у 

человека возникают семейные проблемы. В случае 

пораженных узлов могут возникать трудности в 

отношениях с родителями. Содержательная сторона 

проявляется позже. Это качество - ориентация на внеш-
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нюю сторону жизни - является сущностным, оно 

проявляется повсюду, как и недостаток внимания к 

внутренней стороне жизни. И мы столкнемся с тем, что 

это качество видно во всех домах, а не только там, где 

стоят Узлы. 

Что же связано с IV домом. Как найти 

содержательную сторону задачи при таком 

расположении? 

Какие могут причины? Воспитание? - Воспитание 

не может влиять на положение Узлов. Узлы не меняют 

свое положение в зависимости от того, попали вы в 

детдом или живете у родителей.  Значит, это связано не 

с внешней средой, тем более, что внешняя среда не 

может быть жизненной задачей человека. Это связано 

только с внутренним. Какие у нас первопричины в 

человеке? Можно, конечно, считать, что тот факт, что 

Узел был в Скорпионе, является причиной того, что 

через некоторое время он окажется в Весах. Это 

обычное представление о причинах и следствиях: одно 

событие причина, за ним идет другое событие - 

следствие. Но есть сила и закон, которые рождают эти 

события и определяют их порядок. Это и есть истинные 

причины. 

Все-таки какие у человека причины? - У человека 

есть три причины - ум, сердце и воля. Еще две причины 

- дух и душа. И одно следствие - тело. Вот это является 

его причинами. Но не в смысле классического 

Аристотельского понятия причины. Это причины в 

оккультном смысле. То, что порождает его к действию. 

Это причины основные. Есть и шестая причина - 

Божественный Дух, у Божественного Духа причина - 

Бог. Вот уже семь причин. 

Значит, семья может быть условием, средой, в 

которой человек работает, оптимальной средой для 

развития определенных способностей, она не может 
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быть ни задачей, ни причиной. Но что надо развивать? В 

семье можно по-разному развиваться. Можно, 

например, развивать умение всю семью держать в 

кулаке, чтобы они по струнке ходили. Всем полезно 

иметь семью. Может быть кому-то это полезно недолго, 

в качестве упражнения. Семья не обязательно из жены и 

детей состоит. Она может состоять из мамы и папы. 

Всем полезно иметь маму. Детский дом мы можем 

рассматривать только как наказание. 

Мы хотим понять что в человеке происходит, когда 

в его карте Восходящий Узел в IV доме, а Нисходящий 

в X доме. Это значит, что одна причина действует 

сильнее, чем другие. А какая именно причина сильнее, а 

какая слабее? Восходящий определяет изначально более 

слабую позицию. 

В данном случае у человека неравномерно развиты 

ум и сердце, может быть. Ум познает внешнюю сторону 

жизни, а сердце - внутреннюю. В данном случае 

доминирует умственное начало над сердечным. Если в 

X доме Нисходящий Узел, а в IV доме - Восходящий, то 

человек смотрит на мир слишком объективно, видит 

преимущественно его внешнюю сторону. 

Это не значит, что он сверхинтеллектуал. Речь идет 

о том, что для него важнее. Это не говорит об 

интеллектуальной деятельности, об активности, 

развитости ума. У него умственный подход к жизни 

сильнее сердечного. 

Человеку полезно все, что связано с развитием его 

эмоционального начала. Но здесь как раз часто 

возникает такая вещь как отчужденность от собственной 

семьи. Я бы сказал,   что слишком большое значение, 

придаваемое внешней стороне жизни. Недостаток 

внимания, неумение или страх, особенно когда нужно 

формировать семью. Там возникают такие проблемы. 

Это может быть как в женской карте, так и в мужской. И 
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что очень характерно, именно значимость как бы 

внешнем стороны общего мнения, она может рождать 

человека с высоким чувством ответственности, на-

пример. С высоким чувством значимости социальных 

общепринятых ценностей. Часто человек такого типа 

готов брать на себя социальную ответственность. 

К эмоциональной стороне жизни он может 

относиться с легким пренебрежением или бояться ее и 

избегать. 

Я недаром подчеркивал, что IV дом - это место 

расслабления. Т.е. в качественном смысле это человек, 

которому трудно расслабиться, трудно быть 

естественном и трудно быть собой. 

По моему мнению здесь как раз при таком 

расположении Узлов такая знаменитая формула, что, 

если вы не будете как дети, не войдете в Царство 

Небесное. 

Способность быть собой, способность быть 

ребенком, способность максимально быть 

естественным, свободным, эмоционально- свободным; 

умение отпустить собственные эмоции и одновременно 

снять чрезмерный контроль. Должен сказать, что со-

циальному контролю человек подвержен при такой 

раскладке не только в жизни, но и в поведении 

конкретном. Т.е. человек часто смотрит на себя как бы 

со стороны, подгоняет свое поведение под 

определенные нормы, рамки, под определенные общие 

модели. 

В таких случаях я обычно советую действительно 

больше времени проводить в семье, больше ей уделять 

внимания, больше времени проводить с детьми. В целом 

немножко больше научиться расслабляться, быть 

естественнее, свободнее, т.е. усилить Луну и ослабить 

Сатурн. 

Самое главное здесь - уравновесить умственную и 
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сердечную активность, развивая способность 

чувствовать, поскольку эмоциональная" скованность 

гонит человека в сферу умственного, объективного 

восприятия. 

Бывает человек кажется себе очень большим, 

важным, ощущает себя носителем какой-либо миссии. 

При этом для него, естественно, уменьшается значение 

простых человеческих отношений. 

Горизонталь I-VII дома это пара "Я" - "Ты", а 

вертикаль IV дом - это естественная среда 

(символически мать), из которой мы растем. X дом - это 

цель в жизни, социальная задача (отец). 

В начале мы пребываем в очень естественной, 

удобной среде. А потом нам приходится отказываться 

от многих "хочу" во имя каких-то "надо". Т.е. вся 

самоорганизация человека начинается с 

самоограничения. 

IV дом представляет собой материнскую зону, 

символически конечно. Это не обязательно дом матери, 

но символически это самая нижняя, самая естественная 

"материнская" зона, где человеку удобнее всего, где он 

полностью расслаблен, естественен, как бы погружен в 

природу. 

А X дом связан с тем, что называют отцовским 

началом, отцовской проекцией. Это, как пишет Фромм, 

два образа любви: материнская любовь и отцовская 

любовь. 

Материнская любовь не обусловлена ничем. Мать 

любит ребенка не за то, что он хороший, не за то, что он 

это заслужил. Мать любит ребенка просто потому, что 

он есть, плохой или хороший, он для нее всегда дорог и 

хорош. Множество сказок, притч, легенд о материнской 

любви подчеркивают эту необусловленность. Любовь 

вопреки всему, что бы человек ни сделал, каким бы он 

не был, все равно эта любовь остается, не прекращается. 
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Это один полюс. 

Я не говорю о любви конкретных отца и матери. 

Это две проекции, две любви в нашем сознании. 

Отцовская любовь строга - это любовь, которую надо 

заслужить. Она приходит как награда за то. что человек 

в чем-то хорош, чем-то се заслужил, исполнил заповедь, 

закон, долг или чего-то добился. 

Этот образ отцовской любви заставляет человека 

выходить из своей естественной, природной среды и 

стремиться к чему-то высшему. Общественное 

признание тоже и имеет окраску отцовской любви. 

В жизни это проявляется как проекции Луны и 

Сатурна с Юпитером. И в семейных отношениях тоже. 

Если человек с сильным отцовским полюсом строит 

семью, то он будет очень требователен к своей семье. 

Он будет ее строить по определенным нормам и 

навязывать свою точку зрения. 

Ему же нужно наоборот научиться любить мир 

таким каким он есть. У него как бы ослаблена 

материнская составляющая и сильна отцовская. 

ВОСХОДЯЩИЙ УЗЕЛ В V ДОМЕ, 

НИСХОДЯЩИЙ - В XI 

Что связано с V домом? Если сказать, что 

творчество является жизненной задачей, то это значит, 

сказать слишком много или же ничего не сказать. Это, 

как если бы сказать, что любовь - это жизненная задача. 

Любовь универсальна. 

В конечном итоге перед каждой душой всего три 

задачи: обрести Любовь, обрести Мудрость, обрести 

Истину. 

В ком живет Божественная Любовь, тот всем 

обладает. 

В ком обитает Божественная Мудрость, тот все 
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понимает. 

Кто пребывает в Божественной Истине - все может. 

Но путь к совершенству состоит из отдельных 

шагов. И задача на эту жизнь, это один шаг. 

С таким положением узлов женщине, конечно, 

полезно рожать. Как показывает опыт, часто именно 

появление ребенка уравновешивает линию V-XI домов. 

Часто говорят, что человеку надо заниматься 

творчеством при Раху в V доме. В принципе это 

полезно. Я такие советы тоже иногда даю, несмотря на 

всю сомнительную сторону такого совета, ведь 

посоветовать легко - выполнить трудно. Скажем, если 

он выбирает, чем заняться, я даю совет заняться каким-

то творчеством для себя, если ему позволяют условия, 

или выбирать работу не из соображений большей 

свободы, или заработка, а то, что он любит. 

Естественно, я не даю советов играть в азартные игры. 

Но это все опять же среда, ситуации. Тут есть одна 

проблема, которую надо понимать. 

Наблюдали ли вы как живут люди, у которых 

Восходящий Узел в V доме? V дом -это дом, т.е. с 

которого начинается формирование индивидуальности. 

И самая суть человека проявляется именно в V доме. 

И если Раху (восходящий узел) в V доме, в 

поведении человека видна отстраненность, которая 

иногда проявляется внешне как независимость. 

Если посмотреть, как у них складываются 

отношения, скажем, в любви, видно, что у них все время 

что-то срывается. Нельзя сказать, что они не 

влюбляются. Как у всех нормальных людей, есть у них 

и любовь, но, когда дело доходит до более глубоких от-

ношений (сердечных, разумеется), что-то срывается. Не 

получается устойчивых и одновременно глубоких 

отношений, либо складываются достаточно 

поверхностные отношения, либо глубокие, но не 
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длительные, либо какие-то очень сложно закрученные. 

В чем здесь дело? Есть одно значение V дома, 

которое обычно пропускают. Это "азарт" или "риск". 

Для этого надо посмотреть как живут люди, у 

которых много планет в V доме (кроме Сатурна). Если 

вы хотите понять суть дома, посмотрите на людей, у 

которых этот дом сильно выделен. Как живут люди с 

сильным V домом? 

Они азартны. В их характере отчетливо проявляется 

азарт или увлеченность. Не обязательно эти люди 

играют в азартные игры. Если там Марс или Уран, то 

есть такое. Но в целом, в жизни им присуща 

увлеченность, в первую очередь эмоциональная ув-

леченность практически всем, что они делают. 

Жажда жизни но II доме. Люди с активным V домом 

могут быть даже не очень физически жизненны, это не 

имеет значения. У них другое - жажда эмоциональная, 

жажда переживании, увлеченность, которая проявляется 

во всем. 

Если у человека сильный V дом, особенно если 

Солнце в V доме, то он может заниматься только тем, 

что ему интересно. Они все время немного играют, но 

играют не как в театре, как маска, а играют как играет 

ребенок, увлеченно. Им хочется, чтобы все что они 

делают, было им также интересно, как интересна игра. 

Делать то, что им интересно. Если нет, то они быстро 

теряют работоспособность, уходит на нет все. 

Тоже самое в любви. В любовь они ныряют с 

головой, потом, бывает выныривают, бывает нет. 

И так во всем. Вся их жизнь отличается 

азартностью, увлеченностью. Теперь наоборот, если у 

человека слаб V дом (например, там Сатурн), тогда что? 

- Ему не хватает азарта, готовности поставить все на 

карту, умения играть всерьез, риска. 

Это видно, в первую очередь, в любви - это и есть 
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основная причина срывов. Такие люди не умеют 

удерживать партнеров. Что это значит? Прежде чем 

отношения разовьются всерьез, какая-то фаза 

отношений проходит на взаимном удержании, особенно 

там, где начинаются кризисы. Сначала все хорошо, 

чудесно, романтично, идет сближение. А потом уже, 

когда начинаются трения (очень редко бывает так, 

чтобы фаза сильного сближения проходила без трений), 

и их надо прожить. Надо идти дальше, не 

останавливаясь на этих кризисных ситуациях. И здесь 

практически все зависит от умения удерживать 

стабильную связь. Способности удерживать партнера 

особенно хорошо развиты у женщин. Это в них 

заложено на уровне глубинной, даже не психологии, а 

физиологии. На том мир стоит. 

И нехватка этой способности заметна у тех, у кого 

Узел в V доме. Они не любят удерживать. Либо они 

позволяют уйти, либо сами уходят, во время кризиса 

они эмоционально отстраняются. У них (в первой фазе 

жизни) не возникает страстного желания удержать во 

что бы то ни стало. 

Это заметно и в деятельности. Когда перед таким 

человеком встает трудная ситуация, что-то не удается, 

то они обычно делают шаг в сторону: ну и Бог с ним, 

это не получилось, займемся чем-нибудь другим. 

Именно в пиковых ситуациях, во время кризиса, 

неудач, когда нужно усилие, чтобы пройти это, они 

обычно отступают. Эти люди никогда не делают, 

особенно в первой фазе жизни, сверхусилий в той 

ситуации, когда надо выложиться. Они ничему не при-

дают слишком большого значения. Это их высшее 

достоинство и это их главнейшая проблема. В близких 

отношениях это очень удобные люди. С нисходящим 

узлом в XI доме они очень хорошо чувствуют право 

другого. Т.е. они готовы предоставить другому человеку 
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свободу. Они обычно любят даже в близких отношениях 

держаться на расстоянии, оставляя свободу себе и не 

пытаясь подчинить себе чужую свободу. Они строят 

свои отношения с людьми на принципе уважения или, 

по крайней мере, на ненасилии. 

