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1. МИНОРНЫЕ ПЛАНЕТЫ В ЗНАКАХ 
Данная тема (планеты в знаках) хорошо освещена в астроло-

гической литературе, список которой приведен ниже. В данной 
книге мы не ставим перед собой цель сказать что-то лучшее по 
данной теме. Реально оценивая свои способности, мы попытаем-
ся не описывать: «А что означает положение данной планеты в 
данном знаке?», ибо это сделано до нас и гораздо лучше. Мы по-
пытаемся понять; «А почему положение планеты в данном знаке 
означает именно это, а не другое?» 

Таким образом, мы приведем определенную схему взаимо-
действия планеты и знака Зодиака, пользуясь которой любой че-
ловек в меру своего таланта и способностей может самостоятель-
но извлечь нужную ему информацию. 

Как мы уже рассмотрели, характеристика знака Зодиака 
складывается из многих показателей: символизм знака, графиче-
ское начертание знака, принадлежность к зоне, кресту, стихии, 
квадранту, полусфере; на характеристики знака большое значе-
ние оказывают планеты, которые имеют особое положение в этом 
знаке. Есть и другие составляющие, из которых складывается ха-
рактеристика знака Зодиака, и которых мы пока не касались (на-
пример, связь с определённым числом, звуком, цветом и т.д.). 

На планету, находящуюся в знаке, влияет вся совокупность 
этих показателей. Но если мы хотим рассмотреть, как отражается 
положение планеты в знаке на характере человека, то можно ог-
раничиться конечным числом показателей, составляющих общее, 
синтетическое влияние знака. 

Так, принадлежность знака к той или иной зоне, практически 
не отражается на характере человека, так как высшая программа 
у большинства людей не пересекается с их земной программой. 
Квадранты и полусферы можно также не учитывать, так как эти 
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показатели связаны с распределением всех планет по знакам Зо-
диака, и в меньшей степени связаны с отдельной планетой в от-
дельном знаке. Таким образом, стихия и крест – это основные по-
казатели, которые надо учитывать. 

Характеристика планеты в знаке Зодиака будет складываться 
из следующих пунктов: 

1. Надо сопоставить стихию планеты и стихию знака Зодиа-
ка. 

а) Наиболее благоприятный случай, когда стихия планеты и 
стихия знака совпадают. В этом случае планета чувствует себя 
наиболее комфортно, проявляет весь спектр своих характеристик, 
звучит наиболее сильно. Изначальные характеристики планеты 
(на уровне характера человека) практически не искажаются. 

б) Если стихия планеты и стихия знака антагонистичны, то 
это наименее благоприятный случай. Характеристики планеты 
будут в наибольшей степени подавлены, ограничены. Планета 
будет «вести» себя в этом знаке скромнее, незаметнее, так как 
многие её влияния будут проходить через мощный фильтр, пре-
пятствующий открытому и полному раскрытию характеристик. 

в) Если стихия планеты и стихия знака дружественны или 
нейтральны, тогда знак Зодиака не будет особо усиливать или ос-
лаблять характеристики планеты, он будет «нейтральным» для 
планеты. 

2. Принадлежность знака Зодиака к одному из крестов. Крест 
будет говорить о динамике проявления характеристик планеты. 

3. Далее, как мы уже это выяснили, в некоторых знаках Зо-
диака планеты имеют особое положение, которое тоже необхо-
димо учитывать. 

4. Влияние управителей знака. Находясь в том или ином зна-
ке Зодиака, планета находится как бы в гостях, а хозяевами дома 
являются управители знака. Управители знака наделяют своего 
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гостя определёнными качествами, заряжают его определённой 
энергией. 

Попытаемся суммировать эту информацию и применить их 
по отношению к детской психологии. 

Детская психология отличается от взрослой своей природной 
естественностью, незамутненностью, податливостью. Она подоб-
на воску, в первые 7 лет жизни умелые руки родителей, настав-
ников могут безболезненно выправить изъяны и несовершенства 
и более выпукло подчеркнуть достоинства. 

Взрослые, на самом деле, мало чем отличаются от детей, 
только их психология не такая пластичная, она более грубая: уже 
подобна не воску, а камню. Для того, чтобы что-то изменить в 
себе, взрослому человеку приходится наносить ощутимые удары, 
что-то скалывать, отбрасывать, то есть на лицо – невосполнимая 
потеря материала. Избавляясь от чего-то ненужного, при этом 
можно удалить и что-то нужное, а вернуть ошибочно удаленное 
весьма затруднительно (как не приставляй, как не приклеивай – 
изначальный вид не восстановишь). 

У ребенка же ничего удалять не надо: все пластично, перете-
кает, способно легко принять нужную форму. 

Итак, будучи родителями, а тем паче астрологами, на что 
следует, прежде всего, обратить внимание? Разумеется, на поло-
жение светил: Солнце и Луну. 

Солнце и Луна отражают две стороны человеческой приро-
ды: внешнюю и внутреннюю. Солнце – это способ взаимодейст-
вия с внешним миром, это инструмент, с помощью которого ре-
бенок может проявить свою неповторимую индивидуальность, 
заявить о себе миру. Солнце – это центр интеграции, собирания 
внешнего человека. 

Луна – это способ восприятия мира, это внутренний фильтр, 
через который проходят все впечатления о внешнем мире: что-то 
ребенка интересует, волнует в большей степени, к чему-то он ис-
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пытывает меньший интерес, что-то ложится на душу, а что-то вы-
зывает опасения, настороженность. Луна тоже является центром 
интеграции, но уже внутреннего человека. Луна вторична, она 
собирает свет Солнца (свет жизни) и адаптирует его для данного 
человека, делает его внутренним достоянием. 

Положение Солнца в знаках Зодиака достаточно широко ос-
вещено в астрологической литературе, на солнечных знаках ос-
новываются большинство рекомендаций и прогнозов в популяр-
ных периодических изданиях. Да, значение Солнца трудно пере-
оценить для любого человека, но не следует забывать, что любой 
человек куда интереснее и многограннее, чем, кажется на первый 
взгляд. Одним Солнцем, солнечным знаком человека не опи-
шешь: не Солнцем единым жив человек. В первом, самом грубом 
приближении, надо учитывать две планеты, два светила. Солнце 
и Луну: Явь и Навь, являющиеся отражениями внешнего и внут-
реннего человека. Солнце и Луна описывают фундаментальный 
уровень в психике человека. 

Как правило, в психологии мальчиков доминирует Солнце, а 
в психологии девочек – Луна. Но бывают и исключения. Так, ес-
ли космограмма мальчика женская, навная, и при этом статус Лу-
ны выше статуса Солнца, то влияние Луны на его психологию 
будет гораздо важнее, чем влияние Солнца. То же можно сказать 
и о девочках: если у девочки мужская, явная космограмма и ста-
тус Солнца выше статуса Луны, то это в значительной степени 
усиливает значение всех явных планет. Положение Солнца в зна-
ке Зодиака будет задавать главное, доминантное качество в пси-
хике, а положение Луны – подчиненное, рецессивное, что ни в 
коем случае не умаляет важность Луны. 

Если же мы хотим учесть индивидуальные особенности дан-
ного человека (а чем он отличается от других людей, какие у него 
особенности мировосприятия и т.д.?), мы должны проанализиро-
вать положение его Меркурия, Венеры и Марса. Это второй уро-
вень рассмотрения человека, уровень индивидуализации (инди-
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видуальных программ). 
Если же мы хотим рассмотреть человека, как существо соци-

альное: как он воспринимает программы общества и воздействует 
на них, – мы должны учесть Юпитер и Сатурн. 

Высшие планеты в очень слабой степени проявляются на 
уровне характера, они отвечают за психологические особенности 
поколений, поэтому при анализе психических особенностей ре-
бенка (маленького или большого) мы их учитывать не будем. 

1.1. Солнце в знаках Зодиака 
Планеты в знаках Зодиака мы будем рассматривать только с 

точки зрения воспитания детей, что ни в коем случае не мешает 
использовать эту информацию доя самовоспитания (что первич-
нее и важнее) и для направляющего воздействия на окружающих, 
то есть для их перевоспитания (что вторично и практически не-
выполнимо). 

Воспитание детей мы (взрослые) обычно понимаем как ка-
кой-то комплекс мер, воздействий на ребенка в соответствии с 
нашим пониманием о его благе. Опираясь на эту точку зрения, 
мы настойчиво причиняем своим детям добро: навязываем им 
свое понимание мира, то есть всей душой стремимся к тому, что-
бы они повторили (или не повторили, что по большому счету то 
же самое) наши собственные ошибки. 

Любое воспитание должно начинаться с самовоспитания. 
Ибо чему хорошему мы можем научить кого-то, тем более собст-
венного ребенка, если мы сами являемся негармонично, неполно-
ценно развитой личностью. Поэтому расхожее утверждение: «Я 
уже прожил жизнь, а у тебя все впереди», или: «Мне некогда за-
ниматься собой и своими проблемами, я все вкладываю в тебя, 
живу ради тебя», – в корне ложны. Если я сам не смог реализо-
ваться в этой жизни, то я не имею права мешать это сделать дру-
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гим. Если я сам ничего не достиг, то как я могу помочь чего-то 
достичь другим? Но, коль уж я набрался наглости заиметь детей, 
то я просто должен соответствовать занимаемой должности ро-
дителя, а потому, воспитывая, должен воспитываться и сам. 

Далее, что хорошо для меня, может быть совершенно непри-
емлемо для другого человека (например, для моего ребенка). 
Чтобы принести добро своим детям, близким, друзьям, надо не 
стремиться их переделать под себя (это никому не удавалось), а 
попытаться понять их особенности. А в этом вопросе роль аст-
рологии трудно переоценить. 

Основной метод воспитания заключается не в каком-либо 
воздействии на воспитуемого, а в стремлении его понять и при-
нять как личность. 

Ни в коем случае не следует относиться к своему ребенку, 
как к своей собственности, как к существу второсортному, абсо-
лютно и во всем вам подчиненному. Да, чисто физически (физио-
логически) ребенок зависим от родителей: они его кормят, оде-
вают, заботятся. Но духовно ребенок столь же неповторим и уни-
кален, как и родители. Иногда бывает так, что на духовном уров-
не родители в большей степени зависят от своего ребенка, неже-
ли он от них. 

Итак, возвращаемся к Солнцу. Обращаем внимание, прежде 
всего, на статус. Если Солнце имеет большой положительный 
статус, то у ребенка, как правило, не возникает проблем с поис-
ком своего места под солнцем. Такой ребенок, часто и без помо-
щи родителей, в состоянии заявить о себе, настоять на своем и 
сформировать окружение в соответствии со своими требования-
ми. 

Если статус Солнца небольшой, то родители должны помочь 
раскрыться индивидуальности ребенка: усиливать все лучшие ка-
чества и формировать недостающие. Для гармоничного роста и 
развития таких детей необходимо им создать зону повышенного 
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благоприятствования. Родители должны уподобиться садовнику, 
ухаживающему за прекрасным, редкостным цветком, ранимым и 
не приспособленным к суровым условиям внешней жизни. Хо-
роший садовник не жалеет времени и любви, создает особый 
температурный режим, готовит специальную почву, подкармли-
вает (вовремя и чем надо), борется с болезнями, паразитами и т.д. 
Все это позволяет гордиться результатом своих усилий, когда 
цветок вырастает и раскрывается. Хорошие родители должны 
быть хорошими садовниками, они должны не только любить сво-
их детей, но должны и уметь это делать. 

Если же статус Солнца большой и отрицательный, то это го-
ворит о том, что у ребенка довольно-таки сильное индивидуаль-
ное начало, с гармоничным проявлением которого могут возник-
нуть определенные проблемы. Хорошо, если знак Зодиака, в ко-
тором находится Солнце, имеет высокий положительный статус. 
Б этом случае в психике ребенка заложены определенные поло-
жительные предпосылки для гармонизации потенциала Солнца. 
То есть в ребенке есть силы и способности для гармоничного 
раскрытия солнечного потенциала, и родители должны в этом 
ему помочь. Конкретная помощь, непосредственная работа с 
энергиями знака осуществляется через управителей, то есть через 
планеты, которые имеют с этим знаком изначальную связь (дис-
позиторы, оппозиторы, элеватор и хумилёр), хотя находиться они 
могут в карте рождения в любом другом знаке Зодиака. 

Хуже, если статус знака – сильный и отрицательный. В этом 
случае даже самые благие намерения родителей, направленные 
«в лоб» на коррекцию внешних проявлений психики ребенка, мо-
гут вызвать прямо противоположный результат. Родители могут 
изо всех Сил стараться, воспитывать – где кнутом, а где пряни-
ком, – а ребенок все делает наоборот. Сильный статус Солнца 
(пусть и отрицательный) дает возможность отвергнуть грубое 
давление извне. 

В этом случае родители должны найти другую точку для 
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приложения своих усилий. Очень часто то, что нельзя сделать 
напрямую через Солнце ребенка, можно с успехом исподволь до-
биться через его Луну. 

Работать со знаком Зодиака мы будем через его управителей. 
Общая схема влияния управителей на знак Зодиака, с точки зре-
ния психологии, воспитания и самовоспитания человека, сле-
дующая: 

 
Основное гармонизирующее, стабилизирующее влияние 

осуществляется через диспозиторы знаков, прежде всего, через 
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главный диспозитор. 
Если есть определенные проблемы у ребенка с солнечным 

знаком (со знаком, в котором находится Солнце), то работа с 
главным диспозитором позволит достичь психического равнове-
сия, привести психику в норму (в привычное, исходное состоя-
ние). Прежде чем решать какую-либо проблему, сопровождаю-
щуюся потрясениями, эмоциональными кризисами, необходимо 
ее стабилизировать, гармонизировать психику. Это как раз по-
зволяет сделать диспозитор знака, связанный со стихией Земля. 

После того, как психика приведена в равновесие, можно 
включать элеватор знака (стихия Огонь), который придаст силы 
для движения вперед, вдохновит и поможет справиться с любыми 
проблемами. 

Основные проблемы по знаку Зодиаку, как правило, связаны 
с оппозитором и хумилером. Поэтому необходимо пристальное 
внимание обращать на эти планеты, с ними нужно работать, но, 
чтобы не сделать хуже, чем есть, с ними надо работать, когда ре-
бенок находится в лучшем расположении духа (когда сильны 
диспозитор и элеватор). 

Обычно оппозитор указывает на качества характера, которых 
недостает человеку для того, чтобы он ощутил себя полноценной, 
цельной личностью. Если, еще в детстве, не проработать оппози-
тор, то психика человека будет очень уязвимой из-за ощущения 
неполноты, неполноценности. 

Так, включая оппозитор (прежде всего – главный), связанный 
со стихией вода, можно пробудить в ребенке скрытый, спящий 
потенциал, помочь ему лучше понять себя и сделать его более ус-
тойчивым к житейским неприятностям, способным выдержать 
значительные психологические перегрузки. Работа с оппозито-
ром придает глубину и содержательность характеру ребенка. 

Влияние оппозитора несколько скрыто, завуалировано, что-
бы с ним работать, его надо прочувствовать. Для этого родители 
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должны создать определенный настрой, внутренне расположить 
ребенка для восприятия. Хорошо могут помочь различные меди-
тативные практики. 

Энергии хумилера ощутить проще, но управлять ими слож-
нее. Поэтому сначала надо проработать оппозитор, а потом пере-
ходить к хумилеру. Оппозитор дает ключи и методы для управ-
ления хумилером. 

Гармоничное включение хумилера (стихия воздух) позволяет 
сделать качественный скачок в развитии, изменить устоявшиеся 
качества и внести что-то новое, прогрессивное. 

Если же не обращать внимание на хумилера солнечного зна-
ка, то это придаст характеру некоторую хаотичность, непредска-
зуемость. В самый ответственный момент психика человека мо-
жет дать сбой, неадекватно прореагировать на ситуацию: или 
слишком сильно, или слишком слабо. 

Рассмотрим работу с управителями на примере. 

1.1.1. Солнце в Овне 

Начало –  Явь. 
Стихия –  Огонь. 
Крест –  ключевой. 

Особое положение –  возвышение. 
Диспозиторы –  Марс,  Плутон. 
Оппозиторы –  Хирон,  Венера. 
Элеватор –  Солнце. 
Хумилер –  Сатурн. 
Все дети немного Овны (барашки и овечки). Овен – первый 

знак Зодиака, символизирующий начало, зарождение любого 
жизненного процесса. В характере любого ребенка есть качества 



 

 

17

Овна: азарт жизни, попытка заявить миру и о себе – изо всех сил. 
Но наиболее ярко, разумеется, качества Овна проявляются тогда, 
когда в этом знаке находится Солнце. 

Огонь Овна прекрасно сочетается с огнем Солнца. Ключевой 
крест дает возможность проявиться потенциалу Солнца наиболее 
простым и мощным способом. Возвышение Солнца делает его 
характеристики наиболее яркими, даже несколько гипертрофиро-
ванными. 

 
Сама природа Овна связана с активным познанием мира, при 

этом ребенок с Солнцем в Овне создает массу проблем своим ро-
дителям, набивает себе шишки, познает окружение методом проб 
и ошибок, попадает в различные истории, но делает это так бес-
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хитростно и естественно, что обижаться на него трудно. 
Ни в коем случае не следует ограничивать его активность. 

Овен не может быть потише и поспокойнее (диспозитор – Марс), 
он не может быть поскромнее, не может не совать свой нос во все 
дела (элеватор – Солнце). Все, что должны сделать родители – 
это помочь развить в ребенке качества оппозитора и хумилера. 
Для того, чтобы ребенок был более гармоничным и уравнове-
шенным, необходимо развивать качества Хирона и Венеры. При-
чем, крики и ремень со стороны родителей (усиление негативных 
качеств Марса) приведут к еще большему ослаблению Хирона и 
Венеры. Правильным будет дипломатичный подход (Хирон) и 
любовь (Венера). 

У Овнов избыток кинетической энергии (Марс + Плутон), 
которую они должны выплеснуть, чтобы при этом никто не по-
страдал, необходимо подключать оппозиторы. Так физические 
занятия хорошо проводить под музыку, заботиться следует не 
только о силе мускулов, но и гармоничном, всестороннем разви-
тии. Физика должна быть уравновешена этикой. 

Родители должны давать четкую цель ребенку (хумилер – 
Сатурн), иначе он распылит свои силы, способности и ничего не 
добьется в жизни. Здесь исключительную важность имеет влия-
ние отца, который должен быть строгим, но любящим и справед-
ливым (Сатурн + Венера + Хирон). 

Гармонизация ситуации происходит через диспозитор. Так, 
если у Овна депрессия, то привести его в норму может только ак-
тивный образ жизни (Марс). Только после этого Овен способен 
на творчество, способен радоваться жизни (включение элеватора 
– Солнца). 

Достижение цельности своей природы возможно только че-
рез проработку оппозитора и хумилера. Так Овну очень не хвата-
ет качеств Венеры, Хирона, их надо пробуждать: умение любить, 
ценить красоту, умение сохранять спокойствие и объективность в 
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кризисных ситуациях (Венера + Хирон) помогут гармонизиро-
вать его энергию, укрепят его волю и придадут насыщенность и 
глубину его личности. Благодаря Хирону и Венере, 

Овен может научиться удерживать энергии Марса, контро-
лировать свои страсти (Плутон), он может сохранять работоспо-
собность очень долгое время – без перепадов, скачков, перегру-
зок (обычно Овны способны на непродолжительный выброс 
энергии, после которого наступает период упадка сил, сопоста-
вимый по времени и силе периоду активности). 

После того, как удастся достичь внутреннего равновесия 
(Хирон) и умения действовать, руководствуясь любовью (Вене-
ра), Овен может воспринять энергии Сатурна (хумилер), он мо-
жет с полной ответственностью принять свою цель в жизни, при 
этом в характере у него появятся твердость и целеустремленность 
(взамен упрямству и некоторой ограниченности), которые в со-
стоянии преобразить его жизнь. 

1.1.2. Солнце в Тельце 

Начало –  Навь. 
Стихия –  Земля. 
Крест –  неподвижный. 
Особое положение – нет. 
Диспозиторы –  Венера,  Хирон. 
Оппозиторы –  Плутон,  Марс. 
Элеватор –  Луна. 
Хумилер –  Уран. 
Дети с Солнцем в Тельце более спокойные и уравновешен-

ные, чем с Солнцем в Овне. 
Стихия земля сдерживает, оформляет огненный импульс 

Солнца, экономит силы и направляет их на конкретные дела. 
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Неподвижный крест дает надежность и постоянство, но при 
меньшей яркости. 

Диспозитор Тельца – Венера. Тельцы создают меньше про-
блем родителям, очень покладисты и в достаточной степени ле-
нивы. Их трудно раскачать, сдвинуть с места, так как им не хва-
тает качеств Марса (Марс в изгнании), поэтому им требуется им-
пульс со стороны, их необходимо подталкивать. 

 
Родители должны воспитывать у своих телочек и бычков си-

лу воли, давать посильные нагрузки, необходимо приобщать к 
спорту, но не ради спорта, а во имя гармоничного развития лич-
ности. Следует избегать слишком грубых и опасных видов спор-
та, с повышенным травматизмом (к таким видам спорта тяготеют 
Овны). 

Тельцы умеют расположить к себе, их любят (однозначно –
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Венера все–таки диспозитор), но нельзя допускать послаблений: 
станут толстыми и ленивыми. Наказание не должно быть жесто-
ким, чтобы не озлобить (Марс – внутреннее перевозбуждение), а 
того хуже – пробудить в них зверя (Плутон – вспомните корриду 
с быками). Самое суровое наказание для Тельца – это лишить его 
удовольствий, физические же наказания, ругань вызовут мень-
ший эффект. 

Тельцы – очень ласковые и заботливые (Луна – элеватор). 
«Ласковый теленок двух маток сосет». Но им катастрофически не 
хватает качеств Урана (хумилер): Тельцы слишком привязаны к 
форме, им трудно оторваться от насиженного места, они не хотят 
расправить крылья и стать свободнее. Журавлю в небе всегда 
предпочитают синицу в руках. Опостылевшая жвачка и отуп-
ляющее благополучие предпочтительнее духовных высот и ска-
зочных возможностей самосовершенствования. Родители должны 
всячески развивать Уран, приветствовать оригинальность мыш-
ления и свободолюбие. Тельцам жизненно необходим свежий ве-
тер перемен, необходимо (хотя бы один раз) все изменить, пере-
делать, перевернуть в своей жизни, иначе развитие останавлива-
ется. 

Как работать с планетами? Если ребенок (или вообще –
человек) после стрессовой ситуации находится в неуравновешен-
ном состоянии, то действовать, прежде всего, надо через диспо-
зиторы солнечного знака. 

1. Венера (Д1): прийти в чувства, обрести равновесие Телец 
может только в спокойной, гармоничной обстановке. Хорошо, 
если рядом будет человек, который его искренне любит, ни за что 
не упрекает и, всё понимая, прощает. Очень сильно стабилизиру-
ет настроение Тельца, буквально возвращает его к жизни, сытный 
обед (а также завтрак, ужин, полдник и полночник), проведенный 
в роскошной (желательно, но не обязательно) обстановке. Хоро-
шо снимает стрессовую ситуацию и действует на Тельца рас-
слабляюще правильно подобранный подарок или просто деньги 
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(желательно много) и возможность потратить их на себя. Не ока-
жутся лишними цветы и конфеты. 

Хирон (Д2): также очень благотворное влияние на психику 
оказывает попытка посмотреть на ситуацию с другой стороны, в 
неприятностях и неудачах необходимо найти позитивное начало. 
Опора на друга, на партнёра, чувство превосходства над оппо-
нентами («какие же все дураки!») окажут своё живительное дей-
ствие. 

2. Луна (Э): если же проявить о Тельце заботу, окружить его 
вниманием (погладить по головке, утереть сопли) и дать ему его 
любимые вещи, игрушки, если с ним пообщаться по душам и 
дать возможность заняться любимым делом, то это даст ему силы 
преодолеть любые неприятности. 

3. Плутон (О1): некоторый шарм, умение овладеть внимани-
ем других людей (и противоположным полом), придаст уверен-
ность Тельцу. Телец здорово выигрывает, когда основное внима-
ние уделяет не материи (одежде, тому, насколько богато он вы-
глядит), а своему внутреннему состоянию; какой заряд силы и 
красоты он излучает в пространство. 

Марс (О2): следует поддерживать себя в хорошей физиче-
ской форме, нормальный рабочий ритм поможет подготовить ор-
ганизм к любым психологическим перегрузкам. 

4. Уран (X): умение спокойно относиться к богатству, день-
гам (или их отсутствию) дает Тельцу свободу. Любая привязка к 
материи, рано или поздно, ведет к потрясениям и потерям. 

1.1.3. Солнце в Близнецах 

Начало –  Явь 
Стихия –  Воздух. 
Крест –  подвижный. 
Особое положение – нет. 
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Диспозиторы –  Меркурий,  Прозерпина. 
Оппозиторы –  Юпитер,  Нептун. 
Элеватор –  Прозерпина. 
Хумилер –  Хирон. 
Огненное Солнце неплохо себя чувствует в воздушном зна-

ке. Воздух и подвижный крест делают солнечный потенциал под-
вижным, легко перенастраиваемым. 

Неугомонные дети, с Близнецами не соскучишься, очень лег-
ки на подъем и любознательны (Меркурий), но часто слишком 
поверхностны и неглубоки в своих поступках – им не хватает со-
лидности Юпитера и мудрости Нептуна (оппозиторы). 

Родители должны стремиться дать ребенку всестороннее об-
разование, познакомить его с другими культурами, показать, что 
жизнь прекрасна и разнообразна (Юпитер), путешествия, изуче-
ние иностранных языков будут этому способствовать. 

Голый интеллект Близнецов (Меркурий) в ответственные 
моменты может дать сбой, если он не подкреплен обширными 
знаниями (Юпитер) и интуицией, умением внутренне настроить-
ся на ситуацию (Нептун). Поэтому полезно приобщать Близнецов 
к музыке (опять же – не ради самой музыки), взращивать фило-
софское восприятие к жизни. 

Жизненно необходим Близнецам порядок и строгая система в 
жизни (Прозерпина), чувство долга и ответственность за пору-
ченное дело. Часто Близнецам не хватает качеств Хирона – ди-
пломатичности и тонкости во взаимоотношениях с людьми; мно-
гие житейские ситуации воспринимаются слишком упрощенно. 

Еще раз пройдемся по управителям. 
1. Меркурий (Д1): нет лучше способа успокоить Близнеца, 

как дать ему возможность выговориться. Родители должны на-
браться терпения и проявить дружеское участие в судьбе своего 
ребенка, уметь, когда надо, веселиться и дурачиться вместе с 
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ним. Взрослому Близнецу хорошо помогает гармонизировать 
свою природу хорошая книга, общение с другом, а также про-
бежка по магазинам. Причем Близнецов, в отличие от Тельцов, 
мало интересует денежный вопрос, им важен сам процесс покуп-
ки, продажи, доставания, торговли, обмена. 

 
2. Прозерпина (Д2, Э): если вспомнить что-то хорошее, пусть 

даже мелочь, и похвалить за это ребенка, то это пойдет ему на 
пользу, поднимет его настроение: мелочь, а приятно. Ничто не 
придает так сил и вдохновляет на новые подвиги, как умение из-
бавиться от груза прошлого. Иногда простая уборка, избавление 
от мусора и хлама, наведение порядка на письменном столе, спо-
собно подвигнуть Близнеца на творческий акт (например, напи-
сать стихотворение). 

3. Юпитер. (О1): не обязательно своему ребенку каждый раз 
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напоминать, что он оболтус и проказник, что на него ни в чем 
нельзя положиться. Можно попробовать быть к нему более ува-
жительным: например, обращаться к нему по имени–отчеству, 
спрашивать его мнение, советоваться с ним, обсуждать взрослые, 
серьезные темы. От этого, конечно. Близнец не станет сразу 
взрослым, но чувство собственной значимости сделает его более 
гармоничным и уравновешенным, и хлопот с ним 
будет гораздо меньше. 

Нептун (О2): будет чудесно, если вам удастся научить 
Близнеца не только говорить, но и слушать. Умение прислуши-
ваться к себе и окружающим, умение понимать интонацию и 
смысл услышанного, умение останавливаться и задумываться – 
очень редкое среди Близнецов, но очень важное качество харак-
тера. Хорошо, если родители будут медитировать вместе со сво-
им ребенком, сливаться с ним сознанием, это изменит к лучшему 
жизнь и ребенка, и родителей. 

4. Хирон (Э): надо научить ребенка умению выбирать. Вовсе 
не обязательно за все сразу хвататься, вовсе не обязательно сломя 
голову бежать, чтобы все успеть. Гораздо полезнее обдумать и 
выбрать что-то одно – наиболее важное. Глядишь, и многие не-
приятности пройдут стороной. 

1.1.4. Солнце в Раке 

Начало –  Навь. 
Стихия –  Вода. 
Крест –  ключевой. 
Особое положение – нет. 
Диспозитор –  Луна. 
Оппозиторы –  Сатурн,  Уран. 
Элеватор –  Юпитер. 
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Хумилер –  Марс. 
Стихия вода знака Рак в значительной степени затрудняет 

естественное проявление солнечного огня. Животворящий, все-
ленский принцип Солнца в знаке Рак становится более близким и 
понятным, и где-то даже домашним. 

Ключевой крест ставит перед человеком активные, мощные 
программы действия, которые направлены не на преодоление 
внешних опасностей и препятствий, а скорее во внутренний кос-
мос человека, на борьбу с самим собой. 

Очень домашние, ласковые дети, подверженные перепадам 
настроения, капризные, но способные очень эмоционально отве-
чать на доброту и заботу (Луна). Если о таких детях заботиться, 
лелеять и холить, то в благоприятных условиях они проявляют 
массу способностей и талантов (Юпитер), раскрывают богатство 
внутреннего мира. 

Но дети с Солнцем в Раке слишком податливы, они сильно 
зависят от внешних условий, у них нет внутреннего стержня (Са-
турн), и под давлением неблагоприятных обстоятельств они мо-
гут сломаться. Поэтому родители должны формировать у своего 
ребенка систему ценностей, умение выбирать достойные цели. 

Основная проблема Раков – нерешительность, неверие в свои 
силы (Марс), боязнь трудностей, готовность уступить грубой си-
ле и даже сдать свои позиции, отступить в принципиальных си-
туациях, когда отступать нельзя.  

Необходимо воспитывать самостоятельность и стремление 
достичь поставленную цепь собственными усилиями (Марс + Са-
турн), этому помогают занятие спортом и строгий режим жизни. 
Как правило, на Раков очень благотворное влияние оказывает 
служба в армии (разумеется, в мирное, спокойное время). 

Для того, чтобы Рак раскрыл все свои лучшие качества и ус-
пешно развивался, ему необходимо одобрение окружающих и 
возможность оказывать свое влияние на большую аудиторию 
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(Юпитер). Влияние матери на воспитание является определяю-
щим. 

 
Рассмотрим некоторые психологические подходы к воспита-

нию. 
1. Луна (Д): Рак, чтобы прийти в себя, должен отвести душу, 

выплакаться, хорошо, если рядом окажется родственная душа. 
Успокаивая Рака, надо гладить его по головке и говорить, какой 
он хороший. Улучшению настроения способствует теплая, до-
машняя обстановка (родные стены лечат), уют, окружение люби-
мыми вещами, возвращение к привычному, спокойному образу 
жизни. 

2. Юпитер (Э): ну, а если в его честь устроить торжество, 
заслуженно похвалить за что-то, и если ему (и только ему) уделят 
свое внимание множество людей (близкие, друзья, знакомые), то 
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это даст огромный приток сил Раку. Уважение окружающих для 
Рака, как наркотик. Быть начальником, уважаемым человеком – 
не только очень приятно, но и полезно для развития. 

3. Сатурн (О1): никакие запреты и ограничения, никакие 
внешние барьеры не сделают Рака счастливым. Только попытка 
разобраться в самом себе, обретение внутренней гармонии и по-
рядка, обретение понимания и смысла происходящего, поможет 
избавиться Раку от зажатости и скованности. 

Уран (О2): для того, чтобы быть свободным и естествен-
ным, Раку не надо никуда бежать и никому ничего не доказывать, 
ему достаточно жить в соответствии со своей внутренней приро-
дой, не боясь быть смешным, не похожим на других, не обращая 
внимание на мнение окружающих. Раки очень часто чувствуют 
правильный выбор, но не всегда на него решаются.  

4. Марс (X): порой жизнь бьет человека, и Рак (особенно ре-
бенок) страдает больше других от несправедливости и грубости 
внешнего мира. Так как Раки привязываются не только к хоро-
шему, но и к плохому, родители должны научить своего ребенка 
относиться к жизни проще: все проходит, и неприятности тоже, и 
не стоит по каждому поводу разрывать свое сердце. 

1.1.5. Солнце во Льве 

Начало –  Явь. 
Стихия –  Огонь. 
Крест –  неподвижный. 
Особое положение –  обитель. 
Диспозитор –  Солнце. 
Оппозиторы –  Уран,  Сатурн. 
Элеватор –  Плутон. 
Хумилер –  Нептун. 
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Солнце прекрасно чувствует себя в огненном знаке. Непод-
вижный крест наделяет его уверенностью и достоинством. Во 
Льве Солнце у себя дома, ничто не может произойти без его ве-
дома. 

 
Яркие и неповторимые, знающие себе цену дети. Любят быть 

в центре внимания, талантливы и жизнерадостны (Солнце), на 
людях приобретают особую осанку, раскрывают в еще большей 
степени свои способности (Плутон), им нужна публика и призна-
ние. Только возможность произвести на людей впечатление мо-
жет побороть природную лень этих львят (неподвижный крест) и 
побудить их что-то делать. 

Родители должны помнить, что Львов нельзя держать в тени: 
без Солнца, без праздников они чахнут. Лев не может быть как 
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все, в коллективе они будут чувствовать себя ущербно, пока не 
станут лидерами, в то время, как коллективизм, чувство локтя то-
варища (Уран) помогло бы им обрести уверенность в себе и из-
бежать многих неприятностей и досадных ошибок в жизни. 

Поэтому родители должны прививать Львам чувство общно-
сти, а для этого они должны научиться контролировать свои ам-
биции и иногда жертвовать личным во имя общего. Львам не хва-
тает качеств Урана, они это чувствуют, поэтому их подсозна-
тельно влечет заниматься астрологией (как впрочем и Раков, у 
которых Уран тоже является оппозитором). 

Львы часто недооценивают влияние мистики, тайного зна-
ния, музыки на свою жизнь (Нептун). Чтобы дети, когда вырас-
тут, не стали жертвой различных заблуждений, иллюзий, родите-
ли особое внимание должны обращать на приобщение ребенка к 
духовному знанию. Коллективные медитации (Уран + Нептун) 
очень эволюционно действуют на Львов. 

Рассмотрим некоторые особенности Львиной психологии. 
1. Солнце (Д): если у Льва плохое настроение, упадок сил, 

тяжело на сердце, то это говорит о том, что его окружение неза-
служенно долго не обращает на него внимание. Устройте своему 
Льву приятный сюрприз, окружите его вниманием и весельем, 
устройте праздник. Результат может превзойти все ваши затраты: 
счастливый Лев способен принести радость всему миру, его спо-
собность творить добро не знает границ. 

2. Плутон (Э): царское величие и животворящее обаяние 
Льва меркнет без соответствующей свиты. Ничто так не вдохнов-
ляет Льва, как возможность овладеть ситуацией, взять под свой 
контроль какое–либо важное дело, в которое вовлечено множест-
во людей. Огромные силы дает Льву успех у противоположного 
пола. 

3. Уран (О1): умение включать в сферу своих личных инте-
ресов интересы и нужды других людей делает Льва более раскре-
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пощенным и цельным. Хочет того или не хочет, но Лев своими 
мыслями, решениями, поступками оказывает большое влияние на 
окружающих, было бы очень хорошо, если бы он контролировал 
это влияние. Любое изменение в настроении, в характере Льва 
моментально проецируется на окружающих, поэтому Лев несет 
особую ответственность перед людьми; его ошибки и просчеты 
сказываются не только на его судьбе, но и на судьбе людей, кото-
рые с ним взаимодействуют. Разумеется, любой человек оказыва-
ет влияние на любого другого человека в той или иной степени, 
но влияние Льва наиболее явно и сильно (оно может быть в зна-
чительной степени благотворно или разрушительно). Соперни-
чать со Львом по влиянию на окружение может только Скорпион. 

Сатурн (О2): Внутренняя самодисциплина очень необхо-
дима Льву, она помогает укрепить в нем творческое начало, сде-
лать его сильной личностью. Львы (так же, как и Раки) должны 
принимать мир таким, как он есть, со всеми радостями и страда-
ниями, только такое принятие позволит им достичь гармонии в 
своей внутренней природе. 

4. Нептун (X): мир полон соблазнов и возможностей, и 
очень часто вещи являются не такими, как выглядят. Родители 
должны научить отличать истину от лжи. Правда бывает очень 
горькой, а ложь привлекательной. Большинство Львов игнори-
руют неудобную правду, предпочитая удобную ложь, отчего у 
них возникает масса проблем. 

1.1.6. Солнце в Деве 

Начало –  Навь. 
Стихия –  Земля. 
Крест –  подвижный. 
Особое положение – нет. 
Диспозиторы –  Прозерпина,  Меркурий. 
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Оппозиторы –  Нептун,  Юпитер. 
Элеватор –  Меркурий. 
Хумилер –  Венера. 
Стихия земля и подвижный крест дают изысканное, утон-

ченное понимание всех земных дел, умение понять и подчинить 
своему сознанию физическую реальность. 

Дети с Солнцем в Деве обладают сильным аналитическим 
интеллектом, обладают даром задавать неудобные вопросы, под-
мечают любую оплошность взрослых и способны кого угодно 
поставить в тупик (Прозерпина + Меркурий). Прекрасно учатся, 
любят раскапывать интересную информацию и доискиваться до 
того, мимо чего любой другой человек проходит не заметив. Мо-
гут приспособиться к любым условиям, но наиболее благоприят-
но сказывается на их психике раз и навсегда заведенный распо-
рядок жизни (Прозерпина). 

Вступать в интеллектуальные перепалки с таким ребенком 
бесполезно: скоро выяснится, что он в какой-то области знаний 
знает гораздо больше взрослых собеседников. Девы специализи-
руются на чем-то (что им интересно), а об остальных вещах (ко-
торые им не интересны) могут не иметь даже приблизительного 
представления. Поэтому родители должны помочь систематизи-
ровать мышление ребенка. 

Девам не хватает образности и широты взглядов (Нептун и 
Юпитер), их взгляд на жизнь слишком практичен: они достигают 
прекрасных результатов в материальной стороне существования 
и совершенно не ориентируются в духовной. Задача родителей – 
показать, что не все в жизни берется голым интеллектом, есть 
вещи более возвышенные, не доступные ему. 

Самое слабое место Дев – Венера. Сердце, чувства подчине-
ны разуму. Девы не способны на «безумную» любовь, так как не 
могут отказаться от доминанты интеллекта. Поэтому очень важно 
прививать Девам чувство гармонии, красоты, то есть, при всей 
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склонности Дев к точным наукам, необходимо им давать и гума-
нитарное образование. 

 
Несколько советов по воспитанию. 
1. Прозерпина (Д1): лучшее успокоение для Дев – это оку-

нуться с головой в любимое дело, любимое занятие: что-то соби-
рать, классифицировать, раскладывать по полочкам, наводить 
порядок. Девы очень любят во всем устанавливать свой порядок, 
и им нравится, когда этот порядок (вплоть до мелочей) соблюда-
ют другие люди. Девы любят сами работать и давать работу дру-
гим. Если вы будете слушаться Деву и делать все в точности то, 
что она говорит, и если при этом разрешите принимать за себя 
решения и позволите Деве лечить и заботиться о себе, то она 
придет в прекрасное расположение духа. 

2. Меркурий (Д2, Э): некоторых Дев вдохновляет суета (бе-
готня, заботы, готовка, стирка), и чем сильнее Дева в результате 
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этого устанет, тем больше у нее удовлетворение. Другим Девам 
придает силы какое-нибудь интеллектуальное или научное заня-
тие, умная беседа, а также возможность кого-то поучить, отчи-
тать, немножко попилить или заговорить до полусмерти. Вели-
чайшая отдушина для Девы – это возможность думать, умничать, 
вычислять, просчитывать, планировать свою жизнь, продумывать 
все до мелочей, рассматривать различные варианты. 

3. Нептун (О1): извечная подозрительность и мнительность 
Дев приносит им много вреда. Родители должны суметь напра-
вить интерес ребенка на познание духовной реальности, это 
уравновесит излишний материализм ребенка и позволит ему 
стать более гармоничной личностью. 

Юпитер (О2): Девы – прекрасные специалисты по части ма-
лых дел, но в душе они должны быть ориентированы на что-то 
большое и важное. В их жизни должно быть великое дело, во имя 
которого даже можно смириться с повседневными заботами и 
грязью. 

4. Венера (X): в чувственной сфере, в любовных делах Девы 
не так уверены, как в профессиональной деятельности.  Как пра-
вило, или они совершенно не способны на искреннюю любовь, 
или их любовь настолько высока и одухотворена, что совершенно 
не согласуется с их обычной жизнью. Родители должны научить 
ребенка не обращать внимания на человеческие слабости и не-
достатки, не оценивать его по одежке, а любить их внутреннюю 
божественную суть. 

1.1.7. Солнце в Весах 

Начало –  Явь. 
Стихия –  Воздух. 
Крест –  ключевой. 
Особое положение –  падение. 
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Диспозиторы –  Хирон,  Венера. 
Оппозиторы –  Марс,  Плутон. 
Элеватор –  Сатурн. 
Хумилер –  Солнце. 
Потенциал Солнца очень подвижен, гибок (воздух), но в то 

же время целеустремлен (ключевой крест). 
Очень уравновешенные дети, знающие время и место для игр 

и для серьезных занятий. Умеют себя контролировать и вести се-
бя соответственно ситуации (Хирон). Они, как правило, произво-
дят очень благоприятное впечатление на окружающих (Венера), 
они милы, сдержаны, их ставят в пример другим (особенно непо-
седам Овнам), хотя их воспитанность на публике может быть од-
ной показухой. 

Плохо воспринимают различные конфликтные ситуации, не 
любят брать ответственность на себя и, даже в тех случаях, когда 
жизнь требует от них немедленных действий, сомневаются, ко-
леблются, пытаются спрятаться за более сильных (Марс). 

Родители должны суметь воспитать силу золи, решитель-
ность – чтобы ребенок сумел постоять за себя. Очень хорошо на 
развитие ребенка оказывают занятия теми видами спорта, где 
есть влияние Венеры (музыка, пластика, эстетика), и нет грубого 
влияния Марса (мордобой, кровопролитие, чрезмерные физиче-
ские перегрузки) . 

Преодолевать трудности в жизни Весам помогает Сатурн: 
четкая цель в жизни, выдержка и строгость к самому себе. Ради 
достижения достойной цели Весы могут проявить чудеса работо-
способности,а если такой цели нет, то человек с Солнцем в Весах 
становится жалким и безынициативным, с пониженным жизнен-
ным тонусом (Солнце). Поэтому родители должны всеми силами 
укреплять в детях стремление к самоутверждению (Солнце), по-
ощрять самостоятельные решения (Солнце + Марс), но при этом, 
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чтобы ребенок руководствовался чувствами любви и справедли-
вости (Венера и Хирон). 

 
Рассмотрим более подробно роль планет управителей знака в 

воспитании. 
1. Хирон (Д1): ничто не вернет равновесие Бесам лучше, чем 

выход в люди; возможность себя показать и других посмотреть. 
Тусовка, неформальное и формальное общение, включение в об-
щественную деятельность – прекрасно поднимают настроение. 
Весы любят решать проблемы других людей, так как, в результа-
те этого, их личные неприятности отходят на второй план. 

Венера (Д2): благотворно влияют на человека с Солнцем в 
Весах добрые чувства со стороны окружающих, любовь, встреча 
с прекрасным, общение с искусством (посещение выставочных 
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залов, музеев, театров, различных презентаций), да и просто – 
поход по магазинам и трата денег. 

2. Сатурн (Э): ничто так не заставляет мобилизовать все си-
лы и способности, как встреча с какой-либо проблемой, трудно-
стью. Умение сконцентрировать усилия на одном, наиболее важ-
ном направлении, является залогом успеха и способствует стре-
мительному развитию. 

3. Марс (О1): Весы не умеют действовать силой, грубостью, 
стараются избегать резких, конфликтных ситуаций. Недостаток 
внешней силы, железных мускулов, необходимо компенсировать 
силой воли, целеустремленностью. Умение защищать свою точку 
зрения, бороться за правду делает личность человека более цель-
ной и гармоничной. 

Плутон (О2): человек с Солнцем в Весах должен научить-
ся отслеживать коллективные процессы, при этом сохраняя неко-
торую дистанцию, отстраненность. Необходимо уметь наблюдать 
и не поддаваться общественным психозам: панике или безотчет-
ной эйфории. Умение сохранять свое мнение, несмотря на давле-
ние общества, несмотря на мнение коллектива, начальника, – 
очень редкое, но очень важное качество среди Весов. 

4. Солнце (X): ребенку очень трудно решиться в той или 
иной ситуации взять ответственность на себя. Неуверенность в 
себе, недостаток творческой инициативы – главный источник 
всех неприятностей. Необходимо научиться не надеяться ни на 
кого, а рассчитывать только на свои силы и свои способности, не 
прятаться за других людей, не ждать лучших времен, а добивать-
ся всего самому и сейчас. 

1.1.8. Солнце в Скорпионе 

Начало –  Навь. 
Стихия –  Вода. 
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Крест –  неподвижный. 
Особое положение – нет. 
Диспозиторы –  Плутон,  Марс. 
Оппозиторы –  Венера,  Хирон. 
Элеватор –  Уран. 
Хумилер –  Луна. 
Стихия вода и неподвижный крест открывают самые потаен-

ные, сокровенные глубины солнечной природы человека, но при 
этом, правда, подавляя внешнее, обыденное. 

Даже в детстве человек с Солнцем в Скорпионе – очень 
сильная личность, и не столько физически, сколько психически. 
Эти дети умеют постоять за себя и отстоять свое мнение (Плутон 
+ Марс). Единственная проблема состоит в том, что не всегда они 
свои силы и способности используют в мирных целях. Основная 
задача родителей – помочь им выбрать достойное поле деятель-
ности. 

Физически воздействовать бесполезно, Скорпион может вы-
держать даже порку, но это его не убедит, а вызовет только оз-
лобленность. Необходимо гармонизировать природу Скорпиона, 
то есть действовать через Венеру и Хирон. Родители должны лю-
бить этих чертенят и держать себя в руках, не давать волю эмо-
циям, иначе дети воспользуются этим: Скорпионы прекрасно 
умеют выводить из себя кого угодно, доводить до белого кале-
ния, при этом вроде бы ничего не делая. После этого они откачи-
вают энергию родителей, родители начинают испытывать уста-
лость, недомогания, а дети не знают, куда им выплеснуть избы-
ток сил. Поэтому огромное внимание и бесконечные усилия надо 
затрачивать на эстетическое и этическое воспитание Скорпионов. 

Скорпионы – очень ранимые дети, при всей своей психиче-
ской силе (хумилер ~ Луна), они очень близко принимают к 
сердцу неудачи, очень долго помнят обиды, хотя вида не подают. 
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Дабы они не копили в себе разрушительные энергии, надо 
использовать элеватор – Уран, а это значит, что надо пользовать-
ся нетрадиционными методами воспитания, уметь предоставлять 
ребенку свободу выбора и, в то же время, учить его управлять 
внутренними импульсами, стремлениями, желаниями. 

 
Держать Скорпиона в узде – физически утомительно (часто 

ребенок Скорпион внутренне сильнее родителей), обманывать и 
утаивать что-то – бесполезно (видят и чувствуют фальшь, спо-
собны все припомнить родителям). Их надо любить и быть более 
сильными и безукоризненными в своем поведении. Достойно 
воспитать Скорпиона – задача не для слабонервных, не для сла-
бых духом. Не пытайтесь подогнать Скорпиона под себя, лучше 
вообще не заниматься поучениями, не устраивать показательных 
воспитательных процессов, не запрещать что-то, не биться с ним 
насмерть, а своим собственным положительным примером, ис-
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подволь, ненавязчиво и с любовью (Луна + Венера) вы добьетесь 
гораздо большего, чем силой. Скорпионы прекрасно воспитыва-
ются на более тонком уровне, на уровне полей, чувств, на уровне 
духовной реальности (это относится ко всем водным знакам). 

Для водных знаков (Рак, Скорпион и Рыбы) очень важен 
внутренний настрой родителей, их расположенность, довери-
тельность, умение общаться от души к душе. 

Воздушные знаки (Близнецы, Весы и Водолей) можно убе-
дить словом, им можно многое растолковать и объяснить – и они 
услышат родителей. 

Огненные знаки (Овен, Лев и Стрелец) ориентируются, пре-
жде всего, на достойный пример, который должны им явить ро-
дители, им важны не слова, а поступки, действия родителей. 

Земные знаки (Телец, Дева и Козерог) никогда не поверят 
родителям, пока сами не попробуют, не почувствуют, пока не 
добьются желаемого результата. 

Рассмотрим влияние управителей знака Скорпион и особен-
ности воспитания (самовоспитания), с ними связанные. 

1. Плутон (Д1): для того, чтобы прийти в норму, в рабочее 
состояние. Скорпиону надо окунуться в коллективные энергии, 
пойти в народ: на стадион, концерт, дискотеку, на митинг, потол-
каться на рынке, прокатиться в общественном транспорте в час 
пик. Очень мощно стабилизирует психическое состояние взрос-
лого Скорпиона занятие сексом. 

Марс (Д2): успокоительно на Скорпионов действует ак-
тивное включение в работу, особенно, если в ней задействовано 
много других людей. Очень хорошо, если Скорпиону удастся по-
казать себя в работе с лучшей стороны, возможность покомандо-
вать другими также немаловажна. Без активной жизни, без кол-
лектива Скорпионы чахнут. 

2. Уран (Э): скорпиону эволюционно важно найти свой, не 
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похожий на другие,  путь самовыражения.  Не надо бояться вы-
глядеть белой вороной, надо смело опробовать на себе все новое 
и передовое. Групповые занятия могут дать импульс к развитию. 

3. Венера (О1): несмотря на природную наличность и сексу-
альность, Скорпионам очень редко удается встретить истинную 
любовь. Умение любить и наслаждаться красотой необходимо 
терпеливо в себе взращивать, ибо через умение находить гармо-
нию в жизни, лежит путь к счастью Скорпионов. 

Хирон (О2): ребенок с Солнцем в Скорпионе должен по-
нять, что невозможно всего добиться в жизни одной силой, на-
тиском, очень часто приходится искать компромиссные решения. 
Личное благополучие основывается на умении уважать и ценить 
мнение других людей: друзей, коллег, партнеров, супруги (супру-
га). 

4. Луна (X): больше всего Скорпион страдает от личной не-
устроеююсти. Самые близкие люди, как правило, хуже всего по-
нимают Скорпиона и часто являются причиной его страданий. 
Причина этого – эмоциональная несдержанность Скорпиона, им-
пульсивность, настрой на худшее. Скорпион внутренне готовит 
себя к самому плохому и всей своей мощью стремится подпитать 
негативную ситуацию, помогает ей реализоваться. Умение не 
принимать близко к сердцу неприятности и внутренний настрой 
на добро может в корне изменить жизнь. 

1.1.9. Солнце в Стрельце 

Начало –  Явь.  
Стихия –  Огонь.  
Крест –  подвижный.  
Особое положение – нет. 
Диспозиторы –  Юпитер,  Нептун. 
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Оппозиторы –  Меркурий,  Прозерпина. 
Элеватор –  Хирон. 
Хумилер –  Прозерпина. 
Огненный, подвижный знак Стрельца дает Солнцу неопи-

суемую мощь, свободу и широту проявления. 

 
Оптимисты по жизни, дети с Солнцем в Стрельце приносят 

радость только тем, что они есть. Очень щедрые и благодарные, 
талантливые, постоянно удивляющие все новыми сторонами сво-
ей природы (Юпитер + Нептун). Все вложенное в них возвраща-
ют сторицей, при этой так умеют организовать дело, что все (ро-
дители, бабушки, дедушки) будут крутиться только вокруг них, 
все делать только для них и при этом радоваться. Властны, любят 
и умеют командовать (маленькие начальники). 

Но им не хватает качеств Меркурия – простоты в общении, 
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непосредственности восприятия мира. Их всегда окружают люди, 
уважают, но друзей у них мало, так как Стрельцы создают дис-
танцию, ставят себя выше окружающих. Родители должны уде-
лить внимание всестороннему образованию, должны научить ре-
бенка прислушиваться к мнению других, научить считаться не 
только со своими желаниями. Но чтобы ребенок слушал своих 
родителей, они должны быть для него авторитетом во всем, ребе-
нок не должен видеть проявления слабости характера родителей, 
иначе не будет уважать. 

Большим стимулом к развитию является Хирон (элеватор) – 
наличие оппонентов, соперников, умение рассмотреть ситуацию 
с противоположных сторон. Слабое место – Прозерпина. Стрелец 
предъявляет окружающим слишком большие требования: себе 
прощает многие слабости, а от других требует соответствие 
идеалу вплоть до мелочей. 

Управители знака Стрелец. 
1. Юпитер (Д1): чтобы Стрельцу прийти в норму, чтобы ему 

достичь психического равновесия, ему необходимо найти доста-
точное количество людей, которых он мог бы облагодетельство-
вать, на которых он мог бы излить свою щедрость. Начальникам 
проще – им достаточно немного поруководить, и все в порядке. 
Не начальникам сложнее, им надо кого-то найти, чтобы его по-
учить жизни, наставить на путь истинный, поделиться своим 
личным опытом, то есть необходимо скинуть из лишек энергии, 
тогда Стрельцу станет хорошо. Стрельцы любят делать подарки и 
широкие жесты – это помогает им поддерживать рабочую форму. 

Нептун (Д2): полезно {для себя, для своего самочувствия) 
прикоснуться к возвышенному, духовному, ощутить свою нераз-
рывную связь с миром, с людьми (начальник, например, может 
сказать своим подчиненным, как он их любит). 

2. Хирон (Э): очень сильно вдохновляет, возбуждает Стрель-
цов общественная, политическая деятельность, возможность по-
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вращаться в свете и порешить какой-нибудь сложный, запутан-
ный вопрос. Встреча с достойным противником, возможность 
померяться с ним силой (чаще властью, а не мускулами) способ-
ствует более быстрому развитию. 

3. Меркурий (О1): не следует раздуваться от собственной 
важности и исключительности. Умение постоянно учиться, 
стремление быть ближе к людям являются залогом внутренней 
гармонии. 

4. Прозерпина (О2, X): очень часто большое и хорошее дело 
не удается из-за какой-то мелочи. Стрельцу необходимо быть 
внимательным к деталям, ибо мелкие неприятности, шероховато-
сти больше всего и доставляют ему беспокойств. 

1.1.10. Солнце в Козероге 

Начало –  Навь. 
Стихия –  Земля. 
Крест –  ключевой. 
Особое положение – нет. 
Диспозиторы –  Сатурн,  Уран. 
Оппозитор –  Луна. 
Элеватор –  Марс. 
Хумилер –  Юпитер. 
Стихия земля и ключевой крест наделяют человека силой и 

упорством в достижении любых целей. 
Очень спокойные, терпеливые, трудолюбивые, но упрямые 

дети. Все рассуждения и даже детские игры у них на полном 
серьёзе (Сатурн + Уран). Их замечания и советы могут удивить 
своей мудростью, они знают, чего хотят, и сбить их с выбранного 
пути очень трудно. Сила духа и сила воли (Марс) делает из них 
победителей, людей, добивающихся поставленной цели, несмот-
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ря ни на что, несмотря на долгий и трудный путь к успеху. 
Но Козероги слишком сухи и практичны, им не хватает ка-

честв Луны: мягкости, впечатлительности, уступчивости. Редко 
что их по-настоящему глубоко волнует. Поэтому основное уси-
лие родители должны направлять на пробуждение внутренней 
чувствительности, необходимо развивать умение выражать свои 
переживания и впечатления. 

 
Козерогу очень трудно прорваться через различные барьеры 

и ограничения (Сатурн) к миру, к окружающим людям (Юпитер). 
Обретение счастья, перемены к лучшему в жизни тесно связаны 
для Козерога с умением жить и работать для других, во имя сча-
стья окружающих, а не только ради собственного благополучия. 
Обычно Козерогам очень трудно идти к миру с открытой душой, 
они предпочитают уходить от неприятностей в свой маленький 
мирок. 
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Очень важно влияние отца на воспитание ребенка. 
Энергии планет управителей оказывают ощутимое влияние 

на психику человека. 
1. Сатурн СД1): для того, чтобы чувствовать себя челове-

ком. Козерогу нужна, прежде всего, стабильность и определен-
ность. Этому помогает серьезная работа: Козерог должен посто-
янно ощущать ответственность за что-то, нести какой-то груз. 
Чувство удовлетворения от честно исполненного долга – лучшее 
лекарство. Иногда Козероги сами загоняют себя в угол, сжигают 
за собой мосты, ставят себя перед неизбежностью чего-то, только 
после этого они приходят в норму и становятся способными дей-
ствовать конструктивно. 

Уран (Д2): глоток свежего воздуха, умение внести в ткань 
жизни что-то необычное, готовность пойти своим путем, также 
очень важно для нормальной жизнедеятельности. 

2. Марс (Э): ничто так не вдохновляет Козерога, как ощуще-
ние собственной силы. Устрашить чем-то Козерога очень сложно: 
физические трудности, опасности выбранного пути только под-
стегивают его, делают жизнь еще интереснее. Умение бросить 
вызов судьбе способствует раскрытию творческих способностей. 

3. Луна (О): излишняя строгость и самоконтроль, полная са-
моотдача и позиция:  «Дело – превыше всего» – является причи-
ной душевных страданий и неустроенности в личной жизни. 
Многие проблемы Козерога спрятаны в нем самом – в нежелании 
прислушаться к потребностям своей души, в неумении рассла-
биться. Козерог должен научиться прощать себе некоторые сла-
бости, так как именно в наличии «слабостей», в пробуждении 
душевной чувствительности – его сила и залог счастья. 

4. Юпитер (X): необходимость включаться в общественные 
процессы доставляет Козерогу наибольшее беспокойство. Как 
правило, Козерог ни в ком не нуждается, никого не трогает, но 
обстоятельства жизни вынуждают его взаимодействовать с дру-
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гими людьми, что отвлекает его от серьезных дел, очень мешает 
ему реализоваться. Все изменится к лучшему, если Козерог нау-
чится не замыкаться на своих проблемах, а будет передавать лю-
дям свой жизненный опыт, будет наставлять их, делиться своей 
мудростью и пониманием жизни. 

1.1.11. Солнце в Водолее 

Начало –  Явь. 
Стихия –  Воздух. 
Крест –  неподвижный. 
Особое положение –  изгнание. 
Диспозиторы –  Уран,  Сатурн. 
Оппозитор –  Солнце. 
Элеватор –  Нептун. 
Хумилер –  Плутон. 
Солнце в Водолее постоянно в своей переменчивости (не-

подвижный крест плюс воздух), оно свободно, другое дело – для 
чего нужна эта свобода вдали от дома (изгнание ?) 

Очень общительные, внешне спокойные дети (неподвижный 
крест), но способные время от времени удивить, а иногда и шо-
кировать своих родителей и близких (Уран). Способны додумать-
ся до такого, что никогда родителям в голову не придет, любят 
нестандартные решения, выделяются среди сверстников башко-
витостью и любовью к причудам. Если их что-то заинтересовало, 
способны к серьезной работе (Сатурн). 

Неистребимый дух коллективизма, являются душой компа-
нии, заводилой (Нептун), генератором различных идей. Но им не 
всегда удается сохранить собственное лицо (Солнце), недостаток 
яркости и самостоятельности пытаются компенсировать вычур-
ностью, неадекватностью поведения. Родители должны всячески 
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поощрять раскрытие индивидуальных способностей, так как 
стремление быть как все, часто препятствует творческому само-
выражению. 

 
Ребенка надо учить, чтобы он не только воспринимал на-

строение коллектива (Нептун), но и умел им управлять (Плутон), 
иначе он всегда будет на вторых ролях. Очень важна творческая 
работа с людьми, с коллективными энергиями (Солнце + Плу-
тон), в этом Водолею поможет общение с единомышленниками, 
работа с людьми (Уран). Во многих жизненных ситуациях необ-
ходимо подключать интуицию, использовать музыку (Нептун). 
Благоприятствует развитию также творческая работа по органи-
зации кружков, клубов по интересам, то есть Водолею надо нау-
читься быть групповым лидером. 

Рассмотрим некоторые особенности воспитания (самовоспи-
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тания). 
1. Уран (Д1): без друзей, без единомышленников, без воз-

можности пошутить, почудить Водолею приходится плохо. Что 
бы прийти в себя. Водолею надо вырваться на свободу, сбросить 
все путы и ограничения, ему необходимо почувствовать себя 
вольной птицей, жителем Вселенной. 

Сатурн (Д2): умение найти главное в своей жизни, вы-
брать правильное направление для деятельности, решить какую-
то сложную и важную проблему, позволяет Водолею сбросить с 
себя груз, расслабиться, что в значительной степени улучшает его 
самочувствие. 

2. Нептун (Э): но вдохновляют Водолея, разумеется, явле-
ния надмирные, космического, общепланетарного, общечелове-
ческого масштаба. Водолей заботится, прежде всего, не о собст-
венной выгоде и счастье, его душа переживает за весь мир – и это 
качество является для него эволюционным.  В воспитании ребен-
ка важно подчеркивать то, что ребенок своими действиями, по-
ступками способен принести радость многим людям, от него, от 
его сознательного выбора зависит процветание всего человечест-
ва. 

3. Солнце (О): никогда Водолей не будет счастлив, не ощу-
тит цельность своей природы, если он не сможет реализовать 
свое творческое начало. Работая во имя всех, ему очень важно 
найти свой, единственный и неповторимый, путь, ему надо найти 
в себе силы принимать самостоятельные решения. 

4. Плутон (X): Водолей не должен быть винтиком, не дол-
жен быть зависимым от других людей, несмотря на сильную 
внутреннюю связь с ними, он должен очень четко осознать свое 
место, свою роль и научиться управлять другими людьми. При-
чина многих неприятностей лежит в неумении контролировать 
свои страсти и влечения, свои разрушительные наклонности. 
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1.1.12. Солнце в Рыбах 

Начало –  Навь. 
Стихия –  Вода. 
Крест –  подвижный. 
Особое положение – нет. 
Диспозиторы –  Нептун,  Юпитер. 
Оппозиторы –  Прозерпина,  Меркурий. 
Элеватор –  Венера. 
Хумилер –  Меркурий. 
Стихия вода заставляет Солнце затаиться у преддверия тай-

ны. Подвижный крест делает каждый миг жизни неповторимым, 
незабываемым, даже тогда, когда сторонний наблюдатель не за-
мечает видимых перемен. 

Тихие, задумчивые, музыкальные дети, себе на уме, имею-
щие за душой гораздо больше, чем показывают окружающим. 
Очень интуитивны, легко схватывают суть происходящего, но 
совершенно не воспринимают контекст (Нептун + Юпитер), раз-
бираются в вещах сложных и заумных, но при этом затрудняются 
четко и ясно выразить свою мысль, не умеют налаживать контак-
ты с другими детьми (Меркурий одновременно является оппози-
тором и хумилером), предпочитая одиночество и размышления – 
обществу. 

Родители должны особое внимание уделять развитию ка-
честв Меркурия: умению ориентироваться в событиях и ситуаци-
ях. Да, Рыбы многое чувствуют и понимают, но не умеют это ис-
пользовать в своей практической деятельности; они очень не-
практичны, совершенно не приспособлены к решению обычных 
житейских проблем. Этим детям надо разъяснять самые простые 
вещи (в сложных вещах они разбираются сами): с кем и как себя 
вести, что говорить, как относиться к тому или иному явлению, 



 

 

51

событию. Для их гармоничного развития очень важны братья, се-
стры, друзья, книжки, которые могут их уму–разуму научить (ум-
за-разум у них и так развит). 

 
Рыбы не в состоянии правильно воспринять информацию, 

что-то понять, если в этой информации изначально нет красоты и 
гармонии (Венера + Нептун), если она слишком сухая или бес-
смысленная. Навязать силой какую-либо точку зрения Рыбам не-
возможно, необходимо с любовью подвести их к пониманию это-
го, пробудить желание принять это в себя, вместить. 

Еще раз остановимся на управителях знака Рыбы. 
1. Нептун (Д1): для того, чтобы Рыбам обрести равновесие, 

им очень важно побыть одним, наедине со своими переживания-
ми, ощущениями, наедине с природой, миром. Им необходимо 
помечтать, состояние созерцательности, медитации стабилизиру-
ет их психику – не надо лишать детей успокоения. Очень 
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благотворно влияет на Рыб музыка, установление довери-
тельных отношений с близкими (когда слова не нужны). Более 
зрелых рыбок быстро приводит в чувство бокал хорошего вина. 

Юпитер (Д2): широкий круг интересов, умение не огра-
ничивать свой выбор каким-то узким направлением деятельно-
сти, умение жить жизнью общества, сопереживать и участвовать 
в ней, также является залогом хорошей работоспособности, чело-
веку с Солнцем в Рыбах есть чем поделиться с окружающими, и 
это надо всячески приветствовать. 

2. Венера (Э): ничто так не дает сил Рыбам, ничто так не 
вдохновляет на творческое горение, как возможность любить и 
быть любимым. Встреча с искусством, возможность воплотить 
свои идеалы в прекрасной, совершенной форме – эволюционно 
важна для Рыб. 

3. Прозерпина (О1): беспорядок, неопределенность в ощу-
щениях, неумение анализировать свои переживания – основная 
слабость Рыб. Отсутствие счастья и гармонии в жизни проистека-
ет от внутренней разбросанности. Необходимо всячески привет-
ствовать и утверждать четкий распорядок в жизни. Родители не 
должны пускать процесс на самотек; необходимо воспитывать 
внутреннюю дисциплину у ребенка. 

4. Меркурий (О2, X): умение чувствовать и переживать 
глубже других людей, часто становится «заумью» в обычной 
жизни. Постоянное пребывание в «сферах иных», состояние «от-
лета», мешает Рыбам ощутить всю полноту материальной жизни. 
Родители должны научить ребенка переключать свое внимание 
на явления житейские, бытовые, при этом совсем не следует за-
глушать их «тонкую» чувствительность. 

 



 

 

53

1.2. Луна в знаках Зодиака 
Если вы хотите понять своего ребенка (да и, вообще, любого 

человека), если вы хотите найти к нему подход,, установить до-
верительные отношения, то без учёта его Луны это сделать не-
возможно. Луна отвечает за внутренний мир человека, находясь в 
одном из двенадцати знаков Зодиака, она формирует один из 
двенадцати способов восприятия окружающего мира. 

Луна – это внутренняя, интимная, сокровенная (а значит – 
очень важная) связь человека с внешним миром. Луна – это то, 
что так необходимо ребенку, чтобы он чувствовал себя защищен-
ным: это потребность в уюте, ласке, опеке, материнской любви. 

Положение Луны в знаке Зодиака описывает внутренний на-
строй ребенка на ситуацию: к чему его влечет, чего ему хочется, 
что ему нравится (или не нравится), к чему он не равнодушен, то 
есть, на что «западает» его душа, за что он «цепляется». Положе-
ние Луны описывает, что данный человек будет считать ком-
фортным для себя, в каких условиях его душа будет чувствовать 
себя наиболее гармонично. 

Луна описывает очень мягкое, уязвимое место в психике, че-
рез Луну можно добраться до любого человека, затронуть его за 
живое. 

Своим Солнцем ребенок может защищаться: оттолкнуть вас, 
не допустить к себе ваше влияние. А Луна всегда готова к вос-
приятию, она всегда воспринимает внешний мир, внешние влия-
ния. Луна – это доверие, которое оказывает ребенок внешнему 
миру, своим родителям. И родители должны оправдать это дове-
рие: нельзя трогать Луну другого человека грязными руками, 
особенно Луну ребенка, не лезьте «в душу» к человеку с дурны-
ми помыслами, ибо раны от такого вмешательства, часто внешне 
незаметные, могут остаться на всю жизнь. 

Луна – это не только внутренний настрой на ситуацию, Луна 
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также определяет внутренние защитные механизмы в психике 
ребенка, способность психики к самовосстановлению после 
стрессовой ситуации. 

Хорошо, если Луна имеет большой положительный статус, 
это говорит о том, что у ребенка внутренние защитные механиз-
мы в психике работают хорошо, он достаточно легко переносит 
стрессовые ситуации и быстро восстанавливает психи– . ческое 
равновесие. 

А если Луна слабая, то душевные травмы долго беспокоят 
человека, душевные раны долго заживают. Положение Луны в 
знаке, в этом случае, будет указывать на слабое место в психике 
человека: где он испытывает чувство беззащитности, страха, где 
он наиболее обеспокоен ситуацией. 

Если у Луны сильный отрицательный статус, то у ребенка 
может сформироваться внутренний комплекс, который часто яв-
ляется наследственным. Очень часто родители свои нерешенные 
проблемы скидывают на детей, делая их «наследниками» собст-
венных ошибок. Если у ребенка сильная отрицательная Луна, то 
это говорит о том, что родители должны очень серьезно работать 
над собой (особенно мать, так как ее связь с Луной ребенка силь-
нее, чем у отца) , самосовершенствоваться, развязывать свои 
кармические узлы. Б противном случае у ребенка будут большие 
проблемы с гармоничным раскрытием его внутреннего потен-
циала. 

Если статус знака Зодиака, в котором находится Луна, силь-
ный и положительный, то это говорит о том, что в психике ре-
бенка изначально присутствуют программы, способные гармони-
зировать его внутренний мир, способные правильно настроить 
его Луну, надо только помочь ему включить эти программы. 

Если статус знака Зодиака – отрицательный, то это говорит о 
том, что ребенок заранее внутренне настроен воспринимать неко-
торые ситуации как нечто нежелательное, негармоничное, . вра-
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ждебное. В этом случае задача родителей – попытаться очень 
тонко и осторожно перенастроить психику ребенка, то есть выра-
ботать и включить недостающие положительные программы. 

Общая схема получения информации о планете (в данном 
случае – о Луне) в знаке остается точно такой же, как и для 
Солнца. 

1.2.1. Луна в Овне 

Начало –  Явь. 
Стихия –  Огонь. 
Крест –  ключевой. 
Особое положение – нет. 
Диспозиторы –  Марс,  Плутон. 
Оппозиторы –  Хирон,  Венера. 
Элеватор –  Солнце. 
Хумилёр –  Сатурн. 
Дети с Луной в Овне (а также уже вполне взрослые люди) 

любят все яркое, блестящее, громкое, шумное, огнедышащее и 
взрывающееся: непреодолимая тяга к огню и свету. Любят дейст-
вовать на свой страх и риск (Марс + Плутон).  

Детям с Луной в Овне нравится в других людях проявление 
силы, они ценят умение постоять за себя, добиться своего. Любят 
спорт, драки, военные заварушки, хотя сами могут не обладать 
физической мощью и не стремиться участвовать лично в этих ме-
роприятиях. Ребенок очень хочет быть сильным, хочет управлять 
ситуацией и сильно расстраивается, если ему не удается добиться 
своего. 

Дети ценят в родителях мужество, честность, прямоту, реши-
тельность, могут понять и простить даже физические методы 
воспитания, если их наказывают за дело, по справедливости. Ро-
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дители, воспитывая таких детей, должны говорить им все «в 
лоб», без намеков и двусмысленностей, и слова родителей не 
должны расходиться с делом, иначе ребенок разочаруется в своих 
родителях. 

 
Человек с Луной в Овне очень резко, интенсивно проявляет 

свои эмоции, в случае негармоничной Луны (сильный отрица-
тельный статус): проявляет внутреннюю агрессию, в состоянии 
аффекта способен на необдуманные поступки, но не злопамятен. 
Душевная простота, даже в плохом – нет злокозненности, ковар-
ства. У ребенка с Солнцем в Овне на лице написаны все проказы, 
а в случае Луны в Овне – всё спрятано внутри, и не известно чего 
от него ждать: внешне спокойный, ребенок способен на импуль-
сивные, несдержанные поступки. 

Тяга к простоте и примитивизму, любит громкую музыку с 
четко выраженным ритмическим рисунком (например, марш, 
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рок), в искусстве ценит простоту сюжета (символизм плохо вос-
принимают) и буйство красок, любят боевики и острую пищу. Б 
вещах ценит не стоимость и качество, а внешний вид, яркость, 
престижность. Хорошо воспринимает грубые намеки и явное 
преувеличение его достоинств. В данном случае можно не осто-
рожничать и не бояться переборщить, можно воздать должное 
человеку сполна и чрезмерно, так как человеку с Луной в Овне не 
ведомо чувство соизмеримости и соразмерности, когда дело каса-
ется его самолюбия. 

Чтобы наладить доверительный контакт с человеком (ребен-
ком или взрослым), у которого Луна в Овне, надо действовать 
напрямик, не надо ни каких пространных, туманных поводов или 
объяснений, не надо длительной дипломатической подготовки, не 
надо поднимать сложные и запутанные вопросы (человек не на-
строен на принятие Венеры и Хирона): всё должно быть ясно и 
однозначно, лаконично и сногсшибательно. Все любят подарки, 
хорошо, если подарок будет ярким, кричащим: побольше лампо-
чек и шума. Дети любят железные, электрифицированные игруш-
ки, необязательно дорогие, но желательно понадежнее. Дети лю-
бят устраивать им испытание на прочность и разбирать по винти-
кам. Девочки – не исключение, куклам могут вполне предпочесть 
барабан или железную дорогу. 

1.2.2. Луна в Тельце 

Начало –  Навь. 
Стихия –  Земля. 
Крест –  неподвижный. 

