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Предисловие

ПРИРОДА ЧЕРНОЙ ЛУНЫ
В СВЕТЕ СОВРЕМЕННОЙ
ОККУЛЬТНОЙ
АСТРОЛОГИИ

ПРЕДИСЛОВИ~
Прошло девять лет со времени выхода в свет книги «Черная Луна»

- пе

риод, существенный для астрологической практики. За это время созрело
более глубокое понимание этого явления, накопился новый опыт, и появи
лась потребность поделиться им с читателями.

Книгу «Природа Черной Луны в свете современной оккультной астроло
гии» не следует воспринимать как дополненную переработку предыдущей

книги. Хотя в настоящем издании использованы HeKoтopble материалы из
«Черной Луны», они значительно изменены. Данная работа в основном
содержит принципиально новый материал.

Предлагаемая вниманию читателей книга представляет собой оче
редную попытку внести ясность в чрезвычайно запутанную ситуацию, ко
торая сложилась вокруг этого загадочного и спорного астрологического
символа.

Чтобы понять, насколько важно разобраться в том, что стоит за фено
меном Черной Луны, начнем издалека.

Многие астрологи не используют Черную Луну и скептически относят
ся ко всей информации об Этой фиктивной точке. Это можно объяснить
следующим.

Современных представителей этой древней науки можно весьма ус
ловно разделить на две категории.

Первую категорию составляют так называемые «материалисты» ОТ
астрологии

-

люди с доминирующим рациональным складом ума, зачас

тую имеющие естественное или научно-техническое образование. Сами

они, конечно, не считают себя материалистами

- раз уж занимаются ок

культной наукой. Речь идет не об отрицании существования невидимого
мира, а об исторически сложившейся привычке инстинктивно отдавать

предпочтение зримому и осязаемому. Именно астрологи с подобным

мышлением часто игнорируют Черную Луну. Но они вносят огромный
вклад в теоретические исследования, совершенствование методов рек-
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тификации и прогнозирования, в хорарную, элективную и мунданную

астрологию, в систематизацию астрологических знаний и становление
астрологии как науки.

Не столь прагматичные астрологи, склонные к мистическому миро

восприятию, формируют вторую категорию. Их больше привлекает путь

и эволюционные задачи человека на Земле, изучение кармических взаи
мосвязей, астропсихология. Эти астрологи, как правило, активно исполь
зуют фиктивные точки и, в том числе, Черную Луну.

Но для того, чтобы по гороскопу оценить опыт прошлых воплощений
и понять предназначение человека в этой жизни, недостаточно владеть
только техникой астрологического анализа. В натальной карте нужно на
учиться видеть смысл, содержание, отражающее все величие и красоту

Божественного замысла. Эта самая эзотерическая область астрологии
требует серьезной оккультной подготовки. Даже первичное представле

ние об универсальных законах мироустройства можно получить только в
рамках настоящей оккультной школы.

Многие астрологи, принадлежащие ко второй категории, по.ряду при

чин не имеют должной теоретической базы оккультнь/х знаний. Они вы
нуждены опираться только на свой эмпирический опыт, что зачастую
приводит к принципиальным заблуждениям. В особенности это касается

вопросов, связанных с лунными узлами и Черной Луной.
Основное отличие этой фиктивной точки от других элементов горос
копа состоит в том, что она является тем местом, где непосредственно

встречаются две оккультные науки

-

астрология и практический оккуль

тизм, точнее, та его часть, которую именуют демонологией. Поэтому от
сутствие у астролога необходимых знаний может привести к тому, ЧТО он
сам попадет под влияние определенных существ, что неизбежно отразит

ся на его объективности. В этом кроется основная причина того, что В
информацию именно о Черной Луне проникло так много неточностеЙ. Тем
важнее продолжать исследования в этой области, по мере сил прояснять
непонятное и очищать знания от искажений.
Астрология служит уникальным инструментом познания себя и окру
жающего мира. Но одновременно с этим она может оказаться мощным

средством манипуляции. В вопросах, связанных с выбором пути и эволю
ционнь/ми задачами человека, астролог берет на себя огромную ответст

венность. Выступая в роли советчика, он должен решить, каким силам он
служит.

Без понимания сущности феномена Черной Луны астрологу трудно
разобраться в причинах, мешающих человеку следовать своему предна-
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значению. Кроме того, изучение роли Черной Луны в гороскопе помогает
приоткрыть завесу самых глубоких тайн нашей бессознательной природы,
что совершенно необходимо для астрологического психоанализа.
Черная Луна может помочь астрологу еще в одном вопросе. При от
сутствии личного контакта многие астрологи затрудняются определить, на
каком уровне у владельца гороскопа проявляются те или иные качества.

Порой клиент производит на астролога впечатление, которое на первый
взгляд не соответствует потенциалу его натальной карты. Часто это про

исходит из-за Черной ЛунЬ/, которая «вынуждает» планеты проявляться
не свойственным им образом. Эта фиктивная точка поляризует свойства

элементов гороскопа, расставляет неожиданные акценты. Если понять,
как она это делает, интерпретации станут значительно точнее.

Итак, читателям предлагается еще одна встреча с Черной Луной. Мы
попробуем посмотреть на нее с разных сторон

-

с позиции теоретическо

го оккультизма, с точки зрения психологии и, конечно, исследуем ее ас

трологический символизм. В том числе, мь/ затронем вопросы, которые
больше всего в{)лновали слушателей лекций, прочитанных по этой теме в
течение последних лет.

Вторая часть книги посвящается изучению методов интерпретации

Черной Луны на примере натальных Kap"f и синастриЙ.

ФЕНОМЕН ЧЕРНОЙ ЛУНЫ
Когда мы говорим, что произошли от Бога, но грешим, я
спрашиваю: как можно произойти от Бога и грешить?
Первоначально, миллионы лет назад, человек произошел от
Бога, но сейчас он появился на свет из другой почвы. Те отец
и мать, которые его породили, произвели расстройство в его
уме, внесли те элементы, из-за которых человек грешит.

Материя загрязнена, и знаете, почему? В этой материи прошло
столько эволюций, столько культур, которые оставили в ней
зародыши и своих хороших, и своих плохих качеств. После того,
как материя отдыхала миллиарды лет, она про6удилась, и

вместе с ней сразу проснулись и качества минувших цивилизаций.
И мы сейчас переживаем культуры прошлых эпох. Так что
войны, ненависть, ложь

-

все это присуще не самой материи.

Это останки человеческих существ, которые жили миллионы

веков назад, до появления нашей Вселенной. Они оставили нам
свои грехи, но вместе с тем и свои хорошие качества. И теперь
материя нуждается в очищении.

Беинса Дуно (Петр Донов),
"Два метода Природь/» ,
перевод с болгарского.

Черная Луна или Лилит

-

ДО сих пор мало изученный символ. Считает

ся, что название «Лилит» происходит от шумерского корня

«Lyl» -

ночь.

В древних вавилонских текстах упоминался мужской демон Лил-лу, соб
лазнявший женщин во время сна, и его женский аналог

-

Лил-л и-ту, яв

лявшийся мужчинам в эротических снах. Иудеи так называли злого де
мона-соблазнителя женского пола. Часто это имя использовалось для

обозначения целой группы женских демонов, происходивших из царства
тьмы. Характерной чертой этих демонов считалось так называемое «по
хищение света». Лилит называли «девушкой, укравшей свет». Вавилонс
кие и древнееврейские легенды приписывали Лилит стремление вредить

беременным женщинам и убивать детей. Хотя еще халдейские астрологи
утверждали, что существует вторая, невидимая Луна, этот астрологичес

кий символ до сих пор мало изучен. Многие астрологи недооценивают
роль Черной Луны или полностью ее игнорируют. А именно Черная Луна

объясняет многие противоречия и загадки каждого гороскопа.
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Прежде чем приступить непосредственно к изучению Черной Луны,
нам следует рассмотреть некоторые вопросы, без понимания которых не

возможно постичь столь сложный феномен, каким является эта фиктив
ная точка. Кроме того, то, о чем мы будем говорить, поможет по-новому
воспринять и астрологический символизм в целом.

Попробуем взглянуть с оккультной точки зрения на понятие поляриза

ции энергий. Тема эта чрезвычайно трудна для восприятия, но тому, кто

хочет глубже понять символику Черной ЛУН~I, совершенно необходимо ~
ней разобраться.
Для этого уточним, что в оккультизме под мужским, активным или по
ложительным началом подразумевается внешняя активность объекта и

его пассивность внутри. С ним связано движение, направленное от ма
териального центра к периферии. Под женским, пассивным или отрица
тельным началом подразумевается внешняя пассивность объекта и его

активность внутри. С ним связано движение, направленное от периферии
к центру. Андрогинное, нейтральное начало рождается от оплодотворения

пассивного начала активным. Оно в равной степени !lоложительно и отри
цательно, воспринимает сверху и переДqет вниз.

Развитие

-

это необратимое, направленное, закономерное изменение

материи и сознания, их универсальное свойство. В результате развития не
которой системы ее состояние качественно или количественно изменяется.
Развитие может быть восходящим, прогрессивным (от лаТ.рrogгеssus

жение вперед) и нисходящим, регрессивным (от лат. regгessus

-

-

дви

обратное

движение). Для первого характерен переход от низшего к высшему, от менее
совершенного к более совершенному. Для второго

-

переход от высшего к

низшему, от более совершенного к менее совершенному, возврат к изжив
шим себя состояниям, формам и структурам.

Слово «эволюция»
вание, а «инволюция»

(evolutio) переводится с латинского как разверты
(involutio) - как «свертывание». В широком смысле

эволюция означает постепенное развитие. Мы будем употреблять термин

«эволюция» для обозначения восходящего развития, движения от плотно
го к тонкому, а термин «инволюция»

-

для нисходящего развития, движе

ния от тонкого к плотному.

Вспомним основы нумерологии, на которых базируется астрологичес

кий символизм.

Начнем с единицы. Единица

- это недифференцированный потенциал,

некая идея или качество, которое существует в латентном, непроявлен

ном состоянии. На этом уровне еще нет ни мужского, активного, ни жен-
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скоro, пассивного начала. Единица содержит в себе все потенциальные
возможности, но в проявленном мире ее нельзя обнаружить, фактически,
ее просто нет.

Проявление начинается с двойки. Единица поляризуется на активный
и пассивный полюс. Здесь важно понимать, что она не делится на два, а
именно поляризуется. Некое качество, до проявления существовавшее в
непроявленном состоянии, при проявлении поляризуется на активный и

пассивный полюсы. Одно и тоже нейтральное качество становится двойст
венным.

Всякое проявление жизни
кое,

-

-

умственное, чувственное или физичес

полярно, двойственно. Этот дуализм на оккультном языке называ

ется бинер или диада, то есть совокупность двух противоположностей,

двух полюсов. Полюса диады одновременно несоединимы и нераздели
мы. Усиление или ослабление одного из полюсов при водит соответствен

но к усилению или ослаблению противоположного полюса. В нумерологии
At1aдa символизируется числом

2.

В качестве примеров можно привести

следующие диады:
дух

-

материя;

свет-тьма;

радость

- скорбь;

добро-зло.

Эти полюса

-

границы, которые с разных сторон определяют ту абсо

лютную реальность, которая проявляется в себе самой. Они

крайние

-

пределы удаления абсолютной величины от своего первоисточника. Так,
зло можно назвать наименьшей степенью добра. Абсолютная величина - это
единица, Универсум. Единица представляет собой все сущее, но не про
явленное. Она непознаваема до тех пор, пока не поляризуется в диаду.
Наличие противоположных полюсов дает возможность проявления, дви
жения.

Чтобы физическая сила могла совершить некоторую работу, ей необ
ходима точка опоры. Этот же закон справедлив и для полюсов диады. Что

бы стало возможным проявление одного полюса, другой служит ему такой
точкой опоры. Так, страдание и зло служат тому, чтобы могли проявиться
радость и добро.
Один из полюсов диады активный, положительный, другой

-

пассив

ный, отрицательный. Эти полюса могут быть нейтрализованы только по
рождением среднего элемента, посредством которого противоположнос

ти сольются воедино. Пример: свет

-

полумрак

-

тьма. Средний элемент

двойственен, ему одинаково присущи свойства обоих полюсов. Нейтрали

зованный бинер (или диада) называется тернер или триада и символизи
руется числом З.

Поляризациязнергий
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это движение от одного полюса к другому, переход из по

тенциального, пассивного, состояния в кинетическое, активное, состоя

ние и обратно. Активный, мужской, полюс оплодотворяет пассивный,
женский, в результате рождается андрогинный элемент. Появляется

«семейство»

-

«отец», «мать» И «дитя». Семейство

-

это некое целое,

завершающее данный цикл проявлений. Но это семейство может стать
активным или пассивным полюсом по отношению к другому семейству,

появившемуся в результате другого цикла проявлений. Взаимодейст
вие обоих семейств породит их объединение в группу на основании об
щих интересов. Эта группа

-

новое целое, которое может объединиться

с другой группой. Одна из этих групп будет ~ктивной, а другая пассив
ной по отношению друг к другу. Тогда возникнет еще одно, большее,
целое, и так далее.

Так можно схематично представить динамику непрерывного творчес

кого процесса во Вселенной.
Часто положительные силы и свойства воспринимаются как «хорошие",
а отрицательные

-

как «плохие». Такое понимание в корне неверно

-

и те,

и другие одинаково необходимы Природе. И различие между ними состоит

не в подобной их оценке, а в типе активности. Возможно, что слова «нега
тивный» И «отрицательный», которыми называют женский, пассивный по

люс, стали в языке оценкой «зла» из-за мифологической роли женщины в

грехопадении. Это значение укоренилось в коллективном бессознательном
и часто затрудняет правильное оккультное понимание роли положительных

и отрицательных сил в Природе.
Иногда положительные, активные силы действуют нам на пользу, а
отрицательные во вред. Иногда наоборот

-

отрицательные полезны, а

положительные вредны. Результатом действия обеих сил может быть и
эволюция, и инволюция. Существуют положительные восходящие (эво
люционные) и отрицательные восходящие (эволюционные) силы, поло

жительные нисходящие (инволюционные) и отрицательные нисходящие

(инволюционные) силы. Для уяснения этого важного момента вспомним

описанную выше схему образования семейства как целого и его последу
ющего взаимодействия с другим семейством.
Результатом взаимодействия активной и пассивной силы является
рождение нейтрального элемента. Образовавшееся «семейство» может
быть активным или пассивным по отношению к другому «семейству», а
последнее будет по отношению к первому соответственно пассивным или

активным. В результате рождается новое целое, и так далее. Если весь
этот творческий процесс направлен на эволюцию, то есть от плотного к
тонкому, то участвующие в нем активные и пассивные силы восходящие.

Если процесс ведет к инволюции, то есть от тонкого к плотному, то участ-
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вующие в нем активные и пассивные силы нисходящие. Отметим, что

одно и то же «семейство», возникшее от взаимодействия определенных

"родителей», может взаимодействовать с различными семействами. По
отношению к одним оно становится положительным, а по отношению к

другим

-

отрицательным полюсом. В каждом случае, в зависимости от ре

зультата взаимодействия, положительные и отрицательные полюса могут
становиться как восходящими, так и нисходящими.

С этой точки зрения человек может сознательно направлять свое раз
витие, если научится правильно выбирать и состыковывать полярные ка
чества для получения нужного результата.

Итак, все проявления жизни двойственны. Каждый полюс диады, буду
чи противоположным другому полюсу, тоже поляризован внутри себя на
положительную и отрицательную составляющие. При этом по отношению

к своим составляющим он оказывается в роли единицы. И составляющие
в свою очередь поляризованы, и так до бесконечности.

-

До некоторой степени вышесказанное можно проиллюстрировать на

примере разделения полов. Согласно эзотерическим учениям, человек по

своей природе является андрогинным, целостным существом. Но вопло
щени!3 в материи привело к подавлению одного из полюсов андрогина.

Женская составляющая мужчины и мужская составляющая женщины в

материальном мире не проявлены, скрыты. Союз мужчины и женщины
проявляет их полярные характеристики, пробуждает скрытые качества.
Тем самым он помогает обоим достичь полного индивидуального завер
шения, обрести целостность на новом уровне.

Изучая астрологическую символику, мы нередко забываем о поляри
зации. Говоря о качествах знаков зодиака, о планетных принципах, свойс
твах аспектов, обстоятельствах домов и так далее, чаще всего мы имеем

дело с «единицами», С идеальными точками, представляющими собой
лишь возможность проявления некоторых архетипических свойств. Оче
видно, что в реальной жизни потенциал каждого элемента гороскопа по
ляризован.

Искусство астролога состоит в том, чтобы определить, в каком месте
между двумя возможными крайностями находится тот или иной астроло
гический символ.

Эволюция Земли связана с освоением качеств двенадцати знаков зо
диака. Не будем подробно останавливаться на происхождении и сущности

зодиака. Скажем лишь, что зодиак

-

это определенная система коорди

нат, относительно которой мы рассматриваем все астрологические сим

волы. В центре этой системы находятся человек и Земля.
Можно сказать, что зодиак

-

это аура Земли, определенным образом

поляризованная энергетическая сфера. Ее полюсы совпадают с полюса-
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ми эклиптики, ее экватор
строение гороскопа»:

-

сама эклиптика. Ала}i Лео пишет в книге «По

«... эта

сфера поляризована в одном направлении,

так что она всегда остается в одном положении, независимо от положе

ния Земли на орбите. Сфера разделена на

12

частей, подобных частям

апельсина, и эти части являются «знаками зодиака». Эта сфера или аура
постоянно находится в одном положении (так сказать, «плавает» вокруг
Земли), и пока Земля движется вокруг Солнца, солнечные лучи последо

вательно проходят через каждый знак ЗОДlilака. Аура не вращается вместе

с вращением Земли вокруг своей оси

- Земля вращается внутри нее".

Все энергии солнечной системы и космоса проходят через эту ауру, то
есть через зодиак. Каждый знак зодиака соо?щает этим энергиям при су
щие ему качества.

Каждый знак поляризован на две составляющие

-

отрицательную,

женскую, и положительную, мужскую. Женская составляющая связана с
нисходящим или направленным от периферии к центру движением. Муж
ская составляющая связана с восходящим или направленным от центра к

периферии движением.

Шесть из двенадцати знаков зодиака считаются мужскими, значит, со
гласно определению, их изначальные качества внешне активны и пассив

ны внутри. Другие шесть знаков женские; их изначальные качества вне

шне пассивны и активны внутРи,Jv1ужски~ знаки обладают непроявленной,
женской составляющей, а женские знаки

-

непроявленной мужской. При

определенных условиях проявленная и непроявленная составляющие мо

гут меняться местами. Таким образом, мы можем говорить о двенадцати
основных качествах и о двадцати четырех возможных проявлениях этих
качеств.

Эволюция качеств каждого знака состоит в сознательной организации
и утончении человеком плотной, грубой, неорганизованной энергии. В
этом смысле самые грубые инеорганизованные проявления знака пред

ставляют собой его инволюционный, отрицательный, полюс, а тонкие и
организованные

-

эволюционный, положительный полюс.

Вне зависимости от типа активности и тонкости организации, качест
ва знаков можно разделить на положительные и отрицательные по отно
шению друг к другу, по эволюционному или инволюционному резулыату

взаимодействия одних качеств с другими. Если в итоге качество служит
эволюции, оно восходящее, если инволюции

-

нисходящее.

Рассмотрим в качестве при мера знак Овна. По типу активности он прина
длежит к активным, мужским, знакам. По уровню развития инволюционны
ми качествами можно назвать импульсивность, своеволие, агрессивность

и эгоизм Овна, эволюционными

-

решительность, умение преодолевать

препятствия, точно направлять активную энергию к реализации, придавать
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мыслям, чувствам и поступкам силу и концентрированное устремление.

При этом если решительность и воля Овна направлены на эволюцИОнный
результат, то они восходящие, если на инволюционный

-

они ниСходящие.

Качествам Овна противоположны качества знака Весов.

Если знаки зодиака представляют собой некий потенциал, то плане
ты

-

это силы, проявляющие этот потенциал в соответствии со своим

принципом. По свойствам своей природы планеты также делятся на ак
тивные, мужские, и пассивные, женские. Меркурий считается нейтраль

ной, двойственной планетой, которая может проявляться как активно,
так и пассивно.

Качества планет, так же как и знаков, можно поляризовать на положи
тельные и отрицательные не только по их внешней или внутренней актив
ности, но и по уровню развития (энергетической плотности), по отноше
нию к качествам других планет и по результату своего взаимодействия с

последними. Вышесказанное относится и к прочим астрологическим сим

волам

- домам. аспектам.

Поляризация по типу активности (если мы имеем в виду активные или
пассивные проявления одного и того же качества) и по энергетической плот
ности

.... внутренняя,

так как полюса этих диад содержатся в рамках одного

и того же символа. Прочие названные виды поляризации

-

знаков, домов, противоположных качестуар планет и т.д.

оппозиционных

-

внешние, так

как символ поляризуется не внутри себя', а становится тем или иным по
люсом по отношению к другому символу.

Полюса диады не могут существовать друг без друга, так устроен наш
мир. И каждый из полюсов содержит в себе скрытую противоположную
составляющую.