Когда им что-то не дают, они спокойно уступают и 

отказываются.    У них как бы воздушный стиль 

отношений. 

Для таких людей более естественна дружба, чем 

страстная любовь. Но в творчестве это оказывается 

ловушкой. Им скорее свойственен спокойный интерес, 

чем яркая увлеченность поэтому им трудно достичь 

высоких результатов, по крайней мере, в первой фазе 

жизни, до перелома, до поворота, именно из-за 

отсутствия азартности. 

Таким людям нужно научиться рисковать, нужно 

научиться в критические моменты ставить все на карту, 

сделать хотя бы одну вещь в жизни сверхценной. Это 

принципиальная задача - научиться вкладывать свое 

сердце в то. что ты делаешь. 

Это отличается от того, что мы говорили о IV доме. 

Там нужно больше уделять внимания внутренней 

стороне жизни. 

А здесь надо научиться вкладывать свое сердце 

всерьез в то, что ты делаешь в своей жизни. 

Рождение ребенка может стать таким поворотным 

моментом. Но чаще, по крайней мере, когда дети 

рождаются в первой половине жизни, то с ними 

отношения тоже более дружеские. Хотя здесь все-таки 

более существенный момент. Все-таки ребенок - это 

ребенок, никуда не денешься. 

Но сущностный принцип - это умение делать что-то 

со всем сердцем. Если Бог милостив к человеку, то 

планеты на момент рождения стоят так, что к годам 33-

38 они выходят на вершину V дома или на восходящий 
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узел, тогда человек встречает в жизни то, ради чего он 

готов перевернуть всю свою жизнь, и тогда его сердце 

раскрывается. 

Я видел, что может сделать человек, когда 

включается сердце. Вопрос: "Какие планеты могут так 

перевернуть жизнь?" - Плутон, Марс, Уран, Солнце, 

Венера в сильном положении. 

Если говорить о внешней стороне жизни, можно 

сказать, что человеку с Узлом в V доме не следует 

играть в азартные игры, не следует рисковать своими 

деньгами, вкладывая их в какие-нибудь 

многообещающие проекты, не следует заниматься 

спекуляцией. Потому что как раз место, где стоит Узел - 

тяжелое, Восходящий Узел часто несет очень большие 

неприятности именно на внешнем плане, по крайней 

мере в начале жизни. И начинать работать с ним нужно 

как раз с внутренней стороны и очень редко с внешней. 

Бывают такие случаи, когда человеку надо научиться 

понимать внешнюю сторону мира, но не при Узле в V 

доме. 

ВОСХОДЯЩИЙ УЗЕЛ В VI ДОМЕ, 

НИСХОДЯЩИЙ - В ХII 

Что связано с VI домом? Работа, болезни, служение: 

забота о других, опека, поддержка, умение помогать, 

умение подчиняться и командовать. 

Конечно, эти все темы связаны с Узлом в VI доме. В 

данном случае человеку трудно быть в коллективе. 

Потому что Нисходящий Узел в XII доме. XII дом - это 

поле уединения, ухода в себя, с ним связано пребывание 

в изоляции, в замкнутых пространствах, наедине с 

самим собой. 

И поэтому у людей с Нисходящим Узлом в XII доме 

есть тенденция во всех проблемных ситуациях уходить 
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внутрь, закрываться, занимать отстраненную позицию, и 

вообще тяга к изоляции. Иногда она проявляется как 

привычка большую часть времени проводить дома, 

поскольку XII дом связан с пребыванием в своем доме. 

Люди, у которых сильно выделен XII дом, например 

Солнце в XII доме, часто отличаются скрытностью в 

поведении, их часто обвиняют в двойственности, им 

предъявляют претензии, что снаружи у них одно, а 

внутри - другое. Бывает другой вариант, когда такие 

люди предпочитают как можно больше находиться у 

себя дома, вообще не любят вылезать из своего 

домашнего пространства. И работу они ищут такую, 

чтобы дома ей заниматься. Солнце в XII доме может 

еще указывать на переезды, смену места жительства, 

эмиграцию, на то, что супруг будет издалека, из-за 

границы или из далекого города, либо на то, что отец 

окажется где-то далеко или не будет контактов с отцом. 

А если Луна в XII, то не будет контактов с матерью - 

изоляция от матери, или отсутствие материнского 

внимания, психологический разрыв. 

Можно сказать, что людям, у которых Узел 

Нисходящий в XII доме, не надо уезжать за границу. 

Человек с таким Узлом, если уезжает за границу, чаше 

всего проигрывает. Он идет по наработанному пути, 

потому что эмиграция входит в значение XII дома. Хотя 

переезды в пределах своей страны вполне возможны. 

Этот человек не должен разрывать со своими 

корнями,   Желательно, чтобы он вообще жил ближе к 

месту своих корней, к родине своих предков. Можно 

сказать,  что одной из его трудностей и бед будет 

здоровье. 

Чаше всего такая раскладка Узлов затрагивает 

здоровье или отношения с рабочим коллективом, так 

как VI дом - это не группы совместного 

времяпрепровождения, любви и дружбы, и не "своя 
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компания" - это VII дом. Это именно коллектив, в 

котором вы учитесь или работаете. Это либо школьный 

класс, либо организация, в которой вы работаете, там 

где вы выступаете как один из сотрудников коллектива. 

VI дом - не коллектив единомышленников, не коллектив 

друзей, а именно коллектив людей, связанных общей 

работой. 

И там встает проблема сотрудничества. Но это 

проблема не VII дома - умение слышать партнера: Эта 

проблема совершенно другая: умение подчиняться 

общим правилам. 

Потому что люди с такой раскладкой Узлов 

предпочитают жить по-своему, у них свой взгляд на 

вещи, форма отказа у них - не конфликт, а уход. 

Еще здоровье. Когда у человека Узел Восходящий 

во II или VI домах, я думаю, что он должен вылечить 

себя сам. 

Опыт показывает, что таким людям врачи не 

помогают, только слегка или временно. Бывало, что 

врач слегка облегчал страдания или вытаскивал из 

критических ситуаций, но полностью вылечивать не 

получается. Пока он сам за себя не возьмется, будет 

болеть. Хотя быстро вылечиться не получается все 

равно. VI дом связан с диетой,  гигиеной. Знак , в 

котором стоит Узел, может указывать на те средства, 

которые человек должен выбирать для лечения. Диета 

обычно связана со знаками, которые управляют 

питанием: Дева, Рак, Телец. Есть и другие средства - это 

активные чистки, разные формы терапии. Причем, 

обычно, когда Узел стоит в VI доме, именно   терапев-

тические средства лучше помогают. Избегать 

хирургических вмешательств,  кроме крайних случаев, 

потому что здесь обычная терапия работает лучше. Если 

Узел в Скорпионе, значит помогут чистки. Если 

Скорпион, то не нож, а клизма: VI дом - это дом 
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терапии, это не VIII дом, связанный с хирургией. И Узел 

в Скорпионе будет говорить о том, что нужны 

эффективные средства. На необходимость очищения и 

постов будет указывать и Узел в Козероге. Узел в Овне, 

Стрельце указывает на физические нагрузки, занятия 

(по мере сил) физкультурой. Воздушные знаки говорят о 

пользе дыхательных упражнений, прогулок, о 

фитотерапии. Лев, Водолей - гармонизация эмоций, 

укрепление нервной системы. И все же среда, условия 

для работы. А содержательная работа происходит на 

другом уровне. Это проявляется и в отношении к 

собственному здоровью, к собственному телу. Таких 

людей, особенно в первой половине жизни, очень 

трудно подвигнуть на активное самолечение. И в 

отношении к своему телу, и в отношении с 

окружающими, с сослуживцами проявляется тенденция 

избегать серьезного усилия и при любых напряжениях 

уходить в себя. 

Иногда это может проявляться в другой форме. 

Когда Восходящий Узел в водном или воздушном знаке, 

тогда такого типа людям надо учиться заботиться о 

других, развивать умение быть внимательным к другому 

человеку. Если Восходящий Узел в воздушном или 

водном знаке, то при напряжениях или конфликтах 

человеку глаза затмевает собственная обида. Он даже не 

ставит себе вопроса: а что происходит с другим 

человеком? Это не то же, что VII дом - где речь идет об 

отсутствии взаимообмена. VI дом указывает на 

внимание и заботу. И сам человек испытывает такую 

потребность. Если Восходя шип Узел в водном знаке, 

они должны быть внимательны и заботливы. Скорпион-

Телец. Рак-Козерог (Восходящий в Раке,   а 

Нисходящий в Козероге), или Рыбы-Дева. Заботливы 

они в материальном плане: накормят и напоят, но часто 

их партнеры или сослуживцы жалуются на недостаток 
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эмоционального участия. Т.е., даже если они активны по 

Восходящему Узлу, то часто решают эту задачу через 

свойства шика, в котором стоит Нисходящий. 

Они часто оказываются в такой ситуации, где 

должны оказывать кому-то близкому эмоциональную, 

психологическую поддержку помощь. Если им не надо 

лечиться, то приходится, особенно во второй половине 

жизни, заботиться либо о своих близких, либо о 

ребенке, ухаживать за больным. 

Во всех случаях здесь важно служение, внимание и 

забота к другим людям. Либо это материальная забота, 

если Узел в земном знаке, либо это, когда он в огненном 

знаке, -необходимость взять на себя ответственность за 

другого человека, повести его за собой, т.е. поддержать 

человека не только эмоционально, но дать ему волевой 

импульс. 

Иногда это реализуется как психологическая 

поддержка, помощь. Это характерно для воздушных и 

водных положений Восходящего Узла: сочувствие, 

помощь, умение выслушать, психотерапевтическое 

действие. 

Очень часто все эти качества вырабатываются в 

процессе профессиональной самореализации. Забота и 

ответственность, внимание и чуткость нужны в 

профессии врача, учителя, психотерапевта. Умение 

брать на себя ответственность за других требуется от 

руководителей и наставников. Умение сотрудничать, 

быть в коллективе, как и умение подчиняться - на 

любой службе, кроме свободных профессий и 

руководящих должностей. 

В целом людям с Восходящим Узлом в VI доме 

надо выходить из замкнутого пространства, активнее 

включаться в сотрудничество, в социальную жизнь. 

Им надо искать работу (по крайней мере, после 35), 

где они могли бы реализовать свои способности, а не 
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только зарабатывать деньги. Желательно, чтобы в этой 

работе требовалось встречаться и взаимодействовать со 

многими людьми. 

Итак, в итоге Восходящий Узел в VI доме говорит о 

том, что надо развивать в себе способности к 

сотрудничеству и заботе о других. 

Стремление замкнуться в личной жизни, или в 

уединенных медитациях, молитвах или отшельничестве 

приведет человека в тупик, остановит его развитие, или 

породит кризисы в здоровье или в здоровье близких. 

ВОСХОДЯЩИЙ УЗЕЛ В VII ДОМЕ, 

НИСХОДЯЩИЙ - В I 

Сейчас мы уже будем проходить те дома, о которых 

уже немного говорили. 

Мы их рассматривали, когда в них стоял 

Нисходящий Узел, а теперь рассмотрим Восходящий. 

При Восходящем Узле в I доме мы видели тип 

человека, который зависим от среды, человека, у 

которого не дифференцировано "Я", который не очень 

хорошо осознает себя. Он еще настолько погружен в 

среду, что либо не может самостоятельно принимать 

решения, либо не может отделить свои собственные 

желания, мысли от того, что внушают ему другие, и, 

когда нужно принимать решение, он сам не всегда знает 

чего он хочет и ему нужно, чтобы ему подсказали. Или, 

приняв решение, он из-за сильной энергетической 

взаимосвязи со средой не может удержать свое решение 

или реализовать его. Т.е. мы видим разные варианты, но 

в любом случае растворенность в среде, зависимость от 

среды или подчиненность среде: партнеру, группе. 

Любому человеку, с которым у него сильный 

эмоциональный контакт. Может быть человек этого и не 

ощущает. но корень его проблем в том, что он плохо 
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понимает, плохо чувствует себя. Когда Нисходящий 

Узел в I доме, а Восходящий в VII то все обратное. Там 

было трудно разделиться, а здесь трудно соединиться. 

Здесь обратная ситуация. Здесь мы видим уже 

сформированную личность, которая обладает 

достаточно внутренней определенностью. Он знает чего 

хочет и  привык действовать из собственной мотивации, 

либо из собственного  импульса, по-разному. Человек 

такого типа может даже не задумываться о том, что не 

все вокруг хотят того же. что и он. Он знает чего он 

хочет и делает это. Он не слышит партнеров, не видит 

их или не понимает, как его поступки воспринимаются 

другими. 

Часто бывает, что человек настолько увлечен, что 

ему в голову и не приходит, что другим может и не 

нравится это. 

Это люди с сильным "Я" - у них абсолютизация 

собственного мнения, они уверены, что если им что-то 

нравится, значит оно самое хорошее. Это их 

естественная позиция. 

Они забывают о том, что может быть другая точка 

зрения на вещи, и если даже помнят об этом, все равно 

не согласовывают свои действия с окружающими, 

поэтому часто получают в ответ реакцию, которой не 

ждали. Или не умеют установить хороший контакт. Они 

могут стать проблемой для окружающих их людей. 

При такой очень естественной, активной позиции 

они часто невнимательны к тому, что делает их партнер 

и потом неожиданно для себя сталкиваются с 

неприятными фактами. Но чаще это плохие партнеры 

из-за того, что слишком активны. Они или лидируют, 

или идут своим путем. 