Особое положение –  возвышение. 
Диспозиторы –  Венера и  Хирон. 
Оппозиторы –  Плутон и  Марс. 
Элеватор –  Луна. 
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Хумилёр –  Уран. 
Сластены и собственники, очень любят обладать вещами, 

любят не только игрушки, но и вполне взрослые безделушки и 
«драгоценности». Собирают свое богатство, очень любят иметь 
личные деньги, чтобы купить себе какую-нибудь сладость или 
побрякушку подороже (пусть для них совершенно бесполезную). 
Есть любимые вещи (например, подушка или золотая ложка), к 
которым ребенок привязан. Мысль с кем-то чем-то поделиться, 
для людей с Луной в Тельце совершенна инородна. 

 
Очень нуждаются в доброй и стабильной обстановке, очень 

милы и вежливы, когда их балуют и пестуют, но при этом их за-
просы могут расти бесконечно (Венера + Хирон). Ценят в роди-
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телях доброту и любовь, не выносят грубости и физического на-
силия (Марс), в негармоничной семейной атмосфере теряют ап-
петит и вкус к жизни. Хорошо воспитываются пряником (или его 
отсутствием), путь к душе лежит через сытый желудок. 

Привычки, полезные и вредные, очень устойчивы, с возрас-
том не меняются. Материальное ценят превыше духовного. 
Очень привязчивы, трудно переносят перемены. Мысли о смерти, 
о личных страданиях и лишениях страшат и пугают. 

Ленивы, долго раскачиваются, но прекрасные хозяева: в доме 
всё есть, есть запасы на черный день (они его страшно боятся, а 
потому всю жизнь готовятся), всё в порядке. 

Тяга к искусству: во всем любят гармонию и равновесие, лю-
бят музыку, петь (очень часто обладают хорошим голосом), не 
терпят железки и механизмы. Мальчик больше обрадуется аль-
бому для рисования и краскам, нежели пистолету. Любят рабо-
тать с природными материалами: лепить, выпиливать, клеить, 
строгать, выжигать. Девочки любят шить, вышивать, готовить 
пишу (в основном для себя). Любят играть с предметами и веща-
ми красивыми и дорогими. Взрослые тоже не расстаются с какой-
нибудь дорогой безделушкой. 

Если необходимо с взрослым человеком, у которого Луна 
находится в Тельце, установить душевный контакт, ни в коем 
случае нельзя его осуждать или ругать, «не учите его жить, луч-
ше помогите материально». Серьезные вопросы лучше обсуждать 
в ресторане, ваш партнер, знакомый или близкий человек с Лу-
ной в Тельце будет искренне рад цветам, косметике, тортику, 
картине, да и просто небольшому (или большому) денежному 
вознаграждению. 

1.2.3. Луна в Близнецах 

Начало –  Явь. 
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Стихия –  Воздух. 
Крест –  подвижный. 
Особое положение – нет. 
Диспозиторы –  Меркурий и  Прозерпина. 
Оппозиторы – – Юпитер и  Нептун. 
Элеватор –  Прозерпина. 
Хумилёр –  Хирон. 
Ребенок с Луной в Близнецах изначально внутренне настроен 

на контакт, на общение, его душа постоянно требует новых впе-
чатлений, перемен. Огромная потребность быть понятым и ус-
лышанным. Легко переключается с одной ситуации на другую 
(Меркурий), поэтому неприятности и неудачи не оставляют в 
душе глубокого следа. 

Очень любит учиться, стремление все знать не является по-
казным, а проистекает из глубины души. Человек с Луной в 
Близнецах может вынести многое, но только не информационный 
голод: книги, друзья, активная (часто взбалмошная) жизнь ему 
нужны как воздух. Очень непостоянен, переменчив во вкусах и 
пристрастиях: то, что ему нравится сегодня, завтра ему может ра-
зонравиться. 

Ребенок ждет от родителей открытости и простоты в обще-
нии, дружеского участия в своей жизни, он с легкостью простит 
некомпетентность в том или ином вопросе, если родители в этом 
признаются, простит многие ошибки и просчеты родителей, но 
никогда не поймет и не примет попытку отгородиться, отмах-
нуться от детских проблем со ссылкой на то, что сейчас нет вре-
мени для разговора или, что это не детский вопрос. Ребенка очень 
сильно может ранить высокомерие и отчужденность родителей, 
их попытка выглядеть умнее, чем они есть на самом деле (Юпи-
тер + Нептун). 

Человек с Луной в Близнецах любит кино (особенно при-
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ключенческое), любит посещать музеи и библиотеки, любит пу-
тешествовать, ходить в походы, любит проводить время в друже-
ской компании. Лучший подарок – хорошая книга и дружеская 
беседа.  

 
Ребенок очень любит настольные игры, различные голово-

ломки, любит подвижные игры на воздухе (бадминтон, теннис и 
т.д., где есть партнер). Калькулятор, компьютер, кассеты с запи-
сями музыки, учебными программами, фильмами –всегда желае-
мые подарки. Чтобы установить душевный контакт с таким чело-
веком, надо, по меньшей мере, стать его другом или хотя бы най-
ти интеллектуальное взаимопонимание: общую сферу интересов, 
общее хобби, важно именно неформальное общение. 
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1.2.4. Луна в Раке 

Начало –  Навь. 
Стихия –  Вода. 
Крест –  ключевой. 
Особое положение –  обитель. 
Диспозитор –  Луна. 
Оппозиторы –  Сатурн и  Уран. 
Элеватор –  Юпитер. 
Хумилёр –  Марс. 
Сильная психологическая привязка к дому, семье, к привыч-

ному укладу жизни. Если их жизнь уносит далеко от родных 
мест, от близких людей – сохраняют верность и преданность, по-
нятие «родина» для них не является пустым звуком, ностальгия 
по родным местам очень сильна. 

На всю жизнь сохраняют непосредственность, чистоту вос-
приятия, способны на глубокие переживания. Всё, к чему привы-
кают в детстве, помнят и ценят всю жизнь. Многое впитывают с 
молоком матери (и хорошее, и плохое), многие проблемы в жиз-
ни – наследственные, генетические, имеющие глубокие корни. 
Сентиментальны и ранимы, как никто нуждаются в душевной 
близости с родителями. Родители должны быть мягкими и забот-
ливыми (Луна), когда дети вырастут, они не забудут родитель-
ского тепла. Человек с Луной в Раке плохо переносит запреты и 
ограничения (Сатурн), суровая правда жизни не для него. 

Для того, чтобы достичь доверительного контакта с таким 
человеком, необходимо стать душевно близким ему. Прежде, чем 
обсуждать серьезные вопросы, необходимо поинтересоваться 
семьей, делами близких людей, обсудить домашние проблемы. 
Луна в Раке дает привязку к домашним, уютным вещам, мягким, 
тихим, нежным: любовь к сдержанным, постельным тонам, в ис-
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кусстве, музыке, кино, предпочитают душевность, любят мело-
драмы, психологическое кино, индийское (можно поплакать). 

 
Хорошим подарком для ребенка будет маленькое живое су-

щество (кошка, собака), о котором он мог бы заботиться. Взрос-
лый человек будет рад чему-нибудь, что придаст уют его дому 
или будет полезным в хозяйстве. Девочки очень любят играть в 
куклы (дочки-матери), мальчики тоже предпочитают спокойные, 
домашние игры, в которые они могут играть и в одиночестве. 

1.2.5. Луна во Льве 

Начало –  Явь. 
Стихия –  Огонь. 
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Крест –  неподвижный. 
Особое положение – нет. 
Диспозитор –  Солнце. 
Оппозиторы –  Уран и  Сатурн. 
Элеватор –  Плутон. 
Хумилёр –  Нептун. 
У детей с Луной во Льве очень большая завязка на чувства, 

они любят любить и быть любимыми, но себя любят больше. 
Любят быть среди людей и привлекать к себе внимание, хорошо 
умеют играть на публику. Щедры на эмоции, излишне горды, об-
ладают высоким самомнением, плохо переносят ситуации, раня-
щие их самолюбие. 

Любят превращать жизнь в спектакль, в фарс, любят яркость 
и помпезность (Солнце), плохо переносят скуку и серость обы-
денности (Сатурн), не любят, чтобы ситуация застигла их врас-
плох (Уран), любят все заранее предвидеть и соответствующим 
образом подготовиться, чтобы выглядеть в лучшем виде. 

Ребенка необходимо как можно чаще водить в театр, в парк, 
на праздники, веселья. Дети с Луной во Льве ценят в своих роди-
телях умение быть непохожим на других, яркость, щедрость, от-
крытость, умение сохранять чувство личного достоинства. 

Для того, чтобы обратить на себя внимание человека с Луной 
во Льве, необходимо говорить о самом главном: о самом этом че-
ловеке, о его творческих планах, свои же проблемы должны от-
ходить на второй план. Если у вашего делового партнера или на-
чальника Луна во Льве, то, идя на встречу с ним., необходимо 
одеться поскромнее, чтобы не дай бог не затмить его великолепи-
ем своего наряда или размерами собственного брильянта на 
кольце. Ни в коем случае нельзя бросать на него свою тень, для 
достижения взаимопонимания полезнее самому пребывать в те-
ни. Огромное место в жизни человека с Луной во Льве играют 
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дети, «детская» тема в общении может стать ключевой для уста-
новления доверительных отношений. 

Дети и взрослые с Луной во Льве очень неравнодушны к лес-
ти, любят заслуженную (и не очень) похвалу, не терпят непочти-
тельного к себе отношения, долго помнят плохое, хотя редко 
нисходят до прямого выражения своей неприязни. 

 
В искусстве, музыке ценят, прежде всего, положительный 

заряд, оптимизм, праздничность, светоносность, торжественность 
и плохо воспринимают мрачность, хаотичность и авангардизм. 

Дети любят такие игрушки, каких нет у его друзей и знако-
мых: что-то редкое и яркое, чем бы ребенок мог бы похвастаться. 
Взрослые люди с Луной во Льве на мишуру не размениваются, 
расположить их к себе можно или поистине королевским подар-
ком или чем-то, что является выражением (символом) большой и 
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искренней любви к этому человеку. 

1.2.6. Луна в Деве 

Начало –  Навь. 
Стихия –  Земля. 
Крест –  подвижный. 
Особое положение – нет. 
Диспозиторы –  Прозерпина и  Меркурий. 
Оппозиторы –  Нептун и  – Юпитер. 
Элеватор –  Меркурий. 
Хумилёр –  Венера. 
Человеку с Луной в Деве нравится что-то делать самому, 

своими руками, приносить конкретную пользу, наводить поря-
док. Повышенная привязка к физическому плану, стремление к 
определенности и размеренности в жизни, любовь к чистоте и 
порядку (Прозерпина), при этом духовный, нравственный аспект 
их волнует гораздо меньше (Нептун). 

Дети любят играть в игры, где есть очень маленькие деталь-
ки: собирать мозаику, работать с различными конструкторами, 
любят терпеливо что-то складывать, собирать или разбирать по 
винтикам (например, механические часы). Девочки любят выши-
вать, экспериментировать на кухне (из всевозможных ингредиен-
тов готовить что-то съедобное). 

Любовь к точности в деталях, в мелочах, а в целом – может 
быть хаос в жизни. Не терпят неряшливо одетых людей, оторван-
ную пуговицу или несвежую одежду подмечают сразу. Если у вас 
начальник с Луной в Деве, то на прием к нему надо идти тща-
тельно подготовленным: тщательно отутюженным, причесанным, 
надушенным, и ни в коем случае не опаздывать, с точностью вы-
полнять все приказы и рекомендации, ибо человек с Луной в Деве 
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будет основной упор делать на частности. Беседа должна носить 
четкий, деловой характер, не следует отвлекаться на посторонние 
темы, не следует уходить от ответственности и перекладывать 
вину за свои просчеты на кого-то другого, оханье, вздохи, наме-
ки, стремление внести дух иррациональности делу не помогут. 

 

 
У человека с Луной в Деве восприятие очень утилитарное, 

плохо разбираются в искусстве, обращают внимание на технику, 
подбор красок, умение воспроизвести детали, но совершенно не 
улавливают дух произведения искусства, то есть восхищаются 
умом, а не сердцем. Очень любят экскурсии, чтобы экскурсовод 
подробно рассказал о том, что человек видит. (Человек с Луной в 
Рыбах любит воспринимать искусство один на один: какие могут 
быть разговоры о том, о чем невозможно сказать словами?) 

Родители основное внимание должны уделять четкости и оп-
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ределенности в жизни, хорошо вместе с ребенком наперед плани-
ровать все шаги. Все, что обещается ребенку, должно быть в точ-
ности и своевременно исполнено, чтобы не потерять доверие ре-
бенка. 

Человеку с Луной в Деве чужды абстракции и фривольный 
полет фантазии, он любит самые обычные вещи, из которых он 
может извлечь какую-нибудь пользу. Подарки не должны носить 
отвлеченный характер, типа: «И подарю тебе небо, звезды» (это 
хорошо работает с Луной в Рыбах). Подарок должен быть зрим и 
конкретен: «И подарю тебе пылесос, а на следующий год по-
строю тебе дачу». 

1.2.7. Луна в Весах 

Начало –  Явь.  
Стихия –  Воздух.  
Крест –  ключевой.  
Особое положение – нет.  
Диспозиторы –  Хирон и  Венера. 
Оппозиторы –  Марс и  Плутон.  
Элеватор –  Сатурн.  
Хумилёр –  Солнце. 
Ребенок больше всего нуждается в душевном спокойствии и 

равновесии, прекрасно развивается в гармоничной обстановке, в 
атмосфере любви (Хирон + Венера) и очень болезненно воспри-
нимает житейские кризисы и скандалы. Очень большая завязка на 
внешнюю, формальную сторону общения, строго следит за со-
блюдением этикета или каких-то привычных правил поведения. 
Пиния поведения человека с Луной в Весах часто диктуется не 
потребностями души, а тем впечатлением, которое он может (или 
не может) произвести на окружающих. Личное самочувствие и 
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душевный настрой, таким образом, определяется не самооценкой, 
а зависит от оценки окружения. 

Родители с детства должны особое внимание уделять эстети-
ке, воспитанию тонкого вкуса. Периоды активной жизни, физиче-
ских нагрузок должны быть уравновешены отдыхом, внутренней 
работой, общением с прекрасным. Ни в чем не надо доходить до 
крайностей, нельзя в воспитании перегибать палку. Для лучшего 
понимания себя, ребенок нуждается в дружеском совете, во 
взгляде со стороны, в обсуждении своих проблем с другими 
людьми. 

 
Человек с Луной в Весах очень любит красивые вещи, вы-

держанные в едином стиле, ценит тонкость и изысканность, пло-
хо переносит диссонансы, его ранит безвкусица и грубость. 
Большое значение имеют также запах, фактура, цена. Нельзя эко-
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номить на подарках: человек сразу различит ширпотреб, второ-
сортность или подделку. 

Очень тонкие гурманы и великолепные ценители искусства, 
во всем предпочитают рафинированность, утонченность. 

Для того, чтобы установить доверительные отношения с та-
ким человеком, требуется дипломатичный подход; надо уметь 
подчеркнуть общность взглядов, надо концентрировать внимание 
на общей выгоде и стараться не подчеркивать противоречия. Ус-
тупая в малом, можно выиграть в большом. Всегда будет приятен 
и принят подарок не для себя лично, а для детей, супруги (супру-
га). 

1.2.8. Луна в Скорпионе 

Начало –  Навь.  
Стихия –  Вода.  
Крест –  неподвижный.  
Особое положение –  падение.  
Диспозиторы –  Плутон и  Марс.  
Оппозиторы –  Венера и  Хирон.  
Элеватор –  Уран.  
Хумилёр –  Луна. 
Необъяснимая тяга ко всему экстремальному, запретному; 

душа нуждается в переживаниях пограничных, критических си-
туаций (Плутон). Родители не должны делать вид, что в жизни не 
существует проблем, не надо представлять жизнь в розовом све-
те, гораздо полезнее помочь осмыслить и понять ребенку нега-
тивные стороны жизни, нежели умалчиванием пробудить нездо-
ровый интерес к ним. Ребенок не терпит слащавости и сюсюка-
ния (Венера). Надо быть очень внимательным к такому ребенку, 
надо очень его любить, но при этом не пытаться его оградить от 
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всех неприятностей в жизни. 
Дети с Луной в Скорпионе способны на самые глубокие пе-

реживания, как никто другой, они чувствуют всю боль и неспра-
ведливость внешнего мира, их отличает некий фатализм и отре-
шенность от дел земных, внутренний настрой на иную реаль-
ность, готовность к самому худшему. Исключительная душевная 
тонкость и ранимость, философский подход к жизни.  

 
Родители должны помочь детям не копить в себе тяжелые 

переживания, а ассимилировать их в творчестве: в музыке, в сти-
хах, в живописи. Необходимо проигрывать различные неблаго-
приятные ситуации, чтобы в игровой форме выработать иммуни-
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тет. Очень полезны турпоходы, где есть риск, приключения, экс-
тремальные ситуации, физическая выкладка. 

Страшные сказки, где есть победа добра над злом, очень по-
лезны для воспитания. Страшные фильмы, фильмы ужасов, в ко-
торых есть положительное начало – очень полезны, они помога-
ют снять внутреннюю напряженность. (Детям с Луной в Тельце 
фильмы ужасов противопоказаны, они лишают ребенка душевно-
го равновесия). 

Человека с Луной в Скорпионе очень волнуют вопросы жиз-
ни и смерти, его никогда не удовлетворит только материальный 
аспект жизни, он всегда копает глубже, смотрит в корень. Чело-
век всегда находится на острие, на лезвии бритвы; он может по-
нять истоки зла и стать истинным властелином жизни, победите-
лем мрака или может сорваться в бездну порока и отчаяния. 

Родители не должны перегружать такого ребенка материаль-
ными проблемами и заботами, материальный аспект должен быть 
уравновешен духовным, причем духовное в жизни должно быть 
первичнее материального. 

В других людях ребенок ценит умение контролировать си-
туацию, умение управлять событиями и другими людьми, глубо-
комыслие, философский подход к жизни, умение всегда выхо-
дить победителем, даже если против человека выступает весь 
мир. Игрушки любит со смыслом, с богатым содержанием или 
скрытыми возможностями, безделушки таких детей мало привле-
кают. 

В искусстве, музыке, литературе особенно ценится глубина, 
трагизм, запредельность, в худшем случае приветствуется разру-
шительность, деструктивность, налет чертовщины. Диапазон мо-
жет быть очень широким: от классики до тяжелого металла. 

Для того, чтобы завоевать доверие человека, у которого Луна 
находится в Скорпионе, надо быть внутренне сильным челове-
ком, не боящимся пойти до конца, не боящимся встретиться с 
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трудностями и опасностями. Ни в коем случае не следует затра-
гивать больные для данного человека темы, если он сам того не 
хочет. Не надо давить на чувства, ставить человека в затрудни-
тельное положение, дабы не нарваться на большую неприятность. 
Надо помнить, что этот человек многие вещи понимает гораздо 
глубже вас и очень тонко чувствует ваш внутренний настрой. 
Немаловажен аспект сексуальной привлекательности для уста-
новления взаимопонимания между людьми противоположных 
полов. 

1.2.9. Луна в Стрельце 

Начало –  Явь.  
Стихия –  Огонь.  
Крест –  подвижный.  
Особое положение – нет.  
Диспозиторы –  Юпитер,  Нептун. 
Оппозиторы –  Меркурий,  Прозерпина. 
Элеватор –  Хирон. 
Хумилёр –  Прозерпина. 
Неунывающие романтики, их всегда привлекает неизведан-

ное, далекое, они всей душой любят приключения и путешествия 
(Юпитер + Нептун). Для того, чтобы чувствовать себя комфорт-
но, ребенку с Луной в Стрельце необходим простор для деятель-
ности, какая-то отдушина в жизни. Ни в коем случае нельзя тако-
го ребенка закрывать в четырех стенах, ему необходимо общение 
с людьми интересными, знающими, мудрыми, оригинальными, 
очень важно иметь увлечение для души. Необходимо поощрять 
устремление к идеалу, к чему-то возвышенному, в жизни ребенка 
должны быть какие-то ориентиры, высшая планка, взять которую 
он должен стремиться. 
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Луна в Стрельце связана с одной из форм гордыни, с завы-
шенным чувством собственной значимости. Вообще все огнен-
ные знаки связаны с повышенным эгоцентризмом. Так Луна в 
Овне дает завязку на собственную силу, вседозволенность, 
стремление не принимать никого в расчет. Луна во Льве дает за-
вязку на свою исключительность и неповторимость, на свою из-
бранность, которая дает моральное право повелевать теми, кто 
обладает меньшими достоинствами, и Луна в Стрельце часто свя-
зана с чувством превосходства, с высокомерием, с желанием 
употребить власть по своему усмотрению. 

 
Человек с Луной в Стрельце любит чувствовать себя важной 

персоной, любит уважительное к себе отношение и не терпит па-
нибратства (Меркурий). Увлекается политикой, очень азартен, 
игрок по душевному складу. 

Ни в коем случае нельзя ребенка с Луной в Стрельце бить по 
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попе. Дело в том, что каждый знак Зодиака имеет связь с опреде-
ленной частью тела, а тот знак, в котором находится Луна, связан 
с наиболее чувствительной, ранимой частью тела, которую необ-
ходимо всячески беречь. Стрелец как раз связан с ягодицами. 

Если Луна в Овне – родители не должны позволять никаких 
подзатыльников (элементарно могут лопнуть кровеносные сосу-
ды в головном мозге, может случиться микросотрясение или ка-
кая другая напасть). Если Луна в Тельце, то надо следить, чтобы 
в одежде ребенка не было тугих или слишком жестких воротнич-
ков. Если Луна в Близнецах, то особый уход должен быть за ру-
ками, необходимо беречь свое горло и легкие от перенапряжения, 
крайне нежелательны простуды. Луна в Раке – беречь, защищать 
грудь (особенно девочкам), беречь желудок, не есть, что попало. 
Луна во Льве – слабое место спина и сердце, не надрываться. Лу-
на в Деве – заботиться о животе своем, чистить кишечник. Луна в 
Весах – беречь поясницу и почки. Луна в Скорпионе – особое 
внимание уделить мочеполовой системе.  Луна в Козероге – ста-
раться не травмировать колени, костные ткани. Луна в Водолее – 
беречь ноги. Луна в Рыбах – самое ранимое и чувствительное ме-
сто ступни ног. 

Если ту часть тела, с которой связан знак Луны, любой чело-
век стремится спрятать, защитить, то часть тела, связанную с 
Солнцем, он стремится открыть, показать, выставить наружу, так 
как эта часть тела способна гораздо лучше перенести физическое 
воздействие со стороны. Как правило, за излишнее самомнение, 
самонадеянность и эгоизм (дурные проявления Солнца) человек 
наказывается именно через воздействие на ту часть тела, на кото-
рую проецируется Солнце в его карте рождения. Так, если Солн-
це в Овне, то ребенку часто достается по голове, если он непра-
вильно себя ведет в той или иной ситуации. Если Солнце в 
Стрельце, то часто получает по попе (при этом не возникает ос-
ложнений, как в случае Луны в Стрельце). Необходимо обращать 
внимание на свое тело. Если вы вдруг больно зашибли руку, зна-
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чит что-то не в порядке со знаком Близнецы, надо посмотреть ка-
кие у вас там планеты, о чем вас предостерегает жизнь. 

Ребенок с Луной в Стрельце испытывает потребность гор-
диться своими родителями, он хочет их уважать и ценить – это 
необходимо для душевного комфорта ребенка. Поэтому родители 
должны быть для ребенка авторитетом, они должны быть компе-
тентными в различных областях, чтобы уметь поделиться с ре-
бенком личным опытом. 

Человек с Луной в Стрельце не любит суеты и мелкой возни, 
он любит управлять ситуацией, не сходя со своего места, подобно 
тому, как мы управляем с помощью пульта дистанционного 
управления телевизором, магнитофоном, этот человек любит на-
жимать на кнопочки» и применять власть. Как правило, не он 
идет к горе, а ждет, когда гора к нему придет (но это не означает, 
что она обязана прийти). 

Любит проявлять великодушие и снисхождение к тем, кто их 
уважает и почитает. Поэтому, чтобы установить душевный кон-
такт с таким человеком, необходимо ему позволить быть велико-
душным к вам: не надо стремиться навязать свое мнение, гораздо 
полезнее спросить совета и попросить помощи. 

Человек с Луной в Стрельце всегда стремится к престижу, 
любит солидные вещи, ценит щедрые подарки, и сам в долгу не 
остается. Реагирует, прежде всего, на «фирму», не покупает де-
шевых вещей. В жизни, в политике, в искусстве, в литературе 
ориентируются на авторитет, на имя, на общественное признание, 
содержание – вторично. 

1.2.10. Луна в Козероге 

Начало –  Навь. 
Стихия –  Земля. 
Крест –  ключевой. 
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Особое положение –  изгнание. 
Диспозиторы –  Сатурн,  Уран. 
Оппозитор –  Луна. 
Элеватор –  Марс. 
Хумилёр –  Юпитер. 
Строгость и сдержанность в эмоциях, последовательность в 

поступках, устойчивость в пристрастиях и желаниях. У ребенка с 
Луной в Козероге все привычки, вкусы и привязанности форми-
руются с детства и практически не меняются в течение жизни.  

 
Больше всего ценит в жизни определенность, любит дейст-

вовать наверняка и всегда точно знает, чего хочет (Сатурн). 
Следует обратить внимание на то, что желание действовать 
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определенным образом и стремление к чему-то по Луне вовсе не 
подразумевает самого действия. Человек с Луной в Козероге всю 
жизнь может стремиться к постоянству, но ничего для этого не 
предпринимать. Если у него в жизни развал и полная неопреде-
ленность, то его душа будет страдать, он будет испытывать со-
стояние внутреннего дискомфорта, неудовлетворенности. 

Не любит в людях мягкотелость и непоследовательность, из-
лишнюю сентиментальность и плаксивость (Луна – оппозитор). 

Родители должны знать, что такому ребенку необходимо за-
нятие для души, какое–то дело, которое бы приносило реальные 
плоды. Детским играм часто предпочитает серьезную работу, 
приносящую какую-нибудь пользу. Необходимо воспитывать 
профессионализм и ответственность к порученному делу. При 
этом родители не должны допускать колебаний и отступлений от 
однажды намеченной цели. Необходимо все доводить до конца, 
до завершения. 

Человек с Луной в Козероге предпочитает строгий, сдержан-
ный стиль жизни, в других людях ценит умеренность, надеж-
ность, трудолюбие, профессиональные качества. Предпочитает 
фундаментализм в искусстве, ценит содержательность и весо-
мость, тяготеет к темным тонам и, иногда, к мрачноватости. Не 
любит поспешных, шапочных знакомств, чтобы наладить отно-
шения с таким человеком, требуется определенное время, необ-
ходимо вместе с ним съесть пуд соли. В других людях ценит 
серьёзность и деловитость, легкомыслие или повышенное чувст-
во юмора может вызвать негативную реакцию. 

1.2.11. Луна в Водолее 

Начало –  Явь. 
Стихия –  Воздух. 
Крест –  неподвижный. 
Особое положение – нет. 
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Диспозиторы –  Уран,  Сатурн. 
Оппозитор –  Солнце. 
Элеватор –  Нептун. 
Хумилёр –  Плутон. 
Привычки, пристрастия и вкусы детей с Луной в Водолее не 

похожи на вкусы других детей, так как им нравится что-то не-
обычное, оригинальное, то, что для большинства людей является 
непривычным, неудобным (или даже неприличным). То, что дру-
гих людей раздражает, выводит из состояния душевного равнове-
сия, для человека с Луной в Водолее может оказаться желанным 
и комфортным (Уран). 

Именно человек с Луной в Водолее быстрее и лучше других 
принимает все новое, перенимает передовое, с легкостью привно-
сит в свою жизнь элемент необычности, не боится выглядеть бе-
лой вороной, ему даже нравится быть немного белой и немного 
вороной. 

Ребенок нуждается во внутренней свободе, родители ни в ко-
ем случае не должны навязывать ему свои вкусы: то, что прием-
лемо для родителей, может совершенно не приниматься ребен-
ком. Нельзя такого ребенка очень сильно привязывать к себе, на-
пример, чрезмерной (эгоистичной) любовью или созданием у не-
го чувства вины. Не следует ребёнку навязывать разговор по ду-
шам, так как для него важна самостоятельность и независимость, 
он не терпит назидательности, но нуждается в дружеском уча-
стии. Не ограничивайте полет фантазии, не подрезайте крылья. 

У ребенка с Луной в Водолее может наблюдаться стремление 
к анархичности, хаотичности в эмоциях, переживаниях. Для того, 
чтобы сбалансировать, сгармонизировать внутренний мир ребен-
ка, родители должны сформировать у него некую положительную 
сверхидею, идеал (Сатурн + Нептун), к которому внутренне дол-
жен устремиться ребенок. Эта идея должна быть глобальной, то 
есть она должна затрагивать не только самого ребенка, но и его 



 

 

80

взаимоотношение с коллективом, обществом, миром в целом. 
Идеалы всего человечества, мировые проблемы таких детей, как 
правило, очень волнуют. 

 
В своих чаяниях, стремлениях и надеждах такие дети всегда 

устремлены в будущее, они серьезно интересуются фантастикой, 
передовыми достижениями науки и техники, астрологией. Всей 
душой переживают за интересы коллектива, чувствуют себя ком-
фортно, когда есть единомышленники, любят общаться с людь-
ми, обладающими оригинальным мышлением. 

В искусстве, литературе любят авангардизм, модернизм, 
сюрреализм. Любят свободно и раскованно проявлять свою при-
роду, тяготеют к нудизму. Любят сюрпризы и приколы. 

Чтобы достичь взаимопонимания с таким человеком, надо, 
прежде всего, уметь создать непринужденную обстановку, вести 
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себя естественно: закомплексованность, зажатость мешает уста-
новлению доверительности. Приветствуются смелые решения, 
неожиданные идеи и гениальные чудачества. Оптимальный вари-
ант – это заинтересованный обмен мнениями по взаимно вол-
нующим вопросам. 

1.2.12. Луна в Рыбах 

Начало –  Навь. 
Стихия –  Вода. 
Крест –  подвижный. 
Особое положение – нет. 
Диспозиторы –  Нептун,  Юпитер. 
Оппозиторы –  Прозерпина,  Меркурий. 
Элеватор –  Венера. 
Хумилёр –  Меркурий. 
Ребенку с Луной в Рыбах очень близко все таинственное, 

скрытое, загадочное, ему интересно все то, что родители хотели 
бы от него скрыть. Лучший способ пробуждения интереса ребен-
ка к чему-то, это запретить ему это, спрятать, сказать, что это его 
не должно интересовать. На то, что лежит на поверхности и бро-
сается в глаза, такие дети обращают мало внимания. 

Очень благотворно на них влияет музыка, возможность по-
мечтать, побыть в одиночестве, в тишине. Дети несколько замк-
нуты, отстранённы от внешнего мира, умеют хранить тайны, де-
лятся сокровенным только с теми, кто умеет слушать и искренне 
пытается их понять. 

Очень тонкая душа, огромная потребность в высшем, духов-
ном наполнении жизни. Если не удается отыскать в жизни идеал, 
могут стать отчуждёнными, несчастными. Чтобы избежать иску-
шения уйти в иллюзорную реальность (алкоголь, наркотики), ро-
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дители еще в детстве должны таких детей приобщать к истинным 
ценностям.  

Взрослые люди с Луной в Рыбах не равнодушны к мистике, 
философии, их очень волнуют вопросы судьбы, жизни и смерти. 
Очень суеверны, огромное значение придают приметам, снам, 
знакам судьбы, предзнаменованиям. 

 
Очень тонкие ценители искусства и литературы, восприни-

мают все очень глубоко, любят содержательные вещи, с изюмин-
кой, загадкой. 

Для того, чтобы установить доверительные отношения с та-
ким человеком, надо быть предельно искренним, так как он чув-
ствует любую фальшь, наигранность. Внешняя форма поведения 
второстепенна (главное, чтобы не была слишком агрессивной или 
вызывающей), важна чистота побуждений. 
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1.3. Меркурий в знаках Зодиака 
Каждую минуту, каждую секунду человек воспринимает 

массу разнообразнейшей информации, анализирует ее, сортирует, 
делает выводы. Каждый человек делает это по-своему, одну и ту 
же ситуацию каждый человек воспринимает в соответствии со 
своими особенностями восприятия. 

Так, разные люди, прочитав одну и ту же книгу, восприни-
мают ее по–разному. Став свидетелями одной и того же события, 
разные люди опишут его по-разному. Для выражения одной и той 
же мысли каждый человек подберет свои собственные слова. И 
очень часто, что одни и те же слова у разных людей выражают 
различные понятия. Кто-то, прежде всего, обращает внимание на 
цвет и на запах, у кого-то прекрасная зрительная память на числа, 
у кого-то – на лица, кто-то подмечает малозначительные детали, 
но не может заметить чего-то важного, кто-то помнит только на-
строение, которое вызывает та или иная ситуация и так далее – 
сколько людей, столько особенностей восприятия. 

Все мы говорим на одном и том же языке, и, казалось бы, ни-
каких проблем в установлении взаимопонимания не должно 
быть. Однако мы каждый день убеждаемся в обратном. Почему? 
Дело в том, что нет двух похожих людей, это относится и к сфере 
восприятия информации, к ментальной деятельности человека. С 
точки зрения астрологии особенности восприятия человеком ок-
ружающего мира описываются планетой Меркурий, его положе-
нием в знаках Зодиака, его статусом, его взаимодействием с дру-
гими планетами. 

Положение Меркурия в знаке Зодиака определяет способ 
информационного обмена человека с окружающим миром: какой 
вид контактов, общения человеку ближе, что он, прежде всего, 
замечает вокруг себя, какие знания его интересуют, каким обра-
зом организован мыслительный процесс человека, как он выра-
жает свои мысли с помощью слов. Меркурий описывает– какие 
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требования человек предъявляет к своим друзьям, кто, по его по-
нятиям, является идеальным другом. 

Если вы хотите побеседовать с человеком и при этом желае-
те быть уверенным, что вы его правильно поняли, если вы хотите 
донести без искажений свою мысль до сознания этого человека, 
то необходимо учитывать положение его Меркурия. Воспитан-
ный и всесторонне развитый человек должен уметь говорить на 
языке, понятном собеседнику. Особенно это важно во взаимоот-
ношениях между родителями и детьми. 

Почему-то родителям кажется, что дети должны их понимать 
с полуслова, хотя сами они не прилагают никаких усилий для 
достижения взаимопонимания. 

Особенное внимание и терпение родители должны уделить 
ребенку в том случае, если статус Меркурия слабый или резко 
отрицательный. Здесь требуется индивидуальная работа с ребен-
ком по развитию и гармонизации его ментальной сферы. 

1.3.1. Меркурий в Овне 

Начало –  Явь. 
Стихия –  Огонь. 
Крест –  ключевой. 
Особое положение – нет. 
Диспозиторы –  Марс,  Плутон. 
Оппозиторы –  Хирон,  Венера. 
Элеватор –  Солнце. 
Хумилёр –  Сатурн. 
Мыслительный процесс, способ восприятия окружающего 

мира человека с Меркурием в Овне – очень энергичный, актив-
ный, интенсивный. Человек схватывает все на лету, обладает ост-
рым умом, но не выдерживает слишком продолжительной умст-
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венной работы, есть предел пропускной способности: если коли-
чество информации превышает определенную величину, то «моз-
ги закипают». Человек несколько резковат в выражениях, на им-
пульсе может наговорить лишнего, нагрубить. Любит простые, 
но сильные формулировки, громкие слова, лозунги. 

 
Очень энергичная, зажигательная речь: как у военных, по-

добно отдаваемым приказам. Человек легко переходит на крик, 
может побить, пригвоздить словом, мысль не задерживается дол-
го на одной теме, через минуту может забыть о том, что говорил 
до этого. 

Такого человека бесполезно ловить на слове, он не помнит 
то, что может наговорить в запале, его угрозы, как правило, не 
имеют дальнейшего развития. Он часто искренне не понимает, 
почему кто-то на него обижается, так как сам незлопамятен: что в 



 

 

86

уме, то и на языке. Не любит туманно выражать свои мысли, не 
вкладывает в них тайный смысл, не любит злокозненность, режет 
правду-матку в глаза (правду, разумеется, в его понимании). В 
дружеском общении ценит прямоту и искренность: «Я тебя, под-
леца, люблю». Юмор несколько грубоват (смешно, например, ко-
гда человек садится мимо стула и падает). 

Любит боевики, комиксы, литературу в стиле «action», то 
есть ту, где есть максимум действия, динамики, где стремительно 
развиваются события и не надо о многом задумываться. Б друзь-
ях ценит умение постоять за друга, решительность, готовность 
«разбиться в доску». 

В общении с ребенком, у которого Меркурий в Овне, надо 
помнить, что средства коммуникации, которыми владеет ребенок, 
очень просты и бесхитростны (в чем-то наивны), а потому невин-
ны, несмотря на кажущуюся угловатость и грубость. Ребенок и в 
мыслях не может замышлять сколько-нибудь серьезной каверзы. 
Чтобы ребенок вас понял, ваша мысль должна быть как можно 
проще и короче. Говорить надо четко и ясно (учиться надо у во-
енных). Не надо никаких намеков или двусмысленностей, не надо 
оставлять ребенка в растерянности: «догадайся, мол, сам». 

В воспитании не надо поощрять крик и грубость, марсиан-
ское влияние и так сильно. Необходимо в ментальной сфере раз-
вивать Хирон и Венеру: учить спокойно и гармонично выражать 
свои мысли, давать уроки риторики. Необходимо приучать не то-
ропиться, хорошо подумать, прежде чем что-то сказать (Сатурн), 
учить мыслить самостоятельно (Солнце). 

1.3.2. Меркурий в Тельце 

Начало –  Навь.  
Стихия –  Земля.  
Крест –  неподвижный  
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Особое положение – нет.  
Диспозиторы –  Венера,  Хирон.  
Оппозиторы –  Плутон,  Марс.  
Элеватор –  Луна.  
Хумилёр –  Уран. 
У человека с Меркурием в Тельце процесс восприятия ин-

формации более медленный, нежели в случае с Меркурием в Ов-
не (неподвижный крест, однако). Мозги «варят» медленнее, но 
зато «нагружать» их можно практически неограниченно. Не сразу 
все становится понятным с первого раза, к чему-то приходится 
возвращаться еще и еще раз, но то, что понято, запоминается на-
долго. 

Человек с Меркурием в Тельце хорошо воспринимает «мяг-
кую» информацию: сбалансированную, продуманно и красиво 
изложенную, четкую и конкретную. Если же информация непол-
ная, имеет к тому же перегибы и диссонансы, то человека может 
на некоторое время ошарашить, заклинить, в решении какого-то 
вопроса он может «упереться рогом». Меркурий в Тельце непо-
воротлив, человек долго думает, иногда с трудом выражает свою 
мысль, но все, что он говорит – весомо (его мысли подобны глы-
бищам, и ворочать их – большой труд). 

Родители должны учитывать, что ребенок с Меркурием в 
Тельце мыслит только в конкретных категориях, абстрактное 
мышление у него развито слабо. Для того, чтобы он вас лучше 
понимал, мысль должна быть материализована в конкретный 
предмет. Так, в фильме «Чапаев» Василий Иванович с Петькой 
обсуждал план конной атаки на картошках, передвигая их по сто-
лу. 

Чтобы быть понятым таким ребенком, надо стараться по-
строить свою мысль красиво, подобрать благозвучные слова (Ве-
нера + Хирон), крик, командные интонации, ругань совершенно 
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не воспринимаются (это не Овен с его Марсом). Если ребенок че-
го-то не понимает, то необходимо успокоиться, прийти в себя и 
начать все сначала, пока не поймет. 

 
Для того, чтобы развить восприятие ребёнка, сделать его бо-

лее гибким, родители должны проработать Марс (оппозитор): 
умение быстро включаться в мыслительный процесс (обычно ре-
бенок с тельцовским Меркурием очень медлителен, долго раска-
чивается). Необходимо учить констатировать, выражать не толь-
ко голый факт, но и саму атмосферу, переживания, которые ему 
сопутствуют, то есть включать эмоциональный фон (Луна – эле-
ватор). Включение Урана позволит избавиться от тельцовской 
неповоротливости, сделает ум и сознание свободным и раскован-
ным. 

Начинать беседу с человеком, у которого Меркурий в Тель-
це, надо с хорошего, с благодарностей, с выражения своей при-



 

 

89

знательности, любви, то есть необходимо создать настрой на 
добро, беседа должна проходить на полюбовных тонах. Чтобы 
решить какой-то вопрос, надо хорошо и долго посидеть, погово-
рить (серьезные вопросы в спешке не решаются). Информация 
должна задеть собеседника, должна быть какая-то выгода для не-
го, какой-то резон (конкретная причина), чтобы поступить так, а 
не иначе. 

В друзьях такой человек ценит, прежде всего, сердечность и 
надежность. Очень любит художественную литературу, «терпеть 
ненавидит» сухой, непоэтичный язык специальной литературы. 
Красиво излагает свои мысли письменно (устно не всегда успева-
ет навести блеск). 

1.3.3. Меркурий в Близнецах 

Начало –  Явь. 
Стихия –  Воздух. 
Крест –  подвижный. 
Особое положение –  главная обитель. 
Диспозиторы –  Меркурий,  Прозерпина. 
Оппозиторы –  Юпитер,  Нептун. 
Элеватор –  Прозерпина. 
Хумилёр –  Хирон. 
Чтобы понять, на что способен Меркурий в чистом виде, не-

обходимо пообщаться с человеком, у которого Меркурий в Близ-
нецах: потрясающая легкость мысли, но скорость проговаривания 
мыслей с помощью слов еще больше. Возможность вставить в 
этот неиссякаемый поток свою бледную мысль вам будет предос-
тавляться лишь изредка. Такие люди общаются на бегу, наспех, 
могут говорить даже в тех случаях, когда у другого человека слов 
нет. Говорят даже тогда, когда следовало бы помолчать. Быстрее 
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всех считают, читают, иногда – болтуны и пустомели. 
С таким человеком очень легко общаться, но вся беда в том, 

что он не придает большого значения информации: пообещает и 
забудет, забегается, замотается. 

 
Ребенок с Меркурием в Близнецах легок и прост в контактах, 

с ним можно говорить сколько угодно и о чем угодно. Ценит в 
других людях умение слушать. Легко воспринимает информа-
цию, но очень поверхностно (Меркурий в обители). Родители 
должны учить ребенка умению слушать и умению улавливать со-
держание (Юпитер + Нептун). Несмотря на свой огромный ин-
теллектуальный потенциал, мышление часто плохо организовано, 
хаотично: с одного предмета внимание переключается на другой, 
нет глубокого анализа информации. То есть родители должны 
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развивать качества Прозерпины: стремление к порядку, к системе 
в знаниях. Для полного счастья, для того, чтобы научиться объек-
тивности и не терять свое время попусту, надо включать Хирон, 
надо учиться мыслить диалектически, надо уметь учитывать 
мнение оппонента. 

В друзьях ценят открытость, доступность, умение дружить, 
невзирая на жизненные обстоятельства и табели о рангах, невзи-
рая на семейные проблемы или сверхзанятость. Не любят зазнаек, 
и важных персон. 

Очень любят книги, разные, обо всем, разве что не любят 
слишком серьезных, занудных, чтобы установить контакт с таким 
человеком, прежде, чем говорить о делах серьезных, надо пого-
ворить о вещах более простых, обсудить сопутствующие пробле-
мы (надо поболтать). Ни в коем случае нельзя допускать поучи-
тельного, назидательного тона. Не надо пытаться доказать чело-
веку с Меркурием в Близнецах, что он глупее вас, не надо стре-
миться придавить его интеллектом: все равно не поверит, а разго-
вора может не получиться. 

1.3.4. Меркурий в Раке 

Начало –  Навь. 
Стихия –  Вода. 
Крест –  ключевой. 
Особое положение – нет. 
Диспозитор –  Луна. 
Оппозиторы –  Сатурн,  Уран. 
Элеватор –  Юпитер. 
Хумилёр –  Марс. 
Человек с Меркурием в Раке в общении с другими людьми 

любит доверительность, искренность. В словах очень сдержан, 
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главное внимание обращает не на форму, а на смысл сказанного, 
на интонацию, на эмоциональный заряд. Подмечает тонкости, 
улавливает недосказанное, замечает перемены в настроении, чув-
ствует расположенность или нерасположенность собеседника. 
Манера говорить очень мягкая, пластичная. Речь украшена бога-
тыми интонациями. Если Меркурий в Тельце дает способность 
говорить красиво, то в Раке он дает возможность говорить искус-
но, человек умеет взять за душу, разжалобить, заставить пролить 
слезу. 

 
Часто человек ощущает, что ему слов не хватает для того, 

чтобы адекватно выразить свою мысль, свои переживания. Лю-
бит посплетничать. Голые факты его не всегда устраивают, лю-
бит додумывать, фантазировать, предполагать (спекулировать 
фактами), но при этом часто оказывается очень близким к истине. 

В друге ценит мягкость и умение хранить секреты, умение 
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понять и поддержать в трудную минуту. Скрытен, любит недого-
варивать, утаивать что-то, но близкому человеку, другу готов из-
лить свою душу. 

Любит книги по истории, по психологии, любит книги, над 
которыми можно посидеть, сопереживая трудной, несчастной 
судьбе героев, поплакать. 

Родители должны уметь говорить с таким ребенком по ду-
шам, информация должна вызывать у ребенка эмоциональный 
отклик, должна затрагивать что-то в душе (не должна быть су-
хой). Ребенок с Луной в Раке прекрасно воспринимает образную 
информацию. Родители должны заботиться о широте кругозора 
(Юпитер эволюционно важен). Необходимо учить четко и кон-
кретно излагать свои мысли (Сатурн), ибо ребенок обычно «рас-
текается» мыслью. Многие проблемы в установлении контактов 
исчезнут, если мышлению, словам придать силу, энергию Марса 
(хумилер), ибо Меркурий в Раке часто проявляется, как боязнь 
сказать лишнее, боязнь чем-то и как-то затронуть другого чело-
века. В некоторых ситуациях просто нельзя молчать, надо уметь 
отстаивать свою точку зрения. 

1.3.5. Меркурий во Льве 

Начало –  Явь. 
Стихия –  Огонь. 
Крест –  неподвижный. 
Особое положение – нет. 
Диспозитор –  Солнце. 
Оппозиторы –  Уран,  Сатурн. 
Элеватор –  Плутон. 
Хумилер –  Нептун. 
Очень яркие, творческие интеллектуальные способности, 
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стремление к самовыражению. Человек с Меркурием во Льве 
любит работать на публику, умеет пользоваться «красным слов-
цом», тяга к театральности. Речь величественная, размеренная, 
колоритная, выверенная, несущая большой заряд энергии, радо-
сти. Когда такой человек беседует с вами, он уже тем самым де-
лает вам подарок, одолжение, осчастливливает. Общение любит 
превращать в праздник жизни, умеет воздействовать на окру-
жающих словом, очаровывает их. Любит произносить тосты и 
торжественные речи, прекрасно рассказывает анекдоты, зарази-
тельно смеется. Хорошая память на лица (на личности), хотя мо-
жет не помнить, как зовут, но помнит, что вместе пили на дне 
рождения. 

 
Любые вопросы с таким человеком хорошо решать на пик-

нике, банкете. Алкоголь делает человека более раскованным, раз-
вязывает язык. Любит уважительное отношение к своему мне-
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нию. Не любит ничего решать наспех, в неподобающей обста-
новке. В контактах себе отводит центральную роль, роль лидера, 
перехватывает инициативу. Если есть необходимость такого че-
ловека в чем-то убедить, то надо попытаться ему внушить, что 
это – гениальная мысль, и это его гениальная мысль, и что она 
давно пришла ему в голову. 

Для ребенка с Меркурием во Льве очень важно, чтобы его 
мнение оценили, чтобы с его мыслями считались. Такой ребёнок 
очень не любит менять свое мнение, свои решения. Родители 
должны учить гибкости, оригинальности мышления (Уран); уме-
ние уверенно себя чувствовать на публике способствует разви-
тию интеллектуальных способностей (Плутон). Основные про-
блемы с Меркурием во Льве состоят в том, что человека часто 
«заносит», он становится самодостаточным, забывает о партне-
рах, слушателях, отрывается от внешнего мира и работает только 
на себя. То есть, решая какую-нибудь проблему, человек в центр 
рассмотрения ставит себя. Нежелание учитывать роль и значение 
других людей приводит к массе неприятностей. Сохранить связь 
с людьми, ощутить тонкое взаимодействие с ними поможет Неп-
тун. 

Человек с Меркурием во Льве в друзьях ценит, прежде всего, 
оптимизм, жизнерадостность, умение наслаждаться жизнью, 
умение превращать будни в праздник. Любит литературу, в кото-
рой есть положительный заряд, торжественное начало. Не любит 
серость и безликость. 

1.3.6. Меркурий в Деве 

Начало –  Навь.  
Стихия –  Земля.  
Крест –  подвижный. 

Особое положение –  вторая обитель,   возвышение.  
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Диспозиторы –  Прозерпина,  Меркурий.  
Оппозиторы –  Нептун,  Юпитер.  
Элеватор –  Меркурий.  
Хумилёр –  Венера. 
Люди с Меркурием в Деве – дотошные и въедливые интел-

лектуалы, во все вникающие до мелочей. Отменная практическая 
хватка. Прекрасно разбираются в мелочах, но часто упускают 
вещи более важные, солидные.  

 
Во взаимоотношениях с другими людьми любят точность, 

пунктуальность, ценят ответственность. В друзьях ценят чувство 
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долга, преданность, готовность терпеть личные неудобства во 
имя друга. 

В общении несколько докучливы, скучны, их речь – моно-
тонна, без эмоциональных всплесков, четкая, но механистичная, 
сухая. 

Ребенок с Меркурием в Деве обладает сильным, развитым 
интеллектом, хорошо учится, способен воспринять огромный 
объём информации, но не хватает интуитивнисти (Нептун). Часто 
следуют букве написанного, а не духу. Люди с Меркурием в Деве 
очень любят инструкции и расписания, любят все раскладывать 
по полочкам и строго следить за «приходом» и «расходом». 

Гораздо лучше воспринимают научные статьи и докумен-
тальную прозу, нежели поэзию и художественную литературу. 
Любят всевозможные справочники, энциклопедии, рецепты, вы-
писки и вырезки. 

Родители должны обратить внимание на то, чтобы ребенок 
не прошел мимо сокровищ духовной литературы, необходимо 
развивать умение излагать не только точно свои мысли (Прозер-
пина + Меркурий), но и красиво, высокохудожественно (Венера). 
Необходимо вырабатывать теплое, душевное отношение к ин-
формации, к друзьям, так как отсутствие искренней сердечности 
(Венера) является основной причиной неудач и конфликтов во 
взаимоотношениях с людьми. 

Взаимопонимание с человеком, у которого Меркурий нахо-
дится в Деве, строится, прежде всего, на умении четко, в срок и 
точно выполнять все договоренности. Чтобы чего-то, не дай бог, 
не забыть, лучше составить список и время от времени сверяться 
с ним (ставить галочки). Человек с Меркурием в Деве не терпит 
неаккуратности, небрежности, нечистоплотности. Одеться на 
встречу с таким человеком надо по–деловому, без излишеств и 
роскоши, прийти точно в назначенное время и стараться четко 
излагать свои мысли. Ни в коем случае нельзя пытаться поймать 
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его на какой-то неточности, так как это здорово ущемит его са-
молюбие (подмечать неточности – это его прерогатива). 

1.3.7. Меркурий в Весах 

Начало –  Явь.  
Стихия –  Воздух.  
Крест –  ключевой.  
Особое положение – нет.  
Диспозиторы –  Хирон,  Венера.  
Оппозиторы –  Марс,  Плутон.  
Элеватор –  Сатурн.  
Хумилёр –  Солнце. 
Люди с Меркурием в Весах – интеллектуальные эстеты. 

Очень красивая, легкая, высокохудожественная речь. Умение 
расположить к себе собеседника с помощью слова. Любят, чтобы 
в человеке все было прекрасно: и одежда, и мысли, и слова, и ма-
нера поведения, и запах (очень тонкое обоняние –Хирон + Вене-
ра). Не любят о неприятном говорить прямо, предпочитают обте-
каемые формулировки, намеки. Дипломатичны, изворотливы, об-
ладают даром убеждения: умеют поворачивать ситуацию, факты 
так, чтобы они выглядели в лучшем свете. Любят общество и ат-
мосферу интриги, скандала. Прекрасно провоцируют конфликт-
ную ситуацию, но не участвуют в ней, любят наблюдать за про-
исходящим со стороны и вносить свои оценки и коррективы. Лю-
бят решать свои вопросы с помощью других людей. Любят все-
возможные соглашения и договоренности, при этом стараются 
выполнять свою часть договоренностей. 

В друзьях ценят умение достигать согласия и примирения по 
самым сложным вопросам, ценят интеллигентность, уравнове-
шенность, изысканные манеры, умение сохранять лицо в слож-
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ных ситуациях, готовность ради друга пойти на уступки. 
Умеют красиво излагать свои мысли, устно и письменно, пи-

сательский дар, любят поэзию, художественную литературу, осо-
бенно со сложным, запутанным сюжетом, детективы. 

 
У ребенка с Меркурием в Весах, как правило, не возникает 

проблем в установлении контактов, он умеет наладить отношения 
с любым человеком, может умудриться стать другом каждому из 
людей, которые между собой являются заклятыми врагами. Лю-
бит улаживать конфликты и примирять противников (Хирон + 
Венера). Все вопросы с ребенком прекрасно решаются на уровне 
переговоров и обсуждения. Умеет прекрасно подстроиться под 
собеседника, но при этом часто не имеет своего мнения, или име-
ет, но не решается его отстаивать, дабы не возникло осложнений. 
Родители должны всячески развивать Марс и Солнце (оппозитор 
и хумилер), должны поощрять решительность, готовность бо-
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роться открыто за правду, а для этого ребенок должен опираться 
на систему ценностей, на жизненные принципы этики, морали 
(Сатурн), то есть он должен понять, что в самом главном, судь-
боносном компромиссы и уступки могут быть опасны. 

Взаимоотношения с человеком, у которого Меркурий в Ве-
сах надо строить на взаимовыгодных условиях. Важно уметь най-
ти точки соприкосновения, уметь достичь компромиссного реше-
ния. Ни в коем случае нельзя кричать или приказывать, все мож-
но решить полюбовно, без крови. Надо стараться излагать свои 
мысли красиво (без мата, или допускается только высокохудоже-
ственная брань, на уровне искусства), надо стремиться к объек-
тивности. Пристрастность, стремление достичь выгоды за счет 
ущемления прав партнера не приводит к желаемому результату. 

1.3.8. Меркурий в Скорпионе 

Начало –  Навь. 
Стихия –  Вода. 
Крест –  неподвижный. 
Особое положение – нет. 
Диспозиторы –  Плутон,  Марс. 
Оппозиторы –  Венера,  Хирон. 
Элеватор –  Уран. 
Хумилёр –  Луна. 
Люди с Меркурием в Скорпионе обладают очень глубоким 

интеллектом, философским взглядом на жизнь (с трагическим от-
тенком). Очень неглупые люди, способные заметить самое слабое 
звено в любой ситуации, в любом построении. Но, очень часто, 
вместо языка у них – жало. Очень язвительны, любят черный 
юмор, задеть собеседника за самое больное место. Любят через 
слово оказывать воздействие на человека, склонять его к своей 
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точке зрения. 
Человек с Меркурием в Скорпионе любит во всем доходить 

до конца, выискивать первопричину, любит самые мрачные под-
робности, повышенный интерес к темной или оккультной сторо-
не жизни. Любит чертовщину, знает силу слова, его магичность, 
способен убить словом. Матом, руганью пользуется мастерски, 
умеет расставить акценты и ударения, может выразить мысль с 
чувством так, что проберёт до костей. 

 
Дети любят страшилки, страшные сказки про нечистую силу. 

Испытывают большой интерес к познанию вопросов, связанных с 
противоположным полом, любят сексуальную литературу. Роди-
тели должны уметь откровенно и без пошлости объяснять самые 
интимные стороны человеческой жизни, будь то секс, алкоголь 
или наркотики. Если ребенок этим интересуется, то нельзя его 
запугивать, запрещать, наказывать, нельзя уходить от ответа. Оп-
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ределенная свобода взглядов, раскрепощённость ему просто не-
обходима (элеватор – Уран). Надо все объяснить, иначе ребенок 
найдет менее достоверные источники информации. Не надо пус-
кать процесс на самотек, надо его контролировать, вносить эле-
мент красоты, любви, гармонии (Венера), надо пробуждать внут-
реннюю чувствительность, тонкость восприятия (Луна), в про-
тивном случае ребенок по отношению к другим людям может 
быть слишком жесток. 

Человек с Меркурием в Скорпионе способен таить в себе не-
добрые мысли, копить негативную информацию. Долго помнит 
плохое. 

В друзьях ценит глубокомыслие, философский взгляд на 
жизнь, готовность к рискованным мероприятиям, уважает пре-
зрение к опасностям, умение быть сильным в любых, самых жут-
ких обстоятельствах. 

Чтобы наладить контакт с таким человеком, надо обладать 
определенной внутренней силой, чтобы достойно выдержать его 
магнетическое влияние и не сломаться, не растеряться. Как все 
люди неподвижного креста человек с Меркурием в Скорпионе 
достаточно долго настраивается на восприятие ситуации, поэто-
му необходима психологическая подготовка, не надо брать быка 
за рога. Очень неравнодушен к пикантным подробностям, при-
ветствует сексуальный подтекст в общении с противоположным 
полом. Любит смачные, сильные и глубокие мысли, в большей 
степени идеалист, нежели материалист: практическая выгода, 
конкретный результат их мало волнует. 

1.3.9. Меркурий в Стрельце 

Начало –  Явь. 
Стихия –  Огонь. 
Крест –  подвижный. 
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Особое положение –  главное изгнание. 
Диспозиторы –  Юпитер,  Нептун. 
Оппозиторы –  Меркурий,  Прозерпина. 
Элеватор –  Хирон. 
Хумилёр –  Прозерпина. 
Люди с Меркурием в Стрельце обладают очень яркими, раз-

носторонними интеллектуальными способностями, масштабно-
стью сознания: мыслям тесно в черепной коробке, грандиозность 
идей часто превосходит все доступные средства для их выраже-
ния, а потому не всегда удается быть понятными для окружаю-
щих.  

 
Очень вдохновенная, пафосная речь, прирожденные ораторы 
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и проповедники, способные зажечь в сердцах людей веру (при 
этом им самим верить в то, что они говорят не обязательно). 
Умеют приукрасить и преувеличить, преподать информацию в 
выгодном свете. 

Любят поговорить о политике, о религии, о спорте, обсудить 
мировые проблемы. Б друзьях ценят широту души, устремлен-
ность к высокому идеалу, жажду приключений, готовность ради 
истины пойти на край света. Любят грандиозные, великие дела, 
не размениваются на мелкую суету. Любят книги о приключени-
ях, о дальних странствиях, о сильных и смелых людях, добиваю-
щихся поставленной цели. 

Любят поучать и наставлять других на путь истинный, сами 
же не любят и не следуют советам других. Чтобы установить 
дружеский контакт с такими людьми, надо начать с должной 
оценки их способностей, с выражения благодарности и чувства 
глубокого удовлетворения от общения с такими замечательными 
людьми. Инициативу в разговоре следует отдать собеседнику, с 
благоговением внимая каждому слову. Видя перед собой искрен-
не заинтересованного слушателя, человек с Меркурием в Стрель-
це превращается в очень приятного (правда, немного важного), 
умного и знающего собеседника, у него действительно есть чему 
поучиться. 

Наряду с самым широким образованием (Юпитер), родители 
ребенка с Меркурием в Стрельце должны особое внимание обра-
щать на умение ребенка дружить (Меркурий), не властвовать 
среди своих сверстников, не диктовать свою волю, а именно 
дружить, то есть уметь приносить в жертву собственные амби-
ции, собственную значимость во имя установления гармоничных, 
ровных отношений с окружающими. Критика и занудство хоро-
ши только для самоанализа и самокопания (Прозерпина), не сле-
дует предъявлять повышенные требования к своим друзьям. 
Очень важно научиться время от времени принимать противопо-
ложную точку зрения, смотреть на себя со стороны, учитывать 
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разные варианты одной и той же ситуации (Хирон). 

1.5.10. Меркурий в Козероге 

Начало –  Навь.  
Стихия –  Земля.  
Крест –  ключевой.  
Особое положение – нет.  
Диспозиторы –  Сатурн,  Уран.  
Оппозитор –  Луна.  
Элеватор –  Марс.  
Хумилёр –  Юпитер. 
Человек с Меркурием в Козероге обладает очень практич-

ным, сдержанным, цельным интеллектом, добивается всего упор-
ством и потрясающей работоспособностью. Слова не расходятся 
с делом, не любит бросать слов на ветер, не болтлив, все, что го-
ворит – весомо и заслуживает внимания. Любит правду, какой бы 
горькой она не была. Свое внимание и свои способности сосредо-
тачивает на самом сложном, трудном участке. Трудности, неуда-
чи, поражения заставляют его работать еще ответственнее, еще 
лучше. 

Не любит пустого времяпровождения, несколько приземлен, 
мрачноват в общении, грубоват, резковат в интонациях (Марс), 
но очень верен и предан друзьям. В дружбе ценит постоянство и 
преданность, готов ради дружбы терпеть лишения и страдания. 
Не любит слабость и непостоянство в характере. 

Ребенку с Меркурием в Козероге родители должны помочь 
сформировать основу, костяк знаний, а все остальное ребенок в 
состоянии найти и понять сам (Сатурн). Если родитель хочет 
быть услышанным, он должен быть последовательным и терпе-
ливым, нельзя отступать от того, что уже сказано, излишняя мяг-
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кость и непоследовательность только навредят взаимопонима-
нию. Повышенное внимание надо уделять раскрытию эмоцио-
нального аспекта в общении (Луна), очень важно научить сопе-
реживанию и искренней заинтересованности в делах других лю-
дей. В случае возникновения затруднений, не следует замыкаться 
на одной проблеме, многие неприятности во взаимоотношениях с 
другими людьми исчезнут, если удастся научиться смотреть на 
ситуацию более широко и доброжелательно (Юпитер). 

 
Любит серьёзные, глубокомысленные книги философского 

содержания; если литература, то – Достоевский; если наука, то – 
фундаментальные исследования, монографии. Любит докапы-
ваться до сути. 

Нельзя тревожить такого человека по пустякам, для установ-
ления контакта должна быть веская причина. Не любит легко-
мыслия, несерьезного отношения. Не всё, что он говорит, радост-
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но, но многое – мудро. Не всякому он доверяет свою дружбу, на-
до уметь ценить это доверие. 

1.3.11. Меркурий в Водолее 

Начало –  Явь.  
Стихия –  Воздух.  
Крест –  неподвижный.  
Особое положение – нет.  
Диспозиторы –  Уран,  Сатурн.  
Оппозитор –  Солнце.  
Элеватор –  Нептун.  
Хумилёр –  Плутон. 
Человек с Меркурием в Водолее обладает неординарным, 

самобытным мышлением. Может быть несобранным, разбросан-
ным, но способен рождать гениальные мысли, находить неповто-
римые решения. Бывает иногда несколько заторможенным, непо-
нятным окружающим, долго никак себя не проявляет, потом – 
может удивить всех (и себя самого тоже). Любит сочинять, изо-
бретать, придумывать и присочинять – не для обмана, а чтобы 
было интересней. Подмечает все необычное и редкое, но совер-
шенно не умеет извлечь из ситуации выгоду для себя. Любит 
сюрпризы и неожиданности. Любит свободу самовыражения и не 
любит, когда ему навязывают какие-то рамки и ограничения. Ог-
ромный интерес к явлениям космического масштаба, ко всему 
надземному, запредельному. Футурист, любит фантастику, живет 
будущим и крайне нуждается в поддержке таких же, как он, чу-
даков. 

В друзьях ценит свободолюбие, полет фантазии, коллекти-
визм, раскованность, умение отойти от штампов и проторенных 
дорог. 



 

 

108

Родители должны понимать, что для гармоничного развития 
интеллектуальных способностей, ребенку нужен коллектив еди-
номышленников. Нельзя запрещать ребенку заниматься чем-то, 
что не вмещается в родительское сознание (Уран), необходимо 
только помочь, чтобы все увлечения ребенка были глубоко им 
осознанны, чтобы он занимался чем-то не потому, что его друзья 
этим занимаются, а потому, что лично ему это нужно (Солнце). 
Родители должны быть готовы к нестандартным решениям.  

 
Необходимо воспитывать самостоятельность мышления, го-

товность противостоять, в случае необходимости, мнению других 
людей (Плутон). Для того, чтобы принести пользу людям, надо 
стать выше их сиюминутных интересов, надо быть сильнее и 
мудрее, не бояться непонимания и осуждения. Ключевая ошибка 
человека с Меркурием в Водолее – стать проводником коллек-
тивного бессознательного (Плутон), обратить свои способности 
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на разрушительные цели, необходимо включать Нептун, духов-
ные идеалы: космическая точка зрения на житейские проблемы 
должна иметь абсолютную ценность. 

Как правило, нет затруднений в установлении контакта с че-
ловеком, у которого Меркурий находится в Водолее (так же как и 
в случае с Меркурием в Близнецах и Весах). Главное, чтобы вы 
разделяли идеалы этого человека, чтобы вас волновало то же, что 
волнует и его, а различия во взглядах на второстепенные вопросы 
большой роли не играют. 

1.3.12. Меркурий в Рыбах 

Начало –  Навь. 
Стихия –  Вода. 
Крест –  подвижный. 
Особое положение –  второе изгнание,  падение. 
Диспозиторы –  Нептун,  Юпитер. 
Оппозиторы –  Прозерпина,  Меркурий. 
Элеватор –  Венера. 
Хумилёр –  Меркурий, 
Человек с Меркурием в Рыбах обладает мистическим, утон-

ченным умом, способным раскрыть мировые тайны и познать не-
познаваемое. Очень любит загадочные, таинственные истории, 
секреты (это относится ко всем водным знакам), прекрасно улав-
ливает смысл сказанного, читает между строк и говорит между 
слов. Очень музыкальная, содержательная речь, с налетом таин-
ственности, иногда переходящая на шепот, иногда нечленораз-
дельная: звуки перетекают друг в друга, постороннему слушате-
лю не всегда удается всё разобрать. Любит напустить тумана, с 
легкостью вводит слушателя в заблуждение, хотя сознательно 
может не иметь такого намерения. 
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Очень многое понимает, но испытывает трудности с выра-
жением понятого на языке прозы обыденности, ему проще это 
выразить через стихи или музыку. 

Родители должны понимать, что ребенок несколько глубже 
воспринимает самые обычные вещи, он видит их как бы изнутри. 
А изнутри все выглядит не совсем так, как снаружи. Ребенка ма-
ло интересует внешняя сторона явления, для него важнее содер-
жание. Поэтому не надо требовать от ребенка положительных 
оценок в школе, главное, чтобы он понимал и разбирался в глав-
ных вещах.  

 
Умение воспринимать внешнюю сторону событий, хотя бы в 
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минимальном объеме (Меркурий оппозитор и хумилер), надо по-
степенно развивать и воспитывать. Это необходимо для того, 
чтобы ребенок, когда он вырастет, не чувствовал себя беспомощ-
ным и одиноким. Очень важна доброжелательность, сердечность 
во взаимоотношениях с другими людьми (Венера), она поможет 
компенсировать некоторую отчуждённость, замкнутость, само-
достаточность. 

Для того, чтобы установить контакт с человеком, у которого 
Меркурий в Рыбах, необходимо искать взаимопонимание не на 
бытовом уровне, а на уровне высоких материй. Секреты, тайны, 
тайное знание может стать ключом к взаимопониманию. К тому 
же надо уметь правильно выбрать подходящий момент для разго-
вора, иногда человеку с Меркурием в Рыбах хочется побыть од-
ному, не надо ему в это время навязывать свое общество. 

 

1 4. Венера в знаках Зодиака 
Положение Венеры в знаках Зодиака указывает на чувствен-

ную ориентацию человека. Венера в карте рождения связана с 
определенными аспектами материальной жизни, с определенны-
ми сферами деятельности, к которым лежит сердце человека, то 
есть указывает на то, что ему приятно, чем ему нравится зани-
маться, что ему доставляет чувственное удовлетворение, какие 
именно условия жизни у человека ассоциируются со счастьем, 
благополучием, комфортом, отдыхом. 

Венера связана с конкретной пользой, которую человек мо-
жет принести себе (а потом, как следствие, – кому-то еще). Вене-
ра – это то добро, которое человек сам бы себе пожелал. Венера 
указывает на то, что человек, как ему кажется, заслуживает, и от 
чего он никогда бы не отказался. 

В карте рождения ребенка Венера указывает на конкретный 
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опыт познания материальной действительности, на то, с чем ре-
бенку необходимо познакомиться, что ему надо освоить, потро-
гать, чем ему надо обладать, чтобы сформировалась его чувст-
венная природа, чтобы оформились эстетические взгляды на 
жизнь. 

Учитывая индивидуальные особенности чувственного вос-
приятия мира (на данном этапе эти особенности ограничиваются 
положением Венеры в том или ином знаке Зодиака, позднее мы 
рассмотрим взаимодействие Венеры с другими планетами), роди-
тели должны воспитать в ребенке определенные эстетические 
взгляды, сформировать у него вкус, этические нормы поведения. 
Для работы с Венерой, так же как и с другими планетами, надо 
использовать управителей знака Зодиака, в котором находится 
Венера. 

Так диспозиторы надо использовать для закрепления, гармо-
низации, приведения в норму, в равновесие чувственного воспри-
ятия ребенка. 

Элеватор надо использовать для усиления художественного 
восприятия, для творчества, для  пробуждения внутренней чувст-
вительности к прекрасному, для развития талантов, способностей 
творить красоту, для преображения несовершенного, некрасивого 
в красивое. 

Оппозитор указывает на то, чего изначально недостает в чув-
ственной картине ребенка, чего не хватает для того, чтобы ребе-
нок чувствовал себя счастливым. Оппозитор указывает на источ-
ник тех или иных чувств, на ту внутреннюю пустоту, которая 
нуждается в заполнении, на тот глубинный позыв, который за-
ставляет человека искать определенный чувственный опыт. 

Необходимо развивать качества оппозитора, чтобы достичь 
полноты чувств. В противном случае в психике человека оппози-
тор Венеры будет определять область чувственного неудовлетво-
рения, дисгармонии. Он будет связан с разочарованиями, с веч-
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ными поисками гармонии, счастья в жизни. Положительная роль 
оппозитора заключается в том, что человек не удовлетворяется 
тем, что имеет. Внутренняя потребность в поиске чего-то пре-
красного заставляет его развиваться. 

Хумилёр Венеры изначально указывает на самое уязвимое 
место в чувствах ребенка, он доставляет больше всего проблем и 
беспокойств, является причиной потрясений, ударов, кризисов в 
чувственной области. Основная положительная роль хумилёра 
заключается в том, что он помогает избавиться от чувственных 
привязок. Если человек излишне к чему-то привязывается (будь 
то любовь, ненависть, пристрастие или отвращение к чему-то или 
кому-то), и эта привязка сковывает его, не дает ему развиваться, 
то включается хумилер, который разрушает эту связь, освобож-
дает человека, дает ему еще один шанс для развития. 

Если проработать хумилер Венеры, то он даст свободу, есте-
ственность в области чувств. Человек будет выше личных, эгои-
стичных пристрастий, он будет способен достичь гармонии и 
равновесия в своей чувственной природе, не взирая на гармонич-
ность или негармоничность внешних условий жизни, а в резуль-
тате этого он будет в состоянии воспринимать прекрасное в есте-
ственном, незамутненном виде. Хумилер позволяет совершить 
эволюционный скачок в области чувств. 

Если статус Венеры положительный, то это говорит о том, 
что уже изначально (с момента рождения) в психике ребенка 
присутствуют определенные эстетические критерии и этические 
нормы, руководствуясь которыми он может наиболее гармонично 
вписаться в жизнь и стать счастливым. 

Если статус Венеры отрицательный, то внутренние пред-
ставления о красоте, о нравственности часто не помогают, а на-
оборот мешают ребенку достичь гармонии со средой, мешают 
ему чувствовать себя счастливым (вне зависимости от того, яв-
ляются ли внешние условия гармоничными или негармоничны-
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ми). То есть бывают такие ситуации, когда, в какие самые рас-
прекрасные условия не помести человека, он все равно будет 
чувствовать себя несчастливым, что-то все равно его будет не 
устраивать, что-то ему будет не нравиться. Причина этого лежит 
в самом человеке, а не во внешнем мире. Часто ребенок внутрен-
не может многое чувствовать правильно, но он не в состоянии 
руководствоваться своими чувствами во внешней жизни так, что-
бы достичь желаемого. Родители должны помочь ребенку сфор-
мировать определенные внешние критерии (красоты, нравствен-
ности, гармонии), которыми ребенок будет пользоваться в повсе-
дневной жизни. В худшем случае отрицательный статус Венеры 
говорит о том, что сами чувства ребенка искажены и требуют 
коррекции. Родители должны помочь раскрыться лучшим качест-
вам Венеры, чтобы ребенок не прошел мимо радостей жизни, 
чтобы он обрел счастье. 

Если статус знака Зодиака, в котором находится Венера, по-
ложительный, то ребенок в большей степени настроен на воспри-
ятие гармоничного и прекрасного в мире, он стремится к гармо-
нии, счастью. 

Если статус знака Зодиака отрицательный, то ребенок гораз-
до сильнее будет привязываться к дисгармоничному, для него 
большое значение будут иметь неудачи и разочарования в чувст-
венной области, он больше будет зацикливаться на своем несча-
стье, вместо того, чтобы устремиться к счастью. 

Таким образом, статус самой планеты говорит о гармонично-
сти или негармоничности изначального потенциала планеты. По-
ложительный статус говорит о том, что качества планеты естест-
венно проецируются наружу, человек может легко ими управ-
лять; отрицательный статус говорит о том, что характеристики 
планеты глубинны (направлены внутрь), и внешние их проявле-
ния могут быть связаны с определенными затруднениями. 

Статус знака Зодиака, в котором находится эта планета, го-
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ворит о том, что для человека имеет большее значение: удачи, 
достижения, связанные с этой планетой, или неудачи, поражения. 