По

оккультному закону,

между противоположностями

должно сохраняться определенное соотношение. Если каждую противо
положность количественно выразить в условных единицах, то на

10, 50 или 75
допускается 10, 50 или 75

100

ложительных единиц допускается

отрицательных. На

отрицательных единиц

положительных. На

по

100
100

положительных единиц может приходиться не более 75-ти, но и не менее

1о-т и отрицательных. И наоборот, на 100 отрицательных единиц - не бо
75- ти и не менее 10-ти положительных. Нарушение этого соотношения

лее

влечет за собой уничтожение самих корней жизни. (Соотношение взято из
первой лекции П.Донова (Беинса Дуно) цикла "Положительные и отрица

тельные силы в Природе", София, 1922г).
Реальные проявления любого элемента гороскопа могут колебаться в
допустимых пределах от одного полюса к другому и оцениваются по пре

обладающему «заряду",
С этой точки зрения нельзя делить планеты на «добрые» и «злые»,
аспекты ~a «хорошие» И «плохие». К сожалению, эта традиция уходит КОР-
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нями В столь далекое прошлое, что прочно «сидит» В бессознательном

многих астрологов. Даже некоторые из тех, кто далек от устаревшего по
нимания астрологического символизма, порой по инерции, бессознатель
но воспринимают некоторые символы заведомо негативно.

Классическая астрология наделила Сатурн эпитетом "Большое не
счастье», а Марс

-

"Малое несчастье», ",ак будто игнорируя позитивные,

эволюционные качества этих планет. Юпитер и Венера, несмотря на ста

тус "Большого» и «Малого счастья", могут проявляться весьма инволю
ционно. Не меньшая предвзятость существует и в отношении аспектов.
Нужно понимать, что любой аспект лишь абстрактно характеризует тип
взаимодействия связанных им элементов гороскопа. В каждом конкрет

ном случае это взаимодействие может получить различную качественную
оценку.

Например, тригон, дающий врожденные способности и везение, может
затормозить развитие человека, сделать его инертным и ленивым. Три

гон придает устойчивость тем качествам, которые рождаются от взаимо
действия связанных этим аспектом планет. Но эти качества могут быть
как положительными, так и отрицательными. Инволюционные привычки,
порожденные тригоном, мало поддаются изменению, болезни трудно и

долго излечиваются. Оппозиция, квадрат и другие напряженные аспекты
заставляют человека бороться, решать проблемы образующих эти аспек
ты планет. Дисгармония побуждает человека к развитию, в этом состоит
эволюционное значение напряженных аспектов.

Итак, рассматривая гороскоп, мы имеем дело с проекцией на плоскость

некой многомерной энергетической структуры. Все элементы гороскопа
спроецированы в точки на зодиакальном круге. Но в действительности
каждая из этих точек представляет собой пространство со многими изме
рениями, хотя и ограниченное характеристиками данного элемента.

Например, если в гороскопе Венера стоит в 5-0М градусе Весов в

3-

ем доме и образует определенные аспекты к некоторым планетам и кус
пидам домов,

все ее потенциально возможные проявления ограничены

этими условиями. Однако эти проявления могут колебаться ~нутри обус
ловленного пространства между полюсами различных диад, на которые

поляризованы качества Венеры (а также Весов, градуса, дома, аспектов и
аспектируемых Венерой элементов гороскопа).
Каждый из этих символов может быть положительным ИЛи отрицатель
ным по типу внешней или внутренней активности, положительным или

отрицательным в зависимости от энергетической плотности, положитель
ным или отрицательным по отношению к другим элементам гороскопа и

по результату своего взаимодействия с ними. Все это говорит о том, что,

несмотря на ограничительные условия, проявления Венеры могут быть
очень многообразны.
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Каждая диада

-

отдельное измерение. Мы можем условно представить

его в виде интервала:

«+» .................................. « -».

Знаки

«+»

И

«-

» обозначают положительный и отрицательный полюса

диады. В результате их взаимодействия появляется третий элемент "О»:
«+» ...............

«0» ............... « - ».
- в нем в равной

В идеальном случае он нейтрален

степени присут

ствуют свойства обоих полюсов.

Реальные проявления любого символа обычно лежат между полюсами
диады на отрезке, обозначенном точками. Чем ближе проявленное каче
ство к положительному полюсу, тем более оно «положительно». Чем оно
ближе к отрицательному полюсу, тем более оно «отрицательно».

Таким образом, проявления любого астрологического символа огра
ничены его конкретным положением в гороскопе, но свободны изменять
ся в пределах между полюсами тех диад, на которые этот символ поля
ризован.

Здесь уместно коснуться одной из самых важных и спорных проблем в
теологии, философии и астрологии

-

свободы воли человека. В этом воп

росе среди астрологов нет полного единодушия. Их мнения колеблются от

веры в полную предопределенность происходящего и фатальную зависи
мость судьбы человека от влияния светил до убеждения в неограничен
ности свободы воли.

Из сказанного выше следует, что свобода воли человека ограничена
потенциалом его гороскопа, изменить который невозможно. Однако этот
потенциал можно реализовать самым различным образом. Последнее во
многом определяется свободной ВОЛEfЙ человека.
С позиций теории инкарнаций гороскоп представляет собой кармичес
кий итог того пути, который прошла душа в течение прошлых воплоще
ний. Вне зависимости от того, каков этот итог, и насколько он предопре
деляет последствия сделанного в прошлом выбора, у каждого человека

остается свобода выбирать между эволюционными и инволюционными
проявлениями по~енциала гороскопа. Мера, в которой человек может вос
пользоваться этой свободой, зависит от развития его сознания, о чем еще
пойдет речь.
Нынешний этап эволюции человека проходит в трех мирах, в которых
он обладает индивидуальными проводниками, то есть тонкими телами,

построенными из материи соответствующего мира. Это мир мысли (мен
тальный), мир желаний (астральный) и физический мир. Уточним, что сло
ва «физический» И «материальный» не следует воспринимать как синони

мы. Окружающий нас мир явлений мы будем называть физическим. А под
«материальным»

понимать все, что временно, то есть то, что может появ-

Грехопадение, восьмая сфера и Черная Луна
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ляться И исчезать. С этой точки зрения ментальный и астральный миры
тоже материальны, но состоят их другого вида материи.

Все качества астрологических символов проявляются в каждом из

этих миров сообразно действующим в них законам. Эти три мира имеют
различные слои, но мы ограничимся рассмотрением каждого из них в
целом.

ГРЕХОПАДЕНИЕ,

ВОСЬМАЯ СФЕРА И ЧЕРНАЯ ЛУНА
По библейским представлениям, утрата человеком бессмертия и появ
ление в мире зла связаны с грехопадением или с так называемым перво

родным грехом. Адам и Ева, нарушившие запрет Бога и вкусившие с дре
ва познания добра и зла, были изгнаны из рая и утратили Богоподобие,
как и их потомки.

Эзотерическое толкование сущности грехопадения можно найти в тру

дах известных оккультистов. Среди них особый интерес представляют та

кие книги, как «Космогоническая концепция Розенкрейцеров» М.Генделя,
«Антропософские рассмотрения Ветхого Завета» в.томберга,

«Очерк

тайноведения», «Происхождение зла и его облик в свете антропософии»
Р.ШтаЙнера и другие его лекции.
На определенном этапе эволюции в развитие человека вмешались
некоторые духовные существа лунной природы, отклонившиеся в сво
ем развитии от общего пути. В результате их воздействия на астральное

тело человека оно высвободилось из-под водительства богов м приобре
ло возможность управлять возникающими в сознании образами. Человек
получил власть над процессом познания, но источником этой власти стало

астральное ,ело. «Я», стоящее выше астрального тела, попало в зави
симость от него. Поэтому человек оказался подверженным постоянным
влияниям низшего эг.емента своей природы.

В антропософской и розенкрейцеровской традициях этих .существ на
зывают духами Люцифера и Аримана. До соприкосновения с ними чело
век не имел свободной воли, а его сознание было зеркалом, отражающим
строение мира. С того момента, как астральный элемент был вовлечен
лунными духами в Сферу «Я», человек получил самостоятельность, но и

способность заблуждаться и творить зло. Вместе с тем у него появилась
возможность сознательного выбора между добром и злом.
По первоначальному замыслу, в человеке должно было господство

вать высшее, солнечное начало. Но из-за воздействия лунных духов в че
ловеческом существе возникло противоборство между его высшими ду

ховными устремлениями и воздеiAствием этих духов, свернувших с пути. В
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результате исходный план эволюции был нарушен, и человек погрузился в
земную материю раньше и глубже, чем это было ему предназначено.

Эволюция человека

- это, прежде всего, эволюция сознания. По эво

люционному плану человек должен последовательно пройти семь стадий

бытия, семь ступеней сознания.
Семь планетарных периодов (глобусов), характеризующих соответс
твующие стадии развития сознания, носят названия семи планет: Сатур
на, Солнца, Луны, Земли, Юпитера, Венеры и Вулкана. Очень важно ясно
отдавать себе отчет в том, что эти периоды не имеют отношения к сов
ременным планетам солнечной системы. Фактически речь идет о пере

воплощениях той планетарной сущности, которую мы сейчас называем
Землей.

В период Сатурна образовались зачатки физического тела

-

мине

ралы. Сознание человека пребывало в состоянии глубокого транса Это
было сознание минералов.

В период Солнца формировалось эфирное тело. Сознание пребывало
в состоянии сна без сновидений. Это соответствует сознанию растений,
которое современные люди переживают как атавизм ночью.

В Гjериод Луны формировалось астральное тело. Сознание пребыва
ло в состоянии сна со сновидениями. Это соответствует сознанию живот
ных.

В период Земли развивается "Я». Образуется физическое тело. Со
знание становится ясным, бодрствующим. Это сознание человека.

Период Юпитера соответствует Манасу. В это время человек вернет
ся в образное, астральное сознание лунного периода, но при сохранении

ясного земного сознания. Когда наступит воплощение Юпитера, тело ны
нешней Земли станет его Луной.
Период Венеры соответствует Будхи. К человеку вернется солнечное
сознание, но сохранится астральное и дневное, бодрствующее сознание.
Период Вулкана соответствует Атме. Человек вернется к сознанию пе
риода Сатурна при сохранении солнечного, лунного и земного сознания.

Третий период (третья сфера) носит название лунного. На этом этапе
развития человеческое сознание пребывало в состоянии сна со сновиде

ниями. Это было время, когда и сама планета, и обитающие на ней древ
ние люди еще не имели физического тела, состоящего из минеральных

веществ

Наиболее плотной оболочкой было астральное тело. Именно

поэтому тот период носит название лунного, так как современная Луна
символизирует астральную, инстинктивную природу.

Наступило время, когда третья сфера должна была перейти в более
плотное состояние четвертой сферы (современной Земли), то есть приоб
рести физическое тело, состоящее из минералов. Тогда и произошло то,
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что представляет особую важность для дальнейшей эволюции человече
ства, то, что внесло существенные изменения в ее первоначальный план.

Третья сфера (древняя Луна) состояла из астральной субстанции, то

есть, из множества образов. Очевидно, что третью сферу невозможно
было воспринять физическим зрением, так как в то время не сущест
вовало физического мира, в котором мы воплощаемся сейчас. Чтобы
лучше представить себе тот мир, нужно пере нестись в состояние сна со
сновидениями
внутри

-

-

сознание живет образами, и все бытие сосредоточено

внешнего, привычного для нас мира нет. Жизнь людей того вре

мени в нашем понимании представляла собой сон, состоящий из череды
сменяющих друг друга образов.

Закономерно развивавшаяся древняя Луна, то есть, третья сфера,
должна была полностью превратиться в четвертую сферу, современную
Землю, путем минерализации, присоединения к астральной материи ми

нерального вещества. Иначе говоря, воображаемые образы должны были
облачиться в материю и принять конкретную, видимую форму. Естествен
но, этим процессом управляли соответствующие духовные иерархии.

Если бы все шло по плану, в то время, когда третья сфера завершила
свою эволюционную задачу и превратилась в четвертую сферу, во Все

ленной не возникло бы ничего, кроме четвертой сферы

-

нашей Земли.

Но этот план был нарушен. В эволюцию вмешались некоторые существа,

которые в определенный период отклонились от общего пути развития
и решили создать свой собственный мир. Для построения этого мира им
был нужен материал. И в тот самый момент, когда началась минерализа

ция третьей сферы (древней Луны) и ее превращение в четвертую сферу
(современную Землю), эти падшие духи незаконно захватили и удержали
для своих целей часть лунной субстанции, то есть, астральных образов.
При этом они захватили и часть только что возникших минеральных эле
ментов.

Падшие духи внесли минеральные вещества в оторванную ими от аст
рального тела древней Луны часть. Вследствие этого лунны~ образы уп
лотнились, возникло нечто, чего ранее не существовало.

На этом месте остановимся подробнее во избежание неясностей. Итак,
по плану древняя Луна с ее образами должна была полностью воплотить
ся в материи. Это значит, что каждый астральный образ должен был при
нять физическую оболочку. Но в результате «похищения» падшими духа
ми части лунных образов, последние не смогли воплотиться в физическом

мире, а остались в астральном плане, то есть, в лунной сфере. Однако, как
уже говорилось, эти духи не просто помешали части астральной материи
облачиться в минеральную оболочку и проявиться в нашем физическом
мире. Они осуществили обратное: внесли в астральный мир минеральный
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материал, украденный из физического мира, и заполнили его лунными
образами. Вследствие этого похищенные образы уплотнились, уплотни
лась вырванная из общего эволюционного процесса часть астрального

тела древней Луны. Оставшаяся часть лунной субстанции, не затронутая

влиянием падших духов, превратилась в четвертую сферу - нашу Землю.
Но внутри земной астральной оболочки образовался мир призраков, со
зданный падшими духами для того, чтобы жить в нем, и оттуда влиять на
человеческую эволюцию.

Оккулыисты называют незаконно возникший мир «восьмой сферой»
потому, что он был создан вопреки плану духовных иерархий, направля
ющих эволюцию человечества, который предполагает семь сфер, семь

ступеней поступательного развития сознания. Восьмая сфера представ
ляет собой то состояние бытия, которое не принадлежит семи сферам ес
тественной эволюции и лежит за пределами нормального эволюционного
потока

-

Иногда в эзотерической литературе можно встретить упоминание о

тринадцатой сфере. В этом случае имеются в виду не этапы развития со
знания, а качества двенадцати знаков зодиака, в сознательном освоении

KOTOPplX состоит эволюционная задача человечества. Тринадцатое качес
тво не входит в эволюционный план. Так или иначе, дело не в названии, а
в пони мании сущности этого явления, которое оказывает столь значимое
влияние на нашу земную жизнь.

Восьмая сфера энергетически находится между Землей и Луной, то
есть, между физической, материальной субстанцией, и настоящим аст

ральным миром. Он не столь плотна, как мир минералов, но плотнее аст
ральной материи.

Антропософ Валентин Томберг так описывает свойства материи вось
мой сферы:

«..

Необходимо представлять до известной степени свойства субстан

ции восьмой сферы. Та физическая материя, которую мы знаем, являет
ся застывшей духовностью. Благодаря тому, что астральное становится

эфирным, а эфирное застывает, возникает физическое вещество. Оно яв
ляется ставшим неподвижным духом. Физическая материя не составлена
из элементов, а распадается на элементы. Вследствие того, что эфирная

субстанция, застывая, распадается, возникают «составные части» физи
ческого вещества. Тем самым, химия имеет дело лишь с явлениями рас
пада; органический же генезис вещества остается за пределами области
ее опыта.

Наряду с органической и неорганической субстанцией существует воз
можность третьей субстаНЦt1и. Ибо наряду с жизнью (органической суб

станцией) и смертью (неорганической субстанцией) существует возмож-
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ность призрака. Субстанция призрака ни жива, ни мертва; лучше всего

сравнить ее с электромагнитной субстанцией. Призрак не живет, он так

же и не мертв, но он образован из энергии, наделенной ощущением и
сознанием.

Основное свойство этой субстанции

-

в противоположность эфиру - это

исходящее от нее всасывающее воздействие. Подобно тому, как все эфир
ное обладает склонностью к излучению, так субстанция восьмой сферы об
ладает склонностью к постоянному всасыванию

Эта склонность является внешним выражением сущности ариманичес

кого, ибо Ариман является той сущностью в Космосе, которая стремится
всосать в себя все существа. Поэтому субстанция восьмой сферы, являю

щейся оплотом Аримана в Космосе, обнаруживает то же самое свойство».
(В.Томберг, Антропософские рассмотрения «Ветхого Завета», стр.З9-40).
Итак, наряду с обычными астральными образами естественной лунной
природы, которые проецируются на физический план в виде того, что вос

принимается повсюду на Земле, существует мир уплотненных образов,
мир призраков

И этот заведомо ложный мир как тень стоит позади на

шего мира. В нашу земную эволюцию (четвертую сферу) теперь включен
незапланированный путь развития

-

восьмая сфера, которая действует на

людей из определенных зон астрального мира.

Падшие духи не ограничились однократным отьемом зеМНОГQ материа
ла для внесения его в похищенную лунную субстанцию. Они продолжают
отнимать у Земли ее составные части и заполняют их образами. Их цель
состоит в том, чтобы перевести все мировое развитие в восьмую сферу,
заставить человечество полностью исчезнуть в ней. Так как ложные об

разы ВОСЬМОй сферы очень плотны, они обладают сильным магнетизмом
и притягивают внимание людей, вовлекают их в свой план развития, пре
пятствуя эволюционному плану высших духовных иерархий. Отвлекаясь

от своих эволюционных задач и действуя под влиянием уплотненных ас
тральных сил

низших желаний, человек отдает часть своей энергии в

-

восьмую сферу, тем самым способствуя усилению ее воздействия.

Очень важно понимать, что эти астральные влияния, возникшие в ре
зультате деятельности падших духов, не имеют прямого отношения к фи

зической Луне

-

спутнику Земли. Еще раз подчеркнем, что под древней

Луной понимается предыдущее воплощение Земли, когда она не имела

физической оболочки и обладала лишь астральным телом. а человечест
во пребывало в состоянии сна со сновидениями. Сформированная падши

ми духами восьмая сфера представляет собой уплотненную описанным
выше способом похищенную часть древней Луны.
С позиции антропософии современная Луна как физическое тело воз
никла в противовес восьмой сфер~. Наш спутник состоит из более гру-
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бой, плотной, минерализованной материи, чем Земля. Луна была созда
на столь плотной, чтобы падшие духи не могли развеять ее материю в

своем искусственном мире ложных образов. Именно Луна обладает той
силой, которая сопротивляется всасывающему действию восьмой сфе

ры. Благодаря Луне до определенного времени восьмая сфера удержи
вается в отдалении от Земли, ни одно человеческое существо еще не
попадало в нее.

Это относится к физической области. Но и в человеческой природе
должен был быть создан противовес намерению падших духов поглотить

Землю и перенести человеческое развитие в восьмую сферу. Этот проти
вовес

-

как раз то, чем в астрологическом символизме является Луна, то

есть, приспособление ради выживания, стихийное стремление к продол
жению рода. К этому важному моменту мы вновь вернемся в последую
щих главах.

/

Особая значимость нынешнего этапа эволюции человечества состо

ит в том, что четвертая, земная сфера предполагает развитие свободной
воли. И именно свободную волю человека падшие духи хотят вовлечь в

восьмую сферу, подавляя ее путем внушения.
Приведем выдержку из лекции Рудольфа Штайнера, прочитанную им в
Берлине

9 октября 1905

года.

« ... Мы видим Луну как безжизненные останки нас самих, а в себе не

сем силы, которые когда-то давали жизнь Луне ...

...

Какое-нибудь существо может срастись с тем, что должно остаться

в качестве шлака. От Земли должно остаться нечто, что позднее станет
тем, чем сегодня является Луна. Человек должен преодолеть это. Однако
он может полюбить это нечто, тогда он соединится с ним. Глубоко связан
ный с чисто чувственным, чисто животным бытием, человек все больше
соединяется с тем, что должно стать шлаком. Это произойдет, когда ис
полнится число

666,

число Зверя. Тогда наступит момент, когда Земле

придется выйти из поступательной эволюции планет.

Если тогда человек будет чересчур родственен чувственным силам,
которым надлежит удалиться, то он, как и все родственное им, не найдет
пути к переходу в следующую сферу, пойдет вместе со шлаком и станет

обитателем этого шлака, как ныне подобные существа являются обитате
лями Луны.

Здесь мы встречаемся с понятием о восьмой сфере, куда уходит
все, что не в состоянии примкнуть К поступательному развитию .... Когда
человек пользуется жизнью на Земле только лишь для того, чтобы со

бирать то, что служит ему одному, чтобы переживать только повышение
чувства собственного эгоистического "Я», то В посмертном существова-
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нии это ведет к состоянию авичи. Однажды все эти люди-авичи станут
обитателями восьмой сферы. Авичи

-

подготовка к восьмой сфере. Ос

тальные люди станут обитателями продолжающейся эволюционной цепи.
Отсюда религии формулировали понятия ада».

В результате того, что в эволюцию Земли вмешались падшие лунные
духи, внутренний мир человека оказался ареной противостояния светлых
и темных сил.