Их задача - учиться находить компромисс, слышать 

другую точку зрения. Или бывает, что понимают, 

слышат, но не хотят или не умеют считаться с чужой 
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точкой зрения. 

Часто их ожидают трудности в эмоциональных 

отношениях, особенно в любви. Здесь как и при 

противоположном расположении Узлов, ось  Узлов идет 

по I-VII домам. Поэтому наиболее яркие события будут 

происходить именно по VII дому, т.е. их самые 

серьезные жизненные ситуации связаны с встречей 

другого человека. 

Вопрос: "Что важнее планета или Узел?" Планета, 

стоящая на Восходящем Узле или в доме, где стоит 

Восходящий Узел, активизирует этот дом и помогает 

развиваться человеку, решая задачи Узла. Но все равно 

проблема Узла остается, только глубже проявляется. 

Есть простое правило: дом, в котором стоит Узел,  

не может не быть проблемным. И сколько бы там 

планет ни стояло и какие бы они ни были, это все равно 

будет вашей проблемой,  вашей темой, которую надо 

развивать. Если там стоят планеты, то их активность 

часто создает иллюзию будто эта проблема уже решена. 

На самом деле это не так. Чаще всего их действие 

скрывает более глубокую проблему. Вот например, 

Луна в VII доме. Как действует Луна в VII доме? Дает 

способность чувствовать партнера. А суть VII дома 

заключается не в том, чтобы чувствовать партнера, а 

чтобы уметь строить с ним отношения, причем на 

равных. В данном случае это сенситив, который 

прекрасно чувствует партнера, его состояния, но он при 

этом понимает только внешнюю сторону. Он чувствует 

его состояние, но либо не понимает что за этим кроется, 

что является причиной состояния, либо он не умеет 

считаться с чужими настроениями. Это может быть и 

очень капризный человек. Если человеку попроще не 

нравится твое поведение, то сенситиву не нравится твое 

настроение. Тут не вопрос чувствительности, не вопрос 

работы тех или иных органов,  это вопрос внутренней 
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установки, позиция по отношению к миру, а не 

способность воспринимать. Человек, у которого 

Восходящий Узел и I доме, не потому не может принять 

решение, что не хочет и слишком хорошо слышит 

окружающих, а потому, что для решения нужно 

опираться на какое-то "Я", на внутреннее ядро. А у него 

нет устойчивого, сформированного ядра, у него внутри 

рыхлая среда, нет твердого стержня или ядра. Поэтому 

любая волна, приходящая извне проходит ядро насквозь 

и любая чужая эмоция становится его собственной. 

Полому для людей с Восходящим Узлом в I доме 

проблема в формировании ядра. Выработать умение 

отделить себя, свою эмоцию от чужой, умение 

вырабатывать собственные желания, умение понимать 

чего ты хочешь, это серьезная работа, связанная с 

кристаллизацией, выработкой чего-то твердого в себе. 

А мы разбираем обратную ситуацию. - Человек 

достаточно замкнут, у него есть уже выработавшееся 

чувство "Я" и довольно активное. У него способности к 

взаимодействию не развиты. Он может знать о чувствах 

других людей умом, но они не затрагивают его 

ощущения "Я". Он уже выработал как бы свое "Я", но у 

него функциональная позиция по отношению к людям. 

Это значит, что весь мир воспринимается им как некото-

рая среда для "Я". Что это значит? У Чехова есть 

рассказ "Гриша" про мальчика трех лет. "Гриша знал 

для чего существует мама и няня. Они одевали Гришу, 

кормили, водили гулять, укладывали его спать, 

заботились о нем. А для чего существует папа Гриша не 

понимал." Это очень точное описание детского 

мышления. Ребенок еще не знает, что другие - это люди, 

у которых своя самостоятельная жизнь. Если 

всмотритесь, у ребенка очень много претензий к 

родителям, аж до аж до семнадцати,   восемнадцати лет,     

пока не женился, не завел своих детей. Придя домой,  
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восемнадцатилетний парень может обидеться, что мама, 

например, ему едуна стол не поставила. Он любит маму, 

аккуратен, заботлив, добр, но не понимает, что у мамы 

может быть своя жизнь, она может быть чем-то занята. 

Он привык, что родители существуют для него. Это бы-

вает и в двадцать. А до десяти лет - у всех. Родители - 

это такие существа, очень хорошие, очень теплые и он 

их очень любит, но они существуют для того, чтобы 

делать ему то-то и то-то. Он так явно не думает, но это 

заметно по его поведению: если родители для него чего-

то не делают, то он обижается, возмущается, борется с 

этим, стремится привести их в порядок, т.е. заставить их 

делать то, что они должны делать. Маленький ребенок 

вообще не понимает, что он может вызывать боль у 

окружающих, что другим может быть плохо, больно. С 

возрастом они начинают понимать, что у родителей есть 

свои чувства, мысли и только очень поздно они 

начинают понимать, что у родителей есть свои желания,  

стремления, своя воля, и  что родители  могут жить не 

только для них, что у родителей тоже есть своя жизнь. 

Это не эгоистическая, а эгоцентрическая позиция. 

Эго является центром. Взгляд на мир из своего эго, из 

своего "Я", - это центр мира. 

Бывают очень чувствительные, очень нежные, очень 

открытые, внимательные, восприимчивые люди, но при 

этом эгоцентричные. 

Эгоцентрический человек может быть очень 

хорошим. Он не обязательно жесткий, эгоистичный. Он 

может быть щедрым, добрым. Но нужно помнить 

всегда, что он дает от себя, по собственному импульсу и 

всегда только то, что он считает нужным делать. 

Поэтому очень часто он дает то, что у него не просят 

или не то, что человек хочет от него получить. 

Люди эгоцентрического склада может быть умом и 

знают, но редко на сущностном уровне понимают, что 
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существует альтернативное отношение к разным вещам. 

Это часто проблема и предыдущей оси: XII-VI домов. 

В мире много разных людей со своими мыслями, 

чувствами и все они равноценны. Если ты хочешь иметь 

дело с человеком, ты должен принимать его вместе с его 

представлениями. 

Когда у человека эгоцентрическая позиция, его 

отношение к другим людям становится 

функциональным. Т.е. другой человек для него ценен, 

потому что он выполняет какую-либо функцию по 

отношению к нему. Он его может греть, кормить, давать 

ему спою любовь, нежность, быть членом его команды, 

выполнять для него какие-то работы или просто 

украшать общество его своим присутствием. Например, 

у "новых русских" жена часто играет роль такой 

игрушки, красивой куклы при нем. Социологи 

утверждают, что отношения в семьях такого типа, как 

на средневековом востоке, когда жена не имеет прав, 

зато одарена всяческими подарками. Он с 

удовольствием тратит на нее деньги, но совершенно не 

желает считаться с ее интересами. Он не представляет, 

что у нее могут быть какие-то интеллектуальные 

интересы или еще что-то. Если нужно пойти к подруге, 

то охранник сопровождает ее до квартиры подруги. 

Потом входит, проходит по квартире, осматривая ее, нет 

ли кого-нибудь там. Потом выходит и все время, пока 

она в гостях, он стоит на лестничной клетке. Такая вот 

работа. 

Можно по-разному воспринимать человека. Он 

может выполнять различные функции по отношению к 

вам. Он может учить вас, вы можете ценить его за те 

знания, которые он вам дает. Или, наоборот, он может 

быть вашим учеником и вы можете получать 

удовольствие от того, что у вас есть ученики. 

Чем принципиально отличается функциональное 
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отношение от отношений сущностных? 

Если человек перестает выполнять по отношению к 

вам эту функцию, возникает резко негативное 

отношение к нему. Как будто человек нарушил правила 

игры. Вы привыкли, что он выполняет свою функцию, а 

он больше не хочет. Это возмущает: как это так, он бьет 

этой функцией, какое он имеет право ей не быть. 

Есть и другое отношение к человеку: он может 

выполнять какие-то функции, но при этом еще ценен и 

как человек сам по себе, ценен не за то, что он делает 

что-то нам, не за то, что он нам помогает, а просто 

потому что он есть. Вы можете его ценить просто 

потому, что он есть, и таким как он есть. 

Именно на таком отношении строится настоящая 

дружба и настоящая любовь. VII дом это, в первую 

очередь, партнеры по любви, деловые партнеры, 

партнеры по взаимной ненависти,   вражде, еще и 

близкая дружба, интимные, дружеские отношения. А то, 

о чем мы сейчас говорим, это сущностный слой. 

Когда мы переходим на этот слой, то за оболочкой 

VII дома открывается его суть. Какова суть VII дома? 

VII дом - это человек напротив тебя. Именно через VII 

дом мы узнаем, что в мире есть еще другие люди. 

Человека можно узнать, только полюбив его. До 

определенного возраста мы относимся к человеку 

функционально. И именно через сильный 

эмоциональный контакт, через контакт, который 

затрагивает внутренний мир и мой и его, мы впервые 

строим отношения другого типа. Человек для нас уже не 

как инструмент или часть окружающего мира, а именно 

сущность со своей волей. Суть VII дома - это свободные 

и равные отношения, это связь двух свободных людей, 

связь, строящаяся на принципах свободного выбора и 

равенства. 

Это не IV дом. Родителей не выбирают, в общем-то 
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и детей не выбирают, братьев и сестер тоже не 

выбирают. 

А вот в VII доме свободный выбор. Здесь как раз и 

сталкиваешься с тем, что у другого человека есть свои 

желания, своя воля, свои стремления. Истинные 

отношения это отношения двух равных сущностей. В 

этом смысл VII дома. Здесь вы открываете для себя 

другое "Я". Человек здесь уже не просто какая-то 

функция. Это личность, у которой есть свой взгляд на 

мир, свои желания, т.е. это сущностный человек. И 

хочешь, не хочешь, надо принимать его таким, как он 

есть. Можно пытаться на него как-то влиять, но все 

равно вы вступаете с ним в контакт - с таким какой он 

есть. 

И если брать психологический срез, VII дом 

напротив I дома, они образуют пару: осознание себя и 

осознание другого. 

Ось Узлов, проходящая через I-VII дома, указывает, 

что душа в своем развитии переходит в новую фазу. 

Когда Раху в I доме, это фаза становления личности, 

фаза развития самосознания. Когда Раху в VII доме - это 

фаза осознания мира, в частности осознания другого 

"Я". 

Это может быть очень ранняя фаза - когда душа 

только начинает цикл человеческих воплощений, 

поскольку осознание другого предшествует осознанию 

себя. В этом случае в человеке преобладает жизненная 

активность, естественная, спонтанная, как сама жизнь, и 

тогда его действия по сути напоминают поведение 

маленького ребенка. как уже мы говорили об этом 

раньше - естественный эгоцентризм молодой жизни. 

Но когда пройдет долгий путь становления 

самосознания, она снова вернется к той же задаче, но 

по-другому. Это уже развитая личность, человек хорошо 

чувствующий свое "Я" и признающий права и интересы 
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других людей, но не замкнутый в себе. В период 

становления своего "Я" эта душа погрузилась в свой 

внутренний мир, замкнулась. И теперь перед ней другая 

задача (Раху опять в VII доме): научиться доверять 

людям. Поведение такого человека ничем не похоже на 

эгоцентрическое поведение юной души: он считается с 

другими, не требует ничего от них, и не надеется что-то 

получить. Он привык надеяться на себя и ничего не 

ждет от других. Эмоционально он очень замкнут, хотя 

внешне дружелюбен и приветлив. Но в глубине души 

уже рождается потребность раскрыться, выйти из своего 

замка в мир людей - потребность любви. 

Если Восходящий Узел в VII доме, то этот тип легко 

отличить от предыдущего по очень сильному Сатурну в 

натальной карте. Сатурн - один из кардинальных 

сигнификаторов. Их задача в этой жизни - вырастить в 

себе доверие. 

Раскрытие приходит к такому человеку через 

позднюю, но очень сильную любовь или с рождением 

ребенка (не обязательно, первого). 

Есть и третий тип людей с Раху в VII доме: 

развитые души, сознательные и открытые к людям. Но 

творческая воля их настолько сильна, что она 

захватывает окружающих. Задача такого человека - 

переход от индивидуальной творческой деятельности к 

коллективной работе. Таких людей можно определить 

по очень сильному Солнцу и сильным высшим планетам 

в натальной карте (то и другое - одновременно). Они 

решают свою задачу через работу в творческих и 

духовных коллективах. 
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ВОСХОДЯЩИЙ УЗЕЛ В VIII ДОМЕ, 

НИСХОДЯЩИЙ - ВО II 

VIII дом требует умения научиться управлять 

энергиями. 

Если со II домом связана способность воспринимать 

жизненные энергии, усваивать их, то VIII дом связан с 

трансформацией энергий, с управлением этими 

энергиями. 

У людей с Раху в VIII доме проблемы не в 

накоплении энергии, а в ее трансформации, переработке 

и правильном использовании. 

На материальном плане это реализуется как 

проблема, связанная с чужими деньгами, долгами. 

Но суть этого дома глубже. Чтобы решить свою 

задачу, этим людям надо научиться рисковать и надо 

научиться терять. 

У людей с Восходящим Узлом в VIII доме есть 

сходство с людьми с Восходящим Узлом во II доме, они 

обостренно чувствуют неустойчивость мира. Но они не 

только ее чувствуют, они еще ее бояться. Им хотелось 

бы, чтобы мир был совершенно прочным, надежным, 

фундаментальным. 

У них могут быть проблемы и со здоровьем тоже, 

как и при противоположном расположении Узлов. Но 

проще, покороче, чем у людей с Нисходящим Узлом в 

VIII доме. У тех болезни затяжные, а здесь скорее 

короткие, но серьезные заболевания в какой-то период 

жизни в зависимости от того как близко стоит Узел к 

вершине доме. Часто в начале жизни кратковременные 

острые заболевания. 