1.4.1. Венера в Овне 

Начало –  Явь. 
Стихия –  Огонь. 
Крест –  ключевой. 
Особое положение –  второе изгнание. 
Диспозиторы –  Марс,  Плутон. 
Оппозиторы –  Хирон,  Венера. 
Элеватор –  Солнце. 
Хумилёр –  Сатурн. 
Сильные, яркие чувства, безумная любовь, любовь с первого 

взгляда, повышенная влюбчивость. Если человеку что-то понра-
вилось, то никаких сомнений и дополнительных вопросов, как 
правило, не возникает. Потребность в острых ощущениях (Марс). 
Чувства пробуждаются очень быстро, «загораются», но без под-
питки быстро гаснут. Человек не умеет сдерживать свои чувства 
(Сатурн): то, что ему нравится, пытается добиться любой ценой, 
не принимая в расчет внешние обстоятельства и желания других 
людей, то, что ему не нравится, он отталкивает от себя очень рез-
ко и решительно. 

Иногда любовь возникает только после встряски, например, 
когда человек встречается с отказом, с отсутствием проявления 
чувств со стороны другого человека. Бывает так, что человек с 
Венерой в Овне любит не тех, кто его любит, а тех, кто недосту-
пен, за чью любовь надо бороться, кого надо завоевывать. Для 
того, чтобы быть счастливым, такому человеку постоянно нужны 
новые переживания, встряски, конфликтные ситуации. Он не мо-
жет любить, когда все вокруг хорошо и спокойно: чувства блек-
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нут и ослабевают. Поэтому он иногда неосознанно провоцирует, 
заостряет ситуацию, выходит на конфликт с любимым челове-
ком, после которого примирение вызывает новый подъем чувств, 
любовь вспыхивает новыми красками (но осознанного садизма 
здесь нет, как это может быть в случае знака Скорпион). Человек 
активно ищет чувственный опыт, не удовлетворяется тем, что 
есть. Может быть очень интенсивная любовная жизнь, много ув-
лечений, но все связи поверхностные, не вызывают глубоких пе-
реживаний. 

 
В чувствах, в любви главное – сила, интенсивность проявле-

ния, иногда человек любит то, что приносит ему боль, страдания. 
Именно поэтому среди всех людей человек предпочитает иметь 
дело с грубиянами (грубиянками), людьми воинственными, обла-
дающими упругими мускулами, причем наличие ума, богатство 
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внутреннего мира в этом случае – вторично, необязательно. 
В худшем случае – горячая любовь, способная обжечь, пре-

вратить любимого человека в пепел, нет чувства меры, тормозов. 
Слишком грубые, поверхностные, прямолинейные чувства: «Ты 
меня не любишь? Тогда я тебя ненавижу (убью)!». 

Нравятся резкие, грубые запахи, например, запах пота. Лю-
бят все острое: чеснок, перец, лук. 

Если проработать Хирон, Венеру и Сатурн, то человек начи-
нает гореть во имя других, становится Данко, осознанно несет 
свет любви людям. 

В воспитании детей (а также в случае самовоспитания) об-
ращаем внимание на управителей Овна. 

1. Для гармонизации чувств необходим Марс (первый дис-
позитор, О1): новый чувственный опыт, свежие впечатления; 
Плутом (второй диспозитор, О2): возможность влиять на чувст-
венную сферу других людей, вызывать подсознательный отклик 
или сексуальное влечение. 

2. Развитию эстетических и этических взглядов на жизнь бу-
дет способствовать Солнце (элеватор, Э): художественное твор-
чество, самовыражение с помощью искусства. 

3. Достичь полноты чувств и ощущений позволит Хирон 
(первый диспозитор, Д1): наличие партнера, оппонента, умение 
не противопоставлять свои чувства окружающим, а умение соот-
ветствовать их чувственным запросам; Венера (второй диспози-
тор, Д2): умение проявлять свои чувства мягко и ненавязчиво, 
отказ от излишней грубости и прямолинейности. 

4. Основное беспокойство доставляет Сатурн (хумилер, X): 
отсутствие постоянства, определенности в чувствах. Необходимо 
формировать строгую, основательную систему ценностей, необ-
ходимо придерживаться определенных норм поведения, этиче-
ских правил. 
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1.4.2. Венера в Тельце 

Начало –  Навь. 
Стихия –  Земля. 
Крест –  неподвижный. 
Особое положение –  главная обитель. 
Диспозиторы –  Венера,  Хирон. 
Оппозиторы –  Плутон,  Марс. 
Элеватор –  Луна. 
Хумилёр –  Уран. 
Сильные, прочные чувства, постоянство в любви. Чувства 

долго растут, крепнут, а также требуется очень много времени, 
чтобы чувство остыло. Человек очень привязчив, иногда прилип-
чив, долго к чему-то привыкает и с трудом отвыкает. Сильно 
привязывается к тому, что любит, срастается со своими чувства-
ми. Стремится безраздельно обладать тем, что любит (будь то 
вещь или человек), любимого человека может лишить всех прав 
на свободу, превращая его в свою собственность. 

На самом низком уровне проявления любовь, к кому-то под-
разумевает обладание, потребление. Человек любит очень одно-
сторонне, он хочет что-то иметь не давая ничего в замен. Очень 
сильная привязка к другому человеку может вызвать необрати-
мые изменения: любимый человек может не выдержать оков 
любви, он или освобождается из-под гнета любви, или разруша-
ется. Таким образом, слепая, эгоистичная любовь способна раз-
рушить то, на что она направлена (Плутон, Марс, Уран). Поэтому 
то, что человек сильнее всего хочет, то, к чему он сильнее всего 
привязан, то он теряет в первую очередь. 

В чувственном познании мира пассивен, ждет свое счастье 
вместо того, чтобы за него бороться, иногда смиряется с несо-
вершенством в своей жизни, не решаясь что–либо изменить. 
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В пробуждении чувств большую роль играет материальный 
фактор: благополучие, обеспеченность средствами к жизни, сы-
тость, ухоженность, защищенность тылов, гармоничные условия 
жизни, наличие удобств, создающих комфортные условия. От-
сутствие благоприятных материальных условий жизни действует 
угнетающе на чувственный мир человека. Человек не может лю-
бить абстрактно, объект (субъект) любви должен быть всегда под 
рукой, чтобы можно было им всегда любоваться, чтобы можно 
было потрогать, погладить. Разлуку с любимыми вещами и 
людьми человек переносит очень плохо. 

 
Человеку очень нравятся красивые, вкусные вещи, большое 

значение придается совершенству формы: содержание, внутрен-
нее наполнение большого значения не имеет. Запахи нравятся 
мягкие, сочные, чувственные, пробуждающие желание обладать 
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чем-то. Любит все сладкое, сдобное, питательное, ни в чем себе 
не отказывает. Любит расслабиться в приятной, домашней обста-
новке, полениться. 

В случае проработки Плутона, Марса и Урана, любовь чело-
века из потребительской превращается в дающую, любовь несет 
заряд силы, энергии, которая способна возродить к жизни друго-
го человека, любовь больше никого не сковывает, она придает 
чувствам крылья. 

Управители знака Телец. 
1. Венера (Д1): спокойная, комфортная обстановка, атмо-

сфера любви помогает привести в равновесие чувства, успокаи-
вает и укрепляет их. 

Хирон (Д2): самооценка, трезвый взгляд со стороны, умение 
принять, вместить противоположности, переключение своего 
внимания на другого человека также помогает настроиться на 
положительные чувства. 

2. Луна (Э): наличие душевного контакта, близость с люби-
мым человеком, возможность обладать тем, что дорого, что нра-
вится, придает человеку силы, обостряет его чувства, побуждает 
его к творчеству. 

3. Плутон (О1): для полноты ощущений не хватает настроя 
на вечные, непреходящие ценности. Чтобы стать счастливым, на-
до научиться (или научить ребенка, если речь идет о воспитании) 
ценить не только материальный аспект в жизни, но и духовный, 
сокровенный, тот, что лежит за пределам формы. Надо научиться 
чувствовать то, что нельзя потрогать руками, что не подвержено 
тлению, что никогда не умирает. То есть надо научиться любить 
не только за внешнюю красоту, но и уметь увидеть прекрасное, 
заключенное в неброскую, несовершенную форму. 

Марс (О2): чувствам, любви человека часто не хватает си-
лы, динамики. Необходимо научиться бороться за свою любовь, 
своими силами завоевывать красоту и оберегать завоеванное. 
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4. Уран (X): многие неприятности в любви, дисгармония в 
чувствах возникают из-за неумения не цепляться за то, что лю-
бишь. Можно любить цветок, но когда хочешь им безраздельно 
обладать, когда его срываешь, то он вянет, гибнет. Надо уметь 
отпускать от себя то, что любишь, надо учиться не навязывать 
свою любовь. 

1.4.3. Венера в Близнецах 

Начало –  Явь. 
Стихия –  Воздух. 
Крест –  подвижный. 
Особое положение – нет. 
Диспозиторы –  Меркурий,  Прозерпина. 
Оппозиторы –  Юпитер,  Нептун. 
Элеватор –  Прозерпина. 
Хумилёр –  Хирон. 
Чувства очень подвижные, переменчивые, в разное время и 

при разных обстоятельствах могут нравиться разные вещи. На 
силу чувств к другому человеку влияет умение достичь взаимо-
понимания, любовь часто рождается из дружбы. Человек с Вене-
рой в Близнецах в любви ценит равные отношения. На этические, 
эстетические взгляды человека большое влияние оказывает мне-
ние друзей, прочитанные книги. 

В отличие от Венеры в Тельце, в данном случае нет сильной 
привязки к тем вещам, к тем людям, к которым испытываются 
сильные чувства (любовь, влечение, ненависть, отвращение), по-
этому со временем чувства легко и безболезненно меняются, все 
проходит: и любовь, и ненависть. Человек пытается контролиро-
вать чувства разумом. Разум, рассудительность помогают при-
способиться к негармоничной обстановке, помогают не впадать в 
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депрессию от разочарований и не сходить с ума от счастья. Это 
большой плюс, но в то же время разум требует постоянного об-
новления впечатлений (свежих ощущений), он подталкивает че-
ловека к поиску нового чувственного опыта, поэтому в вопросах 
любви такой человек часто непостоянен, легкомысленен. 

В худшем случае чувства слишком поверхностны, неглубо-
ки, человек долго и безуспешно ищет большую, истинную лю-
бовь и не находит, так как разменивается на мелкие чувства. Ка-
ждый раз ему может казаться, что вот теперь он нашел то, что ис-
кал, но через некоторое время понимает, что это снова не то. 

 
Любит легкие, ненавязчивые запахи, несущие свежесть и 

прохладу (например, запах мяты). Любит непринужденную об-
становку в общении, не любит официальность в отношениях. 
Любовь к другому человеку не зависит от его богатства или по-
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ложения в обществе. 
В случае проработки Юпитера, Нептуна и Хирона, человек с 

Венерой в Близнецах способен на сильные и глубокие чувства, 
способен своей любовью сделать другого человека духовно бога-
че. 

Управители Близнецов. 
1. Меркурий (Д1): чувства человека крепнут по мере того, 

как он лучше узнает то, что он любит, дружеская беседа, пере-
ключение внимания на что-то новое, позволяет сгармонизировать 
чувства. 

2. Прозерпина (Д2, Э): осознание своего долга, ответствен-
ности перед другим человеком придает силу чувствам. Умение 
навести порядок в своей жизни, выделить главное и избавить ся 
от второстепенного в значительной степени усиливает творче-
ские способности человека, открывает ему простор для самовы-
ражения с помощью искусства. 

3. Юпитер (О1): Чувствам и переживаниям недостаёт широ-
ты, масштабности. Чтобы в полной мере ощутить счастье, обрес-
ти истинную любовь, человек должен научиться любить не толь-
ко кого-то конкретно за те или иные достоинства, но и любить 
людей, человечество вообще, невзирая на присущие им несовер-
шенства. 

Нептун (О2): обретению цельности и глубины чувств 
также будет способствовать пробуждение любви возвышенной, 
духовной, абстрактной, не привязанной к сексуальному аспекту 
взаимоотношений, а направленной к высшей, божественной при-
роде человека. 

4. Хирон (X): многие проблемы и неприятности в любви, а 
также причина многих разочарований заключаются в отсутствии 
чувства меры, в недооценке роли другого человека. Необходимо 
воспитывать в себе культуру чувств, легкомысленное отношение 
к потребностям и нуждам другого человека способно остудить, 



 

 

124

распылить самые искренние чувства. 

1.4.4. Венера в Раке 

Начало –  Навь.  
Стихия –  Вода.  
Крест –  ключевой.  
Особое положение – нет.  
Диспозитор –  Луна.  
Оппозиторы –  Сатурн,  Уран. 
Элеватор –  Юпитер.  
Хумилёр –  Марс. 
Человек с Венерой в Раке очень сентиментальный, душев-

ный, мягкий, способен на очень нежные, проникновенные чувст-
ва, на глубокие переживания. Но сила чувств, отношение к одно-
му и тому же человеку, одной и той же вещи или явлению зави-
сит от многих обстоятельств и, прежде всего, от настроения са-
мого человека (Луна). 

Большое значение во взаимоотношениях с любимым челове-
ком имеют не внешние достоинства, не красивость, а красота ду-
шевная, внутренняя. Человек с Венерой в Раке ищет родственную 
душу, способную сочувствовать, сопереживать, испытывающую 
те же самые ощущения, испытывающую синхронно те же самые 
чувства. Любовь к другому человеку часто рождается из чувства 
душевной близости, из чувства привязанности. 

Человек любит теплые, домашние вещи, все то, что согревает 
сердце, вызывает добрые воспоминания. Любит очень нежные, 
едва ощутимые, ночные ароматы, настраивающие на лирический, 
мечтательный лад. Часто то, что осталось позади, в прошлом, че-
ловек больше любит, чем то, что он имеет сейчас или то, что его 
ждет в будущем. Пределом счастья для такого человека будет 
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иметь свой дом, свой очаг, свою семью. Для него очень важно 
иметь душевно близких людей, иметь возможность заботиться о 
ком-то, ухаживать за чем-то, лелеять что-то. 

Такой человек будет глубоко несчастным, если в жестоком и 
бушующем мире ему не на кого опереться, некому излить свои 
чувства, если нет душевного пристанища. 

 

 
 

В чувственном воспитании ребенка, у которого в карте рож-
дения Венера находится в Раке, в формировании его вкуса, в раз-
витии эстетических и нравственных качеств характера огромную 
роль играет мать, ее любовь, забота и сострадание. Для гармо-
ничного развития чувств требуются особо благоприятные усло-
вия, за чувствами надо постоянно ухаживать, их надо оберегать. 
От недостатка нежности, от сухости внешнего мира они начина-
ют засыхать. 
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Управители Рака. 
1. Луна (Д): расстроенные чувства приходят в норму, разоча-

рования отступают, если рядом есть близкий, любящий человек, 
которому можно открыть душу, перед кем не стыдно всплакнуть. 

2. Юпитер (Э): любовь становится возвышенной, становит-
ся движущей силой, источником вдохновения, когда человек от-
крывает свои чувства миру, когда он перестает замыкаться на се-
бе и на своих неприятностях, когда он начинает радоваться всему 
хорошему, светлому, что есть в жизни. 

3. Сатурн (О1): человеку недостает постоянства в чувствах, 
нет четких моральных критериев. Отношение к другим людям, 
этика не должны зависеть от самочувствия человека, от непосто-
янства его ощущений. Любовь, этика, красота, как и все осталь-
ное в этом мире, подчиняются определенным законам. Отступле-
ние от этих законов приводит к хаосу. Эти законы, принципы не-
обходимо знать и надо научиться следовать им, несмотря на сме-
ну желаний, настроений. Наличие внутренних устойчивых крите-
риев, правил, норм позволит обрести полноту чувств, стать по–
настоящему счастливым. 

Уран (О2): человеку не хватает внутренней свободы, он 
слишком зависит от внешних обстоятельств. Необходимо нау-
читься сохранять состояние внутренней гармонии, настрой на 
любовь, несмотря на различные, непредвиденные ситуации, не-
смотря на неудачи и разочарования. 

4. Марс (X): наиболее сильные страдания и переживания вы-
зывает грубое, болезненное вторжение внешнего мира в чувства 
человека. Человек страдает от внешней агрессии, он беззащитен 
перед наглостью, ничего не может противопоставить нахальству. 

В данном случае с детства необходимо воспитывать силу во-
ли, решительность, надо научиться защищать то, что любишь, 
что ценишь и, если потребуется, – с кулаками. Любовь не должна 
быть безоружной перед пошлостью, безвкусицей, безнравствен-
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ностью. 

1.4.5. Венера во Льве 

Начало –  Явь. 
Стихия –  Огонь. 
Крест –  неподвижный. 
Особое положение – нет. 
Диспозитор –  Солнце. 
Оппозиторы –  Уран,  Сатурн. 
Элеватор –  Плутон. 
Хумилёр –  Нептун. 
Чувства яркие, насыщенные, светлые. Своей любовью чело-

век дарит радость: и не только любимому человеку, но и всем 
людям, которые находятся радом и попадают в его ауру. Когда 
человек любит, он сияет от счастья, он излучает свет. Сила 
чувств способна творить чудеса, она вдыхает надежду в сердца 
людей, пробуждает жажду жизни. Для человека очень важно 
иметь возможность щедро дарить свою любовь людям, от этого 
его чувства становятся только сильнее. 

Человеку с Венерой во Льве нравится все самое–самое: самое 
яркое, самое красивое, самое значительное. Если он полюбит ко-
го, то только принцессу (принца), никогда не довольствуется 
меньшим. 

Основное внимание человек уделяет внешним достоинствам, 
главное – оболочка, упаковка. Может пройти мимо настоящих 
сокровищ, имеющих невзрачный, неброский вид. 

Чувства зарождаются медленно, со временем крепнут, стано-
вятся сильнее, сердечные привязанности глубоко укрепляются в 
душе, а потому и разочарования, неудачи тоже имеют глубокие 
последствия. Человек с Венерой во Льве несколько ленив, затор-
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можен в чувствах, любит продлить наслаждение, любит смако-
вать приятные ощущения. Старается никуда понапрасну не бе-
жать, не искать счастья где-то далеко, если его можно обрести на 
месте. Изо всех сил пытается поймать кайф прямо здесь и сейчас. 

 
Очень любит праздники и веселье. Без любви жизнь теряет 

смысл, без возможности творческого самовыражения человек 
становится глубоко несчастным. Нравятся яркие, сильные, чувст-
венные ароматы, создающие праздничное настроение. 

Управители Льва. 
1. Солнце (Д): поднимает настроение, укрепляет чувства, да-

ёт возможность реализовать себя в творчестве, возможность сде-
лать жизнь светлее, красивее, праздничнее. Человеку очень важ-
но, чтобы его таланты были должным образом оценены окру-
жающими. Возможность быть на виду, иметь поклонников, лю-
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бовников является залогом его нормального самочувствия. 
2. Плутон (Э): огромным стимулом для эстетического раз-

вития, для творческого вдохновения является возможность ока-
зывать воздействие на большое количество людей. Общее дело, 
массовые мероприятия, празднества являются источником сил, 
обновляющим фактором для чувственной сферы. 

Вдохновить на творение прекрасного может сексуальный 
контакт с любимым человеком. 

3. Уран (О1): любви и чувствам человека часто не хватает 
полета, космичности, ибо человек превыше всего ставит свое 
собственное счастье, самоудовлетворение. Такой человек может 
поистине стать счастливым, обрести полноту чувств только то-
гда, когда любовь к людям станет для него важнее собственного 
комфорта. 

Сатурн (О2): чувствам, переживаниям человека часто не-
достает цельности, глубины. Человек старается не замечать тяже-
лой, мрачной стороны жизни. Его пугает и расстраивает то, что 
жизнь не состоит из одних праздников. Ему необходимо научить-
ся принимать и любить даже то, что не вызывает к себе располо-
жение и не является источником бесконечного наслаждения. 
Чувства приобретают глубину, когда человек познает не только 
счастье, но и страдания. 

4. Нептун (X): основные неприятности на любовном фронте 
проистекают от неумения отличить истинные чувства от ложных. 
Самообман, влюбчивость во внешне привлекательное, но внут-
ренне уродливое является источником страданий. 

Необходимо прикоснуться к любви возвышенной, научиться 
перешагивать через чувственные удовольствия к духовному еди-
нению с тем, что любишь. Умение слиться с помощью чувства 
любви с тем, что (или кого) любишь, превращает человека в ис-
тинного творца Красоты. 
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1.4.6. Венера в Деве 

Начало –  Навь. 
Стихия –  Земля. 
Крест –  подвижный. 
Особое положение –  падение. 
Диспозиторы –  Прозерпина,  Меркурий. 
Оппозиторы –  Нептун,  Юпитер. 
Элеватор –  Меркурий. 
Хумилёр –  Венера. 
Человек очень строгих правил, он чувствам, любви в своей 

жизни отводит определенное место и время, очень внимательно 
относится ко всем нормам и правилам поведения. Для него боль-
шое значение имеет умение оставаться в рамках дозволенного, в 
рамках приличия. 

В лучшем случае – девственная непорочность, чистота в чув-
ствах, никакие внешние соблазны и искушения не способны по-
влиять на нравственные убеждения человека. 

В любви, в отношениях с другим человеком, прежде всего, 
ценит чувство долга и ответственность. Очень часто в любовных 
отношениях отводит себе вспомогательную роль, уходит на вто-
рой план, подчиняется партнеру. Легко переносит длительное от-
сутствие чувственных наслаждений, сексуальных контактов. Со-
вершенно не тяготеет к сексуальным извращениям, не отличается 
богатой чувственной фантазией, вполне довольствуется малым и 
часто даже не подозревает о существовании целого искусства 
взаимоотношений между полами. 

В худшем случае – рабская, холуйская любовь, готовность 
принять любое унижение, смириться с любой грязью ради прихо-
ти любимого человека. Любовь становится обычной, механиче-
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ской работой. Унижение своего человеческого достоинства, пре-
небрежение возвышенными чувствами, наплевательское отноше-
ние к своему телу в результате приводит к потере нравственной 
чистоты, к осквернению. 

 
У человека с Венерой в Деве любовь часто вызревает на бы-

товых, рабочих, служебных отношениях. Иногда любовь рожда-
ется из жалости к человеку: у врача к пациенту, у сиделки к 
больному, у здорового человека к физически неполноценному. 
Очень часто любовь окрашена заботой, чувством ответственно-
сти к тому, кого любишь, кого приручил. 

Даже когда чувства проходят, чувство долга часто не дает 
возможность просто так покинуть то, что любил. 
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Венера в Деве дает любовь к чистоте не только в чувствах, 
но и на бытовом уровне: человек тщательно следит, чтобы все 
было постирано, поглажено. Любит здоровые, бодрящие запахи, 
любит свежесть.  

Управители Девы. 
1. Прозерпина (Д1): гармонизации чувств, укреплению ху-

дожественных, творческих способностей благоприятствует чет-
кий распорядок жизни. Умение навести порядок в своей жизни, 
умение сосредоточить свое внимание на главном направлении и 
отказаться от второстепенных является необходимым условием 
для наполнения жизни любовью. Внешняя холодность и расчет-
ливость в чувствах – всего лишь способ обретения чувственного 
контроля. 

2. Меркурий (Д2, Э): для того, чтобы прийти в норму, что бы 
полноценно воспринимать радости жизни, человек должен хоро-
шо все обдумать, оценить все за и против, проанализировать свои 
ошибки и определить свои достоинства. Ситуация сначала про-
считывается, а потом приходят чувства. Творческие способности, 
достижения в искусстве, житейское счастье человека во многом 
определяется его работоспособностью, умением трезво оценить 
ситуацию и принять правильное решение. Чувства становятся 
сильнее, любовь окрыляет человека по мере того, как он лучше, 
более всесторонне узнает то, что он любит. 

3. Нептун (О1): чувствам не хватает глубины, иррациональ-
ности, духовности.  Излишняя привязанность к конкретным об-
стоятельствам жизни, приземленность, стремление ограничиться 
обыденностью не дают человеку ощутить любовь во всей ее пол-
ноте. Необходимо учиться видеть красивое не только глаза ми, не 
только ушами, но и сердцем. За внешней грязью и несовершенст-
вом может скрываться источник счастья и красоты. 

Юпитер (О2): Ни в коем случае не надо мириться с тем, 
что есть, надо стремиться к чему-то большему, возвышенному. 
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Очень часто человек довольствуется маленькими радостями жиз-
ни и не хочет искать радостей больших, так как боится потерять 
то, что имеет. 

Умение отбросить от себя бесчисленное количество мелких 
забот, долгов, обязательств, которые все вместе создают общее 
представление человека о счастье, хотя страшно тяготят его, по-
зволит соприкоснуться с чем-то более весомым и важным, с тем, 
о чем человек боялся даже мечтать. 

4. Венера (X): основная проблема в чувственной сфере за-
ключается в том, что человек не может позволить себе, чтобы 
чувства овладели им безраздельно, целиком. Человек сам себя 
ограничивает, его разум говорит: это нельзя, это предосудитель-
но, это не сейчас, это позже. 

Необходимо воспитать свободу в чувствах: ничто не может 
быть предосудительным, если это несет заряд красоты и ведет к 
совершенству. 

1.4.7. Венера в Весах 

Начало –  Явь. 
Стихия –  Воздух. 
Крест –  ключевой. 
Особое положение –  вторая обитель. 
Диспозиторы –  Хирон,  Венера. 
Оппозиторы –  Марс,  Плутон. 
Элеватор –  Сатурн. 
Хумилёр –  Солнце. 
Утонченные, изысканные чувства, большая гамма оттенков 

ощущений доступна восприятию, но, в то же время, человека от-
личает сдержанность и уравновешенность. Умеет контролировать 
свои чувства, не все внутренние переживания выносятся на по-



 

 

134

верхность, человек старается сохранять внешнее самообладание, 
даже если внутри бушует буря чувств. 

Стремление к классическому стилю в поведении, в одежде, в 
манере держаться с другими людьми. Человек пользуется самым 
добротным, тем, что себя хорошо зарекомендовало. Элегантен, во 
всем любит чувство меры, избегает крикливости и вычурности. В 
жизни стремится к спокойной, гармоничной обстановке, не лю-
бит много шума и суеты, всего должно быть в меру, в том числе и 
острых ситуаций. 

 
Форма, внешняя красота воспринимается в гармоничном 

единстве с внутренним содержанием. Человек с Венерой в Весах 
умеет ценить красоту, прекрасно разбирается в искусстве, и сам 
обладает различными способностями к искусству. 
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Умеет расположить к себе, у окружающих вызывает чувство 
симпатии, умеет показать себя с лучшей стороны: все свои дос-
тоинства выпукло подчеркивает, а недостатки приглушает. 

Хорошее обоняние, любят тонкие, изысканные ароматы. 
Для ребенка, у которого Венера в Весах, очень важен эмо-

ционально окрашенный контакт с другими детьми. В гармонич-
ных условиях такой ребенок с легкостью воспринимает эстетиче-
ское обучение и этические нормы жизни. 

Планеты-управители Весов. 
1. Хирон (Д1): на человека очень благоприятное влияние 

оказывает атмосфера взаимопонимания, спокойствия. Умение из-
бегать кризисов и конфликтов, умение добиваться компромисс-
ных решений очень важно для поддержания в равновесии чувст-
венного мира человека. 

Очень часто супруг или супруга уравновешивает, компенси-
рует недостающие качества, сглаживает, выравнивает чувства. 

Венера (Д2): для того, чтобы успокоить расстроенные чувст-
ва, для того, чтобы любовь не остывала, человеку требуются мяг-
кие, доброжелательные условия жизни, ему необходима прочная 
материальная база, обеспечивающая все его основные физиоло-
гические и душевные запросы (деньги, еда, одежда, красивый ин-
терьер квартиры и т.д.). 

2. Сатурн (Э): для полноценного творчества, для раскрытия 
художественных способностей, для одухотворения чувственной 
сферы, для достижения высот любви, человеку необходимо опи-
раться на четкую систему ценностей, ему необходимо строго 
следовать нравственным принципам, претворять в жизнь законы 
красоты. 

3. Марс (О1): человек слишком боязлив, нерешителен в сво-
их чувствах, ему не хватает настойчивости и целеустремленности 
для того, чтобы утвердить, реализовать свои идеалы в чувствен-
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ной области. Чувствам не хватает жизнеутверждающей силы, не 
хватает интенсивности. Из-за излишней осторожности человек 
лишает себя многих ярких красок, многих счастливых мгновений 
в жизни. 

Плутон (О2): Одна из причин того, что человеку не уда-
ется испытать глубоких чувств, что его посещает чувство не-
удовлетворенности, заключается в том, что он безоговорочно 
проецирует на себя эстетические и этические принципы своего 
окружения, не делая поправки на свои индивидуальные особен-
ности. Чтобы испытать настоящее чувство, обрести настоящую 
любовь, иногда бывает полезным пойти против общепринятых 
норм и правил. 

Благоприятное влияние Плутона заключается в том, что че-
ловек может достичь гармонии в сексуальном контакте, так как 
может подстроиться под сексуальные запросы партнера и соот-
ветствовать им наилучшим образом. В случае же Венеры в Овне 
человек стремится навязать сексуальному партнеру свою чувст-
венную картину. 

4. Солнце (X): основные неприятности, стрессовые ситуации 
в любовной, чувственной области происходят от неумения про-
сто быть счастливым, от неумения целиком отдаться наслажде-
ниям, радостям жизни. Часто человек обеспокоен тем, как он вы-
глядит, каков он со стороны (достаточно ли он красив, хорошо ли 
одет, правильно ли он говорит и т.д.), вместо того, чтобы отдать-
ся чувствам. То есть человек боится потерять свое лицо, боится 
не соответствовать идеалу, его внимание занято внешним, в ре-
зультате страдают чувства. 

1.4.8. Венера в Скорпионе 

Начало –  Навь.  
Стихия –  Вода.  
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Крест –  неподвижный.  
Особое положение –  главное изгнание.  
Диспозиторы –  Плутон,  Марс.  
Оппозиторы –  Венера,  Хирон.  
Элеватор –  Уран.  
Хумилёр –  Луна. 
Повышенная чувственность, страстность. Очень сильные, 

глубокие чувства, в своей любви, привязанности или в своем пре-
зрении, ненависти человек идет до конца, чувство срастается с 
его внутренней природой. Шкала чувственных переживаний мо-
жет быть огромной: от самых низменных, ужасающих, шоки-
рующих чувств, до самых высоких, одухотворенных, божествен-
ных, – все зависит от уровня развития человека, но и у одного и 
того же человека диапазон проявлений может быть огромным. 

Очень богатые сексуальные фантазии, постоянная потреб-
ность в любви. В лучшем случае человек может довольствоваться 
чисто духовным аспектом любви, в худшем случае он не может 
представить свою жизнь без секса (особенно женщины, для муж-
чин тот же эффект дает Марс в Скорпионе). 

Вкусы, моральные и этические принципы очень устойчивы, 
погружены глубоко в сознание, поэтому их переоценка или отказ 
от них часто ведет к тяжелым переживаниям и кризисам. 

Если что-то человеку нравится, если он кого-то любит, то он 
хочет обладать этим безраздельно, в любимом человеке его инте-
ресует не только тело, но и душа, причем душа его интересует 
больше. Для такого человека любовь, секс, самовыражение через 
творчество являются своеобразной магией, с помощью которой 
он стремится воздействовать на окружающий мир в соответствии 
со своими представлениями о благе и счастье. 

Человека не так интересует материальный аспект жизни 
(деньги, материальные блага), сколько возможность управлять 
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материей, контролировать жизненные процессы своей волей 
(деньги могут выступать в качестве средства, инструмента). 

 
Познав законы гармонии и красоты, победив свои низшие 

инстинкты, человек может стать творцом, он один в состоянии 
противостоять безобразному и пошлому. В худшем случае чело-
век безудержно и изощренно стремиться удовлетворить все свои 
низменные потребности, причем обычно свое счастье он строит 
на несчастье других людей. 

Управители Скорпиона. 
1. Плутон (Д1): благотворное, гармонизирующее влияние на 

чувства оказывает соприкосновение с коллективными энергиями, 
взаимодействие с большим количеством людей. Критические, 
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тяжелые ситуации в жизни, трагедии закаляют чувства человека, 
формируют его этические принципы. 

Сексуальный контакт оказывает укрепляющее влияние на 
чувственную сферу восприятия человека. 

Марс (Д2): физическая работа, активное включение в реше-
ние различных проблем, принятие волевых решений помогает 
сделать жизнь красивее, стабильнее. Хорошее физическое само-
чувствие делает переживания, чувства более устойчивыми и гар-
моничными. 

2. Уран (Э): раскрепощенность, свобода, эксперименты и не-
традиционные способы самовыражения являются залогом вдох-
новения, пробуждения художественных способностей, творче-
ского дара. Утонченная, возвышенная любовь пробуждается то-
гда, когда человек не обременен условностями материальной 
жизни, когда он свободен от всего грубого и обыденного. 

3. Венера (О1): чувствам человека, его эстетической картине 
мира не хватает мягкости, тепла, именно поэтому он страстно 
ищет любовь, красоту в жизни. Но при этом, недостаток гармо-
нии часто пытается компенсировать силой, что, в конечном счете, 
вызывает усиление неудовлетворенности и новый виток поиска 
любви. 

Чтобы стать счастливым, не надо бояться выглядеть слабым, 
не надо стесняться своих чувств, не надо любовь хоронить глубо-
ко в своем сердце, надо научиться выносить свои чувства на по-
верхность. 

Хирон (О2): человеку часто не удается примирить в самом 
себе противоречивые чувства, ему трудно совместить земное и 
возвышенное, противоречие между высшим и низшим может ка-
заться неразрешимым. Необходимо научиться не бояться проти-
воречий, а синтезировать разнородное, враждебное в единое, став 
выше и обретя новый, более широкий, кругозор. 

Необходимо учитывать реакцию внешнего мира на наш чув-
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ственный запрос. Чтобы стать счастливым, надо помнить, что это 
невозможно без того, чтобы сделать счастливыми всех вокруг. 

4. Луна (X): основной болезненный фактор, вносящий дис 
сонанс, нарушающий гармонию жизни, – это неумение управ 
лять своими эмоциями, неумение бережно, нежно относиться к 
тому, что наиболее дорого, наиболее близко. Именно поэтому 
самые ощутимые удары (обратная реакция) приходят со сторо 
ны самых близких людей. 

1.4.9. Венера в Стрельце 

Начало –  Явь. 
Стихия –  Огонь. 
Крест –  подвижный. 
Особое положение – нет. 
Диспозиторы –  Юпитер,  Нептун. 
Оппозиторы –  Меркурий,  Прозерпина. 
Элеватор –  Хирон. 
Хумилёр –  Прозерпина. 
Чувства – щедрые, кипучие, могучие, человека отличает на-

строй на лучшее. Любовь – это свойство натуры, человек не мо-
жет что-то любить, а что-то нет. Чувства очень экспансивны, они 
стремятся распространиться на весь мир. Человек или всех и всё 
любит или всё и всех ненавидит (что случается гораздо реже). 
Если он счастлив, он наслаждается жизнью целиком, такой, как 
она есть, если он несчастлив, разочарован, тогда все плохо и уте-
шить его невозможно. 

Человек любит большие, шумные дела. В других людях ему 
нравится широта души, солидность, чувство собственного досто-
инства. Иногда человек с Венерой в Стрельце предпочитает лю-
дей сильных, власть имущих, богатых, имеющих в обществе вес 
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и влияние. 
Любит сильные, богатые запахи, имеющие массу оттенков, 

подчеркивающие сильные, волевые стороны человека. Любит 
щедрые, дорогие подарки, любит роскошь и шикарные наряды, 
изысканные, заморские яства, деликатесы, престижные, «крутые» 
вещи, любит рестораны и веселые компании, любит сорить день-
гами, получать удовольствие от каждого прожитого дня и смот-
реть на жизнь свысока: «Живем один раз, и главное, чтобы не 
было жить мучительно больно». Человек глубоко несчастен, ко-
гда у него нет возможности вести такой образ жизни. 

 
Потребность во вселенском счастье, шикарной жизни может 

быть ассимилирована в творчестве. Венера в Стрельце дает пре-
красный художественный вкус, разнообразнейшие творческие 
таланты. Очень романтичная природа, чепоск любит все неизве-
данное и непознанное, никогда не удовлетворяется тем, что есть, 
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ему всегда хочется чего-то большего. 
Чувства, эстетические и этические взгляды человека тесно 

переплетаются с жизнью общества, формируются обществом, 
идеологией. Человек не может представить для себя счастья вда-
ли от общества, вдали от общественной (политической, религи-
озной) жизни. 

Ребенок с Венерой в Стрельце нуждается в масштабном, все-
стороннем эстетическом образовании, его чувственный мир нуж-
дается в огромном количестве материала. Его вкус и восприятие 
прекрасного должны быть воспитаны на самых лучших образцах 
искусства, ему необходимо все самое лучшее, элитное. 

Управители Стрельца. 
1. Юпитер (Д1): везение, фортуна, чувство собственной 

значимости и полезности людям – как бальзам для его чувств. 
Для того, чтобы человек был счастлив, чтобы любовь его была 
крепкой и животворящей, ему необходима деятельность на благо 
людей, ему необходимы духовные ориентиры в жизни. 

Нептун (Д2): большое значение для человека имеет идеал 
в жизни, высокая мечта. Пусть ему даже никогда не удастся во-
плотить эту мечту в жизнь, но само устремление к ней будет под-
питывать его чувства, вселять уверенность. 

2. Хирон (Э): основным стимулом к творчеству, весомой 
причиной для того, чтобы отбросить земные богатства, житей-
ские притязания и устремиться к чему-то новому, возвышенному, 
являются духовные знания, стремление понять космические за-
кономерности, управляющие развитием общества. Чтобы сделать 
человечество счастливым, надо подходить к счастью не земными 
мерками, надо суметь подобрать «ключи от неба», прикоснуться 
к запредельному. 

Партнерство, брак также являются очень эволюционным 
фактором в жизни человека, делающим его чувства, переживания 
более интенсивными. Часто именно супруг (супруга) способству-
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ет пробуждению в человеке художественного дара. 
3. Меркурий (О1): чувствам человека не хватает легкости, 

простоты, человек не умеет радоваться маленьким радостям, ему 
подавай все сразу, он хочет огромного счастья. Для того, чтобы в 
полной мере ощутить любовь и красоту мира, ему необходимо 
почаще спускаться с заоблачных высот и окунаться в повседнев-
ную жизнь, со всеми её повседневными заботами, необходимо 
быть дружелюбнее к людям. 

4. Прозерпина (О2,Х): в чувственной картине мира, в пред-
ставлениях человека об основных законах нравственного устрой-
ства мира часто отсутствуют порядок, приоритет, ценностная 
оценка. Неумение выбирать главное и отказываться от второсте-
пенного часто мешает человеку жить полной жизнью. Основные 
разочарования происходят из-за того, что огромный творческий 
дар, прекрасные возможности, богатство чувственного мира че-
ловек разменивает по мелочам, а основное свое предназначение в 
жизни не успевает реализовать. 

1.4.10. Венера в Козероге 

Начало –  Навь. 
Стихия –  Земля. 
Крест –  ключевой. 
Особое положение – нет. 
Диспозиторы –  Сатурн,  Уран. 
Оппозитор –  Луна. 
Элеватор –  Марс. 
Хумилёр –  Юпитер. 
Сдержанные, строгие, прочные, «железные» чувства. Чело-

век не разменивается на пустяки, он ценит то, что действительно 
заслуживает его любовь и внимание. Человек любит в жизни по-
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стоянство и определенность, он предпочитает что-то конкретное, 
пусть даже небольшое, приносящее пользу, нежели что-то абст-
рактное, пусть даже большое (синица в руках предпочтительнее 
журавля в небе). Чувства отличаются зрелостью и практицизмом. 

 
Свое счастье человек слагает по кирпичику, он не строит ил-

люзий и воздушных замков. Все, чего он добивается в жизни, оп-
лачено его трудом и терпением. Даже в детстве такой человек не 
может как остальные полностью отдаваться маленьким детским 
радостям, он чувствует, что за любое наслаждение, за каждую 
минуту счастья надо платить, а большое счастье еще надо заслу-
жить. 

В других людях ценит преданность и твердость чувств, од-
нолюбы, любая привязанность – всерьез и надолго. Любит стро-
гий стиль в манере поведения и в одежде, не любит ярких красок, 
предпочитает приглушенные, темные тона. Любит густые, часто 
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тяжелые запахи, которые не позволяют человеку расслабиться, а, 
наоборот, помогают ему собрать свои ощущения воедино. 

Несколько сух, даже по отношению к любимому человеку, 
не любит сантиментов. Увидеть такого человека со счастливой 
миной на лице, умирающего от счастья или беззаботно веселяще-
гося – большая редкость. Человек любит работу, серьезные заня-
тия, часто отдых для него – это любимая работа (хобби всегда 
функционально). 

Ребенок с Венерой в Козероге внешне не подает вида, когда 
ему плохо, не плачется, не требует повышенного внимания к се-
бе, это не означает, что он не нуждается в любви и ласке. 

Большое значение в формировании эстетических взглядов, в 
воспитании нравственности играет отец.  

Управители Козерога. 
1. Сатурн (Д1): определенность в жизни, система, некоторая 

аскетичность очень благотворно влияют на чувства человека. Че-
ловек может быть счастливым только тогда, когда он прочно сто-
ит на ногах, когда он в состоянии управлять ситуацией. 

Уран (Д2): человек воспринимает как благоприятные 
только те трудности и ограничения, которые он сам на себя взва-
ливает. Не любит принуждения и проблем со стороны. «Свобода 
– осознанная необходимость", человек уважает собственную сво-
боду, он поступает в соответствии с собственными принципами, 
даже в том случае, если его принципы не разделяются его окру-
жением. Для ощущения комфорта человеку важно быть свобод-
ным в выборе собственной точки зрения, даже в своих причудах 
он последователен и непоколебим. 

2. Марс (Э): серьезная работа, борьба за достижение своего 
счастья, сама дерзновенная попытка завоевать любовь являются 
огромным вдохновляющим фактором, придают чувствам силу и 
остроту, не дают пресытиться жизнью. 
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3. Луна (Д): чувствам недостает мягкости, нежности, недос-
тает подвижности и душевности. У такого человека с детства не-
обходимо воспитывать доверие к тому, к чему он испытывает по-
ложительные чувства, ибо ощущение внутреннего родства, бли-
зости позволяет ощутить счастье в полной мере. 

4. Юпитер (X): неприятности, разочарования в любви про-
исходят от того, что человек слишком сильно привязывается, 
прикипает к чему-то одному, все свои силы, желания, чувства он 
направляет в одно русло. Когда свет клином сходится на одной 
вещи, человек может потерять именно ее. 

Необходимо научиться не делать трагедии из неудач, надо 
научиться смотреть на вещи шире, часто человек не замечает ог-
ромные возможности, которые могут сделать его счастливым. 

1.4.11. Венера в Водолее 

Начало –  Явь. 
Стихия –  Воздух. 
Крест –  неподвижный. 
Особое положение – нет. 
Диспозиторы –  Уран,  Сатурн. 
Оппозитор –  Солнце. 
Элеватор –  Нептун. 
Хумилёр –  Плутон. 
Любовь к необычному, оригинальному, имеющему какую-то 

особую черту или какой-то диссонанс, отклонение от нормы. Че-
ловеку нравится то, что не вписывается в традиционные каноны, 
в общепринятые понятия о красоте, правильности, гармонично-
сти. В манере одеваться, в поведении, во вкусах многое построе-
но на контрастах: в чем-то может быть повышенная щепетиль-
ность, стремление к достижению полной гармонии, но какая-то 
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деталь может совершенно не вписываться в общую картину. Или, 
наоборот, при общем внешнем хаосе и нагромождении, в чём–то 
человек оказывается подкупающе милым, приятным, гармонич-
ным. Причем в своих необычных привязанностях человек доста-
точно последователен (неподвижный крест). Несмотря на лег-
кость и свободу чувственных проявлений, человек очень привяз-
чив и сильно переживает потери и разочарования. 

 
Любит эксперименты в чувственной области, стремится по-

лучить какое–то особое, неповторимое удовольствие. Не любит 
условностей и ограничений и, даже в стесненной обстановке, 
стремится достичь максимума свободы. 

Человеку с Венерой в Водолее нравится все самое передовое, 
часто лежащее на границе возможностей, на границе восприятия. 
Его вкусы, манера поведения часто не принимаются обществом, 
поэтому для него очень важно найти единомышленников, кото-
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рые понимали бы его и любили. 
В других людях ценит раскованность в чувствах, умение не 

комплексовать, даже в самой необычной, шоковой ситуации на-
ходить что-то приятное и полезное для себя. Человек с Венерой в 
Водолее может прекрасно себя чувствовать и наслаждаться жиз-
нью в тех условиях, которые другого человека способны свести с 
ума. 

Любят необычные, часто неприродные, техногенные запахи, 
например, запах электричества, ацетона, бензина. 

Ребенку с Венерой в Водолее для того, чтобы у него сформи-
ровалось свое видение прекрасного, чтобы раскрылись способно-
сти к искусству, необходимо предоставить достаточно много 
личной свободы. Родители должны не ограничивать, а контроли-
ровать, не вести ребенка, а направлять. 

Управители Водолея. 
1. Уран (Д1): человеку очень важно иногда вырываться на 

свободу, спускать ситуацию на тормозах, иногда полезно почу-
дить и подурачиться в дружеской компании, это приносит ра-
дость , укрепляет любовь и освежает чувства. 

Сатурн (Д2): несмотря на всю непредсказуемость и сво-
бодолюбие, каждому желанию должно быть свое место и время. 
Умение собраться в нужный момент, умение отбросить вольно-
сти во имя исполнения долга, умение не игнорировать свои обя-
занности по отношению к тому, что любишь, позволяет не блек-
нуть истинным ценностям в жизни. 

2. Нептун (Э): момент вдохновения, увлеченности чем-то 
возвышенным, присутствие какой-то нераскрытой загадки, тайны 
в жизни очень важно для развития его творческих способностей. 
Стремление к идеалу пробуждает самые лучшие чувства челове-
ка, окрыляет его. Некоторая непрактичность, оторванность от дел 
земных являются источником его творческого начала, дают ему 
способность воспринимать красоту небесную, запредельную. 
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3. Солнце (О): чувствам, переживаниям человека недостает 
яркости, тепла, аромата его неповторимой индивидуальности. 
Очень часто желания и влечения человека диктуются чувством 
протеста, чувством неприятия того, что есть (отсюда – некоторая 
вычурность во вкусах). Протест проистекает от неумения выра-
зить свою индивидуальность. Потребности сердца часто вытес-
нены в подсознание, человек искренне хочет любить, хочет сча-
стья, но не знает, что лично для него является благом, и что для 
него неприемлемо. Иногда такому человеку проще сделать счаст-
ливым кого-то еще, нежели обрести полноту счастья самому. 

Умение принять себя таким, как есть (со всеми достоинства-
ми и недостатками), умение принять свои чувства (а они могут 
быть совершенно непохожи на чувства других людей), сделает 
жизнь человека более цельной и комфортной. 

4. Плутон (X): основные неприятности и разочарования 
происходят от неприятия человека обществом. Хаотичность кол-
лективных энергий, особенно усиливающаяся в смутное, тяжелое 
время, когда в обществе правят жестокость и насилие, сильно 
бьет по чувствам человека, лишает его счастья. 

Очень болезненны неудачи в сексе. Именно поэтому человек 
стремится создать себе имидж гиганта в этой сфере. 

1.4.12. Венера в Рыбах 

Начало –  Навь. 
Стихия –  Вода. 
Крест –  подвижный. 

Особое положение –  возвышение. 
Диспозиторы –  Нептун,  Юпитер. 
Оппозиторы –  Прозерпина,  Меркурий. 
Элеватор –  Венера. 
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Хумилёр –  Меркурий. 
Чувства глубокие, одухотворенные, возвышенные. Человек 

очень тонко воспринимает гармонию и красоту и очень остро пе-
реживает ее недостаток. Чувства и переживания легче выражает 
через музыку, поэзию, нежели с помощью прозы жизни. 

 
Часто привязанности, влюбленность человека с Венерой в 

Рыбах не имеет никакой практической ценности. Человек ценит 
красоту ради самой красоты. Счастье для него, это когда в жизни 
есть что-то прекрасное, тонкое, возвышенное. У него совершенно 
не возникает желания прибрать это для себя или извлечь из этого 
какую-нибудь личную выгоду. Все самое ценное, дорогое не вы-
ставляет напоказ. Любовь иногда настолько идеальна, отвлечен-



 

 

151

на, что с трудом находит свое воплощение в реальной жизни, да-
лекой от совершенства. 

Человеку нравятся спокойные, уединенные, красивые места, 
где природа гармонична, где человек не нарушил экологическое 
равновесие, где нет техницизмов, где душа отдыхает. Любит все 
загадочное и запредельное. Любит тонкие, таинственные запахи, 
действующие расслабляюще, вызывающие медитативные состоя-
ния сознания. 

В других людях ценит не только внешние достоинства, хотя 
внешняя красота тоже имеет большое значение, но и красоту 
внутреннюю, душевную чуткость, умение воспринимать то, что 
невозможно выразить словами или действием. 

Родители должны очень бережно относиться к ребенку, у ко-
торого Венера находится в Рыбах, нельзя лишать такого ребенка 
утонченности, устремления к прекрасному слишком грубым по-
гружением в земные обязанности. Грубая правда жизни должна 
быть строго дозирована. 

Управители знака Рыб. 
1. Нептун (Д1): благотворное влияние на чувства человека 

оказывают искренность, гармоничность, естественность окруже-
ния человека, среды обитания. Негармоничные условия жизни 
вносят устойчивый разлад в чувства. 

Для нормального человеческого счастья человеку необходи-
мо, чтобы в его жизни присутствовало нечто высшее, не нуж-
дающееся в рассудочном понимании: любовь к людям, к природе, 
к Богу. 

Юпитер (Д2): человек с Венерой в Рыбах никогда не пре-
сыщается любовью, он всегда готов впитывать в себя прекрасное 
и отвечать добром на добро. Возможность приносить радость 
людям, возможность погрузиться в искусство, в музыку, делают 
человека счастливее и уравновешеннее. 
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2. Венера (Э): ничто так не вдохновляет человека, как встре-
ча с прекрасным. Любовь, сама по себе, даже не связанная с чем-
то конкретным, с определенным человеком или явлением, уже 
благотворна, вдыхает силы и способствует развитию человека. 

Для человека очень важно во всем уметь находить доброе 
начало, даже во внешне непривлекательном. 

3. Прозерпина (О1): чувствам, ощущениям человека не хва-
тает практичности. Человек часто не умеет воплотить свои идеа-
лы в жизнь. Оттого, что его представления о любви и красоте 
оторваны от жизни, он не может быть до конца счастливым и ис-
пытать всю полноту чувств. 

4. Меркурий (О2, X): чаще всего чувство неудовлетворенно-
сти возникает оттого, что, имея высокие переживания в самые 
лучшие минуты своей жизни, он не может их сохранить в повсе-
дневности. Суета, житейские обязанности сбивают настрой чело-
века на тонкое и возвышенное, приземляют его. 

Испытывая, время от времени, неземные чувства, человек 
часто не может просто и открыто любить то, что находится рядом 
с ним, тем самым изолируя себя от окружения. Неумение достичь 
теплых взаимоотношений со своим окружением является причи-
ной многих травм в чувственной области. 

1.5. Марс в знаках Зодиака 
Положение Марса в карте рождения указывает на волевые 

качества человека, на особенности его физиологии, на динамику 
энергетических процессов в организме человека. Марс говорит о 
способности человека восстанавливать работоспособность после 
физической нагрузки, об умении накапливать энергию и поддер-
живать жизнеспособность в различных условиях. 

Марс также говорит о способе решения проблем и путях, ко-
торые выбирает человек, для выхода из затруднительных, кри-
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зисных ситуаций. 
У ребенка Марс указывает на ту сферу жизни, где ребенок 

должен проявить максимальную активность и личную инициати-
ву для того, чтобы у него пробудилось чувство собственной зна-
чимости. Положение Марса указывает на ту область жизни, где 
ребенок сталкивается с определенными проблемами, с противо-
борством внешней среды, где он должен затратить определенное 
физическое и психическое усилие, чтобы отвоевать для себя ме-
сто в жизни. Это область уроков (иногда болезненных), которые 
необходимы ребенку для становления как личности. 

Если Венера – это пряник, то Марс – это кнут, который под-
стегивает человека, заставляет его шевелиться, думать, прини-
мать решения. 

Кроме того, Марс указывает на страстность, на жажду жиз-
ни, а в мужской карте он связан с любовью, со способностью 
удовлетворять свои желания, добиваться того, к чему его влечет. 

Марс – это действие, это способ реализации своей воли. Ка-
ждый человек в одной и той же ситуации действует по-своему. 
Не надо думать, что действие – это какой-то решительный посту-
пок, обязательно связанный с использованием силы мышц. Марс 
– это не только открытое противоборство, поединок с кем-то или 
чем-то. Иногда бегство, отступление – это тоже поступок, иногда 
сила ума полезнее мышечной силы, а внутреннее усилие, победа 
над самим собой требует больше энергии, чем победа над каким-
то внешним врагом. 

Марс – это энергия в чистом виде, но в каждом знаке Зодиака 
она проявляется по–разному. Отсутствие внешнего действия мо-
жет компенсироваться мощным внутренним действием. 

Если в карте рождения Марс имеет положительный статус, 
то это говорит о том, что человек может естественно, гармонично 
пользоваться своими силами, своей энергетикой для решения тех 
или иных жизненных вопросов, что у него повышенная сопро-
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тивляемость негативным внешним влияниям. 
Если у Марса отрицательный статус, то это вовсе не говорит 

о том, что у человека нет сил, нет энергии, это может говорить о 
том, что человек испытывает определенные затруднения в гармо-
ничном использовании тех сил, которыми он обладает. Воплоще-
ние его желаний в жизнь может столкнуться с препятствиями, так 
как человек не умеет действовать наиболее эффективно. Поступ-
ки человека часто несоизмеримы по силе и своевременности с 
той ситуацией, на которую они направлены повлиять. 

Если статус знака Зодиака, в котором находится Марс, поло-
жителен, это говорит о том, что перед человеком лежит целое 
море возможностей, где бы он мог с пользой приложить свои си-
лы. 

Если статус знака Зодиака отрицательный, то человек в 
большей степени переживает из-за неудач и поражений, вместо 
того, чтобы быть настроенным на победу. Боль поражений остав-
ляет в его психике гораздо больший след, нежели радость побед. 

Управители знака Зодиака, в котором находится Марс, опре-
деляют основные особенности проявления марсианской энергии. 

Так, диспозитор (Земля) укрепляет волю, стабилизирует 
энергетику, жизненный потенциал человека, делает его более ус-
тойчивым перед неприятностями и ударами судьбы. Энергии 
диспозитора Марса поддерживают работоспособность человека 
на должном уровне. 

Элеватор (Огонь) является основным стимулом к движению, 
именно он вдохновляет на победы, позволяет добиться большего, 
чем возможно добиться человеческими силами. Элеватор позво-
ляет использовать любую ситуацию (благоприятную и неблаго-
приятную) для духовного роста. Элеватор – это фактор везения, 
риска, превышения полномочий. 

Оппозитор (Вода) указывает на содержательную сторону по-
ступков, на мотивацию тех или иных действий человека. Оппози-
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тор указывает на то, каких качеств характера не хватает человеку 
для того, чтобы его действия и поступки были наиболее эффек-
тивными, продуктивными. 

Часто оппозитор – это внутренний тормоз, балласт, который 
мешает человеку свободно реализовать себя, как независимую, 
сильную личность. 

Хумилер (Воздух) указывает на ту область деятельности че-
ловека, которая доставляет ему наибольшие беспокойства. Хуми-
лер – это фактор непредсказуемости, проверки на истинность 
устремлений. Хумилер не дает человеку жить в полнакала и ра-
ботать спустя рукава. Именно с хумилером связаны наиболее бо-
лезненные уроки жизни. 

1.5.1. Марс в Овне 

Начало –  Явь. 
Стихия –  Огонь. 
Крест –  ключевой. 
Особое положение –  главная обитель. 
Диспозиторы –  Марс,  Плутон. 
Оппозиторы –  Хирон,  Венера. 
Элеватор –  Солнце. 
Хумилер –  Сатурн. 
В Овне Марс проявляет свои характеристики в наиболее чис-

том, естественном виде. Человек любит простые решения, логика 
поступков однозначна; или «да», или «нет». Человек с Марсом в 
Овне не признает полутонов: или друг, или враг; или защищать, 
или бить. Гибкость и динамичность в решениях, поступках начи-
нается со знака Весы, а в нижней полусфере человек только-
только набирает жизненный опыт и не может полноценно учесть 
реакцию внешней среды на свои действия. 
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Человек не боится рисковать, он приобретает жизненный 
опыт наиболее просто, методом проб и ошибок: обжегся, насту-
чали по голове, значит надо быть более настойчивым, более 
сильным (ты меня кулаком, я – кувалдой), или попытаться найти 
другие пути для достижения цели. 

 
Человек способен легко переносить большие силовые на-

грузки, носящие непродолжительный характер. Человек наиболее 
эффективно работает на импульсе, делает бросок, рывок, потом 
отдыхает, восстанавливает силы. Вспыльчив, быстро загорается, 
сначала действует, потом думает. Поступки совершенно лишены 
коварства, бесхитростны. 

Идеалом для такого человека будет герой, отважный человек, 
супермен, воин, борец за правду и справедливость. Это само по 
себе неплохо, но это может быть опасным, если в человеке ценят-
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ся одни мускулы, в этом случае справедливость будет пониматься 
слишком узко: «кто сильнее, тот и прав». 

Если у ребенка Марс в Овне, то родители должны позабо-
титься, чтобы у ребенка было что-то за душой, кое-какие жиз-
ненные принципы. Для ребенка очень важно быть первым, самым 
сильным. Ему важен только тот опыт, который он приобрел 
своими синяками, шишками, царапинами, своей кровью. Его тя-
нет как магнитом к острым ситуациям; к дракам, разборкам. Ре-
бенок с Марсом в Овне всегда немножко хулиган. Хулигана от 
рыцаря отличает отсутствие благородства, которое надо воспи-
тывать с детства. 

Управители Овна. 
1. Марс (Д1): только дела, только свершения укрепляют во-

лю человека. Если лишить такого человека возможности дейст-
вовать, он станет слабым и будет много болеть. Жизнь – борьба, 
без борьбы все становится пресным и скучным. 

Плутон (Д2): большие неприятности, беды, кризисы и их 
преодоление – закаляют человека. Чувство опасности, страх пе-
ред смертью делают из человека или героя, или труса. 

2. Солнце (Э): личная инициатива является мощным факто-
ром, увеличивающим вероятность победы. Когда человек хочет 
всем доказать, на что он способен, когда дело затрагивает его са-
молюбие, он способен на сверхусилия. 

3. Хирон (Д1): в основе любого поступка человека лежит же-
лание решить конфликтную ситуацию, снять неопределенность, 
избежать двойственности. Человеку трудно вместить противопо-
ложности, поэтому он стремится примкнуть к одному из полю-
сов. 

Поступкам человека не хватает гибкости, чувства партнерст-
ва, взаимовыручки, уважения к личности оппонента. 

Венера (Д2): поступкам, волевым решениям человека не хва-
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тает красоты, гармоничности. Очень редко в основе тех или иных 
действий лежит любовь и сострадание, чаще – боязнь показаться 
слишком слабой личностью. 

4. Сатурн (X): наиболее бессилен и беспомощен человек в 
делах, которые требуют от него серьезного отношения, ответст-
венности и длительных усилий. Человек проявляет слабость и 
нерешительность тогда, когда ему предстоит справиться с наибо-
лее серьезным делом, когда решения должны быть не силовыми, 
а хорошо продуманными, выверенными. 

1.5.2. Марс в Тельце 

Начало –  Навь. 
Стихия –  Земля. 
Крест –  неподвижный. 
Особое положение –  изгнание. 
Диспозиторы –  Венера,  Хирон. 
Оппозиторы –  Плутон,  Марс. 
Элеватор –  Луна. 
Хумилёр –  Уран. 
Усмиренная сила, энергия Марса способна совершать полез-

ную работу, она может быть направлена на облагораживание ма-
териального мира. 

Человек с Марсом в Тельце способен гораздо лучше регули-
ровать затраты своей энергии, нежели человек с Марсом в Овне. 
Он дольше впрягается в работу, но и дольше работает (как вол, 
возделывающий целину). Б отличие от Овна здесь нет резких 
скачков, перепадов энергии, энергия плавно нарастает, затем 
плавно уменьшается. Человек не бросается на первую попавшую-
ся возможность (подобно Овну), он более осмотрителен, медли-
телен, он не так резко реагирует на неприятности. Чтобы челове-
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ка с Марсом в Тельце вывести из равновесия, надо очень сильно 
постараться, но потом, если он возбудится, его просто так не ос-
тановишь (неподвижный крест). 

Прежде, чем действовать, человек готовится к ситуации, 
прокручивает ее на внутреннем уровне, это позволяет ему избе-
жать многих ошибок, но, в то же время, лишает мобильности, он 
просто не успевает включиться в быстротекущие процессы. 

 
Для ребенка с Марсом в Тельце очень важно найти конкрет-

ное применение его силам и способностям. Ребенку важно при-
нести своими действиями осязаемую пользу (Телец – земной 
знак), ему необходимо выработать определенные навыки работы 
с предметами материального мира. Большое значение имеет ося-
зание: важен физический контакт с предметом, с орудием труда. 
Немаловажно конкретное вознаграждение за его труд. (Человек с 
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Марсом в Овне может работать за спасибо, за идею, но не отка-
жется от медали на грудь).  

Управители Тельца. 
1. Венера (Д1): спокойная, гармоничная атмосфера любви 

делает человека более сильным,  способным противостоять труд-
ностям и жизненным проблемам. Общение с искусством, хоро-
шая еда, материальное благополучие очень благотворно влияют 
на его жизненный тонус, повышают сопротивляемость организма 
к болезням. 

Хирон (Д2): умение заранее просчитать все «за» и «про-
тив» позволяет не тратить силы попусту. Учет «сопротивления» 
материала позволяет найти лучшую точку для приложения сил. 
Умение обходить острые углы и избегать конфликтные ситуации 
делает человека сильнее. 

2. Луна (Э): наибольший энтузиазм, наибольшее рвение че-
ловек проявляет тогда, когда дело касается чего-то кровного, то-
го, что ему очень дорого, близко. 

Поддержка и понимание близких людей помогают ему спра-
виться с любой самой сложной ситуацией. 

3. Плутон (О1): работа, физический труд помогают челове-
ку избавиться от внутреннего перенапряжения, от внутренней аг-
рессии, помогают расслабиться. 

Устремлениям, поступкам человека не хватает глобальности, 
масштабности, духовности. Человек довольствуется простым, 
конкретным делом, проблемы человечества, мирового устройст-
ва, борьба между добром и злом, проблемы жизни и смерти его 
мало волнуют, для него это абстракции, не заслуживающие его 
личных усилий. 

Концентрация только на материальном аспекте труда делает 
труд менее продуктивным, менее значимым. 

Марс (О2): иногда человек работает, что-то делает просто 
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ради того, чтобы что-то делать, не задумываясь о смысле своих 
движений (например, запрягли его, он и пашет, тянет лямку 

без лишних вопросов). Отсутствие самостоятельных волевых 
решений в значительной степени обедняет человека, делает его 
слабее. 

4. Уран (X): человек с большим недоверием относится к дос-
тижениям современной науки и техники, ему проще работать ку-
валдой, нежели подключить к делу компьютер. Человек привык 
действовать просто, а когда жизнь от него требует оригинальных, 
нетрадиционных решений, он часто пасует, не справляется с по-
ставленной задачей. 

1.5.3 Марс в Близнецах 

Начало –  Явь. 
Стихия –  Воздух. 
Крест –  подвижный. 
Особое положение – нет. 
Диспозиторы –  Меркурий,  Прозерпина. 
Оппозиторы –  Юпитер,  Нептун. 
Элеватор –  Прозерпина. 
Хумилёр –  Хирон. 
Человек очень легко переключается с одного вида деятель-

ности на другой. Он не может долго делать одну и ту же моно-
тонную работу, как это может человек с Марсом в Тельце, он не 
способен на сверхусилие, как человек с Марсом в Овне, но зато 
он может очень долго и продуктивно работать, при условии, что 
характер его деятельности будет меняться и для решения постав-
ленной задачи у него будет возможность воспользоваться своими 
прекрасными интеллектуальными способностями. 

Для решения возникшей проблемы человек ищет наиболее 
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простой и эффективный путь, использует не только мускулы, но 
и голову. Марс в Близнецах дает очень острый, живой ум. Чело-
век любит и умеет вступать во взаимодействие с другими людь-
ми, любит суетиться, договариваться, доставать и согласовывать. 

Такой человек прекрасно себя чувствует на работе, в которой 
постоянно возникают новые ситуации, где он активно взаимодей-
ствует с другими людьми, или где он вынужден постоянно пере-
мещаться (поездки, командировки). 

 
Энергетический потенциал человека достаточно мобилен: он 

умеет концентрировать свои силы на том участке деятельности, 
который в данный момент наиболее значим. 

Лучшим отдыхом для человека является смена вида деятель-
ности. 

Марс в Близнецах дает ребёнку силы, энергию на приобрете-
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ние новых знаний, помогает активно учиться, взаимодействовать 
с друзьями. Такой ребенок успевает везде, интересуется всем, но, 
правда, не всегда добивается весомых результатов. 

Находясь в том или ином знаке Зодиака, Марс указывает на 
тот или иной вид спорта, занятие которым больше всего подхо-
дит человеку. 

Марс в Овне: силовые виды спорта, виды спорта, где случа-
ются травмы (особенно головы, кровь из носа), где есть удары 
(бокс, боевые единоборства). 

Марс в Тельце: виды спорта, связанные с красотой и гармо-
нией физического тела, с выносливостью, не требующие большой 
динамики (бодибилдинг, атлетизм, классическая борьба). 

Марс в Близнецах: динамичные, игровые виды спорта (бег, 
футбол, баскетбол, волейбол). 

Управители Близнецов. 
1. Меркурий (Д1): интеллект, логика, гибкость мышления 

делают человека более сильным, более приспособленным для 
решения разнообразных проблем. Смена впечатлений, контакт с 
другими людьми укрепляет физическое здоровье человека. 

2. Прозерпина (Д2, Э): умение не распылять свои силы, вы-
бирать главное направление для своих усилий – очень важный 
фактор успеха. Чем больше в жизни порядка, определенности, 
чем лучше отлажен жизненный ритм, тем точнее просчитываются 
все шаги и поступки, тем легче человек справляется со всеми 
трудностями и неприятностями в жизни. 

Когда поступками человека руководит чувство долга, ответ-
ственности перед другими людьми, тогда он способен проявить 
чудеса работоспособности, он в состоянии справиться с непо-
сильной задачей. 

3. Юпитер (О1): основной, глубинной причиной многих по-
ступков человека является желание доказать всем и себе самому, 
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что он что-то значит, что он в этом мире имеет какой-то вес. Это 
следствие того, что многим поступкам человека не хватает со-
лидности, важности. Человек везде успевает понемногу, нигде не 
добиваясь чего-то основательного. 

Необходимо научиться отключаться от житейской суеты, бе-
готни и сосредоточить все свои способности на самом главном. 
При всех талантах и способностях человека, ему часто не хватает 
сил довести начатое дело до победного конца, ему трудно завое-
вать уважение окружающих. А без признания, без должной оцен-
ки общества его труд, его работа не дают полной отдачи. 

Нептун (О2): в основе той или иной деятельности челове-
ка часто лежит желание лучше разобраться в каком–то неясном 
вопросе, понять что-то, пока недоступное его пониманию. По-
ступки человека подчиняются обыкновенной логике, но для ре-
шения некоторых вопросов надо подключать интуицию (Нептун), 
нужна не только логика (Меркурий), но и знания (Юпитер). Б 
решении загадочных, таинственных или оккультных, духовных 
вопросов человек наиболее слаб. 

4. Хирон (X): наибольшее количество ошибок человек со-
вершает в тех случаях, когда требуется учесть массу противоре-
чивых факторов, когда требуется избежать крайностей, когда не-
обходим тонкий маневр, житейская хитрость, дипломатичный 
подход. 

Несмотря на всю свою подвижность, Марс в Близнецах дос-
таточно бесхитростен: человек способен на виртуозную работу, 
но он не может одновременно делать два разных дела (видимость 
«многостаночника» создается за счет быстрого переключения с 
одного на другое). Как только человек начинает что-то совме-
щать, работать на два фронта, он допускает досадные ошибки. 

1.5.4. Марс в Раке 

Начало –  Навь.  
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Стихия –  Вода.  
Крест –  ключевой.  

Особое положение –  падение.  
Диспозитор –  Луна.  
Оппозиторы –  Сатурн,  Уран.  
Элеватор –  Юпитер.  
Хумилёр –  Марс. 
Человек очень осторожен, сдержан в проявлении своей силы, 

несмотря на постоянную готовность к решительным действиям 
(подобно Овну), он не действует напролом. 

Если Марс в Овне достигает своей цели силой, натиском, 
Марс в Тельце – трудолюбием и гармонизацией своих усилий, а 
Марс в Близнецах – подвижностью, расчетливостью, то Марс в 
Раке многого добивается точным знанием того, чего он хочет, 
привлечением своего прошлого опыта, умением нащупать самое 
слабое, податливое место для своих усилий, умением не показы-
вать своих намерений до самого последнего момента. 

Других людей он умеет застать врасплох, начать действо-
вать, когда от него никто ничего не ждет. 

Марс в Раке силен задним умом: человек может допустить 
ошибку, просчет в том или ином случае, но потом, проанализиро-
вав ситуацию, он может разобраться, где он был не прав, и в сле-
дующий раз в сходной ситуации его хватка будет безупречной. 

Человек не способен выполнять физическую работу, тре-
бующую больших затрат энергии, зато прекрасно выполняет 
внутреннюю работу: все осмысливает, продумывает. Человеку с 
Марсом в Раке легче, чем другим знакам, овладеть своей энерге-
тикой, научиться ее контролировать (концентрировать, направ-
лять, дозировать). 

При столкновении со сложной ситуацией, при встрече с 
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опасностью, человек пытается уйти от нее, найти безопасное ме-
сто и должным образом подготовиться. Поступки такого челове-
ка, в отличие от всех рассмотренных раннее знаков Зодиака, мо-
гут быть наиболее хитрыми, коварными. 

 
Ребенку с Марсом в Раке очень важно разобраться в самом 

себе, понять, на что он способен. Для него важна не сама сила, а 
умение ее ощущать, понимать. 

Для Рака хороши водные виды спорта, виды спорта, где ре-
зультат достигается не столько силой мышц, сколько внутренней 
регуляцией энергии (восточные энергетические практики). 

Управители Рака. 
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1. Луна (Д): человек наиболее уверенно себя чувствует в зна-
комой обстановке. Дома, среди близких людей он намного силь-
нее, родные стены вселяют уверенность. Когда у него крепкие 
тылы, он становится храбрее, легче переносит перегрузки. 

2. Юпитер (Э): многими поступками, стремлениями челове-
ка руководит стремление выбиться в люди. Возможность обрести 
власть, стать значительной фигурой, начальником, увеличивает 
количество адреналина в крови, придает человеку сил, мобилизу-
ет скрытые резервы. Ничто так не вдохновляет человека на под-
виги, как желание пробиться наверх или стремление достичь ду-
ховных высот. 

3. Сатурн (О1): причиной, побуждающей человека действо-
вать, часто является какая-то тяжелая, безвыходная, тупиковая 
ситуация. Когда некуда отступать, человек начинает действовать. 
Страх и безысходность иногда можно принять за храбрость. 

Поступкам человека часто не хватает основательности, цель-
ности, человека часто пугает сложная, ответственная работа. 

Уран (О2): мотивом многих поступков является желание 
скинуть с себя груз, тяжесть, ответственность. Человек не может 
находить правильного решения в незнакомой ситуации, он очень 
не любит неожиданностей, они лишают его сил. 

4. Марс (X): наибольшее беспокойство человеку доставляет 
необходимость грубой, физической работы. Он проигрывает в 
открытых схватках, он наиболее уязвим,  когда приходится дей-
ствовать напрямик, у всех на виду. 

1.5.5. Марс во Льве 

Начало –  Явь. 
Стихия –  Огонь. 
Крест –  неподвижный. 
Особое положение – нет. 
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Диспозитор –  Солнце. 
Оппозиторы –  Уран,  Сатурн. 
Элеватор –  Плутон. 
Хумилёр –  Нептун. 
Человек обладает большим запасом физических сил, очень 

хорошо переносит физические перегрузки. Хороший физический 
тонус, редко болеет, быстро восстанавливает силы после болезни. 

 
В отличие от Марса в Овне Марс во Льве не так силен, но он 

не распыляет свои силы понапрасну, все поступки человека хо-
рошо выверены и рассчитаны на то, чтобы произвести макси-
мальное впечатление на окружающих. Человек любит яркие, ко-
лоритные поступки, театральные, запоминающиеся жесты. 

Человек многого добивается не грубой силой, а более эффек-
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тивным, уравновешенным, осознанным использованием меньших 
усилий. К грубой силе он прибегает только в крайних случаях, 
когда другие способы не дали желаемого результата. 

Человек с Марсом во Льве не спешит пробивать стену лбом 
(Овен), не торопится пахать в поте лица (Телец), предпочитает 
никуда не бежать (Близнецы), он не прячется, не скрывает свои 
намерения (Рак), он стремится так повлиять на окружение, так 
организовать процесс, чтобы нужная ситуация уже в готовом ви-
де сложилась в нужное время и в нужном месте. 

До некоторых вещей человек с Марсом во Льве может про-
сто не снизойти: «не царское это дело кулаками махать, землю 
пахать и т.д.». Человек склонен повелевать и разрешать происхо-
дить тому или другому событию. 

Марсу во Льве наиболее близки зрелищные виды спорта, 
спортивные шоу, когда спортсмены в большей степени работают 
на публику, а в меньшей степени действительно соревнуются. 

Для ребенка с Марсом во Льве очень важно иметь возмож-
ность оказывать свое влияние на других, быть лидером, очень 
важно, чтобы его деятельность носила творческий характер: он 
должен во все свои поступки вносить элемент своей индивиду-
альной неповторимости. 