. . .
в настоящий период эволюции человек проводит через себя все свои
восприятия. В результате полученное извне .знание становится его внут
ренним содержанием. Идеи (архетипы) зодиакальных качеств, проявлен
ные посредством энергии Солнца и других планет, спускаясь из высших
миров, постепенно уплотняются и приобретают многочисленные формы.
Пройдя через материю, обогащенные земным опытом качества должны
по восходящим потокам планетарных энергий возвращаться назад.
Если рассматривать общий эволюционный процесс как нисхождение
тонких ~:iергий в материю с последующим высвобождением из нее, то
наше нынешнее развитие находится на стадии самого глубокого погруже

ния в материю. Эта стадия

-

поворотная точка к постепенному утончению

всех форм жизни и переходу из физических условий бытия к сверхфизи
ческим.

Между инволюционными, направленными к центру Земли, и восходя
щими эволюционными силами всегда должно сохраняться определенное

соотношение, баланс, нарушение которого угрожает самому существова

нию нашего мира. Однако лунные духи стремятся до предела сместить это
соотношение в сторону инволюционных сил, чтобы замедлить естествен

ный ход событий, как можно дольше задержать чеJ10века в материальном
мире и направить в восьмую сферу максимальное количество энергии.

При витый человеку астральный элемент привнес в его природу живот

ное начало. Оно трансформировало и исказило чистые проявления изна
чальных качеств. В астральном теле человека возникли воронки плотных
энергий, которые связывают последнего с силами восьмой сферы, вовле
кающими в пучину страстей и вожделений, привязывающими к физичес
кому существованию.

Можно не согласиться с формой вышесказанного, но противоборство
двух начал в человеке остается неоспоримым фактом. Астрологический
символ, связанный с искушением и падением человека, известен под на
званием Лилит или Черная Луна. Именно она характеризует индивидуаль
ные особенности астрального тела человека, которые попали под влияние

сил восьмой сферы.
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ЧЕРНАЯ ЛУНА

КАК АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ СИМВОЛ
После того, как мы совершили небольшое путешествие в мир призра
ков, пришло время познакомиться с астрологической символикой Черной
Луны.

Развитие человека и развитие Земли неотделимы друг от друга. Зем
ля

-

целое, в котором люди живут, как клетки в едином организме. Каж

дая новая ступень в эволюции Земли связана с новой, более высокой

ступенью сознания, носитель которого

-

человек. Многие коллективные

влияния на планетарного Человека идут от Земли. Если понять характер
этих влияний, можно понять и каждого отдельного человека, как пред
ставителя человечества.

С позиции оккультной философии центру Земли принадлежит особая
роль. Определенные слои центра Земли попали под влияние отставших
лунных духов и восьмой сферы. Там сосредоточены те силы, которые свя
заны с эгоистической волей человека. Чем больше растет эгоизм на зем

ле, тем больше крепнет эгоистическая сила Земли, заключающаяся в ее
центре. Р. Штайнер называет центр Земли эгоцентрическим «Я».
Будучи неотделимым от земной эволюции, под влияние восьмой сфе
ры попал и человек. Возникло то явление, которое астрологи называют

Черной Луной. Попробуем разобраться в сущности этого феномена.
С позиций астрономии астрологический символ с тем же названием

является фиктивной планетой, то есть нематериальным объектом. Одни
астрологи принимают за Черную Луну незанятый фокус эллиптической
лунной орбиты, другие

ального значения

- ее апогей. Для расчетов это не имеет принципи
- с геоцентрической точки зрения и первый, и второй

имеют одну и ту же эклиптическую долготу, так как оба принадлежат ли
нии апсид. Апсиды

-

наиболее удаленная и ближайшая к центральному

телу точка орбиты. Для Луны это апогей и перигей. Линия апсид соединя
ет их, проходя при этом через оба фокуса. Мы попробуем рассмотреть и
иную точку зрения, а именно, то, что Черной Луной следует считать всю
линию апсид, то есть, как апогей, так и перигей.

Чтобы понять роль незанятого фокуса орбиты, вспомним первый закон

Кеплера: «Каждая планета движется вокруг Солнца по эллипсу, в ОДНОМ
из фокусов которого находится Солнце». Закон справедлив и для Луны

- в

одном из фокусов ее орбиты расположена Земля.

Сфера и ее проекция на плоскость - круг - самые совершенные, гар
моничные геометрические фигуры, символ проявления Бога. И если бы в
мире явлений была возможна ипеаПhНЯЯ ГЯПМ()НИЯ. ппаНАТЫ впашались

Черная Луна как астрологический символ
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бы вокруг Солнца по кругу. Однако это не так. В чем же причина? Лю
бая воплощенная форма

результат взаимодействия идеи и материи,

-

где идея служит активным, а материя

-

пассивным полюсом диады. Воп

лощаясь, идея неизбежно претерпевает некоторое изменение. Наличие
полярностей

-

неотьемлемое свойство нашего мира. Можно сказать, что

идеальный круг поляризуется, превращаясь в материи в эллипс, фокусы
которого становятся поляризованным в диаду центром.

Двойственность не присуща архетипическому принципу знаков и планет,
«злые" И «добрые» свойства которых проявляются только В материальном

мире. Изначально нейтральная сила поляризуется у воплощенных планет
на положительную и отрицательную. Поэтому. они вращаются по эллипсу,
а не по кругу. Во втором фокусе орбиты нет реального физического тела,

но он оказывает влияние, особым образом преобразовывая энергию пла
неты.

Самые близкие к окружности орбиты в солнечной системе у Венеры и
Нептуна, самые вытянутые

-

у Меркурия и Плутона. Влияет ли этот факт

на свойства данных планет, связана ли степень вытянутости орбиты (экс
центриситет) с отклонением воплощения от первоначального замысла (в
каком-то смысле, со «своеволием» планеты)

-

все это может стать инте

ресной темой для размышления.

Центр Земли, ядро, порождает физическую гравитацию, притягиваю
щую к поверхности нашей планеты все материальные объекты. Гравита

ция удерживает тело Луны на ее орбите и заставляет вращаться вокруг
Земли. Ядро воплощено в нашем мире. Оно действует явно и представ
ляет собой активный полюс диады «центр Земли

-

второй фокус лунной

орбиты».
Второй фокус можно назвать скрытым, непроявленным полюсом этой
диады. Не существуя в физическом мире, мощью своего магнетизма он
привлекает к себе астральные эманации, подчиняет их своей воле, за
ставляет «вращаться вокруг себя». Действуя на психическую природу

Луны, второй фокус с помощью центростремительной силы материализу
ет, уплотняет астральную энергию, направляет ее по нисходящим, инво
люционным потокам.

Орбита Луны

-

это ее путь вокруг Земли. Каждая точка орбиты отра

жает определенную фазу взаимодействия лунной инстинктивной природы

с волей Земли. Апогей

-

наиболее удаленная от центра Земли точка. Со

ответственно, она находится ближе всех к мистическому полюсу центра,
второму фокусу орбиты. Сила притяжения возрастает пропорционально
уменьшению расстояния между объектами. Поэтому естественно предпо

ложить, что в апогее действие магических сил второго фокуса на Луну, то
есть, на нашу инстинктивную природу, будет максимальным.
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Допустим, что тормозящие эволюцию силы в планетарном масштабе
работают именно через второй фокус лунной орбиты. Луна же сильнее
всего подвержена этому влиянию, когда находится внепосредственной

близости от второго фокуса, то есть, в апогее Здесь Луна не в состоянии
в полной мере сопротивляться воздействию сил восьмой сферы, и психи
ческая природа человека в большей степени подчиняется темным силам.

Потому эту точку и назвали Черной Луной

-

темной стороной человечес

кой души.

Положение апогея в гороскопе характеризует те качества души, кото
рые подвластны темным силам и легче всего поддаются искушению.

Аспект планеты к апогею (или второму фокусу, имеющему ту же дол
готу) делает возможным попадание планетарной знергии в астральную
воронку. Далее мы познакомимся с тем, каким образом Черная Луна мо
дулирует планетарные энергии.

Здесь нужно сделать важное замечание. Ни в коем случае не следует
буквально представлять себе некий захват энергии реального космического
объекта. Астрология

-

язык, имеющий, с позволения сказать, свой профес

сиональный жаргон. Учитывая неприспособленность человеческого языка
для описания нематериального мира, астрологи и представители других
оккультных наук часто вынуждены использовать выражения, которые, если

понимать их прямо, выглядят псевдонаучно и даже вульгарно. В нашем слу
чае речь идет о попадании под влияние Черной Луны того качества, кото

рое символизируется в психике человека соответствующей планетой.
Так же, как и лунные узлы, Черная Луна
узлы связывают систему Земля

-

-

элемент орбиты Луны. Но

Луна с Солнцем, предоставляют воз

можность согласовать человеческую волю с Божественной. А Черная
Луна связывает человека с падшими духами, обитающими в так называ
емой «восьмой сфере», которые, используя силы центра Земли, подчи
няют себе его свободную волю. Если Луна символизирует инстинктивную

природу в целом, то Черная Луна представляет собой ту часть последней,
которая вовлекает человека в материю и задерживает его эволюцию.

* * *
Мы рассмотрели более-менее традиционное положение, согласно ко
торому Черной Луной принято считать лунный апогей или второй фокус
лунной орбиты. Попробуем дополнить сказанное, рассмотрев значение
всей линии апсид.

Вернемся еще раз к предыдущей главе о восьмой сфере. Некоторые
оккулыисты ошибочно идентифицируют восьмую сферу с Луной

Воз

можно, это происходит потому, что восьмая сфера возникла при переходе
именно из лунного состояния бытия в земное. Такое воззрение приводит к
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недооценке роли Луны как силы, противодействующей влиянию восьмой
сферы.

Есть также мнение, что восьмая сфера находится в центре Земли.

Центр Земли управляет человеческой волей в целом, и только опреде
ленные его слои подчинены падшим духам. На самом деле, как уже было

сказано, восьмая сфера находится между Землей и Луной, если подра
зумевать под Землей тело, а под ночным светилом астральную природу

планетарного человека. Надо понимать, что речь идет об энергетическом
уровне плотности

-

субстанция восьмой сферы тоньше физической ма

терии, но плотнее астральной

Как уже говорилось, это мир призраков,

который проявляется в астральном плане в виде энергетических воронок
огромной плотности.

Однако во внутренности нашей планеты есть слои, которые, не являясь
восьмой сферой, подпали под ее влияние. Именно через эти слои центра
Земли падшие духи пытаются подчинить себе свободную волю человека,
и управлять ею по собственному усмотрению.

Физическая Луна является той силой в Космосе, которая удерживает
восьмую сферу в связанном состоянии.

Итак, центральные слои Земли представляют область владычества
восьмой сферы, Луна же привлекает к себе восьмую сферу и тем самым
удаляет ее от Земли.

Как было сказано, Земля связана с физическим миром, Луна

-

с аст

ральным. Субстанция восьмой сферы сверхмагнетична из-за ее большей
плотности по сравнению с обычной астральной материей. Силы восьмой

сферы подчиняют себе волю человека, действуя на него через те слои
центра Земли, которые подпали под ее влияние.
Из-за свойств материального мира, породивших эллиптичность плане
тарных орбит, центр орбиты поляризован на два фокуса. Центр Земли и
второй фокус лунной орбиты представляют собой, соответственно, актив
ный и пассивный полюс этой диады

Два полюса - это активная и пассивная стороны одного и того же явления.

Значит, падшие лунные духи действуют на человека и через центр Земли, и
через второй фокус лунной орбиты. Очевидно, что если считать центр Земли
активным, проявленным, а второй фокус орбиты пассивным, непроявлен
ным полюсом диады, то воздействие темных сил в этих точках также бу
дет различным по типу активности, о чем мы еще поговорим ниже.

Как говорилось, Луна противостоит действию падших духов восьмой
сферы. Каждая точка ее орбиты по-своему отображает соотношение сил
между противоборствующими сторонами

-

Луна может более или менее

успешно осуществлять свою миссию. На близком расстоянии как от цент

ра Земли, так и от второго фокуса (то есть, на всей линии апсид) сила
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воздействия восьмой сферы возрастает, и астральная природа человека
сильнее подпадает под ее влияние.

Здесь в голову неизбежно приходит мысль, что местом максимального
проявления сил восьмой сферы, то есть, Черной Луной является не только

апогей, но и перигей лунной орбиты. Различие только в типе активности.
Мы еще вернемся к этому вопросу в главе, посвященной Лилит и Приапу.

* * *
Черная Луна проходит Зодиак приблизительно за
жение за сутки

6'41",

за год

- 40040'42",

9 лет. Среднее дви

что практически соответствует

кармическому аспекту нонагон. Интересно, что цикл Черной Луны связан
с девяткой. Это число человека, Адама, символизирующее его невозрож
денное состояние, присущее нынешней стадии нашей эволюции. Не надо

забывать, что Адам означает вид или расу, то есть коллективного, а не ин
дивидуального человека. Нумерологическая сумма имени Адам на иври
те равна именно девяти. На иврите имя Адам пишется «АДМ». Числовое
значение буквы А

- 1, Д - 4, М - 40. Если сложить эти числа, то получим
1+4+40=45; 4+5=9. Число Зверя из Книги Откровений - 666, что тоже дает
в сумме девятку: 6+6+6=18; 1+8=9. Число зверя и число нынешнего чело
века совпадают, но состоят из разных слагаемых. Предлагаем читателям

подумать над тем, что означает это различие. Совпадение итоговых нуме
рологических сумм намекает на то, что причина всего зла. препятствую

щего прогрессу человека, находится в нем самом. Однако в
кровения св. Иоанна Богослова говорится о

144

14

главе От

тысячах спасенных душ,

у которых имя Бога написано на челах. Эта цифра очевидно совпадает с
числовым значением «АДМ». ЭТО указывает на Источник спасения и воз
можность его для всего человечества.

Число девять подтверждает связь Черной Луны как астрологического
символа с тем самым животным элементом,

полученным человеком от

о'Тставших от своей эволюционной волны лунных духов.

Одушевление символов и наделение их качествами воплощенных сущ
ностей вошло в традицию астрологического языка для удобства их интер
претации. Нужно помнить, что символ не следует принимать за материаль
ную реальность. Любой элемент гороскопа символизирует нечто, имеющее

основу в сфере личности. И Черная Луна

- это не внешний фактор, а при

сущее самому человеку начало, которое пробуждается в нем в определен

ные моменты. Следует ясно понимать, что существуют реальные существа,
обитатели так называемой «восьмой сферы», которые взаимодействуют
с животным элементом в астральном теле человека через центр Земли и

второй фокус лунной орбиты~Черная Луна в гороскопе

- своеобразная точ

ка сборки этих сил, а не сами силы. По ее положению в натальной карте
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можно определить сферу влияния этих сил на конкретного человека, оха

рактеризовать персональные свойства Жvlвотного элемента его индивиду
ального астрального тела.

* * *
Как уже говорилось, каждое зодиакальное качество постепенно нис

ходит из мира первичных идей

-

архетипов

-

в физический мир, минуя

последовательно все слои тонких миров. Это качество проявляется пос
редством энергий планет, которые воплощают его в соответствии со сво

им принципом. Эволюционные силы направляют обработанные в мате
риальном мире качества по восходящим потсж:ам планетарных энергий.

Инволюционные силы отправляют к центру Земли излишки той энергии,
которую не могли использовать эволюционные.

Однако лунные духи, заинтересованные в продлении физического эта
па эволюции, пытаются употребить в своих целях и направить к центру
Земли, точнее, в восьмую сферу, не только непереработанные излишки,
но и ту психическую энергию, которая должна вернуться в высшие миры.

Захват не предназначенной им энергии происходит с помощью вышеупо
мянутых астральных воронок огромной плотности, образованных магнетиз

мом субстанции восьмой сферы. Как уже говорилось, воздействие послед
ней на человека достигает максимума на линии апсид. Воронки порождают
мощную центростремительную силу, изменяющую интенсивность и направ

ление планетарных энергий. Эту силу и можно назвать Черной Луной.
Подобный способ получения энергии является нарушением Закона, ко

торому подчиняется развитие Земли и Солнечной системы. Вследствие
действия Черной Луны возникли новые «незаконные» качества, не имею
щие, в отличие от истинных зодиакальных качеств, высшего начала-архе

типа. Они собирают все самые низкие проявления, являясь как бы кана
лизацией или мусоропроводом. Влияние этих незаконных качеств ведет

человека к глубокому падению. Последствия этого падения непредсказу

eMbl.

Но осознание человеком причин, приведших к этому, ~ожет даже

ускорить эволюцию.

Под влиянием животного элемента и вследствие притяжения сверх
плотных энергий люди внесли искажения в проявления первоначальных
зодиакальных качеств.

Каковы же признаки действия Черной Луны? Будучи нематериальныM
объектом, то есть, не обладая собственной энергией, Черная Луна как бы
подключается к энергетическим каналам планет, захватывает их энергию

и использует ее в своих целях.

Еще раз повторим, что, когда мы говорим о планетарных энергиях, мы

не имеем в виду энергию самой планеты

-

космического 'Объекта. Каждая

-
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планета по закону аналогии символизирует некоторый центр в человеке,

имеющий орган как в его физическом теле, так и в его астральном и мен

тальном телах. И, говоря о воздействии Черной Луны на планету, мы под
разумеваем захват и использование именно энергии соответствующего

данной планете центра в астральном теле человека.

Это очень важно понимать, и следует постоянно об этом помнить, что
бы не представлять себе буквально, что какая-то Черная Луна якобы за
хватывает энергию, исходящую от небесного тела. Путаница возникает
из-за несовершенства человеческого языка, из-за его неприспособлен

ности для описания сверхфизических явлений.
Что же происходит в астральном плане, когда «включается»

Черная

Луна?

Представьте себе работающий пылесос. Вблизи его шланга пыль и
мелкий мусор приходят в движение и, по мере приближения к отверстию,

ускоряются и неизбежно проваливаются внутрь. Та же участь ожидает мух
и других насекомых, которые теряют свободу передвижения, не в силах
преодолеть засасывающую центростремительную мощь. Нечто подобное

происходит с энергией планеты, точнее, с астральной энергией той психи
ческой функции, которую символизирует данная планета. Как уже говори

лось, действие Черной Луны можно сравнить с воронкой, которая вбирает
в себя энергетические эманации, находящиеся в поле ее действия. Цель
Черной Луны

-

это получение как можно большего количества энергии.

Под ее влиянием энергетический поток планеты, к которой она подклю

чилась, искажается, становясь значительно плотнее и интенсивнее. Это
делает невозможным адекватное проявление

принципа планеты

-

оно

приобретает характер страсти. Свойства каждой планеты поляризованы
подобно знакам зодиака, и Черная Луна активизирует инволюционные
проявления ее активного и пассивного полюсов.

Неволь но хочется сравнить Черную Луну с самым таинственным явле
нием дальнего Космоса

-

с черными дырами. Аналогия прослеживается

и в том повышенном, можно сказать, «болезненном» интересе, который
вызывают оба феномена соответственно у астрологов и астрономов. Су
дите сами, насколько похоже «поведение» черных дыр на действие Чер
ной Луны.
В Космосе есть объект, притяжение которого преодолеть невозможно,

даже если двигаться со скоростью света. Это

-

черная дыра. Она унич

тожает все, что к ней приближается, абсолютно все. Что делает ее та

кой мощной, как можно с такой легкостью уничтожать планеты и звезды?
С помощью гравитации

-

силы' которая удерживает нас на поверхности

планеты. Чем тяжелее тело, тем сильнее оно притягивает к себе другие
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тела. Космос полон гигантских звезд. Их гравит~ция ошеломляюща, но
это ничто по сравнению с черной дырой

-

маленькой точкой антивещест

ва, обладающего фантастической массой.
Черные дыры открыли благодаря свету. Сами они не излучают, но
«стягивают» энергию с других звезд, и были обнаружены по искажению
звездного излучения. Как большинство хищников, черные дыры остав

ляют следы. Они представляют собой мощнейшие вихри и втягивают
материю, подобно торнадо. Вихри незримы, пока они не начинают за
сасывать материю, как торнадо втягивает воздух, и тогда мы видим эту

вращающуюся воронку. В случае торнадо мы замечаем не ветер, а раз
рушения. Так же, по причиняемым ими разрушениям, астрономы обна

руживают черные дыры. Хотя торнадо невероятно мощны, их не видно,
пока они не начинают втягивать дома, машины, газ, пыль, облака. То
же с черными дырами

-

их не видно, пока .они не начинают засасывать

материю. Астрономы ищут не черные дыры, а звезды, захваченные их

чудовищной гравитацией.
«Кормящаяся» черная дыра вовсе не черна - под воздействием монст
ра форма звезды искажается, вокруг дыры вращается светящийся газ.

Эти звездные остатки образуют сверхгорячий диск. Самые эффективные
из черных дыр настолько мощны, втягивают так много вещества и вра

щаются так быстро, что создают огромные воронки и струи из вещества. Сама черная дыра

-

лишь крошечная точка в центре диска.

Черная дыра разрывает на части все, с чем встречает·ся. Гравитация
черной дыры невероятна. Воздействуя на все вокруг, она может даже из
гибать свет. Когда черная дыра пролетает мимо звезды, свет звезды иска
жается, и черная дыра «выдает себя». Огромную черную дыру обнаружи

ли в центре нашей галактики Млечный Путь. Она в миллионы раз мощнее
обычной. В центре нашей галактики черная дыра настолько сильна, что
вращает вокруг себя целые звезды с невероятной скоростью

-

тысячи км/

сек. Это не обычная черная дыра, а гигант в два миллиона раз тяжелее
нашего Солнца.
То, что крупнейшая в нашей галактике черная дыра находится прямо в

ее центре, также ассоциируется с Черной Луной

-

вторым фокусом лун

ной орбиты, непроявленным полюсом центра Земли. По закону аналогии,
центр галактики тоже должен быть поляризован, как все, существующее в

воплощенном мире. И черная дыра может быть непроявленным полюсом
этого центра.