В обычной жизни они обладают практицизмом, 

разумностью, осторожностью в отношении к вещам, 

умением реализоваться, даже умением накапливать. 

И при этом у них болезненный страх потерь. 

Сильное беспокойство за близких, они боятся их 
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потерять. У одних беспокойство за имущество, у других 

- за близких людей. И тех и других объединяет одно - 

это неготовность терять что-то в мире. Часто они 

настолько бояться потерять, что отказываются от 

приобретений из-за этого. Чаще, это связано с 

отношениями: они боятся слишком привязаться к 

человеку, чтобы не потерять его: "А вдруг он меня 

бросит, а вдруг с ним что-то будет..." Они чрезмерно 

тревожатся за здоровье близких. 

Страх потери,   желание избежать серьезных потерь, 

- это их основная стратегия жизни. 

Второе: они чем-то напоминают людей с узлами в 

IV-X дом. И тем и другим большее внимание к 

внутренней стороне вещей   было бы полезно. Они 

слишком глядят на внешнюю сторону происходящего, 

они как бы боятся прикоснуться ко второй стороне 

существования или не хотят задумываться о ней. 

Тема смерти для них болезненна и они ее избегают, 

а, если не избегают, то пытаются решать проблему 

смерти упрощенно. 

Отсюда неготовность к серьезным решениям, 

боязнь резко изменить свою жизнь, чрезмерная 

осторожность и инертность. 

Они часто упускают очень хорошие возможности. 

Но когда это проявляется во внешней жизни, это 

выливается в занятие оккультизмом, интеллектуальную 

деятельность, активную исследовательскую 

деятельность, бизнес, занятия спортом. Это тоже может 

быть полезно. 

Обычно рядом с этими людьми происходят 

регулярно какие-то неприятные, часто 

катастрофические ситуации. 

Они зачастую интересуются оккультизмом. Часто у 

них есть и оккультные способности, они могут 

заниматься разными практиками и т.д. Но во всех их 
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занятиях преобладает очень конкретный практический, 

зачастую сиюминутный подход. 

Техническую сторону они осваивают быстро и она 

затмевает в их уме содержание. Т.е. они путают 

постоянно суть и форму. Поэтому и пытаются часто 

удержать то, что уже потеряло смысл. 

Их можно понять - ведь каждая потеря оставляет в 

их душе надолго очень глубокий след. 

Финансовая сторона жизни у них может быть в 

порядке, но их задача заключается не в умении 

накапливать, а в умении отказываться. 

Здоровье их в среднем возрасте часто неустойчиво, 

но не из-за недостатка энергии, а, наоборот, из-за ее 

избытка. Они не могут правильно использовать 

излишек, и равновесие в организме нарушается. Для 

восстановления и поддержки энергетического рав-

новесия полезно заниматься практиками, 

регулирующими энергии: цигун, йога и т.д. Полезны 

также занятия спортом и танцами. При лечении лучше 

помогает не обычная терапия, а массаж, 

рефлексотерапия, мануальная терапия. 

Если в VIII (или в VI доме) Сатурн или знак 

Козерога, или Сатурн аспектирует VIII (VI) дом - надо 

обратить серьезное внимание на состояние 

позвоночника. 

Но работа с VIII домом по существу требует 

преодоления в себе страха потери и смерти, и 

серьезного внимания к внутренней жизни своей и 

близких. Надо научиться жертвовать внешним ради 

внутреннего, по крайней мере, не цепляться в своей 

жизни за то, что отжило. 
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ВОСХОДЯЩИЙ УЗЕЛ В IX ДОМЕ, 

НИСХОДЯЩИЙ - В III 

Если VIII дом требует от человека узнать и понять, 

что жизнь нечто более сложное, чем та внешняя 

сторона, которую он видит, научиться чувствовать и 

содержательную сторону жизни, энергетическую, 

внутреннюю и научиться чувствовать другое содержа-

ние кроме чисто внешнего, то IX дом требует умения 

видеть жизненную перспективу. Раху в IX доме дает 

слишком конкретный взгляд на мир, человек упускает 

общее или просто его не видит. Это может проявляться 

во многом. 

Таким людям может быть полезно и съездить за 

границу или вообще уехать, полезно высшее общее 

образование, полезно изучать философию. Они обычно 

этого не любят, по крайней мере, на первой стадии 

жизни. Все это как-то не конкретно, расплывчато, нет 

ясности, четкости - это их должно отталкивать, Но как 

раз это им полезно. Им полезно заниматься тем, что 

дает общий взгляд на жизнь: философия, литература. 

Но когда человек с очень развитым III домом 

начинает заниматься психологией, он и психологию 

может превратить в очень конкретную науку, и даже 

историю: такого типа люди тяготеют к запоминанию 

фактов, к изучению очень конкретных вещей, т.е. к 

развитию эрудиции, а не к пониманию общих идей. 

Только с философией им не удается сделать. 

Им надо учиться широте взгляда. Их достоинство - 

это способность решать конкретные ситуации, умение 

видеть детали, находить технические способы 

реализации. 

Это их основное преимущество и недостаток, потому 

что у них возникает ощущение, что нужно только 

соответствующие технические средства найти, чтобы 

решить проблему в целом. .:.- 
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Очень часто вместо того, чтобы задуматься о более 

глубоких вопросах, о смысле, о цели, о задаче, спросить 

что? и зачем?, они сразу ставят вопрос "как". 

Быстрота усвоения, техническая восприимчивость 

часто подменяет необходимость понять вещи более 

принципиально и глубоко. Эрих Фромм, что в 

тридцатые годы в Штатах главенствовал технический 

подход ко всему. Казалось, что все проблемы нужно 

решать технически. Это был перенос подходов из мира 

успешно развивающихся технических устройств во всю 

остальную жизнь. Поэтому и в человеческие отношения 

американцы тоже внесли идею правильной техники 

поведения, т.е. надо выработать правильную технику и 

все проблемы будут решены. Так возникло такое 

направление в психологии, которое сводится к тому, что 

человека нужно научить, выдрессировать на правильные 

типы поведения, на правильные модели поведения. 

Пример - Дейла Карнеги. Это типично технический 

подход. Он вообще не затрагивает сути и смысла. 

Главное найти соответствующую нужную технику, и он 

предлагает массу хороших технических приемов. 

И в любви, как пишет Фромм, считалось, что 

главное - правильная техника. Вышло очень много книг 

по технике секса. Уже после войны люди начали пони-

мать, что технические средства не являются панацеей от 

всех бед и, что никакая техника не заменит отсутствие 

содержания. В этом подходе Меркурий доминирует над 

Юпитером, Ураном и Нептуном. Технический подход 

может проявляться даже в религии. 

Астролог может отличить вкус Меркурия от вкуса 

Юпитера, Урана. Проблема в том, что человеку это 

трудно объяснить, ему кажется, что если он будет 

говорить на общие темы, го это значит, что он решает 

задачи IX дома Он на общие темы говорит, но подход у 

него самый Меркурианский. 
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Посмотрите проповеди американских евангелистов 

и вы увидите, насколько это меркурианское при всей 

внешне кажущейся религиозности. Отсюда ощущение 

глубинного атеизма. 

Как это проявляется, в других ситуациях? Это и в 

обычной жизни проявляется потому что человек не 

любит задумываться о дальних последствиях, о дальних 

целях, либо если задумывается, то упрощенно 

представляет цель и часто ненужно Детализовано 

Его сила - умение решать конкретные и 

повседневные задачи. Он детально и очень хорошо 

знает конкретный мир, в котором он живет. Но ему не 

хватает высокой цели того, что он делает. 

А в обычной работе ему не хватает умения 

планировать далеко вперед, умения идти от общего к 

конкретному. Он настолько быстро видит как 

реализуются детально какие-то вещи, что часто ему не 

хватает ни времени, ни желания посмотреть верен ли 

подход в целом. Поэтому его частая ошибка - выбор 

неправильного пути. 

Именно тяга к точности - основная их беда. 

Астрология тоже полезна таким людям, так как 

астрология относится к IX дому, не VIII, а именно к IX 

дому. Есть в ней царственная неточность, высокая 

общность подхода, не позволяющая быть абсолютно 

точным. 

Иногда бывает, что человек замкнут в узком 

повседневном мире. Ему полезно расширить свой 

кругозор, сменить круг общения, попутешествовать, 

чтобы увидеть мир иначе, чем он его видит в 

повседневной жизни. 

Таким людям полезно путешествовать, вообще чаще 

ездить по новым местам. И как я уже сказал, им 

необходимо высшее образование тоже. Не "диплом". 

Это именно образование, хорошо бы, гуманитарное. Но 
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в начале жизни у них интерес узкий: специальность, 

новая профессия. Но со временем начинается 

пробуждаться интерес к изучению областей далеких от 

их повседневной специальности, часто это религиозные 

интересы. 

Если Узел Восходящий в III доме, то все наоборот: 

человек витает в облаках, ему говорят: встань на землю. 

Это обычно характерно и для Восходящего Узла во 

II доме, и для Восходящего Узла в III доме. "Найди 

почву под ногами, встань на нормальную прочную 

почву" - так ему часто говорят. "Что ты все витаешь в 

своих пространствах, научись видеть конкретные вещи". 

А здесь, наоборот, говорят: "Научись видеть общее, 

научись видеть абстрактно, не гоняйся за конкретным". 

Но ему трудно. Но это не обязательно страдания, не 

через тернии, но к звездам. Земля - это символ 

конкретного. Небо - символ общего. Небо, звезды - это 

далекое, абстрактное. 

По Раху в IX доме можно еще сказать, что нужно 

научиться понимать отношение целого и частей, 

понимать место в целом того, чем занимается человек. 

Восходящий Узел в IX доме может проявиться и как 

этические проблемы. Этические проблемы - это всегда 

проблемы для окружающих. Человека мало обращает 

внимания на этическую сторону своих действий. Он не 

задумывается над этим, это для него - что-то отдаленное 

и мало интересное. Но это может стать проблемой для 

тех, кто рядом с ним, так как его действия затрагивают 

их интересы. 

Т.е. задача IX дома - переход от практической 

оценки ситуации к этической, ценностной: делать 

выбор, исходя не из того, как проще, удобнее и 

эффективнее, а насколько это вообще можно делать, с 

этической точки зрения.   Не как это легче сделать и 

проще,  а  допустимо ли это? Задача - понять,  что в  
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мире есть нечто более высокое, чем повседневный 

успех. 

Сложная тема - IX дом. Я уже не говорю о вере. 

Конечно, не об абстрактной, интеллектуальной вере. 

Это же Узлы, а Узлы глубоки, но проявляются очень 

конкретно - это умение выстраивать свою жизнь 

векторно. целенаправленно. Бывает, что мы стал-

киваемся с верующим человеком с Восходящим Узлом в 

IX доме. И тогда мы наверняка увидим, что 

повседневные ситуации он решает практически. Он сам 

может не замечать этого, но у него разрыв между 

абстрактно-интеллектуально-эмоциональной верой и 

тем, как он строит свои жизненные ситуации. Т.е. его 

вера - абстрактно-ментальная конструкция, которая 

далека от его повседневной жизни. 

Когда вы даете советы, исходя из Узлов, учтите, что 

Узлы - это не абстрактная вещь. Узел всегда 

реализуется через очень конкретные ситуации. Когда 

мы говорили, что надо жениться, когда речь идет о IV 

доме - это потому что надо, а потому что тема Узлов 

реализуется в очень конкретной среде. Узлы обладают 

универсальностью в том смысле, что они связаны сразу 

с Землей, Луной и Солнцем. Три планеты участвуют в 

формировании Узлов. Солнце и Земля формируют 

плоскость эклиптики, Земля и Луна формируют 

плоскость лунной орбиты. В результате получается 

линия двух плоскостей. А Земля и Луна - это планеты 

связанные с воплощением, т.е. очень конкретные. 

Когда речь идет о решении жизненной задачи, это 

не идет речь про что-то абстрактное. Это то, с чем 

человек сталкивается на каждом шагу.  Поэтому именно 

в самой повседневной среде человек сталкивается с 

теми проблемами, которые у него возникают по линии 

Узлов. 

Для решения повседневных проблем, конечно, 
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ощущение своего космического происхождения куда 

важнее, чем просто чувство физического пребывания в 

космосе. Но еще лучше помогает memento mori - "помни 

о том, что ты смертен". "Смертная память" - так еще 

называется в христианской мистике. А Дон Хуан 

рекомендовал принимать серьезные решения, 

предварительно посоветовавшись с собственной 

смертью (Карлос Кастанеда). Надо повернуться лицом к 

смерти и спросить у нее,  что Она по этому поводу 

думает. Он говорит, что твоя смерть всегда находится за 

твоим левым плечом.  И в какой-то момент она сделает 

шаг и хлопнет тебя ладонью по плечу. И в этот момент 

ты умрешь. Поэтому, когда надо принять важное 

решение, повернись к своей смерти, - она у тебя за 

левым плечом - и посоветуйся с ней. Очень хорошее уп-

ражнение. Я не люблю эти вещи советовать, клиент у 

нас нервный, но иногда бывает необходимо напомнить, 

что жизнь не вечна. Напомнить человеку, что он не 

всегда будет таким веселым, здоровым, 

преуспевающим, чтобы он мог оценить свою жизнь и 

свои поступки с несколько других позиций,  вспомнить 

бы, что есть и другая система ценностей. Это редко 

бывает и я не люблю жестких средств, но в крайнем 

случае, мне кажется нужно,  чтобы человек вспомнил о 

смерти, например, когда его действия неизбежно и 

быстро губят его или тех, кто от него зависит, - детей, 

например. 