Управители Льва. 
1. Солнце (Д): если работа приносит человеку радость, если 

он находит в ней себя, это помогает ему легче справляться с лю-
быми неприятностями в жизни. Отсутствие в жизни праздников, 
недостаток творчества делает его слабым и жалким. 

2. Плутон (Э): большим стимулом, дающим человеку нече-
ловеческие силы, является стремление создать что-то эпохальное, 
вечное, на все времена, не подверженное тлению. 

Человек становится непобедимым, когда он опирается на 
любовь и поддержку огромного числа людей. Чтобы ему быть 
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могучим и великим, он должен быть царем, у него должна быть 
определенная сфера жизни, которой он мог бы безраздельно 
управлять. 

3. Уран (О1): причиной многих поступков часто является 
желание как-то выделиться на фоне других людей. Но затрачи-
ваемые усилия человека обладают меньшей эффективностью из-
за того, что ему не хватает оригинальности, свежести. 

Часто человек, преследуя собственные цели, совершенно не 
принимает в расчет других людей, в следствие этого достигнутый 
результат не вызывает чувства полного удовлетворения. 

Сатурн (О2): человек достигает успеха в тех делах, кото-
рые ему нравятся, которые ему приятны, и проявляет полную 
беспомощность в тех случаях, когда сталкивается с чем-то мрач-
ным, тягостным. Траур его угнетает, лишает сил. 

4. Нептун (X): как только человек начинает скрытничать, 
как только в дело замешивается элемент таинственности, то че-
ловека сразу поджидает неудача. Человек не умеет действовать 
втихаря, не умеет прятаться за спины. Если обстоятельства вы-
нуждают его скрывать свои истинные намерения, он начинает со-
вершать ошибки и получать весьма болезненные уроки. 

1.5.6. Марс в Раке 

Начало –  Навь. 
Стихия –  Земля. 
Крест –  подвижный. 
Особое положение – нет. 
Диспозиторы –  Прозерпина,  Меркурий. 
Оппозиторы –  Нептун,  Юпитер. 
Элеватор –  Меркурий. 
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Хумилёр –  Венера. 
Так же, как и Тельцу, Деве нужно конкретное, а не абстракт-

ное дело. Но если Телец способен хорошо выполнять какую-то 
простую работу, то Дева к порученному делу относится ответст-
венно и способна приложить не только силу, умение, но и голову. 

Человек легко осваивает самые сложные профессии, тре-
бующие особой точности, пунктуальности. В каждом деле стара-
ется разобраться до мелочей, становится хорошим профессиона-
лом, мастером своего дела. 

 
Умеет хорошо работать даже тогда, когда работа не достав-

ляет большой радости. Чувство долга – превыше всего. Если 
нужно, человек может смириться со вторыми ролями, с низко-
квалифицированной или низкооплачиваемой работой. Не всегда 
такому человеку удается добиться известности и общественного 
признания, но без таких людей любое серьезное дело бы заглох-
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ло. Очень хорошие работники, на них можно положиться. 
Человек способен приспособиться к самым тяжелым услови-

ям жизни, его не страшат трудности. Понемножку, незаметно, 
малыми шагами он способен совершить великое дело. 

Человек не кажется пышущим здоровьем, у него всегда что-
то где-то побаливает (или человеку это только кажется), он часто 
жалуется на свое самочувствие, но, тем не менее, прекрасно пе-
реносит большие нагрузки, если они не носят ударный, быстро-
текущий, интенсивный характер. Человек с Марсом в Деве спо-
собен восстановить силы после полного краха, подняться с само-
го дна. Ни одно другое положение Марса не дает возможности 
подняться после того, как человека растоптали, сравняли с зем-
лей. 

Виды спорта, связанные с Девой, – это интеллектуальные, 
настольные, связанные не столько с силой мышц, сколько с уме-
нием, профессионализмом, отточенностью движений: шахматы, 
шашки, го, домино, бильярд, гольф, городки, лапта, бейсбол, кар-
точные спортивные игры (игра в карты на азарт, на большие 
деньги – по Стрельцу) и т.д. 

Ребенку с Марсом в Деве важно четко знать: что, когда и где 
он должен делать. Необходима четкая организация рабочего мес-
та и самого процесса работы. Не надо рассчитывать на вдохнове-
ние или небывалый подъем сил, надо просто поддерживать чет-
кий рабочий ритм. 

Управители Девы. 
1. Прозерпина (Д1): умение навести в своей жизни порядок 

очень важно для поддержания работоспособности на должном 
уровне. Любая неясность и неопределенность в жизни вызывают 
снижение энергетического потенциала. Хорошо выполненная, 
даже самая неприятная работа, создает хорошее 
настроение и самочувствие. 

2. Меркурий (Д2, Э): умение обдумать, заранее просчитать 
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ситуацию, подготовиться, навести справки, получить нужную 
информацию помогает человеку не тратить свои силы понапрас-
ну. Человек силен, когда он заранее знает, с чем ему предстоит 
столкнуться. 

Смена впечатлений и рода деятельности также благоприятно 
сказывается на самочувствии человека, хотя это ему нужно не так 
часто, как Близнецам. 

Большое значение для человека имеет дружеская атмосфера. 
Новые знания, стремление обрести профессиональные навыки 
пробуждает в человеке энтузиазм и жажду деятельности. 

3. Нептун (О1): побуждающей причиной различных по-
ступков часто является стремление решить для себя какую-то за-
гадку, понять то, что пока неясно. Загадочное интригует. 

Поступкам, волевым решениям человека не хватает интуи-
тивности. Человек хороший работник там, где можно что-то де-
лать, следуя определенным правилам и инструкциям. Но он пло-
хо приспособлен к тем ситуациям, когда требуется внутренняя 
чувствительность, когда надо поступить по наитию, когда надо 
догадаться, домыслить. То есть в творческой работе он часто до-
пускает досадные промахи, фантазии ему недостает. 

Юпитер (О2): плох тот работник, который не хочет стать 
начальником. Б глубине своей души человек хочет выслужиться, 
добиться общественного признания. Он готов начать с самого ни-
за социальной лестницы, но, постепенно, он хочет по ней продви-
гаться. 

Человек большой специалист по части малых дел, но он со-
вершенно теряется, когда на него сваливается нечто большое. Он 
привык отвечать за свои поступки и не справляется с делом, ко-
гда ему приходится отвечать за других людей. 

4. Венера (X): как только в дело подмешиваются чувства, 
любовь, профессиональные навыки человека начинают давать 
сбой (никакой любви на рабочем месте!). От такого человека 
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можно требовать точности в работе, а вот красоты, элегантности 
– нельзя. 

Существует множество причин, почему человек занимается 
тем, чем он занимается, это может быть человеческий (семейный, 
сыновний, отеческий и т.д.) долг, стремление заработать деньги, 
профессиональное самолюбие, но любви здесь меньше всего. 

Человек очень болезненно наказывается за то, что он делает 
что-то без любви, не включая свои чувства. 

1.5.7. Марс в Весах 

Начало –  Явь. 
Стихия –  Воздух. 
Крест –  ключевой. 
Особое положение –  главное изгнание. 
Диспозиторы –  Хирон,  Венера. 
Оппозиторы –  Марс,  Плутон. 
Элеватор –  Сатурн. 
Хумилёр –  Солнце. 
Это самое мирное положение Марса в знаках Зодиака. В Ве-

сах Марс наиболее слаб внешне, но зато наиболее гармоничен и 
силен внутренне. Мускулатура не выражена, излишков энергии 
нет (как у Овна), но то, что есть, используется, распределяется 
наиболее гармонично, внешняя и внутренняя функции организма 
сбалансированы. 

Человек с Марсом в Весах плохо переносит резкие физиче-
ские нагрузки, не любит драк, скандалов, резких, грубых выясне-
ний отношений. Стремится предупредить конфликт, договорить-
ся, решить вопрос миром. 

В лучшем случае человеку удается контролировать свои им-
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пульсы, устремления, соизмерять силу своего воздействия на ок-
ружающий мир, а потому он может принести наименьший вред 
миру. Человек задумывается о последствиях своих поступков, 
принимает в расчет волю и желания других людей, его поступки 
наиболее сдержаны и уравновешены. Внешняя нерешительность, 
осторожность часто опирается на внутреннюю силу. Готовность 
пойти на уступки, в чем-то сдать свои позиции, дает ему выиг-
рыш в главном: временное отступление оборачивается победой в 
конечном сражении. 

 
В худшем случае – полное безволие, трусость, человек не 

способен на решительные поступки, сомневается в своих силах, 
постоянно колеблется. 

Весам соответствуют те виды спорта, где движение и красота 
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слиты воедино, где есть гармония, пластика, где спортивные со-
ревнования сопровождаются музыкой: художественная гимна-
стика, фигурное катание. 

Ребенок с Марсом в Весах свои основные жизненные уроки 
получает в общении с другими детьми. Марс учит правильно 
строить контакт, сохранять самообладание, не отвечать грубо-
стью на грубость. Девиз Весов: «Ребята, давайте жить дружно!» 

Управители Весов. 
1. Хирон (Д1): наиболее благоприятная обстановка для жиз-

ни и деятельности человека – это атмосфера мира и спокойствия. 
Б мирной обстановке становятся незаметными слабые стороны 
характера. Сбалансированный образ жизни (активность уравно-
вешена периодами отдыха) наиболее благотворно влияет на энер-
гетику человека. 

Часто человек силен своим окружением, он умеет привлечь к 
себе сильных коллег, партнеров. Супруг (супруга) делает челове-
ка более сильным и выносливым. 

Венера (Д2): человек крепнет, набирает сил в атмосфере 
любви. Возможность наслаждаться красотой, искусством укреп-
ляет его волю, делает его боте, решительным. И, наоборот, не-
достаток гармонии, любви в жизни делает человека слабым, за-
жатым. 

2. Сатурн (Э): в ответственных случаях, когда дело касается 
действительно чего-то важного, судьбоносного в жизни человека, 
он может собраться с силами и проявить образцы героизма. Чет-
кая цель, ощущение своей правоты, защита культурных ценно-
стей, опора на этические принципы вдохновляют человека на 
движение вперед, являются залогом победы, помогают преодо-
леть любые препятствия и справиться с любой 
проблемой. 

3. Марс (О1): в основе многих непродуманных поступков, 
имеющих неблагоприятный исход, лежит желание доказать всем 
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(и себе в том числе), что человек не трус, что он на что-то спосо-
бен, что он сильная, волевая личность. 

Человеку не хватает решительности, простоты в поступках. 
Он сомневается, колеблется, ищет какие-то сложности, подвод-
ные камни, когда от него требуется простое действие. 

Для того, чтобы подняться в собственных глазах и заслужить 
уважение у окружающих, в данном случае иногда полезно насто-
ять на своем, проявить характер, а если надо, то и набить лицо 
хулигану, поставить на свое место дебошира, сделать больно на-
халу. 

Плутон (Д2): человек не переносит сцен насилия и жесто-
кости, не умеет бряцать оружием, не выносит железную поступь 
вояк. Он сдерживает в себе зверя, не дает прорваться раздраже-
нию и агрессии наружу, и она оседает внутри, озлобляя его. 

Надо научиться не копить в себе негативные энергии, надо 
научиться выпускать «пар»: через катарсис (выворачивание наиз-
нанку), сжигание внутреннего мусора. 

4. Солнце (X): человек наказывается жизнью за недостаток 
инициативы, за нежелание утвердить свое индивидуальное нача-
ло, за неумение творчески подходить к решению тех или иных 
проблем. 

1.5.8. Марс в Скорпионе 

Начало –  Навь. 
Стихия –  Вода. 
Крест –  неподвижный. 
Особое положение –  обитель. 
Диспозиторы –  Плутон,  Марс. 
Оппозиторы –  Венера,  Хирон. 
Элеватор –  Уран. 
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Хумилёр –  Луна. 
Очень сильное положение Марса. Огромная сила воли, мощ-

ная энергетика, но, в отличие от Овна, не такая стихийная. 
Если человек что-то делает, то, как правило, он прекрасно 

представляет, чего он хочет, он знает цену своим поступкам и не 
боится никаких, самых страшных последствий. Не любит отсту-
пать, добивается цели, чего бы это ему не стоило. Умеет повлиять 
на других людей, заставить их принять свою точку зрения. 

 
Чисто внешне человек может не казаться силачом, но ощу-

щение внутренней силы, которое он излучает вокруг себя, застав-
ляет других людей относиться к нему уважительно, с опаской, 
настороженно. 

В случае невысокого уровня духовного развития – склон-
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ность к насилию, тяга к разрушительным действиям. Легко пере-
носит кризисные ситуации, во времена смут, разгула преступно-
сти, в тяжелое, военное время чувствует себя в своей тарелке. В 
худшем случае вся деятельность, все устремления человека на-
правлены на разрушение материального аспекта бытия. Человек 
превращается в жестокого варвара, он убивает все живое, унич-
тожает красоту, подавляет доброе начало в мире. 

В лучшем случае человек, победивший в себе животное на-
чало, все свои силы, все свои способности использует для утвер-
ждения духовного, высшего начала в жизни, он без устали борет-
ся со всем темным, негативным в жизни, восстанавливает поря-
док и справедливость. 

Скорпиону соответствуют наиболее жестокие виды спорта, 
спорт на выживание, контактные единоборства (бокс, кик-
боксинг, карате), бои без правил, автогонки, например, в классе 
формула 1, где часто случаются катастрофы. С Марсом в Скор-
пионе связаны запрещенные виды состязаний, где возможен 
смертельный исход, а также, где есть садизм, истязание или изо-
щренная эротика. 

Если у ребенка Марс в Скорпионе, то его с детства тянет к 
приобретению опыта поведения в критических, катастрофиче-
ских ситуациях, в которых явно присутствует какая-то опасность, 
угроза для жизни. Для него важно на своей «шкуре» ощутить та-
кие понятия, как добро и зло, справедливость и беззаконие, и 
научиться выбирать правильную сторону. Родители должны по-
мочь ребенку победить собственные страхи, победить в себе зве-
ря, помочь научиться управлять своими эмоциями и желаниями. 

Управители Скорпиона. 
1. Плутон (Д1): поражения, неприятности, тяжелый жиз-

ненный опыт делают человека сильнее. «За битого двух небитых 
дают». Часто, столкнувшись лицом к лицу со смертью, с ужасом 
и сделав правильный выбор, человек становится более уверен-
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ным в себе, более сильным. 
В худшем случае человек подпитывается энергетически че-

рез насилие и жестокость, мучая других людей, заставляя их 
страдать. 

Марс (Д2): для человека очень важно постоянно действо-
вать, в движении к нему приходит сила. Само принятие волевого 
решения, решительный поступок укрепляет волю человека. Уме-
ние отстоять свою точку зрения, доказать свою правоту, улучша-
ет самочувствие человека, делает его более защищенным перед 
неблагоприятными внешними воздействиями. 

2. Уран (Э): очень важно, чтобы поступками, желаниями че-
ловека не руководила материальная выгода, стремление извлечь 
какую-то пользу лично для себя. Способность не привязываться к 
грубой материальности дает человеку огромные силы для духов-
ного развития, делает его свободным и раскрепощенным. 

Именно человек с Марсом в Скорпионе способен пройти че-
рез ад и победить темное воинство, при этом не озлобившись и не 
запачкавшись. 

3. Венера (О1): в основе даже самых дурных, разрушитель-
ных поступков человека лежит поиск любви, потребность в кра-
соте, недостаток внутренней гармонии. 

Человек ищет любовь, но его поступкам не хватает красоты, 
не хватает благородства. Поступками человека часто руководит 
страсть, а не любовь. 

Хирон (О2): мятежность, недостаток внутренней гармо-
нии, энергетический дисбаланс: стремление реализовать личные 
программы за счет (или во вред) программ других людей ослаб-
ляет человека, делает его уязвимым. Человек не умеет в своих 
поступках придерживаться золотой середины, а в результате это-
го даже самое благое намерение сопровождается чем-то хаотич-
ным, приносящим вред. 
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4. Луна (X): самые большие беды случаются из-за неумения 
обуздать свои эмоции, свои инстинкты. 

Человек с Марсом в Скорпионе долго готовится к действию, 
маховик раскручивается медленно, но когда он набирает полные 
обороты, то не может быстро остановиться. В случае Марса в 
Овне у человека просто кончается энергия и он успокаивается, а в 
случае Скорпиона запас энергии практически неограничен, чело-
век может подключаться к коллективным энергиям, которые ино-
гда выходят из под его контроля. И тогда страдает (а иногда и 
гибнет) все то, что наиболее дорого, близко человеку. 

Человек сильнее всего наказывается за отсутствие заботы о 
близких, за отсутствие сострадания, мягкости. 

1.5.9. Марс в Стрельце 

Начало –  Явь.  
Стихия –  Огонь.  
Крест –  подвижный. 
Особое положение – нет. 
Диспозиторы –  Юпитер,  Нептун. 
Оппозиторы –  Меркурий,  Прозерпина. 
Элеватор –  Хирон. 
Хумилёр –  Прозерпина. 
Человек готовит себя к большим делам, к великим сверше-

ниям, он достаточно силен, чтобы решать глобальные, мировые 
проблемы, но при этом иногда не способен разобраться с теми 
мелкими проблемами, которые путаются у него под ногами. 

Человек решителен, целеустремлен, способен хорошо пере-
носить физические нагрузки (как силовые, импульсивные, так и 
длительные), у него достаточный запас энергии. 
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При встрече с врагом, неприятностью стремится принять 
глобальное решение, чтобы решить ситуацию в общем виде, раз и 
навсегда. 

Положение Марса в знаках Зодиака указывает на то, как че-
ловек реагирует на встречу с врагом, как ведет себя в случае 
опасности. 

Марс в Овне: вступает в бой, драку, кто сильнее, тот и прав. 

 
Марс в Тельце: терпит сколько может, стремится снять на-

пряженность, если не удается, то сравняет обидчика с землей. 
Марс в Близнецах: попробует договориться, выяснить отно-

шения, подружиться, если не удается, то пытается перехитрить, 
изловчиться, взять интеллектом. 

Марс в Раке: отступает, прячется, атакует из засады или пы-
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тается разжалобить, плачется, давит на чувства. 
Марс во Льве: не замечает врагов, человек выше мелкой воз-

ни, но если кто-то набирается наглости пойти супротив его воли, 
то он направляет против врага весь свой праведный гнев и спосо-
бен на любую жестокость. 

Марс в Деве: подчиняется, соглашается, мирится с неприят-
ностью сколько может, если захочет, то может извести кого угод-
но мелкими пакостями, не брезгует самыми грязными методами. 

Марс в Весах: стремится решать проблемы миром, прийти к 
консенсусу, врага превратить в партнера, достичь взаимной вы-
годы, если не удается, то кулаками махать не будет, но сделает 
так, чтобы враг сам себя погубил или столкнет своих врагов друг 
с другом. 

Марс в Скорпионе: враги такого человека долго не живут, 
«нет человека, нет проблем», выгоднее человека с Марсом в 
Скорпионе иметь в числе своих друзей. 

Марс в Стрельце: чем больше врагов, тем человек более зна-
чим, большое число врагов является признаком его доблести. 
Ниже достоинства человека спускаться до выяснения отношений. 
Он или подминает врага под себя, покупает его (используются 
деньги, власть, положение, выгодное предложение) или, если 
нельзя извлечь из врагов выгоду для себя, он выбрасывает его да-
леко из своей жизни. 

Человек с Марсом в Стрельце стремится принимать самое 
активное участие в жизни общества. Для того, чтобы добиться 
желаемого, он использует свою власть и авторитет. Его желания 
и амбиции не знают пределов. Стремится к власти и болезненно 
воспринимает потерю общественного положения. 

Никогда не устает, инициативен и изобретателен, готов по-
жертвовать малым ради достижения большего. Азартная, увле-
кающаяся натура, согласен только на самую большую награду, не 
клюет на подачки судьбы. 
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Стрельцу соответствуют элитарные виды спорта, престиж-
ные, наиболее дорогие, приносящие наибольший доход спорт-
сменам: стрелковые виды спорта, особенно стрельба из лука, 
конный спорт, спортивные тотализаторы (скачки, бега, в которые 
можно выиграть большие деньги), борьба сумо (спортсмены от-
личаются особой «солидностью»), а также спортивная охота, ав-
торалли по различным странам, кругосветные регаты. 

Ребенку с Марсом в Стрельце родители должны помочь вы-
брать достойную цель, в его жизни должно быть нечто, чем он 
мог бы гордиться, необходим высокий идеал, ради достижения 
которого было бы не жалко потратить все свои силы, всю свою 
жизнь. 

Управители Стрельца. 
1. Юпитер (Д1): активная общественная позиция, когда че-

ловек чувствует себя у дел, когда с его мнением считаются, укре-
пляет энергетический потенциал человека, делает его бодрым, 
жизнерадостным и здоровым. Когда такой человек уходит на 
пенсию, когда общество больше в нем не нуждается, он начинает 
болеть и терять интерес к жизни. 

Нептун (Д2): поступками человека должна руководить 
какая-то идея, в лучшем случае – духовный идеал, в худшем – 
идеология (партийная, общественная, групповая). Надличностная 
идея делает человека более сильным, решительным и целеуст-
ремленным. 

2. Хирон (Э): конфликт, противоречие побуждают человека к 
решительным действиям. Неопределенность является стимулом к 
движению. Для того, чтобы добиться гармонии, равновесия, мира 
в обществе, человек способен трудиться не покладая рук, он спо-
собен на сверхусилия, на творческий подход к решению возни-
кающих проблем. 

Враги, противники, партнеры, супруг (супруга) вдохновляют 
человека на подвиг. 
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3. Меркурий (О1): человека тянет в политику, к решению со-
циальных проблем, он готов решать любые государственные 
проблемы, лишь бы не заниматься своими бытовыми проблема-
ми. Человек с легкостью решает судьбы других людей и совер-
шенно не умеет разобраться в своей жизни, не может решить 
массу мелких личных дел. 

4. Прозерпина (О2, X): человек часто прокалывается на ме-
лочах. «Пес рубят – щепки летят», щепок много, они больно ра-
нят человека. Он страдает потому, что не может навести элемен-
тарный порядок в своей жизни. 

1.5.10. Марс в Козероге 

Начало –  Навь. 
Стихия –  Земля. 
Крест –  ключевой. 

Особое положение –  возвышение. 
Диспозиторы –  Сатурн,  Уран. 
Оппозитор –  Луна. 
Элеватор –  Марс. 
Хумилёр –  Юпитер. 
Железная воля, воля, собранная в кулак, твердость, реши-

тельность. Человек готов столкнуться с трудностями, он готов их 
преодолевать и делать все для достижения поставленной цели. 
Он всегда собран, целеустремлен и серьезен в своих намерениях. 
Огромная выносливость, человек крепкий, жилистый, способен 
«тянуть» большую работу, всего добивается упорством. 

Чем больше проблем, чем труднее жизнь, тем он сильнее, 
тем больше страсть к жизни. Комфорт расхолаживает человека, 
делает его слабым. 
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Умеет настоять на своем, стремится видеть конкретный ре-
зультат своих усилий, его цель всегда конкретна и определенна, 
он предпочитает работать и делать дело, в то время, когда другие 
только думают, только готовятся к чему-то или разглагольствуют 
о благе. Не рассуждая о высоких материях, человек сам обуст-
раивает свою жизнь, вносит в нее стабильность и порядок. 

 
Столкнувшись с определенной проблемой, человек не отсту-

пает, а, наоборот, концентрирует на ней все свои силы, все спо-
собности, постепенно наращивает свою мощь, подтягивает тылы, 
пока не справится с проблемой. Нет такой вещи или явления, ко-
торые бы устрашили человека. Победа – это всего лишь вопрос 
времени, а человек с Марсом в Козероге умеет быть терпеливым. 
Он умеет не торопясь изучить ситуацию, выбрать лучшую пинию 
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поведения и в нужный момент выступить, действуя решительно и 
мужественно. Проигрывает в тактике, но выигрывает стратегиче-
ски: в делах, требующих молниеносной реакции, он слаб, но си-
лен в делах серьезных, имеющих далекие последствия. 

Козерогу соответствуют виды спорта, которые требуют от 
человека выносливости, виды спорта, связанные с повышенными 
статическими нагрузками на организм человека, зимние виды 
спорта и виды спорта так или иначе связанные с горами, снегом, 
льдом: тяжелая атлетика, марафон, горнолыжный спорт, альпи-
низм, хоккей на льду. 

Ребенку с Марсом в Козероге необходимо конкретное заня-
тие, дело, что-то важное и труднодостижимое, должна быть ка-
кая-то вершина, достичь которую ребенок должен стремиться. 

Управители Козерога. 
1. Сатурн (Д1): стабильные, устойчивые условия жизни, оп-

ределенность, предсказуемость оказывают благотворное влияние 
на самочувствие человека, повышают его работоспособность. 
Строгий режим, ограничения в жизни помогают наиболее эффек-
тивно использовать способности человека. 

Уран (Д2): энергии Урана делают из Козерога не просто 
хорошего работника, а подвижника. Своими поступками, делами 
человек обновляет мир, избавляет его от мрачных, темных эле-
ментов. 

Способность оригинально мыслить и принимать нестандарт-
ные решения экономит много сил. 

2. Марс (Э): движение вперед, движение ввысь, завоевание 
новых и новых высот – основа духовного роста человека. Дерз-
новенность, инициатива, самонадеянность обеспечивают челове-
ку победу, позволяют найти верное решение в самой безвыход-
ной ситуации. 

3. Луна (О): несмотря на всю свою внешнюю холодность и 
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самодостаточность, человек стремится к теплу и уюту домашней 
жизни, он нуждается в поддержке близких людей. Но, как прави-
ло, ничего не предпринимает для этого со своей стороны. Он не 
умеет заботиться о том, что ему близко, он не умеет беречь то, в 
чем нуждается его душа, часто своими поступками он сильно ра-
нит близких людей, ему не хватает мягкости и нежности. 

4. Юпитер (X): человек экономен в своих поступках, стара-
ется не тратить силы попусту, не любит широких жестов, не 
стремится к масштабной деятельности, тем самым отгораживаясь 
от людей. В результате этого, когда он сам нуждается в помощи, 
окружение, общество платит ему холодом и пренебрежением. 
Удары по самолюбию, по престижу, по профессиональной гордо-
сти – самые болезненные. 

1.5.11. Марс в Водолее 

Начало –  Явь. 
Стихия –  Воздух. 
Крест –  неподвижный. 
Особое положение – нет. 
Диспозиторы –  Уран,  Сатурн. 
Оппозитор –  Солнце. 
Элеватор –  Нептун. 
Хумилёр –  Плутон. 
Оригинальное, нестандартное мышление. Человек не любит 

себя ограничивать в выборе методов и средств для достижения 
поставленной цели. Поступки человека часто не вписываются в 
общепринятые нормы и правила поведения. Человек любит ис-
пользовать в своей деятельности самые передовые достижения 
науки и техники, любит экспериментировать, что-то изобретать и 
усовершенствовать. 
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Сталкиваясь даже с одной и той же проблемой, человек каж-
дый раз может находить новые пути для ее решения или приме-
нять один и тот же метод для решения, казалось бы, совершенно 
разных проблем. 

Четкого ритма в физической активности человека не наблю-
дается, иногда он обладает потрясающей работоспособностью, 
может совершить тяжелую, ответственную работу, затратив при 
этом много физических и психических сил, а иногда его энерге-
тика находится на пониженном уровне, и он не способен на 
большие усилия.  

 
Иной раз после тяжелой работы ему требуется совсем немно-

го времени для восстановления сил, а иногда после небольшой 
физической нагрузки ему требуется длительный отдых. 

Водолею соответствуют виды спорта, связанные с полетом, с 
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использованием самой современной техники и передовых дости-
жений науки, а также необычные виды спорта, не вписывающие-
ся ни в какие рамки, шокирующие публику: авиаспорт, дельта-
планеризм, прыжки с парашютом, прыжки на лыжах с трампли-
на, радиоспорт, соревнования радиоуправляемых моделей. 

Для ребенка с Марсом в Водолее наиболее важно приобрести 
жизненный опыт в коллективной деятельности, ему очень важно 
научиться соизмерять свои желания и цели с целями и задачами 
коллектива. 

Управители Водолея. 
1. Уран (Д1): совместный труд для всеобщего блага, забота о 

будущем процветании народа, страны является необходимым ус-
ловием для поддержания энергетического потенциала человека 
на должном уровне. 

Сатурн (Д2): несмотря на внешнюю непоследователь-
ность и нелогичность поступков, у человека должна быть четкая 
цель в жизни, должны быть определенные принципы, которыми 
человек руководствуется в повседневной жизни. Что-то главное, 
основное в жизни должно быть незыблемым, постоянным, в про-
тивном случае человек не сможет добиться в жизни ничего суще-
ственного. 

2. Нептун (Э): часто человек в своих действиях руково-
дствуется не логикой, а наитием, интуицией. Со стороны его по-
ступки могут казаться нелепыми, глупыми или наивными. Но, 
тем не менее, проигрывая, возможно, в личной выгоде, недобирая 
чего-то в материальной области своей деятельности, человек вы-
игрывает в духовной, ему удается добиться в жизни того, чего 
невозможно добиться никакими осмысленными усилиями, чего 
не купишь ни за какие деньги. 

Стремление к идеальному, возвышенному позволяет челове-
ку преодолеть любые житейские трудности. 

3. Солнце (О): в основе многих поступков человека лежит 
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потребность познать предел своим способностям, лежит стремле-
ние доказать себе и всему миру, что второго такого человека, как 
он, больше нет. 

В то же время, многим поступкам, решениям человека не 
хватает самостоятельности, он часто ориентируется на других, 
ему не хватает творческого подхода в решении сложных про-
блем, не хватает энтузиазма, горения. 

4. Плутон (X): человек страдает, когда жизнь превращает 
его в винтик, в механизм, послушный чужой воле. Человек не 
может бездумно, безропотно исполнять чуждую ему волю, он 
плохо переносит давление извне, угнетение, ограничение своей 
свободы и из чувства протеста способен на разрушительные от-
ветные действия. 

Катастрофы, беды, несчастья – наказание за самонадеян-
ность, за превышение своих полномочий, за жестокие, разруши-
тельные деяния. 

1.5.12. Марс в Рыбах 

Начало –  Навь. 
Стихия –  Вода. 
Крест –  подвижный. 
Особое положение – нет. 
Диспозиторы –  Нептун,  Юпитер. 
Оппозиторы –  Прозерпина,  Меркурий. 
Элеватор –  Венера. 
Хумилёр –  Меркурий. 
Человек старается никаким своим неосторожным, необду-

манным поступком не нарушить гармонию окружающего мира. 
Человек очень бережен по отношению к другим людям, старается 
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не выпячивать свое мнение, не выказывать свою инициативу там, 
где его не просят. 

За добрые поступки не ждет награды, не требует к себе осо-
бого внимания, старается поступать незаметно или в тайне от 
других людей. 

Для решения той или иной проблемы человеку часто удается 
найти пути, которые совершенно скрыты от других людей. 

 
Повышенный интерес ко всему тайному, секретному, чело-

век прекрасно справляется с секретной, режимной работой. Пло-
дотворной работе способствует уединение, некоторая изоляция 
от других людей. 

Человек не отличается особой силой, сильно развитой мус-
кулатурой, но в благоприятной обстановке, когда дело ему по 
душе, способен славно потрудиться. Любит работать под музыку. 
Хорошо восстанавливает силы на природе. 
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Не любит что-то делать по принуждению, только из чувства 
долга, человек делает что-то тогда, когда испытывает в этом глу-
бинную потребность. Идеалист, никогда не преследует личную 
выгоду, цели человека часто не отличаются практичностью, его 
заботят и волнуют вещи, которые трудно объяснить словами, их 
можно только ощутить, прочувствовать. 

Сталкиваясь с открытым противоборством, с проявлением 
враждебности человек с Марсом в Козероге прежде, чем присту-
пить к решительным действиям, со всей серьезностью предупре-
дит противника о нежелательных последствиях конфликта. Нико-
гда не провоцируя конфликта первым, человек с Марсом в Козе-
роге, тем не менее, не откажется от того, что принадлежит ему по 
праву, даже если против него ополчится весь мир. Он способен 
на продуманные и жестокие поступки. 

Человек с Марсом в Водолее в безвыходной ситуации спосо-
бен на неожиданные поступки, он может застать своего против-
ника врасплох, шокировать и воспользоваться его замешательст-
вом для нападения или для отступления – по обстоятельствам. 

Человек с Марсом в Рыбах обычно поступает мудрее своих 
противников, его поведение может быть расценено как проявле-
ние слабости, безволия или даже предательства, но, в конечном 
счете, победителем выходит он, он способен брать крепости из-
нутри. Отступая и сдаваясь в плен, он побеждает противника 
внутренне, силой духа, растворяя его в океане своей мудрости. 

Рыбам соответствуют виды спорта, связанные с водой (пре-
жде всего, с морем, реки и каналы – это Рак), где человек один на 
один со стихией: виндсерфинг, соревнования на одно-
двухместных лодках, судах (если команда судна большая – это 
уже Стрелец) , а также виды спорта, органично связанные с му-
зыкой (синхронное плавание) или имеющие некий мистический 
оттенок. 

Ребенка с Марсом в Рыбах ни в коем случае не надо превра-
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щать в слепое орудие труда, он не может механически выполнять 
какую-либо работу, к которой у него не лежит душа. Чтобы ребе-
нок в чем-то сумел достичь успеха, надо правильно его настроить 
на это. 

Управители Рыб. 
1. Нептун (Д1): положительный настрой, обретение состоя-

ния внутреннего равновесия, жизнь в единении с природой, в 
гармонии с миром, вера в космическое, высшее начало в жизни 
являются залогом хорошего самочувствия, являются необходи-
мым условием для активного, здорового образа жизни. 

Юпитер (Д2): человеку очень важно знать, что он делает 
полезное дело, что его вклад в мировое обустройство весом. Ув-
леченность, азарт, готовность все свои способности, все силы ис-
пользовать для достижения поставленной цели - гармонизируют 
энергетику человека, делают его более сильным и устойчивым к 
негативным внешним влияниям. 

2. Венера (Э): когда человек что-то делает с любовью, с 
добрыми чувствами, у него всё получается. Доброе расположение 
к людям, даже тем, которые не заслуживают его или желают зла 
человеку, делает из него победителя. Любовь позволяет справить-
ся с любой неприятностью. 

3. Прозерпина (О1): поступкам человека не хватает практич-
ности, расчетливости. Совершая много полезных и нужных дел, 
человек, тем не менее, не в состоянии нормально выполнять свои 
житейские обязанности. Человек не терпит рутину, а потому спо-
собен завалить любую нетворческую работу. Он совершенно не 
способен плодотворно работать на производстве от звонка до 
звонка и делать работу, которая его не вдохновляет. Если же он 
вынужден это делать, то пользы от него мало, он впадает в состоя-
ние прострации или в алкогольное опьянение. 

4. Меркурий (О2, X): человека сводит с ума дурная суета, 
необходимость постоянно что-то улаживать, согласовывать, 
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доставать - это нарушает его рабочий ритм, делает слабым, не-
счастным, больным. 

Человек предпочитает все делать сам, но когда приходится 
взаимодействовать с другими людьми, он допускает наибольшее 
количество просчетов. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. СИМПАТИИ И АНТИПАТИИ 
Положение планет в знаках Зодиака говорит не только об 

особенностях характера человека, но и о его симпатиях, о том, 
какого друга, товарища, партнера он хотел бы иметь. 

Если рассматривать взаимоотношение между полами, то у 
каждого человека есть свой идеал, свое представление о человеке 
противоположного пола, которое вызывает у него наиболее по-
ложительные эмоции. 

1. Так в мужской карте рождения на тип женщины, который 
соответствует его идеальным представлениям, указывает поло-
жение Луны и Венеры в его карте рождения. 

Положение Луны указывает на запросы к женщине, как к хо-
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зяйке, матери, хранительнице очага. Положение Луны говорит о 
том, какие бытовые функции, по мнению мужчины, должна вы-
полнять женщина. 

Положение Венеры указывает на сексуальные запросы к 
женщине: её внешний вид, конституция, обаятельность, чувст-
венная организация. 

2. В женской карте на идеального мужчину указывает поло-
жение Солнца и Марса в карте рождения самой женщины. 

Положение Солнца описывает требования к мужчине, как к 
главе семьи, как к личности, способной удовлетворить все жиз-
ненные потребности женщины и ее детей. 

Положение Марса описывает сексуальные требования к 
мужчине: его волевые качества, конституция (особенности фи-
зиологической организации), способность защитить семью от 
внешних неприятностей. 

Положение Солнца и Луны (в женской и мужской карте со-
ответственно), кроме того, указывает на профессиональную ори-
ентацию партнера, на его внешние функции в совместной жизни. 

Положение Венеры и Марса указывает также на особенности 
характера партнера. 

Рассмотрим положение планет в различных знаках Зодиака, 
причем мужскую и женскую карты мы будем рассматривать од-
новременно. Несмотря на то, что в мужской и женской карте осо-
бенности психологического восприятия человека противополож-
ного пола задаются разными планетами, для одного и того же 
знака Зодиака они будут сходными. Положение Солнца в жен-
ской карте описывает тот же самый информационный срез, что и 
положение Луны в мужской карте. Положение Венеры в мужской 
карте по тем требованиям, которые человек предъявляет к своему 
сексуальному партнеру, аналогично положению Марса в женской 
карте. 
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2.1. Солнце в Овне (женская карта)  
Луна в Овне (мужская карта) 

Партнер (в случае женской карты – это будет мужчина, а в 
случае мужской карты – женщина) в семье должен быть лидером, 
должен брать всю ответственность за решение житейских вопро-
сов на себя, с трудностями и неприятностями должен справляться 
самостоятельно, не вмешивая в них других членов семьи. Парт-
нер должен быть готов пожертвовать собой ради семьи, супруга 
(супруги). Партнер должен быть командиром, способным на ре-
шительные действия, должен уметь давать четкие команды и 
распоряжения, следить за их выполнением. Нравятся военные, 
спортсмены, люди, работа которых связана с применением гру-
бой физической силы (грузчики, вышибалы) или связана с огнем 
(пожарники), холодным или огнестрельным оружием. 

2.2. Марс в Овне (женская карта)  
Венера в Овне (мужская карта) 

Нравятся сильные, волевые люди, с хорошо развитой муску-
латурой, легковозбудимые, молодые и горячие, страстные, спо-
собные испытывать яркие чувства, презирающие опасность, спо-
собные на безрассудство ради любви. Нравятся грубоватые нату-
ры, которые в порыве чувств способны принести боль. Иногда 
нравятся хулиганы и драчуны (драчуньи). 

Нравятся краснолицые, рыжие, веснушчатые, румяные 
(краснощекие) или одевающиеся ярко, крикливо, броско. Нравят-
ся люди с большим носом (или носом, имеющим какие-нибудь 
характерные особенности), нравятся люди со шрамами или роди-
мыми пятнами на лице. 

Женщинам нравятся мужчины с широкими плечами. Муж-
чинам нравятся мужественные женщины (например, женщины, 
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занимающиеся бодибилдингом или у которых есть усики). 

2.3. Солнце в Тельце (женская карта)  
Луна в Тельце (мужская карта) 

Партнер должен быть хорошей хозяйкой (хозяином, так как 
одновременно писать в мужском и женском роде неудобно, далее 
мы будем использовать только один род), запасливой, заботя-
щейся о материальном благосостоянии семьи, умеющей нажить 
добро, создать домашний уют, умеющей хорошо готовить, 
имеющей практическую хватку (свое не упустит). 

Нравятся люди, умеющие красиво и сытно жить, хлебосоль-
ные и зажиточные, умеющие благоустроить свой быт, украсить 
свое жилище (коврами или произведениями искусства), умеющие 
все делать своими руками, справляющиеся с любым делом (на-
пример, умеет делать ремонт квартиры), имеющие свое хозяйст-
во, живность, скотину (корову, например). 

Нравятся художники, повара, кондитеры, бухгалтеры, ремес-
ленники, слесари, столяры. 

2.4. Марс в Тельце (женская карта)  
Венера в Тельце (мужская карта) 

Нравятся люди с правильными чертами лица, с красивой фи-
гурой, пухленькие, нежные, мягкие, добрые, способные на креп-
кие, полновесные чувства, умеющие наслаждаться жизнью. Нра-
вятся люди устойчивые в своих вкусах, постоянные, привязчи-
вые, умеющие красиво (или богато) одеваться, иногда – носящие 
много украшений (золота). 

Нравятся люди с красивой или мощной, «бычьей» шеей, ко-
торая встречается у любителей пива (пиво также связано с Тель-
цом). 
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2.5. Солнце в Близнецах (женская карта)  
Луна в Близнецах (мужская карта) 

Партнер должен уметь создать в семье дружескую, неприну-
жденную атмосферу, должен быть мозговым центром: все обду-
мывать, планировать, рассчитывать, улаживать, договариваться и 
доставать. Должен уметь вовремя подсуетиться, чтобы всё всегда 
было в порядке, должен все про все знать (где, что, когда, почем). 
Партнер должен быть гостеприимным и радушным, двери дома 
всегда должны быть открыты для друзей. 

Род занятий партнера связан с информацией (писатели, по-
эты, печатники, библиотекари, секретари, операторы) или с бе-
готней, поездками, торговлей (курьеры, проводники, стюардессы, 
официанты, челноки). 

2.6. Марс в Близнецах (женская карта)  
Венера в Близнецах (мужская карта) 
Нравятся легкие на подъем, разговорчивые, болтливые, 

смешливые, подвижные, шебуршные, кудрявые, кучерявые, с 
буклями и завитушками. Нравятся люди, которые не держат зла, 
отходчивые, с которыми можно вести себя запросто. 

Нравятся худенькие, одевающиеся просто, не уделяющие 
большое внимание стоимости нарядов, не бегущие за модой. 
Нравятся умники, интеллектуалы (очкарики). 

Иногда нравятся люди поверхностные, простоватые, пере-
менчивые, непостоянные, ветреные. 
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2.7. Солнце в Раке (женская карта)  
Луна в Раке (мужская карта) 

Семья, дом, забота о ближних – главное качество партнера. 
Должен быть домоседом, примерным семьянином, тащить все 
должен в дом, делать все для поддержания домашнего очага. 
Партнер должен быть заботливым отцом (матерью), должен быть 
хранителем семейных традиций, уважительно относиться к роди-
телям (родительское слово – закон). 

Нравятся сиделки, медсестры, воспитатели, домработни–ки, 
люди, профессия которых связана с историей или психологией 
или же имеющая отношение к воде (рыбак, работник бассейна). 

2.8. Марс в Раке (женская карта)  
Венера в Раке (мужская карта) 

Нравятся скромные, застенчивые, способные на глубокие 
чувства, домашние, часто небольшого роста, с плавными, неж-
ными, размытыми чертами лица или с большими, круглыми, 
влажными глазами, со взором печальным. Нравятся доверчивые, 
ранимые, ласковые, заботливые, плаксивые и беззащитные. Нра-
вятся капризные, подверженные перепадам настроения, эмоцио-
нальные, тонко чувствующие и, в то ?ке время, умеющие скры-
вать свои чувства. 

Нравятся люди с детской психологией либо «недоразвитые», 
инфантильные, младше себя по возрасту. 

Мужчинам нравятся женщины с большой грудью и неболь-
шими интеллектуальными способностями. Размер груди нахо-
дится в обратно пропорциональной зависимости от уровня ин-
теллекта (это подтверждено исследованиями американских уче-
ных). У женщин с маленькой грудью, интеллект, как правило, 
выше, поэтому их меньше любят, ибо какому мужику охота 
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иметь женщину умнее самого себя. 

2.9. Солнце во Льве (женская карта) 
Луна во Льве (мужская карта) 

Партнер должен быть явным лидером в семье, занимающим 
особое, главное место, умеющим всем четко установить их обя-
занности, партнёр должен распределять функции членов своей 
семьи, осуществлять общее управление, при этом сам может ни-
чего не делать. Партнер должен быть источником радости и весе-
лья, должен уметь создавать положительный настрой. 

Партнёр должен уметь творчески подходить к решению жи-
тейских проблем, во всем задавать тон, должен любить детей и 
сам уметь радоваться жизни, как ребенок. 

Нравятся артисты, знаменитости, люди творческого труда, 
занимающие особое, выделенное место в обществе (директора, 
президенты, почетные члены), лучшие среди лучших, самые-
самые. 

2.10. Марс во Льве (женская карта) 
Венера во Льве (мужская карта) 

Нравятся блондины, с пышной гривой, румяные, иногда – 
высокого роста. Нравятся яркие, незаурядные личности, одарен-
ные талантами и способностями. Б человеке привлекает «цар-
ская» внешность, нравятся люди, обладающие чувством собст-
венного достоинства, знающие себе цену, обладающие высоким 
самомнением, иногда надменные, неприступные. 

Нравятся люди щедрые на чувства, для которых любовь – это 
праздник жизни, а устраивать праздники нужно как можно чаще. 



 

 

202

2.11. Солнце в Деве (женская карта)  
Луна в Деве (мужская карта) 

Партнер должен уметь поддерживать в доме порядок, не-
смотря ни на что. Партнер должен быть хорошим работником, 
при минимальных, весьма скромных личных запросах, не чу-
рающимся самой грязной работы, как Золушка, не должен боять-
ся домашней рутины. В доме все должно быть прибрано, вычи-
щено, поглажено, постирано. Всё должно идти в дело, ничто не 
должно пропадать даром, всё должно приносить пользу. 

Партнер должен за всеми ухаживать, прислуживать, всех ле-
чить. Должен любить землю, уметь работать на ней (дача, сад, 
огород). 

Нравятся служащие, уборщики, дворники, работяги, медики, 
фармацевты, мусорщики, ученые аналитики, нравятся люди, за-
нимающие подчиненное, более низкое положение в социальной 
иерархии, чем сам человек (например, может влюбиться в своего 
подчиненного). 

2.12. Марс в Деве (женская карта)  
Венера в Деве (мужская карта) 

Нравятся собранные, всегда аккуратно, неброско одетые, 
(вещи могут быть старыми, заштопанными, перешитыми, но обя-
зательно чистыми), аккуратные, умытые и приглаженные, ответ-
ственные люди. Нравятся люди, которые даже к сексу относятся 
как к долгу: всегда готовы удовлетворить все чувственные запро-
сы партнера, при этом сила и искренность чувств необязательна. 

Нравятся несколько холодные, чувственно неразвитые или 
неиспорченные, неразвращенные. 

Иногда нравятся падшие, «опущенные», найденные на по-
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мойке, отмытые и одетые. 

2.13. Солнце в Весах (женская карта)  
Луна в Весах (мужская карта) 

Партнер должен быть гарантом мира и спокойствия в семье, 
должен уметь мирно решать любые конфликты, должен быть 
очень гибким, умным человеком, способным справиться с любой 
сложной ситуацией. Человек ищет такого партнера (друга, лю-
бовника), который бы уважал его мнение, советовался бы с ним и 
ни в коем случае не решал бы вопросы силой или криком. 

Супруг (супруга) должен обеспечить в доме гармоничную 
атмосферу, всего должно быть в меру (и материального и духов-
ного), большое значение имеет эстетика, умение создать краси-
вый интерьер: картины и произведения искусства предпочти-
тельнее коврам, хрусталю, безвкусным, но дорогим вещам. 

Человеку нравятся интеллигенты, представители искусства 
(писатели, танцоры, художники), общественные деятели, люди 
умственного труда. 

2.14. Марс в Весах (женская карта)  
Венера в Весах (мужская карта) 

Нравятся элегантные, утонченные, уравновешенные, легкие, 
воздушные, артистичные, влюбчивые натуры. В человеке все 
должно быть прекрасно; и лицо, и тело, и душа, и мировоззрение. 

Нравятся стройные (не тощие, но и не страдающие избыточ-
ным весом), заботящиеся о своем внешнем виде, умеющие поль-
зоваться косметикой, одеваться, подчеркивать свои достоинства и 
маскировать недостатки. Нравятся сексуальные партнеры, кото-
рые заботятся не только о своем чувственном удовлетворении, но 
и об ощущениях партнера. 
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2.15. Солнце в Скорпионе (женская карта)  
Луна в Скорпионе (мужская карта) 

Партнер должен быть сильной, волевой личностью, с кото-
рым не страшна любая беда. Он должен обладать устойчивой 
психикой, способной противостоять любым негативным влияни-
ям, партнер должен уметь справляться с любыми неприятностя-
ми, уметь подчинять своей воли обстоятельства и других людей. 

Помимо материального благосостояния в семье, он должен 
заботиться о духовных, вечных ценностях. 

Работа человека часто связана с риском для жизни, со смер-
тью: каскадеры, следователи, хирурги, дантисты, мясники; или 
работа связана с чем-то крайне неприятным: ассенизаторы, над-
зиратели; или партнер связан с преступным миром, судим. Нра-
вятся маги (кому белые, кому черные, кому серые, кому в поло-
сочку или в кружочек), колдуны, ведьмы. 

2.16. Марс в Скорпионе (женская карта)  
Венера в Скорпионе (мужская карта) 
Нравятся сексуальные, страстные люди, темненькие (черный 

цвет волос), смугленькие, с магическим взглядом (аж дрожь бе-
рет). Нравятся люди, для которых чувственные удовольствия сто-
ят на первом месте, кто любит эксперименты в сексе, предпочи-
тает жесткий секс (иногда – жестокий, нравится склонность к са-
домазохизму). «Полюбила черта лысого...», – знаки Зодиака, в 
которых Уран имеет особое положение, часто бывают «лысыми»: 
Рак, Лев, Скорпион, Водолей и реже Козерог, Телец (стихия зем-
ля благоприятствует росту волос). 

Нравятся язвительные, мстительные и властные. В худшем 
случае нравятся те, кто подчиняет партнера своему влиянию, 
способен причинить боль, страдания, нравятся те, кто обладает 
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каким-то грешком, порочные, похотливые люди. 
В лучшем случае, когда человек победил в себе низшие ин-

стинкты, ему нравятся люди, способные испытывать одухотво-
ренные чувства, ратующие за спасение души, обеспокоенные ду-
ховным развитием, секс отступает на второе, третье места. 

2.17. Солнце в Стрельце (женская карта)  
Луна в Стрельце (мужская карта) 

Партнер должен быть начальником, безусловным авторите-
том в доме, то есть он должен лучше всех разбираться во всем и 
лучше всех уметь все делать. Его слово – закон для окружающих, 
все должны уважать его мнение и беспрекословно подчиняться. В 
семье он должен установить определенную иерархию: каждый 
должен заниматься своим делом, и все должны подчиняться ему 
лично. 

Он, в свою очередь, должен обеспечить всем безбедное су-
ществование, в доме должно быть все и все самого лучшего каче-
ства, нужда и беды не должны касаться семьи. 

Нравятся начальники, люди, которые на социальной лестни-
це стоят выше самого человека, нравятся политики, банкиры, бо-
гатые чиновники, учителя и религиозные деятели, нравятся «но-
вые» русские. 

2.18. Марс в Стрельце (женская карта)  
Венера в Стрельце (мужская карта) 

Нравятся иностранцы, важные, солидные, с брюшком, с дву-
мя–тремя подбородками или с деньгами, двумя–тремя кошелька-
ми, люди. Нравятся люди с большим, красивым задом, физически 
сильные (широкая кость), иногда – предрасположенные к полно-
те. 
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Нравятся жизнерадостные, щедрые, азартные, романтичные 
люди, не скупящиеся на чувства и на подарки, ни в чем не знаю-
щие пределов. 

2.19. Солнце в Козероге (женская карта)  
Луна в Козероге (мужская карта) 

Партнер должен уметь обеспечить порядок, стабильность и 
определенность в семейной жизни, его жизненный принцип: 
«Мой дом – моя крепость». Все тяготы, всю самую сложную ра-
боту должен брать на себя. Должен быть несгибаемым и вынос-
ливым, строгим и справедливым, все должен четко контролиро-
вать, держать всех в кулаке. 

Партнер должен уметь в жизни добиваться всего сам, должен 
быть ответственным, должен всегда точно знать, чего он хочет, 
что нужно делать для благополучия семьи. Нравятся основатель-
ные партнеры, имеющие свой дом, должность, чтобы за ним быть 
как за каменной стеной. 

Нравятся строители,, каменщики, инженеры (по железкам), 
горные жители, альпинисты, люди, работающие на земле. 

2.20. Марс в Козероге (женская карта)  
Венер а в Козероге (мужская карта) 

Нравятся серьезные, зрелые, мудрые люди, часто старше 
своего возраста, нравятся «старые» русские. Нравятся самостоя-
тельные, крепко стоящие на ногах. Нравятся даже страшненькие, 
плюгавенькие (должны же они кому-то нравиться), с грубыми 
чертами лица, неулыбчивые, тираноподобные. Нравятся люди 
сухого телосложения, угловатые, приземистые, жилистые, 
умеющие хорошо работать. 

Нравятся люди чувственно холодные, фригидные. Мужчи-
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нам нравятся женщины с плоской грудью. Нравятся люди спо-
собные на прочные чувства, преданные, постоянные в своих 
взглядах. 

2.21. Солнце в Водолее (женская карта)  
Луна в Водолее (мужская карта) 

Партнер должен быть человеком независимым, не обреме-
няющим себя прочными узами, обязательствами или какими-то 
обещаниями, он должен быть вольно приходящим и вольно ухо-
дящим, не скованным условностями гражданского брака. 

Партнер должен уметь находить нестандартные решения в 
сложных ситуациях, должен уметь мыслить нешаблонно, должен 
быть способен на безрассудные поступки ради любимого челове-
ка. Если того требуют обстоятельства, должен уметь порвать со 
всем в жизни, все перевернуть, начать заново. Не должен бояться 
новизны, не должен стремиться жить как все (пусть лучше все 
живут как он). 

Нравятся летчики, космонавты, астрологи, прорицатели, изо-
бретатели, компьютерщики и телевизионщики, люди необычных, 
редких профессий, нравятся парапсихологи, люди обладающие 
паранормальными способностями, сталкеры, инопланетяне. 

2.22. Марс в Водолее (женская карта)  
Венера в Водолее (мужская карта) 

Партнер должен быть контактным, общительным, раскован-
ным, раскрепощенным, без комплексов в любви. Нравятся экст-
равагантные люди, чудаки, не от мира сего, причудливые, имею-
щие в своей внешности что-то необычное или непропорциональ-
ное: слишком длинные или кривые ноги, очень большие уши, 
шесть пальцев на руке, глаза разного цвета или косые и т.д., нра-
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вятся мутанты. Нравятся высокие, легкие на подъем, но несклад-
ные, неуклюжие, непричесанные или, наоборот, лысые, неухо-
женные, рассеянные. 

Нравятся не стеснительные люди, либо люди с вызывающим 
поведением, вычурным прикидом, нравятся нудисты и стрипти-
зеры. 

2.23. Солнце в Рыбах (женская карта)  
Луна в Рыбах (мужская карта) 

Партнер должен, прежде всего, обращать внимание не на ма-
териальный, а на духовный аспект совместной жизни. Должен 
уметь создать атмосферу благости, любви, тихого острова, среди 
бушующего океана. 

Партнер должен уметь достичь внутреннего единения со 
всеми членами своей семьи, должен обладать повышенной чувст-
вительностью, уметь предугадывать желания и настроения близ-
ких людей, уметь предчувствовать и избегать подводных камней 
в семейной жизни. Должен обладать повышенной мудростью, 
зрелостью. 

Нравятся люди, живущие уединенно (монахи, монашки, от-
шельники, затворники), работа которых связана с тайнами, или 
образ жизни связан с уединением (шпион, лесник), нравятся му-
зыканты, моряки, мистики, экстрасенсы, медиумы, люди, верую-
щие в Бога, в высшие силы или алкоголики. 

2.24. Марс в Рыбах (женская карта)  
Венера в Рыбах (мужская карта) 

Нравятся люди тонкие, музыкальные, мечтательные, задум-
чивые, отрешенные от земных дел, интуитивные, с пеленой, ту-
маном в глазах, нравятся загадочные люди, тихие, с бледной, 
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прозрачной кожей (как у рыб), молчаливые. Нравятся русалки и 
водяные. Нравятся нежные, милые, красивые, пластичные, спо-
собные на неземную, возвышенную любовь. 

Иногда нравятся люди старше своего возраста, умудренные 
жизненным опытом. 

 
 

 

3. МАЖОРНЫЕ ПЛАНЕТЫ В ЗНАКАХ 
Рассмотрим положение Юпитера и Сатурна в знаках Зодиа-

ка. Эти планеты, по сравнению с ранее рассмотренными, движут-
ся медленнее и описывают уже не качества человека как таково-
го, самого по себе, а описывают человека, как существо общест-
венное, социальное. Солнце, Луна, Меркурий, Венера и Марс 
описывают индивидуальные особенности человека, его способ-
ности, таланты, психологические достоинства и недостатки. Но 
не всегда общество благоприятствует самому талантливому, не 
всегда человеку удается проявить свои лучшие качества, иногда 
общество, сама жизнь благосклоннее к менее достойным людям, 
или, благоприятствуя проявлению в одной сфере общественной 
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жизни, общество препятствует реализации человека в другой об-
ласти. Юпитер указывает на ту область жизни, где человеку мно-
гое дается легко, как бы авансом, а Сатурн указывает на опреде-
ленные сложности и затруднения в социальной жизни, чтобы че-
го-то достичь в сатурнианской области человеку приходится хо-
рошенько поработать и попотеть. 

3.1. Юпитер в знаках Зодиака 
Положение Юпитера в знаках Зодиака указывает на ту сферу 

жизни, где человек стремится максимально расширить сферу 
своего влияния, где он наиболее щедр. Это область амбиций и 
превышения полномочий, это дверь в огромный мир, манящий 
безграничными возможностями. 

У ребенка положение Юпитера указывает на то, что для ре-
бенка является благом. Юпитер – это психологическая потреб-
ность ребенка быть счастливым, это запрос к обществу (родите-
лям, знакомым и незнакомым людям), которые должны помочь 
ребенку стать существом социальным. То есть ребенок ждет, что 
общество радо его появлению на свет и готово встретить его с 
распростертыми объятиями. Положение Юпитера в том или ином 
знаке Зодиака указывает на то, в чем именно общество, окруже-
ние человека должно проявить свою доброту и благотворитель-
ность по отношению к человеку. 

Так как Юпитер находится приблизительно 1 год в каждом 
знаке Зодиака, то каждый год рождаются дети с определенными 
социальными запросами. У одногодок есть нечто общее, а имен-
но – одинаковая социальная ориентация. 

В российской культурной традиции проводником в юпитери-
анскую сферу для ребенка является мать (мать подключает ре-
бенка к энергиям Юпитера), в других культурных традициях эту 
функцию может выполнять отец. 
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Если у Юпитера положительный статус, то человек открыт 
миру, он щедр, он активно взаимодействует с другими людьми, 
он чувствует себя полноправным членом общества и умеет найти 
свое место в обществе, он способен приносить реальную пользу 
обществу и пользоваться общественными благами. 

Если у Юпитера отрицательный статус, то человеку трудно 
гармонично вписаться в жизнь общества, часто его претензии к 
обществу односторонни: человек ждет от общества благ, внима-
ния к себе, не давая ему ничего взамен, человек безосновательно 
считает себя слишком важной персоной, не оцененной окружаю-
щими по заслугам. 

Если статус знака Зодиака, в котором находится Юпитер, по-
ложительный, то человек в окружающем мире, в жизни общества, 
в политике видит много хорошего, или он чувствует, что многое 
он может сам исправить к лучшему, он оптимистичен и с уверен-
ностью смотрит в будущее. 

Если статус знака Зодиака отрицательный, то человек не 
ждет от общества благ, не верит в законность и справедливость, 
не верит, что можно многое исправить к. лучшему. Несовершен-
ства, недостатки общественного устройства бросаются в глаза, и 
он не может их игнорировать. Если человек участвует в общест-
венной жизни, то часто не для того, чтобы стало всем лучше, а 
чтобы не стало хуже. 

Управители знака Зодиака, в котором находится Юпитер, 
оказывают определённое влияние на человека. 

1. Диспозитор (Земля): укрепляет чувство собственной зна-
чимости, вселяет уверенность, делает достоинства человека более 
заметными для других людей, гармонизирует взаимоотношения 
человека с обществом, с властью, с начальством делает их более 
устойчивыми. Диспозитор Юпитера является мощным стимулом 
для внешнего развития человека, для достижения значимого по-
ложения в социальной структуре общества. 
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2. Элеватор (Огонь): способствует карьере, росту популярно-
сти, известности, обретению славы, общественного признания. 
Использование элеватора наиболее эволюционно для человека, с 
его помощью человек может оказывать наиболее мощное влия-
ние на общество, на других людей с целью реализации своих 
творческих социальных программ. 

3. Оппозитор (Вода): ослабляет значимость человека для 
внешней общественной жизни, лишает его авторитета, мешает 
ему активно взаимодействовать с программами общества. Оппо-
зитор усиливает недостатки человека, которые наиболее ярко 
проявляются в его внешней социальной деятельности, но, в то же 
время, у человека появляется возможность более сильно влиять 
на скрытые, внутренние процессы в общественной жизни. Оппо-
зитор способствует внутреннему, духовному развитию человека, 
переключает его внимание на духовные ценности. 

Оппозитор говорит о том, каких качеств не хватает человеку, 
как существу социальному. 

4. Хумилер (Воздух): провоцирует нестабильность во взаи-
моотношениях между человеком и обществом, является источни-
ком перемен, кризисов, неудач, связан с потерей благ, власти, по-
ложения в обществе. В лучшем случае, через отказ от излишеств, 
человек переходит на новый уровень развития, новый уровень 
возможностей. Энергии хумилера разрушают те связи человека с 
социумом, которые препятствуют духовному развитию человека. 

3.1.1. Юпитер в Овне 

Начало –  Явь. 
Стихия –  Огонь. 
Крест –  ключевой. 
Особое положение – нет. 
Диспозиторы –  Марс,  Плутон. 
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Оппозиторы –  Хирон,  Венера. 
Элеватор –  Солнце. 
Хумилер –  Сатурн. 
Для человека очень важно в чем-то быть первым, быть осно-

вателем какого-то явления, движения в жизни общества, человек 
должен что-то родить в творческих муках, оставить после себя 
яркий след в жизни. 

 
Человек наиболее щедр на начинания, его идеи, его планы, 

как правило, воплощают в жизнь другие, а сам человек щедро 
разбрасывает семена, мало заботясь об их дальнейшей судьбе: 
одни попадают в плодородную почву и дают прекрасные всходы, 
а другие попадают на бедную почву и погибают. 

Человек готов активно взаимодействовать с обществом, свою 
жизнь он видит как нечто яркое, богатое событиями и требующее 
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от человека полной самоотдачи. 
Ребенок с Юпитером в Овне ждет, что общество с радостью 

будет выполнять все его честолюбивые запросы, он ждет от об-
щества стартовый импульс для развития. Ребенок ищет поддерж-
ку, ждет благ от физически сильных личностей. 

Управители Овна. 
1. Марс (Д1): активность, инициатива, решительность, от-

крытая борьба с несправедливостью делают человека более зна-
чимым в жизни общества. Степень гармоничности отношений 
человека с обществом зависит только от личных усилий челове-
ка. 

Плутон (Д2): умение гармонично влиться в общее дело 
укрепляет положение человека в обществе. Вступление в какую-
либо партию, общественную организацию, ставит человека под 
защиту коллективного эгрегора и страхует его от многих непри-
ятностей в общественной жизни. 

2. Солнце (Э): чем более самобытен человек, чем он талант-
ливее, тем выше его популярность. Наиболее честолюбивые пла-
ны человека, целью которых является реализация собственного 
творческого потенциала в общественной жизни, а потом уме об-
щественное благо, приносят наибольший успех, вызывают наи-
более сильный резонанс в обществе. Заботясь о себе, человек 
часто приносит пользу обществу. 

3. Хирон (О1): ослабляет общественное положение человека, 
неумение налаживать партнерские отношения с людьми, неуме-
ние гармонично обходить разногласия. Если человек идет на обо-
стрение отношений, то это уменьшает его авторитет. Человеку 
недостает в политической, общественной (или, возможно, в рели-
гиозной) жизни чувства меры, такта. 

Венера (О2): полноценному взаимодействию с, обществом 
мешает отсутствие умения видеть в самой неприятной ситуации 
позитивное начало. Человеку не хватает мягкости в решении 
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проблем, часто в его деятельности недостает эстетики, он чаще 
озадачивает других людей, чем доставляет им радость и покой. 

4. Сатурн (X): если цель, ради которой человек затевает всю 
свою деятельность, недостаточно высока, если поступки его не-
достаточно безупречны, то человек может столкнуться с непре-
одолимыми трудностями на пути реализации своих планов, 
вплоть до их полного разрушения. 

3.1.2. Юпитер в Тельце 

Начало –  Навь.  
Стихия –  Земля.  
Крест –  неподвижный.  
Особое положение – нет.  
Диспозиторы –  Венера,  Хирон.  
Оппозиторы –  Плутон,  Марс.  
Элеватор –  Луна.  
Хумилёр –  Уран. 
Человек по сути своей практик, и он ищет в жизни такое ме-

сто, где он мог бы добиться чего-то реального, где он мог бы 
принести обществу конкретную пользу и, при этом, обеспечить 
самого себя средствами к существованию. Человек стремится 
наиболее полно проявить себя в сфере материального производ-
ства. Он знает, как сделать свою жизнь и жизнь других людей бо-
лее счастливой, более сытой, гармоничной, обеспеченной. 

Ребенок с Юпитером в Тельце ждет от общества (семьи, го-
сударства), что оно обеспечит его начальной материальной базой 
для его становления как полноценного члена общества. 

Прежде, чем человек сможет принести обществу реальную 
пользу, он должен приобрести определенные навыки, овладеть 
какой-то профессией. При этом он хочет хорошо есть и пить, хо-
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рошо одеваться, он хочет иметь достаточное количество денег 
для приобретения всего необходимого, он также ждет, что обще-
ственная атмосфера будет достаточно радушной и лояльной по 
отношению к нему.  

 
Управители Тельца. 
1. Венера (Д1): умение искренне любить жизнь, умение ра-

доваться жизни, умение строить отношения с другими людьми на 
основе любви укрепляет авторитет человека, делает его положе-
ние в обществе более весомым. Забота о своем благосостоянии (и 
как следствие – о благосостоянии общества) укрепляет реальную 
власть человека и увеличивает его влияние на окружение. 

Человек с легкостью реализует себя в общественной жизни в 
обстановке добра и любви. 

Хирон (Д2): в обстановке мира и спокойствия человек наи-
более естественно реализует свои амбиции и честолюбивые пла-
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ны. Партнеры, супруг (супруга) часто являются проводниками 
человека по ступеням властных структур. 

2. Луна (Э): ничто так не способствует росту популярности, 
как забота о простых людях, о бедных и обездоленных, искренняя 
забота о своей родине, о своем городе, доме, забота о своих близ-
ких, о своей семье. 

Душевная чуткость – мощный стимул для общественной, по-
литической карьеры. 

3. Плутон (О1): если общество переживает смутное время, 
разгул преступности, если общество охвачено беспорядками или 
военными действиями, то человеку гораздо труднее найти свое 
место в обществе. Негармоничные коллективные энергии в зна-
чительной степени мешают человеку активно взаимодействовать 
с общественными программами. 

Марс (О2): человеку недостает решительности, активности, 
прямолинейности в его общественной деятельности. Неумение 
настоять на своем и, если надо, пойти на открытый конфликт, в 
значительной степени уменьшает вес человека в общественной 
жизни. 

4. Уран (X): неумение уловить дух времени, дух перемен, 
неумение находить оригинальные, нестандартные решения в сво-
ей общественной (политической, религиозной) деятельности мо-
жет свергнуть человека с высот власти. 

3.1.3. Юпитер в Близнецах 

Начало –  Явь. 
Стихия –  Воздух. 
Крест –  подвижный. 
Особое положение –  главное изгнание. 
Диспозиторы –  Меркурий,  Прозерпина. 
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Оппозиторы –  Юпитер,  Нептун. 
Элеватор –  Прозерпина. 
Хумилёр –  Хирон. 
Человек стремится наиболее широко, масштабно проявить 

себя в информационной сфере общественной жизни, он стремит-
ся как можно лучше понять работу того механизма, который свя-
зывает общество воедино, делает его жизнеспособным. 

 
Человек стремится получить самое лучшее образование, са-

мую важную информацию о жизни, он старается понять, как 
взаимодействуют между собой различные общественные струк-
туры. И часто видит свое место в обществе в виде согласующего 
звена между различными общественными институтами управле-
ния и власти. лучше всего человеку удается посредническая 
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функция, он стремится заполнить информационный вакуум и 
максимально просто и доступно всем людям разъяснить их зада-
чи. Человеку кажется, что многие проблемы в жизни общества 
возникают из-за недостатка качественной информации, из-за не-
умения согласовать действия знающих людей или из-за их интел-
лектуального несоответствия. 

Ребенок с Юпитером в Близнецах ждет от общества, что оно 
услышит его, прислушается к его мнению, что ему будут предос-
тавлены все возможности для получения необходимых знаний, 
чтобы стать сознательным членом общества. 

Управители Близнецов. 
1. Меркурий (Д1): простота, доступность в общении, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения с людьми делает че-
ловека более весомой, влиятельной фигурой в обществе. 

2. Прозерпина (Д2, Э): стремление навести порядок в обще-
стве, превратить общественные структуры в отлаженный, работо-
способный механизм способствуют росту популярности челове-
ка. 

Когда для человека нет мелочей, когда он готов взвалить на 
себя самые неприятные обязанности, решение самых тяжелых 
общественных проблем – это высвечивает его в выгодном свете и 
ускоряет его социальное развитие. 

3. Юпитер (О1): если человек идет в политику, если он 
рвется к власти только ради власти, то скоро оказывается, что 
обещания и слова человека остаются только словами, что человек 
не в состоянии понять, разобраться в механизме общественной 
жизни, и он очень быстро начинает терять свой авторитет. 

Человеку не хватает широты взглядов, не хватает организа-
торских способностей. То, что кажется простым и понятным с 
точки зрения обывателя, оказывается более сложным и трудным, 
когда у человека появляется реальная возможность и власть что-
то изменить в обществе к лучшему. 
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Нептун (О2): жизнеспособность общества поддерживает-
ся не только внешними, видимыми связями, в его структуре есть 
скрытые, тайные механизмы, функционирующие по своим зако-
нам. Вот эти скрытые силы в обществе человек как раз и не учи-
тывает (он может о них просто не знать или не понимать их), а 
потому его общественная деятельность малопродуктивна. 

Неумение подключать интуицию в решении сложных про-
блем уменьшает вес человека в обществе. 

4. Хирон (X): неумение достигать компромиссных решений, 
неумение согласовывать свои действия с коллегами, партнера ми 
часто приводит к катастрофическим последствиям в обществен-
ном положении человека. Партнеры, супруг (супруга) часто яв-
ляются невольными провокаторами, способствующими потере 
власти и положения. 

3.1.4. Юпитер в Раке 

Начало –  Навь. 
Стихия –  вода. 
Крест –  ключевой. 

Особое положение –  возвышение. 
Диспозитор –  Луна. 
Оппозиторы –  Сатурн,  Уран. 
Элеватор –  Юпитер. 
Хумилёр –  Марс. 
Наиболее естественно и полно человек может реализоваться 

в обществе, если он будет опираться на культурно-исторические 
традиции. Многие процессы и явления в жизни общества стано-
вятся понятными, если они не вырываются из исторического кон-
текста. Человек опирается на духовное наследие предков, на опыт 
прошлых поколений, это помогает ему лучше понять настоящее, 
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понять свое предназначение в общественной жизни, помогает 
ему избежать многих ошибок и принести своей родине, своей 
стране больше пользы. 

Познание своих истоков, очищение традиций от искажений и 
загрязнений являются мощным инструментом, с помощью кото-
рого человек может повлиять на современные общественные 
процессы. 

 
Ребенок с Юпитером в Раке ждет со стороны общества по-

вышенного внимания к себе, он ждёт заботы, он хочет чувство-
вать себя истинным сыном (дочерью) своей Отчизны и ждет от 
общества ответных, искренних чувств. В обществе он ищет уте-
шение в свои трудные минуты, ему кажется, что его страна 
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должна его защищать от неприятностей и бед. Родина должна 
обеспечить ему кров, на родине он должен иметь свои корни, 
свою семью, свой удел. И все плоды жизни, результаты всех уси-
лий – это своеобразный дар своей стране, своему народу. 

Управители Рака. 
1. Луна (Д): патриотизм, преданность своему народу, своим 

духовным традициям делают человека более важной фигурой в 
обществе. Близость к истокам, понимание нужд простого народа 
увеличивают авторитет человека. 

Мягкость, гибкость, бережность по отношению к близким 
людям, уважение традиций делают взаимоотношения человека с 
обществом более гармоничными. 

2. Юпитер (Э): широкие познания человека, общий куль-
турный уровень, умение разбираться в законах, которые управ-
ляют развитием общества, определенный уровень духовно го 
развития позволяют человеку наиболее творчески подойти к во-
площению идеалов общественного устройства. 

Часто само устремление человека достичь положения в об-
ществе, стремление к известности ускоряет его эволюцию, позво-
ляет ему многого добиться. 

3. Сатурн (О1): излишняя строгость, жестокость и узость 
взглядов лишают человека авторитета, уважения окружающих. 

Несмотря на всю важность общественной деятельности че-
ловека, ему часто не хватает системного подхода, он не умеет 
выделять главные направления в своей деятельности, в попытке 
объять необъятное часто заключается причина многих затрудне-
ний. 

Уран (О2): человек большое значение придает традициям 
и плохо воспринимает новые, передовые тенденции в обществен-
ном развитии. Неумение отойти от проторенных дорог, нежела-
ние перемен препятствуют более широкому распространению 
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влияния человека на общественные процессы. 
4. Марс (X): если человек занимается общественной деятель-

ностью и при этом начинает преследовать личные интересы, то 
это привносит в его деятельность элемент неустойчивости. Ис-
пользование своего общественного положения в личных целях 
часто приводит к потере этого положения, к потере всех благ, 
причем происходит это грубо и болезненно. 