Действие Черной Луны в астральном плане очень похоже на поведение

черных дыр в космосе. Но в случае Черной Луны речь идет о захвате не
физической материи, а астральной.
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* * *
Так как воздействие Черной Луны связано с нарушением Закона, кото
рый в Солнечной системе представляет Сатурн, оно всегда сопровожда
ется искажением свойств этой планеты. Не случайно символ Черной Луны

выглядит как отраженный и перевернутый символ Сатурна. Нарушается
синхронизм объективного времени и его субъективного восприятия чело

веком. Чаще субъективное ощущение времени замедляется, реже ускоря
ется, но, в любом случае, оно отличается от объективного. Это порождает
неуместность и несвоевременность действий планеты, попавшей под вли

яние Черной Луны. Если то или иное качество находится в гармонии с вы
сшими законами, его проявление должно давать максимальный результат
при наименьших затратах энергии. Под влиянием Черной Луны планета

проявляется не вовремя и не к месту, что неизбежно ведет к дополни
тельным потерям энергии (что и нужно Черной Луне). Кроме того, дейст
вие планеты часто становится нерезультативным Результат достигается
несвоевременно, или не достигается вообще. Понятно, почему Черная
Луна «не заинтересована» в результате. Любой результат

-

это окончание

действия, то есть, выделения энергии, которой «питается» Черная Луна.
Если же действие планеты не закончится, не опустеет и «кормушка».
В астрологическом символизме приспособление, изменение ради вы

живания символизируется Луной. Черная Луна поражает эти свойства
Луны, чтобы обеспечить отказ от изменения, ригидность и инертность

психических программ, попавших под ее влияние. Иными словами, Чер
ная Луна резко снижает способность к адаптации.

Черная Луна оказывает влияние на свободную волю. На этом вопросе
следует остановиться особо. В период С.атурна, Солнца и Луны человек
развивался по закону необходимости, о свободе не могло быть и речи.
Это следует из состояний сознания, которым он обладал в те времена.

Именно в период земного развития, благодаря наличию физического тела
и материального мира человек созрел для свободы. В этом состоит важ

ность данного этапа эволюции - человечество должно приобрести свобо
ду воли. Эта свобода будет нужна людям и в последующие эволюционные
эпохи. Именно свободную волю падшие лунные духи стремятся подчинить

своим целям и втянуть в восьмую сферу Поэтому человек постоянно под
вергается опасности, что его воля попадет под влияние темных сил.

Воля поляризована на высшую волю и низшую, эгоистическую волю
или своеволие. Оба эти полюса могут проявляться как активно, так и пас
сивно. Когда высший аспект воли пассивен, человек воспринимает волю
Бога. Когда он активен, человек реализует последнюю. Мешая челове
ку следовать воле Бога. Черная Луна подавляет высший аспект воли и

Психологический аспект Черной Луны
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усиливает своеволие. Под воздействием Черной Луны у своеволия рез

ко активизируется либо его активный, либо его пассивный полюс. В пер
вом случае речь идет о гипертрофированном своеволии, во втором - о
безволии, слепом подчинении чужой воле. Очевидно, что и активные, и
пассивные проявления такого рода не имеют ничего общего с высшим

принципом Воли И являются полюсами незаконного качества. С безволи
ем связана внушаемость, неосознанность источника побуждений. Непо
нимание мотивов своих поступков делает человека удобным объектом

для манипуляций.
Следует еще раз вернуться к теме, связанной с поляризацией энергий.
Положительные и отрицательные силы и свойства называются так из-за
отсутствия в языке других слов, подходящих' для их определения. Из на
звания отнюдь не следует, что положительные силы и свойства

шие", а отрицательные

-

-

"хоро

"плохие". И те, и другие одинаково необходимы

Природе. Так что их отличие не в качестве, а в типе активности. Иногда
положительные силы действуют нам на пользу, а отрицательные во вред.

Иногда наоборот

-

отрицательные полезны, а положительные вредны. Ре

зультатом действия обеих сил может быть и эволюция, и инволюция.
Следовательно, чтобы задержать человека в развитии и направить его

по инволюционному пути, Черная Луна может попеременно воздейство
вать как на активную, так и на пассивную составляющую данного качест

ва,

-

в зависимости от того, какая из них в данный момент способствует

падению человека.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
АСПЕКТ ЧЕРНОЙ ЛУНЫ
Мы уже немного познакомились с эзотерическим толкованием Черной

Луны, ее астрологической символикой и астрономическими характерис
тиками. Теперь нам предстоит самое важное

-

ческого аспекта. Астрологический психоанализ
направлений современной астрологии

описание ее психологи

одно из интереснейших

Черная Луна, наряду с лунными

узлами, включенными знаками, водными домами, ретроградными плане

тами и планетами в последних градусах знаков, бесспорно, играет немало
важную роль в изучении особенностей бессознательной жизни личности.

Именно она способна приоткрыть завесу самых мрачных тайн, скрытых в
потемках нашей неосознанной психической природы.
Как уже говорилось, Черная Луна

-

это темная сторона души, склонная

к искушению и падению. Это те элементы психической природы, которые
подпали под влияние существ восьмой сферы. Что же это означает с точ
ки зрения астропсихологии? Как формируются в психике человека качест

ва, которые влекут его к материи, тормозят его развитие?
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Черная Луна в гороскопе представляет собой глубочайшие, старейшие
слои бессознательного. Более того, эти слои столь древни, что через них
действуют отставшие существа иной, предшествующей нашей, эволюци
онной волны. Сейчас некоторые астрологи стали называть Черную Луну
«не опытом», то есть отказом души в прошлых воплощениях принимать

негармоничную задачу, вследствие чего не создается нового опыта. Пре

жде всего, не хочется соглашаться с термином «не опыт". В русском языке

этого слова нет, но если бы оно было, то означало бы полное отсутствие
всякого опыта.

Из прошлых воплощений человек пере носит в последующие жизни не

кий положительный и отрицательный опыт, закрепленный в его бессозна
тельном в виде инстинктивных склонностей, навыков и при вы чек. Иначе

говоря, все, что находится в недрах нашей психики

-

результат прошло

го опыта. И там не может содержаться ничего, чему не предшествовал

бы некоторый опыт, достаточный для формирования столь устойчивой

склонности, которая могла бы перенестись в последующие инкарнации в
виде бессознательной программы. Еще раз подчеркнем, что для перехо
да в последующее существование некая психическая реальность должна

быть достаточно прочной, то есть, она должна стать навыком. А для это
го требуется многократное повторение соответствующих мыслей, чувств
или поступков, что, собственно, и является опытом. Поэтому во всем, что
касается бессознательного, абсурдно говорить об отсутствии опыта.
Другое дело, что опыт может быть как эволюционным, так и инволюци

онным. Говоря о Черной Луне, уместнее было бы подразумевать отсутст
вие положительного, эволюционного опыта. Это может быть и отказ от

нового опыта, что означает еще большее закрепление старого. Очевидно,
что. нежелание изменить существующую привычку ведет к ее повторению

и еще большему укоренению, углублению и уплотнению в бессознатель
ном.

Нам кажется ошибочным считать то, что сейчас в психической при

роде личности связано с искушениями Черной Луны, изначально обяза
тельно дисгармоничным. Представьте себе человека, который в течение

ряда воплощениЙ работал над каким-то качеством. Представьте, что на
определенном этапе он достиг совершенства в развитии этого качества и

закрепил этот опыт в виде навыка. Впоследствии это принесла ему некие
блага

-

моральное удовлетворение, общественное положение, успех и по

пулярность. В то время и в том месте, где человек жил, данное качество
могло считаться эволюционным.

В следующей жизни наш персонаж ощущал бессознательную тягу к

повторению прошлого опыта

-

ведь он хорошо умел проявлять то качест

во, которое в минувшем сделало его столь успешным. Но теперь изме-
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нилось время и место воплощения. И в новых условиях этот навык стал
несколько устаревшим и несвоевременным, то есть инволюционным. Его

еще сравнительно легко можно было изменить, но человек отказался при
обретать новый опыт

-

его слишком привлекала инстинктивная память о

прежних успехах. Повторяя прошлое, он лишь больше закрепил стереотип
реализации данного качества.

Возможен и другой вариант. Человек не отказывался от изменений,
напротив, он осознанно стремился к ним. Но изменение старого стерео
типа действия часто сопровождается его подавлением, что приводит не

к истинной трансформации, а к вытеснению. Тогда вытесненная фУНКЦИ51
оседает в недрах психики, о чем человек может и не подозревать, и начи

нает вести самостоятельную жизнь. Вытесненная программа будет не ин
тегрированным сознанием осколком, не преобразованным и оставшимся

на примитивной ступени. Надо отметить, что какие-то склонности очень
часто вытесняются под влиянием общественной морали и социальных ус

тановок. Эти вытеснения со временем также образуют плотные психичес
кие образования.

Независимо от того, сознательно или бессознательно человек не из
менил укоренившийся навык, в последующей жизни ему будет намного
труднее добровольно от него отказаться

-

ведь он стал еще более глубо~

ким, менее осознаваемым. И снова ему !:,8- удастся преодолеть ItIнерцию
прошлого.

Продолжим исследовать наш при мер. Через несколько воплощений, в
результате последовательного отказа от обновления и изменения старого

способа действия, данное качество превратилось в глубочайшую, сверх
плотную, устойчивую бессознательную инволюционную программу. Сверх
плотность наделяет ее сильнейшим магнетизмом, гравитацией

-

способ

ностью притягивать, подчинять и использовать энергию других психических

программ. Этот уровень плотности близок к границе между человеческими
и инфернальными эманациями, он-то и привлекает «внимание» Черной

Луны. Она «находит» В бессознательном инволюционную программу, еще
больше усиливая ее вышеописанные свойства. Неуклонно стремясь к ре
ализации, программа «стягивает одеяло на себя», привлекает огромные
энергетические ресурсы и заставляет человека заниматься только ею. С
момента подключения Черной Луны осознать и изменить искаженное ка
чество становится неизмеримо труднее - используя внушение, Черная Луна

искушает человека отказываться от эволюционных изменений. Здесь умес
тно вспомнить, что через эту фиктивную точку на человека воздействуют
отставшие в своем развитии астральные сущности. Все сущности «приса
сываются» к тем вытесненным склонностям человека. которые подобны
их собственной природе. Они питаются той энергией, которую человек за-
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трачивает на реализацию качеств, пораженных Черной Луной. Поэтому,
борясь с искушениями, человек противостоит целому сонму существ, для
победы над которыми необходимы специальные методы, которым будет
посвящена отдельная глава.

Как видно из этого примера, даже самое положительное в прошлом
качество может превратиться в тормоз для развития человека и отвле

кать его внимание от текущих эволюционных задач. Это происходит в том
случае, если индивид не хочет (или не может) обновлять опыт прошлого,
приспосабливая его к требованиям настоящего, или если нравственные

устои или иные социальные факторы в течение ряда жизней приводят к
вытеснению одних и тех же его естественных склонностей.
Конечно, то же самое может произойти и с иэначально деструктивным ка
чеством, если аналогичным образом слишком глубоко закрепить его в виде

бессознательного навыка. Здесь нам хотелось показать, что под влияние

Черной Луны может попасть любое качество

-

и изначально дисгармонич

Н'ое, и изначально созидательное, гармоничное. Условием для этого явля
ется последовательный отказ от изменения, обновления существующего
стереотипа, его укоренение и уплотнение.

Итак, подведем итог. С одной стороны, под влияние Черной Луны могут
попасть те особенности и склонности личности, которые последняя куль

тивировала в течение многих воплощений, сознательно отказываясь от
их эволюционных изменений. В этом случае соответствующие качества
"разрастаются» до неимоверных размеров и принуждают человека их ре

ализовывать, хочет он этого или нет. При этом человек, как правило, осоз

нает, что им руководит, но не может этому сопротивляться.

Например,

если Черная Луна вызывает чревоугодие, то человек понимает, что зави
сит от пищи, но он не в состоянии преодолеть эту страсть. В этом случае
соответствующее качество не вытесняется, а превращается

8

сверхмощ

ный навык, к которым практически невозможно совладать.

С другой стороны, Черная Луна «подключается» К тем склонностям и
желаниям, которые были вытеснены человеком или в результате некор
ректных попыток изменить их, или под влиянием социальных факторов

или иных запретов. В этом случае сознание человека отрицает наличие
тех или иных свойств или желаний, но они неуклонно стремятся к реали
зации с помощью подмены мотивации или привлекают соответствующие

вытеснению внешние ситуации.

Все, что связано с Черной Луной, обладает невероятной способнос
тью к материализации явлений. В этом смысле она значительно превос
ходит любую другую бессознательную функцию. Черная Луна, как маг
нит, притягивает к себе соответствующие ее сущности события внешнего

мира. Так как она действует из самых темных глубин бессознательного,
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внешняя реальность формируется без участияволи человека. Часто это
расходится с его сознательными намерениями, ощущается им как фа

тальность и доставляет массу неприятностей. Захваченные Черной Луной
бессознательные склонности, способности и желания обладают неверо

ятной устойчивостью и силой инерции. Они столь глубоко закрепились в
психической реальности человека, что могут быть осознаны только теми,
кто целенаправленно занимается самопознанием и самосовершенство

ванием. Даже в этом случае для объективного осознания Черной Луны
человеку чаще всего необходима помощь со стороны.

Но, как было отмечено ранее, Черная Луна может быть связана не толь
ко с вытесненными желаниями, склонностя~и и «отколовшимися», поте

рявшимися в бессознательном элементами личности. Иногда стремления

Черной Луны совпадают с сознательными желаниями, тогда она способс

твует их усилению и материализации. Это может нравиться человеку, но
все равно влечет его к духовному падению. В крайних случаях можно го
ворить об осознанной связи человека с силами тьмы и применении им
черной магии.
Отколовшиеся элементы личности, которые активизирует Черная Луна,

могут быть в высшей степени деструктивными. Но она влияет не только
на них. Мы уже обращали внимания читателя на то, ~TO вытеснению могут
подвергаться, в том числе, те черты ли~ности, которые считаются нега

тивными и неприемлемыми с точки зрения общества. В действительнос
ти они могут и не быть такими. Материализация, свойственная Черной
Луне, возвращает человека к тому, что было им вытеснено под влиянием

социальных условий. Возврат вытесненного в принципе является положи
тельной стороной Черной Луны

-

ведь при этом возвращаются не только

неотработанные искажения низшего астрала, но и потерянные из-за вы

теснения жизнен.ные силы и желания, без интеграции которых в сознание
невозможна нормальная социальная и духовная жизнь.

Астролог Ирена Биренкс в книге «Под пологом Черной Луны» (Мос
ква,

1997)

связывает последнюю с самыми поверхностными уровнями

бессознательного, эволюционно самыми поздними. Их можно нызвать
пограничным слоем между сознанием и бессознательным. При этом

верно подмечена способность Черной Луны к материализации: «Черная
Луна имеет отношение к той части психики, где стремления, потребнос
ти, желания

-

скрытые и явные

-

облекаются в форму, ... проецируясь

во внешний мир. Они закручивают вокруг нас астральные структуры по
своему образу и подобию, вовлекая определенных людей в соответству
ющие ситуации, не только притягивая нас к этим ситуациям, но и позво

ляя самим формировать их (хотя и не всегда сознательно). Черная Луна
выводит наши скрытые желания и пристрастия, внутренние проблемы и
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противоречия во внешний мир, делая их видимыми для окружающих и
иногда для себя».

Возникает вопрос, каким образом столь неглубокие (по мнению Би
ренкс) программы обладают такой невероятной силой притяжения собы

тий? Это принципиальная ошибка. Очевидно, что актуализация внешних
событий пропорциональна магнетичной силе бессознательного.

Чем

энергетически плотнее бессознательное желание, тем более мощным
магнитом, привлекающим соответствующие объекты внешнего мира,
оно является. Ппотность возрастает по мере «старения» инстинкта или

навыка

-

от многократных повторений он все глубже погружается в ниж

ние слои психики. Очевидно, что Черная Луна обладает сверхмагнетич
ностью. А это подтверждает ее связь с самыми древними глубинами на

шего бессознательного.
В астрологии бытует понятие так называемых «кармических» пока
ЗQтелей гороскопа, к которым относят, прежде всего, лунные узлы и

Черную Луну. Это некоторая вульгаризация самого представления о
карме. В сущности, карма

-

это совокупность причин и последствий,

порожденных этими причинами. С этой точки зрения кармическим яв
ляется весь гороскоп в целом, со всеми его элементами. Весь потен
циал, с которым человек появляется на свет, и который отражен в его
натальной карте

-

это следствие опыта его предыдущих жизней. Как

уже было сказано, для того, чтобы данное качество было перенесено
в следующее воплощение, оно должно быть достаточно устойчивым.

То есть, человек должен многократно повторять то или иное действие.
Поэтому абсолютно все, что существует в гороскопе каждого человека,
есть результат его прошлого опыта, то есть, в определенной степени,
привычка думать, чувствовать или поступать тем или иным способом.
Например, если у человека Марс в Раке в седьмом доме, то конфлик
тность В семье, соперничество в личных взаимоотношениях в сочетании
с ведомостью и склонностью ждать инициативы от женщины

-

качества,

присущие ему от рождения. Такому способу действия человек научился в
прошлых жизнях. Это относится ко всем элементам гороскопа.

Астрологическая символика во многом базируется на свойствах фаз
циклических процессов. Каждый астрологический символ находится на
определенной ступени развития, которая напрямую связана с соответст

вующей его положению в гороскопе фазой цикла.

Вспомним известный даже начинающим астрологам солнечно-лунный
цикл, на примере которого чаще всего изучают характеристики различных

фаз. Первая половина циклсг(от новолуния до полнолуния)

-

время осво

ения нового опыта, характеризующегося внешней активностью. Момент
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максимальной осознанности этого опыта наступает в полнолуние, что под

тверждается полной освещенностью Солнцем лунного диска. После полно
луния нового развития нет, накопленный в первой половине цикла опыт на
чинает приобретать характер навыка, превращается в привычку. Сознание
все меньше и меньше контролирует процесс, Луна убывает, уменьшается

степень ее освещенности солнечным светом. Перед следующим новолуни
ем опыт становится полностью инстинктивным

-

Луна пропадает с небоск

лона, сознание (Солнце) «не видит» ее.
Важно понимать, что все, с чем мы рождаемся

-

это наш прошлый

опыт, наша карма. А фаза цикла развития, на которой находится то или
иное качество, символизируемое тем или ИНI;oIМ элементом гороскопа, го
ворит о тенденции к внешнему или внутреннему проявлению этого качес
тва, о степени его осознанности или инстинктивности.

Ретроградные планеты, включенные знаки и планеты, планеты в чет
вертом и двенадцатом домах, планеты в последних градусах знака, за

ходящие лунные и планетарные узлы, аспекты четвертой четверти

-

все

эти показатели, безусловно, относятся к завершающей фазе цикличес
кого развития и имеют тенденцию к преимущественно бессознательному

проявлению. Поэтому человек в меньшей степени способен осознанно
корректировать все, что связано с этими элементами гороскопа. Так как

слово «карма» В последнее время приобрело нарицательное значение с
негативным оттенком, именно эти более или менее фатальные факторы
гороскопа стали называть (хотя и не вполне корректно) кармическими.
Из-за своей неосознанности, инстинктивности, силы автоматизма, прису
щего старым навыкам, именно они чаще прочих попадают под влияние

Черной Луны.

* * *
Итак, мы рассмотрели явление, которое астрологи называют Черной
Луной, с трех разных сторон

-

эзотерической, астрологической и психоло

гической. Подведем итоги.
На определенном этапе в эволюцию Земли вмешались отставшие лун
ные духи. Результатом этого вмешательства явилось преждевременное
воплощение человека в материи, возникновение смерти и болезней. Че

ловек получил возможность ошибаться и творить зло, но вместе с этим
получил свободу воли и творчества.

Цель падших духов

-

окончательно изменить ход эволюции и полно

стью поглотить человечество «восьмой сферой»

Для этого лунные духи

пытаются подавить высший аспект свободной воли людей и путем внуше
ния отвлекают их от эволюционных задач, заставляя растрачивать время
и энергию на несвоевременные инеуместные заНЯТlIIЯ.
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с этой целью данные существа воздействуют на наиболее инертные и
самые неосознаваемые склонности и особенности человеческой натуры.

Черная Луна как астрологический символ представляет собой своеоб
разный фокус сил, через который падшие лунные духи воздействуют на
человека. Ее позиция в гороскопе характеризует качества души, которые
подвержены влиянию этих существ.

Теперь с позиции астрологии познакомимся с проявлениями Черной
Луны в знаках, домах, изучим ее влияние на планеты. Естественно, что
речь пойдет о самых типичных искажениях архетипических качеств

-

в

каждом конкретном гороскопе «поведение» Черной Луны уникально, как
уникален внутренний мир каждого человека.