На самом деле, мы о смерти не помним. Если бы мы 

жили с постоянным ощущением возможной близкой 

смерти, то жили бы совсем по иначе. Но мы изо всех сил 

стараемся про нее забыть. 

Полноценная этика - это этика не только жизни, но 

и смерти. Подавляющее большинство проблем не 

решается по той причине, что современный человек 

боится смерти и старается изгнать ее из своего 
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сознания. Это одна из тенденций - закрыть тему и не 

помнить об этом. 

Смерть - неотъемлемая составляющая жизни. 

Поэтому человек, который боится смерти, не может 

принять и жизнь полностью. Вытеснение смерти не 

делает человека более жизнеспособным. 

Бегство от смерти, попытка вытеснить смерть из 

сознания лишает человека полноты жизни. Тот, кто не 

принимает смерть, не может полноценно любить и 

жизнь.  По двум причинам. Во-первых - подавляющее 

большинство жизненных ценностей ценно потому, что 

их можно потерять. Беннет говорит: "В этом мире имеет 

ценность только то, что рискованно."   Все, что не 

рискованно, не обладает ценностью. Рискованны 

красота, правда, любовь. Только тогда что-то имеет 

ценность, когда с этим связан риск. Беннет в книге 

"Риск" приводит пример: "Когда вы спрашиваете у 

человека который сейчас час?" и он вам отвечает: 

"девять часов без двух минут", вы не воскликнете в 

восторге: "Ах, какой правдивый человек". Правда имеет 

ценность только тогда, когда ты можешь что-то 

потерять за эту правду. 

Поэтому бегство от смерти лишает ценности саму 

жизнь. Память о смерти делает важным и ценным в 

жизни то, на что в беспамятстве мы просто не обращаем 

внимания. Неповторимость и уникальность каждого 

момента выступают из серого тумана обыденности. Но, 

конечно же, только в том случае, если человек сумел 

принять смерть сознательно и без страха, т.е. 

интегрировать в своей психике жизнь и смерть. В 

противном случае он будет вечно подавлен страхом, 

смертная память не внесет ничего позитивного в его 

душу. Без опоры в IX доме трудно перейти границу 

страха. Вера, целостное мировоззрение, высшее знание 

(все это IX, XII дома) дают внутреннюю опору, чтобы 
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перешагнуть смерть. Но и "...совершенная любовь 

изгоняет всякий страх". Полнота любви к жизни (I, II 

дома) или сердечная полнота (IV, V дома, VII), высокий 

идеал (X, XI дома) тоже могут перевести человека за 

грань страха. 

Кроме потери ценности жизни есть и другая сторона 

вытеснения. Оно, кроме всего прочего, приводит к 

почти постоянному беспокойству. Потому что человек 

не может совсем не знать о смерти. И тревога, 

беспокойство всегда следуют за вытеснением смерти. 

Поэтому в культурах, которые вытесняют смерть, 

неудержимо усиливаются индустрия развлечений, 

нервозное стремление к новизне. Апофеоз ма-

териального производства, апофеоз постоянных смен 

вещей, моды... с вытеснением смерти. Человек не может 

найти покоя, не может ни на чем остановиться, как 

будто невидимая сила его непрерывно гонит и гонит 

вперед. Он теряет интерес ко всему, чем занимается в 

жизни и нуждается в постоянных переменах и сильных 

стимуляторах. 

Это не просто меркурианское качество - это 

Меркурий, подогретый каким-то судорожным 

Плутоном. 

Как результат - потеря жизненной силы, чувство 

постоянной тревоги и беспокойства. Эта культура по 

природе своей - невротическая. 

Полноценная реализация в VIII доме даст очень 

сильный подъем и яркие переживания. 

Второй дом очень сильно связан с восьмым. 

Энергия накапливается во II-м и должна трансформиро-

ваться в VIII-м. Только трансформация энергии дает 

человеку настоящую радость. И только тот, кто когда-

нибудь пережил трансформацию энергий, знает что 

такое радость жизни, потому что одна из самых сильных 

радостей - это радость преодоления, радость усилия. 
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ВОСХОДЯЩИЙ УЗЕЛ В X ДОМЕ, 

НИСХОДЯЩИЙ - В IV 

Мы разбирали обратное положение Узлов и там 

речь шла о сердце и уме. Есть три оси, которые так или 

иначе связаны с сердцем. Это не только IV-X, но еще и 

ось XI-V дом, и ось XII-VI дома. 

Если вы помните, весь IV квадрант связан с умом, и 

весь II - с сердцем. Каждый квадрант это триада домов: 

активный, воспринимающий, синтезирующий. 

Какой дом связан с активным началом? Как 

действует каждый член триады? Кто из них, 

долгодействующий, кто короткодействующий? 

Есть стандартная модель: папа. мама, ребенок. Папа 

нужен на один раз. а мама на девять месяцев. Активный 

полюс задает импульс, он импульсивный, короткодейст-

вующий. А устойчивый, упорный, долгодействующий. 

который включается от активного импульса - это 

второй, воспринимающий полюс. 

V дом - дом сильного сердца. Но сила не только в 

том, что он эмоционален, а еще и в том, что он очень 

устойчиво действует. 

Если брать эмоциональность IV дома, то она по 

типу своему детская, а синтезирующая в VI доме - 

вынашивание, забота, воспитание детей. 

Когда мы говорим о пятом, как о сердечном доме, 

что мы имеем ввиду? Искру дает IV дом. Но зато V дом, 

если уж загорелся, то горит вовсю. 

Сильный V дом это не короткий сиюминутный 

импульс, это когда человек готов идти на очень многое 

ради того, что он любит. Это способность к большому 

эмоциональному усилию, к большому риску, 

вовлеченность, азарт, которые захватывают человека. 

А импульс рождается из IV дома. Поэтому, когда 

мы говорим о доминировании сердца над умом или ума 

над сердцем, то имеем в виду не только IV дом, но и X. 
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Когда ось Узлов проходит по II-IV квадрантам, значит 

это касается равновесия. 

Поэтому, когда в IV доме Нисходящий Узел, то 

человек достаточно активен эмоционально. 

Маленькие дети эмоционально очень сильны и 

активны, но их эмоциональность неустойчива, они 

импульсивны. Внимание ребенка легко отвлечь на что-

то другое, увлечь какой-нибудь яркой игрушкой, 

переключить. Ребенок - натура увлекающаяся и очень 

эмоциональная. Он естественно, спонтанно проявляет 

чувства. Сигнификатор IV дома   Луна, что также 

подчеркивает спонтанность. IV дом это дом 

естественного, детского, эмоционального поведения. 

Ось IV-X дом можно рассматривать как оппозицию 

семья-работа, но можно рассматривать как оппозицию в 

жизни. Я уже говорил, что  это  оппозиция  социально-

ориентированного   образа жизни   или  личностно-

ориентированный, - на свой внутренний мир, на узкий 

крут близких. Я не хочу сказать "семейный", потому что 

этот круг несколько шире, в него могут входить и люди, 

которых человек считает близкими. Хотя при этом дом 

и семья играют огромную роль. 

Когда в X доме Нисходящий Узел, сильнее ум, чем 

сердце. А здесь - сильнее сердце, чем ум. 

В своем поведении человек исходит из того что ему 

хочется, а не из того как принято или из того что надо. 

Такое положение Узлов в жизни затрагивает в 

первую очередь семью. Может быть, например, 

конфликт с одним из родителей, чаще с отцом. А, если 

Узлы еще и поражены, то может быть неполная семья. 

Трудно найти свое место в обществе, возникает 

проблема социального становления. 

Во-первых, он часто не имеет ясных представлений 

о том, чего хочет, не знает что ему нужно в обществе. 

Контакты с обществом происходят только потому, что 



 88 

надо как-то поддерживать свое существование. Есть 

люди, у которых потребность утвердиться в профессии, 

в частности, и обществе очень сильна и они подчиняют 

ей огромную часть жизни, силы, время. 

Здесь наоборот, человек не хочет, но вынужден. 

Есть и второй вариант: недостаток чувства 

ответственности, нежелание брать на себя 

ответственность за других людей, за дело в целом. Не 

понимает, что такое общее дело. 

И третье: человек руководствуется в жизни 

чувством, а не разумом. Это не значит, что человек 

недостаточно умен. Это значит, что его поступки 

определяются не столько мыслями, сколько чувствами. 

Он больше исходит из того, что ему хочется, чем из 

того, как было бы правильнее, разумнее. 

Есть много очень умных, интеллектуально очень 

развитых людей, даже, имеющих большой успех в 

науке, их ни в коем случае нельзя заподозрить в 

недостатке интеллекта, но при этом они живут, исходя 

из эмоциональных побуждений. Такой тип людей может 

делать только то, что им хочется, только то. что им 

нравится, только то, что им доставляет удовольствие. 

Я хочу подчеркнуть, что, когда мы говорим о том, 

что мышление доминирует над чувствами, то никоим 

образом не имеется ввиду, что человек глупый, но очень 

эмоциональный. Имеется ввиду, что, когда ему надо 

делать выбор, то он поступает как ему больше хочется, 

как ему больше нравится. 

Человек бросает дело не потому, что не умеет 

доводить его до конца, а просто потому, что, когда 

пропадает интерес к делу, оно теряет для него смысл. 

Это говорит о нехватке ответственности. 

Мы с вами говорили, что Восходящий Узел так или 

иначе ставит перед человеком задачу развивать слабое 

качество. Восходящий Узел в Рыбах, Человек 
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воспитывался в рациональном духе и для него очень 

важно научиться исходить из эмоциональных критериев 

в жизни в отношениях. 

Это совместить с тем, что ось узлов проходит через 

Х-IV дома? Что дает Х дом в Рыбах? Если их профессия 

не связана с Рыбами непосредственно (химия, поэзия, 

музыка), то чаще всего это люди с иллюзорным 

представлением о себе, о своем месте в обществе, о 

своей социальной роли. 

Бруно Хубер пишет, что если в X доме Нептун, то 

это часто люди с мессианским комплексом. Мой опыт 

это подтверждает. Нептун в X доме дает весьма 

искаженное представление о себе. Такие люди часто 

воспринимают себя носителем какой-то миссии, хотя 

они могут не демонстрировать это явно, но все равно 

это заметно, если присмотреться к их поведению. 

Такое положение Нептуна может давать и просто 

асоциальную позицию. Нептун растворяет структуру и 

поэтому часто дает людей странных с обычной точки 

зрения, не вмещающихся в общие нормы, со странным, 

нестандартным социальным поведением. Например, 

наркоманы. 

Если же говорить о социальном уровне, то обычно 

люди с Рыбами на вершине X дома, если это не связано 

с творчеством, крайне редко достигают высокого 

социального положения. 

В данном случае Восходящий Узел в Рыбах. 

Я думаю, что такой человек испытывает 

потребность в более эмоциональной жизни. Не надо 

думать, что если человек к чему-то привык, то это ему 

нравится. Есть осознанная реакция - внешняя. Человек 

привык так жить и он считает это нормальным. И есть 

неосознанная, подсознательная или почти неосознанная 

реакция, когда чувствуется какая-то 

неудовлетворенность, беспокойство, смутное желание 
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каких-то перемен. 

Это очень часто проявляется в тех сферах где стоят 

Узлы. Ведь душа - это очень чуткое, очень точное 

творение. "Тварь", как раньше сказали бы. Душа не 

создание, а "тварь". Сейчас слово "тварь" кажется почти 

ругательным, а "создание" - звучит гордо. Но в 

древнерусском языке звучало иначе. Потому что 

"Тварь" - это сотворенное, а сознание - это созданное. К 

тварям, т.е. к творениям относятся все души, мир тоже 

сотворен и человек сотворен. А создания - это более 

низкое, это уже формы. 

Душа - очень тонкое, очень разумное творение. Она 

очень тонко чувствует чего ей не хватает. Но голос 

души должен пробиться через несколько оболочек, 

прежде чем дойдет до нашего ума. И поэтому в глубине 

души возникает беспокойство, но ум не всегда понимает 

его смысл и причину. 

Проявляется оно чаще всего в той сфере, где стоят 

Узлы, особенно, где Восходящий. Не бывает так, чтобы 

человек совсем не касался сферы, где у него стоит 

Восходящий Узел. Чаще всего он там активен. Но на 

первых стадиях неудачно, потому что у него нет навыка, 

он не умеет это делать. А потребность действовать в 

этом направлении есть всегда. Душа чувствует 

потребность реализовать второй полюс. Если Узел идет 

по оси Дева-Рыбы, есть бессознательная потребность 

эмоционально самораскрыться. 

Но в данном случае сталкиваются два полюса: 

социальная иррациональность и семейный рационализм. 

Здесь оппозиция не ум - чувства, а оппозиция 

рациональное -иррациональное, 

Я не хочу сказать, что если у человека Узлы стоят 

по оси Дева-Рыбы, то он эмоционально холоден. Мне 

приходилось встречать очень горячих людей. Но 

горячих после того, как сделан выбор. Такие люди даже 
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влюбляются-то довольно часто по заранее заданной 

программе. Он говорит себе, что надо влюбиться, и 

влюбляется! Т.е. выбор "что делать?" - всегда исходит 

из рациональной позиции, человек не доверяет своей 

интуиции, своим чувствам. Т.е. в жизни есть разница 

между чувствами и поступками. Между тем, что 

человек позволяет себе делать, как он позволяет себе 

жить и тем, что он переживает. И это надо разделить, 

потому что мы, в первую очередь, видим поведение. 

Человек может быть очень горяч, но предпочитает 

сдерживать свои эмоции и идти не по тому пути, 

который ему подсказывает чувство, а по тому, который 

ему подсказывает рациональная модель, когда Узел в 

Деве. 