3.1.5. Юпитер во Льве 

Начало –  Явь. 
Стихия –  Огонь. 
Крест –  неподвижный. 
Особое положение – нет. 
Диспозитор –  Солнце. 
Оппозиторы –  Уран,  Сатурн. 
Элеватор –  Плутон. 
Хумилёр –  Нептун. 
В данном случае все общество, вся страна для человека явля-

ется ареной для приложения его творческих усилий. Человек на-
ходит в себе силы и способности для того, чтобы распространить 
свое влияние, аромат своей индивидуальности на всех людей. 
Ему кажется, что один человек, то есть он, в состоянии сделать 
жизнь радостнее и светлее (не только свою жизнь, но и жизнь 
других людей), он чувствует, что может пробудить в сердцах лю-
дей любовь, увлечь их к светлому, возвышенному. 

Человек отводит себе в жизни центральное место, положение 
Юпитера во Льве – это царственное положение, человек чувству-
ет, что в его силах сделать других людей счастливее, он живет, 
горит, работает часто в свое удовольствие, но при этом все, кто 
попадают в его «ауру», получают свою часть тепла. Юпитер во 



 

 

224

Льве – это аспект избранности и творческих амбиций, в худшем 
случае – это аспект несоразмерного тщеславия. Но, в принципе, 
творец всегда должен быть немного тщеславным, иначе он не на-
берется наглости что-то сотворить. 

 
Если у ребенка Юпитер во Льве, то он приходит в жизнь с 

надеждой, что его встретит яркий, радостный, светлый, солнеч-
ный мир. Он ждет от людей тепла, любви, он ждет радости, он 
надеется, что мир, затаив дыхание, ждет именно его прихода, ему 
хотелось бы, чтобы его усилия были приняты обществом и по 
достоинству оценены, он надеется на свою долю радостей в жиз-
ни и совсем не готов ко встрече с неприятностями и трудностями. 

Управители Льва. 
1. Солнце (Д): оптимизм, жизнерадостность, вера в свою ис-

ключительность, умение будни превращать в праздники повы-
шают авторитет человека. 
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Известность, общественное признание увеличивают отдачу 
человека, укрепляют в нем творческое начало. 

2. Плутон (Э): умение увлечь своей идеей других людей, 
вдохновить их на совместный труд во имя светлого будущего, 
организаторский талант приносят человеку славу и известность, 
являются мощным стимулом для творческих поисков. Чем боль-
шее число людей человек охватывает своим влиянием, тем боль-
ше его притягательность, магнетичность, тем более привлека-
тельной выглядит его деятельность, тем большее влияние он мо-
жет оказать на общество. 

3. Уран (О1): заботясь о всеобщем благе, желая людям все го 
самого лучшего, человек рассчитывает только на свои способно-
сти, на свой дар, на свое понимание жизни, он не может решать 
вопросы коллегиально, не умеет совещаться с народом, считает, 
что он сам неплохо понимает, что нужно для счастья народа. Та-
кая позиция уменьшает авторитет человека, мешает ему в полную 
силу реализоваться как общественному деятелю. 

Сатурн (О2): часто, стремясь к лучшему, светлому, доб-
рому, человек совершенно не готов к встрече с тяжелыми, мрач-
ными сторонами общественной жизни. Необходимость решать 
неприятные, но важные проблемы очень сильно ограничивает, 
сдерживает общественную деятельность человека. 

Недостаток твердости, принципиальности по судьбоносным 
вопросам уменьшает авторитет человека. 

4. Нептун (X): не всегда человеку трезво удается оценить, 
что реально в данных условиях можно изменить в жизни общест-
ва. Иногда человек желаемое склонен выдавать за действитель-
ное. Часто его идеал иллюзорен, недостижим в полном объеме. 
Неумение отвергнуть что-то хорошее, но невыполнимое, и сосре-
доточить свои усилия на чем-то меньшем, но реальном, часто ве-
дет к конфликту между человеком и обществом. Погнавшись за 
мечтой, человек теряет реальную власть и положение в обществе. 
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3.1.6. Юпитер в Деве 

Начало –  Навь. 
Стихия –  Земля. 
Крест –  подвижный. 
Особое положение –  изгнание. 
Диспозиторы –  Прозерпина,  Меркурий. 
Оппозиторы –  Нептун,  Юпитер. 
Элеватор –  Меркурий. 
Хумилёр –  Венера. 
Человек считает, что общество держится на профессионалах, 

на специалистах, и для того, чтобы оно процветало, каждый че-
ловек должен заниматься своим делом, тем, что он делает лучше 
других, человек должен честно выполнять свой долг, качественно 
выполнять свою работу даже в том случае, если она носит не-
творческий характер и не приносит человеку много радости. Че-
ловек видит свое предназначение в осознанном служении Родине, 
он готов выполнять даже самую тяжелую работу, если так надо, 
если это нужно обществу. Человек не верит в счастье и благопо-
лучие, дарованное ему свыше, он верит в то, что можно достичь 
своим трудом, своим умом, своими руками. 

Человек стремится стать знатоком своего дела, стремится к 
отточенности, к совершенству в той сфере деятельности, которая 
ему подвластна, и надеется, что его усилия не пропадут даром и 
будут по достоинству оценены обществом. 

Если у ребенка Юпитер в Деве, то он ждет, что общество 
даст ему определенные знания, разовьет в нем необходимые про-
фессиональные навыки и отведет ему вполне конкретное место 
для общественно полезного труда. Человек с Юпитером в Деве 
психологически готов выполнять определенную работу, пусть и 
не такую большую и важную, не такую значительную в общест-
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венных масштабах, но, тем не менее, приносящую конкретную 
пользу. Человек надеется внести свой посильный вклад для сво-
его собственного счастья и процветания общества в целом. 

Управители Девы. 
1. Прозерпина (Д1): умение навести порядок в своей личной 

и общественной жизни, ответственное отношение к порученной 
работе, умение заранее все планировать и учитывать возможные 
случайности гармонизируют отношения человека с властями, на-
чальством, обществом. 

 
2. Меркурий (О2, Э): логика, интеллект, аналитическое 

мышление, умение принимать гибкие, продуманные решения, 
использование научного, математического аппарата в своей дея-
тельности способствуют росту популярности и общественного 
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признания. 
3. Нептун (О1): человек всеми силами стремится быть по-

лезным обществу, он считает недопустимым тратить свои силы, 
способности, общественные средства на дела, которые не дают 
прямой выгоды (например на культуру, художественное оформ-
ление интерьера и т.д.), он очень настороженно от носится к ве-
щам иррациональным, не верит обещаниям, не подкрепленным 
точным расчетом. 

Недостаток интуитивности, неумение отказаться от матери-
альной выгоды ради идеала, ради духовного развития препятст-
вуют более полной и всесторонней реализации человека в обще-
стве, ослабляют его значение для общества. 

Юпитер (О2): являясь хорошим специалистом на своем 
месте, человек часто не в состоянии объективно оценить характер 
и сложность всех процессов, которые протекают в обществе в це-
лом. Прекрасно справляясь со своими обязанностями на неболь-
шом фронте деятельности, человек часто не справляется с общим 
руководством, не в состоянии понять общую стратегию развития 
общественных процессов. 

4. Венера (X): причина многих неудач в общественной дея-
тельности заключается в том, что человек часто относится к лю-
дям, как к безликим исполнителям, как к неким механизмам. Он 
не учитывает то, что каждый человек чувствителен и раним, под-
вержен эмоциональным переживаниям.  Недостаток любви, тепла 
к подчиненным, к людям может явиться главной причиной поте-
ри общественного положения. 

3.1.7. Юпитер в Весах 

Начало –  Явь. 
Стихия –  Воздух. 
Крест –  ключевой. 
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Особое положение – нет. 
Диспозиторы –  Хирон,  Венера. 
Оппозиторы –  Марс,  Плутон. 
Элеватор –  Сатурн. 
Хумилёр –  Солнце. 
Человек не мыслит свою жизнь без общественной деятельно-

сти, он живет жизнью общества, все его планы, его амбиции и 
самореализация тесно переплетаются с жизнью и деятельностью 
других людей. Во многих своих начинаниях, поступках человек 
опирается на общество, на коллектив, партнеров, общественные 
организации. В одиночку, на свой страх и риск он не стал бы за-
ниматься общественной деятельностью. 

На первом месте у человека всегда общее дело, попытка что-
то сделать для людей. Человек старается не выпячивать свои 
личные мотивы в общественной деятельности, если он что-то де-
лает исключительно для себя, то делает это под прикрытием ка-
кой-либо организации или заручившись поддержкой влиятель-
ных людей. 

Человек старается избегать явных конфликтов с обществом, 
стремится всем угодить. Он очень хорошо ориентируется во всех 
тонкостях общественной жизни и старается поступать так, чтобы 
все были довольны, и волки сыты, и овцы целы, при этом, конеч-
но, не забывает и о себе. Человек стремится достичь максималь-
ного влияния в обществе через своих людей, через агентов, он 
использует свои связи, умеет находить точки соприкосновения с 
различными общественными структурами. 

Если у ребенка Юпитер в Весах, то он надеется на мирное и 
взаимовыгодное сосуществование с другими людьми, с общест-
вом. Он надеется, что у него будут равные права с другими 
людьми в выборе той или иной сферы общественной деятельно-
сти. Он надеется на справедливость, на законность, на то, что 
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любую проблему можно решить цивилизованно, уважая мнения и 
точки зрения заинтересованных сторон. И совсем не готов к ди-
кости в общественной жизни, к диктату грубой силы. 

Управители Весов. 
1. Хирон (Д1): умение находить общий язык с людьми, уме-

ние внимательно отнестись к точке зрения своих партнеров, кон-
курентов и даже врагов, умение создавать деловую, но в то же 
время спокойную, уравновешенную атмосферу делает личность 
человека привлекательной, способствует стабилизации его отно-
шений с обществом, властями, начальством. 

 
Венера (Д2): умение расположить к себе, вызвать у собе-

седника добрые чувства, умение превыше всего ставить хорошее 
настроение и удовлетворение от совместной деятельности дает 
человеку не только доход, но и увеличивает его авторитет, благо-
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приятствует всеобщему уважению. 
2. Сатурн (Э): Принципиальность, неподкупность, умение 

придерживаться четких нравственных, моральных принципов в 
своей общественной деятельности помогает человеку достичь 
больших высот в обществе, благоприятствует развитию его лич-
ных качеств. 

3. Марс (О1): излишняя грубость и резкость по отношению к 
другим людям снижают эффективность общественной деятельно-
сти человека, вызывают осуждение в его окружении. 

В то же время, человеку недостает решительности, он не 
умеет действовать в открытую, он боится рисковать, он склонен 
долго взвешивать все «за» и «против», он сомневается и колеб-
лется тогда, когда от него ждут волевого поступка – всё это ос-
лабляет его положение в обществе. 

Плутон (О2): крупные неудачи выбивают человека из ко-
леи, человек неплохо умеет улаживать дела, согласовывать инте-
ресы различных людей, но он совершенно не умеет контролиро-
вать общественные процессы, если в них замешаны большие си-
лы (партии, криминальные структуры). Человек не в состоянии 
противостоять общественным эгрегорам, как правило, он подчи-
няется их влиянию, даже в ущерб общему делу и в ущерб самому 
себе. 

Неразбериха, смута в общественной жизни, криминализация 
общественных структур, коррупция, продажность совершенно 
лишают человека ориентации в обществе. 

4. Солнце (X): во многих своих поступках, в выборе линии 
поведения человек опирается на общественное мнение, на опре-
деленные правила, по которым живут другие люди. Иногда он 
идет против своих личных убеждений, против своей собственной 
природы, тем самым делая свое положение в обществе неустой-
чивым. 

Недостаток творческой инициативы, энтузиазма, горения 
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приводят к краху надежд, к потере общественных благ. 

3.1.8. Юпитер в Скорпионе 

Начало –  Навь. 
Стихия –  Вода. 
Крест –  неподвижный. 
Особое положение – нет. 
Диспозиторы –  Плутон,  Марс. 
Оппозиторы –  Венера,  Хирон. 
Элеватор –  Уран. 
Хумилёр –  Луна. 
Социальная позиция человека такова: для того, чтобы в об-

ществе был порядок, необходима хорошо продуманная система 
контроля. Все должно управляться из единого центра, вся власть 
должна быть сосредоточена в одном месте (у одного человека, у 
одной организации, партии). При этом интересы общества, госу-
дарства ставятся выше интересов отдельной личности. Допусти-
мой считается возможность пожертвовать интересами какого-
либо человека или части населения ради процветания общества в 
целом. Борьба с преступностью, с негативными тенденциями в 
общественной жизни, борьба с мафией, с врагами народа ставит-
ся на первый план, и борьба эта может быть достаточно жесто-
кой. 

Для человека очень важно примкнуть к тем общественным 
силам, которые обладают реальной властью в стране, стать под 
защиту общественного эгрегора и часть своей личной ответст-
венности переложить на общество (коллектив, партию, государ-
ство). В лучшем случае, в результате вступления в какую-либо 
организацию, партию, человек получает доступ к уникальным 
возможностям, становится гораздо сильнее и может сделать мно-
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го полезного для общества. В худшем случае человек становится 
безвольным проводником, исполнителем руководящих установок 
партии или общественной группировки, членом которой он явля-
ется. 

Часто человек выступает в роли организатора, он может 
управлять большим числом людей, он умеет контролировать 
масштабные общественные процессы. Иногда человек склонен к 
преобразующей, революционной деятельности. 

 
Если у ребенка Юпитер в Скорпионе, то он надеется, что 

общество будет заботиться о его безопасности, защитит его от 
неприятностей. Человек с Юпитером в Скорпионе надеется (в 
лучшем случае), что он получит возможность подключиться к 
духовному потенциалу общества, что у него будет возможность 
воспользоваться теми культурными и духовными ценностями, 
которые создавали многие поколения людей. 
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Управители Скорпиона. 
1. Плутон (Д1): для человека очень большое значение имеет 

общее депо, глобальная, сверхчеловеческая установка, деятель-
ность, которая не по сипам одному человеку, но посильна кол-
лективу. 

Умение гармонично подключиться к коллективным энергиям 
укрепляет отношения с властями, делает более комфортным 
взаимодействие с обществом. 

Марс (Д2): личная инициатива, деятельность во имя обще-
го блага, трудовой подвиг, энтузиазм, умение найти себе дело по 
силам и работать вместе со всеми в одном направлении помогают 
человеку добиться уважения, признания. Смелость, решитель-
ность, готовность к риску придают человеку дополнительные оч-
ки в глазах людей. 

2. Уран (Э): не боязнь трудностей, умение начать все снача-
ла, с нуля, поддержка прогрессивных сил, умение заглянуть в бу-
дущее и пойти даже на непопулярные меры, умение оставаться 
свободным и раскрепощенным в любых условиях, все это прино-
сит человеку известность и славу, способствует его духовному 
росту. 

3. Венера (О1): человек способен на решительные общест-
венно–полезные действия, но когда в его деятельность вмешива-
ются чувства, переживания, его поступки становятся не эффек-
тивными. Человек не может делать дело и одновременно забо-
титься о том, чтобы его поступки были красивыми, элегантными 
и случайно никому не повредили. 

Человеку не хватает сердечности, доброты по отношению к 
другим людям, он может заставить других людей делать то, что 
ему нужно, но не может заставить их полюбить себя. 

Хирон (О2): человек действует наиболее эффективно, ко-
гда в обществе есть реальные трудности, когда есть серьезные 
проблемы, когда надо с кем-то или чем-то бороться, когда надо 
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принимать жесткие меры. И он совершенно не у дел, когда в об-
ществе затишье, мир и порядок. 

Человек не умеет сглаживать противоречия, не умеет избе-
гать конфликтов, он ищет проблемы, а это препятствует его про-
движению по социальной лестнице. 

4. Луна (X): когда решаются глобальные проблемы, страдают 
самые слабые и беззащитные. Наиболее ранимые члены общества 
в трудное время страдают морально или вымирают физически. 

Невнимание к тем, кто нуждается в заботе, в защите, отсут-
ствие нежности, душевности приводят к краху политической 
карьеры. 

3.1.9. Юпитер в Стрельце 

Начало –  Явь. 
Стихия –  Огонь. 
Крест –  подвижный. 
Особое положение –  главная обитель. 
Диспозиторы –  Юпитер,  Нептун. 
Оппозиторы –  Меркурий,  Прозерпина. 
Элеватор –  Хирон. 
Хумилёр –  Прозерпина. 
Человек с Юпитером в Стрельце никогда не смирится со 

вторыми ролями в общественной жизни. Он стремится к власти, 
он умеет ею воспользоваться. Человек не мыслит себя вне поли-
тики, вне общественной жизни, у него есть организаторский та-
лант, и он стремится лично возглавить какое–либо общественное 
движение, стать начальником, пусть даже маленьким. 

Добившись определенного положения в обществе, человек 
никогда не останавливается на достигнутом. Ему все надо, до 
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всего есть дело, само стремление к чему-то большему для него 
гораздо важнее самого достижения и пользования достигнутыми 
благами. 

 
Человек – прирожденный общественный, политический или 

религиозный деятель, именно такие люди создают всю внешнюю 
структуру общества (внутренняя структура формируется людьми 
с Юпитером в Рыбах). Человек щедро делится своими способно-
стями, знаниями с обществом и сам стремится наиболее полно 
воспользоваться всеми благами и возможностями, которые дает 
власть и его положение в обществе. 

Ребенок с Юпитером в Стрельце ждет, что перед ним будут 
открыты все дороги, он ждет всех возможных благ от общества, 
наиболее полного удовлетворения всех своих потребностей, он 
надеется не испытывать ни в чем нужду, он хочет жить в достат-
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ке и радости, его претензии к обществу не знают границ, он хочет 
все самое лучшее. Он хочет познакомиться с другими культурами 
и странами, надеется, что общество ему в этом поможет. Но это 
не означает, что он это все получит. Положение Юпитера в знаке 
Стрельца говорит только о психологической ориентации челове-
ка, а то, что он реально может получить в жизни, следует смот-
реть по гороскопу (например, в каком доме находится Юпитер).  

Управители Стрельца. 
1. Юпитер (Д1): для человека очень важно стремление дос-

тичь положения в обществе, важно воплощение личных амбиций, 
стремление к славе. Для того, чтобы добиться всего этого, чело-
веку надо славно поработать, надо не ждать, когда все это сва-
лится на него, а самому брать все то, что ему нужно, необходимо 
действовать, и везение будет ему сопутствовать. 

Нептун (Д2): умение уловить настроение общества, уме-
ние почувствовать запрос времени, часто не выраженный явно, 
умение осознать идею, способную объединить людей, интуитив-
ность, чувствительность к духовным энергиям (в лучшем случае) 
– помогают человеку строить свои отношения с людьми, с обще-
ством более гармонично. 

2. Хирон (Э): политическое чутье, дипломатичность, умение 
учитывать противоположные точки зрения, чувствовать конъ-
юнктуру, умение избегать острых углов и стремление к мирному 
урегулированию злободневных проблем – увеличивает популяр-
ность человека, дает ему известность и новые неограниченные 
возможности для творчества в социальной сфере. 

3. Меркурий (О1): излишняя важность и недоступность, не-
умение поддерживать простых, дружеских отношений с людьми 
уменьшают авторитет человека. 

Имея большие организаторские способности и нюх на самое 
главное направление для приложения усилий, человек часто не 
умеет выстроить цепочку простых, последовательных действий, 
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ведущих к выполнению поставленной задачи. Он часто остается 
непонятным для простых исполнителей. Сам человек осуществ-
ляет общее руководство, а его идеи воплощают другие люди, а 
так как они не всегда точно знают, что от них требуется, то стра-
дает общее дело. 

4. Прозерпина (О2, X): человек умеет набросать грандиоз-
ную картину, но не умеет прорисовывать детали, ему не всегда 
удается предусмотреть все тонкости, мелочи, нюансы. 

Недобросовестность, безответственное отношение к пору-
ченному делу, нежелание заниматься грязной, черновой работой 
приводит к потере власти, к отбору благ. 

Человек хочет снимать только сливки, не любит пахать в по-
те лица, не терпит унижений, не любит быть в подчинении, в за-
висимости у более властного или вышестоящего человека, а по-
тому всячески старается избегать той деятельности, которая не 
приносит ему удовлетворения, почета, признания. Боязнь запач-
кать руки неприятной, но крайне важной работой, нежелание 
расчищать завалы является причиной падений многих начальни-
ков, больших и маленьких. 

3.1.10. Юпитер в Козероге. 

Начало –  Навь. 
Стихия –  Земля. 
Крест –  ключевой. 

Особое положение –  падение. 
Диспозиторы –  Сатурн,  Уран. 
Оппозитор –  Луна. 
Элеватор –  Марс. 
Хумилёр –  Юпитер. 
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Козерогу соответствует общество с четкой иерархической 
структурой, в котором каждый уровень четко определен и регла-
ментирован. Порядок ставится превыше всего, общество на всех 
уровнях должно подчиняться определенным правилам. Б общест-
ве должна быть жесткая, неизменная структура, незыблемые ус-
тои, которые ни в коем случае нельзя менять.  

 
Любой член общества должен опираться на основополагаю-

щие принципы (Конституция, законы) и должен быть уверен, что 
если он играет по правилам, то никаких неприятных сюрпризов 
ему общество не преподнесет. Каждый человек должен быть уве-
рен, что, начиная с самых нижних ступеней социальной лестни-
цы, проявляя определенные способности и работая в нужном на-
правлении, у него есть возможность подниматься по социальным 



 

 

240

ступеням вверх. Кто лучше работает, кто приносит больше поль-
зы обществу, тот быстрее поднимается, то есть общество оцени-
вает личные заслуги человека, а не его деньги, протекцию, связи. 

Слишком жесткая регламентация в жизни общества всегда 
связана с определенными ограничениями в жизни отдельного 
члена общества. То есть за порядок, предсказуемость, стабиль-
ность в обществе придется заплатить какими-то свободами. А так 
как радость, веселье, творческое вдохновение вещи не всегда 
предсказуемые (они плохо поддаются регламентации), то в худ-
шем случае в таком обществе могут преобладать пессимистиче-
ские настроения. 

Если у ребенка Юпитер в Козероге, то он ждет от общества, 
государства прежде всего стабильности. Он надеется, что у него 
будет реальная возможность воплотить свои планы в жизнь, дос-
тичь поставленную цель даже в том случае, если для этого при-
дется много поработать и затратить много времени. Человек с 
Юпитером в Козероге надеется сделать для людей что-то важное, 
решить неразрешимую проблему, оставить после себя след на ве-
ка, построить храм. 

Управители Козерога. 
1. Сатурн (Д1): серьезное отношение к жизни и к поручен-

ному делу, умение выделять главное, основное направление в 
общественной деятельности, повышенная требовательность к са-
мому себе, трудолюбие, умение не бояться ответственности, го-
товность решать самые злободневные вопросы – благоприятст-
вуют обретению в обществе устойчивых позиций. 

Уран (Д2): умение в самых жестких, стесненных, ограни-
ченных условиях сохранять спокойствие и раскованность, умение 
находить свежее решение старых проблем, умение маневриро-
вать, перестраивать свое поведение, но при этом придерживаться 
каких-то неизменных принципов, помогает человеку сделать 
карьеру, добиться власти. 
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2. Марс (Э): если человек поставил перед собой четкую цель 
и не жалеет сил для ее достижения, то он ее достигает. Беском-
промиссность, решительность, мужество, целеустремленность, 
самоотверженность – это те качества, которые помогают челове-
ку достичь самых больших высот в обществе. 

3. Луна (О): обремененность семьей, домашними заботами 
мешает карьере человека. 

Человеку, как политику, как общественному деятелю, не хва-
тает мягкости, он слишком сух, конкретен, не способен на ду-
шевные, эмоциональные порывы, это снижает его популярность, 
мешает ему достичь полноты реализации во внешней обществен-
ной деятельности. 

4. Юпитер (X): будучи хорошим практиком, человеком де-
ла, трезво оценивающим свои силы и способности, человек, в то 
же время, не способен на широкие жесты, он не умеет давать 
больше, чем требуется в данной ситуации. 

Отсутствие щедрости, широты взглядов, неумение расслаб-
ляться и наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях, неумение 
делать других людей своими поступками счастливее и богаче – 
часто лишает самого человека богатства, положения в обществе. 

3.1.11. Юпитер в Водолее 

Начало –  Явь. 
Стихия –  Воздух. 
Крест –  неподвижный. 
Особое положение – нет. 
Диспозиторы –  Уран,  Сатурн. 
Оппозитор –  Солнце. 
Элеватор –  Нептун. 
Хумилёр –  Плутон. 
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Больше всего в общественной жизни человек ценит свободу 
самовыражения. Человек готов смириться с некоторой хаотично-
стью, неразберихой в общественной жизни, но совершенно не 
приемлет жестких запретов и ограничений. Человек не терпит 
никакого диктата сверху, он стремится решать все вопросы кол-
легиально, как решит народ, так и будет, даже если люди прини-
мают какое–то решение себе во вред – это их полное право. Каж-
дый человек должен иметь возможность выбирать: кто хочет, тот 
идет к светлому будущему, кто хочет – катится в пропасть. 

 
При таком положении вещей в обществе могут наблюдаться 

определенные негативные тенденции, творчески несостоявшиеся 
люди могут стать зародышем анархических, разрушительных яв-
лений в общественной жизни. 

Человек с Юпитером в Водолее – сторонник коллективного 
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труда, коллективного хозяйствования. В лучшем случае коллек-
тивизм ничью индивидуальность, самобытность не ограничивает, 
у каждого человека есть возможность для свободного проявления 
своих способностей, есть возможность для выбора той или иной 
социальной сферы деятельности, но в то же время целостность 
коллектива поддерживается надличностной идеей. То есть в об-
ществе должен быть идеал или какая-то возвышенная цель, кото-
рая способна объединить совершенно разных людей (с разными 
взглядами и способностями) на совместный труд. В истории Со-
ветской России такой сверхидеей была идея коммунизма. И, не-
смотря на все несовершенства (а иногда и на ужасы) ее воплоще-
ния, сама идея была неплохой (больше того, автору не известна 
столь же весомая альтернатива коммунизму), и ее воплощение, 
возможно, в другой форме, под другим именем, нас еще ожидает. 

Если у ребенка Юпитер в Водолее, то он надеется в жизни 
встретить единомышленников, он надеется, что ему удастся осу-
ществить самые фантастические, самые необычные социальные 
проекты. Не рассчитывая на большую поддержку со стропы офи-
циальных властей, человек с Юпитером в Водолее ждет, что его, 
по крайней мере, не будут ни в чем ограничивать, не будут ниче-
го запрещать. 

Управители Водолея. 
1. Уран (Д1): умение во всех своих решениях опираться на 

поддержку коллектива, умение нестандартно мыслить, умение не 
привязываться к своим достижениям, не приписывать заслуги ис-
ключительно собственному гению – все это делает отношения 
человека с обществом, с властями более гармоничными. 

Сатурн (Д2): умение собраться в нужный момент, пожерт-
вовать личным комфортом ради общего дела, скромность, умение 
ограничиваться самым необходимым, не слишком большая при-
вязка к богатству, славе, деньгам, помогают человеку добиться 
весомого положения в обществе. 
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2. Нептун (Э): чистая, возвышенная вера в доброе, светлое, 
вечное помогает человеку справиться с любыми трудностями. 
Идеализм, наивность, отсутствие мелкой корысти является мощ-
ным эволюционным фактором, помогает достичь не только высот 
власти, но и духовности. 

3. Солнце (О): достигая прекрасных результатов в связке, ра-
ботая в кругу единомышленников, человек часто теряется, когда 
ему приходится принимать самостоятельные решения. Человеку 
не хватает качеств лидера, без команды он слаб, уязвим. 

Недостаток творческого начала, отсутствие инициативы ос-
лабляют авторитет человека. 

4. Плутон (X): иногда, сам того не понимая (в худшем слу-
чае – осознанно), человек включает, пробуждает к жизни очень 
мощные факторы, запускает глобальные процессы, контролиро-
вать которые не может. Например, он может сыграть на общест-
венном недовольстве и спровоцировать бунт. Какими–то своими 
необдуманными или несвоевременными поступками он может 
запустить разрушительный процесс в обществе (например, опас-
ное изобретение), который превращается в слепую силу. Выпус-
тив джина из бутылки, человек становится его первой жертвой, 
но, к сожалению, не последней; кроме самого человека могут по-
страдать много других людей (которые попустительствовали вы-
пуску джина). 

3.1.12. Юпитер в Рыбах 

Начало –  Навь. 
Стихия –  Вода. 
Крест –  подвижный. 
Особое положение –  вторая обитель. 
Диспозиторы  –  Нептун,  Юпитер. 
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Оппозиторы –  Прозерпина,  Меркурий. 
Элеватор –  Венера. 
Хумилёр –  Меркурий. 
Человек с Юпитером в Рыбах лучше любого другого челове-

ка представляет всю сложность внешней и внутренней структуры 
общества. В отличие от Юпитера в Стрельце человек не заблуж-
дается на тот счет, что все в обществе решает внешняя власть. Он 
знает, что огромное значение в обществе имеют скрытые силы и 
механизмы, работа которых формирует содержательную сторону 
общества.  

 
В качестве скрытых сил в обществе может выступать второй 

эшелон власти, люди и структуры, не имеющие официального 
статуса, или внешняя их функция может быть совершенно отлич-
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ной от их истинного назначения. В качестве скрытых сил в обще-
стве могут выступать также духовные, провиденциальные силы, 
тонкие энергии различных партий, организаций, группировок, 
объединенные в эгрегоры, это могут быть уицрароры (по Дании-
лу Андрееву). Человек с Юпитером в Рыбах, возможно, даже 
слишком большое значение придает этим скрытым силам и меха-
низмам, иногда недооценивая внешнюю власть. 

Человек может принимать самое активное участие в общест-
венной жизни или не участвовать во внешней жизни общества, но 
он в любом случае очень тесно завязан на обществе, и его ста-
новление как личности зависит от общества и тех процессов, ко-
торые в обществе происходят. 

Человек с Юпитером в Рыбах хочет участвовать в общест-
венной жизни, влиять на код общественных процессов, но так, 
чтобы самому оставаться в тени. Он хочет иметь власть над жиз-
нью, но не любит себя обременять официальной властью, хотя и 
может. 

Если у ребенка Юпитер в Рыбах, то для него очень важно 
ощутить внутреннее единство с людьми, со всей страной. Для не-
го важно ощутить, что общество – это единый организм, живу-
щий по своим законам, организм, имеющий свою судьбу, предна-
значение, направление развития, обладающий определенными 
достоинствами и недостатками. Для человека важен дух общно-
сти, возможность быть сопричастным к лучшей, возвышенной 
части того, что можно назвать душой народа. И человек надеется 
внести свой вклад в копилку духовного наследия своего народа. 

Управители Рыб. 
1. Нептун (Д1): умение настроиться на ситуацию, прочувст-

вовать человека, с которым делаешь общее дело, помогает гар-
монизировать взаимоотношения с обществом, властями. Чутье, 
интуиция, умение принимать правильные решения не на основе 
расчета и холодной логики помогает человеку достичь успеха и 
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признания. 
Юпитер (Д2): чем больше человек включается в общест-

венную работу, чем он больше живет проблемами общества, тем 
большее влияние он может оказывать на ход общественных про-
цессов. 

Философский склад ума, привлечение знаний и мудрости по-
колений помогают человеку реализовать себя во внешней жизни. 

2. Венера (Э): доброе отношение к людям, умение видеть в 
любом явлении прежде всего хорошее, умение дарить людям ра-
дость, ничего не требуя взамен способствуют расцвету талантов, 
помогают воплотить в жизнь свои мечты. 

3. Прозерпина (О1): человеку не хватает практичности, он 
слишком большой идеалист в общественной жизни, он часто 
упускает прямую выгоду, ему трудно навести порядок в своей 
общественной деятельности, трудно придерживаться какого-то 
плана, четкого расписания, так как он часто действует по вдохно-
вению, а это, как правило, не одобряется окружением человека, и 
приводит к потере авторитета. 

4. Меркурий (О2, X): вследствие того, что человек многие 
явления воспринимает несколько глубже, чем другие люди, ему 
не всегда бывает просто достичь с ними взаимопонимания (раз-
ные взгляды на одни и те же явления). Человек словам и пустой 
суете предпочитает дело, и действует часто в одиночку, не объ-
ясняя мотивов своих поступков – это отдаляет его от других лю-
дей, делает его менее доступным, понятным, а потому и менее 
уважаемым. 

Человек настолько большое значение придает внутреннему 
содержанию, что часто не обращает внимания на вещи, лежащие 
на поверхности. Неумение ориентироваться во внешних процес-
сах является главной причиной всех проблем и неудач в общест-
венной жизни. 

С Юпитером в том или ином знаке Зодиака связаны опреде-
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ленные структуры общества, определенные функции государства, 
направления общественной деятельности. 

1. Овен – армия, милиция, военная промышленность, защита 
Отечества, борьба с теми явлениями, которые представляют 
опасность для общества. Силовые ведомства. Спорт. Металлур-
гия. 

2. Телец – материальное благосостояние страны, золотой за-
пас, банки. Продовольствие, пищевая промышленность. 

3. Близнецы – Начальное и среднее образование, библиоте-
ки, средства массовой информации (газеты, журналы), коммуни-
кация, связь, телефон, телеграф, дороги, транспорт. 

4. Рак – история, охрана культурных ценностей, воспитание 
подрастающего поколения, забота о матери и семье. Частный 
сектор, индивидуальное жилье, земельный надел. 

5. Лев – досуг, индустрия развлечений и отдыха населения, 
театры, развлекательные заведения, рестораны, казино, выставки. 

6. Дева – производство промтоваров, переработка продуктов, 
сельское хозяйство, медицина. Специальное образование. 

7. Весы – общественные институты и движения, профсоюзы, 
суд, прокуратура, право, защита прав граждан, конституционные 
права и обязанности, страхование. 

 

8. Скорпион – контроль за деятельностью общественных 
структур и общественных организаций, налоговая инспекция. 
Карательная функция общества, борьба с преступностью. Мафия, 
притоны, бордели. Оружие массового поражения, атомная энер-
гетика, топливно-энергетический комплекс. 

9. Стрелец – политическая, религиозная жизнь общества. 
Партии, церковь, внешняя политика, дипломатия, взаимодействие 
с иностранными государствами. Расширение границ, экспансия. 
Законодательная база государства. Конституция. Высшее образо-
вание. 
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10. Козерог – строительство, поддержание и защита целост-
ности и суверенитета государства. Таможня, пограничные служ-
бы. Ограничительная, запретительная деятельность государства. 
Тяжелое машиностроение. 

11. Водолей – научно–исследовательская деятельность, воз-
душный транспорт, космические программы. Глобальные ин-
формационные сети, космическая связь, телевидение. Электрон-
ная, компьютерная промышленность. 

12. Рыбы – флот, рыбная промышленность. Консерватории. 
Секретные, разведывательные службы. Психиатрия, тюрьмы, ла-
геря. Монастыри. Тайные или мистические организации. 

 

3.2. Сатурн в знаках Зодиака 
Находясь в том или ином знаке Зодиака, Сатурн указывает на 

ту сторону нашей деятельности, где человек изначально проявля-
ет наибольшую сдержанность, осторожность, где он старается 
оградить себя от непродуманных действий, где он стремится вы-
работать определенные правила и механизмы взаимодействия с 
миром, то есть пытается следовать определенной технике безо-
пасности. 

Положение Сатурна указывает на ту область жизни, к кото-
рой человек относится наиболее серьезно. В этой области жизни 
человек не получает никаких поблажек, для достижения положи-
тельного результата ему приходится много работать, потратить 
много сил и времени. 

В лучшем случае Сатурн указывает на незыблемое достояние 
человека, на его точку опоры в жизни, на основополагающие 
жизненные принципы, на духовные основы, которые помогают 
человеку справиться с любыми трудностями. 
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Сатурн указывает на то, что человеку дается нелегко, но в 
чем он может быть полностью уверен, и что отнять у него нельзя. 
Сатурн – это выстраданная, выношенная мудрость, бесценный 
опыт жизни, лишиться которого невозможно. 

В худшем случае Сатурн показывает дурные привязки: что 
именно может явиться причиной закостенения, застоя, омертве-
ния, разложения человека. 

У ребенка с Сатурном ассоциируются, прежде всего, запреты 
и ограничения, которые налагаются извне, окружением ребенка, 
обществом. Сатурн – это табу, это то, что мешает безнаказанно и 
бесцельно прожигать жизнь. Сатурн – это те неудобства, те труд-
ности, та суровая действительность, с которыми приходится ми-
риться. Это то, чего ребенок боится, что на него действует угне-
тающе, подавляюще, а в лучшем случае – принуждает его навес-
ти порядок в какой-либо области жизни. 

Если через Юпитер общество что-то дает человеку, одарива-
ет его, способствует расширению его влияния на окружение, то 
через Сатурн общество спрашивает с человека, предъявляет ему 
определенные требования. 

Сатурн проходит Зодиак за 29,5 лет, в одном знаке находится 
приблизительно 2,5 года, поэтому у большого количества людей, 
родившихся в течение этих 2,5 лет, убеждения, основные ценно-
сти, а также страхи и предчувствия дурного бывают одинаковы-
ми. 

Б российской культурной традиции к энергиям Сатурна ре-
бенка подключает отец. Таким образом, мать, которая подключа-
ет детей к энергиям Юпитера, воспринимается детьми как благо-
детельница, дарующая им жизненное начало, мать отвечает за 
материальную, физическую область существования; отец более 
строг, он отвечает за поддержание порядка и соблюдение опреде-
ленных нравственных норм, он формирует духовную сферу де-
тей, отвечает за их духовное здоровье. 
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Если в карте рождения Сатурн имеет положительный статус, 
то человек обладает такими качествами, как стойкость, принци-
пиальность, в его психике есть четкие установки, правила, с по-
мощью которых он способен справиться с любой неприятностью. 
Человек находит выход из затруднительных ситуаций, он умеет 
преодолевать трудности, у него достаточно устойчивая психика, 
неприятности закаляют его, делают сильнее и не вызывают нега-
тивных, необратимых изменений в психике. 

Если статус Сатурна отрицательный, то человек психологи-
чески не готов к встрече с неприятными, мрачными сторонами 
действительности. Трудности его страшат, ограничения и затруд-
нения в решении тех или иных вопросов вызывают чувство дис-
комфорта. Неприятности способны вызвать психологическую 
травму. Б сложной ситуации человек теряет ориентацию, теряет 
точку опоры. 

Если статус знака Зодиака, в котором находится Сатурн, по-
ложительный, то человек умеет использовать трудности и огра-
ничения для своей пользы. Он умеет из неприятностей извлекать 
полезный жизненный опыт. Физические ограничения он исполь-
зует для своего духовного развития. 

Если статус знака отрицательный, то человек в неприятно-
стях видит только плохое, он не видит преимуществ, возможно-
стей для духовного роста, он не умеет извлекать уроки из затруд-
нительных ситуаций. Долг и обязанности перед другими людьми 
не приносят ему радость. 

Планеты, управляющие знаком, в котором находится Сатурн, 
позволяют осознанно работать с энергиями Сатурна. 

1. Диспозитор (Земля): оказывает очень благотворное влия-
ние на формирование жизненных принципов, помогает безболез-
ненно справляться с трудностями и неприятностями, является 
ключом к обретению мудрости, накоплению положительного 
жизненного опыта. Диспозитор способствует стабильности в 
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жизни, делает жизнь более цельной и определенной. Диспозитор 
говорит о том, как человек утверждает в жизни свои взгляды, 
принципы. 

2. Элеватор (Огонь): вдохновляет человека на тяжелую, но 
важную работу, обеспечивает ему успех в самые трудные, тяже-
лые моменты жизни. Элеватор позволяет вырваться из ограниче-
ний и условностей материальной жизни и обрести духовную 
цель. Элеватор осуществляет переход от обычных, житейских 
правил и норм жизни, которые могут меняться в различных усло-
виях (в разное время, в зависимости от общественного строя, за-
конов), к духовным ценностям, истинным, непреходящим, неиз-
менным, не зависящим от времени и пространства. 

3. Оппозитор (Вода): говорит о том, что мешает человеку 
достичь в жизни стабильности, определенности, чего не достает 
во взглядах человека, чтобы у него сформировалась целостная 
картина мира. Оппозитор указывает на те обстоятельства жизни, 
которые тормозят его движение, затрудняют, обременяют его 
деятельность. Оппозитор психологически воспринимается как 
некий груз, ноша, которую приходится нести, пока человек пол-
ностью не осознает: а почему именно он это должен делать, для 
чего ему даются испытания. 

Оппозитор привлекает внимание человека к чему-то очень 
важному, заставляет к чему-то отнестись более серьезно, он бла-
гоприятствует самоанализу. В лучшем случае оппозитор помога-
ет через страдания и лишения сформировать человеку внутреннее 
ядро, он помогает человеку лучше понять свою суть, понять свое 
предназначение и место в этом мире. 

4. Хумилер (Воздух): проверяет убеждения, принципы, жиз-
ненное кредо человека на прочность, на истинность. Все, что че-
ловек строит на шаткой основе, все песочные замки могут быть 
разрушены хумилером. Все истинное выдерживает испытание 
временем. 
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Если хумилер Юпитера (знака, в котором находится Юпи-
тер) проверяет нас счастьем (как ведет себя человек, когда ему 
хорошо, не теряет ли своих человеческих качеств), то хумилер 
Сатурна проверяет нас в несчастье: а не теряет ли человек свое 
лицо, когда ему плохо, когда он стеснен, ограничен в возможно-
стях. 

Хумилер разрушает ветхое, непрочное, он расчищает место 
для строительства незыблемых основ. 

Чисто психологически хумилер воспринимается как нечто, 
что выбивает у нас почву из–под ног, лишает уверенности и оп-
ределенности, делает нас безоружными, незащищенными. 

3.2.1. Сатурн в Овне 

Начало –  Явь. 
Стихия –  Огонь. 
Крест –  ключевой. 

Особое положение –  падение. 
Диспозиторы –  Марс,  Плутон. 
Оппозиторы –  Хирон,  Венера. 
Элеватор –  Солнце. 
Хумилер –  Сатурн. 
Человек понимает, что инициатива часто бывает наказуемой, 

поэтому он старается максимально осторожно, продуманно заяв-
лять о себе, о своих требованиях, претензиях в общественной 
жизни. 

За излишнюю самонадеянность и поспешность жизнь чело-
века наказывает. Человек на своей шкуре вырабатывает опреде-
ленные жизненные принципы, которые позволяют ему жить без-
бедно и страдать как можно меньше. Эти принципы достаточно 
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просты, и их не так много, это своеобразные табу: «туда не лезь – 
получишь по рогам, сюда не суй нос – прищемят» и так далее. 

Все начинания, инициативы человека с трудом приживаются, 
выживают только самые ценные. Поэтому человек старается кон-
тролировать свои поступки, пытается не принимать скороспелых, 
непродуманных решений, не всегда это, правда, ему удается, но 
если удается, то его поступки наиболее точны, наиболее безу-
пречны. 

 
Моральные принципы человека проверяются в активных, 

быстротекущих ситуациях, приближенных к боевым. В лучшем 
случае человек готов решительно отстаивать свои убеждения, бо-



 

 

255

роться за них. 
Ребенку с Сатурном в Овне часто необходимо преодолеть 

свою робость, нерешительность, преодолеть страх перед опасно-
стью. Ребенок иногда боится огня, боится открытого выяснения 
отношений, боится, что его могут побить и причинить боль. Если 
ему не привить определенных нравственных качеств, то в худ-
шем случае для того, чтобы самому не страдать от насилия, он 
будет сам ограничивать и причинять страдания и боль всем тем, 
кто слабее его. Он будет стремиться подавить волю других лю-
дей, лишить их способности самостоятельно принимать решения. 

Управители Овна. 
1. Марс (Д1): сила воли, решительность, хорошая физическая 

подготовка помогают справиться с неприятностями и проблема-
ми. Активный образ жизни способствует обретению жизненного 
опыта, помогает лучше узнать мир и делает жизнь человека ста-
бильнее. 

В худшем случае человек стремится навязать другим людям 
свои убеждения, свой взгляд на жизнь силой, он является сторон-
ником насильственных методов наведения порядка. 

Плутон (Д2): умение понять и принять волю коллектива, 
народа делает жизнь человека более устойчивой. Обретению точ-
ки опоры в жизни благоприятствует общее дело, в которое он 
включается вместе с другими людьми. 

Справиться с трудностями и неприятностями помогает под-
ключение к коллективным энергиям, то есть передача части лич-
ной ответственности коллективу. Когда человек свою ношу делит 
с другими, она становится легче. 

2. Солнце (Э): творческий подход к жизни, оптимизм, уме-
ние не заострять свое внимание на негативных сторонах жизни – 
помогают человеку преодолевать неприятности. 

3. Хирон (О1): жизненные принципы человека достаточно 
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просты: или «да», или «нет». Они не срабатывают в тех случаях, 
когда надо не выбирать между крайностями, а совмещать их. Не-
умение диалектично, философски подходить к жизни является 
причиной неудач в сложных, многоуровневых, многоходовых си-
туациях. Человек не умеет решать противоречия, они психологи-
чески давят на него. Ему трудно гармонично воспринять идею, 
мнение, отличное от его собственного, ему проще навязать свою 
точку зрения другому человеку, чем вместить противоположную 
точку зрения. 

Венера (О2): человек не умеет радоваться препятствиям. 
Препятствия, проблемы у него чаще вызывают злость, задевают 
за живое. Человек не умеет чувствовать себя комфортно в непри-
ятной обстановке, а это еще больше усиливает негативные каче-
ства ситуации. Часто полюбовное, мирное решение проблемы 
помогает решить её навсегда, но человек боится, что мягкость, 
доброжелательность с его стороны будет напоминать отступле-
ние (а это ранит его самолюбие), поэтому ему проще выбрать 
страдания. 

4. Сатурн (X): недостаток мудрости, недостаток жизненного 
опыта, отсутствие должного терпения и выдержки способны раз-
рушить самые прекрасные построения, свести на нет хорошие 
начинания. 

3.2.2. Сатурн в Тельце 

Начало –  Навь.  
Стихия –  Земля.  
Крест –  неподвижный.  
Особое положение – нет.  
Диспозиторы –  Венера,  Хирон.  
Оппозиторы –  Плутон,  Марс. 
Элеватор –  Луна. 
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Хумилёр –  Уран. 
Самые серьезные намерения человек имеет в материальной 

сфере деятельности. Он знает, что кусок хлеба с маслом надо за-
работать, он знает, что радость, комфорт, отдых надо заслужить. 

 
Материальное благополучие человек получает в том случае, 

если он придерживается в жизни определенных правил, нравст-
венных критериев. Если человек ведет себя неправильно, если он 
не умеет выделить в своей жизни приоритеты, не может найти 
главное направление для приложения своих усилий, то он будет 
ограничен в удовольствиях, он будет стеснен материально, у не-
го, например, будет столько денег, чтобы хватало только на самое 
главное, необходимое. Человек будет вынужден это главное ис-
кать, он не сможет тратить свои средства необдуманно. 

Человек с Сатурном в Тельце пытается разобраться в своих 
чувствах, пытается систематизировать их. Очень серьезно отно-
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сится к любви, любовь у него в душе зарождается постепенно, но 
зато чувства прочные, цельные. 

Человеку многие вещи даются нелегко, и он умеет их ценить. 
Он умеет ценить радость, доброту, любовь, потому что у него в 
жизни их не так много. 

Если у ребенка Сатурн в Тельце, то у него не такая сладкая, 
безмятежная жизнь, у него есть только самое необходимое. Ма-
териальная стесненность помогает ему развить стремление к ду-
ховным ценностям, некоторая аскетичность в жизни укрепляет 
духовное начало. 

В худшем случае, лишенный многих радостей (у других–то 
все есть), человек жаждет ими обладать. Стремление к накопи-
тельству привязывает человека к земному, делает его грубым, 
омертвляет душу. 

Управители Тельца. 
1. Венера (Д1): умение радоваться трудностям, с любовью 

относиться к решению сложных проблем, умение получать удо-
вольствие даже от самой тяжелой работы помогает человеку пре-
одолеть любые неприятности. Любовь, бережное отношение к 
людям делает жизнь человека спокойной, не подверженной бу-
рям и штормам, даже когда приходится отстаивать свои взгляды, 
проявляя настойчивость, человек остается любящим и сдержан-
ным. 

Хирон (Д2): человек, в лучшем случае, не стремится ре-
шить сложную проблему «в лоб», он ищет разные возможности, 
обходные пути, стремится, чтобы неприятности случайно не за-
тронули других людей. 

Следуя определенным правилам, человек при этом прислу-
шивается к мнению других людей, от этого его проблемы стано-
вятся проще, а жизнь стабильнее. 

2. Луна (Э):  искренняя заинтересованность,  внутренняя 
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обеспокоенность, умение переживать за исход дела, умение 
пропускать все проблемы через свою душу – помогают чело-

веку в корне изменить ситуацию, полностью избавиться от тяже-
лых, неприятных моментов в своей жизни. Внутренняя чувстви-
тельность помогает предугадать и не допустить неприятность. 

3. Плутон (О1): страдания, лишения, большие неприятности 
приносят в жизнь человека хаос, лишают его главных ценностей, 
лишают ориентиров, но в то же время помогают ему приобрести 
богатый жизненный опыт. 

Тяжелые условия жизни мешают создать человеку что-то оп-
ределенное, стабильное в своей жизни, мешают на чем-то оста-
новиться. Когда в стране переходной период, люди с Сатурном в 
Тельце не умеют приспособиться. Дискомфортные условия жиз-
ни могут их сломать. 

Марс (О2): человек стремится к определенности, комфор-
ту, сытости, стабильности, но для достижения всего этого у него 
иногда не хватает решительности. Некоторые позиции в жизни 
необходимо завоевывать, а это человек делать не умеет. Необхо-
димость пробивать, отстаивать, защищать свой покой очень тяго-
тит человека. 

4. Уран (X): человеку ни в коем случае нельзя успокаиваться 
на достигнутом. Если ему удалось создать свою теплую, уютную, 
защищенную пристань в этом мире, это не означает, что так бу-
дет всегда. Жизнь меняется, меняются обстоятельства, и человеку 
приходится пересматривать свои принципы, пересматривать цен-
ности своей жизни. Если же он это сделать не в состоянии, если 
он слишком сильно привязался к материальному уровню своего 
существования и не хочет ни с чем расставаться, ничего менять, 
то совершенно неожиданно он может лишиться всего, что больше 
всего ценил в жизни. 
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3.2.3. Сатурн в Близнецах 

Начало –  Явь.  
Стихия –  Воздух.  
Крест –  подвижный. 
Особое положение – нет. 
Диспозиторы –  Меркурий,  Прозерпина. 
Оппозиторы –  Юпитер,  Нептун. 
Элеватор –  Прозерпина. 
Хумилёр –  Хирон. 
Человек очень сдержан в выборе контактов, друзей, он очень 

разборчив в выборе информации, он стремится принимать только 
обдуманные решения. Ко всему, что он видит, слышит, чувству-
ет, он подходит очень критично. Все свои поступки, перемеще-
ния, контакты в общественной жизни он стремится регламенти-
ровать, ограничить, свести к минимуму: он вступает в перегово-
ры только тогда, когда это действительно нужно. 

Необходимые знания даются с трудом, процесс обучения 
часто длительный.  Но все,  что человек воспринимает, он стре-
мится систематизировать, и все, что его интересует, он запомина-
ет на всю жизнь. 

Умеет ценить дружбу, любит серьезную литературу, которая 
побуждает поразмыслить о себе, о жизни, серьезно интересуется 
наукой. 

В худшем случае человек слишком ограничивает себя в кон-
тактах, у него мало друзей (но те, что есть – настоящие), тяжел в 
общении, немногословен, стремится из дружбы, из любой ситуа-
ции извлечь выгоду, переложить все проблемы, всю тяжесть на 
друзей. Либо скрывает от других людей нужную информацию 
(например, собирает библиотеку, но ни кому книг не дает). 
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Если у ребенка Сатурн в Близнецах, то он может испытывать 
затруднения в общении с людьми, он трудно учится, требуется 
много времени и терпения, чтобы усвоить материал. Он более 
серьезен, зажат, ему труднее переключаться с одного вида дея-
тельности на другой. Для того, чтобы жизнь стала простой, лег-
кой, ясной, ему приходится много потрудиться. Но если ему уда-
ется приспособиться к ситуации, то лишить его этой «настройки» 
не в состоянии никакая неприятность. 

 
 

Управители Близнецов. 
1. Меркурий (Д1): умение проще, легче относиться к непри-

ятностям, умение «не брать в голову», не делать из неприятности 
трагедию, делает жизнь человека более спокойной и стабильной. 
Поддержка друзей, знания, трезвый рассудок помогают найти 
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выход из трудной ситуации. 
Человек умеет очень просто и доступно говорить о важных 

вещах, умеет дружественно, без апломба настоять на своем, за-
щитить свою точку зрения. 

2. Прозерпина (Д2, Э): умение все в своей жизни разложить 
по полочкам, заранее подготовиться к любым непредвиденным 
ситуациям, предусмотреть все мелочи и так организовать свою 
деятельность, что в ней совершенно исключается элемент не-
предсказуемости, позволяют человеку обойти любые неприятно-
сти. 

Предварительная подготовка, тяжелая, кропотливая работа 
раз и навсегда позволяют человеку избавиться от всех возмож-
ных проблем. 

3. Юпитер (О1): человеку не хватает широты взглядов, по-
этому у него не складывается целостная картина мира. Человеку 
не хватает веса, солидности в общественной жизни, в результате 
этого, его положение становится менее стабильным. 

Часто ответственность, власть, общественные нагрузки, не-
обходимость контролировать деятельность других людей вос-
принимаются человеком как неподъемная ноша. 

Нептун (О2): некоторые неприятности, тяжелые ситуации 
невозможно просчитать, невозможно взять логикой. У человека 
не хватает чутья на неприятности, он не умеет действовать эф-
фективно в сложных, неясных, туманных случаях. 

Столкновение с потусторонним, мистическим выбивает че-
ловека из колеи, но, в то же время, помогает изменить его отно-
шение к жизни. 

4. Хирон (X): конфликты, двусмысленные ситуации, необхо-
димость совмещения противоположностей – проверяют на проч-
ность убеждения человека. Прочные построения человека со сто-
роны иногда кажутся ветхими и ненадежными. Предательство, 
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измена друзей позволяют выявить истинное лицо человека, про-
верить на крепость его убеждения. 

Партнеры, супруг (супруга), открытые враги часто не остав-
ляют камня на камне из того, что человек добивался долго и с 
трудом. 

3.2.4. Сатурн в Раке 

Начало –  Навь. 
Стихия –  Вода. 
Крест –  ключевой. 
Особое положение –  главное изгнание. 
Диспозитор –  Луна. 
Оппозиторы –  Сатурн,  Уран. 
Элеватор –  Юпитер. 
Хумилёр –  Марс. 
Человек наиболее серьезно относится к проблеме познания 

самого себя, к познанию своего места в мире. Он серьезно отно-
сится к вопросу создания своей семьи. Если он решает пустить 
корни на земле, построить дом, создать свой домашний уклад, то 
делает это не спеша, продуманно. 

Человек наиболее крепок своими корнями, предками: все то, 
что упирается в традицию, помогает ему прочнее стоять на ногах. 

У человека иногда трудно складываются отношения со 
своими близкими, с матерью, со страной, но именно эти отноше-
ния дают ему все самое важное, главное, что есть у него в жизни. 
Он очень сдержан в проявлениях своих эмоций, не любит казать-
ся слабым, старается спрятать свои душевные переживания за 
барьером холодности, он старается управлять своими ощуще-
ниями, пытается разобраться в своем внутреннем мире. 
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В худшем случае человек цепляется за привычный уклад 
жизни, за дом, за стены и лишает себя многих радостей, многих 
возможностей для развития. 

Стремление к самокопанию, к самоанализу придает человеку 
холодность, отгораживает его от людей. Человек неплохо пони-
мает настроение людей, понимает мотивы, которые ими движут, 
в лучшем случае это ему помогает более мягко, ненавязчиво ут-
вердиться в жизни; в худшем случае – помогает ему замышлять 
наиболее опасные козни. 

 
Человек способен «зреть в корень», обладает даром психоло-

га (психоаналитика), умеет затронуть самое главное, сконцентри-
ровать внимание на самом важном в душе другого человека, уме-
ет нежно и осторожно проводить в жизнь самые жесткие, непри-



 

 

265

ятные меры. 
Если у ребенка Сатурн в Раке, то иногда он боится воды, 

иногда семья, родные стены для него бывают слишком тяжелы, 
ему трудно достичь доверительных отношений с близкими 
людьми (это может случиться, например, если статус Сатурна 
сильно отрицательный). Ему может казаться, что все стремятся 
залезть в его душу и плюнуть в нее. Ребенок больше всего стра-
дает от близких людей, они больше всего его травмируют и дос-
тавляют неприятности (особенно мать). 

Управители Рака. 
1. Луна (Д): человеку очень важно иметь тихую пристань в 

этом мире, свой дом, свою крышу, свой уголок, место, куда мож-
но прийти, когда ему особенно плохо. 

Семья, забота о близких людях делают жизнь осмысленней и 
определенней. Родственная душа помогает справиться с любой 
неприятностью. 

2. Юпитер (Э): стремление расширить рамки, увеличить 
свое влияние на окружающих, стремление к чему-то большему, 
непознанному, неизведанному, умение зарядить других людей 
своей уверенностью, устремление к духовному – делает человека 
выше всех мирских ограничений и неприятностей. 

3. Сатурн (Д1): человеку не хватает твердости, принципи-
альности в важных вопросах, это делает его жизнь неустойчивой. 
Трудности и неприятности заставляют человека задуматься о 
ценностях жизни. Он страшится серьезной работы, часто не готов 
ко встрече с чем-то рутинным, неприятным, а потому ему часто 
не удается закрепиться на достигнутом, не удается внести в свою 
жизнь порядок. 

Уран (О2): человек очень плохо воспринимает перемены. 
То, к чему он привык, он не любит менять. Любые нововведения, 
эксперименты его тяготят. Его пугает то, чего он не в состоянии 
предугадать: неожиданности нарушают привычный ритм его 
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жизни. 
Человек привык справляться со своими проблемами в оди-

ночку, необходимость решать какую-то сложную проблему кол-
лективно его страшит. 

4. Марс (X): активное вмешательство внешнего мира в 
жизнь 
человека, иногда переходящее в агрессию, в открытую вражду, 
проверяет на истинность жизненные принципы человека. 

Когда человек прав, у него хватает сил и решительности за-
щитить свое достояние. Если человек выдерживает бой, то он об-
ретает свободу и неуязвимость. 

Все ложные ценности рушатся под грубым натиском окру-
жающей среды. Отсутствие смелости, личной инициативы спо-
собно погубить самое дорогое и ценное. 

3.2.5. Сатурн во Льве 

Начало –  Явь.  
Стихия –  Огонь.  
Крест –  неподвижный.  
Особое положение –  второе изгнание.  
Диспозитор –  Солнце.  
Оппозиторы –  Уран,  Сатурн.  
Элеватор –  Плутон.  
Хумилёр –  Нептун. 
Человек наиболее сдержанно, осторожно относится ко всем 

увеселениям. Он не испытывает приступов бесконтрольной радо-
сти, он не умеет упиваться праздностью. Если он занимается от-
дыхом, то делает это серьёзно (к отдыху относится как к работе), 
если он игрок или общественный лидер, то такое положение да-
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леко не случайно, так как все шаги человека продуманы и выве-
рены. 

На человека не сваливается с неба известность, популяр-
ность. Если он добивается в жизни признания, то только исклю-
чительно благодаря своей работоспособности, терпению и целе-
устремленности. То, что другие делают играючи, веселясь, чело-
век с Сатурном во Льве делает в большом напряжении сил. Он не 
умеет безмятежно радоваться жизни, так как знает, что за все ра-
дости надо платить. 

Человеку с трудом удается утвердить в обществе свой та-
лант, доказать свою неповторимую индивидуальность, отстоять 
свою исключительность в какой-либо области, но если это ему 
удается, то посягнуть на его достояние, на его права никто не в 
состоянии. 
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В худшем случае человек слишком привязывается к плодам 
своего труда, он слишком зациклен на своих творениях, слишком 
эгоистичен, это мешает ему стать истинным творцом. Творчество 
для него часто не источник радости, а горькая необходимость, 
долг, с помощью творчества, например, он зарабатывает себе на 
хлеб. 

Человек иногда слишком строг к своим детям, ревнив к ним 
или холоден. Не терпит конкурентов, особенно людей более яр-
ких и талантливых, чем он (он стремится их оттеснить, подавить). 

Если у ребенка Сатурн во Льве, ему часто в детстве недоста-
ет любви, внешний мир слишком строг по отношению к нему, ог-
раничивает его инициативу, сдерживает творческий импульс. В 
жизни мало праздников, мало радости. 

Управители Льва. 
1. Солнце (Д): оптимизм, умение радоваться каждому мгно-

вению жизни, умение сохранять свою индивидуальность, свое 
лицо в любых ситуациях делает жизнь человека более опреде-
ленной, гармоничной, предсказуемой. 

Человек старается придерживаться только тех жизненных 
принципов, которые полностью соответствуют его индивидуаль-
ности. Он не принимает ничего инородного, навязанного извне. 

2. Плутон (Э): если человеку удается в своей правоте убе-
дить других людей, если ему удается организовать людей на со-
вместную работу, то в этом случае нет таких преград, проблем, 
которые оказались бы ему не по силам. Умение контролировать и 
направлять коллективные энергии обеспечивает победу в самых 
затруднительных ситуациях. 

3. Уран (О1): нежелание никому уступать инициативу, ли-
дерство, нежелание прислушаться к мнению коллектива, нежела-
ние разделить ответственность с другими людьми делает поло-
жение человека более зыбким, и вся тяжесть проблем, вся на-
грузка ложится на плечи самого человека. 



 

 

269

Человек не умеет чувствовать себя раскованно, непринуж-
денно в сложной обстановке, не умеет принимать оригинальные 
решения, не может отойти от стереотипа, тем самым здорово об-
ременяет свою жизнь. 

Сатурн (О2): человек психологически не готов к трудно-
стям и неприятностям. Любая преграда на пути к поставленной 
цели вносит в жизнь человека хаос и разлад. У него нет надежной 
точки опоры, которая помогла бы ему выстоять в трудной ситуа-
ции. 

4. Нептун (X): часто то, что человек считает в своей жизни 
самым главным и значительным, на проверку оказывается второ-
степенным. 

Человек склонен заблуждаться в отношении непогрешимо-
сти своих убеждений и принципов. 

Часто столкновение с чем-то необычным, загадочным, мис-
тическим способно разрушить все основы, устои жизни. При-
страстие к алкоголю может весьма пагубно сказаться на плодах 
многолетних усилий. 

3.2.6. Сатурн в Деве. 

Начало –  Навь. 
Стихия –  Земля. 
Крест –  подвижный. 
Особое положение – нет. 
Диспозиторы –  Прозерпина,  Меркурий. 
Оппозиторы –  Нептун,  Юпитер. 
Элеватор –  Меркурий. 
Хумилёр –  Венера. 
Человек очень серьезно относится к своей работе, к своему 
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долгу и обязанностям. Хорошо выполненная работа – это дело 
его принципов. Для того, чтобы навести порядок в своей жизни 
(особенно в профессиональной деятельности), наладить ее, сде-
лать более определенной, человеку требуется затратить много 
усилий. 

Как правило, человеку достается самая тяжелая работа. Лю-
ди, обладающие властью (начальники, например), перекладывают 
на человека самые неприятные обязанности, нагружают его рабо-
той, которую никто не хочет делать, или которую должен делать 
сам начальник. Человек часто вынужден безропотно служить и 
терпеливо сносить унижения. 

 
Человек с Сатурном в Деве очень долго осваивает профес-

сию, ему требуется много времени и усилий, чтобы доказать всем 
свое умение, профессионализм. На своей работе, службе он стал-
кивается с ограничениями, трудностями, долго вживается в рабо-
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ту, но потом – никто не в состоянии с ним сравниться, ему нет 
равных в профессии. Всего человек добивается трудом и терпе-
нием, более глубоким подходом к порученному делу. 

Взгляды, убеждения человека отличаются практичностью, 
для него ценно только то, что приносит реальную пользу. Если 
человек придерживается каких-то принципов, то идет до конца, 
он готов отстаивать свою точку зрения вплоть до мелочей. Для 
человека нет второстепенных вещей, когда дело касается того, 
что он считает главным в своей жизни. 

В худшем случае человек может смириться со своим подчи-
ненным положением, со своей второсортностью, он может цели-
ком отдаться работе, превратиться в механизм и совершенно 
стать нечувствительным к духовному. 

Если у ребенка Сатурн в Деве, то его могут тяготить посто-
янные мелкие придирки окружающих, он не понимает, почему 
его обязанности должны быть такими неприятными. Ему тяжело 
придерживаться в жизни определенного расписания, наводить 
порядок. 

Управители Девы. 
1. Прозерпина (Д1): умение в своей жизни все разложить по 

полочкам, умение все рассортировать по важности, ценности, 
умение придерживаться четкого ритма в жизни и работе, делать 
все в срок, даже если не хочется, нет желания и сил – все это де-
лает жизнь более устойчивой. Внимание к мелочам, практицизм 
помогают человеку справиться с трудностями. 

2. Меркурий (Д2, Э): стремление понять, разобраться: а по-
чему в жизни все происходит так, а не иначе, развитие интеллек-
туальных способностей часто является единственным выходом из 
тупика, кризиса, из безвыходной ситуации. Ум – лучший совет-
ник в трудную минуту. 

3. Нептун (О1): человек основное внимание обращает на 
внешнюю сторону явлений и часто не готов к встрече с тайными 
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кознями и замаскированной враждебностью. Тайные замыслы, 
интриги способны нарушить порядок в его жизни. Все то, что че-
ловек не в состоянии понять, пугает его, давит на него. Человеку 
трудно прийти к вере, к духовному познанию, так как они сковы-
вают его, лишают уверенности, разрушают привычные взгляды. 

Юпитер (О2): человек не умеет отстаивать свою точку зре-
ния перед внешним миром. Общество, окружение, начальство 
стремятся подавить человека, нагрузить его работой. Часто чело-
веку проще смириться с этим, нежели пойти наперекор внешним 
обстоятельствам. Человек либо превращается в раба, либо нахо-
дит в себе смелость проявить свое человеческое достоинство. Че-
ловек часто не уважает самого себя, а потому позволяет пахать на 
себе всем, кому не лень. 

4. Венера (X): человек может хорошо и ответственно рабо-
тать, но он часто не любит свою работу. Отсутствие гармонии, 
тепла, добрых отношений на работе больше всего выбивает чело-
века из колеи. 

Ненависть, брезгливость, неприятие вещей такими, как они 
есть – способны разрушить все самое ценное, дорогое в жизни 
человека. 

3.2.7. Сатурн в Весах 

Начало –  Явь. 
Стихия –  Воздух. 
Крест –  ключевой. 

Особое положение –  возвышение. 
Диспозиторы –  Хирон,  Венера. 
Оппозиторы –  Марс,  Плутон. 
Элеватор –  Сатурн. 
Хумилёр –  Солнце. 



 

 

273

Человек наиболее сдержан, основателен, целеустремлен в 
общественной деятельности. Прежде, чем принять какое-либо 
решение, касающееся не себя лично, а своего общественного по-
ложения, своего статуса, человек серьезно готовится. Он очень 
требовательно относится к своему окружению, к выбору средств 
и методов для достижения цели.  

 
В своей деятельности человек старается придерживаться оп-

ределенных принципов, он постоянен в своих взглядах и стре-
мится к стабильности, равновесию в жизни любой ценой. 

Для того, чтобы достичь гармонии со своим окружением, с 
коллегами, партнерами, с внешним миром, человеку приходится 
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изрядно постараться, приходится поработать над собой, проду-
мывать и анализировать каждый свой шаг и поступок. Человек 
стремится расставить все точки над i в своем окружении, четко 
разобраться: кто друг, а кто враг. 

В худшем случае человек во всех своих неудачах винит дру-
гих людей, он стремится всех очернить. Не желая брать ответст-
венность за решение болезненных проблем на себя, он стремится 
их переложить на плечи других людей (партнеров, коллег, супру-
га, супруги). 

Если у ребенка Сатурн в Весах, то он очень болезненно вос-
принимает вражду, отсутствие гармонии во взаимоотношениях с 
другими людьми. Его пугает, что он не соответствует некоему 
эталону совершенства, он боится, что окружение его будет осуж-
дать и не примет за своего. 

Управители Весов. 
1. Хирон (Д1): умение подстраиваться под требования, кото-

рые предъявляют человеку окружение, общество, умение приспо-
сабливаться– к обстоятельствам – делает жизнь человека более 
устойчивой. Умение не наживать врагов и ладить даже с теми, 
кто глубоко противен, помогает ему собрать богатый жизненный 
опыт и жить подольше. 

Венера (Д2): умение любить, получать удовлетворение, 
отдыхать даже в тех условиях, которые не совсем отвечают тре-
бованиям человека, умение не ограничивать себя в чувственном 
опыте и использовать с пользой для себя любую ситуацию помо-
гает радостнее пережить тяжелые моменты в жизни. 

2. Сатурн (Э): четкая цель в жизни, руководство принципа-
ми, проверенными временем, терпение, умение выждать подхо-
дящий момент для действий помогает человеку добиться в жизни 
самого важного, позволяет достичь ему вершин в обществе, дела-
ет доступным путь обретения духовных ценностей. 

3. Марс (О1): отсутствие должной инициативы, неумение на-
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стоять на своем, нежелание обострять отношения в некоторых 
случаях препятствует сохранению стабильности и порядка в жиз-
ни. Человек не любит применять силу для того, чтобы доказать 
свою правоту, он пытается действовать уговорами или отступает, 
уходит в тень. В результате этого многое в его жизни теряет 
прочность, начинает разрушаться. 

Плутон (О2): насилие, жестокость, несправедливость вно-
сят беспорядок, хаос в привычный уклад жизни. Человек страдает 
от того, что он вынужден подчиняться разрушительным обстоя-
тельствам жизни. Он не может противостоять коллективным 
энергиям, и все несовершенство, все ужасы мира ложатся тяже-
лым камнем на его душу. 

4. Солнце (X): когда человек подчиняется обстоятельствам, 
когда он пасует перед внешним давлением и поступает наперекор 
своей природе, он теряет все. Если человек не находит в себе сил 
отстоять свое достоинство, все его жизненные ценности рушатся, 
жизнь ломает его и перестает с ним считаться. 

3.2.8. Сатурн в Скорпионе 

Начало –  Навь. 
Стихия –  Вода. 
Крест –  неподвижный. 
Особое положение – нет. 
Диспозиторы –  Плутон,  Марс. 
Оппозиторы –  Венера,  Хирон. 
Элеватор –  Уран. 
Хумилёр –  Луна. 
Человек очень настороженно относится ко всем мероприяти-

ям, в которых участвует большое количество людей. Места мас-
совых скоплений людей вызывают у него чувство опасности. Ес-
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ли его работа или общественная деятельность связана с коллек-
тивными энергиями, то человек, прежде чем что-то предпринять, 
долго и серьезно готовится, анализирует все свои шаги. 

Часто становление человека как личности, обретение собст-
венных ценностей, обретение житейской мудрости связаны с не-
обходимостью пережить какой-то страшный опыт: беду, катаст-
рофу. Часто необходимость соприкоснуться с теневой стороной 
жизни, с преступным миром, с насилием, со смертью и страда-
ниями людей позволяет человеку занять принципиальную пози-
цию, укрепиться в истинных, непреходящих ценностях. 

 
В худшем случае человек пытается контролировать других 

людей, пытается силой навязать им собственное понимание жиз-
ни. Часто, стремясь причинить людям добро, человек приносит 
им только страдания. Человек – сторонник жестких мер, в худ-
шем случае – жестоких: он борется со злом методами зла. 
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Если у ребенка Сатурн в Скорпионе, то его могут травмиро-
вать ужасы и темные стороны жизни, он может бояться темноты, 
нечисти, могут быть затруднения в получении первого сексуаль-
ного опыта. 

Управители Скорпиона. 
1. Плутон (Д1): участие в совместной деятельности, участие 

в большом деле помогает стать человеку серьезнее, обрести уве-
ренность в себе. Включение в коллективные энергии, организа-
торская деятельность, руководство коллективом людей – делает 
жизнь человека стабильнее. Благотворно влияет на жизнь челове-
ка вступление в какую-либо партию, союз: эгрегор организации 
укрепит положение человека в обществе. 

Марс (Д2): преодоление острых, кризисных ситуаций, 
борьба с несправедливостью, активная жизненная позиция помо-
гают человеку сохранить в жизни все самое главное, делают 
жизнь более осмысленной. 

2. Уран (Э): жажда перемен, стремление к обновлению, к 
свободе позволяют человеку преодолеть самые тяжелые прегра-
ды. Умение импровизировать в сложных ситуациях, умение най-
ти неожиданное решение позволяет человеку стать выше мрач-
ных, тяжелых сторон жизни. 

3. Венера (О1): взглядам человека, жизненной позиции не-
достает сострадания. Чувства, обостренная чувствительность 
мешают человеку добиваться поставленной цели наиболее быст-
рым путем, поэтому человек часто стремится заглушить свои 
чувства, когда ставки очень велики. Несмотря на всю мощь, мо-
нолитность и силу построений человека, им не хватает красоты. 
Человек способен справиться с самой адской проблемой, но он не 
умеет утверждать радость. 

Хирон (О2): человек ощущает всю полноту силы и всю 
правоту своего выбора, он часто не обременяет себя познанием 
мнения других людей. Если он стремится навести порядок, то на-
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водит свой порядок, он не беспокоится, чтобы этот порядок всех 
устраивал. Неумение учитывать иную точку зрения делает по-
строения человека неполными, незавершенными, ущербными. 

4. Луна (X): истинность убеждений человека жизнь проверя-
ет на самом слабом звене построений, жизнь его ранит в самое 
больное, незащищенное место. Часто страдают родные и близкие, 
осложняются отношения в семье. 

Человека часто предают люди, которым он больше всего до-
веряет. Человек страдает из-за того, что ему не хватает мягкости, 
нежности. Душевная черствость способна погубить плоды мно-
голетник усилий. 