Из самой сущности Черной Луны следует, что степень ее влияния в
гороскопе не зависит от знака, где она находится, как ошибочно думают

некоторые астрологи. Ее сила определяется тем, насколько душа чело
века «захвачена»

падшими духами,

а это можно определить только по

совокупности всех факторов гороскопа. Ведущую роль здесь играет не
знак Черной Луны, а ее аспектация и значимость ее положения в общей
планетной конфигурации.
у большинства людей влияние Черной Луны не бросается в глаза. Да

леко не у каждого человека ее воздействие приобретает яркие, внешне
заметные формы. Это объясняется тем, что Черная Луна является частью

нашей бессознательной природы. Проблемы Черной Луны относятся к
очень интимным особенностям души человека, которые он не склонен де

монстрировать окружающим. Нередко человек сам себе не хочет призна
ваться в определенных вещах, связанных с его Черной Луной. Более того,

чаще всего он активно отрицает истинное положение вещей. Поэтому сто
ронний наблюдатель может и не подозревать о некоторых склонностях,
который их обладатель скрывает даже от себя самого. В обычной жизни
только близкие люди при длительном контакте могут почувствовать друг

у друга проявления Черной Луны. Также ее влияние может «нащупать»
психоаналитик или грамотный астропсихолог.

«Незримость» влияния Черной Луны отнюдь не означает ее «слабо
сти» и того, что ее обладатель идет исключительно эволюционным путем.

Напротив, то, что ее действие не всегда очевидно, ввергает человека в
заблуждение относительно направления своего развития. Тем не менее,

существуют представители рода человеческого, у которых Черная Луна
достаточно заметна.

Описание всех проявлений Черной Луны может по казаться читателю
несколько утрированным. Такое ощущение возникает из-за того, что МЫ
явно говорим о том, что человек обычно скрывает. Мы пытаемся познако
миться с тем, что таится в самой глубине души, проявляется в определен

ные моменты и что можно заметить только с «близкого расстояния».

(
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Влияние Черной Луны в гороскопе складывается из ее положения в
знаке, доме и аспектов с планетами и

точками.

Начнем знакомство с конкретными проявлениями Черной Луны с изуче

ния ее поведения в разных знаках зодиака. При этом не нужно забывать,
что знак - это лишь один из вышеперечисленных факторов, описывающих

влияние этой фиктивной точки. Для более полной характеристики Черной
Луны в индивидуальном гороскопе к качествам знака, где она стоит, необ
ходимо добавлять качества знака, в котором находится ее управитель.
Еще раз вспомним о том, что одушевление астрологических символов,

приписывание им неких действий

-

не более чем особенности профес

сионального жаргона астрологов. На самом деле Черная Луна не может
ни «искажать» качества знаков, ни «подключаться» К энергиям планет. В
реальности речь идет об искаженном восприятии самим человеком не

которых божественных архетипов или планетарных принципов, которые
имеют символическое соответствие в его психической природе.

ЧЕРНАЯ ЛУНА В ЗНАКАХ
Ранее уже упоминалось о разделении каждого зодиакального качест
ва на положительную, активную, и отрицательную, пассивную, составля

ющие. В мужских знаках активная состаВ,ляющая проявлена, а пассивная,

скрыта. В женских знаках пассивная составляющая проявлена, а актив
ная скрыта. Каждая из составляющих, в свою очередь, имеет восходящие,

эволюционные, и нисходящие, инволюционные, свойства. Эволюционные
свойства как активной, так и пассивной составляющих знака направлены

на эволюцию основных качеств этого знака. Инволюционные свойства как
активной, так и пассивной составляющих знака направлены на инволю
цию его качеств.

В ходе эволюции человек постепенно осваивает весь спектр проявле
ний зодиакальных знаков. Он учится сознательно использовать и положи
тельные, и отрицательные свойства знаков в едином ритме с Природой
согласно ее законам, а также уравновешивать эти полярные ·своЙства.
Черная Луна по рождает астральные вихри, которые вызывают силь
ные эмоции и желания. мешающие сознанию контролировать ее влияние.

Черная Луна резко акцентирует одну из полярных составляющих знака,
активизируя при этом ее инволюционные свойства, в результате чего она

начинает доминировать над другой составляющей. Это не только усилива
ет крайности в проявлениях знака, но и искажает его первичные качества.

Под влиянием Черной Луны невозможно уравновесить противоположные
С80йства знака

-

она поочередно действует на каждый полюс, и человек

впадает из одной крайности в другую.
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Если Черная Луна усиливает основной полюс знака (у мужских зна
ков

-

активный, у женских

-

пассивный), это приводит к избыточности,

чрезмерности проявлений качеств знака. Если Черная Луна подавляет
основной полюс знака, а активизирует скрытый (у мужских знаков
сивный, у женских

-

-

пас

активный), это уже само по себе является искаже

нием первичных зодиакальных качеств, их естественные проявления как

бы выворачиваются наизнанку. В обоих случаях Черная Луна усиливает
инволюционные проявления знака.

Очень важно учитывать тот факт, что каждая пара оппозиционных зна

ков зодиака представляет собой полюса диады. Из оккультного опреде
ления диады следует, что ее полюса не могут проявляться во внешнем

мире одновременно, а действуют только по очереди. Если один из полю
сов активен, то пропорционально этой активности уходит в пассивное, по

тенциальное состояние противоположный полюс. Например, если активен
Овен, человек действует самостоятельно, опираясь только на себя и иг
норируя внешние условия. Значит, в этот момент пассивны Весы

-

дейс

твие в одиночку несовместимо с одновременным взаимодействием с пар
тнером. И наоборот, когда активны Весы, пассивен Овен. В гармоничном
варианте качества каждого знака в жизни человека активизируются по

мере необходимости. Если вернуться к вышеупомянутому примеру зна
ков Овна и Весов, человек должен уметь проявлять самостоятельность,
независимость и активность тогда, когда этого требуют внешние условия.

В иной ситуации нужно уметь быть объективным и гармонично взаимо
действовать с окружающими.

Итак, противоположные знаки зодиака
единить, но и нельзя разделить

-

-

полюса диады. Их нельзя со

действие одного полюса вызывает без

действие другого. Находясь в одном из них, Черная Луна искажает прояв

ления обоих знаков. Она смещает равновесие между знаками в сторону
одного их них, затрудняя этим проявление другого знака. Если Черная

Луна находится в определенном знаке зодиака и вызывает его чрезмерно
активное проявление, по закону поляризации энергий неизбежно уйдет в

непреодолимую пассивность противоположный знак Если же Черная Луна
подавляет проявления знака, в котором находится, то есть, уводит его в

потенциальное состояние, резко активизируется противоположный знак.

Пассивные искажения одного знака провоцируют такую же искаженную
активность противоположного знака. Именно поэтому пассивная Черная

Луна в Овне может напоминать искаженные Весы, а подавление качеств
Весов делает Черную Луну в Весах похожей на Овна. Это касается всех
оппозиционных знаков.

Очень важно пони мать, что у одного и того же человека полярности
могут включаться попеременно. Например, обладатель преимуществен-
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но пассивной Черной Луны в Деве может быть 'tJудовищно неряшливым,
буквально «обрастать» грязью и беспорядком. Но если уж он начинает
убирать, то у него включается активные искажения

-

он сдувает каждую

пылинку и соринку, наведение чистоты поглощает все его время и силы.

При этом уборку человек начинает тогда, когда ситуация требует от него
делать что-то другое.

То, как можно определить, какой тип искажений

сивный

-

-

активный или пас

вызывает Черная Луна в знаке, мы обсудим в отдельной главе.

у каждого человека в гороскопе есть Черная Луна, но не у всех ее влия
ние столь интенсивно, как показано в приведенных ниже примерах. Если по

внешним проявлениям чья-либо Черная Луна не полностью соответствует

описаниям, по существу ее действие, скорее всего, будет аналогичным.
ЧЕРНАЯ ЛУНА В ОВНЕ
Овен символизирует первое проявление, импульсивность и действие.

Способность Овна придавать мыслям, чувствам и поступкам концент
рированное устремление превращается под воздействием Черной Луны
в разрушительную силу

-

для окружающих, если усиливается активный

полюс знака, и для самого человека, если качества Овна становятся пас
сивными.

Если Черная Луна усиливает активность, то внутренний импульс к

действию становится настолько мощным, что все свойственные Овну про
явления сопровождаются неконтролируемым выбросом энергии. Реши

тельность превращается в неудержимый напор, сметающий все на своем
пути, импульсивность

-

в абсолютную непредсказуемость, а самостоя

тельность и независимость

-

в стремление навязать свою волю и подчи

нить себе других. Борьба с препятствиями и подавление чужого сопротив
ления доставляют человеку неизъяснимое наслаждение. Под влиянием

Черной Луны резко возрастают эгоцентризм, агрессивность, стремление к
лидерству, ПОЯВ!1яется чувство вседозволенности, растет мстительность,
жестокость, ненависть к окружающим, склонность к рукоприкладству и

насилию вплоть до садизма. Часто случаются приступы буйётва и гнева,
которые не подвластны контролю сознания. В порыве ярости человек на
ходится в состоянии, близком к аффекту, и может совершить ilреступле
ние, даже убийство.

Для обладателя активной Черной Луны в Овне мир становится объек
том покорения и завоевания Стремление к первенству во всем доходит

до абсурда. Человеку необходимо любой ценой доказать свое физичес
кое (или иное) превосходство. Активная Черная Луна в Овне часто спо

собствует развитию чрезмерной сексуальности, половым извращениям, и
преступлениям на сексуальной почве.
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в мире желаний искажения Овна порождают животные страсти. Если

знак Овна в гороскопе связан с Меркурием или его домами, активная
Черная Луна способна придать мь,слям такую силу, что они могут пере

даваться окружающим. Такой человек способен «убить» словом. Может
наблюдаться пристрастие к «ненормативной» лексике.

Стремясь получить как можно больше энергии, Черная Луна в Овне
стимулирует бурную внешнюю активность, первоначальный смысл кото
рой при этом утрачивается. Активность превращается в самоцель, не до
стигает практического результата и сопровождается огромными энергети
ческими затратами.

Черная Луна в Овне подавляет волю к созидательным, конструктив
ным действиям. Если человек должен совершить какое-либо объективно
необходимое действие, его охватывает приступ непреодолимой лени, он
ощущает физический упадок сил. Если же речь идет о выполнении эго
истического желания, вся воля человека концентрируется на этом, и он

готов горы свернуть, лишь бы добиться желаемого.
Так как естественные проявления Овна - мужские, то подавление внеш
ней активности и преобладание пассивности уже являются искажением
сущности знака. При воздействии Черной Луны на пассивную составляю

щую все качества Овна превращаются в свою противоположность. Чело
век становится удобным объектом для манипулирования

-

управляемым,

внушаемым, безвольным. Развиваются нерешительность, граничащая с
трусостью, безынициативность, несамостоятельность, зависимость от чу

ЖОЙ воли, лень, стремление переложить ответственность на других. При
этом подавленная агрессия накапливается, что разрушительно действу
ет на здоровье человека и отражается на его эмоциональном СОСТОянии.

Подчас эта агрессивность прорывается наружу вспышками ярости. Такое
влияние Черной Луны может вызывать снижение сексуальности, половые

расстройства и инфекционные заболевания, склонность к мазохизму,
попытки суицида, пассивный гомосексуализм и импотенцию у мужчин,

фригидность у женщин. Обладательницы пассивной Черной Луны в Овне
могут подвергаться изнасилованиям. У представителей обоих полов на

блюдается склонность к ин кубизму И суккубизму.
Люди С пассивными искажениями Овна ПРИТ5Iгивают к себе агрессию
со стороны окружающих, могут внезапно подвергнуться нападению, из

биению. Они бессознательно вызывают по отношению к себе грубость,
провоцируют скандалы, подпитываясь этой энергией.

Болезни, развитию которых может способствовать Черная Луна в ~
Овне - головные боли, гипертония, инсульты, эпилепсия, опухолевые и '
онкологические заболевакия головного мозга. Возможны заболевания

(в том числе. инсЬекuионные) мочеполовой системы.

1

43

Черная Луна в знаках

ЧЕРНАЯ ЛУНА В ТЕЛЬЦЕ
Телец

-

это воплощение в материи огненного импульса Овна, прида

ние ему осязаемой формы.
Под влиянием Черной Луны способность Тельца к накоплению энергии
гипертрофируется и приводит к нарушениям сбалансированного энерго
обмена.

Будучи женским знаком, Телец легче накапливает, чем отдает. Когда

Черная Луна в Тельце усиливает его естественное, пассивное проявление,
накопление становится почти манией. Появляется непреодолимая тяга к
стяжательству и алчность, лень, инертность, QГРОМНЫЙ аппетит, гранича
щий с обжорством, зависимость от пищи, пристрастие к деньгам, мате

риальным благам, комфорту, повышенное внимание к внешней стороне
вещей. Жажда обладания заставляет человека любой ценой приобретать
вожделенную вещь. Коллекционирование и даже клептомания

-

прояв

ления Черной Луны в Тельце. Люди с пассивной Черной Луной в Тельце
склонны создавать запасы, они мгновенно словно «обрастают» излишка
ми ненужных вещей.

у большинства людей с Черной Луной в Тельце достижение матери
ального благополучия становится основным смыслом жизни.
Желание присвоить себе весь окружающий мир порождает болезнен
ную ревность. обостренное чувство собственности, патологическую при
вязчивость и "зацикленность" на своих чувствах. Если человека с подоб
ной Черной Луной просят отдать или одолжить что-то свое, внутри у него

все сжимается. мгновенно рождается чувство протеста. Такому человеку
во всех и во всем мерещится корысть и посягательство на его добро.

Мышление под воздействием Черной Луны в Тельце становится инерт

ным, чересчур конкретным, воспринимающим форму, а не заключенную в
ней идею. Черная Луна в Тельце часто бывает связана с так называемым
вампиризмом, когда при общении людей естественный энергообмен на
рушается, и человек "питается» чужой энергией.

Проявление Черной Луной активного полюса знака ведет к неогра
ниченному,

flерациональному расходованию энергии

-

физические

и

душевные силы тратятся впустую или не к месту. Не умея правильно
распорядиться своими средствами, человек делает ненужные покупки,

выбрасывает деньги на ветер Из-за неспособности удерживать энергию
он часто становится жертвой вампиризма, так как этой энергией легко

могут воспользоваться другие. Очень часто обладатели подобной Черной

Луны провоцируют других присваивать то, что они заработали своим тру
дом, позволяют наживаться за их счет. Это могут быть художники, писате
ли и другие люди, которые отдают свои работы перекупщикам за гроши,
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что объясняется нарочитой нелюбовью таких людей к погружению в мир
материальных проблем. Их обманывают, не выплачивая адекватные го
норары.

Некоторые люди с активной Черной Луной в Тельце могут нарочито

игнорировать вопросы, так или иначе связанные с материей. Они декла
рируют пренебрежение к деньгам, еде, одежде и удобствам, что на самом
деле не соответствует действительности.

Нередко человек с активной «тельцовской» Черной Луной не может
заработать на жизнь и влачит нищенское существование. Деньги будто
бы бегут от него. Чаще всего человек даже не подозревает, что в силу
каких-то причин просто подавил и вытеснил сильнейшую зависимость от
материи.

Обладатель Черной Луны в Тельце в глубине души очень боится остать
ся без денег

-

только они дают ему ощущение стабильности. Последние

':Iacтo становятся предметом ссор и скандалов в семье или с окружающи

ми. Но коварная Черная Луна часто заставляет человека внезапно терять

накопленное. Это могут быть кражи или утраты иного рода. Человека час
то обманывают

-

не отдают долги, обсчитывают на рынке. Иногда наобо

рот, он находит деньги, или ему «передают» сдачу_ Часто человек делает

невыгодные, дорогие покупки, приобретает вещь по завышенной цене.
Шоппинг и еда

-

это то, что отвлекает человека с Черной Луной в Тель

це от других занятий, причем в самый неподходящий момент. К примеру,
женщина уходит с утра в магазин, проводит там почти весь день, подолгу

выбирает и примеряет вещи. Но все без толку

-

ей ничего не подходит.

Вернувшись домой, она понимает, что смертельно устала и уже не спо

собна ни на что другое, хотя утром у нее была масса планов.
Может быть так, что, как только человеку нужно сделать что-либо важ
ное, у него просыпается «волчий» аппетит, он все бросает и идет к холо
дильнику. Насытившись, человек чувствует, что ему уже не хочется де

лать то, что он собирался.

В семейной жизни человек с Черной Луной в Тельце часто манипулиру
ет партнером посредством денег, ставит его в материальную зависимость,

чтобы при вязать к себе. Финансовые отношения становятся камнем пре
ткновения. Возможно обратное

-

человек не имеет собственных средств

и попадает во власть скаредного супруга. Такие взаимоотношения очень
тяжелы, но длятся долго из-за страха потерять стабильность и материаль
ную поддержку.

Противоположный Тельцу знак

- Скорпион. Поэтому характерная для

Черной Луны в Тельце «зацикленность» на материальном часто является
следствием и компенсацией вытесненного страха смерти или подавлен

ной сексуальности.
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Черная Луна в Тельце способствует развитию заболеваний горла (тон
зиллиты, фарингиты, ангины и.т.д.) и щитовидной железы, опухолевых об
разований в области шеи и горла. Пассивная Черная Луна может вызвать
булемию, ожирение и запоры, активная

-

дистрофию и анорексию.

ЧЕРНАЯ ЛУНА В БЛИЗНЕЦАХ

Близнецы
качества

-

-

знак, воспринимающий и передающий информацию. Его

контактность и взаимообмен, подвижность, легкость, стремле

ние охватить все и не упустить ни одной возможности.
Если Черная Луна усиливает аt<тиВную составляющую знака, человек

становится чрезмерно контактным, все его время и энергию поглощает
общение, которое постепенно становится самоцелью. Возникает нераз

борчивость и множественность связей, разбросанность, поверхностность.
Такой человек постоянно кому-то звонит, инициирует встречи, контакты и

знакомства, плетет всевозможные интриги. Он склонен распускать сплет
ни, возводить напраслину, выбалтывать чужие секреты или просто обсуж
дать бытовые подробности жизни других людей.
Действие Черной Луны на активный полюс может подавить способность
воспринимать и усваивать информацию. Тогда человек становится болтли
вым, слова не могут удержаться на языке ~ выплескиваются наружу.

Близнецы

-

знак, символизирующий конкретный, предметный ум. Под

влиянием Черной Луны часто возникает перевес конкретного, рациональ
ного мышления над абстрактным. Человек все обосновывает с помощью
логики, подчиняет чувства рассудку, почти утрачивая способность к об
разному восприятию. Такая неравномерность мешает всестороннему и
гармоничному познанию мира.

Так как знак Близнецов символизирует ближние связи, Черная Луна
заставляет человека интересоваться только тем,

«до чего дотягиваются

руки», замечать только то, что находится рядом Следствием этого часто
является близорукость.

Слишком развитая «конкретность» часто проявляется таким образом.
В начальной школе человек учится хорошо, но чем ближе старшие классы,

тем заметнее падает интерес к учебе, снижается успеваемость. Стремле
ние получить высшее образование отсутствует, или на пути в ВУЗ возни
кают непреодолимые препятствия. Поездки на дачу или на рыбалку такой
человек предпочитает всем заграничным морям, или же обстоятельства
мешают зарубежным поездкам.

Под воздействием Черной Луны на пассивный полюс знака резко воз
растает потребность в восприятии информации. Человек усиленно впи
тывает ее из окружающего пространства, возникает информационная
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"всеядность". Появляется потребность непрерывно с кем-то общаться, без
конца беседовать по телефону, смотреть телевизор, читать, причем все
это делается почти без разбора, исключительно ради получения какой
либо информации. При этом человека привлекает самая НИЗкосортная ли
тература, «желтая" пресса, «мыльные" сериалы и ток-шоу, изобилующие

«светскими" сплетнями. В квартире таких людей постоянно включено ра
дио или работает телевизор, чтобы создавался так называемый «эффект
присутствия". В этом случае развивается особая форма вампиризма, при
которой человек подпитывается энергией чужих слов и мыслей.

Даже такое, казалось бы, полезное времяпровождение, как чтение,
под воздействием «близнецовской" Черной Луны становится инволюци
онным. Человек с подобной Черной Луной читает везде и всюду. При этом
именно в тот момент, когда необходимо делать что-то другое, ему страст

но хочется дочитать главу или абзац.

Надо отметить, что многие обладатели пассивной Черной Луны в Близ
нецах искренно считают себя необщительными и даже неразговорчивыми
людьми. Тем не менее, им все время звонят по телефону многочисленные
знакомые, и они часами вынуждены выслушивать подробности их личной
жизни. Это объясняется тем, что пассивная Черная Луна провоцирует ок

ружающих людей не только «изливать» обладателю такой Черной Луны
свою душу, но и сплетничать о других. Так как все, что связано с Черной
Луной, происходит не вовремя, звонки знакомых часто отвлекают челове
ка от важных дел или застают его на пороге квартиры, вследствие чего он
опаздывает.

Иногда усиление пассивной составляющей Близнецов снижает спо
собность к предметному, логическому мышлению. Человек с трудом кон

кретизирует идеи, мыслит в основном образами. Такое действие Черной
Луны часто создает проблемы с преобразованием информации. Пытаясь
выразить мысль в словах, человек испытывает огромные затруднения, те

ряет большое количество энергии. Под влиянием Черной Луны человек
становится внушаемым, воспринимает чужие мысли и слова как собс
твенные, и потому легко заражается разного рода идеями.