И он предпочитает и свою жизнь организовывать 

рациональным образом, но ему в глубине души это не 

нравится. Здесь мы видим конфликт: потребность души 

сталкивается с родительским программированием. 

Как это все расшифровать? Конечно, в данном 

случае надо выделять не оппозицию рацио - эмоции, а 

скорее другую оппозицию: социальное - семейное. 

Видимо, человеку требуется социальное 

самоопределение. Такой человек должен найти свою 

социальную позицию в соответствии с тем, что ему 

подсказывает его внутреннее чувство. Проблема будет 

заключаться не в том, чтобы работу себе найти, а чтобы 

найти ту работу, которую интуитивно хочет душа. Чаще 

всего такой человек действительно может следовать 

установкам, заложенным в детстве, общему течению 

или советам, которые ему дает астролог. Что во всех 

случаях будет неправильно, потому что он должен 

найти себе ту профессию, к которой его тянет. Для него 

очень важно определиться самому. 

Но для женщины это может звучать и по-другому. 

Почему? X дом для женщины -это еще и семья. Здесь 
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видна задача организации семьи. У женщины могут 

быть проблемы в отношениях с мужем. Рыбы - это 

очень специфический знак. Иногда Рыбы считают 

эмоциональным знаком, хотя Рыбы - знак 

интеллектуальный. Но у них другой тип мышления, у 

них мышление интуитивное. Не логическое, как 

мышление Девы, а интуитивное. 

Поэтому   одной   из   важнейших   задач   при  

таком   расположении   Узлов почувствовать что тебе 

действительно нужно. Потому что у Рыб есть тенденция 

- увлекаться любым сильным импульсом. Особенно в 

любовных отношениях. И не только в любовных. Если у 

Рыб не очень сильный Сатурн, а просто нормальный, 

т.е. средней силы Сатуры и Солнце в Рыбах, то он 

нестабилен и как сотрудник по работе. Что не 

попросишь, он на все соглашается, и ничего не успевает 

сделать, естественно. Он предпочитает соглашаться, 

причем он искренне соглашается сделать то, что его 

просят, но потом выясняется, что ему ни времени, ни 

сил не хватает на то, чтобы выполнить все своп 

обещания. Хочет он того или не хочет, таким образом 

он обманывает всех окружающих. Это внешняя сторона 

Рыб. А внутренняя сторона Рыб, одна из возможных, - 

это умение чувствовать свою внутреннюю струю. Рыбы 

при всей своей внешней подвижности, иногда даже 

суетливости, глубоко скрытым знак, у которых 

настоящая жизнь протекает в глубине и мало кто 

замечает эту сторону. Это либо свои занятия, которые 

больше всего интересуют человека, либо глубокая 

внутренняя жизнь. Т.е. Узел в Рыбах можно 

интерпретировать в данном случае не только как 

оппозицию интеллектуального и эмоционального, а 

также как оппозицию рациональных установок и 

собственного внутреннего чувства, или, как мы еще 

говорим, интуиции. 
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Еще раз повторяю , здесь одна из важнейших вещей 

- профессиональное самоопределение: найти свое 

истинное призвание. Поиск своего призвания. 

А то, что Рыбы в X доме, говорит о том, что мы уже 

не имеем дело с социальной ответственностью, 

карьерой, поскольку человек с Рыбами на МС обычно 

не занимает высокого социального положения. При 

конкретной интерпретации нельзя говорить, что человек 

руководствуется только своими желаниями. Он может 

еще руководствоваться родительскими программами, 

поскольку Узел в IV доме. При таком Узле человек 

руководствуется тем, что вынесено из детства: либо 

своей эмоциональной детской позицией, либо 

родительскими установками, традициями. 

При таких Узлах в женской, карте очень часто 

бывает срабатывает программа неблагополучной семьи. 

Что это значит? Если родители скандалили и развелись, 

то девочка, вступая в брак, уже имеет установку на 

семью, как на место, где скандалят. И очень часто она 

сама провоцирует развод. Почему? У нее 

бессознательная установка, что развод все равно 

неизбежен. Она живет в ожидании развода, и спешит 

опередить события. Это очень часто бывает при таких 

установках. Если семейное программирование сильно, а 

семья неблагополучная, это задает программу развода, 

ожидание развода, либо повышенную тревожность в 

семейных отношениях из-за страха вынесенного в 

детстве, из-за ожидания того же самого, что было с ее 

матерью. Это не обязательно провоцирует развод, но 

вносит тревожность, напряжение, повышенную 

реагентность, неадекватное поведение в семье. 

Семейные проблемы особо остро чувствуются при 

таком узле, но это чаще всего родовая карма. 

Усложненные, закрученные отношения с родителями, 

когда Узлы идут точно по вертикали, т.е. в соединении с 
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IV-X домами, либо отсутствие (потеря в раннем детстве) 

одного из родителей. 

ВОСХОДЯЩИЙ УЗЕЛ В XI ДОМЕ, 

НИСХОДЯЩИЙ В - V 

Такой человек ограничивает свободу всех, кто 

живет с ним. 

Он не замкнут в себе. Как же может быть 

замкнутым человек, у которого Узел в V доме. Он, 

наоборот, влюбляется с головой. Он весь в предмете 

своей любви. Но он требует при этом, чтобы тот, кого 

он любит, тоже вел себя так же. Он азартен, но такие 

люди играют не для того, чтобы просто поиграть, а 

чтобы выиграть. Это обычно увлекающиеся люди и 

достаточно авторитарные, которые привыкли следовать 

за своими эмоциями и навязывают их всем 

окружающим. В каком смысле? Если они что-то любят, 

то они считают, что все близкие должны это любить. 

Если они кого-то любят, они готовы в лепешку за него 

разбиться, но при этом им нужно, чтобы человек был 

полностью их. 

Для людей с акцентированным V домом вообще 

характерно авторитарное поведение. Причем они 

оказывают не столько волевое, сколько эмоциональное 

давление. Такой человек действительно уверен, что так 

лучше будет всем. Он поступает, как ему кажется, из-за 

любви, но при этом навязывает достаточно жесткие 

модели поведения окружающим. 

Естественно, что возникают проблемы в 

отношениях с детьми. 

Здесь просто могут быть проблемы с детьми, 

потому что ось работает, как бы там ни было, 

Восходящий - Нисходящий. XI дом тоже с детьми 

связан. Может быть и чрезмерная азартность, это тоже 
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вариант интерпретации, особенно, если там сильный 

Марс или Уран или какие-то другие дома поражены. 

Так же это и невозможность отстраненно 

относиться к себе. Когда этого человека начинает 

"нести", он увлекается и не может остановиться. 

Существенный момент в отношениях с близкими 

это неумение строить отношения на основе взаимной 

свободы. С такими людьми трудно жить. Здесь и 

чрезмерная ревность, и, как всякий по-настоящему 

эмоциональный и азартный человек, он глубоко уверен 

в своей правоте, когда ему очень чего-то хочется, или он 

чем-то увлечен и, как следствие, - неумение вовремя 

остановиться, неумение отстраниться от своих чувств, 

посмотреть на них спокойно. 

И, самое главное, это давление на окружающих: 

такие люди не дают свободы своим близким. Я бы 

сказал, что они умеют любить в обычном, человеческом 

смысле слова, но они не умеют уважать. Уважение к 

свободе другого - это не самая сильная их сторона. 

При обратном положении узлов человек сильнее в 

дружбе, чем в страстной любви. А людям с Раху в XI 

доме трудно строить ровные, дружеские отношения. 

ВОСХОДЯЩИЙ УЗЕЛ В XII ДОМЕ, 

НИСХОДЯЩИЙ - В VI 

Это специфический тип человека, который не умеет 

быть наедине с самим собой. 

Вообще, когда перегружен VI дом в ущерб XII, или, 

когда так стоят Узлы, то видишь человека, который 

всегда в чьих-то делах, постоянно кому-то помогает, 

постоянно чем-то занят, - работой, заботами, все время в 

заботах. Казалось бы, что это хорошо: человек занят 

делом, помогает другим? - Никакое качество нельзя 

назвать хорошим или плохим без анализа конкретной 
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карты. Такие абсолютные вещи, как умение говорить 

правду, не зависит от Узлов. А все, что зависит от 

Узлов, от значения домов, - не обладает этическим 

значением. Для кого-то хорошо одно, для кого-то - 

другое. 

Если у человека Восходящий Узел здесь, может 

быть ему надо идти в монахи. А если у него наоборот в 

VI доме, то ему надо бежать от монастыря подальше в 

конкретную работу. В город идти и там работать, как 

положено. Для одного монастырь - это шаг вперед, а для 

другого - это стояние на том, что давным-давно для него 

пройдено. Для одного - хорошо погрузиться во 

внутреннюю жизнь, а для другого необходимо умение 

понимать и видеть мир, в котором ты живешь. Т.е. не 

всем хорошо идти в монахи, на самом деле очень 

немногим. 

Людям с таким расположением Узлов нужно 

научиться быть в уединении. Потому что для них забота 

о других, постоянная занятость делами других или 

работой, или помоганием кому-то, или заботой о 

больных, о детях, о ком угодно - оно чаще всего связано 

с тем, что они убегают от самих себя. 

Я не хочу сказать, что любая забота - есть бегство 

от себя. Это не так, потому что не во всех картах узлы в 

XII и VI домах. Но если есть такое расположение, то это 

говорит, что человеку неуютно наедине с самим собой. 

Его заботы, его работа, его деятельность, его 

постоянная вовлеченность, занятость делами других 

людей есть ни что иное, как боязнь остаться одному. 

Что-то его тревожит в самом себе и надо понять в чем 

дело. 

Есть странные вещи в нашей жизни, например, 

люди боятся смотреть в глаза друг другу. Проведите 

такой эксперимент с вашими знакомыми, общаясь, 

посмотрите им в глаза во время разговора, посмотрите 
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их реакцию. Почему люди боятся смотреть людям в 

глаза? Потому что взгляд это очень глубокий контакт, 

это контакт душ. Почему мы уводим глаза? Потому что 

мы не верим в самих себя, нам кажется, что в нас увидят 

что-то, что мы боимся показать, мы не хотим этого 

контакта, мы его боимся. На самом деле, это самый 

безобидный контакт. Если двух человек (проводили 

такие эксперименты) посадить друг против друга и 

заставить смотреть в глаза друг другу, то через 

пятнадцать минут они начинают испытывать друг к 

другу очень теплые чувства. 

Если вы смотрите в глаза человеку и, если он не 

отведет глаза, то через некоторое время возникает 

неудержимое желание отвернуться, увести глаза, 

возникают беспокойство, тревога, причем совсем 

несексуальной природы, это наши страхи: мы боимся 

себя, мы боимся других людей, поэтому у нас внутри 

масса всевозможных перегородок, оболочек, мы боимся 

открыться; мы просто боимся другого человека, потому 

что мы боимся самих себя. 

Почему человеку может быть плохо наедине с 

самим собой? Например, от некоторой внутренней 

пустоты. 

А бывает просто, что он слишком захвачен 

эмоциями и потоками окружающих, а внутреннее ядро у 

него слабое. 

Умение побыть наедине с самим собой - очень 

важный момент в формировании внутреннего ядра, в 

формировании личности. Когда - ядро не сформировано, 

человек легко вовлекается в разные потоки. Это понятно 

- окружающая наша жизнь стремится использовать нас. 

Я не имею ввиду поток великой космической жизни. Я 

имею ввиду повседневные жизненные процессы. В 

каждом из них свои маленькие круговороты. Кто-то 

нуждается в помощи, кто-то нуждается в 
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эмоциональной поддержке, и разные силы используют 

нас, как средство для решения своих задач, для 

реализации своих целей. 

Бывают такие ситуации: какая-нибудь подруга или 

друг приходит и каждый день жалуется на свою жизнь, 

и так все у нее тяжело, что общение с ней выматывает. 

Сначала ей чем-то поможешь, а потом становишься для 

нее постоянным донором. Вам, наверное, с такими 

людьми приходилось встречаться. 

Вокруг довольно много людей, организаций, 

которым нужна чья-нибудь энергия. Хорошо делиться 

тем, что у тебя лишнее, что ты можешь отдать. Но надо 

знать до какой степени надо помогать, и когда надо 

отказываться от помощи. А умеет это делать тот, кто 

обладает чувством своего "Я", которое рождается из 

умения быть наедине с самим собой. 

Могут быть совершенно разные формы проявления 

XII дома. Некоторым полезна работа на дому. 

Некоторым - регулярные уединения. Кому-то нужно 

заниматься медитацией. Кому-то надо просто 

эмигрировать, бывает и такое, что человеку необходимо 

сменить место жительства, для реализации своей 

задачи. 

Часто такое расположение узлов связано с 

неприятностями с родителями. Здоровье родителей или 

кого-нибудь из близких затронуто, чаще всего 

родителей. Возможны хронические болезни человека 

или вынужденное уединение. Бывают такие ситуации, 

когда видно, что человека используют все, кому не лень. 

И он готов подставляться. Есть люди, которые 

помогают другим сознательно, а есть люди, которых 

просто используют, и человеку видно, что это уже 

тупик. 

Человеку нужно в какой-то момент понять, a в чем, 

собственно, его жизнь состоит. Видно, что он и то 
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делает, и это делает и не может вырваться из этого круга 

дел, попав в круговерть. Куча дел, оторваться 

невозможно, с тем надо встретиться, с этим догово-

риться, этому обещал... - Ты же в общем-то талантливый 

ученый был, хорошо начинал в свое время. Чем же ты 

сейчас занят? - Он не может сбросить с себя этот груз 

постоянных обязанностей. Одному обещал, тот на него 

надеется. А он не умеет сказать "нет", а куда катится - 

не понимает. Ему бы самое лучшее - побыть одному. 