Если духовные ориентиры человека ложные, то они могут 
быть разрушены грубым вторжением обыденности во внутрен-
ний мир человека. 

3.2.9. Сатурн в Стрельце 

Начало –  Явь.  
Стихия –  Огонь.  
Крест –  подвижный.  
Особое положение – нет.  
Диспозиторы –  Юпитер,  Нептун. 
Оппозиторы –  Меркурий,  Прозерпина. 
Элеватор –  Хирон. 
Хумилёр –  Прозерпина. 
Человек очень серьезно относится к политическому устрой-

ству государства, он пытается понять, проанализировать меха-
низм власти. Человек не стремится к власти любой ценой, так как 
понимает, что чем выше положение человека на социальной ле-
стнице, тем больше у него ответственность перед другими людь-
ми. Он понимает, что за преимущества, за общественные блага 
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придется расплачиваться. Поэтому, прежде чем взять на себя от-
ветственность за других людей, прежде чем стать начальником, 
человек долго готовится, на это требуются иногда годы жизни. 
Общественное положение, авторитет, общественные блага дают-
ся человеку нелегко, и он умеет их ценить. Если он добивается 
признания, положения в обществе, то получает это по заслугам и 
надолго. 

 
В худшем случае человек пользуется своей властью над 

людьми для того, чтобы утвердить свой порядок, добиться своих 
целей. Человек разделяет и властвует, превращаясь в балласт, 
мертвый груз для общества. Человек может быть очень жестоким 
и безжалостным, если кто-то претендует на его место, посягает на 
его честь, авторитет. 

Если у ребенка Сатурн в Стрельце, то он с подозрением, с 
опаской относится ко всем важным дядям и тетям, он насторо-
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женно относится к властям, начальникам (учителям), любое по-
учение со стороны вызывает в нем чувство протеста, неприятия. 
Ребенок не хочет слушать добрые советы, так как они его сковы-
вают, ограничивают его свободу. 

Управители Стрельца. 
1. Юпитер (Д1): обретение самых широких знаний, высшее 

образование, знакомство с культурами других народов, умение не 
ограничивать себя в познании окружающего мира, политическая 
деятельность – делают жизнь человека более осмысленной, целе-
направленной, устойчивой. 

Нептун (Д2): приобщение к духовному, оккультному зна-
нию благотворно влияет на формирование жизненных принципов 
человека, делает его более цельной личностью, способной легче 
справляться с трудностями и неприятностями. 

2. Хирон (Э): умение совмещать различные виды деятельно-
сти, умение гармонично проявляться на разных уровнях общест-
венной жизни, совмещать бытовой и духовный уровень, позволя-
ет вырваться из ограничений материальной жизни, избавиться от 
многих трудностей. 

3. Меркурий (О1): слишком высокий полет делает многие 
вещи абстрактными, нереальными. Часто человек не способен 
вникнуть в самые простые, обыденные явления, он смотрит на 
ситуации в общем виде и упускает частности. У человека приту-
пляется чувствительность к восприятию различных событий, так 
как многие события для него – мелкая суета. Отсутствие просто-
ты, дружественности делает положение человека в обществе ме-
нее стабильным. 

4. Прозерпина (О2, X): грандиозная картина мира, которую 
строит человек, может разрушиться из-за того, что он не преду-
смотрел какие-то мелочи, пренебрег какими-то деталями. 

Когда человек перестает следовать своему долгу, когда он 
перестает поддерживать порядок и чистоту в своей личной и об-
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щественной деятельности, начинает приходить в негодность все 
то, чему он посвятил свои многолетние труды. 

3.2.10. Сатурн в Козероге 

Начало –  Навь. 
Стихия –  Земля. 
Крест –  ключевой. 
Особое положение – »• главная обитель. 
Диспозиторы –  Сатурн,  Уран. 
Оппозитор –  Луна. 
Элеватор –  Марс. 
Хумилёр –  Юпитер. 
Человек очень серьезно относится к поиску своего места в 

жизни, к поиску своего предназначения. Ддя него очень важно 
разобраться в своей роли в жизни, в том, что он должен совер-
шить, какой след после себя оставить. Человек лучше других ви-
дит все трудности, несовершенства, негативные моменты в обще-
стве, он готовит себя к серьезной работе, ко встрече с трудностя-
ми, к осложнениям. Он не может себе позволить прожигать время 
бесцельно, он не может получить удовлетворение от праздности, 
от ничегонеделания. Он ставит перед собой серьезную цель, за-
дачу и прикладывает все силы для ее решения. Именно люди с 
Сатурном в Козероге несут на себе всю тяжесть ответственности, 
все основные проблемы эпохи, в которую они живут. В лучшем 
случае они сознательно идут на определенную жертву для того, 
чтобы сделать жизнь легче, светлее, совершеннее. 

Не в самом лучшем случае сверхцелью человека является 
построение мира, в котором царил бы абсолютный порядок и це-
лесообразность. В таком мире, к сожалению, остается мало живо-
го, мало радостного. Человек становится диктатором, жестоким, 
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карающим полубогом. Б его мире мало смеха, нет ярких красок, 
нет места вольностям и случайностям, апофеоз этой мечты – 
кладбище. 

 
Если у ребенка Сатурн в Козероге, то он очень чувствителен 

к тяжелым, неприятным моментам жизни, ему трудно быть как 
все беззаботным, ему кажется, что окружающий мир слишком 
строг по отношению к нему (особенно его отец). 

Управители Козерога. 
1. Сатурн (Д1): серьезное отношение к делу, трезвость во 

взглядах, практицизм, трудолюбие помогают достичь в жизни 
определенности и постоянства. Если человек за что-то берется, 
то, как правило, не отступает и доводит до конца. 

Уран (Д2): умение пользоваться не только старыми, хоро-
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шо зарекомендовавшими себя методами, но и использовать в сво-
ей деятельности новые, передовые методы, отвечающие духу вре-
мени, помогают человеку добиться более весомых результатов и 
избежать многих осложнений. 

2. Марс (Э): целеустремленность, полная самоотдача, умение 
пойти на решительные, непопулярные (иногда болезненные) ме-
ры – помогают человеку справиться с любыми трудностями. Если 
человек уверен в своих силах, если он обладает несгибаемой во-
лей, то многие негативные явления в жизни просто неспособны 
ему противостоять. 

3. Луна (О): не всегда жесткая конструкция, не всегда твер-
дыня каменная бывает наиболее устойчивой. Иногда внешнему 
давлению, неблагоприятным факторам лучше противостоит гиб-
кая, пластичная конструкция: она прогибается, деформируется, 
но не ломается, в то время когда сталь и камень крошатся. 

Взглядам и принципам человека не хватает мягкости, по-
строения слишком тяжеловесные, они хороши для определенного 
места и времени, но в изменившихся условиях они могут функ-
ционировать неэффективно, а перестроить их уже невозможно 
(можно только разрушить полностью и строить заново). В ре-
зультате того, что человек не допускает в свои построения эле-
ментов слабости, гибкости, они менее устойчивы (во всем долж-
ны быть шарниры, обеспечивающие определенные степени сво-
боды). 

4. Юпитер (X): несмотря на всю свою монументальность, 
деятельность человека все–таки в большей степени ограничивает, 
загоняет в рамки других людей, нежели дает им радость и неог-
раниченные возможности для развития. 

Человек слишком скуп, экономен в выборе средств и мето-
дов работы, ему не хватает широты, размаха, он не строит с запа-
сом, на вырост, а потому – приходит время и построения стано-
вятся тесными; а жизнь нельзя остановить, она развивается и раз-
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рушает искусственные преграды, сметает плотины, превращая 
труды человека в непотребный хлам. 

3.2.11. Сатурн в Водолее. 

Начало –  Явь. 
Стихия –  Воздух. 
Крест – ЕВ неподвижный. 
Особое положение –  вторая обитель. 
Диспозиторы –  Уран,  Сатурн. 
Оппозитор –  Солнце. 
Элеватор –  Нептун. 
Хумилёр –  Плутон. 
Человек наиболее настороженно относится ко всему новому, 

необычному, непривычному. Любое нововведение, изобретение 
он подвергает тщательному анализу. Человек понимает, какие 
непоправимые последствия могут причинить непродуманные ша-
ги человека, он видит вред техногенного вмешательства человека 
в природу, он видит нарушение экологического равновесия, а по-
тому стремится сдержать разрушительное влияние науки, техни-
ки, новейших технологий на общество и природу. 

Все новое дается человеку с трудом, но если он что-то прив-
носит в жизнь новое, если он борется с отжившим, мертвым, ме-
шающим развитию, то делает это осознанно, основательно, с 
полной ответственностью. 

Человеку непросто найти свое место в коллективе. В совме-
стной деятельности на него ложится основная нагрузка, самая 
большая ответственность. Но если ему удается сплотить коллек-
тив, вдохновить его своими идеями, своим пониманием жизни, то 
такой коллектив превращается в монолит, способный выстоять 
при любых бурях. 
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Астрология для такого человека не праздное время провож-
дение, а серьезный труд, каждый шаг в астрологии человек завое-
вывает, вынашивает в муках, но зато он может гордиться плода-
ми своих усилий. 

В худшем случае человек стремится задавить все необычное, 
стремится придушить инакомыслие, ограничить свободу других 
людей, для этого он вводит жесткие рамки и запреты. 

 
Если у ребенка Сатурн в Водолее, то он чувствует себя не-

уютно в кругу друзей, сверстников, он чувствует себя одиночкой, 
ему жалко себя. Он не может позволить себе те вольности, кото-
рые позволяют себе его друзья, он зажат, закомплексован в об-
щении (разумеется, для этого Сатурн должен быть весьма силен и 
негармоничен). 
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Управители Водолея. 
1. Уран (Д1): умение прислушиваться к мнению друзей, 

мнению коллектива, умение перестраивать свои взгляды, свои 
принципы в соответствии с изменившимися условиями, раскре-
пощенность, подвижность сознания, умение заглядывать в буду-
щее и чувствовать лучшую перспективу – помогают сделать 
жизнь человека более устойчивой и безоблачной. 

Сатурн (Д2): принципиальность, умение общее дело, 
безопасность и счастье других людей ставить превыше собствен-
ного комфорта, повышенная требовательность к самому себе –
делают положение человека в обществе более устойчивым, по-
зволяют ему избежать многих неприятностей и осложнений. 

2. Нептун (Э): высокая цель, стремление достичь, прибли-
зить идеал, забота о всеобщем благе и благоденствии способны 
подвигнуть человека на тяжелую работу, на самопожертвование. 

Когда человек стремится не к практической выгоде, когда он 
не заботится о материальном благосостоянии, он способен побе-
дить, преодолеть любые трудности. 

3. Солнце (О): заботясь о благе других людей, человек часто 
не может обустроить свою жизнь. Человек не всегда ясно пред-
ставляет: а что от жизни нужно лично ему. Он не умеет свои тре-
бования, свои потребности выдвигать на первый план, в резуль-
тате этого ему не удается утвердить в жизни свое начало, ему не 
хватает самонадеянности, здорового тщеславия, а потому многие 
его построения обезличены, лишены огня его духа, неполны и не 
завершены. 

4. Плутон (X): часто деятельность человека противостоит 
каким-то глобальным силам. Если человеку не удается гармонич-
но вписаться в коллективные энергии, то они способны разру-
шить все усилия человека. 

Принципы, жизненные установки человека не в состоянии 
противостоять ужасам и жестокостям окружающего мира, они 
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беззащитны перед насилием. 
Или в худшем случае человек сам использует насилие и жес-

токость для самоутверждения. 

3.2.12. Сатурн в Рыбах 

Начало –  Навь. 
Стихия –  Вода. 
Крест –  подвижный. 
Особое положение – нет. 
Диспозиторы –  Нептун,  – Юпитер. 
Оппозиторы –  Прозерпина,  Меркурий. 
Элеватор –  Венера. 
Хумилёр –  Меркурий. 
Человек с опаской, с подозрением относится к явлениям тай-

ным, загадочным, мистическим, его настораживает все, что он не 
понимает. В лучшем случае он стремится во всем разобраться до 
конца, в худшем случае – он всего этого страшится и чувствует 
дискомфорт, когда сталкивается с подобными вещами. 

Человеку с трудом дается музыкальное образование, но в то 
же время, он может проявить повышенное усердие и старание и 
добиться в музыке со временем огромных высот. Сатурн в Рыбах 
при благоприятных условиях может дать устойчивый мистиче-
ский, экстрасенсорный дар (но просто так Сатурн ничего не дает, 
этот дар надо заслужить). 

Человек задумывается над судьбоносными вопросами, у него 
философский склад ума, он стремится дойти до сути происходя-
щего, он стремится разобраться в метафизической стороне жизни, 
так как понимает, что физический уровень проявления – всего 
лишь отражение первичного, духовного уровня. 



 

 

288

Если человек становится приверженцем какого-либо духов-
ного направления, то он это делает с полной ответственностью. 
Если он заблуждается в чем-то, то нет никакой возможности убе-
дить его в обратном. Если он впадает в безумство, пьянку, то 
внешними усилиями вывести его из этого состояния невозможно, 
необходимо работать не с сознанием, а с подсознанием, с внут-
ренним человеком, необходимо снять какую-то тяжесть с души 
человека. 

 
Человек с Сатурном – в Рыбах умеет скрывать свои истин-

ные убеждения, он не стремится никому ничего насильно дока-
зать. Он часто видит бессмысленность каких–либо усилий, а по-
тому в худшем случае ничего не делает для изменения создав-
шейся неприятной ситуации, впадает в депрессию. 

Если у ребенка Сатурн в Рыбах, то его может пугать неопре-
деленность, иррациональная составляющая в жизни. Он страдает 
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от неадекватного поведения родителей, особенно чувствителен к 
пьянкам родителей. В неполных семьях (отсутствует второй ро-
дитель: мать или отец) формирование характера, становление ре-
бёнка как личности исключительно затруднено. 

Управители Рыб. 
1. Нептун (Д1): утончённая организация психики и повы-

шенная чувствительность помогают человеку избежать многих 
трудностей. Умение жить в согласии со своей собственной при-
родой и в согласии с окружающим миром – делает жизнь челове-
ка определенной, осмысленной, устойчивой. 

Юпитер (Д2): интуиция, чувствительность человека 
должна опираться на знания: о своей природе, об устройстве ок-
ружающего мира. Человек не должен замыкаться на себе, на сво-
их ощущениях, он должен включаться в общественные процессы. 
Когда человек использует свое глубинное понимание, в мире ста-
новится меньше страданий. 

2. Венера (Э): любовь к миру, людям, умение ценить красо-
ту, стремление сохранить гармонию мира – помогают человеку 
справиться со многими трудностями на своём жизненном пути. 
«Красота спасет мир», да и самого человека. 

3. Прозерпина (О1): человек во многих своих взглядах идеа-
лист, многие положения и жизненные принципы человека стра-
дают отсутствием практичности. Поэтому многие построения че-
ловека не имеют привязки к конкретной реальности, они иллю-
зорны, оторваны от жизни, непрочны. 

4. Меркурий (О2, X): уделяя повышенное внимание тонкой, 
духовной реальности, человек не может использовать свои убеж-
дения в повседневной жизни, так как они не работают. Это лиша-
ет многие построения человека основательности. Непонимание 
логики происходящего может принести человеку большие стра-
дания. 
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4. ФИКТИВНЫЕ ПЛАНЕТЫ В ЗНАКАХ 
Мы с вами рассмотрели положение планет основного септе-

нера в знаках Зодиака. Положение высших, медленных планет в 
знаках мы рассматривать не будем, так как они исключительно 
редко влияют на формирование личности отдельно взятого чело-
века. Для того чтобы высшая планета оказала значимое влияние 
на индивидуальные особенности человека, на характер внешних 
событий, в которые он может быть вовлечен, эта планета должна 
занимать исключительна важное место в карте рождения, быть 
достаточно сильной (в космограмме и в гороскопе). 

Высшие планеты в знаках Зодиака мы будем рассматривать 
при изучении не астрологии личности, а мировой астрологии. 
Высшие планеты имеют большое значение при описании истори-
ческих процессов, именно их медленные циклы описывают уст-
ремления, надежды целого поколения, чаяния наций и народов, 
они описывают процессы., происходящие в обществе и на плане-
те в целом, они отвечают за смену общественных движений, об-
щественно–экономических формаций, описывают циклы разви-
тия различных народов и рас. 

Мы же перейдем к рассмотрению положения фиктивных 
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планет в знаках Зодиака. Их значение огромно для любого чело-
века, а для понимания эволюционных задач, определения своего 
места в жизни их значение важнее планет основного септенера. 

4.1. Черная и Белая Луна в знаках 
Находясь в том или ином знаке Зодиака, Черная Луна пока-

зывает, через какую «дверь» (всего дверей двенадцать) приходит 
зло в нашу жизнь, или через какую «дверь» человек выпускает 
зло в мир. Это одна и та же дверь. 

Когда мы приоткрываем двери своей души и хотим выпус-
тить наружу что-то нехорошее, всегда есть вероятность, что через 
приоткрытую дверь к нам войдет внешнее зло. К нам может при-
близиться только то зло, которое мы сами притягиваем, которое 
мы допускаем к себе, приоткрывая двери своей души. 

Точно также положение Белой Луны в знаке Зодиака – это 
дверь к добру, к свету, не следует держать эту дверь закрытой, 
если мы хотим быть счастливы. 

Не все знаки Зодиака равноценны для Черной и Белой Луны, 
в некоторых знаках они чувствуют себя сильнее, в других – сла-
бее. Наиболее сильно Черная и Белая Луна проявляют себя в нав-
ных, женских знаках Зодиака, так как эти планеты в большей 
степени связаны с внутренним выбором человека, с его душев-
ными качествами, с его накоплениями, и в меньшей степени – с 
его внешней, формальной стороной природы. 

Белая Луна наиболее сильна в нижней полусфере, а Черная 
Луна в верхней полусфере космограммы, и это не случайно. В 
детстве и юности (до 42-х лет) человек наиболее чист, он в мень-
шей степени подвержен влиянию зла. Он еще не является полно-
стью сознательной личностью, а потому изначально находится 
как бы под защитой светлых сил. 

После 42-х лет человек верхней полусферы уже в достаточ-



 

 

292

ной степени сознателен, он способен принимать решения и 
осознанно делать выбор между добром и злом. Человек несет 

большую ответственность, и у него больше возможностей тво-
рить добро и зло. Причем, в отличие от человека в юношеском 
или детском возрасте, он может причинить гораздо больше зла, 
так как он это может делать осознанно, со знанием дела. Поэтому 
Черная Луна сильнее в верхней полусфере. 

Белая Луна наиболее сильна в первом женском знаке Зодиака 
– в Тельце (рис. 4.1). Зодиакальный круг включается силами све-
та, добра. Чуть слабее Белая Луна в Раке, и третье место силы – 
Дева. Телец, Рак и Дева – это знаки возвышения Белой Луны (са-
мое сильное возвышение – в Тельце, самое слабое – в Деве). 
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После того, как сила Белой Луны идет на убыль к концу 
нижней полусферы, сильнее становится Черная Луна. Черная Лу-
на возвышается в Скорпионе, это самое сильное ее положение в 
знаках Зодиака, второе возвышение – в Козероге, и третье – в 
Рыбах (самое слабое возвышение). 

Таким образом, возвышения Черной и Белой Луны находятся 
в противоположных знаках Зодиака. Наиболее сильная ось про-
тивостояния Черной и Белой Луны, ось выбора между добром и 
злом – это Телец-Скорпион. Вторая ось – Рак-Козерог, третья – 
Дева-Рыбы. 

Белая Луна слабее всего в знаках возвышения Черной Луны. 
Самое слабое положение Белой Луны – в Скорпионе, затем – в 
Козероге и Рыбах. Скорпион, Козерог и Рыбы – это знаки паде-
ния Белой Луны. 

Черная Луна падает в Тельце (самое сильное падение), в Раке 
и Деве (самое слабое падение). 

Таким образом, сила Черной и Белой Луны зависит от того, в 
каком знаке они находятся, знак возвышения их усиливает, а знак 
падения – ослабляет. Но не только этим определяется сила Чер-
ной и Белой Луны. Статус фиктивных планет (их силу) мы будем 
определять после того, как рассмотрим угловые аспекты. 

Рассматривать положение Черной и Белой Луны в знаках Зо-
диака мы будем на трех уровнях. 

Уровни проявления Черной Луны. 
1. Высший. В лучшем случае человек борется со своим 

внутренним злом, и светлое начало выходит победителем над 
темным. В этом случае Черная Луна помогает лучше познать 
темные стороны своей природы, познать теневую сторону дейст-
вительности. Это знание необходимо человеку для успешной 
борьбы со злом. Чтобы полностью очиститься, человек должен 
видеть в себе самом кармическую грязь. Чтобы бороться с внеш-
ним злом, человек должен познать пути и методы зла, в этом слу-
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чае он сможет бороться со злом осознанно, а значит эффективно. 
И чем сильнее Черная Луна, тем сильнее, более явно, ясно про-
ступают знаки зла, а значит проще их выкорчевывать. Таким об-
разом, сильная Черная Луна – может быть благом, но, тем не ме-
нее, всегда оставаясь большим искушением. 

В лучшем случае сильная Черная Луна говорит о том, что в 
прошлых жизнях человек соприкоснулся со страшным злом в са-
мом себе или (и) во внешнем мире и нашел в себе силы не под-
даться ему и сделал осознанный выбор в сторону светлого нача-
ла. 

2. Средний. В человеке сильны одновременно и темное и 
светлое начало, он еще не сделал окончательного выбора между 
ними, но находится на пути очищения. В этом случае человек бу-
дет искупать все свои прегрешения, будет расплачиваться по дол-
гам. Он будет сталкиваться с темной стороной своей природы и с 
проявлением зла вокруг себя. 

Основная задача человека, расплачиваясь со своими долгами, 
– не наработать новых. То есть нельзя бороться со злом методами 
зла, неся заслуженное наказание (а любое наказание – заслужен-
ное), нельзя озлобляться. Победить зло можно только добром. 

3. Низший. В худшем случае темное начало в человеке 
сильнее светлого. Но светлое начало все равно есть, в любом пре-
ступнике и в самом падшем человеке есть искра света. Когда че-
ловек осознанно или неосознанно (в лучшем случае) служит злу, 
он может получить поддержку и некоторые преимущества от 
темных сил. 

В этом случае сильная Черная Луна говорит о том, что в сво-
их прошлых жизнях человек совершил много зла по отношению к 
своей светлой, божественной природе и зла по отношению к дру-
гим людям. Но сейчас, в этой жизни, существует большая опас-
ность повторения прошлых ошибок. 

 



 

 

295

Уровни проявления Белой Луны. 
1. Высший. Светлое начало сильнее темного в природе чело-

века, светлых наработок больше, чем ошибок и прегрешений. В 
лучшем случае человек является сознательным сотрудникам 
светлых сил, он выполняет определенную миссию, пробуждает в 
людях светлое, божественное начало, просветляет окружающую 
среду, восстанавливает экологическое равновесие. 

2. Средний. В человеке сильны и светлое и темное начала. 
Но так как в прошлых жизнях человек совершал добрые поступ-
ки, то он получает за них награду, воздаяние. Перед ним откры-
вается много возможностей для свей, ого выбора, для делания 
добра. 

3. Низший. В худшем случае темное начало в человеке силь-
нее светлого. Белая Луна может проявиться как голос совести, 
который беспокоит, будоражит человека, не дает ему насладиться 
плодами зла в полной мере. Если Белая Луна достаточно сильна, 
то она может помешать совершению особо тяжких преступлений. 

Белая Луна в этом случае проявляется как тоска по светлому, 
возвышенному. 

Управители знака Зодиака, в котором находятся Черная или 
Белая Луна являются посредниками, проводниками их влияния, 
через них в той или иной форме воплощается темное или светлое 
начала в нашей жизни. 

Управители знака Зодиака, в котором находится Черная Лу-
на. 

1. Диспозитор (Земля): позволяет укрепиться, укорениться в 
человеке темному началу. Диспозитор гармонизирует темную 
сторону человеческой природы, делает ее естественной, привыч-
ной, обыденной. Диспозитор привязывает человека ко злу, сгла-
живает сомнения, подавляет чувство протеста против зла. Диспо-
зитор связан с темными наработками человека, которые стремят-
ся удержать его в своей власти.. 
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Положительная роль диспозитора Черной Луны заключается 
в том, что он, помогает приспособиться к темным, негативным 
аспектам жизни, помогает человеку без паники, без перегибов, 
осознанно и со знанием дела бороться со злом во всех его прояв-
лениях. 

2. Элеватор (Огонь): позволяет стать творцом зла. С помо-
щью энергий элеватора человек может принести в мир самое 
большое зло, элеватор дает силы, вдохновляет человека на недо-
брые поступки. 

Положительная функция элеватора – он высвечивает все 
злое, темное в природе человека, тайное делает явным, а с прояв-
ленным, видимым злом бороться легче, нежели с тайным, скры-
тым. В лучшем случае элеватор – это мощное оружие для борьбы 
со злом. 

3. Оппозитор (Вода): указывает на внутреннее, укоренив-
шееся, глубинное зло, на зло, вытесненное в подсознание. Гово-
рит о мотивах дурных поступков человека. 

В лучшем случае оппозитор связывает зло, лишает его ак-
тивности, то есть препятствует распространению зла. Оппозитор 
говорит о тех качествах характера, которые препятствуют победе 
темного начала в природе человека. Оппозитор позволяет заду-
маться о причинах, о корнях зла, он благоприятствует внутренней 
работе над собой. 

4. Хумилер (Воздух): способствует падению человека, его 
перерождению. Это мощный стрессовый фактор в жизни челове-
ка, он связан с неожиданным выбором. Преодоление искушения 
позволяет разрушить бастионы зла, разорвать порочный круг и 
приблизиться к светлому началу. В худшем случае, искусившись, 
человек может очень резко, катастрофически преобразиться, пре-
вратиться в монстра, чудовище. 

Если у человека диспозитор и элеватор Черной Луны имеют 
маленький статус, а оппозитор и хумилер большой статус, то че-
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ловеку легче бороться с темным началом в своей природе. 
Если все наоборот: диспозитор и элеватор сильны, а оппози-

тор и хумилер слабы, то человеку гораздо сложнее противостоять 
темному началу в самом себе. 

Управители знака Зодиака, в котором находится Белая Луна. 
1. Диспозитор – это та сила, которая укрепляет нас в пра-

вильном, светлом выборе, делает нас более гармоничными и про-
светленными. Диспозитор указывает на наш светлый потенциал, 
на наше достояние, которое мы можем использовать во благо. 
Диспозитор связан с нашими светлыми наработками, которые 
помогают нам ориентироваться в жизни и находить лучший путь 
в любой ситуации. 

В худшем случае диспозитор привязывает человека к добро-
детели и мешает дальнейшему развитию. Если человек находится 
в гармоничных условиях, то он может превратиться в наркомана, 
он может ловить кайф, впасть в состояние эйфории, прострации, 
и ему становится глубоко наплевать на проблемы добра и зла. 
Такая «праведность» быстрее может привести человека в ад, не-
жели в рай, ибо лишившись уютного, благополучного мирка, че-
ловек совсем не готов ко встрече со злом и часто становится лег-
кой добычей темных сил. 

2. Элеватор делает из человека творца света, он вдохновляет 
человека на самые возвышенные, добрые поступки, дает ему 
связь с Иерархией Света, дает ему силы и возможности для дея-
тельности, несущей благо миру. Элеватор делает человека неуяз-
вимым для зла. 

В худшем случае элеватор заставляет человека действовать в 
открытую. Человек открыт миру, и все его намерения видны и 
понятны окружающим. Если человек недостаточно силен духов-
но, то он привлекает к себе темные силы, они как ночные бабоч-
ки летят на свет. Человек вынужден принимать бой, и если он не-
достаточно силен, недостаточно чист и безупречен, то он может 
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его и проиграть. 
3. Оппозитор говорит о внутреннем, скрытом светлом по-

тенциале человека, говорит о глубинных причинах, о мотивах его 
добрых поступков. Оппозитор способствует осмыслению, углуб-
ленному пониманию природы добра в мире, он благоприятствует 
накоплению светлого начала в душе человеке, он способствует 
внутреннему просветлению. 

В худшем случае оппозитор препятствует проявлению внеш-
них, светлых качеств характера. Оппозитор сдерживает человека, 
мешает ему в полную силу проявить все самое лучшее, что есть в 
его природе. 

4. Хумилёр проверяет человека, насколько он действительно 
чист, светел, не является ли его праведность показной. Хумилер 
испытывает человека, он может явиться причиной, которая в од-
но мгновенье может разрушить светлые построения человека, ес-
ли они несовершенны, недостойны существования. Хумилер – 
это самое болезненное, самое уязвимое место в светлой броне че-
ловека, именно через это место он может быть уязвлен силами 
зла. 

В лучшем случае хумилер позволяет сбросить с себя шелуху 
показную чистоту и праведность, и, возродившись духовно, стал 
свободным и сознательным служителем Света. 

Если в карте рождения диспозитор и элеватор Белой Луны 
сильны, а оппозитор и хумилер слабы, то человеку легче выбрать 
светлый путь. 

Если диспозитор и элеватор слабы, а сильны оппозитор и 
хумилер, то человек может столкнуться с определенными пре-
пятствиями на пути к свету. 

4.1.1. Черная Луна в Овне 

Начало –  Явь. 
Стихия –  Огонь. 
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Крест –  ключевой. 
Особое положение – нет. 
Диспозиторы –  Марс,  Плутон. 
Оппозиторы –  Хирон,  Венера. 
Элеватор –  Солнце. 
Хумилер –  Сатурн. 
Черная Луна часто выступает как демон–искуситель, кото-

рый является отражением нашей темной, животной стороны при-
роды. В данном случае искуситель нашептывает человеку в левое 
ухо: «Ничего страшного, если для достижения своей цели ты 
кого-то оттеснишь, причинишь кому-то неудобства, боль. 
Мир жесток, в нем выживает сильнейший. Тот, кто смел, 
храбр, кто первым урывает самый лакомый кусок, тот и по-
бедитель. Иди вперед, не думай о других, каждый за себя. Если 
что-то лежит на пути к твоей цели, убери препятствие, не 
медли, будь первым. Ты достойнее других, не бойся взять си-
лой то, что по праву принадлежит тебе«. 

Управители Овна. 
1. Марс (Д1): применение грубой силы, агрессия, склонность 

к насилию, жестокость, использование холодного и горячего ору-
жия для защиты своего достоинства, для восстановления спра-
ведливости, месть, стремление наказать обидчиков, ревность, 
вспыльчивость, нетерпимость. Поиск врагов, неумение прощать 
обиды. Драки, дуэли, борьба за существование – все это укрепля-
ет человека в выборе темного пути. 

Плутон СД2): преобладание низших, животных инстинктов, 
грубая, животная сексуальность, стремление энергетически под-
питаться за счет жертвы (для этого человек выводит свою жертву 
из равновесия, вызывает в жертве страх, гнев, раздражение, оби-
ду, чувство вины и т.д.). 
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ЧЁРНАЯ   ЛУНА   В   ОВНЕ 
ВЫСШИЙ СРЕДНИЙ НИЗШИЙ 
В прошлых жиз-

нях человек уже выхо-
дил победителем в 
борьбе со злом, прояв-
лял героизм и, возмож-
но, даже был убит, за-
щищая правое дело. 
Задача этой жизни – 
бесстрашно, целена-
правленно разить зло. 
Человек должен побе-
дить свою самость, 
разрушительные на-
клонности, ненависть к 
врагам. Он вынужден 
сталкиваться с откры-
тым и жестоким прояв-
лением зла: насилием, 
убийствами, хамством, 
грубостью. Человек не 
должен допустить рас-
пространение зла, он 
должен разить зло в 
духе, остановить его 
огнем Духа. Основная 
заповедь: «Не убий», не 
оскверни в себе духов-
ное, божественное на-
чало, не погаси искру 
духовности в других 
людях. Перевоспита-
ние, просветление 
убийц и насильников. 

В прошлых жиз-
нях человек превы-
шал свои полномо-
чия, был слишком 
самолюбив, груб и 
жесток, неразборчив 
в средствах для дос-
тижения своих целей. 
В этой жизни он 
встречается со свои-
ми жертвами, со все-
ми, кому он причи-
нил боль и доставил 
неприятности, они 
ему хамят и грубят, 
платят той же самой 
монетой. Человек, 
сталкиваясь с не-
справедливостью, ис-
купает свои грехи. 
Он может стать 
жертвой насилия и 
даже убийства, может 
пострадать от огня и 
от оружия. Человек 
не должен отвечать 
злом на зло, хотя 
жизнь будет его по-
стоянно провоциро-
вать поступить дур-
но. Много врагов, 
противников, острых, 
кризисных ситуаций. 

В прошлом чело-
век совершил много 
зла, и теперь его влечет 
идти по пути зла. Он 
никого не пропускает 
вперед, культ грубой 
силы, связь с преступ-
ным миром. В худшем 
случае человек в про-
шлом убивал, насило-
вал, мародерствовал, 
превышал свои полно-
мочия на войне, и сей-
час он раб своих раз-
рушительных инстинк-
тов. Буйство, наглость, 
садизм, неуправляемые 
сексуальные импуль-
сы. Болезненное вле-
чение к огню, к острым 
предметам и одновре-
менно – патологиче-
ская трусость. Убийст-
во ребенка во чреве – 
аборт. Карму убийцы 
несут оба родителя: и 
мать, и отец. Жажда 
крови, вампиризм, ис-
пользование людей для 
своих целей, волевой 
удар. Увеличение ко-
личества боли, неспра-
ведливости, страданий 
в мире. 
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Участие в преступных группировках. Особо тяжкие преступ-
ления. Войны, смуты – все это пробуждает в человеке самые дур-
ные качества. 

2. Солнце (Э): самонадеянность, избранность, чувствует себя 
сверхчеловеком, которому дозволено все. Стремление к славе, 
известности, стремление превзойти всех может подвинуть чело-
века на самые страшные, тяжкие преступления. 

3. Хирон (О1): причиной многих разрушительных поступков 
является внутренний, душевный разлад, мучительный поиск гар-
монии. В атмосфере мира, взаимопонимания, в окружении лю-
дей, которые считаются с мнением человека, он менее подвержен 
дурным влияниям, сомнениям. Грубая сила человека пасует пе-
ред хитростью и коварством. 

Венера (О2): часто человек совершает преступления от 
недостатка любви в своей жизни. Недостаток любви и тепла мо-
жет обернуться ненавистью к людям. Грубость бессильна перед 
любовью, перед добрым отношением. Поэтому, чтобы следовать 
по пути зла, человек вынужден окружать себя врагами, он выну-
жден создавать вокруг себя агрессивную обстановку, так как в 
атмосфере любви и красоты дурные стороны характера становят-
ся слабее. Искусство – хорошее лекарство от зла. 

4. Сатурн (X): строгая самодисциплина, следование нравст-
венным, этическим нормам, осознание своего места, предназна-
чения в жизни – помогают человеку окончательно покончить со 
своим темным прошлым. 

 

4.1.2. Белая Луна в Овне 

Начало –  Явь. 
Стихия –  Огонь. 
Крест –  ключевой. 
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Особое положение – нет. 
Диспозиторы –  Марс,  Плутон. 
Оппозиторы –  Хирон,  Венера. 
Элеватор –  Солнце. 
Хумилёр –  Сатурн. 

Белая Луна – это наш ангел-хранитель, который нашептыва-
ет нам на правое ухо, это голос нашей совести, голос светлой, 
божественной стороны человеческой природы. В данном случае 
он говорит: «Насилие, в любой форме проявления, – это зло. 
Нельзя других людей физически или морально принуждать к 
тому, чего они не желают делать, потому что жертвой на-
силия становится не только жертва, но и сам насильник. Сея 
боль и страдания вокруг себя, насильник постепенно, но верно 
губит самого себя, убивает в себе все лучшее, гасит в себе ис-
кру духа. Если боль и страдания человека, отстаивающего 
правду и справедливость, воспламеняют в нем огонь духа, де-
лают его чище, то человек, несущий раздор и сеющий страх 
воздвигает преграду между собой и светом. Ты не должен де-
лить людей на достойных и недостойных по своему усмотре-
нию, и поощрять одних и праведно наказывать других. Меч из 
оружия убийства превращается в орудие Света только в ру-
ках человека, откинувшего все личное и руководствующегося 
законами космической справедливости. Отличие Воина Света 
от убийцы – в Духе». 

Управители Овна. 

1. Марс (Д1): прямодушие, готовность защитить все светлое, 
доброе, смелость, рыцарство, умение взять огонь на себя, готов-
ность прийти на помощь даже тогда, когда об этом не просят, – 
все это делает человека чище, светлее. 
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БЕЛЛЯ   ЛУНА    В   ОВНЕ 
ВЫСШИЙ СРЕДНИЙ НИЗШИЙ 
В прошлых жиз-

нях человек уже борю 
лея на стороне Света. В 
борьбе со своими раз-
рушительными качест-
вами характера человек 
выходит победителем, 
и в этой жизни он вы-
полняет миссию Воина 
Света: защищает поря-
док и справедливость, 
жертвует своим лич-
ным благополучием во 
имя духовных идеалов. 
Мужество, бесстрашие, 
поддержка высших сил 
во всех добрых делах, 
победоносность. Чело-
век светом своей ду-
ховности очищает про-
странство, вынуждает 
отступать мрак, своим 
примером утверждает в 
жизни доброе, светлое, 
вечное. Чтобы не пре-
ступить тонкую грань, 
отделяющую защиту 
справедливости от 
обычной жестокости, в 
своих поступках чело-
век должен руково-
дствоваться духовными 
законами, а не земны-
ми. 

Человек в про-
шлых жизнях совер-
шал благородные по-
ступки, заступался за 
слабых и обиженных, 
отстаивал свои убеж-
дения, был смел и 
решителен. Теперь он 
получает воздаяние за 
свое добро: теперь 
люди помогают ему в 
трудную минуту. Че-
ловек выходит побе-
дителем из любой си-
туации, если он чес-
тен, борется за прав-
ду, живет с открытым 
забралом. Человек 
должен как можно 
больше закладывать 
светлых циклов, быть 
всегда первым, не 
должен бояться труд-
ностей и опасностей: 
в правом деле он не-
уязвим для сил зла. 
Человеку будут про-
щаться многие ошиб-
ки и неточности, если 
мотивы его чисты, 
если он не отступает 
от того, что является 
правильным, делом 
его чести. 

Даже если душа у 
человека темна, он все 
равно получает удов-
летворение от благо-
родных, мужествен-
ных поступков, ему 
приятно поступать по 
справедливости. А вот 
хамство, насилие, не-
контролируемые 
вспышки страсти его 
опустошают. Белая 
Луна препятствует на-
силию: например, 
убийцу она может ли-
шить сил, сделать его 
физически не способ-
ным на преступление. 
Женщина и мужчина, 
убивающие своих де-
тей (совершающие 
аборты) могут быть 
наказаны бесплодием. 
Человека охватывают 
сомнения, появляется 
чувство неуверенно-
сти, когда он хочет 
кому-то причинить 
боль. Белая Луна – это 
душевная рана, кото-
рая остается чувстви-
тельной ко злу, когда 
все остальное омерт-
вело. 
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Плутон (Д2): победа над своей низшей, животной приро-
дой, обуздание хаотичных, разрушительных качеств характера. 
Умение ценить жизнь во всех ее проявлениях. Борьба с насилием, 
жестокостью в мире, антимилитаристическая деятельность, борь-
ба за запрещение оружия массового поражения, психотропного 
оружия. 

2. Солнце (Э): светлое творчество, пробуждающее в людях 
самые возвышенные качества души. Умение увлечь, вдохновить 
собственным примером других людей на добрые поступки. Лич-
ная заинтересованность, личное участие во всех добрых делах – 
обеспечит победу над негативными качествами характера и по-
зволит достичь просветления. 

3. Хирон (О1): человек стремится к миру, гармонии, спра-
ведливости – это его глубинное желание, именно поэтому он бо-
рется за утверждение светлого начала. 

Но во многих добрых делах ему не хватает такта, чувства 
меры, дипломатичности, гибкости, а потому результат иногда да-
лек от желаемого. 

Венера (О2): человек стремится к красоте, счастью, он 
стремится избавить мир от несовершенства, но даже самым бла-
гим его поступкам недостает сострадания и любви. Человеку не 
всегда удается любить своих врагов, всех тех, с кем он ведет бес-
пощадную борьбу. Но, тем не менее, любовь – это щит, без люб-
ви человек уязвим. 

4. Сатурн (X): тяжелые испытания, препятствия, ограниче-
ния, страдания проверяют истинность убеждений человека. Су-
ществует опасность, что под гнетом роковых обстоятельств чело-
век не выдержит и сломается. Страх перед неизбежностью, чув-
ство одиночества и безысходности способны разрушить самые 
светлые начинания человека. 
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4.1.3. Черная Луна в Тельце 

Начало –  Навь.  
Стихия –  Земля.  
Крест –  неподвижный. 
Особое положение –  падение. 
Диспозиторы –  Венера,  Хирон. 
Оппозиторы –  Плутон,  Марс. 
Элеватор –  Луна. 
Хумилёр –  Уран. 
 
Демон искуситель: «Чем ты хуже других, почему ты дол-

жен довольствоваться малым. Мы живем один раз, поэтому 
надо прожить жизнь красиво, в свое удовольствие. Не отка-
зывай себе ни в чем, в жизни так много приятного, успей на-
сладиться жизнью в полной мере. Деньги – это основная цен-
ность, имея их, ты сможешь достичь всего, чего пожелаешь. 
Не будь слишком разборчив в выборе средств, деньги не пах-
нут». 

 
Управители Тельца. 

1. Венера (Д1): жажда денег, богатства, стремление к сытой, 
беззаботной жизни, потворство всем своим материальным запро-
сам, стремление к удовольствиям любой ценой – укрепляют в че-
ловеке темные стороны его характера. 

Хирон (Д2): обман, двуличие, умение из любой ситуации 
извлекать выгоду для себя – приземляют человека, делают его 
нечувствительным к духовным влияниям. 

2. Луна (Э): знание слабых сторон людей, умение пробудить 
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в них скрытые, темные желания, умение искушать, взывать к. са-
мым дурным качествам характера – позволяет человеку принести 
много бед людям и миру. 

3. Плутон (О1): человек поступает дурно, потому что в глу-
бине души он жаждет разрушений, он хочет приносить людям 
страдания и мучения (подпитываясь ими). 

Но, в то же время, выпустив зло наружу, включив разруши-
тельный процесс, человек не в состоянии его контролировать, и 
часто сам становится его жертвой. Чем большее количество лю-
дей он вовлекает в свои дурные замыслы, чем больше энергии он 
задействует, тем выше вероятность, что он сам будет остановлен 
или поглощен этим процессом. 

Марс (О2): внутренняя агрессия, раздражительность, не-
нависть являются истинной причиной дурных поступков челове-
ка. 

Но не он один жаждет в этом мире насилия, если планы че-
ловека пересекаются с планами другого человека, более жестоко-
го и сильного, то он может быть им остановлен. Иногда вид кро-
ви и страданий других людей мешает человеку совершить боль-
шее зло. 

4. Уран (X): желание покончить с темным прошлым, готов-
ность отбросить все самое дорогое, чего человек так страстно же-
лал, и начать жизнь с начала, с белого листа – может помочь ему 
исправить зло, принесенное в мир. 
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ЧЁРНАЯ   ЛУНА   В   ТЕЛЬЦЕ 
ВЫСШИЙ СРЕДНИЙ НИЗШИЙ 
В прошлых жиз-

нях человек осознал, 
что богатство, матери-
альное благополучие –
это иллюзия. Любые 
излишества, роскошь 
препятствуют духов-
ному развитию, затем-
няют покровом дух и 
привязывают к мате-
рии. Победа над чув-
ством собственничест-
ва, отказ от накопи-
тельства, от излишеств 
в питании и чувствен-
ной сфере. Духовная 
заповедь: «Не покло-
няйся золотому Тель-
цу». Человек   утвер-
ждает истинные, ду-
ховные ценности, бо-
рется с искусством, 
насаждающим по-
шлость, пробуждаю-
щим темные инстинк-
ты. Человек видит все 
уловки зла и побежда-
ет терпением, состра-
данием и любовью. Он 
спасает падших, за-
блудших любовью. 
Красавица спасает чу-
довище, полюбив его 
внутреннюю сущ-
ность, заключенную в 
страшную оболочку. 

В прошлых жиз-
нях не раз попадал в 
сети Майи, огромное 
значение придавал 
деньгам, был жаден, 
вел неэстетичный об-
раз жизни, его чувства 
были слишком при-
земленными. В этой 
жизни он расплачива-
ется, его преследуют 
неудачи, ему вечно не 
хватает денег, он теря-
ет то, что больше всего 
ценит, он не может 
удовлетворить свои 
материальные запро-
сы. Он ищет любовь и 
не может найти, пото-
му что он собственник 
в любви: ддя него лю-
бимый человек – это 
еще одна красивая 
вещь, игрушка. Ддя 
того, чтобы стать чи-
ще, человек должен 
без сожаления расста-
ваться с материаль-
ным, преходящим, он 
должен понять, что он 
– духовная сущность, 
и дается ему ровно 
столько материальных 
благ, сколько требует-
ся для его развития. 

В прошлом чело-
век материальное ста-
вил превыше духовно-
го, и в этой жизни им 
правит страсть к день-
гам и богатству, безу-
держное накопитель-
ство. Вульгарный ма-
териализм, для чело-
века нет ничего свято-
го, ради материально-
го благополучия готов 
пойти на сделку с со-
вестью, предать ис-
тинное, божественное. 
Жадность, скупость, 
вещизм, обжорство. 
Полный отрыв от 
высших токов, погру-
жение сознания в ма-
терию. Похотливость, 
свинство, осквернение 
красоты, грубые, 
плотские, страсти, 
скотоложство. Зло, 
приходящее через 
Тельца, пользуется не 
страхом и болью, оно 
сулит богатства и на-
слажденья. Всякий 
променявший красоту 
и богатство духа на 
материальную выгоду, 
пополняет ряды слу-
жителей тьмы. 
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4.1.4. Белая Луна в Тельце 

Начало –  Навь. 
Стихия –  Земля. 
Крест –  неподвижный. 

Особое положение –  возвышение. 
Диспозиторы –  Венера,  Хирон. 
Оппозиторы –  Плутон,  Марс. 
Элеватор –  Луна. 
Хумилёр –  Уран. 
 
Голос совести: «Не в деньгах счастье, счастлив тот, кто 

умеет радоваться жизни и дарить радость другим. Матери-
альное богатство – это дым, обман, оно преходяще, его не 
возьмешь с собой в могилу. Только духовное вечно, только то, 
что рождается из любви, дарует бессмертие. Радуйся тому, 
что у тебя есть и используй это во благо людям, не завидуй 
тем, кто обладает большими материальными благами – это 
их ноша, и дай бог им справиться с ней». 

Лозунг: «Не в деньгах счастье, а в их количестве», – это ло-
зунг Черной Луны в Тельце. 

Управители Тельца. 
1. Венера (Д1): любовь к людям, желание сделать мир пре-

красным, а людей счастливыми – укрепляет в человеке светлое 
начало. 

Хирон (Д2): миролюбие, чувство такта, стремление к со-
гласию и взаимопониманию, готовность к сотрудничеству во 
всех добрых делах – помогают человеку находить лучший путь 
для решения сложных вопросов. 
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БЕЛАЯ   ЛУНА    В   ТЕЛЬЦЕ 

ВЫСШИЙ СРЕДНИЙ НИЗШИЙ 
В прошлых во-

площениях человек 
уже очистился от всего 
грубого и несовершен-
ного, материя для него 
теперь не является 
оковами, она является 
материалом для во-
площения самых свет-
лых, возвышенных 
планов. Человек при-
носит в мир радость, 
красоту, любовь, он 
просветляет темное и 
вносит гармонию в не-
совершенное. Человек 
видит духовное нача-
ло, сокрытое под по-
кровом материи, и по-
могает ему пробудить-
ся.  Любовью человек 
побеждает зло. Он 
нежно выправляет изъ-
яны в душах людей, в 
его заботливых руках 
даже каменные извая-
ния размягчаются по-
добно воску и обрета-
ют более совершенную 
форму. 

В прошлом чело-
век совершал добрые 
поступки, приносил 
радость людям, был 
щедр, теперь он полу-
чает воздаяние. Люди 
отплачивают ему доб-
ром. Чем он больше 
отдает людям, тем 
больше ему возвраща-
ется. Если он не при-
вязывается к материи, 
к плодам своего труда, 
то он не испытывает 
ни в чем нужды. Ма-
териальное благопо-
лучие и помощь свы-
ше в затруднительных 
ситуациях. Для духов-
ного развития есть все 
необходимое: челове-
ку не приходится за-
ботиться о хлебе на-
сущном, о крове, день-
ги всегда есть, когда 
они нужны. Человек 
обретает счастье и по-
кой, если он не стре-
мится за выгодой и че-
стно выполняет свою 
работу. 

Каким бы за-
блудшим ни был че-
ловек, он все равно не 
равнодушен к красоте, 
он умеет ценить то, 
что зарабатывается 
тяжким трудом. Серд-
це его остается чувст-
вительным к любви. 
Поэтому, когда он 
уничтожает красоту, 
разрушает любовь, он 
чувствует угрызения 
совести. Человек не 
получает удовлетво-
рения от богатства, 
денег, нажитых нече-
стным путем. Добив-
шись всех земных 
благ, человек обретает 
чувство пустоты, пре-
сыщения: обладание 
не приносит ему ра-
дость. Если человек 
использует свои день-
ги для гнусных целей, 
то он может потерять 
все свое состояние, он 
может лишиться кра-
сивой и сытой жизни. 
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2. Луна (Э): чуткость, отзывчивость, неравнодушие к чужим 
бедам, искренность и чистота душевных побуждений позволяют 
человеку выстоять перед любыми натисками зла. Бера в доброе 
начало, которое есть в любом человеке, умение затронуть свет-
лые струнки души – делает человека неуязвимым перед злом. 

3. Плутон (О1): человек не может оставаться равнодушным 
к страданиям людей, к жестокости и насилию, с которыми он 
сталкивается в жизни. Именно поэтому он стремится утвердить в 
жизни доброе начало. 

Но не всегда ему удается убедить в своей правоте других 
людей, он не в состоянии организовать массовое движение, у не-
го не хватает сил, чтобы справиться с глобальным злом. Непри-
ятности, беды, несчастья способны лишить его уверенности в се-
бе, в своих силах. 

Марс (О2): человек не приемлет грубого, неуважительного 
отношения к другим людям, поэтому своей жизнью он стремится 
утвердить возвышенную этику и эстетику взаимоотношений. 

Но не всегда у него хватает сил и энергии, чтобы противо-
стоять открытым, наглым нападкам зла. Человек часто пасует пе-
ред проявлением грубой силы. 

4. Уран (X): неудачи и разочарования, когда рушатся благие 
построения человека, в которые он вложил свою любовь, – про-
веряют его на чистоту, искренность помыслов. Если человек на-
ходит в себе силы, чтобы начать все сначала, на более светлых 
принципах, ему удается преодолеть все ограничения.  В худшем 
случае неожиданный удар судьбы может вызвать в человеке раз-
очарования и сомнения в правильности выбранного пути. 

4.1.5. Черная Луна в Близнецах 

Начало –  Явь. 
Стихия –  Воздух. 
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Крест –  подвижный. 
Особое положение – нет. 
Диспозиторы –  Меркурий,  Прозерпина. 
Оппозиторы –  Юпитер,  Нептун. 
Элеватор –  Прозерпина. 
Хумилёр –  Хирон. 
 
Демон искуситель: «Ничего страшного, если для своего 

благополучия, для счастья своих близких ты немного сгу-
стишь краски, преувеличишь. Ради большого и доброго дела 
можно пойти на маленькую ложь. Негодяи должны быть на-
казаны, их надо выводить на чистую воду, а потому не бойся 
донести, сообщить кому следует. Неужели ты не можешь 
рассказать правду о своих врагах, противниках, пусть все 
знают, что они из себя представляют. Во имя справедливо-
сти – не грех и небольшой подлог, обман». 

 
Управители Близнецов. 
1. Меркурий (Д1): ложь, обман, плагиат, злословие, бого-

хульство, спекуляция, воровство – все это укрепляет в человеке 
темное начало. 

2. Прозерпина (Д2, Э): умение просчитывать, планировать 
все свои злодеяния, умение не брезговать ничем для достижения 
своей цели, подвижный, изощренный ум – дают человеку неис-
черпаемый запас сил для совершения самых гнусных деяний. 

3. Юпитер (О1): в основе многих дурных поступков челове-
ка лежит жажда власти, ущемленное самолюбие. 

Недостаток солидности, авторитета, неумение мыслить мас-
штабно – сдерживают распространение зла. 
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ЧЁРНАЯ   ЛУНА   В   БЛИЗНЕЦАХ 

ВЫСШИЙ СРЕДНИЙ НИЗШИЙ 

В прошлых жиз-
нях человек познал, 
какими методами 
пользуются темные 
силы для дезинфор-
мации, обмана. В этой 
жизни человек вы-
полняет важную мис-
сию: он очищает ин-
формацию от всего 
ложного, случайного. 
Генетическое непри-
ятие лжи, человек ви-
дит фальшь, ложь, 
вранье под любой ли-
чиной. Он борется с 
клеветой, хулой на 
доброе, светлое. Его 
задача – разоблачать 
все источники, кото-
рые   обманывают, 
обольщают, развра-
щают людей, побуж-
дают их поступать 
дурно. Завет, которо-
му следует человек: 
«Не злословь, не во-
руй, не клевещи, не 
вводи в заблуждение 
других». 

В прошлых жиз-
нях человек был не до 
конца искренен, прав-
див и честен: он об-
манывал, возможно, 
злословил или воро-
вал. Теперь человек 
пожинает плоды сво-
ей неправедной дея-
тельности, он сам 
становится жертвой 
доносов и сплетен, 
страдает от интриг, 
его ловят на слове. 
Неудачи в предпри-
нимательстве, торгов-
ле, в поездках и ко-
мандировках. Преда-
ют друзья и знако-
мые, братья и сестры. 
Велико искушение 
своровать, присвоить 
чужое, обмануть, при-
врать, приукрасить. 
Злой язык, может на-
каркать беду. Необ-
ходимо терпеть на-
падки и не отвечать 
злом на зло. 

В прошлом чело-
век совершал много 
плохого, и теперь он 
продолжает идти по 
пути зла: ворует, зло-
словит, сознательно 
искажает истину, пе-
ревирает духовные 
учения, соблазняет, 
растлевает других 
людей с помощью 
слова. Жулик, мо-
шенник, писатель, по-
эт, воспевающий по-
рок и зло. Вербальная 
магия, проклятия. 
Возможны дефекты 
речи, болезни языка, 
гортани, дыхательных 
путей, нарушение ко-
ординации движений, 
болезни опорно-
двигательного аппа-
рата. Влечение к лю-
дям того же пола, 
длительное занятие 
онанизмом. Несчастья 
приходят через дру-
зей и братьев. 
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Нептун (О2): человек вступает на темный путь в результате 
разочарования в светлых силах, в результате потери связи с Бо-
гом, с духовным началом в жизни. Безверие – ключ, отпирающий 
двери зла. 

Но отсутствие тонкости, интуиции мешает человеку совер-
шать наиболее злые, изощренные поступки. 

4. Хирон (X): встав перед сложным выбором, перед дилем-
мой, человек может засомневаться, одуматься. Взгляд со сторо-
ны, противодействие партнеров, врагов может открыть человеку 
глаза на зло. 

Стремление к миру и равновесию, стремление к справедли-
вости, познание оккультных законов, управляющих миром, мо-
жет помочь человеку сделать свой выбор в пользу светлого нача-
ла. 

4.1.6. Белая Луна в Близнецах 

Начало –  Явь. 
Стихия –  Воздух. 
Крест –  подвижный. 
Особое положение – нет. 
Диспозиторы –  Меркурий,  Прозерпина. 
Оппозиторы –  Юпитер,  Нептун. 
Элеватор –  Прозерпина. 
Хумилёр –  Хирон. 
Голос совести: Нельзя лгать, обманывать – лучше про-

молчать, нежели сказать неправду. Нельзя пренебрежитель-
но относиться к знанию, наукам, книгам, нельзя искажать 
информацию. Нельзя воровать, присваивать себе то, что по 
праву принадлежит другому, ибо каждому дается то, что он 



 

 

314

заслуживает». 
Управители Близнецов. 
1. Меркурий (Д1): дар убеждения, умение простым языком 

говорить о сложном, важном, добром, светлом. Просветительст-
во, несение людям слова истины. Честность во всех взаимоотно-
шениях с людьми делает человека возвышеннее, светлее. 

2. Прозерпина (Д2, Э): поддержание порядка и чистоты в 
мыслях, поступках и делах, чувство ответственности, готовность 
выполнять самую неприятную работу ради счастья людей, уме-
ние все подчинить в своей жизни чувству долга – позволяет чело-
веку добиваться поставленных светлых целей. 

3. Юпитер (О1): в основе благих деяний человека лежит же-
лание сделать всех людей счастливыми, богатыми, дать им самые 
лучшие возможности для развития, обеспечить им достойную 
жизнь. 

Но многим добрым начинаниям человека не хватает размаха, 
широты, человек не умеет привлечь на свою сторону властные 
структуры – в результате этого удается воплотить далеко не все 
из запланированного. 

Нептун (Д2): в основе многих добрых поступков человека 
лежит вера в лучшее, светлая надежда, чувство внутреннего род-
ства, близости со всеми людьми доброй воли. 

Но человеку не всегда удается разобраться в том, что на са-
мом деле скрывается под маской добра. Он слишком доверчив, 
прост, он склонен обманываться и заблуждаться, а потому его 
благие намерения могут столкнуться с проблемами и препятст-
виями. 

4. Хирон (X): добрая воля человека слаба, когда он сталкива-
ется со слишком сложными, разноплановыми, многоходовыми 
ситуациями. Бесхитростность, неискушенность может разрушить 
благие начинания человека. 
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БЕЛАЯ   ЛУНА   В   БЛИЗНЕЦАХ 

ВЫСШИЙ СРЕДНИЙ НИЗШИЙ 

В прошлых жиз-
нях человек был про-
водником светлых сил, 
давал людям светлую 
информацию, был пи-
сателем, поэтом, ора-
тором, пробуждаю-
щим в людях лучшие 
качества в душе. Бо-
ролся за правду, от-
стаивал истину, облег-
чал жизнь людям. Те-
перь ему дается под-
держка свыше. Чело-
век умеет найти самое 
чистое, лучшее в лю-
бом учении, из разроз-
ненных обрывков зна-
ния он создает единую 
систему. Его миссия: 
помочь людям найти 
ответы на самые важ-
ные вопросы, он мо-
жет лечить словам, да-
вать надежду, может 
помогать вернуться на 
путь Света. Борьба за 
чистоту языка, за ут-
верждение светлых 
традиций в начальном 
образовании, за обще-
доступность жизненно 
важной информации. 

В прошлых жизнях 
человек был доброжела-
телен, открыт, помогал 
друзьям и близким. Те-
перь он получает за это 
награду: к нему прихо-
дит самая чистая ин-
формация, помощь от 
друзей, успех в торгов-
ле, в честном предпри-
нимательстве, удача в 
писательском труде. 
Помощь в поездках, в 
учении. Человек должен 
как можно больше успе-
вать в жизни, быть в по-
стоянном поиске, по-
мощь приходит в дви-
жении. Дар убеждения, 
стремление к взаимопо-
ниманию, умение делать 
жизнь легкой, простой и 
ясной. Чутье на правду, 
на истину. В сложной 
ситуации может насту-
пить прозрение, про-
светление сознания, 
может прийти знание о 
вещах ранее недоступ-
ных. Добрые знаки 
судьбы, вести. Непри-
ятие брани. 

Когда человек во-
рует, чувствует стыд 
(голубой воришка). Не 
умеет лгать, обманы-
вать, с головой выдает 
себя (краснеет, напри-
мер, или бегают глаза, 
дрожат руки). Каким 
бы плохим человек ни 
был, но дружба для 
него – святое. Человек 
может считать себя 
самым умным, пра-
ведным разбойником, 
Робин Гудом, считает 
себя вправе делить 
людей на достойных и 
недостойных. Оправ-
дывает «святую ложь», 
ложь во имя добра. 
Отъявленный лгун, 
вор может потерять 
дар речи (например, 
начать заикаться), он 
может потерять под-
вижность, мобиль-
ность, тем самым не 
сможет совершать 
преступления. Исполь-
зование информации в 
корыстных целях мо-
жет привести к потере 
источников. 
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4.1.7. Черная Луна в Раке 

Начало –  Навь.  
Стихия –  Вода. 
Крест –  ключевой.  

Особое положение –  падение.  
Диспозитор –  Луна.  
Оппозиторы –  Сатурн,  Уран.  
Элеватор –  Юпитер.  
Хумилёр –  Марс. 
Демон–искуситель: «Если семья мешает достижению 

твоей цели, откажись от нее. Если не ценят тебя в стране, 
разве нет других стран в мире? Не думай о прошлом, ты ни-
кому ничем не обязан, ни за кого не отвечаешь, строй свою 
жизнь и не оглядывайся назад". 

Управители Рака. 
1. Луна (Д): предательство, отречение от истинного, сокро-

венного, преступления против своих близких, отказ выполнять 
свой сыновний, дочерний долг, непочитание родителей – привя-
зывает человека к темному пути. 

2. Юпитер (Э): стремление к власти, к величию, стремление 
вершить судьбами людей, алчность, гордыня, неудовлетворенное 
тщеславие подвигает человека на совершение все большего и 
большего зла. 

3. Сатурн (О1): причиной многих разрушительных поступ-
ков человека является страх, чувство безысходности, стремление 
сбросить тяжесть с души. 

Но человеку недостает последовательности и твердости в 
проведении своих гнусных деяний, ему не хватает терпения, он 
не готов ко встрече с затруднениями. 
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ЧЁРНАЯ   ЛУНА   В   РАКЕ 

ВЫСШИЙ СРЕДНИЙ НИЗШИЙ 

В прошлых сво-
их жизнях человек 
выходил победителем 
в борьбе со своим 
внутренним злом. Та-
кой человек отвечает 
не только за свои по-
ступки, он является 
носителем кармы сво-
его рода, страны, он в 
ответе не только за 
свое прошлое. Выс-
шая задача человека – 
очищать от грязи и 
наслоений культур-
ные и духовные тра-
диции своего народа, 
он должен бороться с 
сокровенным, тайным 
злом. Чутье, интуиция 
на предателей, оск-
вернителей, на людей 
с нечистой душой, 
замысливших недоб-
рое. Развязывание 
кармических узлов. 
Заповедь: «Почитай 
родителей, предков, 
возлюби Родину, вер-
нись к корням, духов-
ным истокам». 

В прошлом чело-
век не до конца или не 
совсем честно испол-
нял свой долг перед 
семьей, родиной, от-
рывался от своих кор-
ней. Теперь он стал-
кивается с неприятно-
стями в своем доме, 
все самое плохое в 
жизни приходит через 
самых близких людей. 
Иногда сложные от-
ношения с родителя-
ми, на человека давят 
родные стены. Трудно 
достичь признания в 
своем отечестве. Лю-
ди стремятся залезть в 
душу, уязвить в самое 
больное место. Опас-
ность от воды, тайные 
неприятности. Необ-
ходимо все сносить, 
терпеть. Часто дурная 
наследственность, че-
ловек генетически на-
следует все самое 
плохое от своего рода 
по линии матери. 

В прошлом че-
ловек совершил мно-
го зла против своей 
природы, против 
своих близких, сво-
его рода, страны. Над 
ним довлеет мрачное 
прошлое, его влечет к 
предательству, оск-
вернению святынь, 
оскорблению тради-
ций. Иногда человек 
является носителем 
родового проклятия, 
его могут отлучить от 
корней: карма отще-
пенца, изгоя. Потака-
ние тайным порокам. 
Человек является но-
сителем глубинного, 
скрытого зла, умеет 
маскировать свои 
дурные намерения, а 
потому особенно 
опасен. Знает слабые 
места, умеет войти в 
доверие, растлить. 
Сексуальное влече-
ние к близким родст-
венникам, к матери, 
кровосмешение. 
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Уран (О2): человек готов совершить недобрый поступок для 
того, чтобы освободиться от чего-то тягостного, он хочет вы-
рваться на свободу, все изменить, начать сначала. 

Но ему не хватает оригинальности на пути служения злу. Он 
сталкивается с противоборством, с осложнениями в самый не-
подходящий момент. Застигнутый врасплох, он теряет ориента-
цию. 

4. Марс (X): человеку не хватает воинственности, кровожад-
ности, он слишком мягок для темных дел, не выносит вида крови, 
а потому, когда от него требуется решительность и жестокость, 
он может спасовать, пойти на попятную. 

Человек не готов к болезненным ударам судьбы, пройдя че-
рез боль и страдания, он может задуматься о своем выборе. Страх 
перед физическим наказанием может удержать человека от со-
вершения дурного поступка. 

4.1.8. Белая Луна в Раке 

Начало –  Навь. 
Стихия –  Вода. 
Крест –  ключевой. 

Особое положение –  возвышение. 
Диспозитор –  Луна. 
Оппозиторы –  Сатурн,  Уран. 
Элеватор –  Юпитер. 
Хумилёр –  Марс. 
Голос совести: «Ты должен опираться в своих поступках 

на все самое светлое, что есть в традициях твоего народа, 
ты силен корнями, ты должен сделать все для счастья своих 
близких и для процветания своей страны. Мать, воспитавшая 
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тебя, является отражением Богородицы, женской ипостаси 
Бога – Лады, уважай и почитай ее. Не жди громкой славы за 
свои добрые дела, добро, творимое в тишине, анонимно, более 
ценно». 

Управители Рака. 
1. Луна (Д): чуткость, нежность, умение установить довери-

тельный контакт с другим человеком и пробудить в нем самые 
светлые стороны характера – укрепляют в человеке добродетель, 
делают его чище. 

2. Юпитер (Э): стремление поделиться с миром всем доб-
рым и светлым, что есть у человека; щедрость, стремление как 
можно большее число людей привести к свету, умение утвер-
ждать добрые начинания, используя власть, положение в общест-
ве – позволяет человеку сделать много добра людям и самому 
достичь высот духовности. 

3. Сатурн (О1): человек видит много тяжелых, мрачных мо-
ментов в жизни, которые беспокоят его душу, и он искренне хо-
чет все изменить к лучшему. 

Но ему не всегда удается выделить главное направление для 
приложения своих сил, не всегда хватает выдержки, упорства. 
Препятствия остужают пыл человека.  

Уран (О2): человек пытается делать добрые дела по ста-
ринке, хорошо проверенными методами. Ему не хватает ориги-
нальности, новизны в подходах, он ограничивает себя в выборе 
методов для утверждения добра, в результате этого страдает хо-
рошее дело. 

4. Марс (X): человек может спасовать перед грубой силой, он 
не умеет в открытую защищать добро, не терпит насилия даже по 
отношению к тем, кто его заслуживает. 

Мягкотелость, нерешительность способны разрушить благие 
начинания. 
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БЕЛАЯ   ЛУНА    В   РАКЕ 

ВЫСШИЙ СРЕДНИЙ НИЗШИЙ 

В прошлых жиз-
нях человек осознанно 
служил силам Света, 
охранял святыни, про-
светлял традиции, был 
хранителем сокровен-
ных знаний. Человек 
имеет связь со свет-
лым эгрегором своего 
рода, нации. Он явля-
ется носителем самых 
чистых генов, вырази-
телем всего лучшего, 
что накоплено его 
предками. Человек 
подпитывается из 
светлого источника, он 
способен различить 
светлое ядро в душе 
любого человека, а по-
тому он помогает лю-
дям обрести уверен-
ность в себе, помогает 
разобраться в ок-
культном, сокровен-
ном. Использует опыт 
прошлого, уроки исто-
рии для того, чтобы не 
совершать ошибок в 
настоящем. Обретение 
связи с женским кос-
мическим принципом. 

В прошлом чело-
век совершил немало 
добра своей семье, 
близким, был хоро-
шим семьянином, 
уважал и заботился о 
родителях, был верен 
своему сыновнему, 
дочернему долгу, хра-
нил домашний очаг, 
уважал культурные и 
духовные традиции 
народа, принес ощу-
тимую пользу отечест-
ву. Теперь человек по-
лучает награду за свои 
добрые поступки. 
Прекрасная наследст-
венность, счастье в 
семейной жизни, по-
мощь и поддержка со 
стороны близких, дом 
– полная чаша. Успех 
и признание на роди-
не. Человек обладает 
незаурядным психоло-
гическим даром, чуть-
ем на доброе, светлое. 
Благоприятные усло-
вия для самопознания, 
для приобщения к ду-
ховному, оккультному 
наследию. 

У человека может 
быть много недостат-
ков, он может быть 
грешным, но он все 
равно очень бережно, 
уважительно относит-
ся к семье, к родите-
лям, он в душе патри-
от. Он не может быть 
предателем, не может 
делать зло исподтиш-
ка, он не коварен. 
Причинение неудобств 
своим близким вызы-
вает угрызение совес-
ти. Использование ок-
культных знаний в ко-
рыстных целях может 
привести к отрыву от 
светлых источников. 
Преступления против 
семьи, родины могут 
привести к их потере:   
злодей лишается под-
держки со стороны 
близких, может быть 
изгнан из страны. Че-
ловек может замы-
каться на своих пере-
живаниях и не видеть 
ничего хорошего во 
внешней жизни. 
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4.1.9. Черная Луна во Льве 

Начало –  Явь. 
Стихия –  Огонь. 
Крест –  неподвижный. 
Особое положение – нет. 
Диспозитор –  Солнце. 
Оппозиторы –  Уран,  Сатурн. 
Элеватор –  Плутон. 
Хумилёр –  Нептун. 
Демон-искуситель: «Ты должен быть свободным в своих 

проявлениях, ты неповторим, ты лучше всех. Правила морали 
и нравственности существуют для людей слабых. Не ограни-
чивай себя ни в чем, испей жизнь полной чашей, живи в свое 
удовольствие и не думай о других, каждый должен сам забо-
титься о своем счастье». 

Управители Льва. 
1. Солнце (Д): чувство своей исключительности, вседозво-

ленности, чувство превосходства над другими людьми, эгоизм, 
стремление к скандальной славе – укрепляют в человеке самые 
дурные качества характера. 

2. Плутон (Э): готовность ради достижения своих целей 
принести в жертву интересы других людей, жестокость, насилие, 
умение подчинить своему влиянию большое количество людей, 
привлечь огромные энергии, дает человеку безграничные воз-
можности для совершения зла. 

3. Уран (О1): в основе многих разрушительных поступков 
человека лежит желание изменить сложившееся положение ве-
щей, жажда перемен, желание нового, пусть даже худшего. 
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ЧЁРНАЯ   ЛУНА   ВО   ЛЬВЕ 

ВЫСШИЙ СРЕДНИЙ НИЗШИЙ 

В прошлых жизнях 
для человека большое 
значение имело творче-
ство, он познал, сколь-
ко зла миру может при-
чинить один человек. 
Теперь задача человека 
– очистить творческое 
начало, избавиться от 
самости. Он очень тон-
ко чувствует проявле-
ние зла в искусстве, в 
индустрии развлечений. 
Он должен вести бес-
компромиссную борьбу 
с пошлостью, порно-
графией, оберегать мо-
лодежь от пагубного 
влияния цивилизации, 
от праздного времяпре-
провождения, от лову-
шек, обещающих чув-
ственное наслаждение, 
но духовно опусто-
шающих. Заповедь: 
«Очищение любви от 
похоти; просветленное 
творчество, понимание 
своего несовершенства, 
ответственность за все, 
чему даешь жизнь: за 
детей, за свои творения, 
за свою любовь». 

В прошлом человек 
превышал свои полно-
мочия, был слишком 
эгоцентричен или ис-
пользовал свои таланты 
во вред людям, возмож-
но, был несправедлив к 
детям или в его творче-
стве был элемент нега-
тивизма. Теперь он дол-
жен искупить свои гре-
хи. Он не должен стре-
миться к известности, не 
ждать благодарности от 
детей. Успеху часто со-
путствует горечь раз-
очарований, любовь 
приносит страдания. 
Творческая неудовле-
творенность. Окружение 
стремится приумень-
шить заслуги человека и 
преувеличить его недос-
татки. События часто 
бросают тень на челове-
ка, провоцируя в нем 
чувство собственной не-
полноценности. Опас-
ность от огня, опасность 
принародного осмеяния. 
Необходимо с достоин-
ством выносить позор. 

Творческие деяте-
ли, насаждающие по-
роки, детоубийцы, рас-
тлители детей (духов-
ное убийства опаснее 
физического), органи-
заторы борделей и 
притонов, развлека-
тельных заведений, в 
которых царят низмен-
ные страсти. Исполь-
зование секса, эроса в 
низких целях. Ванда-
лы, уничтожающие 
произведения искусст-
ва, люди, ведущие 
войну со всяким про-
явлением радости, 
любви, самобытности, 
таланта. Оказывают 
неблагоприятное влия-
ние на детей или испы-
тывают к ним сексу-
альное влечения (пе-
дофилия). Проститу-
ция, сутенерство. 
Стремление к чувст-
венным удовольствиям 
усиливает животное 
начала. Игроки, моты, 
гуляки, прожигатели 
жизни, завидующие и 
мстящие более талант-
ливым и удачливым. 



 

 

323

Человек надеется только на самого себя, не доверяет другим 
людям, и часто случается так, что единомышленники, коллеги, 
тоже преследуя личные выгоды, мешают ему совершить дурные 
поступки. 

Сатурн (О2): внутренняя черствость, жестокость, нелюбовь 
к людям движет многими поступками человека. 

Но часто для успеха человеку не хватает четкого плана, це-
ленаправленной линии поведения. Человек не умеет сосредото-
чивать свое внимание на поставленной цели – это препятствует 
совершению большего зла. 

4. Нептун (X): человек не знает, как вести себя в запутан-
ных,  неясных, загадочных ситуациях и начинает допускать роко-
вые ошибки. 

Встреча с духовным, возвышенным или мистическим спо-
собна изменить отношение человека к жизни и стать началом но-
вой, более добродетельной жизни. Чувства вины, стыда человек 
может пытаться приглушить с помощью алкоголя. 