Часто Чернаs:! Луна в Близнецах заставляет человека неправильно
употреблять слова, путать их значение, неясно или слишком сложно выра
жать свои мысли. Литературный стиль обладателя подобной Черной Луны
может быть чрезвычайно трудным для восприятия.

Обладатель пассивной Черной Луны в Близнецах не только выслуши
вает все сплетни о соседях и знакомых, но и сам становится обьектом
пересудов, злословия и даже клеветы.

Черная Луна в Близнецах может способствовать развитию болезней
нервной и дыхательной систем, заиканию и другим нарушениям речи.
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ЧЕРНАЯ ЛУНА В РАКЕ

Рак символизирует приспособление ради выживания и сохранения
внутренних возможностей организма, и корни самой жизни

-

материнс

тво, родину, родовые традиции, родительский дом, семью. С ним связа
ны наследственные предрасположенности, бессознательные убеждения,

впечатления детства. Его качества

-

глубина, восприимчивость, замкну

тость, осторожность.

Черная Луна в Раке свидетельствует о наследственном характере

обусловленных ею искажений. Она отягощает родовую карму, осложняет
взаимоотношения с родителями, особенно с матерью, и вносит неожидан
ные и зачастую трагические обстоятельства в семейную жизнь.
Такое положение Черной Луны говорит об искаженном отношении
человека к женскому творческому началу, к женской природе в целом,
резко снижает способности к приспособлению и выживанию. Последнее
очевидно вытекает из того, что с Черной Луной связаны самые инертные,
не поддающиеся трансформации слои психики, а адаптация

-

это, прежде

всего, умение изменяться в соответствии с окружающей средой.

В гороскопах мужчин и женщин влияние Черной Луны в Раке несколько
различается. Женщины сами являются носителями соответствующих по
ложению их Черной Луны особенностей, у мужчин эти же проблемы час-,
тично материализует внешняя женщина

-

мать или жена.

Если Черная Луна действует на естественную для Рака пассивную со
ставляющую знака, все помыслы и дела человека сосредоточены на до

машних обязанностях, воспитании детей. Но под влиянием Черной Луны
забота о детях становится чрезмерной, навязчивой, неуместной или не
своевременной.

Черная Луна в Раке делает эмоциональную жизнь нестабильной, чело
веку недоступен эмоциональный комфорт. Депрессии, навязчивые страхи

и фобии могут преследовать обладателя такой Черной Луны с раннего
возраста. Его мучают неприятные предчувствия, он с трудом приспосаб

ливается к новым условиям. В детстве человеку часто случается пере
жить психологическую травму, которая оставляет след на всю жизнь.

Черная Луна до предела обостряет свойственную Раку слезливость,
обидчивость, злопамятность. Человек излишне фиксируется на своих пе
реживаниях и воспоминаниях, долго не может преодолеть негативное со

стояние и выйти из эмоционально стрессовой ситуации. Мужчины могут
попадать в зависимость от сильной женщины.

В некоторых случаях пассивная Черная Луна в Раке вызывает повы
шенную, почти патологическую привязанность к семье и дому, страх кон

такта с внешним миром

-

социофобию.
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Пассивная Черная Луна в Раке способствует усилению аппетита, при
страстию к обильной или изысканной пище. Под влиянием Черной Луны
человек становится слабовольным, нерешительным, ленивым, ему нужно
долго раскачиваться, прежде чем он начинает что-либо делать, а порой до

дела вообще не доходит или оно не заканчивается практическим резуль
татом. Усиливаются неорганизованность, разбросанность, недисциплини
рованность. Мышление чрезмерно подвержено влиянию эмоций и субъек
тивно, при этом человек легко подцается воздействию на подсознание и
внушениям. Он настолько приспосабливается к внешнему миру, что рис
кует утратить индивидуальность.

Если Черная Луна воздействует на активную составляющую Рака, все
семейные дела и обязанности тяготят человека, он пытается уклониться

от их выполнения, но это редко удается. Социальную жизнь он предпочи
тает домашнему очагу. Часто между ребенком с такой Черной Луной и его
родителями возникает отчуждение, ему может казаться, что он как бы по

ошибке родился в чужой семье.
Бывает, что человек хочет реализовать в семейной жизни свои амби
ции, связанные с жаждой власти. Он стремится стать главой семьи, под

чинить себе всех ее членов и наслаждается полученной властью. Он кон
сервативен, агрессивно защищает родовые традиции, насмерть стоит за

свои заблуждения, не признавая своей неправоты. Эмоции такого челове
ка слишком демонстративны. Он не умеет внутренне приспосабливаться к
обстоятельствам, пытается подчинить их своей воле.
Женщины с активной Черной Луной в Раке склонны осознанно или не
осознанно отрицать свою женскую при роду и проявляться по мужскому

типу. Следствием этого является неприятие роли жены и матери

-

возни

кают сложности с материнством (особенно с беременностью и кормлени
ем грудью), рождается неприязнь к детям, нежелание или невозможность

их иметь. Среди таких женщин встречаются убежденные феминистки.
Мужчины с активными искажениями качеств Рака также отрицают все
женское. Обычно они негативно отзываются о женщинах, награждают их
оскорбительными эпитетами, считают их коварными, глупыми или раз

вратными особами, любят поговорку «женщина

-

корень зла». При этом

они притягивают к себе жен и матерей с соответствующим характером.

Такой мужчина может жениться на бесплодной женщине.
Часто люди с активной Черной Луной в Раке не испытывают при вязан

ности к своим корням, пренебрегают семейными традициями, не любят
родину и стремятся эмигрировать.

Иногда Черная Луна в Раке свидетельствует о служении родине или
причастности к национальной истории, но миссия такого человека может

быть связана с воплощением замысла темных сил.
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Черная Луна в Раке может вызывать болезни желудка, лимфатической

системы, нарушения водного обмена (активная
ная

-

-

обезвоживание, пассив

отеки), женское бесплодие, опухолевые и онкологические заболева

ния молочных желез.

ЧЕРНАЯ ЛУНА ВО ЛЬВЕ
Лев символизирует самовыражение, внешнее проявление индивиду

альных свойств и качеств, поэтому с этим знаком традиционно связыва

ют все виды творчества. Здесь индивидуальность уникальным способом
творчески реализуется во внешнем мире

-

не только через рождение де

тей, создание произведений искусства и научных трудов, но и через лю
бой созидательный акт, при котором в мире появляется что-то новое, чего
не было ранее.

Льву присущи благородство, великодушие, постоянство, лидерство,
самоутверждение, гордость, независимость, демонстративность

и артис

тизм.

Воздействие Черной Луны на активную составляющую знака превра
щает свойственную Льву потребность в уважении и внимании к своей
персоне в манию величия. Постоянное стремление выделиться порождает

излишнюю демонстративность в поведении, xBacToBQTBO, любовь к лести.
Самолюбие становится болезненным, резко возрастает эгоизм, индиви-,
дуализм и стремление к лидерству.

Под воздействием активной Черной Луны во Льве человек крайне
необъективен, не видит вокруг ничего, кроме себя, считает себя "цент

ром вселенной", вокруг которого сосредоточена вся жизнь. Он стремится
к власти, пытается подчинить своей воле других. Активные проявления
Черной Луны могут дать человеку способность манипулировать окружа
ющими, внушать им свои идеи. Государственным деятелям и политикам с
такой Черной Луной свойственны «имперские замашки».

Черная Луна усиливает своеволие, оно распространяется и на твор

чество

-

человек ощущает себя равным самому Богу и хочет сотворить

что-то свое. Ставя себя превыше всего, люди с такой Черной Луной на
чинают игнорировать божественные законы Природы. Именно эти иска
жения творческого начала породили такие противоестественные явления,
как эксперименты, связанные с клонированием живых существ.

Человек с активной Черной Луной во Льве может стать про водником
темных сил и воплощать в ('воем творчестве идеи существ восьмой сфе

ры. В наше время очевидно, сколь сильно их влияние во всех видах II'CKYCства, науки и других областях жизни.

Активная Черная Луна во Льве может внушить человеку маниакаль
ную любовь к детям. в основе КОТОDОЙ лежит желание <фастиражировать»
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свою «бесценную» индивидуальность. Среди обладателей подобной Чер

ной Луны есть многодетные отцы, имеющие множество детей от разных
жен. Женщины склонны быть авторитарными с детьми и ведут себя с ними
по мужскому типу.

Если Черная Луна воздействует на пассивную составляющую знака,
его качества как бы выворачиваются наизнанку. Человек будто утрачива
ет индивидуальность, становится внушаемым, управляемым, слабоволь

ным. Он стремится раствориться в толпе, избегает внимания окружаю
щих, неуверен в себе, страдает заниженной самооценкой и отсутствием

собственного достоинства.
Надо понимать, что если внешне самооценка нарочито занижена, то
внутри человек отнюдь не лишен мании величия

-

последняя по тем или

иным причинам вытеснена в бессознательное. Подобный человек может

провоцировать окружающих к лести, комплиментам в свой адрес.
Пассивная Черная Луна во Льве отнимает у человека стремление вы

разить себя неповторимым образом, подавляет его способность к твор
честву, практически лишает воображения и вдохновения. Человек не на
ходит себе применения, страдает от депрессии и нехватки жизненных сил,
скука является его естественным состоянием. В сравнительно молодом
возрасте он может утратить интерес к жизни.

Если обладатель такой Черной Луны все-таки пытается проявить свой
творческий потенциал, ему не удаеТС5; найти адекватного способа само
выражения, все формы творчества оказываются заимствованными, воз

можен вольный или невольный плагиат, подражательство Человек не в
состоянии стать проводником высших сил, творческий импульс рождается
не внутри, а активизируется от контакта с внешним, материальным источ
ником.

Пассивная Черная Луна может так повлиять на артистические спо
собности Льва, что, почти утратив свою индивидуальность, человек всю

жизнь пользуется чужими масками, играет не свойственные ему роли,
становится угодливым и лицемерным.

Пассивная Черная Луна во Льве мешает человеку быть щедрым и бла
городным, лишает любви. Она негативно сказывается на отношении к де
тям. Человек с такой Черной Луной может не любить детей, не хочет их

иметь. В случае особо сильного влияния Черной Луны человек может быть
бесплодным (в женском гороскопе детей может не быть по вине мужа).
Черная Луна во Льве может негативно сказываться на состоянии сер
дечно-сосудистой системы. Активная Черная Луна дает склонность к

инфарктам и инсультам, гипертонии. Пассивная может быть причиной
недостатка жизненных сил, iИПОТОНИИ, вегето-сосудистой дистонии и сер

дечной недостаточности. Могут быть проблемы со зрением.
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ЧЕРНАЯ ЛУНА В ДЕВЕ
Дева связана со способностями к детализации и анализу, она символи
зирует порядок, методичность, рациональность.

Если Черная Луна в Деве усиливает активные проявления, в человеке
резко выражены практицизм, расчетливость. Логическое, аналитическое
мышление доминирует над образным, интуиция игнорируется, все не
рациональное отвергается. Способность Девы к детализации доводится
Черной Луной до абсурда

-

человек увлекается несущественным, "делая

из мухи слона", подвергает подробнейшему .анализу то, что не следует
делить на части, путается в мелочах, за которыми утрачивается главное.

Под влиянием Черной Луны человек может стать сухим педантом.
Человек с Черной Луной в Деве не может преодолеть врожденный

негативизм. В первую очередь он замечает недостатки, одна маленькая
деталь может испортить ему впечатление от целого. Часто развивается
невыносимая критичность

-

человек критикует буквально все, с чем стал

кивается, он постоянно всем недоволен, на жизнь смотрит скептически и

безрадостно.

Обладатель активной Черной Луны в Деве склонен к сплетням. Но, в
отличие от людей с «близнецовской» Черной Луной, он не просто пере

малывает подробности из жизни соседей, а довольно язвительно, порой
даже злобно комментирует происходящее.
Кроме того, человек с подобной Черной Луной любит в разговоре мно
гократно повторять одно и то же, «зацикливается» на мелочах и перелива

ет из пустого в порожнее. От этого собеседник раздражается или устает.
Иногда под воздействием Черной Луны человек до такой степени увле

чен наведением чистоты и порядка, что буквально сдувает каждую пылин
ку с окружающих его предметов, тратя на это время и силы, предназна

ченные совсем для другого. Подобного человека раздражает пятнышко на
скатерти, неровно повешенное полотенце. Если его цепкий взгляд заме

чает в окружающем пространстве малейший беспорядок, он· все бросает
и кидается устранять «хаос». Любовь к чистоте превращается в манию, на
ее поддержание затрачивается огромная энергия.

Это же касается личной гигиены Человек может десять раз в день чис
тить зубы, иметь отдельные полотенца ДЛЯ правой и для левой руки и тому
подобное.
В человеке с Черной Луной в Деве может проснуться мания заботы о
своем здоровье. Он начинает соблюдать немыслимые диеты, бегать по
врачам, смотреть по телевизору программы о здоровье и читать соответс

твующую литературу. При этом он часто сталкивается с гипердиагности-
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кой

-

врачи ошибаются и пугают его несуществующими болезнями. Вооб

ще, с медициной возможны разного рода неприятности.

Часто Черная Луна в Деве порождает невероятно привередливое отно
шение к пище. Человек может по необъяснимым для других людей при
чинам не есть тот или иной продукт из-за его вида, запаха или чего-пибо

иного. Обладатель «девской» Черной Луны может целыми днями выиски
вать по рынкам чистые от удобрений и консервантов продукты. Само по
себе это не плохо. Проблема в том, что Черная Луна заставлягт человека
тратить на это лишнее время и силы

-

нужного товара или нет, или он на

ходится в тридесятом магазине.

Под влиянием Черной Луны свойственный Деве трезвый расчет пре
вращается в мелочность и скупость. Человек с таким характером все вре
мя озабочен тем, как сэкономить лишнюю копейку. Парадокс заключается
в том, что если это удается, обстоятельства тут же складываются так, что

ему приходится потратить огромную сумму денег. Вообще, скаредность
Черной Луны в Деве распространяется только на мелочи

-

по-крупному ее

обладатель может быть транжирой.

Человек с активной Черной Луной в Деве может быть трудоголиком,
который всю жизнь посвящает работе. Там ему часто приходится тратить

время на досадные мелочи. Подобный человек не умеет отдыхать. Он все
время, даже в отпуске, озабочен производственными проблемами. Из-за
этого многие другие сферы жизни остаются без внимания

-

ни на что кро

ме работы просто нет времени.
Под влиянием «девской» Черной Луны желание услужить и быть по
лезным становится просто маниакальным.

Помощь нередко выглядит

навязчивой. При этом человек с такой Черной Луной ничего не делает
просто так

-

во всем у него есть расчет, за все он ожидает награду или

благодарность.
Если Черная Луна, в Деве воздействует на пассивную составляющую
знака, человек почти утрачивает способность анализировать, замечать

мелочи и детали, считая их несущественными. Он мыслит в основном об
разами, с трудом придавая им конкретные очертания. Черная Луна меша
ет критически взглянуть на то, что происходит вокруг, зато окружающие
очень часто делают такому человеку скептические замечания, язвят в его
адрес.

Очень часто обладатель пассивной Черной Луны в Деве провоцирует
собеседникоа к сплетням и критиканству. Сам он молчит, но в его присутс
твии многим так и хочется сказать про кого-нибудь что-то язвительное или

неприятное, обсудить чужую личную жизнь.

Под влиянием пассивной Черной Луны человеку невероятно трудно

следить за чистотой и порядком, вокруг него всегда царит хаос и неразбе-

~че~р~н=а~я~Л~ун_а_в__
зн_а_к_ах____________________________________________ sз
риха. Где бы такой персонаж ни появился, он тут же создает фантастичес
кий бесПОРЯдОК. Кажется, что в его жизни вообще отсутствует какая бы то
ни былО система. Во всем проявляется неорганизованность, халатность,
недобросовестность, пренебрежение личной гигиеной и заботой о здоро
вье. Интересно, что в одном и том же человеке часто уживаются оба по

люса Черной Луны. Например, в квартире может быть грязно, но ее хозяин
методичнО принимает душ три раза в день.

Пассивная Черная Луна в Деве часто порождает «идеи фикс» И на
вязчивые состояния и страхи, в особенности, связанные с болезнями и

врачами. При этом обладатель такой Черной Луны избегает врачей, обра
щается к ним в самом крайнем случае, панич.ески боится попасть в боль
ницу. В результате часто болезнь обнаруживают тогда, когда ее трудно
или невозможно вылечить.

Для обладателя пассивной Черной Луны в Деве актуальна проблема
корысти и бескорыстия. В отличие от человека с активной Черной Луной,
он не осознает, что за все ожидает платы. Такому человеку свойствен
на иллюзия, что он помогает людям совершенно бескорыстно. На самом
деле он ждет от окружающих признания и благодарности. Но люди будто
бы назло принимают услуги этого человека как должное, а он невыносимо
страдает.

_

Человек с пассивной Черной Луной 1I10жет жаловаться, что его пере
гружают работой или уборкой против его воли. В действительности он

сам бессознательно провоцирует людей на это. От него как бы исходит
молчаливый призыв: «Ну, попросите именно меня, я все сделаю ... ». Так

материализуется ставшее под влиянием Черной Луны пассивным жела
ние Девы быть всем полезной. Нередко люди с подобной Черной Луной,

даже имея образование, работают в сфере обслуживания

-

официантами,

портными, парикмахерами (в последнем случае нужна связь Черной Луны
с Венерой).
Порой люди с пассивной Черной Луной не хотят работать. Поэтому они
периодически теряют работу, потом долго не могут устроиться на новую

должность. Как только появляется возможность найти место, что-то слу
чается. Часто человек заболевает, чтобы не работать.

Люди с любой полярностью Черной Луны в Деве часто бывают вовле
чены в тесные отношения с животными. Часто они предпочитают контакт
с «меньшими братьями» человеческому обществу. Именно такие люди

держат в доме по несколько собак и кошек, подбирают бездомных и боль
ных зверей, часто работают в зоопарках или на фермах.
Кроме описанных выше проблем с отношением к здоровью и медици
не, Черная Луна в Деве может вызывать различные заболевания кишеч
ника.
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ЧЕРНАЯ ЛУНА В ВЕСАХ

Весы символизируют объективность, равновесие, выбор партнера на
основании собственного внутреннего ощущения красоты и гармонии, а
также совместное с ним действие.

Находясь в знаке Весов, Черная Луна, прежде всего, нарушает пред
ставления человека о гармонии, делает его необъективным. Кроме того,
человек оказывается чрезмерно вовлеченным в отношения, зависит от

самого факта существования партнера в своей жизни.
Если Черная Луна в Весах усиливает активный полюс знака, человек
склонен делать слишком поспешный выбор

-

как партнера, так и линии

собственного поведения с ним. При этом основанием для выбора служит
не красота и гармония, а мощный внутренний порыв или импульс, побуж
дающий действовать без учета последствий и объективных условий.

Если такой человек влюбляется, его не интересует, отвечает ли ему
взаимностью объект его страсти. Он будет добиваться его, во что бы то ни
стало. Под влиянием Черной Луны человек часто страдает из-за неразде
ленной любви, но не отступает. На переживания по этому поводу порой
уходят не месяцы, а годы.

Часто обладатель активной Черной Луны в Весах не умеет выстроить

гармоничные отношения с окружающими. Он субъективен, не чувствует
партнера, всеми силами стремится к лидерству в отношениях, пытается

захватить инициативу в свои руки, что часто бывает неуместным. Иногда
со стороны может показаться, что такой человек пытается подстроиться

под партнера, но это лишь внешнее впечатление. Даже когда он хочет
угодить, сделать кому-то приятное, он делает это чересчур напористо, не
осознанно навязывает свои привычки и вкусы.

Под действием· активной Черной Луны свойственная Весам избира
тельность может стать чрезмерной. Человек во всем начинает видеть не
совершенство, зациКJ1ивается на собственной внешности и на том, как

выглядит партнер. Эстетические требования к окружающим могут быть
несправеДЛиво завышены. Выбор, в том числе партнеров, осуществляет
ся на основании J,lишь внешнего впечатления, в системе внутренних цен

ностей доминирует субъективный эстетический критерий, им же опреде
ляются все чувства и устремления.

Вообще, повышенное внимание к внешности

-

одно из характерных про

явлений Черной Луны в Весах, причем не только в гороскопах женщин, но
и мужчин. Человек с такой Черной Луной часами стоит перед зеркалом,

полки ломятся от килограммов косметических средств, а гардероб

- от оби

лия изысканных туалетов. Обладательницы подобной Черной Луны даже
мусорное ведро не выносят без макияжа. Страшно представить себе, какая

часть жизни растрачена этими людьми в погоне за мнимой красотой.
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Если Черная Луна действует на пассивную составляющую знака, чело
век с трудом осуществляет выбор, постоянно колеблется от одного реше
ния к другому. Он может часами стоять у прилавка магазина, в результате

уйти без покупки или купить что-нибудь не то. Муки выбора бывают столь
мучительными, что он чувствует себя в положении Буриданова осла, кото
рого постигла всем известная участь. Те же проблемы человек пережива
ет при любом выборе

-

у него нет собственного внутреннего критерия, так

как он чрезмерно зависим от мнения других людей.