Если Бог милостив к нему, то Он посылает ему болезнь. 

И тот на какое-то время отключается от своей 

круговерти. С такими людьми самые серьезные 

перевороты происходят именно в состоянии уединения. 

Я не хочу сказать, что всем полезно побывать в тюрьме. 

Но люди с Узлом в XII доме даже из тюрьмы способны 

вынести какой-то позитивный смысл. 

Одна пожилая женщина из духовного братства 

рассказывала, как в молодости она была рьяной 

комсомолкой. Это было за границей  в Болгарии. Там 

коммунизм наступил позже, чем у нас. И пыталась это 

совмещать с духовной практикой. Занималась и тем и 

другим. В конце концов ее взяли, дали ей три года. 

Приходят подруги к ее Учителю и говорят, что Милка в 

тюрьме, надо сделать что-нибудь.   Преступление ее 

было незначительное: участие в каких-то 

демонстрациях. Авторитет у Учителя был большой и 

при желании он мог бы что-то сделать. А он говорит: 

"ничего, это для нее хорошо, пускай посидит". Она 

рассказывает, что она там поняла кое-что. Это пребыва-

ние в тюрьме ей дало возможность переключиться с 

этой социальной суматохи, в которую она была 

затянута, на свое настоящее. Оказалось, что все эти 

комсомольские игры ей не нужны. Правильно поняла, 

потому что, когда пришли коммунисты, то пер-   . вое 

что они стали делать после того, как пересажали всех 
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богатых, начали сажать, естественно, оккультистов. 

Устроили гонение на ее же духовных братьев и сестер. 

Ее, правда, не тронули, памятуя ее комсомольское 

прошлое. Так что, и тюрьма бывает полезна. 

Кроме этого, можно дать и практические советы, 

скажем, уединение на пятнадцать, двадцать минут, до 

часу в день регулярно. Люди с Узлом в XII доме очень 

часто жалуются, что им жутко не хватает энергии, что 

они страшно устают, что им не хватает сил ни на что, 

что из них просто высасывают все. Тогда я даю совет: 

час в день выключать телефон, телевизор и никаких 

контактов. Единственное, что разрешается - книга. Но 

ни в коем случае не детектив и не фантастика, потому 

что у этих текстов ритм нервный, быстрый. 

Если человек перегружен в VI доме, то это 

необходимо просто для равновесия - час в день полного 

уединения, хотя бы полчаса. Телефон должен быть 

отключен обязательно, чтобы никто в этот час не мог 

вас видеть. Можно запереться и заниматься раз-

мышлением. Еще хороша медитация, как средство для 

работы в XII доме. 

ДИРЕКТНОСТЬ И РЕТРОГРАДНОСТЬ УЗЛОВ 

Узел директный. Если вы смотрите по таблицам 

Рафаэля, то этого, конечно, не бывает. Т.е. средний Узел 

никогда не бывает директным. Но, если смотреть по 

Михельсону, то там есть истинный Узел. В целом он 

движется ретроградно, но при этом у него есть какие-то 

участки директности. Существует две интерпретации. 

Собственно, ретроградность - это обращенность 

внутрь. Директность - это обращенность вовне. 

Можно интерпертировать в данном случае так, что 

при ретроградном Узле надо обращать внимание 

больше на выработку качеств в себе, психических 
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свойств и внутренних умений, свойств характера. А при 

директном Узле - навыков. 

Например, давая совет, астролог при директном 

Узле должен подчеркивать необходимость внешней 

реализации. Если, скажем. X-IV, то речь идет 

обязательно о социальной реализации. О том, что 

человек должен реализоваться в профессии. Для него 

профессия, работа имеют большое значение. 

Нормальным движением Узла считается 

ретроградное. При ретроградном надо делать акцент на 

выработку качеств характера. Они могут вылиться и в 

события, но все же акцент на внутреннем, а не на 

внешнем. Редко имеет смысл давать советы типа: "Вам 

надо стать духовнее", или "Вам надо научиться 

любить". В принципе этот совет хорош, но только в 

соответствующем контексте. Ведь надо же дать какие-то 

рекомендации что делать, указать на какие-то 

конкретные формы деятельности, на что обратить 

внимание, на какие формы поведения, тогда человек 

поймет, что имеется ввиду. Но мы коснулись немножко 

всего, когда проходили все дома. С каждым домом 

связаны определенные действия, определенные 

ситуации, на них и надо обращать внимание при 

консультировании. Эти ситуации будут иметь большое 

значение, если в этом доме стоят Узлы. Если Узлы стоят 

точно по вершинам домов или в пределах одного 

градуса от вершины дома, это говорит о том, что 

человек переживет какое-то событие в первый год 

жизни. Могут быть тяжелые последствия родов, 

трудные или необычные роды, либо болезни вскоре 

после родов. В некоторых случаях бывает сразу переезд 

или рождение близнеца, либо какие-то коллизии в 

семье. Но чаще всего это указывает на болезни, либо на 

трудные роды, либо на необычные события в семье, 

связанные с родами. Например, семья без отца. Болезнь 
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обычно по горизонтали:   по I-VII, по II-VIII домам, по 

VI и XII. 

По I-VII дому также идут трудные роды, тоже 

может быть и по II-VIII. Семейные отношения могут 

быть затронуты при Узлах в VI-XII домах и оси Узлов, 

идущей по вертикали. 

Пример. В карте человека Марс точно на вершине 

III дома. Родилось двое близнецов. Сестра умерла в 

первый год жизни, а он выжил. Но в карте сестры нет 

Марса на вершине III дома, у нее Марс в начале второго. 

Когда Узел точно на вершине дома, чаще всего - 

болезни, трудные роды или неполная семья. Редко, что-

то там неожиданное бывает, неожиданный переезд сразу 

после рождения, в течение первого года жизни. Или жил 

не с родителями, а у бабушки (IX-III). Обычно дом дает 

указание на тип события. 

Когда ось Узлов точно по горизонтали или точно по 

вертикали - ключевой период в становлении личности, 

болезненные ситуации в жизни. 

Когда оси в конце дома, тогда они действуют уже в 

следующем. Конец - это значит за 5 градусов до 

вершины следующего дома. Они действуют из того 

дома, где стоят Узлы, в следующий. Как бы причина 

событий - это дом, а реализоваться она будет в сле-

дующем доме. 

Узлы во включенных знаках, по моему мнению, не 

ослабляют проблем. Включенные знаки вообще не 

ослабляют внутреннюю сторону жизни, она при на-

личии планет в таких знаках даже более интенсивна. 

Просто то, что стоит во включенных знаках, не имеет 

прямого проявления и находит себе выход на поверх-

ность через боковые ходы. Если знак включен в дом, 

например, во II, какой-нибудь знак на три дома, то не 

имея возможности непосредственно выразиться через 

вершину дома, он активизирует два соседних знака, 



 103 

пытаясь как бы косвенным образом реализоваться через 

них. 

Планета, стоящая во включенном знаке, немного 

напоминает ретроградную. Обычно события, связанные 

с этой планетой слабее видны. 

Поскольку Узлы затрагивают сущностную сторону 

жизни, т.е. внутренние процессы больше, чем внешние, 

то при Узлах во включенных знаках события, связанные 

с Узлами не будут так заметны, но и смысле жизненной 

задачи, что с человеком происходит и должно 

происходить, чем ему надо заниматься - значение Узлов 

не слабеет. 

Стационарные Узлы. Проблема, связанная с этим, 

звучит сильнее. Когда будете интерпретировать, 

сильнее акцентируйте эту сторону. Потому что 

стационарность сильнее затрагивает тему, создает 

сложности в реализации, затягивает реализацию. Узлы 

дают тоже самое, что и планеты: Стационарная планета 

- эта проблемная тема на всю жизнь или по крайней 

мере на первые три четверти жизни. Соединение Узлов 

с планетами. 

Планета, стоящая на Узле, вне зависимости от всех 

остальных позиций, будет очень сильно проявляться в 

характере человека. 

Если, скажем,  на  Узле стоит Солнце, то  в каком  

бы доме  и  знаке  (кроме включенного) оно не стояло, 

все равно человек будет активен и деятелен. Это 

проявляется не в событиях, а в характере и в формах 

деятельности. Если стоит Марс, то будет видна марсова 

напористость. 

Орбис Узлов такой же как и у планет. Но тут 

сложнее ситуация. Бывает так, что все планеты далеко 

от Восходящего Узла, тогда планета, которая к нему 

близко, имеет огромное значение в жизни, любая 

близкая к узлу планета. Это значит, что через эту пла-
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нету (через свойства, качества, функции этой планеты) 

будет решаться основная жизненная задача человека. 

Но если речь идет о соединении, то планета в 

соединении с Узлом заметна и очень сильно будет 

проявляться в характере человека, независимо от всего 

остального. 

При этом планета, которая стоит на Нисходящим 

Узле, - это груз привязанный к ногам, он все время 

тянет вниз, в прошлое. Даже, если это очень приятный 

груз, типа Венеры, стоящей на Нисходящем Узле, все 

равно это груз, который человеку мешает. 

Все, что стоит на Нисходящем Узле, это проблема. 

Я не могу сказать, что это стопроцентно, но мои 

наблюдения говорят о том, что планета, стоящая на 

Нисходящем Узле, имеет тенденцию проявлять свои 

негативные качества, даже если они внешне, и 

прикрыты чем-то позитивным. Например, если это 

Солнце, то проявятся индивидуализм, эгоцентризм. Это 

может уравновешиваться сильными аспектами к 

Восходящему Узлу, и к планетам на Восходящем Узле. 

Труднее всего - это Сатурн или Луна на Нисходящем 

Узле. Если у человека Сатурн на Нисходящем Узле, то 

это внутренняя зажатость, проблемы в отношениях с 

родителями. Человек эмоционально не может рас-

крыться. 

В жизни обязательно будут возникать ситуации, 

которые проявят это положение на Узле. 

Меркурий на Нисходящем Узле тоже действует 

негативно. Такие люди, особенно, если есть 

конфликтный аспект к Марсу, к Нептуну или Сатурну, 

часто лжецы. Не хочу сказать, что все, у кого Меркурий 

на Нисходящем Узле, лжецы, но тенденция к прояв-

лению негативных качеств Меркурия есть, и, если 

поддерживается соответствующим аспектом, то 

превращается в устойчивую черту характера. Планеты 
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на Нисходящем Узле либо создают большие сложности 

в жизни, либо вносят в человека негативные качества. 

Восходящий Узел на планеты действует позитивно. 

Все аспекты планет к Узлам указывают на то, что 

тема этой планеты связана с задачей человека. Часть 

планет может тянуть назад, часть - толкать вперед. Но 

тут возникает вопрос. Если планета имеет аспект с 

Восходящим Узлом, то она имеет аспект и с 

Нисходящим. Какой аспект сильнее? Если планета 

ближе к Нисходящему, то сильнее действует 

Нисходящий Узел, если ближе к Восходящему, то 

планета сильнее взаимодействует с ним. 

Если планета делает квадрат к узлам, это говорит о 

том, что в этой жизни происходят принципиальные 

изменения качества действия этой планеты. Поэтому 

тема, связанная с этой планетой, идет через всю жизнь и 

является проблемной; одна из самых устойчивых 

проблем в жизни - это тема этой планеты. Вокруг этой 

планеты возникают сложные ситуации, потому что 

должно полностью измениться качество. Не планета 

должна изменить качества, а сфера, которая 

соответствует этой планете, должна перестроиться. Вся 

жизнь его будет устроена так. что происходит 

изменение в этой сфере. Это обычно указание на то, что 

с этой планетой связана застарелая карма, которая в 

этой жизни должна быть выплачена и разрядиться. 

Пример: человек, у которого в карте квадрат Солнца 

к узлам. 

Он остался сиротой в детстве и жил с бабушкой. А 

потом он застрелился. Ясно, что квадрат Солнца к узлам 

может давать отсутствие отца. Но почему самоубийство 

может вытекать из этого? 

На эту тему Успенкий пишет, что для того, чтобы 

покончить жизнь самоубийством, надо обязательно 

потерять все золото, которое в тебе есть. Т.е. растратить 
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все свое Солнце. Действительно, критическая ситуация, 

это полная потеря "Я". Значит, человек не смог обрести 

себя, не смог решить свою задачу в этот раз. 

Самоубийство никогда не предопределено. Не все 

кармически предопределено. Кармически 

предопределено наказание, насильственная смерть, но 

самоубийство - никогда. Оно никогда не бывает 

кармически предопределено. В карте есть указания на 

тенденцию к самоубийству. Например, Марс в VIII 

доме, Уран в VIII доме, Плутон в VIII доме 

пораженный. Но этот поступок не является кармически 

предопределенным. Предопределена очень критическая 

ситуация, когда человек проходит тяжелейший кризис 

потери себя в жизни. Но я уверен, что такой выход из 

кризиса не может быть предопределен кармически. 

То, что вы попадете под машину и погибнете, это 

может предопределено. Смерть от аварии, смерть от 

какой-то тяжелой травмы, смерть от огня, смерть от 

воды - это может быть предопределено, бывает, что 

этого не избежать. Самоубийство предопределено быть 

не может. Потому что оно вне закона кармы. Карма - это 

выплата долгов через страдание, а самоубийство - 

бегство от расплаты, хотя и по свободе воли. Как Узлы 

проявляются в темах других домов. 

Узлы стоят в своих домах, но задача, связанная с 

Узлами, это все-таки задача, касающаяся человека в 

целом, и поэтому, где бы ни стояли другие планеты, они 

все равно как-то с Узлами резонируют. В каком бы доме 

у человека не была проблема в жизни, Узел так или 

иначе как-то взаимодействует с этой проблемой. 