4.1.10. Белля Луна во Льве 

Начало –  Явь.  
Стихия –  Огонь.  
Крест –  неподвижный.  
Особое положение – нет.  
Диспозитор –  Солнце.  
Оппозиторы –  Уран,  Сатурн.  
Элеватор –  Плутон.  
Хумилёр –  Нептун. 
Голос совести: «Гори и дерзай, не уходи в тень от ответ-

ственности.  
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БЕЛАЯ   ЛУНА    ВО   ЛЬВЕ 

ВЫСШИЙ СРЕДНИЙ НИЗШИЙ 

В прошлых жиз-
нях человек много 
творил, вдохновлен-
ный светлыми идеа-
лами, дарил людям 
радость, счастье, ог-
нем своей любви де-
лал жизнь светлее. Те-
перь он обладает пол-
ной творческой свобо-
дой, человек уподоб-
ляется Творцу, спо-
собному вдохнуть 
жизнь в косную мате-
рию. Творения чело-
века начинают жить 
собственной жизнью, 
служат ориентиром 
для других людей. За-
дача человека – про-
буждать огонь само-
сознания в людях. 
Связь с мужским кос-
мическим принципом, 
Сварогом. Творение 
праздника жизни: для 
духа, души и тела. Ор-
ганизация достойного 
досуга, забота о детях, 
раскрытие в них твор-
ческих дарований. 
Применение игровых 
методик для решения 
серьезных проблем. 

В прошлом чело-
век был оптимистом, 
был щедрым, талант-
ливым, добрым по от-
ношению к людям, к 
детям, его устремле-
ния были чисты. Те-
перь он получает на-
граду, жизнь дарит ему 
радость, счастье в 
любви, его замечают, 
ценят, он пользуется 
популярностью, все 
задумки воплощаются 
в высоком творчестве. 
Отражение своих 
идеалов он находит в 
детях. Счастливый 
случай, преображаю-
щий жизнь, неожидан-
ная помощь, выигрыш, 
фортуна, везение. Сча-
стливчик, удачник. Ко 
всем делам человек 
должен подходить 
творчески, должен по-
стоянно гореть, вдох-
новлять других и не 
стремиться быть ни на 
кого похожим, предна-
значение человека –
наиболее полно реали-
зовать свою индивиду-
альность. 

Несмотря на 
множество недостат-
ков, человек с уваже-
нием относится к лю-
дям ярким, талантли-
вым, ибо себя считает 
тоже гениальным и 
неповторимым. Любит 
детей. Преступление 
против личности, раз-
рушение произведений 
искусства вызывает 
угрызения совести. 
Если человек исполь-
зует свой божествен-
ный дар для низмен-
ных целей, то плоды 
творчества отнимают-
ся, или снижается 
творческая потенция. 
Если человек, явный 
злодей, лишает людей 
радости, оказывает 
плохое влияние на де-
тей, то он может стать 
импотентом: творче-
ски или физически. 
Человек производит на 
людей благоприятное 
впечатление, так как 
виден с лучшей сторо-
ны, а все плохое ото-
двинуто в тень, неза-
метно. 
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Очень многое в твоей жизни и жизни других людей зави-
сит от твоего выбора. Не жалей отдавать себя людям,, тво-
ри, дари радость и не зазнавайся: кому больше дано, с того 
больше и спрашивается. Тебе принадлежит твой творческий 
дар, но не плоды творчества. Не променяй духовное горение на 
временные наслаждения и удовольствия».  

Управители Льва. 
1. Солнце (Д): творческий подход к решению самых различ-

ных проблем, оптимизм, умение дарить людям радость, надежду, 
стремление лично участвовать в судьбах мира, осознание своей 
личной ответственности за все происходящее – укрепляет в чело-
веке светлое начало. 

2. Плутон (Э): умение контролировать коллективные энер-
гии и направлять их в светлое русло, умение вдохновлять людей 
на светлые свершения, умение сдерживать, нейтрализовать раз-
рушительные процессы – делает человека победителем в схватке 
со злом, помогает ему стать чище, просветленнее. 

3. Уран (О1): в основе добрых поступков человека лежит 
стремление к свободе самовыражения, стремление к лучшему бу-
дущему. 

Но человек слишком самонадеян в своем понимании добро-
детельности, он не прислушивается к мнению других людей, не 
воспринимает добрые советы, а потому ему не всегда удается 
достичь желаемого, человек слишком привязан к своему видению 
и не способен на нестандартные, нетрадиционные решения. 

Сатурн (О2): в основе многих добрых поступков человека 
лежит желание навести порядок, внести ясность и определен-
ность в жизнь. 

Человек психологически настроен на победу, а если вдруг 
добро проигрывает в схватке со злом, то это выбивает его из ко-
леи. Человек не готов ко встрече с трудностями. 



 

 

326

4. Нептун (X): излишняя доверчивость, неумение читать ис-
тинные намерения людей, скрытые под благожелательной мас-
кой, неготовность полностью довериться высшим, духовным, 
космическим силам, отсутствие веры часто являются причиной 
краха светлых построений. 

4.1.11. Черная Луна в Деве 

Начало –  Навь. 
Стихия –  Земля. 
Крест –  подвижный. 
Особое положение –  падение. 
Диспозиторы –  Прозерпина,  Меркурий. 
Оппозиторы –  Нептун,  Юпитер. 
Элеватор –  Меркурий. 
Хумилёр –  Венера. 

Демон-искуситель: «Ты достаточно умен, чтобы понять, 
что жизнь такова, какой ты ее сделаешь. Не упускай воз-
можностей для достижения благополучия. Гораздо умнее 
один раз жениться по расчету или один раз унизиться, услу-
жить кому надо и жить как человек, а не существовать, по-
добно гордому, но бедному дураку». 

Управители Девы. 
1. Прозерпина (Д1): погружение в земные дела, заботы, мир-

скую суету, все более полное удовлетворение своих плотских, 
физиологических потребностей – отдаляет человека от живи-
тельных духовных влияний. Цепляние за мелочи, неумение про-
щать обиды – усиливает в человеке негативные качества характе-
ра. 
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ЧЁРНАЯ    ЛУНА    В   ДЕВЕ 

ВЫСШИЙ СРЕДНИЙ НИЗШИЙ 

В прошлом чело-
век познал все уни-
жения, прошел через 
грязь, не запачкался, 
не потерял веры в 
высшее. Теперь он 
избавляется от раб-
ского начала в себе и 
утверждает превос-
ходство духа над ма-
терней. Предназначе-
ние: вести неприми-
римую борьбу со 
всем, что приземляет 
человека, привязыва-
ет его к обыденному и 
отрывает от духовно-
го. Защита прав боль-
ных, старых, нищих, 
обездоленных. Запо-
ведь: «Физическая 
грязь не способна за-
пятнать чистоту духа. 
Не бойся грязной ра-
боты, очищай мир от 
скверны». Человек 
видит опасность зна-
ния и науки, лишен-
ных духовности, он 
ведет борьбу с под-
делками истинных 
ценностей, он борется 
с влиянием цивилиза-
ции, превращающим 
человека в механизм. 

В прошлом че-
ловек унижал свое 
человеческое досто-
инство, был холуем, 
рабом, не задумывал-
ся о вечных ценно-
стях. Обременял дру-
гих людей пробле-
мами, нагружал,  уг-
нетал. Теперь, на пу-
ти искупления, он 
должен сам терпеть 
тяготы и лишения. 
Теперь его самого 
унижают, оттесняют, 
доказывают ему, что 
он пустое место, 
придираются по ме-
лочам. Неприятности 
на службе, вечные 
проблемы со здо-
ровьем, масса мелких 
проблем припечаты-
вают человека к зем-
ле. Приходится уха-
живать за больными, 
выполнять неприят-
ные обязанности. 
Жизнь отводит чело-
веку вторые роли, из 
него делают дурака, 
не дают жить своим 
умом. Опасность от-
равления недоброка-
чественной пищей. 

Человек продол-
жает идти по пути гре-
ха, использует свой 
богатый опыт служе-
ния злу, накопленный 
в прошлых жизнях. 
Человек не брезгует 
ничем, холодный рас-
чет и полная безнрав-
ственность. Низкий 
раб, обворовывающий 
своего хозяина, мел-
кий пакостник. Все, к 
чему он прикасается, 
превращается в грязь. 
Прекрасное знание ма-
териальной жизни, 
профессионализм, ис-
пользование специ-
альных техник, дости-
жений науки для ис-
полнения своих злых 
замыслов. Врач-
убийца, учёный, ис-
пользующий свои зна-
ния во зло. Человек, 
оскверняющий все 
чистое, презирающий 
благородные чувства. 
Холодность, фригид-
ность в любви или 
сексуальная неразбор-
чивость, порочность. 
Некрофилия. Полное 
нравственное падение. 
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2. Меркурий (Д2, Э): сильный ум, высокоразвитый аналити-
ческий интеллект позволяет человеку наиболее быстро добивать-
ся поставленных целей. Человек умеет найти оправдание любому 
неблаговидному поступку, умеет приукрасить, приврать, умеет 
использовать любую оплошность других для собственной выго-
ды. Такие качества позволяют человеку достичь больших высот в 
служении злу. 

3. Нептун (О1): в основе разрушительных поступков чело-
века лежит стремление уйти, убежать от ненавистной действи-
тельности, стремление достичь успокоения, забытья или просто – 
поймать кайф любой ценой. Но столкновение с чем-то возвы-
шенным, загадочным, с тем, что не вписывается в привычное ми-
ровосприятие человека, лишает его инициативы, мешает ему вер-
шить темные дела. 

Юпитер (О2): человек хочет подняться из грязи, он хочет 
стать великим, значительным, известным – это желание лежит в 
основе многих его поступков. 

Но так как человек по сути своей мелкий пакостник, боль-
шие, скандальные злодеяния ему не удаются, ему не хватает ши-
роты злого гения, у него слишком узкая специализация. 

4. Венера (X): спасти человека, вырвать его из заколдованно-
го круга может только любовь. Столкновение с красотой, с воз-
вышенными чувствами, с добрым отношением к себе может про-
будить в человеке желание отказаться от темного пути. 

4.1.12. Белая Луна в Деве 

Начало –  Навь. 
Стихия –  Земля. 
Крест –  подвижный. 

Особое положение –  возвышение. 



 

 

329

Диспозиторы –  Прозерпина,  Меркурий. 
Оппозиторы –  Нептун,  Юпитер. 
Элеватор –  Меркурий. 
Хумилёр –  Венера. 
Голос совести: «Ум без духовности – очень опасный инст-

румент. Каждую минуту своей жизни ты должен использо-
вать с пользой для служения достойным целям. Нет в жизни 
ничего мелкого, незначительного или постыдного, есть толь-
ко несовершенное, требующее твоих личных усилий по преоб-
ражению, одухотворению. Работа, какой бы она ни была, не 
способна унизить достоинство человека. Унижает человека 
сделка со своей совестью».  

Управители Девы. 
1. Прозерпина (Д1): чувство долга, ответственности к пору-

ченному делу, смирение, терпение, умение наводить порядок и 
выметать мусор, умение даже в мелочах не отступать от светлого 
выбора – делает человека чище, укрепляет в нем самые светлые 
стороны характера. 

2. Меркурий (Д2, Э): умение разбираться, ориентироваться в 
самых разнообразных жизненных ситуациях и принимать пра-
вильное решение, научный, материалистический склад ума помо-
гает человеку выстоять против нападок зла,  помогает бороться с 
чертовщиной. 

Умение четко излагать свои мысли и во всем видеть светлые 
возможности – помогает человеку выходить победителем и доби-
ваться успехов в служении добру. 

3. Нептун (О1): в основе многих благих деяний человека 
лежит стремление прикоснуться к духовному, божественному, 
лежит поиск веры, идеала, стремление к мировой гармонии. 

Но отсутствие интуитивности, излишний практицизм иногда 
мешает человеку сделать правильный выбор. 
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БЕЛАЯ    ЛУНА    В   ДЕВЕ 

ВЫСШИЙ СРЕДНИЙ НИЗШИЙ 

В прошлых жиз-
нях человек созна-
тельно служил силам 
добра, честно выпол-
нял свой долг, преодо-
лел грубо материали-
стический взгляд на 
вещи. Теперь основная 
задача – просветление 
и гармонизация мате-
риального мира, 
стремление к закон-
ченности, совершенст-
ву, порядку, целесооб-
разности. Избавление 
бытовых условий жиз-
ни, производственных 
отношений от рутины, 
от обязанностей, уни-
жающих человеческое 
достоинство. Развитие 
медицины, профессио-
нальная ориентация на 
основе учета индиви-
дуальных особенно-
стей каждого человека. 
Утверждение здорово-
го образа жизни, борь-
ба за экологию произ-
водственных отноше-
ний. Духовная алхи-
мия,– преображение 
всего низшего, несо-
вершенного в высшее, 
совершенное. 

В прошлом чело-
век много работал, 
терпел, страдал, нес 
свой крест, честно 
исполнял свой долг, 
не отлынивал от не-
приятных обязанно-
стей и при этом не те-
рял своего человече-
ского достоинства. В 
этой жизни он полу-
чает воздаяние. Пре-
красная работа, бла-
гоприятные условия 
жизни: все самое тя-
гостное и неприятное 
обходит человека 
стороной. Прекрас-
ные условия для по-
лучения знаний и 
приобретения про-
фессиональных навы-
ков. Даже болезни в 
конечном счете при-
водят к счастью, не-
ожиданные исцеле-
ния, помощь от до-
машних животных. 
Человек должен по-
святить свою жизнь 
бескорыстному дела-
нию. Добрые дела де-
лают человека чище 
духовно и моложе 
физически. 

Человек может 
совершать много дур-
ных поступков, но ко-
гда он игнорирует 
свой житейский долг, 
когда он недобросове-
стно выполняет свои 
непосредственные 
обязанности, он чувст-
вует угрызение совес-
ти. Человек может 
считать себя умнее 
всех, но если он ис-
пользует свои знания 
во вред людям, если 
он обременяет их не-
подъемными пробле-
мами, то он сам начи-
нает болеть и быстро 
стареть. Работник ум-
ственного труда, рабо-
тающий во вред лю-
дям, природе, может 
потерять работу. Че-
ловек может совер-
шать массу мелких 
добрых поступков, но 
если он служит злу, то 
в целом его деятель-
ность может быть раз-
рушительной, честное, 
последовательное слу-
жение злу, вплоть до 
мелочей. 



 

 

331

Юпитер (О2): в глубине души человек хочет, чтобы его 
благие усилия были замечены и оценены по достоинству окруже-
нием. 

В своих добрых свершениях человек может полностью по-
ложиться только на свою честность и бескорыстие, как только он 
вынужден взаимодействовать с другими людьми, возглавить их, 
отвечать за их поступки, он начинает допускать просчеты. 
Стремление к славе, к достижению положения в обществе часто 
становится преградой на пути совершения добра. 

4. Венера (X): когда вокруг человека грязь и есть поле для 
деятельности – все в порядке. А если человек попадает в гармо-
ничную обстановку сытости, тепла, добра, любви, когда все его 
желания удовлетворяются, он может стать ленивым и променять 
правду и чистоту на материальные наслаждения. 

Излишний комфорт в жизни, благополучие, богатство может 
разрушить все самое доброе и светлое в жизни человека. 

4.1.13. Черная Луна к Весах 

Начало –  Явь. 
Стихия –  Воздух. 
Крест –  ключевой. 
Особое положение – нет. 
Диспозиторы –  Хирон,  Венера. 
Оппозиторы –  Марс,  Плутон. 
Элеватор –  Сатурн. 
Хумилёр –  Солнце. 
Демон-искуситель: «Самый простой способ избавиться от 

врагов – это столкнуть их лбами, а самому спокойно пере-
ждать в стороне. Вовсе не обязательно самому лезть в кос-
тер за каштанами, проще кого-нибудь подговорить, а потом, 
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улучшив момент, воспользоваться добычей». 
Управители Весов. 
1. Хирон (Д1): хитрость, коварство, двуличие, непостоянст-

во, умение запутать, ввести в заблуждение, приспособленчество, 
мимикрия – делают из человека полезного слугу тьмы. 

Венера (Д2): умение даже самые темные замыслы облекать в 
красивую форму, умение располагать к себе, пробуждать в людях 
положительные чувства и пользоваться их любовью к себе в низ-
менных целях – привязывает человека к порочному образу жиз-
ни. 

2. Сатурн (Э): умение четко ставить цель в жизни, опреде-
лять главное направление усилий и при необходимости проявлять 
жестокость, твердость, отсутствие сострадания и сентименталь-
ности – помогают человеку добиться огромных успехов на пути 
служения злу. 

3. Марс (О1): в основе многих разрушительных поступков 
человека лежит внутреннее раздражение, агрессивность, желание 
всем и себе самому доказать свою силу. В основе жестокости ле-
жит трусость, боязнь боли, страданий. 

Но в то же время, столкнувшись с более сильным человеком 
или с обстоятельствами, в которых надо действовать открыто и 
решительно, человек может испугаться и не решиться на злой по-
ступок. Человек не переносит вида крови, ибо это не эстетично. 

Плутон (О2): в основе разрушительных поступков чело-
века часто лежит сексуальная неудовлетворенность или неполно-
ценность, желание подавить, психологически контролировать 
других людей, манипулировать ими. 

Человек – интеллигент зла, он не способен на большое зло в 
неэстетичной обстановке. Когда вокруг смута, неразбериха, когда 
его окружает большое количество людей, он теряется. 



 

 

333

ЧЁРНАЯ   ЛУНА   В   ВЕСАХ 

ВЫСШИЙ СРЕДНИЙ НИЗШИЙ 

В прошлых жиз-
нях человек хорошо 
познал обратную, не-
гативную сторону 
жизни, повидал много 
плохого, но сам не 
поддался соблазнам, 
отверг искушения 
внешнего мира. Теперь 
человек обладает обо-
стренной чувствитель-
ностью ко злу во всех 
общественных процес-
сах. Его предназначе-
ние –бороться с яв-
ным, открытым злом в 
общественной жизни. 
Бескомпромиссная 
борьба за справедли-
вость, охрана законно-
сти, борьба за общест-
венную нравствен-
ность. Заповедь: «Чис-
тота помыслов, чисто-
та действий, чистота 
чувств каждого чело-
века необходимы для 
чистоты общества в 
целом». Борьба с бю-
рократизмом, бумаго-
марательством, оздо-
ровление обществен-
ного климата, отстаи-
вание равенства прав и 
возможностей. 

В прошлом чело-
век проявлял себя в 
общественной жизни 
не с лучшей стороны: 
вносил раздор и смуту, 
возмущал обществен-
ное спокойствие, пре-
давал друзей и коллег, 
совершал махинации, 
служил нашим и ва-
шим, клеветал, шел на 
компромиссы с нрав-
ственностью. Теперь 
он расплачивается за 
это, у него много от-
крытых врагов, его 
обманывают, все пло-
хое в его жизни прида-
ется огласке, раздува-
ется. Запутанные от-
ношения с людьми, 
постоянные тяжбы, 
суды. Несправедливые 
обвинения, конфлик-
ты, клевета, раздоры. 
Неприятности в браке, 
измена мужа, жены, 
разводы. Напряжен-
ные отношения с зако-
ном. Необходимо при-
нимать враждебность 
внешнего мира как 
должное, надо терпеть 
и искупать грехи. 

Человек продол-
жает следовать непра-
ведному пути. Для 
достижения своих це-
лей идет на подлог, 
обман. Обладает даром 
искушения, самую 
гадкую вещь может 
представить в лучшем 
виде. Всего добивается 
чужими руками, пря-
чется за спины, служит 
сильному, победите-
лю, сводник, кляузник, 
неправедный судия, 
извлекающий выгоду 
из враждующих сто-
рон. Отсутствие собст-
венного мнения, под 
внешним гармонич-
ным фасадом скрыва-
ется полная безнравст-
венность. Интеллекту-
альные растлители, эс-
теты зла. Обществен-
ные деятели, служите-
ли искусства, воспе-
вающие порок. Очень 
непостоянные сексу-
альные привязанности, 
альфонсы, живущие за 
чужой счет. Стремятся 
к огласке своих сексу-
альных подвигов. 
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4. Солнце (X): творчество способно спасти человека. Обре-
тение себя, возможность утвердить в жизни свою индивидуаль-
ность дает человеку силы покончить со своим темным прошлым. 
Оптимизм, радость, свет способны рассеять тьму. 

4.1.14. Белая Луна в Весах 

Начало –  Явь. 
Стихия –  Воздух. 
Крест –  ключевой. 
Особое положение – нет. 
Диспозиторы –  Хирон,  Венера. 
Оппозиторы –  Марс,  Плутон. 
Элеватор –  Сатурн. 
Хумилёр –  Солнце. 

Голос совести: «Не нарушай своими поступками гармонию 
мира. Думай не только о себе, но и о других. Любой твой по-
ступок отражается на людях, на природе: он или увеличива-
ет красоту мира или разрушает ее». 

Управители Весов. 
1. Хирон (Д1): чувство справедливости, уважительное, бе-

режное отношение к мнению других людей, стремление к миру, 
гармонии, взаимопониманию – укрепляет в человеке самые луч-
шие качества.  

Венера (Д2): любовь к людям, умение пробуждать самые 
прекрасные, светлые чувства, создавать мягкую, красивую обста-
новку, делать жизнь комфортнее – помогает человеку воплотить 
самые добрые свои планы. 
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БЕЛАЯ   ЛУНА   В   ВЕСАХ 

ВЫСШИЙ СРЕДНИЙ НИЗШИЙ 

В прошлых жиз-
нях человек выполнял в 
общественной жизни 
важную, гармонизи-
рующую функцию. Че-
ловек прекрасно разби-
рается в силах и меха-
низмах, которые спо-
собны сделать жизнь 
людей совершеннее, 
красивее. Задача чело-
века: поддерживать 
мир, порядок, справед-
ливость. Поддержка 
общественных движе-
ний, направлений в ис-
кусстве, литературе, 
имеющих благотвор-
ное, облагораживаю-
щее влияние на обще-
ство. Культурное вос-
питание населения, ут-
верждение этических 
норм, формирование 
эстетических канонов. 
Поддержание экологии 
взаимоотношений, от-
каз от вражды и стрем-
ление к сотрудничест-
ву. Прекращение войн 
друг с другом, лично-
сти с обществом, обще-
ства с природой. 

В прошлом человек 
отстаивал справедли-
вость, был миротворцем, 
стремился к гармонии и 
красоте, приносил ре-
альную пользу людям и 
обществу. Теперь он по-
лучает поддержку со 
стороны общества во 
всех своих добрых на-
чинаниях. Общество, 
окружение, обращены к 
человеку своей лучшей 
стороной, прекрасные 
условия для успешной 
внешней деятельности. 
Удача в контактах, везет 
на хороших людей, у че-
ловека мало врагов, так 
как он умеет превращать 
их в друзей, конфликты, 
распри не наносят неза-
живающих ран. Счастье 
в браке. Задача человека 
– стремление к справед-
ливости, даже если она 
невыгодна самому чело-
веку, использование 
влияния произведений 
искусства, литературы 
для облагораживания 
жизни. 

Каким бы плохим 
человек ни был, он ос-
тается неравнодуш-
ным к красоте, искус-
ству, он хочет выгля-
деть в лучшем свете в 
глазах других людей, 
особенно противопо-
ложного пола. Человек 
испытывает угрызение 
совести, если по его 
вине нарушается гар-
мония. Человек может 
считать, что только он 
обладает правом су-
дить других, только он 
знает, что хорошо, а 
что плохо. Если чело-
век использует хоро-
шее отношение людей 
к себе во зло, если он 
разрушает красоту, то 
он может потерять 
свой имидж, ореол 
благости, и всем ста-
нет видна его пороч-
ность. Человек умеет 
окружить себя поря-
дочными людьми, соз-
дать благоприятную 
атмосферу и под этим 
прикрытием вершить 
недостойные дела. 
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2. Сатурн (Э): силы для совершения добрых дел человеку 
дает уверенность в себе, уверенность в правильности выбранного 
пути. Умение подчинить свою жизнь главному, умение выждать 
лучшее время, умение кропотливо и не спеша продвигаться к 
светлой цели позволяет человеку достичь больших высот. 

3. Марс (О1): в основе многих добрых поступков человека 
лежит желание стать героем, проявиться как сверхличность. Че-
ловек хочет стать преградой на пути распространения зла, он хо-
чет покончить с жестокостью и грубостью внешнего мира. 

Но многим добрым поступкам человека не хватает реши-
тельности. Человек боится обострять противоречия, чувствует 
себя неуверенно, когда сталкивается с грубой силой, вульгарная 
обыденность остужает его самые добрые помыслы. 

Плутон (О2): человек видит несовершенство внешнего 
мира, он хочет избавить его от темных, разрушительных элемен-
тов, от насилия, преступности, он хочет избавить людей от стра-
дания. 

Но у него не хватает сил противостоять организованной пре-
ступности, глобальному злу. Ужасы внешней действительности 
его пугают, мешают приносить пользу и добро в полной мере. 

4. Солнце (X): отсутствие радости, оптимизма, отсутствие 
творческого подхода к делу способно погубить самое доброе на-
чинание. 

4.1.15. Черная Луна в Скорпионе 

Начало –  Навь. 
Стихия –  Вода. 
Крест –  неподвижный. 

Особое положение –  возвышение. 
Диспозиторы –  Плутон,  Марс. 
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Оппозиторы –  Венера,  Хирон. 
Элеватор –  Уран. 
Хумилёр –  Луна. 

В худшем случае такие люди, находясь под защитой темного 
эгрегора, могут не нести существенного наказания в этой жизни, 
но они своими поступками создают себе страшное будущее. По-
чему же их земля носит? Видимо, есть в них какая-то надобность, 
они являются мощным искушением для людей, стремящихся к 
добродетели, они проверяют их на чистоту и искренность побуж-
дений. Именно люди с Черной Луной в Скорпионе выполняют 
всю самую грязную работу, часто являются инструментом воз-
мездия, являются исполнителями приговора, палачами, наказы-
вают людей за их прегрешения. Разумеется, это не оправдывает 
их и не лишает ответственности за их поступки. 

Демон искуситель: «Нет ничего страшного в том, если ты 
разрешишь проявиться некоторым своим слабостям, если ты 
немного перешагнешь грань дозволенного, ведь ты достаточно 
сильный человек, чтобы вовремя остановиться. В мире так 
много интересного, оно является запретным для тех, кто не 
может его достичь. Не сдерживай свою природу, будь власте-
лином жизни, управляй ею или она будет управлять тобой». 

Управители Скорпиона. 
1. Плутон (Д1): жестокое обращение с людьми, стремление 

подчинить их своему влиянию, извращенные сексуальные на-
клонности, потворство своей низшей природе – усиливает в че-
ловеке все самое плохое, превращает его в сознательного злодея. 

Марс (Д2): грубость, нетерпимость, раздражительность, 
стремление улаживать проблемы силой, с помощью оружия – де-
лает из человека легкую добычу темных сил. 
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ЧЁРНАЯ   ЛУНА   В   СКОРПИОНЕ 

ВЫСШИЙ СРЕДНИЙ НИЗШИЙ 

В прошлых жиз-
нях человек соприкос-
нулся с самым средо-
точием зла, вел борьбу 
с темными силами на 
их территории и пре-
одолел множество ис-
кушений. Теперь чело-
веку видна вся изнанка 
мира, вся грязь, все 
скрытые каналы рас-
пространения зла. Че-
ловек ведет сознатель-
ную борьбу, искореня-
ет зло, при этом он 
привлекает космиче-
ские энергии, стано-
вится непосредствен-
ным участником гло-
бальных, общеплане-
тарных процессов. Че-
ловек – ассенизатор, он 
чистит авгиевы ко-
нюшни. Огнем духа 
выжигает демониче-
ское начало, сокрытое 
во внутренней природе 
человека. Заповедь: –
Исполниться неустра-
шимым мужеством для 
победы над своим 
внутренним бесом. 
Борьба с мировым злом 
начинается с победы 
над самим собой». 

В прошлом чело-
век чем-то запятнал 
себя, совершил какое–
то преступление, по-
творствовал темной 
стороне своей приро-
ды. Теперь он должен 
искупать свои прегре-
шения. Человеку пред-
стоит пройти через 
массу соблазнов и ис-
кушений. Жизнь – ис-
пытательный полигон, 
но все несчастья – за-
служенные. Человек 
может быть жертвой 
насилия, порчи, чер-
ной магии. Страх 
смерти, влечение к са-
моубийству, у женщин 
– боязнь быть изнаси-
лованной. На таких 
людях проигрываются 
все пороки: приобре-
тается иммунитет ко 
злу или порок укоре-
няется. Роковая 
страсть, любовь, при-
носящая мучения. 
Жизнь обращена к че-
ловеку самой мерзкой 
стороной, расплата за 
грехи может происхо-
дить в самой жуткой 
форме. 

Человек продол-
жает идти по пути зла. 
Связь с преступным 
миром, подключение 
к.темным эгрегорам. 
Черная магия. Жесто-
кость, господство 
низших инстинктов, 
садизм, насилие, убий-
ства. Нет ничего свя-
того. Человек вопло-
щает собой все самое 
гадкое и непристой-
ное. Легко перенимает 
все самое плохое, впи-
тывает все пороки и 
язвы общества. Пьян-
ки, разврат, различные 
сексуальные извраще-
ния, тяга к садомазо-
хизму. Человеку нра-
вится приносить стра-
дания людям, он мо-
жет только разрушать 
и не способен на сози-
дание, он подпи–
тывается энергиями 
страха, страданий и 
разрушений, парази-
тирует на теле обще-
ства. Полный духов-
ный крах, падение. Ру-
ками такого человека 
вершится самое 
страшное зло. 
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2. Уран (Э): дьявольская изобретательность, изощренность, 
поиск новых путей для вершения зла. Неординарность мышле-
ния, использование достижений науки и техники для дурных це-
лей, отсутствие любых комплексов и тормозов – все это позволя-
ет человеку добиться невиданных успехов в служении злу. 

3. Венера (О1): в основе многих дурных поступков человека 
лежит поиск любви, красоты, гармонии, покоя, неудовлетворен-
ные чувства. Человек видит, что мир его не любит, поэтому он 
мстит ему особенно жестоко. 

Удержать от зла человека может только любовь, только кра-
сота: влияние искусства, влюбленность ослабляют темные сторо-
ны природы. 

Поэтому правильнее было бы превращать тюрьмы не в кара-
тельную организацию (Плутон, Марс), а в воспитательную. При-
общение преступников к красоте (Венера) гармонизирует их при-
роду, а наказание, жестокая месть, особенно расстрел, усилит 
влияние Марса, Плутона, которые подпитывают темные стороны 
человеческой природы. Зло порождает зло, а добро исцеляет. 

Преступник, даже заслуженно казненный государством, 
очень скоро снова выдается к рождению, чтобы завершить свою 
жизненную программу, в результате чего государство сталкива-
ется с теми же проблемами, с преступностью, но уже в более же-
сткой, жестокой форме. 

Хирон (О2): в основе многих разрушительных поступков 
человека лежит желание покончить с внутренней раздвоенно-
стью, разрешить внутреннее противоречие, покончить с сомне-
ниями и обрести мир. 

Человек с Черной Луной в Скорпионе может олицетворять 
очень мощное зло, он очень силен, но однобок, ущербен. В слож-
ной ситуации он легко может попасть в ловушку, он не разбира-
ется в тонкостях, пытается взять мощью. 

4. Луна (X): забота о человеке, душевное участие в его про-
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блемах, переживаниях, попытка затронуть светлые стороны его 
души помогает справиться с разрушительными качествами ха-
рактера. Часто близкие люди помогают покончить с темным 
прошлым. 

4.1.16. Белая Луна в Скорпионе 

Начало –  Навь.  
Стихия –  Вода.  
Крест –  неподвижный. 
Особое положение –  падение. 
Диспозиторы –  Плутон,  Марс. 
Оппозиторы –  Венера,  Хирон. 
Элеватор –  Уран. 
Хумилёр –   Луна. 

Голос совести: «Используй свою мощь и влияние на людей 
только в добрых целях. Твои поступки, решения влияют не 
только на твою судьбу, ты, можешь сделать счастливее или 
заставить страдать большое количество людей. Физическая 
боль жестока, но особенно разрушительны душевные страда-
ния. Контролируй свои инстинкты, высшая, божественная 
природа должна контролировать желания и страсти*. 

Управители Скорпиона. 
1. Плутон (Д1): умение организовать людей на великое, 

доброе дело, вступление в организации, общества светлой на-
правленности, неустрашимость перед лицом любой опасности, 
умение вносить свет в самые темные, безнадежные уголки жизни, 
умение давать надежду самым падшим и отчаявшимся – все это 
укрепляет лучшие стороны характера человека. 
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БЕЛАЯ   ЛУНА  В  СКОРПИОНЕ 

ВЫСШИЙ СРЕДНИЙ НИЗШИЙ 

В прошлых жиз-
нях человек полностью 
победил свою темную, 
животную сторону 
природы. Человек был 
сотрудником светлых 
сил, сделал много доб-
ра для людей. Белая 
магия, просветление, 
преображение жизни. 
Умение контролиро-
вать самые мощные и 
хаотичные энергии и 
противостоять темным 
силам. Освобождение 
от оков материи, пере-
ход на новый уровень 
развития, разрыв коле-
са Сансары. Победо-
носность, уникальные 
оккультные способно-
сти. Предотвращение 
катастроф, стихийных 
бедствий, гармониза-
ция коллективных 
энергий, приобщение 
людей к культурным, 
духовным ценностям. 
Предотвращение стра-
даний и насилия. Спо-
собность без вреда для 
себя соприкасаться и 
бороться с вселенским 
злом. 

В прошлом человек 
прошел через тяжелые 
страдания и очистился 
или пал жертвой, вы-
полняя свой долг, забо-
тился не столько о мате-
риальном благосостоя-
нии, сколько о нравст-
венном, духовном обли-
ке. Теперь он получает 
воздаяние: жизнь вовле-
кает его в массовую 
деятельность светлой 
направленности. По-
мощь в тяжелых, ката-
строфических ситуаци-
ях, магическая защита. 
К человеку, как магни-
том притягиваются са-
мые лучшие возможно-
сти, удача в занятиях 
психологией, оккуль-
тизмом, человека бог 
бережет, большие стра-
дания его не касаются 
или идут на пользу. Не-
уязвимость для сил зла, 
помощь от сил потусто-
ронних. Человек должен 
использовать эти воз-
можности для своего 
духовного роста и по-
мощи другим людям. 

Человек может 
быть очень плохим, но 
излишняя жестокость 
по отношению к лю-
дям вызывает в нем 
чувство отвращения. 
Он испытывает угры-
зения совести, если за-
ставляет кого-то стра-
дать. Человек чувству-
ет себя всесильным, 
знает о своем влиянии 
на людей, но если он 
совершает преступле-
ние в духе, против ис-
тинных ценностей, 
против свободы воли 
других людей, он мо-
жет потерять свою 
магнетичность, стать 
несексуальным, поте-
рять контроль над си-
туацией. В самых жут-
ких, разрушительных 
ситуациях есть путь к 
спасению (если не те-
ла, то души). Страда-
ния, муки или сама 
смерть может дать че-
ловеку шанс для изме-
нения, преображения, 
для пересмотра своего 
прошлого. 
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Марс (Д2): смелость и решительность, готовность пойти 
на риск, вынести любые неудобства ради светлой цели. Энергич-
ность, повышенная работоспособность делают человека неуязви-
мым для зла, помогают ему в любой ситуации выходить победи-
телем. 

2. Уран (Э): свежесть восприятия, умение видеть лучшее бу-
дущее и находить нестандартные решения для борьбы с негатив-
ными сторонами жизни, ясновидение, астрологические способно-
сти помогают человеку достичь просветления, стать выше несо-
вершенной действительности. Обретение свободы, подключение 
к высшим информационным каналам, современные практики 
психологического тренинга позволяют человеку очиститься, из-
бавиться от проблем и комплексов. 

3. Венера (О1): в основе добрых поступков человека лежит 
любовь к людям, желание сделать мир красивее, богаче. 

Но, к сожалению, многим благим начинаниям человека не-
достает элегантности, гармоничности: они сильны, мощны, но не 
всегда вызывают в людях положительные чувства, а потому они 
менее эффективны. 

Хирон (О2): человек стремится к миру и равновесию, но 
ему не хватает гибкости, хитрости, дипломатичности, ему трудно 
учитывать мнения других людей, в результате этого он сталкива-
ется с затруднениями в реализации добрых планов. 

4. Луна (X): отсутствие мягкости, душевной тонкости, не 
умение учесть психологию людей, поддержать их чаяния и наде-
жды может нарушить самые хорошие начинания. 

Часто излишняя привязка к дому, к близким людям не дает 
реализоваться светлому потенциалу человека. 

4.1.17. Черная Луна в Стрельце 

Начало –  Явь. 
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Стихия –  Огонь. 
Крест –  подвижный. 
Особое положение – нет. 
Диспозиторы –  Юпитер,  Нептун. 
Оппозиторы –  Меркурий,  Прозерпина. 
Элеватор –  Хирон. 
Хумилёр –  Прозерпина. 

Демон-искуситель: «Почему ты должен кому-то служить 
или кого-то слушать, зачем тебе авторитеты или учения? 
Ты сам себе бог, ты в состоянии самостоятельно разобраться 
в своей жизни. Ты сам можешь сделать свою жизнь счастли-
вой и богатой. Каждый должен заботиться о своем благопо-
лучии. Поставь себе достойную цель и достигай ее, несмотря 
ни на что. Пусть слабые останутся позади. Бери столько 
власти, сколько сможешь взять». 

Управители Стрельца. 
1. Юпитер (Д1): властолюбие, стремление к почестям, на-

градам, желание обладать всеми возможными благами на земле, 
непомерные амбиции и тщеславие – укрепляют в человеке самые 
дурные качества характера. 

Нептун (Д2): подозрительность, мнительность, повышен-
ная внушаемость, подверженность негативным влияниям, уча-
стие в тайных организациях, сектах темной направленности, за-
нятия оккультизмом – делают путь зла в жизни человека более 
естественным, более важным. 

2. Хирон (Э): талант к политическим авантюрам, к махина-
циям и спекуляциям в общественной жизни, умение приспосо-
биться к чему угодно, пожертвовав при этом своими нравствен-
ными принципами, готовность служить и вашим и нашим – по-
зволяет человеку выходить победителем во всех сражениях. 
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ЧЁРНАЯ    ЛУНА    В    СТРЕЛЬЦЕ 

ВЫСШИЙ СРЕДНИЙ НИЗШИЙ 

В прошлых жиз-
нях человек познал не-
гативную сторону вла-
сти, влияние темных 
сил на политическую и 
религиозную структу-
ру общества, но не 
поддался соблазнам и 
искушениям. Теперь 
человек очень ясно ви-
дит искажения, загряз-
нения в духовных уче-
ниях, видит нечисто-
плотных политиков, 
разоблачает ереси, суе-
верия, лжеучителей и 
учения левой руки. Он 
видит ложь в политике 
и идеологии, борется с 
коррупцией и продаж-
ностью. Борьба с ма-
нихейством и сатаниз-
мом в жизни общества. 
Заповедь: «Избавление 
от несоразмерных ам-
биций, от претензий к 
обществу и другим 
людям. Счастье надо 
заслужить и добиться 
самому, а для этого ве-
ра должна быть чиста, 
а идеалы достойны». 

В прошлом чело-
век превышал свои 
полномочия, использо-
вал власть, положение в 
обществе в корыстных, 
недостойных целях, 
был слишком горд, не-
уважительно относился 
к людям или следовал 
ложным учениям, идеа-
лам. Теперь, на пути 
искупления своих про-
шлых ошибок человек 
сталкивается с неспра-
ведливостью по отно-
шению к себе со сторо-
ны властных структур. 
Страдает авторитет, от-
нимаются обществен-
ные блага, гонения со 
стороны вышестоящих 
людей и структур, на-
пряженные отношения 
с властью и идеологией. 
Неприятности от ино-
странцев, несчастные 
случаи во время загран-
поездок, вдали от дома. 
Опасность попасть под 
влияние ложных идеа-
лов. Надо воздержи-
ваться от желания по-
учать других. 

Человек продолжа-
ет идти по пути греха, 
обольщает, обманывает 
людей, воспевает идео-
логию порока, пропове-
дует ложные учения. 
Политик, ученый, рели-
гиозный деятель, ис-
пользующий свое влия-
ние на людей для не-
благовидных целей. Ог-
ромное самомнение и 
тщеславие, стремление 
к власти, к роскоши, к 
всевозможным благам 
любой ценой. Непомер-
ная алчность, стремле-
ние к мировому господ-
ству, замышление гран-
диозных авантюр, с 
привлечением большо-
го числа людей, обще-
ственных движений, 
партий. Дикие, некон-
тролируемые страсти, 
безумство, ненасыт-
ность в плотской люб-
ви. Жестокое подавле-
ние всех, кто посягает 
на авторитет или сферу 
влияния человека. Че-
ловек чувствует себя 
избранным, мессией. 
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3. Меркурий (О1): причиной многих дурных поступков чело-
века является желание доказать всем (и себе самому) то, что 
он умнее всех, что он лучше всех разбирается в жизни и уме-
ет от нее брать все, что захочет. 
Гнусным замыслам человека часто недостает простой логи-

ки, они плохо продуманы, человек плохо ориентируется в реаль-
ном положении вещей, а потому не всегда ему удается воплотить 
свои замыслы в полном объеме. 

4. Прозерпина (О2, X): неумение учесть какие-то важные де-
тали, мелочи, неумение следовать четкому плану – вносит хаос и 
неразбериху в деятельность человека. 

Чувство долга, чувство ответственности за других людей 
способны остановить человека. Страшные болезни могут заста-
вить человека задуматься над собой и над своими поступками и 
измениться к лучшему. 

4.1.18. Белая Луна в Стрельце 

Начало –  Явь.  
Стихия –  Огонь.  
Крест –  подвижный.  
Особое положение – нет.  
Диспозиторы –  Юпитер,  Нептун. 
Оппозиторы –  Меркурий,  Прозерпина. 
Элеватор –  Хирон. 
Хумилёр –  Прозерпина. 
Голос совести: «Не ты сам являешься источником духов-

ности, но через тебя слово истины может прийти в мир. 
Власть, богатство, не отмечают твою избранность, они яв-
ляются инструментом для достижения достойной цели. 
Будь щедрым, делись с людьми последним. Не отказывай в по-
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мощи нуждающимся". 
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БЕЛАЯ   ЛУНА    В   СТРЕЛЬЦЕ 

ВЫСШИЙ СРЕДНИЙ НИЗШИЙ 

В прошлых жиз-
нях человек был обще-
ственным деятелем, 
был у власти (полити-
ческой или духовной), 
оказывал огромное, по-
ложительное влияние 
на людей. Человек на-
копил богатый поло-
жительный опыт, те-
перь он обладает мас-
сой положительных та-
лантов и возможностя-
ми для несения света 
истины в мир. Высшее 
предназначение чело-
века: передавать ду-
ховное учение. Просве-
титель, миссионер, за-
ботящийся о духовном 
здоровье людей. Своей 
духовной властью он 
может подвигнуть На-
роды на новую ступень 
эволюции. Праведный 
учитель, наставник, 
черпающий свои зна-
ния непосредственно из 
высших источников. 
Организатор, духовный 
лидер, ведущий за со-
бой к высокой цели. 

В прошлом человек 
был праведным руково-
дителем, заботился о 
пастве, о подчиненных, 
использовал власть и 
возможности не только 
для собственного бла-
гополучия, но и прино-
сил реальную пользу 
миру. В этой жизни че-
ловек получает награду, 
у него складываются 
прекрасные отношения 
с начальством, общест-
во поддерживает все 
добрые начинания че-
ловека, заслуженное 
уважение окружающих, 
почести, награды. Чело-
век – прекрасный на-
ставник, педагог. По-
мощь издалека, удача в 
загранпоездках. Воз-
можность приобщиться 
к духовному знанию, 
раскрыть самые светлые 
стороны своей природы. 
Человеку дается все са-
мое лучшее: образова-
ние, возможности, карь-
ера, вещи, знакомства. 

Человек может 
быть негодяем и даже 
преступником, но он 
всегда относится с 
уважением к тем лю-
дям, которые для него 
являются авторитетом 
или обладают опреде-
ленной властью. Пре-
ступления против го-
сударственности, про-
тив церкви вызывают 
в нем угрызения со-
вести. Человек чувст-
вует себя избранным, 
всесильным, самым 
достойным, он считает 
вправе распоряжаться 
судьбами людей, тво-
рить историю. Но если 
он использует свои 
возможности и спо-
собности для злодея-
ний в государственном 
масштабе, то он может 
потерять свой автори-
тет, положение в об-
ществе, власть. Чело-
век может лишиться 
своей фортуны, везе-
ния, если гордыня, 
жадность затмит поря-
дочность. 
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Управители Стрельца. 
1. Юпитер (Д1): щедрость, обширные познания, умение 

взять ответственность на себя и возглавить важное и доброе дело 
– делает человека чище и сильнее. 

Нептун (Д2): интуитивность, чувствительность к добру, 
вера в добродетель, в высшее, религиозность, музыкальность, не-
равнодушие к жизни – позволяет человеку сделать много хоро-
шего. 

2. Хирон (Э): разноплановые, разносторонние способности, 
умение совмещать в своей деятельности самые разнообразные 
уровни проявления, развитие в себе оккультных способностей, 
умение излагать духовные истины на простом, доступном языке – 
позволяет человеку достичь просветления и стать творцом добра. 

3. Меркурий (О1): человек совершает добрые поступки по-
тому, что хочет сделать жизнь людей более легкой, ясной, друже-
ственной, он хочет избавить ее от излишних сложностей и несу-
разностей. 

Но, к сожалению, не всегда его добрые помыслы бывают по-
нятны другим людям, человеку трудно достигать взаимопонима-
ния с людьми, он не умеет убирать дистанцию, он часто ставит 
себя выше других людей, а это мешает реализации добрых проек-
тов. 

4. Прозерпина (О2, X): человек делает добро потому, что 
чувствует, что таков его человеческий долг, он чувствует свою 
ответственность за судьбы других людей. 

Человека часто посещают грандиозные планы, но ему не все-
гда хватает терпения для кропотливой их проработки, для тща-
тельной реализации. Человек в большей степени идеолог добра, 
нежели практик, поэтому его личных усилий часто бывает недос-
таточно для окончательной реализации его планов. 
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4.1.19. Черная Луна в Козероге 

Начало –  Навь. 
Стихия –  Земля. 
Крест –  ключевой. 

Особое положение –  возвышение. 
Диспозиторы –  Сатурн,  Уран. 
Оппозитор –  Луна. 
Элеватор –  Марс. 
Хумилёр –  Юпитер. 

Демон искуситель: «Возьми себя в руки, не будь хлюпиком. 
Только железная воля и отчаянная решимость позволят тебе 
достичь высот. Побеждает сильнейший. Если ты не займешь 
место под солнцем, его займет кто-то другой. Сентимен-
тальность – качество неудачников, действуй жестко и рас-
четливо». 

Управители Козерога. 
1. Сатурн (Д1): пессимизм, склонность подчеркивать мрач-

ные стороны действительности, умение во всем видеть только 
плохое, трагичное, отсутствие веры в доброе, фатализм – укреп-
ляют в человеке темное начало. 

Уран (Д2): неумение отказываться от своей точки зрения, 
несмотря на всю ее абсурдность. Чрезмерное давление на окру-
жающих, на жизненные обстоятельства, способное обратить все в 
хаос. Следование принципу: «Чем хуже, тем лучше». Умение са-
мые бредовые идеи воплощать с тупым упорством, вплоть до ро-
кового конца. Все это помогает человеку значительно продви-
нуться по темному пути. 
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ЧЁРНАЯ   ЛУНА    В    КОЗЕРОГЕ 
ВЫСШИЙ СРЕДНИЙ НИЗШИЙ 
В прошлых жиз-

нях человек в полной 
мере познал всю тя-
жесть ответственности, 
он выстоял, не сломал-
ся во время роковых 
испытаний. Человек 
знаком с механизмом 
проникновения зла на 
материальный план, 
теперь его задача – 
разрушить в корне всю 
систему, все устои 
темных сил. Он стре-
мится облегчить карму 
людей, искупая их пре-
грешения. Судьба че-
ловека непосредствен-
но связана с судьбой 
рода, нации, страны: 
человек идет на созна-
тельную жертву во имя 
людей, освобождая их 
из–под гнета безыс-
ходности, готовя им 
лучшую судьбу. Таков 
долг человека, который 
он должен исполнить, 
для того, чтобы самому 
достичь высот эволю-
ции. Символ: Голгофа, 
распятие на кресте ма-
терии, терновый венец. 

В прошлом чело-
век проявлял жестоко-
сердие, был холодным, 
расчетливым, жесто-
ким. Создавал людям 
проблемы, осложнял 
им жизнь, действовал 
по принципу: «для дос-
тижения цели все сред-
ства хороши». Теперь, 
на пути искупления, 
человек сталкивается с 
гнетом обстоятельств, 
люди с ним обращают-
ся безжалостно, ци-
нично, из него делают 
козла отпущения, об-
виняют во всех мыс-
лимых и немыслимых 
грехах, наказывают за 
то, в чем виновны дру-
гие. Его топчут, уни-
жают, подавляют, 
«опускают», травят. 
Надо терпеть, смирять-
ся с ролью жертвы, со-
хранять достоинство в 
любых условиях. Опас-
ность падения с высо-
ты, опасность перело-
мов, опасность быть 
засыпанным, замуро-
ванным. Давление ро-
ка, фатума. 

Человек продол-
жает путь греха, при-
носит всех окружаю-
щих в жертву своим 
желаниям и стремле-
ниям. Подавляет, 
уничтожает все живое, 
презирает радость, ве-
селье. Страшный дес-
пот, бездушная маши-
на. Тиран, несущий 
страдания, тьму и от-
чаяние. Служение си-
лам зла, сатанинская 
мудрость, антихрист. 
Человек уничтожает 
все светлое и заклады-
вает основы темных 
построений. Он явля-
ется орудием рока, 
жестоко карающим 
грешников. Прекрасно 
понимает механизм 
насилия и пользуется 
им, добро считает про-
явлением слабости ха-
рактера, служит толь-
ко силе. Мания вели-
чия, фанатизм, безжа-
лостность. Жесто-
кость, садизм в сексе, 
стремление подавить, 
унизить партнера. Лю-
бит заставлять стра-
дать других людей. 
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2. Марс (Э): особая жестокость, готовность ради достижения 
цели пойти на кровавые жертвы, способность причинять боль и 
страдания всем, кто стоит на пути, готовность пройти по головам, 
по трупам – является источником темного вдохновения, порож-
дает гроздья зла. 

3. Луна (О): причиной многих дурных поступков человека 
являются обиды на людей, самосожаленне, не умение иначе вы-
разить свои ощущения, эмоции. 

Преградой на пути совершения зла является излишняя сен-
тиментальность, чувствительность человека. Душевные раны 
мешают человеку сосредоточиться на нечестивых замыслах. Час-
то мать, близкие люди способны удержать человека от непопра-
вимых поступков. 

4. Юпитер (X): встреча с чем-то огромным, великим, радо-
стным в жизни, луч света в темном царстве способен разрушить 
бастионы мрака, в которые человек себя заключил. Познав 
праздник жизни, познав счастье, человеку будет непросто вер-
нуться на темный путь. 

4.1.20. Белая Луна в Козероге 

Начало –  Навь. 
Стихия –  Земля. 
Крест –  ключевой. 

Особое положение –  падение. 
Диспозиторы –  Сатурн,  Уран. 
Оппозитор –  Луна. 
Элеватор –  Марс. 
Хумилёр –  Юпитер. 
Голос совести: Для того, чтобы достичь духовных высот, 
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надо не возвеличиваться над людьми, а принести себя им в 
жертву. Все самое ценное, истинное в жизни достигается 
самоотверженным трудом, потом и кровью. То, что дается 
легко, легко и теряется». 

Управители Козерога. 
1. Сатурн (Д1): строгость взглядов, аскетичность, повышен-

ная требовательность к самому себе, четкое следование этиче-
ским нормам, умение находить в жизни основную, светлую цель 
и следовать ей, несмотря ни на что, все это делает достоинства 
человека более прочными, а недостатки ослабляет. 

Уран (Д2): умение жить в едином ритме с эпохой, со време-
нем и использовать все самое лучшее, передовое для того, чтобы 
сделать жизнь надежнее и светлее – помогают человеку достичь 
возвышенных целей. 

2. Марс (Э): готовность к самопожертвованию, решитель-
ность, героизм, неустрашимость, неумение отступать перед опас-
ностью, неумение проигрывать, готовность даже в одиночку 
вступить в бой с мировым злом – обеспечивают человеку победу 
и поддержку со стороны Светлых Сил. 

3. Луна (О): внутренней причиной того, почему человек го-
тов сам страдать, лишь бы другим жилось лучше, является его 
сострадание, его тонкая, ранимая душа. 

Но многим благим деяниям человека недостает мягкости, 
гибкости, человеку трудно устанавливать внутренний, душевный 
контакт с людьми, добиваться взаимопонимания, а потому не все, 
что он задумывает, реализуется в лучшем виде. 

4. Юпитер (X): если в добрые дела человека подмешивает 
ся корысть, властолюбие, стремление урвать жирный кусок для 
себя, то они приводят к прямо противоположным результатам. 
Ценой достижения благополучия, богатства, положения в обще-
стве может стать предательство всего светлого и доброго в жиз-
ни. 
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БЕЛЛЯ   ЛУНА    В    КОЗЕРОГЕ 
ВЫСШИЙ СРЕДНИЙ НИЗШИЙ 
В прошлых жиз-

нях человек достиг 
высокого уровня раз-
вития, выработал сис-
тему ценностей. Слу-
жил силам добра, 
жертвовал личным 
благополучием во имя 
счастья людей. Теперь 
он в состоянии зало-
жить основы светлых 
построений, так как он 
лучше других понима-
ет, как утверждается 
светлое начало на зем-
ле. Укрепление основ 
добра, для этого он 
приносит в жертву все 
старое, отжившее, 
просветляет основы 
жизни, распутывает 
кармические узлы. Это 
аспект спасителя че-
ловечества, столпа ис-
тины. Человек собст-
венным примером, 
праведным образом 
жизни, скромностью, 
мудростью проклады-
вает светлый путь для 
всех, стремящихся к 
вершинам духовности, 
помогает им найти 
внутренний духовный 
стержень. 

В прошлом чело-
век не уходил от от-
ветственности, брался 
за самую тяжелую ра-
боту, был предан делу, 
не сворачивал с пра-
вильного пути, оставил 
после себя много по-
лезного, заслужил до-
брую память в сердцах 
людей на долгие годы. 
Теперь человек полу-
чает награду, все тяго-
ты и лишения прохо-
дят стороной. Опреде-
ленность в жизни, че-
ловек с уверенностью 
смотрит в будущее. 
Помощь от зрелых, 
мудрых людей. Пре-
красные возможности 
для духовного разви-
тия, для серьезной ра-
боты, для светлых по-
строений. Запаса сил, 
прочности хватает для 
выполнения постав-
ленной цели. Неотвра-
тимое продвижение по 
служебной лестнице. В 
прошлом человек 
стремился облегчить 
жизнь людям, теперь 
люди с ним делятся 
последним. 

Каким бы плохим 
человек не был, но 
внутри у него есть не-
что незыблемое, свя-
тое, чего он предать не 
может ни при каких 
обстоятельствах. Есть 
определенные прин-
ципы, от которых он 
не может отказаться. 
Если человек свои 
проблемы переклады-
вает на плечи других 
людей, он чувствует 
свою вину. Он может 
считать себя кри-
стально чистой вер-
шиной, пупом земли. 
Жизненный вопрос: 
«Кто я: червь или пра-
во имею?»– он решает 
однозначно: он выше 
рабской психологии. 
Если человек прино-
сит страдания людям, 
следует ложным 
принципам, то он мо-
жет потерять все, что 
делало его жизнь ста-
бильной, все основные 
ценности (материаль-
ные и духовные) мо-
гут обратиться в прах, 
теряется сам смысл 
существования. 
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4.1.21. Черная Луна в Водолее 

Начало –  Явь.  
Стихия –  Воздух.  
Крест –  неподвижный.  
Особое положение – нет.  
Диспозиторы –  Уран,  Сатурн.  
Оппозитор –  Солнце.  
Элеватор –  Нептун.  
Хумилёр –  Плутон. 

Демон искуситель: «Не ограничивай себя ни в чем, отбрось 
условности. Человек должен пройти через все. Не слушай 
глупцов и малодушных, в этом мире нет ничего запретного. 
Бог не мог ничего придумать недостойного, все естественно. 
Неестественность порождается узостью твоего сознания, 
твоей закомплексованностью». 

Управители Водолея. 
1. Уран (Д1): разбросанность, несобранность, бессистемный, 

бесцельный образ жизни, потворство любым своим причудам, 
пресыщение обыденным и стремление к чему-то необычному, 
шокирующему, вызывающему, вычурному, ужасающему – укре-
пляет в человеке темное начало. 

Сатурн (Д2): склонность сгущать краски, смакование 
ужасов, непристойностей, нечувствительность к бедам и страда-
ниям других людей, черствость и жестокость – делают жизнь че-
ловека более осмысленной и конкретной, привязывают его к по-
року, делают его духовное падение неизбежным. 

2. Нептун (Э): часто человеком, совершающим самое страш-
ное зло, руководит какая-то сверхидея. 



 

 

355

ЧЁРНАЯ    ЛУНА    В    ВОДОЛЕЕ 
ВЫСШИЙ СРЕДНИЙ НИЗШИЙ 
В прошлых жиз-

нях человек познал, 
какой вред можно 
принести человечеству 
и природе неосторож-
ными действиями, он 
понимает опасность 
научной деятельности 
и неэкологичность со-
временной цивилиза-
ции. Теперь задача че-
ловека – кристаллизо-
вать все темное, злое и 
удалить это из жизни. 
Он должен уметь 
пользоваться «живой и 
мертвой» водой, напо-
добие сепаратора, он 
должен удалять грязь, 
примеси, тем самым 
охраняя все светлое, 
передовое. Преобра-
жение хаоса в космос, 
использование дости-
жений науки, астроло-
гии для борьбы со 
злом. Борьба с послед-
ствиями научно-
техничес–кой револю-
ции. Борьба со стрес-
сами и нервными пе-
регрузками, с модны-
ми, но опасными тен-
денциями в общест-
венной жизни. 

В прошлом чело-
век выходил за рамки 
дозволенного, дефор-
мировал действитель-
ное положение вещей, 
вносил в жизнь людей 
хаос, исповедовал все-
дозволенность, аван-
тюризм, использовал 
свои знания во зло, 
возможно, использо-
вал астрологию в низ-
менных целях. Теперь 
человек искупает свои 
ошибки. Он привлека-
ет к себе циников и 
подонков. Неприятно-
сти от друзей и коллег. 
Стрессовые, неожи-
данные ситуации: 
вдруг рушатся планы, 
то, что казалось не-
зыблемым, приходит в 
полную негодность. 
Шокотерапия, встря-
ски, непредвиденные 
обстоятельства. Опас-
ность поражения элек-
тричеством, молнией, 
опасность в путешест-
виях самолетом. Тех-
ника, электроника, не 
слушаются человека, 
отказываются рабо-
тать. 

Человек продол-
жает идти по пути гре-
ха, использует свои 
незаурядные способ-
ности в дурных целях. 
Гений зла, разруши-
тель, реформатор, не-
сущий хаос. Человек 
свободен от всяческих 
обязательств: бого-
хульство, святотатст-
во. Постоянный поиск 
чего-то нового, не-
обычного, будоража-
щего. Извращенные 
вкусы, создание лю-
дям шоковых ситуа-
ций, умение восполь-
зоваться их растерян-
ностью в своих целях. 
Дьявольская изобрета-
тельность, дар учено-
го, направленный во 
зло. Использование 
дружбы в корыстных 
целях, использование 
групповых занятий, 
современных тренин-
гов для зомбирования 
сознания. Извращен-
цы, полная свобода в 
любви, тяга к экспе-
риментам, нудизм, 
свобода, раскрепо-
щенность в пороке. 



 

 

356

Ему даже может казаться, что он исполняет великую мис-
сию, является освободителем. Склонность к заблуждениям и са-
мообману, вера в иллюзорное, повышенная чувствительность ко 
всему дурному дают человеку силы и вдохновляют на преступле-
ние. 

3. Солнце (О): в основе многих дурных поступков человека 
лежит огромное самомнение, вера в свою исключительность, ко-
торая питает вседозволенность. 

Но зависимость от обстоятельств и других людей, недоста-
точная витальность, отсутствие самостоятельности, неуверен-
ность в своих способностях и полномочиях мешает человеку со-
вершить большое зло. 

Разоблаченный, выведенный на свет, человек теряет свою 
злобную силу. Зло бессильно перед радостью, теплом, сердечно-
стью. 

4. Плутон (X): увидев страшные, разрушительные последст-
вия своих дурных поступков, столкнувшись с бедами, смертями, 
страданиями, с роковыми обстоятельствами, стремящимися его 
уничтожить, превратить в ничто, человек может задуматься и пе-
ресмотреть свою жизнь. Только что-то необычайно ужасное мо-
жет остановить такого человека. 

4.1.22. Белая Луна в Водолее 

Начало –  Явь. 
Стихия –  Воздух. 
Крест –  неподвижный. 
Особое положение – нет. 
Диспозиторы –  Уран,  Сатурн. 
Оппозитор –  Солнце. 
Элеватор –  Нептун. 
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Хумилёр –  Плутон. 

Голос совести: «Человек достигает только тогда полной 
свободы, когда он посвящает свою жизнь не достижению 
личного освобождения, а когда он стремится сделать свобод-
ным все человечество. Свобода обычно основывается на само-
дисциплине (сознательном ограничении, отказе от всего хао-
тичного, темного в своей природе)». 

Управители Водолея. 
1. Уран (Д1): коллективизм, чувство локтя товарища, не-

стандартное позитивное мышление, умение находить лучшие пу-
ти для реализации лучшего будущего, сохранение самообладания 
в любой необычной ситуации, использование современных груп-
повых техник, способствующих расширению сознания – дает че-
ловеку поддержку высших сил и укрепляет его на светлом пути. 

Сатурн (Д2): терпение и выдержка, сохранение преемст-
венности в самом лучшем, строгость взглядов и убеждений – де-
лают все самые лучшие качества человека более прочными и на-
дежными. 

2. Нептун (Э): высокая духовная цель вдохновляет челове-
ка на добрые поступки. Ощущение своей сопричастности к судь-
бе всего человечества, к мировым, глобальным процессам, вера в 
высшее, приобщение к оккультному светлому знанию –дает че-
ловеку силы побеждать, помогает ему творить добро. 

3. Солнце (О): главной причиной, лежащей в основании всех 
добрых деяний человека, является стремление сделать мир 
светлее, радостнее, теплее. 

Но часто человеку недостает творческого подхода, недостает 
огонька, человек не всегда уверен в своих полномочиях, в своих 
способностях, а потому ему не всегда удается в полной мере во-
плотить все самые лучшие свои задумки. 
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БЕЛЛЯ    ЛУНА    В    ВОДОЛЕЕ 
ВЫСШИЙ СРЕДНИЙ НИЗШИЙ 
В прошлых жиз-

нях человек делал всё 
для лучшего будуще-
го людей, двигал про-
гресс, вдохновлял 
людей на перемены, 
разрушал ветхое, от-
жившее и созидал но-
вое, просветленное. 
Теперь у человека 
высокая миссия: объ-
единять людей свет-
лой направленности 
для общего дела, вне 
зависимости от их 
национальной, рели-
гиозной или иной 
принадлежности. Ис-
пользование астроло-
гии, науки для облег-
чения жизни, для вос-
становления природ-
ного экологического 
равновесия. Работа 
над самой структурой 
пространства и вре-
мени, преобразования 
хаоса (неорганизо-
ванной материи) в 
космос (организован-
ная, просветленная 
материя). Озарения, 
прозрения, изменен-
ные состояния созна-
ния. 

В прошлом чело-
век был альтруистом, 
бескорыстно помогал 
людям, ценил дружбу, 
был ученым, больше 
думал о человечестве, 
о космических про-
блемах, чем о себе. Те-
перь он получает воз-
даяние за свои добрые 
дела: полная свобода 
деятельности, возмож-
ность воплотить в 
жизнь самые фанта-
стические проекты, 
много единомышлен-
ников, друзей. Помощь 
в экстремальных си-
туациях, неожиданные 
подарки судьбы, хо-
рошие взаимоотноше-
ния с техникой. Пере-
мены к лучшему, пре-
красные возможности 
для обновления усло-
вий жизни. Все самое 
лучшее в жизни связа-
но с Россией, человек 
может сделать очень 
многое для процвета-
ния своей страны. Шо-
ковые, стрессовые си-
туации приносят 
больше пользы, чем 
беспокойства. 

Каким бы плохим 
человек ни был, но он 
уважает свободу дру-
гих людей, ценит са-
мостоятельность 
мышления. Если он 
подводит, обманывает 
друзей, предает общее 
дело, то чувствует уг-
рызение совести. Че-
ловек может считать 
себя уникумом, непри-
знанным гением, 
имеющим право пере-
краивать жизнь и 
судьбы людей по сво-
ему усмотрению. Если 
он использует свой 
дар для разрушитель-
ных целей, для ослаб-
ления порядка и уси-
ления хаоса, то он мо-
жет потерять своих 
друзей и свои уни-
кальные способности, 
может быть потерян 
контроль над техникой 
и ходом событий обы-
денной жизни. Астро-
лог–злодей может ли-
шиться возможности 
заниматься астрологи-
ческой практикой. Не-
ожиданные прозрения, 
осознание своих оши-
бок.
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4. Плутон (X): страх перед масштабностью проблемы, него-
товность принять глобальность, судьбоносность происходящего, 
неготовность принять космические обновляющие энергии, не-
умение управлять коллективом, ужасы и трагедии реальной жиз-
ни – способны сломать добрую волю человека, заставить его со-
мневаться в правильности выбранного пути. 

4.1.23. Черная Луна в Рыбах 

Начало –  Навь. 
Стихия –  Вода. 
Крест –  подвижный. 

Особое положение –  возвышение. 
Диспозиторы –  Нептун,  Юпитер. 
Оппозиторы –  Прозерпина,  Меркурий. 
Элеватор –  Венера. 
Хумилёр –  Меркурий. 

Демон искуситель: «Не следует открывать свою душу пер-
вому встречному, делиться с ним всеми своими секретами. 
Чем больше вокруг тумана, тем проще скрыть некоторые не-
достатки. Люди часто не знают, чего они хотят на самом 
деле, для их лее блага не грех подслушать, подсмотреть, уз-
нать их намерения и подтолкнуть их к принятию правильно-
го решения».  

Управители Рыб. 
1. Нептун (Д1): склонность уходить от решения насущных 

проблем, закрывать глаза на действительное положение вещей, 
стремление выдавать желаемое за действительное, сознательный 
обман, употребление алкоголя, наркотиков, отсутствие веры в 
высшее – укрепляют самые худшие стороны характера. 
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ЧЁРНАЯ   ЛУНА   В   РЫБАХ 
ВЫСШИЙ СРЕДНИЙ НИЗШИЙ 
В прошлых жиз-

нях человек познал 
все тонкости обрат-
ной, теневой стороны 
жизни, был посвящен 
в темное знание, но не 
использовал его во 
зло. Теперь человек 
видит темное начало, 
сокрытое под любой 
личиной, он ведет 
борьбу с сокровен-
ным, глубинным злом. 
Он знает цели и мето-
ды работы темных 
сил, обладает огром-
ным опытом и мудро-
стью, а потому ему по 
силам самая ответст-
венная деятельность. 
Его задача –
избавление от мирово-
го зла, окончательное 
выкорчевывание де-
монического начала из 
–жизни, окончатель-
ная победа над злом. 
Борьба с лжерелигия-
ми, с сектами и орга-
низациями темной на-
правленности, борьба 
с негативными явле-
ниями в музыке, сры-
вание личин доброде-
тельности со служите-
лей тьмы. 

В прошлом че-
ловек выполнял ка-
кую-то тайную, не-
приглядную миссию, 
шпионил, распро-
странял сплетни, 
слухи, вводил в за-
блуждение других. 
Возможно, имел свя-
зи с сектами, обще-
ствами темной на-
правленности или 
использовал ок-
культные, музыкаль-
ные способности во 
вред людям. Теперь, 
на пути искупления, 
человек сталкивается 
с темными, запутан-
ными ситуациями. 
Тайные враги, шан-
таж, обольщения, 
немотивированные 
страхи, боязнь тем-
ноты. Большая вну-
шаемость, восприим-
чивость к негатив-
ным влияниям, ме-
диумистичность, ин-
туиция на плохое. 
Различные психозы, 
изоляция от других 
людей: больницы, 
тюрьмы. Опасность 
от воды, отравление 
жидкостями. 

Человек продол-
жает идти по пути гре-
ха. Подрывная дея-
тельность, участие в 
тайных организациях 
темной направленно-
сти. Занятия колдовст-
вом, черной магией, 
воздействие на психи-
ку людей. Сатанизм, 
цветник тайных поро-
ков, психические бо-
лезни, взаимодействие 
с демоническими сущ-
ностями тонкого мира. 
Талант конспирации, 
умение скрывать свои 
истинные намерения, 
создавать иллюзии, 
обманывать, очаровы-
вать, пускать пыль в 
глаза, исподволь, не-
заметно добиваться 
своего. Богатое сексу-
альное воображение, 
склонность к мисти-
фикациям, безрассуд-
ству, полная потеря 
контроля над своими 
поступками. Алко-
гольная, наркотическая 
зависимость, подклю-
чение к темному эгре-
гору, стремление по-
лучить удовольствия 
любой ценой. 
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Юпитер (Д2): уверенность в своей мудрости и непогре-
шимости, чувство превосходства над другими людьми, приобще-
ние к темному знанию, стремление к власти, к господству не 
только над телами, но и над душами людей – делают зло в жизни 
человека обыденным, привычным. 

2. Венера (Э): умение даже самые свои неблаговидные по-
ступки облекать в изящную, совершенную форму, умение взы-
вать к чувствам людей, умение использовать власть денег для 
достижения личной выгоды – открывает перед человеком неог-
раниченные возможности для совершения преступных деяний. 

3. Прозерпина (О1): в основе многих разрушительных по-
ступков человека лежит желание переделать, перестроить мир в 
соответствии с собственными представлениями о порядке и целе-
сообразности или извращенное понятие о своем долге, желание 
сбросить с себя ношу неприятных обязательств. 

Но, к счастью, человек, строя грандиозные разрушительные 
планы, не в состоянии учесть все мелочи и нюансы, ему не хвата-
ет профессионализма. Совершению жутких злодеяний часто пре-
пятствует природная брезгливость человека, нежелание пачкать 
руки. 

4. Меркурий (О2, X): человек решается на дурной поступок 
потому, что он считает, что он умнее, хитрее других, что он луч-
ше всех знает, как добиться желаемого. 

И остановить его может только прозрение: если он увидит 
жизнь в истинном свете, если победят его логика и трезвый ум. 
Объективная информация, содействие друзей может помочь че-
ловеку порвать со своим преступным прошлым. 

4.1.24. Белая Луна в Рыбах 

Начало –  Навь. 
Стихия –  Вода. 
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Крест –  подвижный. 
Особое положение –  падение. 
Диспозиторы –  Нептун,  Юпитер. 
Оппозиторы –  Прозерпина,  Меркурий. 
Элеватор –  Венера. 
Хумилёр –  Меркурий. 

Голос совести: «Не жди, когда луч света коснется тебя, 
ты сам в состоянии рассеять покровы темноты и наполнить 
пространство светом. Дари людям веру, надежду и любовь, не 
цепляйся за земное, преходящее, ищи истинные ценности». 

Управители Рыб. 
1. Нептун (Д1): душевная тонкость, восприимчивость к ду-

ховным вибрациям, интуиция на доброе, чистая вера, использо-
вание музыки, медитативных практик – укрепляет в человеке все 
самое ценное, все самое лучшее. 

Юпитер (Д2): щедрость души, готовность поделиться со 
всеми своей мудростью, широта взглядов, богатство талантов и 
способностей – позволяют делать жизнь людей счастливее, а са-
мого человека духовнее. 

2. Венера (Э): искренняя любовь к людям, стремление сде-
лать жизнь красивее, творческий дар, способности к искусству – 
помогают сделать жизнь совершеннее. Любовь дает человеку за-
щиту перед натиском зла и ведет его к великим достижениям. 

3. Прозерпина (О1): причиной многих добрых поступков че-
ловека является желание избавить мир от грязи, мусора, рутины, 
от массы мелких неудобств, которые отвлекают человека от 
высшего, духовного.  

Но, к сожалению, человеку не всегда хватает практической 
хватки для того, чтобы реализовать свои благие намерения. 
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БЕЛАЯ    ЛУНА    В    РЫБАХ 
ВЫСШИЙ СРЕДНИЙ НИЗШИЙ 
В прошлых жиз-

нях человек искренне 
верил в высшее нача-
ло в жизни и служил 
ему, был посвящен в 
тайное знание и ис-
пользовал его для 
просвещения людей, 
избавления их от 
мрака невежества. 
Теперь своей дея-
тельностью человек 
восстанавливает ми-
ровую гармонию. Его 
миссия – достойно за-
вершить все светлые 
программы, добиться 
окончательной побе-
ды добра. Знание тай-
ников человеческой 
души, умение пробу-
ждать самое светлое, 
сокровенное, психо-
логический дар, ин-
туиция на добро. 
Умение делать добро 
анонимно, бескоры-
стно. Использование 
музыки, медитатив-
ных практик для про-
светления сознания, 
для борьбы с иллю-
зиями. 

В прошлом че-
ловек был музыкан-
том, мистиком, экст-
расенсом или религи-
озным деятелем, сде-
лавшим много добра 
людям, помогал пре-
ступникам, заблуд-
шим, потерявшим ве-
ру в себя, психболь-
ным встать на истин-
ный путь. Теперь че-
ловек получает воз-
даяние за свои доб-
рые дела. Помощь от 
невидимых друзей, от 
анонимных доброже-
лателей. Прекрасные 
возможности для по 
знания оккультной 
стороны реальности, 
для приобщения к 
тайному знанию. Бла-
гоприятное влияние 
на человека оказыва-
ет религия, музыка. 
Знаки судьбы, откро-
вения во сне, в меди-
тативных состояниях. 
Человек бессозна-
тельно притягивает к 
себе лучшие возмож-
ности. 