В отношениях с партнерами облаДатель пассивной Черной Луны в Ве
сах зависим, несамостоятелен, абсолютно безынициативен, легко под
чиняется и соглашается со всем, что ему гов.орят, стремится переложить

ответственность на других или, в крайнем случае, разделить ее с кем
нибудь. Порой такой человек шага не может сделать без побуждения или
принуждения со стороны. В некоторых случаях несамостоятельность до
ходит до предела и превращается в патольгическую зависимость от вне

шнего мира или конкретного человека, которая граничит с вампиризмом.
Такую же болезненную форму может принять зависимость от парт
нерства вообще. Человек не может не иметь личной жизни, боится одино
·-Jества. Из-за этого он часто затягиваеl: изжившие себя отношения, живет
с нелюбимым супругом.

Если обладатель подобной Черной Лун.ы влюБЛёН, он теряет способ

ность думать о чем-либо, кроме своих чувств. Он полностью п'одчиняет
свою жизнь интересам партнера, живет только отношениямVI с ним, часа

ми ждет встреч и телефонных звонков. Так как Черная Луна заинтересо
вана в постоянном получении энергии, отношения у таких людей часто не
складываются, и они питают духов своими страданиями.

Пассивная Черная Луна в Весах лишает человека собственной точки
зрения, он полностью опирается на мнение других, его вкусы, представле

ния О красоте и гармонии определяются окружением. Иногда встречается

равнодушие к своему внешнему виду. Человек становится внушаемым и
управляемым, болезненно зависит от мнения других.

Азарт и конкуренция абсолютно чужды обладателю такой Черной

Луны. Он не любит спорт, соревнования, не умеет отказывать, настаивать
на своем. Боязнь возразить и тем самым нарушить гармонию приводит к
угодливости и вранью.

Черная Луна в Весах часто мешает заключению брака или делает его
несчастным. Он может искажать представления человека о справедли
вости и правосудии.

Так как Черная Луна в Весах нарушает естественную поляризацию в
сфере взаимоотношений, в том числе, между полами, она нередко при
сутствует в гороскопах гомосексуалистов.

Может способствовать возникновению заболеваний почек.
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ЧЕРНАЯ ЛУНА В СКОРПИОНЕ

Знак Скорпиона символизирует трансформацию, ведущую к переходу
в иное состояние. Эта трансформация при водит в соответствие внутрен
нее содержание и внешнюю форму, что необходимо для их объединения
в целое и последующего использования этим целым общих ресурсов.
Если трансформации не происходит, или она не приводит к желаемому
соответствию, форма разрушается. Поэтому со Скорпионом связывают
все критические ситуации, смерть, зачатие и рождение. Под управлением
этого знака также находятся и сексуальные отношения, которые объеди

няют генетические ресурсы родителей для рождения детей. К Скорпиону
относится бизнес, где объединяются капиталы ради решения каких-либо
задач, и практическая магия.

Влияние Черной Луны на активный полюс знака непомерно увеличи
в?ет своеволие и упорство в достижении цели. Если человек хочет чего

нибудь добиться, огромная внутренняя сила Скорпиона, ставшая под воз
действием Черной Луны сокрушительной, устремляется вовне и сметает
на своем пути все препятствия. Человек не успокаивается, пока не по

лучает желаемого. Правда, таким напористым он становится только для
удовлетворения собственных желаний, в других ситуациях он может быть
ленивым и апатичным.

Если что-либо происходит против воли обладателя такой Черной
Луны, он в приступе бешенства может крушить все вокруг. Если ему уда
ется сдержать разрушительный порыв, то внутри все так и клокочет от
ярости.

Активная Черная Луна по рождает желание изменить окружающий мир
согласно своей воле, наделяет способностью к внушению, умением под

чинить себе людей и манипулировать ими.
Человек с такой Черной Луной чувствует слабые места других и ис

пользует это в своих целях. Он находит способ поставить другого челове
ка в зависимость от себя и подавляет его волю, вынуждает плясать под
свою дудку. Часто это делается с помощью денег.

Обладатели активной Черной Луны в Скорпионе становятся «донора
ми" для тех, чья Черная Луна пассивна. «Прикармливая» вампира, донор
с активным полюсом Черной Луны «подсаживает» первого, как наркома

на, на необходимый тому вид энергии. Тем самым донор получает над
человеком с пассивной Черной Луной власть и манипулирует его волей по
своему усмотрению.

Человек с активной Черной Луной в Скорпионе может любить острые

ощущения, риск на грани жизни и смерти. Он сам создает вокруг себя
критические ситуации и втягивает в них окружающих.

57

Черная Луна в знэ.ках

Активная Черная Луна может давать способно~ти к гипнозу, магии, так
как обладает способностью материализовывать желания. Обладатели

такой Черной Луны могут иметь так называемый «черный глаз»

- сто

ит им позавидовать, разозлиться и пожелать кому-то зло, как это тут же

происходит. Нередко сглаз случается неосознанно, помимо воли хозяина

Черной Луны.
Активная Черная Луна в Скорпионе может привести к садизму

-

физи

ческому или моральному. Человек с подобной Черной Луной может быть
склонен к сексуальному или нравственному насилию. Такое положение
Черной Луны усиливает интерес ко всему, что связано с сексом, способс

твует развитию гиперсексуальности и половы~ извращений.
Если Черная Луна усиливает пассивную составляющую знака, человек
может выглядеть безвольным и внушаемым. Однако это иллюзия. В действи

тельности обладатель пассивной Черной Луны в Скорпионе

-

манипулятор,

который энергетически вынуждает других людей делать то, что ему нуж

но. При этом окружающие не замечают, что стали жертвой манипуляции.
С близкими такой человек ведет себя капризно, проявляет необуздан
ное своеволие. Если что-то происходит не так, как хочется, он впадает в
ярость.

С другой стороны, человек с пассивной Черной_ Луной в Скорпио
не очень зависит от «чужих» энергий. Будучи не в состоянии обходить
ся собственными энергетическими ресурсами, он легко превращается в
энергетического вампира. Надо понимать, что здесь имеется в виду не

только сексуальная энергия, с которой часто ассоциируется знак Скор
пиона. Вид энергии, которой «подпитывается» обладатель такой Черной

Луны, во многом определяется ее домом и планетами, с которыми она
взаимодействует.

Человек с пассивной Черной Луной в Скорпионе практически всегда
склонен к вампиризму. Он на глубоком бессознательном уровне так при
вык рассчитывать на энергетическую поддержку других, что ему кажется,

что весь мир ему что-то должен, все ему чем-то обязаны.

В первую очередь это касается материального эквивалента энергии

-

денег. Когда люди общаются с обладателем подобной Черной Луны, в них
зарождается желание подарить ему что-нибудь или дать денег

-

человек

как магнит притягивает к себе чужие средства.

Однако не следует думать, что люди с пассивной «скорпионской" Чер
ной Луной обязательно богаты, хотя им и свойственно привлекать деньги.

Не будем забывать, что Черная Луна практически никогда не позволяет в
полной мере получить желаемое. Поэтому такие люди часто попадают в
зависимость к тем, кто скуп или к тем, кто в обмен на деньги подчиняет

себе их волю.
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Люди с такой Черной Луной могут не возвращать долги, кредиты.
Пассивная Черная Луна в Скорпионе может сделать человека рабом
сексуальных желаний, ради удовлетворения которых ее обладатель по
падает в волевую зависимость к партнеру. Человек может притягивать к

себе людей, склонных к сексуальному или иному насилию, к извращениям.
Возможна половая холодность, полное вытеснение сексуальности

-

тогда,

скорее всего, будет гипертрофировано проявлен Телец.
Иногда людям с подобной Черной Луной присуща неосознанная склон
ность к мазохизму, особенно, эмоциональному. Они притягивают несчастья,
страдают и получают от этого необходимый их Черной Луне вид энергии.
Пассивная Черная Луна мешает «скорпионской» трансформации, де

лает человека слишком инертным и ригидным. При этом он может неожи
данно попадать в тяжелые критические ситуации.

Человек с пассивной Черной Луной в Скорпионе часто становится жер

твой разного рода манипуляций, психологических воздействий, сглаза,
магии. Он может оказаться членом черномагической секты.
Под воздействием Черной Луны в Скорпионе ревность, мстительность
и злопамятность приобретают оттенок мании.

Ч~рная Луна в Скорпионе может быть причиной осложнений беремен
ности и родов, различных заболеваний мочеполовой сферы, опухолей (в
том числе, злокачественных).
ЧЕРНАЯ ЛУНА В СТРЕЛЬЦЕ
Стрелец символизирует расширение, выбор цели и целенаправленную
деятельность, поиск пути, мировоззрение, социальные и духовные ориен

тиры. Этот знак связан со стремлением к совершенствованию, расшире
нием сознания, с абстрактным мышлением.

Если Черная Луна воздействует на активную составляющую Стрельца,
все его качества приобретают характер экспансии. Человек с такой Чер
ной Луной как бы заполняет собой все окружающее его пространство, его
трудно не заметить.

Тяга к совершенствованию под действием активной Черной Луны мо
жет приобрести маниакальный характер. Тогда желание стать непогреши
мым или создать что-либо идеальное захватывает человека настолько,

что улучшение становится бесконечным процессом. К примеру, человек
может писать всю жизнь одну книгу, картину или музыкальное произведе

ние. Но из-за того, что он непрерывно совершенствует свое творение, оно

так и остается незавершенным. В подобном случае блокируется ограни
чивающая функция Сатурна.

Высокие стремления могут полностью поглотить человека с активной
Черной Луной в Стрельце, и он начинает пренебрегать насущными делами
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и бытовыми обязанностями. Все «земное» тяготит обладателя подобной
Черной Луны. Обычная жизнь с ее каждодневной прозой представляется

человеку бессмысленной. Он живет только мыслями «о великом и возвы
шенном», говорить может только на философские или религиозные темы.

Это приводит к нарочитому бегству от материальных проблем, игнориро
ванию земного, практического опыта. Часто подобное действие Черной
Луны можно встретить в гороскопах людей, которые в прошлом чрезмер
но отдалились от мирского. В нынешней жизни перед ними стоит задача
освоения и изучения именно материального плана, но Черная Луна воз
вращает их к прошлому, ставшему инволюционным, опыту.

Активная Черная Луна в Стрельце часто п?рождает гигантоманию, не
реальные, оторванные от действительности или слишком масштабные
планы и проекты, утопические мечты.

Под влиянием активной «стрельцовской»

Черной Луны у человека

рождается желание постоянно кого-то поучать, он назойливо дает всем
подряд "ценные" советы, делится своим жизненным опытом, который за
частую ни для кого не представляет интереса.

Часто самооценка человека с активной Черной Луной оказывается не
вероятно завышенной, он может считать себя избранным проводником
великой идеи, существом, рожденным для «особой r.liиссии». Такой чело
век легко попадает под власть темного ~гpeгopa и (сознательно или нет}

становится лжеучителем. Темные силы помогают такому «ловцу душ»,
через Черную Луну дают ему способность заражать своими идеями окру
жающих, и он стремится широко распространить свои взгляды и убежде

ния среди людей. Часто такая деятельность носит навязчивый или даже

насильственный характер.
Нередко подобный персонаж использует труды авторитетных авторов,
слегка переделывает их и выдает их за собственные.
Активная Черная Луна в Стрельце порождает крайнюю субъективность,
нетерпимость к иному мировоззрению, фанатизм.

Люди с активной Черной Луной в Стрельце болезненно переносят чу
жую популярность и успех, не выносят, когда к их мнению не прислушива

ются. Кроме собственного, для них не существует иного авторитета.

В сфере ума активное действие Черной Луны вызывает преобладание
абстрактного мышления, затрудняет конкретизацию идей, человеку быва
ет трудно найти подходящее слова ДЛЯ выражения своих мыслей.
Активная Черная Луна в Стрельце влияет на способность человека вос

принимать и передавать знания. Люди с такой Черной Луной не очень хоро
шие ученики. Авторитет преподавателя мало что для них значит, им кажется,
что они все давно знают, вследствие чего быстро теряют интерес к процессу

обучения. Это приводит к поверхностному пониманию материала.
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Активная Черная Луна в Стрельце часто предопределяет характер вы
сшего образования. Она может вызвать в человеке неутолимую жажду

приобретения знаний ради расширения кругозора, тогда человек почти
механически поглощает информацию, качества Стрельца подменяются
искаженными качествами Близнецов.

Если человек с такой Черной Луной сам преподает, он может давать
ученикам большее количество информации, чем они могут усвоить, торо
пится, опережает программу. Иногда обладатель подобной Черной Луны
передает знания ученикам на уровне более высоком, чем те в состоянии

воспринять, больше заботится о том, чтобы продемонстрировать свои
способности, чем о том, чтобы научить других.
Активная Черная Луна может сделать человека страстным любителем
путешествий, которые поглощают его время и деньги.

Если Черная Луна усиливает пассивную составляющую знака, чело
век становится внушаемым, его мировоззрение, религиозные убеждения
и социальные ориентиры полностью продиктованы окружением. Он слепо
следует принятой в обществе этике и морали, не задумываясь о своих
побудительных мотивах.
По:ц действием пассивной Черной Луны человек страдает от занижен
ной самооценки, нарочито старается быть незаметным, не имеет собс
твенного мнения, полностью полагаясь на чужое, которое все считают ав

торитетным. Он склонен идеализировать своих учителей и наставников,
подражает им, стремится найти объект поклонения или идеал, которому

можно служить. Таким человеком легко управлять, он может стать фана
тичным борцом за внушенную извне идею.
Не умея самостоятельно ориентироваться в жизненном пространстве,
обладатель пассивной Черной Луны в Стрельце нуждается в том, чтобы
его постоянно направляли извне. Если такой человек интересуется ре
лигией или оккультизмом, он все время попадает в сети, расставленные

лжеучителями

-

обладателями активной Черной Луны.

Человек с пассивной Черной Луной в Стрельце может не интересо
ваться «высокими материями» и погрязнуть в быту и житейских мелочах.

Такой человек не интересуется религией, философией и политикой, не
любит далеко уезжать от дома. Всем дальним странам он предпочитает
шесть соток дачного участка, посещение и возделывание которого стано
вится культом.

Пассивная Черная Луна в Стрельце затрудняет получение высшего
образования, даже может говорить об его отсутствии. Действуя на пас
сивный полюс знака, она значительно снижает способности к образному,

абстрактному мышлению, что вызывает преобладание конкретного ума и,
как следствие, неравномерность в развитии человеческого разума.
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Иногда обладатель подобной Черной Луны hревращается в «вечного

ученика». Человеку все время кажется, что ему не хватает знаний. Он не
верит в силу собственного ума, что компенсирует постоянной учебой на
различных курсах.

Люди с Черной Луной в Стрельце часто вовлекаются в отношения с
иностранцами.

Черная Луна в Стрельце может говорить об эндокринных нарушениях и
проблемах с жировым обменом.

ЧЕРНАЯ ЛУНА В КОЗЕРОГЕ
Козерог символизирует социальные структуры и их сохранение, иерар

хию, законы, практический результат. Он связан с достижением цели, с
положением в обществе, с карьерой и властью. Этому знаку свойственны
методичность, пунктуальность и стабильность.

Воздействие Черной Луны на активную составляющую Козерога не
померно усиливает индивидуализм, эгоцентризм, высокомерие. Под воз

действием такой Черной Луны человек стремится отгородиться от окру
жающего мира, дистанцируется от окружающих, не любит толпу и плохо
пере носит рядом собой не только посторонних, но и близких.

Обладатель активной Черной Луны в Козероге не может подчиняться
чужой воле и всеми силами рвется к власти. Управление людьми, подав
ление чужой и навязывание своей воли превращаются в самоцель. Воля к
воплощению любого замысла так сильна, что человек не останавливается
ни перед какими препятствиями на пути к заветной цели, успокаивается
только тогда, когда достигает желаемого.

Однако Черная Луна не заинтересована в получении практического ре
зультата, а именно результат является одним из ключевых слов Козерога.

Поэтому перед обладателем подобной Черной Луны возникают непреодо
лимые преграды, не позволяющие добиться того, чего он страстно хочет.

На безрезультатную деятельность человек затрачивает массу энергии.
Честолюбивые стремления заставляют человека с активной Черной

Луной в Козероге отдавать все время и силы тому, чтобы сделать успеш
ную карьеру, занять пост, обеспечивающий высокий социальный статус.

Если такой человек становится начальником, то подчиненные считают его
самодуром

-

он требует от них беспрекословного подчинения и момен

тального исполнения самых абсурдных

приказов. Если же обстоятельс

тва жизни не позволяют обладателю подобной Черной Луны реализовать
свои карьерные амбиции, он становится домашним тираном и упивается
властью над членами семьи.

В женском гороскопе активная Черная Луна в Козероге часто осложня
ет семейную жизнь, так как препятствует нормалы-!йй реализации функ-
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ций Луны. Особенно она мешает материнству, отвлекает от домашних
обязанностей.

Черная Луна в Козероге может искажать понимание чувства ответс
твенности и долга. Ее активное действие вынуждает человека чувство

вать себя в ответе буквально за все, брать на себя чужую ответствен
ность. В результате обязанности начинают невыносимо тяготить, человек
ощущает себя рабом своего долга, но не в силах от него освободиться.
Активная Черная Луна в Козероге может сделать человека излишне
аскетичным или скупым. При этом он не только сам ограничивает себя
буквально во всем, но и навязывает такой образ жизни окружающим.

Люди с активной Черной Луной в Козероге нередко работают в право

охранительных органах, в таможенной службе, занимаются оформлением
паспортов и виз.

Если Черная Луна воздействует на пассивную составляющую знака,
человек не умеет добиваться желаемого, малейшая преграда не позво
ляет ему достигнуть практического результата, довести начатое до конца.

Он с легкостью отказывается от планов, не стремится к карьере, власти
и общественному положению, может быть безработным, вести асоциаль

ную жизнь. Даже если подобный человек говорит, '·ПО хотел бы работать,
все складывается так, что у него ничего с этим не получается.

В некоторых случаях пассивная Черная Луна вынуждает человека вечно

быть в подчинении. В детстве у него строгие, склонные к тирании родите
ли, слишком требовательные учителя, которые не прощают ни малейшей
оплошности. Впоследствии человек работает на небольшой должности у
начальника-самодура или занимается скучным, мало оплачиваемым, ру
тинным делом.

Под влиянием пассивной Черной Луны в Козероге человек становится

управляемым, может только подчиняться чужой воле, выполнять указа
ния. Человек с такой Черной Луной выглядит начисто лишенным честолю
бия. Он не в состоянии установить границу между собой и окружающим
миром, кажется аморфным и безвольным.

Однако не следует забывать, что это лишь внешнее впечатление. Все
качества Козерога находятся у этого человека глубоко внутри. При этом
они уплотнены, сгущены до такой степени, что притягивают к нему людей

и обстоятельства, отражающие то, что он подавил в себе самом и вытес
нил в бессознательное.

Чем больше ограничивают свободу такого человека жизненные ситу
ации и другие люди, тем к большему ограничению других на самом деле
склонен O~I сам, хотя может этого и не подозревать. Каким бы мягким и

скромным не казался такой человек, можно заметить, что от него как бы
исходит холодок и скрытое высокомерие.
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Под влиянием пассивной Черной Луны представления человека о дол

ге становятся расплывчатыми. Он боится и избегает брать на себя даже
небольшую ответственность или не выполняет взятых обязательств. Если

такой человек обещает что-то сделать, обстоятельства складываются так,
что он забывает об этом, или ему не хватает времени, или что-то другое
непременно ему помешает.

Пассивная Черная Луна в Козероге затрудняет концентрацию, делает
своего обладателя рассеянным и невнимательным. Это часто при водит к
потере способности разграничивать понятия, четко формулировать мыс
ли, концентрироваться. Границы собственной личности становятся рас
плывчатыми, человек не отличает своих МЫСJ)ей от чужих и легко подда
ется внушению.

Порой обладатель пассивной Черной Луны в Козероге бывает транжи
рой, не имеющим чувства меры. При этом внутри у человека может сидеть
множество запретов и установок, ограничивающих его доходы и мешаю

щих ему стать богатым.

Пассивная ЧеРНаЯ Луна в Козероге порождает разнообразные страхи,
особенно в начале жизни. Типичным ее проявлением является социофо

бия. В детстве Черная Луна часто обуславливает строгое, слишком тра
диционное воспитание и подавление со стороны роди:гелей, впоследствии
могут попадаться жесткие, авторитарные.начальники, на работе случают

ся конфликты, возможна неожиданная потеря репутации или обществен
ного положения.

Человек с пассивной Черной Луной притягивает к себе проблемы с за

коном, с оформлением документов, виз и прочей бюрократией. Не исклю
чены столкновения с правоохранительными органами. Обладатель такой
Черной Луны может испытывать навязчивый страх перед вышеперечис
ленными ситуациями.

Независимо от типа действия Черная Луна может сделать мышление
слишком ограниченным и консервативным, в случае активного действия
человек навязывает свои установки другим, в случае пассивного

в жестких рамках обусловленных средой стереотипов.

-

живет

.