Наверное, не во всех случаях, но я думаю, что не 

меньше, чем в пятидесяти из ста. Восходящий Узел 

является ключом к проблемам любого дома. 

Если у нас Восходящий в V доме, Нисходящий в XI 

доме. Мы уже знаем как формируется проблема XI 
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дома, как решать проблемы этого дома. 

Давайте посмотрим другие дома. Ясно, как Узел в 

V-м скажется на проблеме VII дома. Когда мы 

анализируем все ситуации в VII доме, то мы учитываем, 

что человек с Узлом в V доме чрезмерно увлеченная 

натура. Если он кого-то полюбил, то он очень 

увлекается и начинает давить на своего партнера, 

стремясь ограничить его свободу, привязать к себе. Он 

недостаточно учитывает права другого человека, его 

свободу. Партнеры могут жаловаться на его 

авторитарность. Если он научится строить отношения 

на более свободной основе, то тем самым проблемы VII 

дома разрешатся. 

Точно таким же образом разрешаются и проблемы 

IV дома. Только там уже это проявляется в отношениях 

с близкими, в семье. А как с остальными домами быть? 

Например, VI дом. Проблема может быть связана со 

здоровьем или с отношениями в коллективе. Отношения 

в коллективе: чрезмерная эмоциональность в 

отношениях с людьми, стремление подобрать себе 

коллектив по эмоциональному принципу, чтобы были 

близкие люди, нравится - не нравится. 

Неумение деловые отношения строить на 

неэмоциональной основе. Если такси человек работает в 

коллективе, у него могут быть проблемы, потому что он 

предпочитает делать то, что ему нравится. Чрезмерно 

увлекается чем-то. Его работа может захватывать, но 

при этом он может не учитывать интересы коллектива и 

т.д. 

А как это может быть связано со здоровьем? 

Здоровье зависит от эмоций. Нужно указать, что он 

эмоционально неустойчив, и, видимо, это отражается на 

здоровье. Чрезмерная эмоциональная вовлеченность, 

неумение отстраняться, смотреть на мир более 

спокойно, более отстраненно может порождать 
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повышенную нервозность. Эмоциональная 

неустойчивость, как результат, вызывает серию 

болезней. 

II дом. Здоровье, деньги, материальная 

стабильность. Как может быть материальная 

нестабильность связана с V домом? Траты слишком 

большие, это стандартная ситуация. Причем траты не 

только денежные, но и энергетические. Человек, плохо 

контролирующий свою эмоциональность, в данном 

случае, обязательно оказывается в энергетически 

сложной ситуации, откуда он выходит опустошенным. 

Это не обязательно для каждого конкретного 

человека. Но, если у него возникли проблемы, скажем, 

много планет во II доме и пораженные - т.е. проблемная 

ситуация, обязательно обратите внимание на место где 

стоит Узел. Потому что один из ключей проблем II дома 

будет лежать в доме, где Узел. Поинтересуйтесь, 

каковы, например, его увлечения. Поинтересуйтесь, 

вообще, что ему интересно? Это, может быть, просто 

увлекающийся человек. Надо разобраться, что 

советовать в каждой конкретной ситуации. В частности, 

может быть немножко контролировать ритм своих 

увлечений, если не сами увлечения. Например, быть 

более осторожным в начале, начинать медленнее. 

Иногда человеку можно просто объяснить, что 

увлечения для него это слишком "большие 

энергетические затраты, которые его организм не в 

состоянии тянуть, так как он недостаточно 

восстанавливается.   Эти болезни или психологические 

кризисы могут быть связаны с тем, что он слишком 

много расходует энергии. Чрезмерно сильные желания, 

его страстность, насилуют его астральное тело, 

перегружают его. Астральное тело не может нести такой 

нагрузки. 

Посмотрим другие дома. С VIII домом тоже 
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достаточно понятно. Его увлечения могут рождать 

чрезмерные потери. Если проблемы VIII дома, то это 

слишком рискованная натура. Ему в таком случае 

гарантированно надо избегать риска. Если VIII дом 

плохо аспектирован, то категорически избегать любого 

риска, т.е. ему надо объяснить, что он не выиграет на 

удачу, ему не надо рассчитывать на удачный шанс, на 

счастливый лотерейный билет и прочее. 

Чрезмерные азартность, вовлеченность, 

рискованность могут привести и к другим потерям, 

более тяжелым, чем денежные. 

А III-й? - Проблем поездок не бывает. Проблема в 

поездках может быть, только как опоздание или авария 

за рулем, например, если там пораженный Марс. Но это 

не проблема в психологическом смысле. 

Здесь надо смотреть другое: его эмоциональная 

увлеченность не позволяет ему конкретно оценивать 

ситуацию. Он плохо видит реальность, когда она для 

него окрашена эмоцией. Мы уже говорили, что идеал III 

дома - это правильное, адекватное поведение. 

Человек будет обязательно терять адекватность, 

если есть эмоциональная вовлеченность. Он слишком 

увлекается. Любая ситуация, эмоционально 

нагруженная вызывает потерю адекватности и он не 

может найти правильных решений. Любая за-

интересованность в исходе, любая эмоциональная 

вовлеченность сразу лишает его возможности 

правильно построить тактику, он видит и слышит часто 

не то, что ему говорят. 

Теперь о проблеме в I доме. Человек перестает сам 

себя понимать. Он даже причины собственных 

поступков неадекватно оценивает, не может правильно 

понять себя и почувствовать себя, слишком большая 

эмоциональная пристрастность заставляет его 

постоянно искать себе самооправдание пли просто 
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терять понимание, что же ему реально нужно. 

Самосознание плывет из-за чрезмерного накала чувств. 

Нужна эмоциональная стабилизация и более 

отстраненная позиция в жизни, более спокойная, надо 

дать возможность вещам идти так, как они сами того 

хотят, не пытаться насиловать ни себя, ни окружающих. 

Ведь, если проблема в I доме при Узле в V-м, это 

значит, что человек и сам себя насилует. Акцент на чем-

то одном, чем он увлечен сейчас заставляет его идти 

против голоса своей души. 

IX дом. Может быть неадекватные этические 

оценки. Неумение глядеть достаточно широко и 

объективно на вещи, т.е. мировоззрение и этика 

страдают от чрезмерной вовлеченности. 

В отношениях с людьми это тоже может быть. 

Я объясняю вам простую вещь. В любой музыке 

участвуют обязательно, за редким исключением, все 

семь нот. Смысл карты заключается не в том, что там 

есть все десять планет, а в том, как эти акценты 

расставлены. 

При обратном положении Узлов у человека эта 

ситуация не является такой проблемной, обостренной. 

Для примера, обратное положение Узлов. Для него 

не будет проблемы эмоционального сдвига, 

вовлеченности, азартности. Там будет совершенно 

другое. Как сформулировать ситуацию с IX домом, если 

Нисходящий Узел в XI доме. IX дом связан с идеалами, 

не надо думать, что там эмоций нет, они есть, но 

немного другие. Я бы сказал, что такой человек будет 

тяготеть к романтическим философиям. Его 

религиозность будет иметь ярко выраженную 

романтическую окраску. Но фанатики из XI дома не 

рождаются. С перегруженным V домом может родиться 

фанатик. Если у человека сильный IX дом, да еще 

Нисходящий Узел в V доме, из него может получиться 
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фанатик. В нашем случае наоборот, - романтическая, 

мечтательная философия, которая мало связана с 

жизненными реалиями, она не становится жизненным 

императивом для него. Это отстраненная позиция даже 

по отношению к этическим нормам, которые он 

исповедует, он чуть в стороне от них. 

Т.е. при Южном Узле в V доме я бы рекомендовал 

больше отстраненности, больше свободы себе и другим, 

надо дать возможность событиям идти так, как они 

хотят. Или дать близким свободу, дать возможность 

миру жить по своим законам, не пытаться навязать миру 

своих законов, своих представлений. 

А когда Южный Узел в XI доме, наоборот: не 

думайте, что все будет сделано помимо вас, что само 

собой сделается. Вы должны сделать это. Если вы не 

будете этого делать, то само собой ничего не 

произойдет. 

Южный Узел в V-м и проблемы в X доме: это может 

очень портить карьеру в целом и мешать 

профессиональным успехам. Социальная стратегия 

может быть неверной из-за слишком большой 

вовлеченности в то, что происходит. 

Например, человек, делая карьеру, теряет 

объективность позиций, не может оценить позицию ни 

свою, ни конкурента. Свои собственные лозунги, идеи 

сообщества, он оценивает не разумом, не анализирует 

их, - он вовлечен, он горит. 

XII дом. Узел в V доме порождает особые проблемы 

в XII. Этот человек не умеет принимать себя таким, 

каким он есть. У него чрезмерно пристрастное 

отношение даже к самому себе. Он не понимает себя. 

Он не умеет понимать себя и не хочет принимать себя 

таким, как он есть. Ему трудно наблюдать себя не 

оценивая, видеть то, что в тебе есть и принимать это, 

без оценок. 
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В результате он начинает подавлять в себе то 

хорошее, что из этого рождается. Почему это плохо? XII 

дом - сумма всего предыдущего опыта и зародыш 

будущих поступков. Пристрастная оценка накладывает 

отпечаток на все будущее развитие в следующем цикле 

или в нескольких циклах. 

Можно предположить, что линия Узлов связана с 

незавершенным  качеством  в человеке, которое 

интенсивно развивается. И она развивается в двух 

полюсах сразу. Правда говорят, что в прошлой жизни 

человек активно действовал в области южного полюса, 

теперь он должен развивать в себе другой полюс. 

Однако, неслиянность и нераздельность полюсов 

является универсальным качеством вселенной. Это один 

из ведущих принципов оккультизма, принцип 

полярности, один из семи столпов, на которых стоит 

мир. Поэтому невозможно действовать только в области 

Северного Узла, забыв про Южный. Одним из 

признаков реального развития области Северного Узла 

является параллельная активность в области Узла 

Южного, и, одновременно, изменение качеств человека 

именно в Южном Узле. Например, на оси I-VII дом, 

если реально развивается самосознание человека, то он 

начинает лучше понимать и принимать своих близких. 

И наоборот, реальное улучшение отношений с близкими 

влечет за собой и развитие самосознания. Реальное 

улучшение - это развитие и углубление содержательной 

стороны отношений. Потому что улучшение может быть 

и чисто формальным - приспособление и выработка 

новых привычек поведения вместо старых, при прежней 

закрытости и эмоциональной глухоте. 

II-VIII и VIII-II: Приняв смерть и преодолев страх 

смерти, мы становимся сильнее и устойчивее в жизни. И 

полюбив и поняв жизнь, мы принимаем и понимаем 

смерть. И самое главное - смерть превращается для нас 
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в один из неизбежных и важных этапов самой жизни. 

Это правило верно для любой оси. 

Конечно, развитие не идет только вперед: сначала 

правой ногой, затем левой и т.д. Когда активность 

смещается к одному полюсу, то на другом может 

произойти даже, регрессия к ранним состояниям. 

Однако, через некоторое время опыт активного полюса 

начинает ассимилироваться в сфере пассивного и эта 

сфера переходит в новое состояние. Иногда переход 

происходит так быстро, что выглядит как скачок. 

На этом цикл лекций об Узлах по домам натальной 

карты и связанными с этим фазами развития человека 

закончен. 



 114 

Лицензия № 2269/86 Ш 

г. Москва 

МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

АСТРОЛОГИИ 

(МАА) Ректор Левин Михаил Борисович 

ЗАОЧНОЕ   ОТДЕЛЕНИЕ 

МАА первое специальное учебное заведение в России, с 1990 года 

готовящее квалифицированных специалистов-астрологов. 

Продолжительность обучения в МАА составляет 4 курса (8 

семестров). В процессе обучения слушатели изучают общую, натальную и 

предсказательную астрологию. После окончания курса обучения и защиты 

диплома присваивается степень бакалавра астрологии. Слушатели, 

которые не хотят защищать диплом, получают сертификат, 

подтверждающий, что они прошли курс обучения в Академии, 

удостоверение астролога-любителя. 

В основу обучения положен индивидуальный подход. Вы 

общаетесь с Вашим преподавателем и можете задавать любые вопросы, 

касающиеся не только контрольных заданий, но и всей программы 

обучения. 

Возможно ускоренное обучение. Вы можете пройти программу 

обучения Академии Астрологии, рассчитанную на 4 года, за более 

короткий срок при условии успешной сдачи зачетов. 

В начале каждого семестра Вам выдается литература и 

контрольные задания. При успешном выполнении контрольных работ Вам 

выдаются задания на следующий семестр. В случае незачета Вы получаете 

другой вариант контрольных работ за этот же семестр с разбором 

сделанных Вами ошибок. 

После успешного завершения 4-х курсов Вам выдается дипломное 

задание. Защита диплома осуществляется в Одессе /очно/. 

КРАТКАЯ ПРОГРАММА 1-го КУРСА: Небесная сфера. Основные 

понятия. Солнечная система. Планеты. Стихии. Кресты. Звезда магов. 

Знаки Зодиака. Фигуры Джонса. Диспозиция. Время. Расчет 

космограммы. Теория аспектов. Планеты в знаках. Интерпретация 

космограммы. 

Astro College 

21037, г. Винница, ул. Пирогова, д.123, кв.5 

Телефоны в Виннице: (0432)35-16-65 

8(050)388-75-01 8(097)484-11-72 

Адрес в Москве: Академия Астрологии, заочное отделение, 

ул. 7-я Парковая,26,офис 63, г.Москва,105264,РОССИЯ.Тел.: 

(095)1649734 

 