Человек может 
быть в чем-то неправ, 
грешен, но он умеет 
хранить чужие тайны, 
у него есть вера в 
высшее (или хотя бы 
ощущение высшего). 
Повышенная впечат-
лительность, вера в 
приметы, в знаки 
судьбы, пассивное 
ожидание лучших 
времен. Если человек 
использует свои ок-
культные знания или 
способности для зло-
деяний, он может по-
терять свои способно-
сти, потерять под-
держку свыше. На че-
ловека возложены 
особые полномочия, 
он должен сделать 
окончательный выбор 
в жизни, он должен 
уяснить для себя, что 
такое добро. Если он 
выбирает путь зла, то 
кармическое наказа-
ние будет гораздо 
серьезнее, чем для лю-
бого другого знака Зо-
диака. 
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4. Меркурий (О2, X): человек видит причины несовершенст-
ва мира, он глубже других понимает всю сложность проблем, а 
потому чувствует себя обязанным сделать все для того, чтобы 
жизнь стала лучше. 

Но, чтобы идеальное стало реальным, надо заниматься кон-
кретной деятельностью; надо суетиться, бегать, надо уметь дого-
вариваться и согласовывать, надо учитывать массу противоречи-
вых факторов, из которых складывается реальная жизнь, а все это 
человек хорошо делать не умеет, а потому может отступиться от 
своих планов. 

4.2. Восходящий и Нисходящий узел  
в знаках 

Лунные Узлы связывают нас с нашим прошлым и нашим бу-
дущим. Положение Узлов в знаках Зодиака указывает на наибо-
лее естественный, благоприятный, короткий путь нашего разви-
тия. Но этот путь необязательно самый легкий. Б конце этого пу-
ти, после многих воплощений в разных телах, нас ждет освобож-
дение, слияние с нашей божественной сутью, достижение миров 
высших, свободных от страданий материального мира. 

Нисходящий Лунный Узел указывает на опыт прошлых жиз-
ней, который будет оказывать решающее влияние на данную 
жизнь. Разумеется, это не весь опыт, который мы накопили, а 
только его часть, которая может быть нам доступна в данном во-
площении и может быть использована во благо. Другая часть 
жизненного опыта (обычно большая часть) в данном воплощении 
для нас недоступна, так как пропускная способность нашего соз-
нания невелика, и чрезмерный опыт, излишние знания могут его 
перегрузить. Накопления прошлых жизней, не востребованные в 
этой жизни, будут использоваться в следующих. 

Нисходящий Узел указывает на тот опыт, который является 
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отправным, ключевым моментом в нашей жизни. Это та база, на 
которую мы можем опереться, это хорошо знакомый, проверен-
ный материал, это те наработки, на которые мы можем поло-
житься, которые нас не подведут. Опыт, явления, события, свя-
занные с Нисходящим Узлом, цементируют нашу жизнь, делают 
ее более устойчивой, определенной. Знания, приобретенные в 
прошлых жизнях, позволяют нам не совершать ошибок в настоя-
щем. Все, что связано с Нисходящим Узлом надо с благодарно-
стью воспринимать – это наши корни – и использовать для своего 
развития, но использовать пассивно, так Нисходящий Узел связан 
с началом Навь. 

Нисходящий Узел – это проторенная дорожка, и если Нисхо-
дящий Узел сильнее Восходящего, то искушение идти в этой 
жизни старыми путями слишком велико. Активное использова-
ние Нисходящего Узла, то есть стремление достичь то, что уже 
давно достигнуто, является пустой тратой времени и, вместо же-
лаемой эволюции, откидывает человека назад, в прошлое и за-
крывает путь в будущее. 

Восходящий узел указывает на тот жизненный опыт, на те 
качества характера, которые необходимо наработать в данной 
жизни. Восходящий Узел указывает на самые лучшие возможно-
сти, он открывает нам новый мир, дает новые знания, ускоряет 
нашу эволюцию. Восходящий Узел связан с началам Явь. То, на 
что указывает его положение в карте рождения, мы должны ис-
пользовать активно. Восходящий Узел – это точка приложения 
наших сил, это предначертанная судьба. Этот путь мы предопре-
делили всей суммой прошлых воплощений. Обретение счастья 
невозможно на другом пути. 

Восходящий Узел – это то, что должно быть, Нисходящий 
Узел – это то, что было, а чтобы согласовать прошлое и будущее 
в единую нить, необходимы сознательные усилия человека, необ-
ходима работа над собой, необходимо принятие своей судьбы. 
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Так как наше индивидуальное развитие тесно связано с раз-
витием других людей, с развитием общества, то линия Узлов 
описывает также характер взаимодействия человека с окружаю-
щим миром, с другими людьми. Особенности этого взаимодейст-
вия описываются нашей кармой (Нисходящий Узел) и дхармой 
(Восходящий Узел), то есть в значительной степени это взаимо-
действие детерминировано. Линия Узлов – это фактор судьбо-
носности, предопределенности в нашей жизни. Узлы указывают 
на то, чего избежать нельзя, с чем мы обязательно столкнемся в 
нашей жизни, хотим мы этого или не хотим. 

Чем сильнее Лунные Узлы в карте рождения, тем больше со-
бытий предопределено в нашей жизни и меньше свободы выбора 
в настоящем (но свобода все равно есть). Не надо понимать под 
фатумом обязательно что-то нехорошее. Бывает рок злой, а быва-
ет рок добрый, все зависит от качества нашей кармы и дхармы: 
кого-то неотвратимо влечет к страданиям, а кого-то – к счастью. 
Идти против своей судьбы, по меньшей мере, глупо, это все рав-
но, что плыть против течения – сил потратишь много, страданий 
и неприятностей выше головы, а цель – труднодостижима. Сча-
стлив тот, кто знает свою судьбу, принимает ее и использует наи-
лучшие возможности для развития. 

Не все положения Лунных Узлов в Зодиаке равнозначны. 
Выделяются два особых положения. Считается, что обитель Вос-
ходящего Узла в Скорпионе, а Нисходящего в Тельце. Соответст-
венно, изгнание Восходящего Узла в Тельце, а изгнание Нисхо-
дящего Узла в Скорпионе (рис. 4.2). 

Стрела эволюции, направленная от Тельца к Скорпиону, 
описывает эволюцию не отдельно взятого человека, а человече-
ства в целом. Общее направление развития человечества идет от 
материального (Телец) к духовному (Скорпион), от познания ма-
териальной стороны мира к поиску истинных, вечных ценностей. 

Таким положение обителей Лунных Узлов было не всегда. 
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До середины четвёртой атлантической расы человечество погру-
жалось во все более плотные слои материальности. Атланты дос-
тигли наибольшей проработки материального аспекта жизни, 
наиболее полно овладели силами материи. Их цивилизация дос-
тигла высот совершенства в формальном воплощении. «Падение» 
в материю было завершено. 

Настоящая пятая арийская раса, начала путь постепенного 
восхождения от материального к духовному. Человечество уже 
не в состоянии довольствоваться только материальным, оно ищет 
что-то более важное, первичное (Скорпион), варварски обраща-
ясь с материальным (Телец). Экологическая катастрофа на Земле 
яркое тому свидетельство. Дело в том, что все, что связано с Вос-
ходящим Узлом усиливается (иногда даже гипертрофированно), а 
все, что связано с Нисходящим Узлом – подавляется (иногда 
вплоть до уничтожения). 

Если в карте рождения человека Лунные Узлы в обители, то 
судьба такого человека синхронна судьбе человечества. Такому 
человеку больше дается возможностей для собственного разви-
тия, такой человек оказывает большое влияние на развитие обще-
ства, у него более четкая задача в жизни, а значит и степень пре-
допределенности, фатальности событий у него выше. Так как та-
кому человеку дано больше возможностей, то с него больше и 
спрос, у него больше ответственность. 

Если у человека Лунные Узлы в изгнании, это говорит о том, 
что судьба данного человека не согласуется с направлением раз-
вития человечества. Такой человек связан с прошлым, он ретро-
град, он выпадает из контекста, ему сложнее найти свое место в 
обществе, он встречается с большим количеством трудностей и 
препятствий на пути своего развития. События в жизни такого 
человека не так ярко очерчены, степень предопределенности в 
его жизни ниже, чем у других людей. 

Второе особое положение Лунных Узлов связано с их воз-
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вышением и падением. Восходящий Узел имеет возвышение в 
Близнецах, а Нисходящий – в Стрельце. Падение Восходящего 
Узла – в Стрельце, Нисходящего – в Близнецах. Стрела возвыше-
ний, в настоящее время направленная от Стрельца к Близнецам, 
также со временем меняет свое направление, но делает она это в 
двенадцать раз чаще, чем стрела обителей. 

 
Если стрела обителей указывает на общее, глобальное на-

правление развития человечества, его стратегическую, генераль-
ную линию развития, то стрела экзальтации указывает на такти-
ческие особенности развития, наиболее приемлемые в данных 
конкретных исторических условиях. Положение возвышения Уз-
лов в знаках Зодиака указывает на ту область жизнедеятельности 
человечества, в которой оно должно приложить в настоящий мо-
мент наибольшие усилия. Стрела возвышений указывает на те 
качества, которые способствуют наиболее быстрой эволюции че-
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ловечества. 
В данное время наиболее эволюционным является развитие 

качеств Близнецов: интеллект, разум, логика, наука, связь, коор-
динация, торговля, обмен, общение, анализ. Возможно, что в сле-
дующем, XXI веке, направление стрелы возвышений изменится. 

Люди, у которых Лунные Узлы в возвышении, легче доби-
ваются поставленных целей в жизни, они находятся как бы на 
волне. 

Люди, у которых Узлы в падении, встречаются с определен-
ным противодействием со стороны своего окружения, со стороны 
общества в реализации своих индивидуальных программ. То есть 
в настоящее время поощряется дружественность, стремление к 
накоплению информации и осуждается стремление к власти. 

Таким образом, на космических часах сейчас 10 часов 25 ми-
нут (стрела обителей, более медленная – часовая стрелка, стрела 
экзальтации, более быстрая, – минутная стрелка). Какое время 
будут показывать Часы в следующем веке? 

Планеты, управляющие знаками Зодиака, в которых находят-
ся Лунные Узлы в карте рождения, описывают особенности эво-
люции человека. 

1. ДиспозиторВосходящего Узла, он же оппозитор Нисхо-
дящего Узла (Земля–Вода). 

Диспозитор Восходящего Узла укрепляет в человеке уверен-
ность в правильности выбранного пути, делает путь развития бо-
лее доступным, гармоничным, приятным. Жизнь делает более бо-
гатой на события и впечатления, укрепляет потребность человека 
в движении вперед. 

Та же самая планета, являясь оппозитором Нисходящего Уз-
ла, препятствует возвращению назад– мешает человеку восполь-
зоваться опытом, накопленным в прошлых жизнях. Эта планета 
говорит о том, что человек недостаточно проработал в прошлом и 
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то, что он должен познать сейчас, в данной жизни. 
Таким образом, по данной планете человек начинает жизнь 

как бы с нуля, с чистого листа, он не обращает внимания на свой 
прошлый опыт (достижения или недостатки) и начинает нараба-
тывать новый опыт, встречая события жизни с открытым созна-
нием. Это вовсе не означает, что у человека нет опыта по данной 
планете вовсе, просто он упрятан глубоко в подсознание, чтобы 
не оказывать влияние на свободу выбора в настоящем. 

В лучшем случае эта планета определяет сокровенный, глу-
бинный опыт наших прошлых жизней, доступ к которому делает 
жизнь более содержательной. 

2. Оппозитор Восходящего Узла, диспозитор Нисходящего 
(Вода–Земля). 

Указывает на очень важный опыт наших прошлых жизней, 
использование которого сделает нашу жизнь более спокойной, 
гармоничной, размеренной. Это копилка мудрости, привлечение 
которой делает жизнь более осмысленной, весомой. 

В то же время качества этой планеты сдерживают поступа-
тельное движение человека вперед, страхуют его от необдуман-
ных поступков, от глупостей и ошибок. В худшем случае эта 
планета связывает человека по рукам и ногам, отбрасывает его 
назад в развитии. В лучшем случае – позволяет достичь в жизни 
мудрости, глубины понимания действительности, приоткрыть 
для себя тайны жизни. 

3. Элеватор Восходящего Узла, хумилер Нисходящего Узла 
(Огонь–Воздух). 

Данная планета является основным источником силы, спо-
собствует раскрытию определенных способностей и талантов че-
ловека, которые необходимы ему для эволюции. Эта планета по-
зволяет сделать скачок, прорыв в нашем развитии, это планета 
разумного риска, дерзновения, творческого горения. По этой 
планете можно обжечься, сгореть, а можно стать властелином 
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судьбы, подчинить обстоятельства жизни своей воле, своему кон-
тролю. 

Эта же самая планета отрывает нас от корней, от прошлого 
опыта. Человек движется вперед, но у него неприкрытый тыл. И 
если позади остались какие-то долги, недоработки, то они могут 
уязвить человека в спину. Если человек выбирает неправильный 
путь развития, то он может быть сбит влет. 

В лучшем случае хумилер Нисходящего Узла позволяет сво-
бодно пользоваться своим прошлым опытом. В этом случае про-
шлое не обременяет человека, а является источником знания, ру-
ководством к действию. 

В худшем случае эта планета вызывает внутренний разлад, 
противоречия, внутренние колебания и сомнения. 

4. Хумилер Восходящего Узла, элеватор Нисходящего Узла 
(Воздух–Огонь). 

Эта планета является наибольшим испытанием на пути эво-
люции, это наибольший стрессовый фактор, она осложняет взаи-
модействие человека с другими людьми, с обществом. В худшем 
случае она указывает на скользкий путь, вступив на который че-
ловек может внести хаос и неразбериху в свою жизнь. Эта плане-
та связана с огромными усилиями, которые человек может потра-
тить попусту. 

В то же время эта планета наиболее ярко высвечивает опыт 
наших прошлых жизней, она высвечивает в равной степени наши 
положительные наработки и наши недостатки, выставляя их в 
выгодном свете, делая их привлекательными. Велико искушение 
пойти старым путем, повторить прошлые ошибки, тем самым 
лишить себя лучших возможностей. 

В лучшем случае, если качества данной планеты проработа-
ны, она дает человеку полную свободу в выборе методов и 
средств для своей эволюции. 
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Перейдем теперь непосредственно к рассмотрению положе-
ния Лунных Узлов в знаках Зодиака. 

Каждому знаку Зодиаку соответствуют определенные каче-
ства. Помимо всего прочего, каждому знаку соответствует опре-
деленный род занятий, определенные профессии. Так положение 
Нисходящего Узла указывает на род занятий человека в про-
шлом, на тот вид деятельности, который помог собрать наиболее 
ценный опыт. Положение Восходящего Узла – один из факторов, 
который может указывать на профессию или род занятий в на-
стоящем (есть и другие показатели), это может быть не основной 
вид деятельности, но наиболее важный для человека, наиболее 
эволюционный. 

4.2.1. Восходящий Узел в Овне  
Нисходящий узел в Весах 

1. Весы. 
В прошлом человек достиг определенной гармонии в отно-

шении с обществом, умел находить компромиссы в противоречи-
вых ситуациях. Человек выполнял в обществе гармонизирующую 
функцию, координировал свои действия с другими людьми, ук-
реплял общественную мораль. Работал над развитием своих эсте-
тических вкусов, много внимания уделял этике. Очень важной 
для него была область чувств, огромное значение для него имело 
искусство. 

Свои отношения с обществом он строил исходя из своих ду-
ховных запросов, стараясь при этом соответствовать обществен-
ному мнению. Возможно, что в прошлом человек был общест-
венным деятелем, послом, судьей, парламентарием, активистом 
профсоюзного, общественного движения, литератором, челове-
ком искусства (писателем, поэтом, художником, танцовщиком); 
его род занятий мог быть связан с созданием красивой, эстетич-
ной обстановки: оформитель, садовник, парфюмер, дизайнер, 
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стилист, модельер; возможно он работал в легкой, пищевой про-
мышленности. 

В этой жизни человек не должен уделять этому свое основ-
ное внимание, а накопленный потенциал он должен использовать 
пассивно, как фундамент для своего развития. Так, в этой жизни 
человеку не обязательно получать гуманитарное образование, 
ему не обязательно тратить несколько лет, чтобы получить про-
фессию рисовальщика или литератора, он и так уже обладает оп-
ределенными навыками в этой сфере деятельности и может их 
использовать для того, чтобы реализоваться как Овен. 

2. Овен. 
Человек должен вести активный образ жизни, он должен раз-

вить свои волевые качества. Он должен меньше ориентироваться 
на общественное мнение. Главное – это его личная инициатива, 
его уникальный творческий дар. В данном случае приветствуется 
разумный эгоизм. Человек должен действовать открыто и прямо-
линейно, не прятаться за спины окружающих. В этой жизни че-
ловеку предопределено постоянное движение вперед, человек 
должен закладывать новые циклы, начинать новые дела, браться 
за то, за что до него никто не брался. Он должен быть первым, 
пионером, должен своим примером увлекать других людей на 
свершения, он должен гореть и рисковать. Это путь воина, путь 
героя, устремленного к высокой духовной цели. 

Овновские профессии связаны с определенной долей риска, с 
огнем, с лидерством или с большими физическими нагрузками: 
первооткрыватели, пожарники, спортсмены, охотники, военные, 
милиционеры, металлисты (как любители heavy metal, так и ме-
ханики, инструментальщики, токари, фрезеровщики и т.д.). 

Если у вашего ребенка Восходящий Узел в Овне, то необхо-
димо еще в детстве ему четко обозначить цель в жизни, надо дать 
ему духовный импульс к развитию, дать направление. Необходи-
мо поддерживать любую инициативу ребёнка, приветствовать его 
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активность. Для него очень благоприятны занятия спортом, уме-
ренные физические нагрузки. Необходимо воспитывать силу во-
ли, самостоятельность, ставя в пример жизнь отважных, сильных, 
героических личностей. Разбитые коленки и расквашенный нос 
способствуют эволюции ребенка. Необходимо ребенка учить на 
героических примерах, учить добиваться всего в жизни самому и 
не бояться трудностей. Необходимо научить ребенка постоять за 
себя и суметь защитить слабых. 

Управители Овна и Весов. 
1. Марс (Д1 Овна, О1 Весов): хорошая физическая подготов-

ка, сила воли, решимость, бесстрашие позволяют человеку мно-
гого добиться в жизни. Только проявляя инициативу и самостоя-
тельность, человек может занять свое место в обществе, по праву 
ему принадлежащее.  

Активный поиск нового опыта, неуспокоенность на достиг-
нутом делают жизнь более насыщенной и интересной, человек 
должен меньше задумываться о последствиях своих поступков, о 
том влиянии, которое он может оказать на окружающих, а боль-
ше действовать. 

В худшем случае есть опасность, что человек может нало-
мать дров, создать себе много острых, конфликтных ситуаций, 
пойти на конфронтацию с обществом. Но даже такие болезнен-
ные уроки для него важнее застоя. Человек должен действовать и 
обжигаться. Если человек выберет неправильное направление 
развития, то жизнь его будет наказывать болезненными события-
ми, учить кнутом. Человек должен научиться открытости, рыцар-
ству, прямодушию. 

Плутон (Д2 Овна, О2 Весов): человек должен учиться 
управлять своими внутренними силами, страстями, он должен 
обуздать свою низшую, животную природу, если хочет добиться 
успеха в жизни. Он должен активно включаться в общественные 
процессы, участвовать в общем деле, но при этом всегда должен 
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сохранять свою индивидуальность. 
Основной источник силы человека – его внутренние духов-

ные накопления, его опыт страданий и поиска истины в его про-
шлых жизнях. 

2. Хирон (О1 Овна, Д1 Весов): для того чтобы стать истин-
ным героем, лидером, рыцарем, человек в своих поступках дол-
жен опираться на дипломатичность, гибкость мышления. Он 
должен учитывать противоположную точку зрения, уважать сво-
их противников и врагов. Человек должен всегда иметь свое соб-
ственное мнение, но при этом он должен учитывать мнение об-
щества. Человек должен разбираться во всех тонкостях общест-
венной жизни, но, принимая решение, не должен слишком осто-
рожничать, колебаться, сомневаться в своих силах. Все возмож-
ные условности и правила общественного поведения могут свя-
зать человека по рукам и ногам, если им слепо следовать. 

Венера (О2 Овна, Д2 Весов): поступки человека, даже са-
мые решительные и резкие, должны опираться на любовь. Когда 
приходится идти на непопулярные, болезненные меры, очень 
важно, чтобы человеком руководило не самолюбие, не месть, а 
любовь. Это не означает, что человек должен стремиться стать 
чувственной натурой, человеком искусства, но именно соприкос-
новение с прекрасным, с красотой сделает его жизнь более со-
держательной и насыщенной. 

В то же время излишняя привязка к комфорту, к благополу-
чию, к материальному аспекту жизни, к деньгам может помешать 
человеку выполнить свою эволюционную задачу. 

3. Солнце (Э Овна, X Весов): успех, удачу в жизни человека 
приносит расчет на свои силы, на свое понимание жизни, опти-
мизм, готовность в открытую встретиться с трудностями, творче-
ское горение, жажда жизни. 

Если человек выбирает неправильный путь, жизнь устраива-
ет ему явные, наглядные уроки, он сталкивается с разочарова-
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ниями, с ситуациями, ущемляющими его самолюбие. 
4. Сатурн (X Овна, Э Весов): человеку предстоит выдержать 

испытание на прочность своих убеждений, которые могут быть 
болезненными. Излишняя холодность, жестокость, мрачность 
может обратить победы человека в поражение. Ни в коем случае 
нельзя делать трагедию из неудач. 

Человек должен суметь отказаться от того, к чему он привык, 
что проверено его жизненным опытом, что сулит покой и ста-
бильность, и устремиться к новому, к неизвестному. 

4.2.2. Восходящий узел в Тельце  
Нисходящий Узел в Скорпионе 

Это изгнание Лунных Узлов. Прошлое, карма человека свя-
зана со знаком Скорпион. 

1. Скорпион. 
В прошлом человек прошел через тяжелые испытания, через 

внутренние противоречия, через духовные поиски, победы и, 
возможно, поражения. Он познавал тайную, скрытую сторону 
вещей, занимался проблемами своего внутреннего мира, изучал 
психологию, самоанализ, философию. Возможно, человек вплот-
ную познакомился с теневой, грязной, преступной стороной жиз-
ни. У него богатые внутренние накопления. Теперь ему надо от-
дохнуть от тайного, мистического и познать радости материаль-
ной жизни, теперь он должен проявиться как Телец. 

Род занятий человека в прошлом был связан с большим ко-
личеством людей, с мощными коллективными энергиями (дири-
жер, босс, директор, тесно сплотивший большой коллектив), с 
риском для жизни, со смертями (следователь, криминалист, кас-
кадер, патологоанатом), с проникновением в непознанное или 
смертельно опасное (дантист, психоаналитик, исследователь па-
ранормальных явлений, НЛО, полтергейст, жизнь после смерти и 
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т.д.). 
Теперь человеку надо обрести практические навыки, он дол-

жен прочно стать на ноги, он должен заняться конкретной дея-
тельностью, используя свой богатый внутренний опыт. Все иде-
альное, отвлеченное он должен воплотить в форму. 

2. Телец. 
Материализация идеалов, плоды труда должны быть весомы, 

красивы и гармоничны. Человек должен сам благоустроить свою 
жизнь, сделать ее полнее, богаче, красивее. Человек должен раз-
вить в себе чувства, он должен научиться ощущать материю, 
научиться возделывать ее, придавать ей нужные свойства и на-
слаждаться разнообразием материального мира.  

Человек должен овладеть каким-то ремеслом, научиться 
своими руками творить красоту, он должен научиться ценить все 
то, что делает жизнь теплее, гармоничнее, счастливее. Он должен 
уметь пользоваться деньгами и богатством для своего блага. Это 
путь пахаря, возделывающего землю, ремесленника, гончара, че-
ловека, не боящегося тяжелой работы на земле, путь художника, 
скульптора или рабочего, создающего совершенную форму, во-
площающего свои мысли в конкретном предмете. Человек дол-
жен стать Тельцом, он должен сделать жизнь устойчивее, надеж-
нее, слаще, он должен любить людей и радоваться жизни. 

Если у ребенка такое положение Узлов, то еще в раннем дет-
стве ему необходимо прививать навыки к труду. Родители долж-
ны на собственном примере доказать, что никакой труд не может 
быть постыдным. Необходимо приобщать ребенка к красоте, 
особое внимание уделять эстетическому воспитанию (живопись, 
театр, музыка). Очень важно обратить внимание на дости?кение 
качественного конечного результата труда: в движениях, в по-
ступках, в профессиональных приемах, в ремесле должна быть 
красота. Надо научить всего добиваться упорством и постоянст-
вом. 
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Управители знаков Телец и Скорпион. 
1. Венера (Д1 Тельца, О1 Скорпиона): стремление к красоте, 

гармонии, комфорту в жизни благоприятствует эволюции чело-
века. Он должен использовать все возможности, которые дает ма-
териальная жизнь, должен заботиться о хлебе насущном. Все 
должен делать заинтересованно, с чувством. Сытость, богатство и 
благополучие помогают лучше адаптироваться к жизни, найти 
своё место. 

Хирон (Д2 Тельца, О2 Весов): человек должен стремиться 
к равновесию, сбалансированности во всех своих проявлениях, он 
должен воспитать в себе чувство меры, должен научиться объек-
тивному взгляду на вещи. Партнерство, брак необходимы чело-
веку для его развития. Человек должен научиться разбираться в 
положительных и отрицательных аспектах материальной жизни – 
это поможет добиться ему успеха. 

Он должен уметь жить с другими людьми в мире и согласии, 
должен стремиться не только к личной выгоде (хотя это очень 
важно для него), но и к взаимовыгодному сотрудничеству. 

2.  Плутон (О1 Тельца, Д1  Скорпиона): для того, чтобы до-
биться успеха в жизни, выполнить свою эволюционную задачу, 
человек должен опираться на свой прошлый опыт, он должен 
опираться на вечные ценности, он должен помнить, что матери-
альное вторично, преходяще, что красота и великолепие матери-
ального мира держатся на духовном наполнении. 

Радуясь полноте жизни, надо не забывать и о смерти, ибо 
смерть определяет, что истинно ценно, а что со временем пре-
вращается в прах. Но человек не должен обременять себя излиш-
ним философствованием, решением судьбоносных, глобальных 
проблем – это отбросит его назад в развитии. Он не должен стре-
миться докопаться до причин происходящего, он должен жить 
проще, и по мере своих сил делать жизнь лучше. 

Марс (О2 Тельца, Д2 Скорпиона): учитывая болезненные 
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уроки прошлого, человек должен стремиться к гармонии. Опира-
ясь на опыт своих прошлых жизней, на опыт познания добра и 
зла, человек должен утверждать лучшие возможности в настоя-
щем. 

Излишняя грубость, несдержанность способны помешать че-
ловеку достичь желаемого в жизни. 

3. Луна  (Э Тельца,  X Скорпиона):  мягкость,  неясность, 
стремление воплотить в жизнь лучшие чаяния своей души. 

преданность, следование традициям – вдохновляют человека 
на новые свершения и победы. Для человека жизненно необхо-
димо иметь свою семью, свой дом, уют, родственную душу. Но, 
чтобы добиться этого, приходится изрядно потрудиться. 

Человек должен погрузиться в материальные заботы и дела, 
он должен опуститься на землю, это необходимо для достижения 
равновесия, ибо в прошлом человек слишком оторвался от земно-
го, обыденного. Теперь он должен познать пластичность материи, 
и наполнить материальную форму духовным содержанием. 

4.  Уран (X Тельца, Э Скорпиона): испытанием на правиль-
ность выбранного пути развития может стать неожиданное собы-
тие, ситуация, разрушающая наиболее сильные привязки к мате-
рии, к богатству. 

Если человек непоследователен, не терпит обязательств, без-
ответственно относится к своему делу, то у него в жизни может 
наступить хаос и неразбериха. Человек должен перестать летать в 
облаках и думать об абстракциях, а должен начать приносить ре-
альную пользу людям. 

4.2.3. Восходящий узел в Близнецах  
Нисходящий Узел в Стрельце 

Это возвышение Лунных Узлов. 
1. Стрелец. 
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В прошлых жизнях человек имел большое влияние на ход 
общественных процессов, он возглавлял коллективы людей, был 
ответственным, начальником, обладал реальной властью, был по-
литическим или религиозным деятелем, нес в массы духовные 
идеи, делился своим опытом, был миссионером, проповедником, 
пропагандистом, политруком, важным, уважаемым человеком. 
Возможно, купался в лучах славы или богатства. В лучшем слу-
чае был приобщен к духовному учению и был сам учителем. Те-
перь, используя свой богатый опыт, человек должен стать ближе 
народу и окунуться в реальную жизнь, он должен стать Близне-
цом. 

2. Близнецы. 
Человек должен открыться миру, людям, стать учеником, 

должен многому научиться, собрать важную информацию – не 
ради карьеры, а для интеллектуального роста. Человек должен 
стать проводником высоких идей, свой прошлый опыт он должен 
передать миру через слово. Человек должен вести активную, раз-
нообразную жизнь, не отрываться от своих друзей и близких, он 
должен познавать мир во всех его взаимосвязях. 

Близнецам соответствуют профессии, связанные с торговлей, 
посредничеством, с поездками, командировками (проводники, 
кондукторы), с обслуживаем, службой быта (парикмахеры, фото-
графы, официанты), со сферой информации (газетчики, репорте-
ры, писатели, журналисты). 

Если у ребенка такое положение Узлов, то необходимо осо-
бое внимание уделить книгам, общению с другими детьми, раз-
витию умения мыслить самостоятельно, наблюдать и делать вы-
воды, необходимо воспитывать подвижность ума, поощрять тягу 
к знаниям. 

Управители знаков Близнецы и Стрелец. 
1. Меркурий (Д1 Близнецов, О1 Стрельца): человек должен 

стремиться до всего доходить своим умом, не принимать ничего 
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на веру, постоянно задавать себе вопрос: «Почему именно так, а 
не иначе?». Человек должен познавать мир в движении. Меньше 
всего следует опираться на какие-то авторитеты, надо все про-
пускать через себя. 

2. Юпитер (О1 Близнецов, Д1 Стрельца): человек должен 
опираться на опыт своих прошлых жизней. Для того чтобы его 
развитие было успешным, он должен руководствоваться общим 
знанием жизни, вековой мудростью, но не для поучения людей, а 
для того, чтобы решения и поступки стали более осмысленными, 
весомыми. 

Человек должен сознательно отказаться от всех видов власти 
над людьми, ибо власть создает дистанцию, лишает отношения 
простоты и дружественности. Стремление к почестям, наградам, 
к всевозможным благам – отбрасывают человека назад в его раз-
витии. 

Нептун (О2 Близнецов, Д2 Стрельца): в жизни человек 
должен опираться на знание скрытой, оккультной стороны дейст-
вительности, на веру. Он должен использовать свой мистический 
опыт, свои музыкальные способности, свою интуицию для дос-
тижения более весомых результатов. 

Но ни в коем случае он не должен посвящать свою жизнь 
поиску скрытого, духовного начала в жизни – это пройденный 
этап, следование ему может внести в жизнь только неясность, не-
определенность. Фанатизм, стремление к идеалу может изрядно 
осложнить судьбу человека. 

3. Прозерпина (Э, Д2 Близнецов, X, О2 Стрельца): если че-
ловек выбирает направление своего развития, то он не должен 
отступать, несмотря ни на что. Он должен доводить все до конца, 
должен стремиться все понять, во всем разобраться вплоть до ме-
лочей. Он все должен подвергать скрупулезному анализу, это не-
обходимо для обретения цельной картины мира. Упорство, чув-
ство долга, исключительная работоспособность и организован-
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ность мышления – основной фактор успеха. 
Основная опасность – погрязнуть в суете и потерять духов-

ные ориентиры. 
4.  Хирон (X Близнецов, Э Стрельца): стремление объять не-

объятное, успеть везде, совместить различные виды деятельно-
сти, излишне активная общественная деятельность, участие в 
общественных союзах и объединениях, поиск врагов – способны 
превратить жизнь человека в непрекращающийся кошмар. Из-
лишняя хитрость и коварство только вредят человеку. Ему надо 
быть проще, доступнее, иначе его жизнь превратится в сплошной 
конфликт. 

4.2.4. Восходящий узел в Раке  
Нисходящий Узел в Козероге 

1. Козерог. 
Прошлое человека связано с самоутверждением, с достиже-

нием высот во внешней жизни. Человек достиг успехов в реали-
зации своих творческих планов или сделал профессиональную 
карьеру, он был терпелив и настойчив в достижении поставлен-
ной цели, много работал и принес ощутимую пользу обществу. 
Вырабатывал духовный стержень, определился в жизни, понял, 
что достойно его усилий, а что недостойно, научился оценивать 
мир с точки зрения прочности, целесообразности, полезности. 
Был сдержан в чувствах и строг, серьезно относился к поручен-
ному делу. В лучшем случае был способен на самопожертвова-
ние, в худшем – был слишком холоден, расчетлив, жесток. 

Род занятий, связанный с Козерогом: закладка основ, строи-
тельство, покорение вершин, деятельность, связанная с камнем, с 
тяжелой, грязной работой, иногда в замкнутом пространстве 
(шахтеры, например); инженеры–конструкторы, проектирующие 
«железо», ученые–аналитики, грызущие гранит науки; люди, 
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имеющие дело с ветхим, отжившим, старым (рабочие свалок, 
кладбищ); скульпторы, резчики. 

Теперь, в этой жизни человек должен заняться не внешним 
миром, а собой, познанием себя, раскрытием своих внутренних 
способностей. 

2. Рак. 
Если приходится выбирать между внешним и внутренним, 

между карьерой и семьей, то следует выбрать семью и самопо-
знание. Человек должен вернуться к истокам, к корням, должен 
приобщиться к духовным ценностям своего народа. Духовный 
рост возможен только через связь с традицией, с родиной. Надо 
пробудить свои чувства, отдать себя семье, близким людям, ро-
дителям. В прошлом человек занимался обустройством мира, те-
перь он должен обустроить свою жизнь, обрести дом, посадить 
дерево, вырастить детей. Либо он должен уединиться, уйти от 
мира, чтобы изучать оккультные знания. 

Род занятий, связанный с Раком, – это профессии, связанные 
с водой (мойщик, разливщик); профессии, связанные с опекой, с 
ведением хозяйства (уборщик, воспитатель, сиделка, медсестра, 
домохозяйка); профессии, связанные с изучением прошлого че-
ловечества или внутреннего мира отдельного человека (историк, 
психолог); изучение генеалогии, истории родов. 

Если у ребенка такое положение Узлов, то он крайне нужда-
ется в направляющем влиянии со стороны родителей (особенно 
матери), необходимо прививать ему чувство любви к родине, к 
истории, патриотизм. Необходимо воспитывать скромность и 
тонкость натуры, надо пробуждать внутренний мир, чувстви-
тельность к чужой боли, к внутренним переживаниям. 

Управители Рака и Козерога. 
1. Луна (Д Рака, О Козерога): человек должен стремиться 

реализовать себя в традиционном русле, должен продолжать де-
ло, начатое предками, родителями. Его предназначение – вести 
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оседлый образ жизни, добиться гармонии в своем маленьком 
мирке, и не особо высовывать голову. Развитие душевных ка-
честв делает жизнь гармоничнее. 

2. Сатурн (О1 Рака, Д1 Козерога): для того, чтобы жизнь 
была более осмысленной, а развитие успешным, человек должен 
опираться на мудрость прошлых жизней, он должен следовать 
определенным принципам, через его поступки должен проходить 
единый, связующий стрежень. Человек только тогда сможет по-
нять себя, когда он будет опираться на знание жизни, когда он 
будет чувствовать за своей спиной опыт взлетов и падений, когда 
он сможет выделять главное. 

Но необходимо отказаться от желания доказать миру свою 
правоту. Если человека что-то не устраивает во внешнем мире, то 
он не должен стремиться переделать мир в соответствии со свои-
ми взглядами и убеждениями (это пройденный этап), а должен 
попытаться переделать себя, изменить свое отношение к миру, 
обрести внутреннее, душевное равновесие. Если же человек бу-
дет заниматься не собой, а другими – это сильно осложнит ему 
жизнь. 

Уран (О2 Рака, Д2 Козерога): человек должен опираться 
на помощь и советы друзей и коллег, он должен в своей жизни 
использовать изобретения, достижения науки, техники, но не 
должен целиком отдаваться новаторству, изобретательству. Он 
должен отказаться от неоправданных экспериментов: излишняя 
разбросанность и свободолюбие мешают человеку сосредото-
читься на главном. 

Так астрология может быть хорошим подспорьем для позна-
ния своей сути, но ни в коем случае не смыслом данного вопло-
щения. 

3. Юпитер (Э Рака, X Козерога): человек должен стремиться 
сделать свою жизнь и жизнь близких людей богаче и счастливее. 
Умение ставить перед собой важные, великие цели вдохновляет 
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человека на свершения. 
Знание жизни, философия, духовная мудрость – это источник 

силы, помогающий человеку сделать скачок в своем развитии. 
Опыт руководства другими людьми, наставничества, учительст-
ва, опыт реальной власти помогает человеку многое изменить в 
своей жизни к лучшему, помогает найти свое место в жизни. 

4. Марс (X Рака, Э Козерога): излишняя грубость и прямо-
линейность в достижении поставленной цели может стать источ-
ником неприятностей. Активное включение во внешнюю дея-
тельность делает судьбу человека непредсказуемой, подвержен-
ной кризисам. 

Бею свою волю человек должен направить на работу над со-
бой, в противном случае невостребованная энергия может спро-
воцировать человека на конфликт с окружающим миром. 

4.2.5. Восходящий Узел ко Льве  
Нисходящий Узел в Водолее 

1. Водолей. 
В прошлых жизнях человек был свободолюбивым, большим 

оригиналом, был изобретателем, стремился преобразовать, обно-
вить общество или, возможно, был чудаком, бунтарем, авантюри-
стом, усиливал хаос, вносил разлад. Большое значение для чело-
века имело общее дело, он стремился воплотить коллективную 
идею или мечту всего человечества. Оригинальность, раскрепо-
щенность мышления. Человек находил поддержку в друзьях, был 
коллективистом. Возможно, что он тесными кармическими узами 
связан с Россией, рожденной под Водолеем. 

Род занятий, связанный с Водолеем: полеты (летчики, кос-
монавты, парашютисты, дельтапланеристы), футуристы, астроло-
ги, предсказатели, компьютерщики, электронщики, электрики, 
ученые–экспериментаторы, телевизионщики, общинники. 
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Теперь, человек должен подумать о себе, о реализации сво-
его творческого потенциала, о достижении признания, успеха. 

2. Лев. 
Человек должен ощутить свою творческую энергию, он дол-

жен стать не разрушителем, а творцом, созидателем. Он должен 
своим талантом дарить людям радость. Но несмотря на то, что 
вокруг человека всегда много людей (чтобы на их фоне выгля-
деть более значительным), человек, тем не менее, не должен осо-
бо на них ориентироваться. Человек должен стать единственным 
и неповторимым, поэтому у него, как правило, мало друзей и 
единомышленников, а если они есть, то они не должны оказывать 
влияние на принятие решений. Человек должен стать заметным и 
ярким. Теперь он должен нести личную ответственность за каж-
дый свой шаг (коллективная ответственность, круговая порука 
должны отойти в прошлое). После себя человек должен оставить 
цветущий сад, подобно звезде, он должен пролететь по небоскло-
ну, оставив после себя сверкающий след. Жизнь – творческое го-
рение, все лучшее должен передать детям. 

Род занятий, связанный со Львом: лидер, глава, босс, прези-
дент, царь, артист, актер, человек, достигший признания, лучший 
из лучших в своей области занятий, шоумен, игрок, работа в сфе-
ра досуга и развлечений. 

Если у ребенка Узлы в таком положении, то необходимо 
поддерживать любые творческие, самостоятельные импульсы, 
необходимо раскрывать таланты и выводить ребенка на свет. На-
до культивировать щедрость, оптимизм, учить ассимилировать 
энергию в творчество. 

Управители знаков Лев и Водолей. 
1. Солнце (Д Льва, О Водолея): основное предназначение че-

ловека – творчество, во всех его проявлениях. Для того что бы 
взаимоотношения человека с миром были гармоничными, он 
должен поступать в соответствии со своей природой, он сам дол-
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жен задавать основной тон в общественной жизни, стать ориен-
тиром, светочем, источником вдохновения для людей. Ему не на-
до быть как все, он должен быть лучше всех, должен стремиться 
к известности. Он должен царствовать, осознавать свою исклю-
чительность, ибо это поможет ему успешно развиваться. 

2. Уран (О1 Льва, Д1 Водолея): человек должен отказаться 
от стремления переделать, перестроить мир, он должен творить, 
не обращая внимание на несовершенство окружающего мира. Его 
не должно особо беспокоить его будущее благополучие или бу-
дущее его страны, он должен жить настоящим – в постоянном 
горении. Его должно мало волновать, какое впечатление он про-
изводит на окружающих, он должен с благодарностью принимать 
(или не обращать внимания вовсе) почитание и плевки окру-
жающих. 

Желание все бросить, порвать с прошлым, начать все с нача-
ла, пустить все на самотек, переложить ответственность на дядю, 
тетю – препятствуют развитию человека. 

Сатурн (О2 Льва, Д2 Водолея): излишняя серьезность, 
пессимизм,  преувеличение трудностей препятствуют эволюции 
человека, человек должен стремиться превратить жизнь в празд-
ник. Разумеется, он должен помнить о мрачных, тягостных сто-
ронах действительности, но ни в коем случае не должен их сма-
ковать или упиваться ими. 

Человек в своей жизни должен руководствоваться опреде-
ленными моральными принципами, но никакие искусственные 
рамки, ограничения не должны сдерживать его творческий им-
пульс. 

3. Плутон (Э Льва, X Водолея): умение работать с космиче-
скими энергиями, с коллективными энергиями, заряжать людей 
своим оптимизмом, умение преобразовывать сексуальную энер-
гию в творчество – позволяют человеку сделать огромный 
скачок в развитии. 
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Известность, популярность, сексуальная привлекательность 
имеют для эволюции человека первостепенное значение. Челове-
ку важно быть в гуще событий, он должен научиться фокусиро-
вать на себе внимание других людей. 

4. Нептун (X Льва, Э Водолея): основные неприятности, 
конфликты с другими людьми, с обществом порождает не умение 
разбираться в истинном положении вещей. Заблуждения, излиш-
няя мнительность, стремление к кайфу, к одурманиванию созна-
ния (алкоголь, наркотики) – способны сбить человека с правиль-
ного пути. 

Мистика, оккультизм, приобщение к религии является для 
человека большим искушением: или он обретает полную свободу 
самовыражения или падает с достигнутых высот. 

4.2.6. Восходящий Узел в Деве  
Нисходящий Узел в Рыбах 

1. Рыбы. 
В прошлых жизнях человек познал тайную, оккультную сто-

рону жизни, стремился познать саму суть явлений. Был очень 
чувствительным, впечатлительным, восприимчивым, интуитив-
ным, незаметным. Возможно, в худшем случае, был несамостоя-
телен в принятии решений, был робким или часто обманывался. 
Возможно, человек был музыкантом или мистиком, отшельником 
или монахом, вел уединенный образ жизни или долгое время 
провел в местах лишения свободы, был медиумом, экстрасенсом, 
моряком или алкоголиком, сумасшедшим, человеком тонко чув-
ствующим природу, стремящимся к мировой гармонии, к духов-
ному идеалу, доверяющим больше своей душе, сердцу, нежели 
рассудку. 

Время грез, романтики и созерцания, время поиска божест-
венного начала осталось позади, теперь человек должен сполна 
познать реальность, ощутить свое земное начало, со всеми выте-
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кающими отсюда преимуществами и недостатками. 
2. Дева. 
Необходимо достичь полной ясности, разумности, надо за-

няться конкретной деятельностью. Если раньше человек выпол-
нял свой долг перед Богом, то теперь он должен исполнить свой 
мирской долг, он должен заняться обыденными вещами: бытом, 
работой, заботой о своем телесном здоровье. Необходимо воспи-
тывать свой ум, не воспринимать ничего на веру, человек должен 
постоянно задавать вопрос: «почему так, а не иначе?». Необхо-
димо алгеброй проверять гармонию. Необходимо научиться ори-
ентироваться в жизни, обращать внимание на мелочи, поступать 
исходя из пользы и целесообразности. 

Род занятий, связанный с Девой: служение во всех формах 
(служащий, слуга, прислуга); практик, профессионал, достигший 
мастерства в своем виде деятельности; часовщик, рабочий кон-
вейера, фармацевт, врач, умеющий по симптомам ставить диаг-
ноз, реставратор; работа, связанная с вторичной переработкой 
сырья, с утилизацией. 

Если у ребенка Узлы находятся в таком положении, то с са-
мого детства ему надо давать побольше информации, ребенок 
должен учиться и учиться, он должен разбираться во всех вещах, 
знать, как устроены вещи, как работают механизмы, он должен 
все уметь делать. Надо стремиться жить по расписанию, уметь 
планировать все свои поступки и жизнь в целом. Очень благо-
приятно для ребенка техническое образование.  

Управители знаков Дева и Рыбы. 
1. Прозерпина (Д1 Девы, О1 Рыб): для того, чтобы испол-

нить свое предназначение и найти свое место в жизни, человек 
должен заниматься конкретным делом, приносящим ощутимую 
пользу людям. Он должен стремиться честно и добросовестно 
исполнять свой долг, делать все на совесть, не избегать никакой 
черновой работы. Задача человека – начинать свое развитие, 
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свою карьеру с самых низов. Зависимость от более сильных лич-
ностей, подчиненное положение идет человеку только на пользу. 

2. Нептун (О1 Девы, Д1 Рыб): излишний туман, неопреде-
ленность в жизни, идеализм только повредят человеку. Человек 
должен опираться на свой разум, излишняя религиозность, слепая 
вера только сбивают человека с правильного пути. 

Для того, чтобы обрести полноту счастья, для того, чтобы 
материальный аспект жизни был не в тягость, а в радость, чело-
век должен использовать свой прошлый опыт общения с миром 
духовным, знание скрытой, оккультной стороны действительно-
сти. Но ни в коем случае оккультный путь не должен стать само-
целью. 

Юпитер (О2 Девы, Д2 Рыб): человек не должен стремить-
ся к власти и величию. Излишняя гордыня, надменность могут 
отбросить человека назад в его развитии. Для человека эволюци-
онным является путь смирения, путь уважения авторитетов, путь 
почитания наставников и учителей. 

Власть, богатство, роскошь в больших дозах способны сбить 
человека с правильного пути. 

3. Меркурий (Э, Д2 Девы, X, О2 Рыб): путь познания, путь 
ученика, путь разума позволяет человеку сделать скачок в своем 
развитии. Человек должен во всем уметь находить рациональное, 
материалистическое начало, он должен пользоваться научным 
методом познания и не доверять чрезмерно своим ощущениям и 
интуиции. 

4. Венера (X Девы, Э Рыб): излишний комфорт, пресыщен-
ность, власть денег – пагубны для человека. Удовольствия и бла-
гополучие расхолаживают человека. 

Человек только тогда будет полностью свободным в выборе 
путей и методов своего развития, когда его поступками будет ру-
ководить любовь, когда он будет устремлен к красоте. 
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Недостаток любви возвышенной и преобладание любви 
плотской, преобладание холодных чувств – приносит в жизнь ха-
ос и страдания. 

4.2.7. Восходящий Узел в Весах  
Нисходящий узел в Овне 

1. Овен. 
В прошлых жизнях человек проработал принцип воли. Про-

шлое было бурное, горячее, человек проявлял себя активно, был 
целеустремленным, прокладывал новые пути, рисковал, был бес-
страшным, возможно пострадал за правое дело, был примером 
для других, вел бескомпромиссную борьбу со злом. Или, воз-
можно, был излишне воинственным, грубым, превыше всего ста-
вил только свои желания, ни с кем не считался. 

Теперь пришло время отказаться от неконтролируемых, им-
пульсивных поступков, от взрывной страсти. Необходимо нау-
читься контролировать свою волю и дозировать усилия. Необхо-
димо отказаться от излишней прямолинейности, надо избегать 
непродуманных, поступков, надо стремиться реализовать себя по 
знаку Весов. 

2. Весы. 
Теперь человек не должен вылезать вперед, теперь свои же-

лания необходимо соизмерять с желаниями окружения. Необхо-
димо стремиться к гармонии и красоте, большое внимание надо 
уделить своему имиджу. Забота о своем внешнем виде (одежда, 
косметика) имеет большое значение для развития человека, очень 
важно обращать внимание на то, какое впечатление человек про-
изводит на окружающих. Надо сбалансировать свою жизнь, най-
ти свое место в обществе и делать общественно полезное дело. 
Надо стремиться к справедливости, надо выполнять моральные и 
этические нормы общества, даже в том случае, если они ущем-
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ляют в чем-то человека лично. Надо учиться мирным путем ре-
шать конфликтные ситуации, стремиться к согласию и взаимопо-
ниманию. 

Если у ребенка такое положение Узлов, то необходимо с дет-
ства его учить эстетике. Очень важно научить ребенка вежливо-
сти, воспитанности, правильным, красивым манерам. Необходи-
мо выработать правильный вкус, приобщить к искусству. Наибо-
лее эволюционным для ребенка будет гуманитарное образование. 

Управители знаков Весы и Овен. 
1. Хирон (Д1 Весов, О1  Овна): для того чтобы наиболее ес-

тественно реализовать свою индивидуальную программу разви-
тия, человек должен быть открыт миру, он должен стремить ся 
наиболее гармонично вписаться в окружающую среду, он должен 
пытаться зарекомендовать себя с самой лучшей стороны. Человек 
должен жить среди людей и работать во имя людей, избегая кон-
фликтов и обострения ситуаций. Он должен уметь учитывать 
различные обстоятельства и действовать в соответствии с ними. 
Человек должен учиться комбинировать, сопоставлять, согласо-
вывать, сочетать разные уровни, находить различные пути для 
достижения цели. 

Венера (Д2 Весов, О2 Овна): человек должен в большей 
степени проявиться не как волевая натура, герой, а как натура 
чувственная, художественная. Большое значение для человека 
имеет любовь, умение жить красиво, со вкусом, он должен стре-
миться к изысканности, утонченности, рафинированности. 

2. Марс (О1 Весов, Д1 Овна): в прошлом человек умел доби-
ваться своего, умел противостоять враждебности внешнего мира, 
теперь он должен научиться сдерживать себя, так как знает, к ка-
ким разрушительным последствиям могут привести 

необдуманные поступки. Излишняя резкость в решениях, 
стремление решать проблемы силой могут сильно осложнить 
эволюцию человека, вызвать противодействие окружающей сре-
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ды. 
Плутон (О2 Весов, Д2 Овна): прошлый опыт человека, 

связанный с критическими, катастрофическими ситуациями, за-
ставляет быть человека более осторожным. В прошлом человек 
очень активно взаимодействовал с коллективными энергиями, 
теперь он должен стремиться к наиболее гармоничному взаимо-
действию. 

Стремление подчинить своей воле, своему влиянию других 
людей, стремление к жесткому контролю, насилию – отбрасывает 
человека назад в его развитии. 

3. Сатурн (Э Весов, X Овна): уступчивость, дипломатич-
ность человека должна опираться на четкие принципы. В жизни 
человека должно быть что-то главное, чем ни в коем случае нель-
зя поступиться. Отказаться можно от второстепенного, а в глав-
ном человек должен проявлять твердость и непреклонность, это 
позволит сделать ему большой скачок в своем развитии. 

4. Солнце (X Весов, Э Овна): общее дело, общее благополу-
чие должно быть превыше всего. Но если человек идет своим пу-
тем, противопоставляет свои интересы интересам общества, то 
такая позиция может привести к большим осложнениям, к кон-
фликтам с окружением. Человек только тогда достигнет полной 
свободы самовыражения, когда научится гармонично согласовы-
вать свои интересы с запросами общества. 

4.2.8. Восходящий Узел в Скорпионе  
Нисходящий Узел в Тельце 

Сильное положение Узлов – Узлы в обители.  
1. Телец. 
В прошлых жизнях человек основательно познал все прелес-

ти материального мира, сполна насладился жизнью, познал какой 
ценой даются блага, научился зарабатывать на жизнь своим тру-



 

 

394

дом, прочно стоял на своих ногах. 
Теперь ему необходимо научиться видеть в вещах не только 

внешнюю пользу, но и внутреннее содержание, надо отказаться 
от грубого материализма, необходимо преодолеть инерцию 
мышления. Надо отказаться от бессмысленного накопительства, 
от стяжания материальных благ, от вещизма. Деньги, материаль-
ное благополучие должны стать основой для познания глубин-
ной, истинной природы вещей. Человек должен в своем развитии 
пойти путем Скорпиона. 

2. Скорпион. 
Надо устремиться к вечным ценностям, надо отказаться от 

всего земного, низшего, животного в своей природе. Необходимо 
избавиться от внутренних комплексов и научиться управлять 
своей внутренней энергией. Человек должен быть готов принять 
свою непростую судьбу, он должен знать, что путь духовного 
роста часто связан со страданиями. Он должен быть готов встре-
титься с несовершенством окружающего мира, с явным злом, ему 
предстоит вести нескончаемую борьбу, и, прежде всего, с самим 
собой, со своим внутренним злом. 

Если у ребенка такое положение Узлов, то надо особое вни-
мание уделить развитию внутреннего мира ребенка, необходимо 
учить его самоанализу, обращать внимание на все тайное и не-
обычное. Ни в коем случае не следует приукрашивать жизнь, 
держать ребенка в неведении относительно теневой, грязной, 
преступной стороны жизни. Ребенок должен иметь опыт крити-
ческих ситуаций, он должен знать,что на самом деле означает 
смерть, что такое бессмертие. Проблема добра и зла, проблема 
личного выбора должна быть решена, и чем раньше, тем лучше, 
ибо в детстве многие жизненные уроки даются мягче, легче. Не-
обходимо приветствовать занятия философией, оккультизмом. 

Управители знаков Скорпион и Телец. 
1. Плутон (Д1 Скорпиона, О1 Тельца): человек не должен 
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мириться с ролью статиста, он должен брать судьбу в свои 
руки, он должен научиться контролировать ситуацию и на-

правлять ее в нужное русло. Человек должен победить в себе все. 
низшее, все привязки к материальному, плотскому и устремиться 
к духовному, истинному. Человек должен пройти через роковые 
обстоятельства жизни, чтобы понять всю конечность, ограничен-
ность, временность материального и безвременность, бессмертие 
духовного. 

Марс (Д2 Скорпиона, О2 Тельца): для того, чтобы достичь 
цель своей эволюции, человек должен проявить решительность и 
мужество, он не должен бояться обострения ситуаций, не должен 
бояться боли и страданий. Он, может быть, даже должен пожерт-
вовать телесными удовольствиями, своей жизнью, но спасти что-
то истинное, спасти свою духовную сущность. 

2. Венера (О1 Скорпиона, Д1 Тельца): в прошлом человек 
познал красоту земную, теперь он должен стремиться к красоте 
духовной, он должен научиться любить то, что скрывается под 
покровом материи. 

Излишняя тяга к деньгам, богатству, к красивым вещам, к 
земному счастью, земной любви – отбрасывает человека назад в 
развитии, создает ему массу сложностей в жизни. 

Хирон (О2 Скорпиона, Д2 Тельца): в прошлом человек 
стремился к гармонии и равновесию, теперь, чтобы чего-то дос-
тичь в жизни, он должен уметь напрягать энергии. Он не должен 
заботиться о том, чтобы его поступки всем нравились. Он должен 
стремиться к всеобщему благу, даже если люди его не поддержи-
вают. Путь к благу не усыпан розами, он часто тернист. Человек 
должен отказаться от соглашательства, царство небесное он дол-
жен взять силой. Компромиссы и двуличие – дорога в ад. 

3. Уран (Э Скорпиона, X Тельца): поступками человека 
должно руководить желание изменить свою жизнь, изменить мир 
к лучшему, он должен стать свободной, независимой личностью. 
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Прекрасным инструментом для эволюции является астрология, 
прогностика, использование достижений науки и техники, совре-
менные методы группового тренинга. Человек должен использо-
вать то, что другим кажется необычным, непривычным, неприем-
лемым и, возможно, неприятным. 

4. Луна (X Скорпиона, Э Тельца): привычки человека, его 
привязки, стремление к комфорту и уюту, к спокойной, безмя-
тежной жизни действуют разрушительно на его судьбу. Продви-
жение вперед часто связано с душевными муками и пережива-
ниями. Душевная рана помогает человеку выбирать лучшие воз-
можности. Попытка заглушить свои переживания, эмоции может 
привести к самым разрушительным последствиям. 

4.2.9. Восходящий узел в Стрельце  
Нисходящий узел в Близнецах 

Это слабое положение Узлов – падение. 

1. Близнецы. 

В прошлых жизнях человек много учился, воспринимал раз-
нообразнейшую информацию, приобщался к знанию, познавал 
мир в движении, был посредником, проводником информации. 
Развивал свой интеллект, много времени уделял друзьям и близ-
ким. 

Теперь человек должен отказаться от беспорядочного, лег-
комысленного образа жизни, должен отказаться от мелкой суеты. 
Все поступки и решения должны быть хорошо взвешены и выве-
рены, человеком должна руководить высокая цель, он должен 
пойти по пути Стрельца. 

2. Стрелец. 

Человек теперь должен передавать накопленные знания дру-
гим людям, он должен делиться своей мудростью, своим понима-
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нием жизни, он должен стать активным носителем авторитета. 
Надо перестать быть учеником, надо стать учителем. Необходимо 
научиться брать ответственность за принятые решения на себя, 
необходимо помогать другим людям прийти к свету истины. Че-
ловек должен приобщиться к духовному учению и помочь прий-
ти к нему другим людям. 

Человек должен ставить в жизни достойные цели. Путь по-
литика, стремление к власти – очень эволюционны для человека. 
Надо стать активным членом обществ?, надо следовать принци-
пу: «Если не я, то кто же сделает мир лучше?» 

Если у ребенка такое положение Узлов, то надо постараться 
дать ему самое лучшее, элитное образование, надо предоставить 
ему самые широкие и самые разнообразные возможности для 
развития. Надо сформировать ребенку достойную цель во внеш-
ней жизни, ради достижения которой стоит жить. Благотворное 
влияние на развитие ребенка окажут музыкальное и спортивное 
образование, но ориентировать его надо на общественную дея-
тельность. 

Управители знаков Стрелец и Близнецы. 

1. Юпитер (Д1 Стрельца, О1 Близнецов): человек должен 
стремиться достичь наивысшего положения в обществе, он дол-
жен от жизни взять все, что возможно. Он должен использовать 
все свое влияние, всю свою власть, все таланты для того, чтобы 
сделать жизнь справедливее, богаче, лучше. В данном случае 
здоровое тщеславие и властолюбие идет на пользу. 

Нептун (Д2 Стрельца, О2 Близнецов): поступками чело-
века должна руководить не только логика, не только рациона-
лизм, но и определенные идеи, духовные ориентиры. Человек 
должен пробудить в себе чувствительность к высшему, к духов-
ным влияниям. Иногда полезно «отпускать ситуацию», действо-
вать по наитию, интуитивно. 
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2. Меркурий (О1 Стрельца, Д1 Близнецов): в прошлом чело-
век научился разбираться во многих вещах, в достаточной степе-
ни развил свой ум и сообразительность. Теперь ему надо пере-
стать хвататься за первую попавшуюся возможность, он должен 
научиться выбирать. Есть вещи достойные человека, а есть вещи, 
которые он должен игнорировать. Человек должен знать себе це-
ну и всеми силами поддерживать свой авторитет, имидж. Излиш-
няя простота, легкомысленное отношение к своим обязанностям 
могут в значительной степени осложнить продвижение человека 
вперед. 

3. Хирон (Э Стрельца, X Близнецов): человек должен нау-
читься использовать самые различные возможности для дости-
жения своих целей, он должен научиться совмещать высшее и 
низшее, то есть духовные запросы людей, их чаяния и надежды 
на лучшее будущее (пусть даже неосознанные), и реальное поло-
жение вещей, насущные житейские потребности. Человек должен 
проявлять себя разнопланово: он должен быть проводником 
высших влияний и одновременно генератором идей. Он должен 
быть руководителем и исполнителем. Он должен научиться со-
вмещать различные функции и качества – это обеспечит ему пе-
реход на новый уровень развития. 

4. Прозерпина (X, О2 Стрельца, Э, Д2 Близнецов): человек 
должен понять, что идеал практически недостижим, можно толь-
ко стремиться к нему. Человек должен стремиться в главном, в 
основном не отступать от высшей мерки. Если же он будет вда-
ваться в частности, в детали, он может погубить целое. 

Человек должен быть терпеливым и дотошным в реализации 
своих планов. Отсутствие чувства долга, честности и порядочно-
сти, нежелание заниматься неприятными, непрестижными сторо-
нами деятельности – оказывается губительным для развития че-
ловека. 
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4.2.10. Восходящий узел в Козероге  
Нисходящий узел в Раке 

1. Рак. 
В прошлых жизнях человек много сделал для блага своей 

страны, своего народа, защищал традиции. Заботился о своих 
близких, семье, имел богатые душевные накопления. Задумывал-
ся о многих вещах и явлениях, пытался познать себя и свою роль 
в мире. Для человека было важнее обрести внутренний комфорт, 
получить внутреннее удовлетворение, чем пытаться кому-то что-
то доказать. 

Теперь, опираясь на свой внутренний потенциал человек 
должен добиться максимальных высот во внешней жизни, он 
должен больше не тяготиться прошлым, семейными обязанно-
стями, а двигаться вверх, он должен стать Козерогом. 

2. Козерог. 
Необходимо прийти к ясному осознанию своей цели в жизни, 

причем цель эта должна быть внешней. Время внутренней борь-
бы, побед над самим собой должно остаться в прошлом. Человек 
должен начать действовать, он должен начать работу по переуст-
ройству мира, ибо он обладает внутренним знанием тех основ, на 
которых держится все истинное, все непреходящее. Человек дол-
жен проявить твердость и решительность в достижении постав-
ленной цели, он должен быть готов к трудностям и лишениям, он 
должен быть готов принести личную жертву ради утверждения 
правды. 

Если у ребенка Узлы в таком положении, то с детства необ-
ходимо заложить систему ценностей, систему оценок. В жизни 
ребенка должно быть что-то истинное, правильное, на что бы он 
мог положиться в трудные минуты, с чем бы он сверял свои по-
ступки. Необходимо закалять волю, приучать к труду, давать по-
сильные нагрузки. Ребенок должен знать, что все достигается 



 

 

400

трудом, и нет ничего такого, чего достичь было бы нельзя. Необ-
ходимо ребенка приучать к строгости, умению довольствоваться 
малым, только самым необходимым – это поможет ему добивать-
ся поставленных целей. 

Управители знаков Козерог и Рак. 
1. Сатурн (Д1 Козерога, О1 Рака): человек очень взвешенно, 

очень серьезно должен относиться ко всем своим поступкам, он 
не должен проявлять слабость характера. Цель должна быть дос-
тойной усилий. Все делать надо с гарантией, на века, чтобы не 
только самому пользоваться плодами своего труда, но и оставить 
потомкам. Самое ценное в жизни достается тяжело, его прихо-
дится завоевывать, всей своей жизнью приходится доказывать 
свое право на владение этим. 

Уран (Д2 Козерога, О2 Рака): человек должен стремиться 
к свободе самовыражения, его не должны сковывать традиции, 
его не должны сдерживать покой и уют семейной жизни, он не 
должен привязываться к корням, истокам, чтобы достичь вершин, 
мира горнего, надо пожертвовать миром дольним. 

2. Луна (О Козерога, Д Рака): в прошлом человек вел спо-
койный, оседлый образ жизни, занимался самопознанием, достиг 
внутреннего мира, теперь, зная глубинные причины и механизмы 
судьбы, человек должен проявиться во внешней жизни, он дол-
жен помочь другим людям. Душевный опыт, внутренний потен-
циал человека помогает ему справиться с самыми тяжелыми про-
блемами. 

Потворство своим привычкам, пристрастиям, излишняя мяг-
кость и сентиментальность могут стать непосильным грузом на 
пути. 

3. Марс (Э Козерога, X Рака): человек должен проявить на-
стойчивость и решительность, он должен быть беспощадным по 
отношению к себе и прямолинейным в достижении поставленной 
цели. 
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В прошлом человек накопил достаточный потенциал, теперь 
он должен выплеснуть свои силы наружу. Он должен обустроить 
мир в соответствии со своим пониманием, он должен брать на се-
бя самую сложную работу – в этом залог его успеха, его побед. 

4. Юпитер (X Козерога, Э Рака): наибольшее искушение для 
человека – это искушение властью. Достигнув вершин возможно-
стей, очень трудно сдержаться и не воспользоваться ими для соб-
ственного блага. Как только вместо власти духовной человек на-
чинает цепляться за блага земные, материальные, как только он 
начинает чувствовать себя властителем судеб, а не слугой, он на-
чинает падать. Человек должен стремиться к мастерству, к со-
вершенству, к духовным завоеваниям. 

Властью мирской он может пользоваться во благо себе и ок-
ружающим только тогда, когда он к ней не стремится, когда он 
полностью изжил в себе властолюбие, гордыню, тщеславие. 

4.2.11. Восходящий узел в Водолее  
Нисходящий Узел во Льве 

1. Лев. 
В прошлых жизнях человек был творческой личностью, дос-

тиг известности и признания, делал жизнь людей светлее и радо-
стнее, творил, пробуждал в сердцах людей самые лучшие чувст-
ва, создавал прекрасные произведения искусства, был щедрым и 
добрым руководителем, воплощал в жизнь свои амбиции и жела-
ния, имел возможность отдохнуть и насладиться всем самым 
лучшим в жизни. 

.Человек много получил от жизни лично для себя, теперь он 
должен подумать о других, свои личные интересы и творческие 
планы должны отойти на второе место, а все свое время он дол-
жен посвятить общему делу, он должен стать Водолеем. 

2. Водолей. 
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Теперь человек должен думать не о личном счастье, а о сча-
стье всех людей. Его задача – преобразить жизнь, сделать ее бо-
лее совершенной, необходимо построить такое общество, в кото-
ром каждый человек нашел бы применение своим способностям, 
мог приносить реальную пользу и пользоваться всеми благами 
для своего развития. Теперь человек может освободиться от бре-
мени известности.  

Известность дает много преимуществ, но забирает у человека 
свободу, так как человек вынужден поддерживать свой имидж. 
Известный человек часто не свободен в принятии решений, ибо 
на нем фокусируется внимание многих людей. Теперь он должен 
быть таким, как все, он может и должен достичь полной свободы 
и раскрепощенности во взаимодействии с другими людьми, кол-
легами, соратниками. Он может стать хозяином своей судьбы, он 
может сам выбирать лучшие или худшие возможности. Эволю-
ция человека тесно связана с Россией, именно России нужны его 
усилия, его дерзания. 

Если у ребенка такое положение Узлов, то надо с детства 
воспитывать независимость мышления, свободолюбие, развивать 
интеллект, приветствовать дружбу, коллективизм. Ни в коем слу-
чае нельзя подавлять фантазии и запрещать чудачества, мечты о 
чем-то несбыточном и прекрасном помогают обрести счастье в 
жизни. Большое значение для развития имеет астрология, фанта-
стика, сказки, изобретательство, сочинительство. 

Управители знаков Водолей и Лев. 
1. Уран (Д1 Водолея, О1 Льва): человек только тогда дос-

тигнет гармонии с миром и реализует свое предназначение, когда 
он не будет стремиться к личной славе, признанию, а будет бо-
леть за общее дело. Человек должен искать единомышленников, 
его сила – в коллективе, в друзьях. Путь ученого, изобретателя, 
реформатора, астролога – это естественный путь развития. 

Сатурн (Д2 Водолея, О2 Льва): в прошлом человек познал 
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много радостей в жизни, развлечений, теперь он должен рабо-
тать, ему некогда прохлаждаться. Все должно быть подчинено 
одной цели. В прошлом человек был недостаточно серьезен и по-
следователен в своих поступках, теперь ему предстоит хорошо 
поработать, столкнуться с определенными трудностями. В про-
шлом ему открылась радостная, светлая, сладкая сторона жизни, 
теперь он должен познать несовершенство мира и горечь обы-
денности. 

2. Солнце (О Водолея, Д Льва): в прошлом – блеск и вели-
чие, человек проявил, раскрыл свои способности и таланты, зада-
вал тон другим людям. Теперь он должен избавиться от эгоизма и 
тщеславия, он должен научиться делать добро анонимно, не при-
влекая к себе лишнего внимания, он должен быть скромнее, не 
стремиться к признанию своих заслуг, так как он понимает, что 
без помощи и поддержки других людей невозможно многого до-
биться. 

Стремление к самоутверждению любой ценой, амбиции, на-
пыщенность, пренебрежительное отношение к людям в значи-
тельной степени затруднят развитие человека. 

3. Нептун (Э Водолея, X Льва): вера в свою высокую мис-
сию, чувство сопричастности к мировым процессам, познание 
скрытых, оккультных сторон действительности – является мощ-
ным стимулом для развития. Очень благоприятное влияние на 
человека оказывает использование музыки, медитативных прак-
тик. Даже алкоголь в разумных дозах может быть полезен. 

4. Плутон (X Водолея, Э Льва): губительным для эволюции 
человека будет победа его низшей, животной природы. Беспоря-
дочная сексуальная жизнь, желание управлять судьбами других 
людей, разрушительные желания, неоправданная жестокость мо-
гут привести к росту напряженности во взаимоотношениях с 
людьми, с обществом. 
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4.2.12. восходящий узел в Рыбах  
Нисходящий Узел в Деве 

1. Дева. 
В прошлых жизнях человек много работал, познал все тяготы 

материальной жизни, унижения, грязь, телесные болезни. Он 
много учился, развивал свой интеллект, научился ценить любую 
самую малую радость и возможность, был предан и терпелив, че-
стно исполнял свой житейский долг, достиг профессионального 
мастерства, добивался всего своим умом и умением, не верил в 
пустые обещания, доверял только своему практическому опыту. 
Теперь человек должен отбросить излишний рационализм и 
скепсис и открыться более тонким, духовным влияниям. Теперь 
его задача – служение высшему, космическому, божественному 
началу в жизни, он должен пойти путем Рыб. 

2. Рыбы. 
Человек должен обратить свое внимание на внутреннюю, 

скрытую сторону реальности, он должен задуматься о мировом 
устройстве, о смысле существования. Необходимо развивать свои 
чувства, интуицию, стремиться достичь чувства гармонии, внут-
реннего единства с миром, он должен развивать свои внутренние 
способности, приобщиться к тайному знанию, обрести веру. Че-
ловек должен подводить итоги своей деятельности, он должен за-
вершать свои жизненные программы, во всем стремиться к со-
вершенству и законченности. Его путь – это путь мудрости, путь 
созерцателя, философа, одиночки, ибо к Богу толпой не придешь. 

Если у ребенка такое положение Узлов; то его воспитание 
должно быть очень мягким, тонким. Необходимо музыкальное, 
гуманитарное образование, надо воспитывать любовь к природе, 
милосердие. Очень важно открыть ребенку духовную вселенную, 
и поменьше обременять его житейскими обязанностями: для него 
важнее не внешняя чистота и порядок, а внутренняя гармония. 
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Управители знаков Рыб и Девы. 
1. Нептун (Д1 Рыб, О1 Девы): в прошлом человек был прак-

тиком, познал мир вещей, теперь он должен познать то, что скры-
то за внешней формой. Путь мистика, оккультиста, музыканта – 
наиболее естественен для человека. 

Юпитер (Д2 Рыб, О2 Девы): в прошлом человек познал 
много частностей, теперь он должен синтезировать свои знания, 
он должен стремиться к общности, он должен быть мудрее дру-
гих людей, он должен передавать свой опыт, свои знания, свое 
понимание жизни другим людям, он должен вселять в них веру в 
высшее. На человеке лежит ответственность за других людей, он 
должен быть духовным наставником, не стремясь при этом к 
внешним почестям и формальному признанию своих заслуг перед 
обществом. 

2. Прозерпина (О1 Рыб, Д1 Девы): в прошлом человек вы-
полнил свой человеческий долг, поддерживал порядок в матери-
альной жизни, теперь он должен выполнить свой божественный 
долг, разобраться, навести порядок в своей духовной жизни, он 
должен заботиться о своей духовной чистоте, об искренности ве-
ры. 

Излишняя приземленность, погруженность в быт, излишнее 
внимание к материальному производству, материальной деятель-
ности сбивает человека с пути, мешает ему следовать своему 
предназначению. 

3. Венера (Э Рыб, X Девы): движущей силой, продвигающей 
человека по пути эволюции, является любовь, стремление к кра-
соте, совершенству. Человек должен раскрыть свой художест-
венный дар, он больше должен руководствоваться своим чувст-
вом прекрасного, нежели интеллектом. Человека должно вести 
его сердце, интуиция, а не логика, разум. Любовь всегда права, 
даже если она непрактична и неразумна. 

4. Меркурий (X, О2 Рыб, Э, Д2 Девы): человек не должен 
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стремиться быть простым, понятным людям, ибо простота не все-
гда означает истину. Человек не должен пытаться понять всю 
сложность мира разумом, ибо разум не является единственным 
инструментом познания. Попытка выразить словами невырази-
мое, рассказать о сокровенном часто обрекает человека на про-
вал. Метод научного познания мира, метод анализа, разъедине-
ния, расчленения на составляющие может привести жизнь чело-
века к трагическому финалу. 

Человек не должен большого значения придавать мирской 
суете, улаживанию взаимоотношений и установлению формаль-
ных связей – все это в прошлом. Он должен стремиться овладеть 
внутренними взаимосвязями, он должен научиться воспринимать 
иную реальность и впитывать откровения духовные. 
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