Черная Луна в Козероге осложняет отношения со временем

-

обладате

ли активной точки все делают заранее, спешат, опережая события. Люди с
пассивной Черной Луной ничего не успевают в срок, часто опаздывают.

Черная Луна в Козероге предрасполагает к депрессиям, снижению жиз
ненных сил, болезням опорно-двигательного аппарата, желчного пузыря

и зубов, к образованию камней, нарушению водного и солевого обмена.

Будучи признаком повышенного индивидуализма, Черная Луна в Козеро
ге указывает на нарушение отношения части к целому, что является при

чиной возникновения онкологических заболеваний.
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ЧЕРНАЯ ЛУНА В ВОДОЛЕЕ
Водолей символизирует свободу от ограничений материи и, как следст

вие, разрушение границ, отживших традиций и устаревших законов. С
этим знаком связано новаторство, всевозможные преобразования и ре

формы.
Водолей
бой

-

это коллективное творчество, где группа равных между со

индивидуальностей, объединенных общей идеей, совместно творят

во имя ее осуществления. При этом творчество каждого является вопло

щением части общего замысла, и лишь совокупность всех частей послед

него представляет собой завершенное целое. В «водолейской» группе все
равны, ибо каждый вносит свою уникальную лепту в реализацию общего
плана. Здесь нет лидера, объединяет и руководит людьми не человек, а
идея, которой они служат. Поэтому с этим знаком связаны представления
о братстве духовных единомышленников, высших идеалах. В более при
земленном, бытовом смысле Водолей символизирует друзей, коллектив

ные взаимодействия, мечты и надежды.

Ec-':lИ Черная Луна находится в Водолее, человек искаженно восприни
мает все вышеперечисленные свойства этого знака.

Когда Черная Луна воздействует на активную составляющую знака, че
ловек органически не переносит никакого давления и ограничения. Любая,
даже слабая попытка к принуждению расценивается как насилие и вызы
вает бурное негодование. Даже обычная незначительная просьба может
спровоцировать протест, если она высказана не тем тоном. Обладатель
такой Черной Луны осознанно поступает назло тем, кто, по его мнению,
посягает на его свободу, резко рвет ОТНОLl:'ения с близкими и друзьями.
Такой человек может делать только то, что ему интересно. Ему быст
ро все наскучивает, он склонен оставлять дела незавершенными, менять

круг общения или род деятельности.
Под влиянием активной Черной Луны эксцентричность и непредсказуе
мость Водолея достигает своего апогея

-

часто человек сам не знает, что

взбредет ему в голову в следующую минуту. Ему свойственны неожидан
ные и резкие перепады в настроении, в поведении и суждениях чувству

ется нарочитая претензия на оригинальность. Часто человек специаль
но совершает неординарные поступки, чтобы шокировать окружающих,
продемонстрировать им свое пренебрежение к установленным нормам

поведения. Искаженное Черной Луной стремление освободиться от ус
ловностей и ограничений может привести к асоциальному образу жизни,
нарушению закона и общественного порядка, даже вовлечь в преступную
деятельность.
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Порой человек может стать автором общественных реформ и преобра
зований, но из-за воздействия Черной Луны они носят утопический харак
тер или вообще абсурдны. Черная Луна в Водолее способствует созданию

новомодных теорий, отрицающих вневременные универсальные ценнос
ти, объявляющих законы этики и нравственности ограничивающими сво

боду личности. Человек любым способом уклоняется от ответственности,
не желает брать на себя никакие обязательства, связывать себя узами
законного брака.
В коллективных взаимодействиях обладатель активной Черной Луны

не умеет общаться и сотрудничать на равных. Он стремится стать груп
повым лидером, выделиться из общей массы .. ТакоЙ человек может стать
проводником идей инволюционного эгрегора.

Если Черная Луна пассивна, она может забпокировать способность Во
долея разрушать старое. Тогда в искаженной форме проявятся качества
Козерога, связанные с установлением всевозможных границ, что приво
дит к догматизму и консервативности, сужению и кристаллизации созна
ния, затрудняет интуитивное познание, порождает излишние самоограни

чения, комплексы и эмоциональные блоки.

Обладатель пассивной Черной Луны в Водолее осознанно избегает
всего нового, боится малейших изменений, до последнего пытается со
хранять отжившие свой век ситуации и оrношения, берет на себя непЬ
сильные обязательства. На самом деле человек вытеснил, подавил в себе

жажду свободы от ответственности и ограничений, но бессознательно
продолжает к ней стремиться.
Когда груз внешних ограничений становится невыносимым, мощный

разрушительный, но неосознаваемый импульс, исходящий от пассивной
Черной Луны, разрушает все вокруг помимо воли человека. Его неожи

данно бросает партнер, увольняют с работы ... Жизнь рушится, человек
страдает, не понимая, что на самом деле спровоцировал окружающих лю

дей осуществить то, на что он сам не был способен, но к чему бессозна

тельно стремился. Те разрушения, которые человек с активной Черной

Луной в Водолее осуществляет сам, обладатель пассивной Черной Луны
реализует чужими руками.

Так же, как и активная, пассивная Черная Луна мешает доводить дела
до конца. Но в данном случае человек не сам бросает начатое, а ему ме
шают внешние обстоятельства.

Человек с пассивной Черной Луной в Водолее может повышенно за
висеть от друзей, от коллектива. Привыкая работать только в группе, он
может утратить способность к самостоятельному творчеству.
Часто подобные люди притягиваются в оккультные группы, связанные

с темными силами, или в группы, где искажено представление об истин-
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ном братстве единомышленников. Не понимая руководящей роли высо
кой идеи, они ищут воплощенного группового лидера, слепо подчиняются
его воле.

Черная Луна в Водолее порождает неосуществимые мечты, иллюзии,
стремление к платонической любви, уход от реальных, воплощенных
чувств.

Черная Луна в Водолее может притягивать авиакатастрофы, несчаст

ные случаи, аварии (особенно, связанные с электричеством).
Среди болезней, характерных для такого положения Черной Луны,
можно назвать инсульты, судороги, нервные расстройства.

ЧЕРНАЯ ЛУНА В РЫБАХ
Рыбы

-

последний знак зодиака, представляющий собой завершаю

щую фазу двенадцатеричного цикла. В Рыбах растворяется совокупный

0ПЫТ всего зодиакального цикла. Все ненужное отбрасывается, погружа
ется на дно, а то, что необходимо для будущего развития, ассимилирует

ся. Этот знак символизирует коллективное бессознательное, в котором
покоится все, что было пережито человечеством в ходе его эволюции.

Двенадцатая фаза подразумевает подведение итогов, растворение

внешних форм полученного опыта и его усвоение, погружение в бессо
знательное. В глубинах последнего все ненужное оседает в виде шлаков,
а положительное «всплывает» И образует семя, из которого рождается

новый импульс к проявлению, дающий начало новому циклу опыта.
В Рыбах индивидуальный опыт души добровольно отдается всему че

ловечеству, поэтому этот знак символизирует готовность принести себя в
жертву, альтруизм, сочувствие, сопереживание, бескорыстную помощь и
религиозность.

С этим знаком связано образное мышление, отношение к вере и уни
версальным, вневременным ценностям. Рыбы дают способность к эм па
тии, ясновидение.

Важно понимать, что Рыбы собирают и растворяют в себе опыт всего
цикла, а значит, качества всех одиннадцати предыдущих знаков. Поэтому
им присущи как все добродетели, так и все возможные пороки.

Именно поэтому не так просто описать поведение Черной Луны в Ры
бах. Такое положение этой фиктивной точки влечет человека к самому
дну порока и низших страстей.

Человек с Черной Луной в Рыбах искаженно воспринимает все, что
связано с жертвенностью, бескорыстием и помощью ближнему.

Если Черная Луна УСИЛlIIВает активный ПОЛЮС знака, человек посто
янно стремится кому-то помочь, но Черная Луна искажает само понятие
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о том, какой должна быть эта помощь. Поэтому действия человека часто
бывают слишком навязчивыми и неуместными, жалость и сочувствие в
нем вызывают люди, которые на самом деле этого не заслуживают, а те,

кто действительно нуждаются в подцержке, остаются без внимания.

Активная Черная Луна в Рыбах вынуждает человека постоянно прино
сить себя в жертву другим, но именно тогда, когда это не только не нужно,

а напротив, может принести вред. Человек живет чужой жизнью, не дела
ет того, что необходимо для его собственного развития.
Надо отметить, что подобный человек ничего не делает бескорыстно

(хотя часто даже самому себе 8 этом не признается), за свое участие ждет

от людей любви, признания и благодарности .. Чаще всего он их не полу
чает и очень страдает от этого. Из-за влияния Черной Луны окружающие
будто нарочно оставляют незамеченной его помощь, принимают ее, как
должное.

В некоторых случаях обладатель Черной Луны в Рыбах посредством
своей помощи пытается поставить людей в зависимость, чтобы потом ма
нипулировать ими.

Черная Луна в Рыбах мешает отделить истину от лжи, погружает своего

обладателя в мир иллюзий. Активная Черная Луна делает человека источ
ником заблуждений для других людей. Он может стать беззастенчивым
лгуном, обманывая других просто так, бе~о -всякой необходимости.

Черная Луна в Рыбах искажает восприятие человеком высших миров.
Под воздействием активной Черной Луны человек может стать религиоз
ным фанатиком, агрессивным и нетерпимым к людям иной веры. С тем же

успехом он может оказаться воинствующим атеистом

-

обе крайности ме

шают человеку сформировать правильное отношение к Богу и религии.
Человек может стать рьяным членом и даже организатором какой-либо

сомнительной религиозной секты. Он склонен проповедовать другим свои
искаженные Черной Луной представления о Боге и любви ко всему суще
му, навязывать свое понимание идей смирения, сострадания и самоотре
чения, может сознательно вводить окружающих в искушения и соблазны.

Активная Черная Луна в Рыбах может давать ложное ясновидение,
медиумизм, когда человек устанавливает контакт с существами восьмой

сферы. Получая от них «откровения», он транслирует их другим людям,
тем самым вольно или невольно обманывая последних.

Если Черная Луна воздействует на пассивный полюс знака, человек
не понимает причин своих поступков, становится чрезмерно внушаемым,

безвольным, на него легко можно воздействовать на бессознательном
уровне, его часто обманывает интуиция. Обладатель такой Черной Луны
с большим трудом концентрирует внимание на внешнем мире, постоянно
«витает В облаках», плохо воспринимает конкретную информацию.
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Под влиянием Черной Луны человек большую часть времени пребыва
ет в мечтах и иллюзиях. Подобные люди склонны к нереальным отноше

ниям, могут влюбляться в далеких, недостижимых людей или в актеров.
Обладатель пассивной Черной Луны умеет внушать другим людям со
чувствие и жалость к себе, провоцирует в окружающих чувство вины, же

лание помочь. Подобным образом человек может манипулировать близ
кими людьми. Такая Черная Луна встречается в гороскопах нищих.
С другой стороны, человек с пассивной Черной Луной в Рыбах может
стать жертвой обмана со стороны других людей, его могут .ввести заблуж
дение ясновидящие, гадалки, цыгане.

Пассивная Черная Луна может сделать человека бездумным привер
женцем ложных вероучений, внушенных социумом взглядов, вовлечь в сек

ту. Черная Луна в Рыбах мешает проникнуть в глубины бессознательного,
услышать голос своего высшего "Я", заманивает человека в плен к призра
~aM, чья информация воспринимается, как божественное откровение.

Черная Луна не позволяет приблизиться к истинной религиозности.
Порой человек может быть даже убежденным атеистом, отрицать все не
материальное. В этом случае знак Рыб как бы подавляется, чрезмерно
ПРОЯВllЯЮТСЯ качества Девы. Тогда человек избегает помогать другим,

сама идея альтруистического самопожертвования глубоко чужда ему. Он
становится корыстным, расчетливым, не чувствует чужую боль. Если же
обстоятельства вынуждают его к сопереживанию чужим страданиям, это
вызывает в нем самом глубокий психологический кризис.

Черная Луна в Рыбах обуславливает недисциплинированность, вовлека
ет в искушения и соблазны. Человек может быть безнравственным, так как
в его сознании размыты представления о законах и нормах поведения.

Человек с такой Черной Луной может быть грязнулей, игнорировать
нормы гигиены, сеять вокруг себя хаос и беспорядок.
В сфере ума Черная Луна может вызвать такой значительный перевес
образного мышления и интуиции над логическим мышлением, что человек

с трудом конкретизирует и воспринимает фактический материал. В проти
воположном случае способность к целостному восприятию мира блокиру
ется, и человек становится чрезмерно конкретным и прагматичным.

Знак Рыб дает человеку потребность раствориться в мировом океане
жизни, слиться с вневременным бытием. Черная Луна в Рыбах направляет
естественное стремление человека к Богу в материальное русло, замани
вая его в иллюзорный мир алкогольного или наркотического опьянения.

Усиливая свойственную Рыбам нестабильность эмоционального со
стояния, Черная Луна может стать причиной психических расстройств и

заболеваний. Она способствует развитию не только алкоголизма и нарко
мании, но и игорной, компьютерной и других зависимостей.
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Черная Луна в Рыбах затрудняет диагностику болезней, может прово
цировать J'lОжные диагнозы. Для нее характерны заболевания эндокрин

ной и ЛИМфатической систем. Случаются отравления ядами и лекарства
ми, проблемы с наркозом, аллергические реакции.

Мы ознакомились с типичными проявлениями Черной Луны в знаках
зодиака. Возникает вопрос, зависит ли интенсивность ее воздействия
на человека от природы знака, в котором она находится. Ряд астрологов
предполагает, что такая зависимость существует.

Например, некоторые из них говорят о ТрК называемой «слабости»
Черной Луны в Раке и Тельце, мотивируя это тем, что в этих знаках «силь

на» Луна. В знаках Козерога и Скорпиона они приписывают Черной Луне
особую силу. Надо сказать, что мнение об экзальтации Черной Луны в
Скорпионе можно считать распространенным среди астрологов.

Об экзальтации этой фиктивной точки нужно высказаться однозначно.
Для этого вернемся к основам астрологии. Мы живем в двенадцатеричной
Вселенной и имеем

12

знаков зодиака,

12

домов гороскопа и

12

планет.

Две планеты пока не открыты. По этому поводу существует множество

гипотез, но эта тема в данный момент лежит вне сферы наших интересов.
Важно то, что понятия владения, экзаль:rации, изгнания и падения опи-о

сывают специфику взаимодействия со знаками зодиака именно этих

12

планет, а не каких-либо других небесных тел или, тем более, фиктивных
точек.

С.М.АЙзин в своей книге «Общая астрология (формальные основы)>>
замечательно точно сформулировал базовые условия, описывающие эк
зальтацию, как свойство знаков зодиака, доставляющее конкретной пла

нете определенный способ проявления.
Первым условием (что очень важно в вопросе о возможности экзальта
ции Черной Луны) является следующее:
«Каждая ИЗ двенадцати планет имеет свой знак экзальтации. В каждом
знаке экзалыирует только одна планета".

Из сказанного выше очевидно, что понятие экзальтации принципиаль
но не может относиться к фиктивным точкам, в том числе, и к Черной

Луне.
В Космосе существует строгая иерархия. Никакие астероиды и фик
тивные точки не при надлежат иерархии планет, поэтому они не могут ни

управлять знаками, ни экзалыировать в одном из них! Никому же не при
дет в голову поставить солдата командовать армией!

Каждый элемент гороскопа в разных знаках приобретает свою специфи
ку Проявления, но не следует для описания этой специфики использовать
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некорректную терминологию. Путаницу в вопросе о мнимой экзальтации
Черной Луны можно объяснить тем, что некоторые астрологи привносят

сюда свое субъективное понимание астрологических терминов. Опираясь
на эмпирический опыт, многие из них подразумевают под «экзальтацией"
не то, что называет этим словом астрология.

Возможно, они усмотрели некоторую аналогию между способностью

Черной Луны значительно уплотнять астральную энергию и материализо
вать события и свойством Скорпиона аккумулировать групповые энергии,
объединять внешнее и внутреннее путем трансформации последнего. В

действительности подобное сходство иллюзорно

-

об этом подробнее мы

поговорим ниже, рассматривая взаимодействие Черной Луны сПлутоном.

Вернемся к позиции некоторых астрологов, полагающих, чт() Черная
Луна не так сильна в «лунных» знаках Рака и Тельца. Свое мнение отно
сительно «силы> И «слабости» Черной Луны в вышеупомянутых знаках
эти астрологи объясняют «конфликтом» между Луной и Черной Луной, что

на самом деле имеет место. Мы не раз говорили о том, что именно Луна
призвана противодействовать вмешательству восьмой сферы в эволю
цию человечества.

Противопоставляя друг другу Луну и Черную Луну, эти астрологи пола

гают, что «лунные» знаки ослабляют Черную Луну, и наоборот, знаки лун
ного изгнания и падения подпитывают последнюю. Здесь мы встречаемся
с непониманием существенных вещей. Не стоит так однозначно противо
поставлять Луну и Черную Луну. Они отнюдь не являются противополож
ностями, то есть, полюсами диады. Поляризовать можно скорее Черную

Луну и Белую Луну (Селену). Луна
Черная Луна

-

-

это инстинктивная природа в целом.

ее темная сторона. Говоря языком математики, если все ин

стинкты (Луну) считать множеством, то Черная Луна

-

это подмножество,

то есть, в какой-то степени, составная часть Луны. И «сила» Черной Луны
зависит не от ее зна~, а от того, насколько велико это «подмножество»

относительно целого, то есть Луны. Проще говоря, влияние Черной Луны

тем сильнее, чем больше инстинктивных программ в психике человека ей
удалось подчинить своему влиянию.

О степени «захвата» души человека темными силами говорит не знак,
в котором стоит Черная Луна, а все особенности ее положения в гороско

пе, ·включая ПОЗИl!ИЮ ее управителя. Кроме того, для пони мания роли и
силы Черной Луны необходимо проанализировать лунные узлы, а также
все показатели, связанные с бессознательным человека
включенные

знаки,

высшие,

ретроградные

и

_.

водные дома,

стационарные

планеты

и

планеты в последних градусах знаков. Это поможет выявить инертные,
вытесненные склонности, подавленные и нереализованные желания, ко

торые могут «привлечь» Черную Луну.

------

ч_е~р~н~а~я~л~ун_а_и__пл_а_н_е_Th_'__________~~__________~______________
Знак зодиака - это латентный потенциал, который проявляетс:я

-
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редством стоящих в нем планет. Каждая их них активизирует зна.к е со

ответствии со своим принципом. Черная Луна искажает качества зн8ка,
в котором находится. Знаки Рака и Тельца связаны с Луной. По ПРL1нL\ИПУ
резонанса искажение Черной Луной свойств этих «лунных» знаков

Pac(lPO-

страняется и на саму Луну, снижает ее способность к адаптации L1 и:зме

нениям. Даже косвенное влияние Черной Луны на ночное светило говорит
о сильном подчинении всей астральной при роды человека духам восьмой
сферы. Значит, Луне будет столь же трудно противостоять ЧерноlIt луне,
стоящей в Раке или Тельце, как и в случае прямого аспекта светила к
апогею. Следовательно, в «лунных» знаках Уерная Луна никак не может

быть «слабой». Кроме того, многое зависит от положения в ГОРОСкопе са
мой Луны, так как характер проявления знака в гороскопе в значительной
степени определяется положением его управителя.

Гармоничная Луна говорит о приспособляемости, пластичности, готов
ности меняться вместе с изменяющимися внешними обстоятельствами.

Безусловно, подобная гибкость психики способствует трансформации
отживших и инертных программ. Только такая Луна может стать помощ
ником в работе с Черной Луной. Гармония планеты зависит не только от
знака, но и от совокупности всех особенностей ее положения .в карте

-

от

дома, от аспектов с другими планетами. Трудно предположить, что обла
датель идеальной Луны родится с Черной Луной в одном из «лунных» зна
ков! Ведь это положение говорит об искажении женского ·начала в целом

и по закону резонанса диссонирует Луну, где бы она ни стояла.

Надо сказать, что знаки Рака и Козерога в равной степени указывают
на искажение Лунного принципа. В обоих случаях речь идет о проблемах
полярности Луна

-

Сатурн. Что касается оси Телец

-

Скорпион, то здесь

многое опоеделяет положение в гороскопе Венеры, Плутона и Марса.

Еще раз подчеркнем, что cTe,leHb воздействия Черной Луны на челове
ка зависит не от знака, а от соотношения в его душе темного и светлого

начала. Индивидуальные особенности личной Черной Луны о~ределяются
не только и не столько ее знаком, но всеми совокупностями ее позиции и

особенностями положения ее управителя.

ЧЕРНАЯ ЛУНА И ПЛАНЕТЫ
Очень важно взаимодействие Черной Луны с планетами. Мы уже гово
рили о нем выше, когда описывали признаки «включения» Черной Луны.

Так как она не обладает собственной энергией, она как бы "подключается"
к той или иной планете, видоизменяя ее естественный энергетический по
ток, что вносит в проявления этой планеты не свойственные ей качества.
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Также как и оппозиционные знаки зодиака, их планеты-управители
символизируют полярные качества, которые не могут проявляться од

новременно. Поэтому, если Черная Луна искажает одну планету, то не

избежно искажается и

планета-управитель противоположного знака.

Например, подавление и искажение свойств Луны усиливает и искажает

Сатурн и наоборот. Усиление и искажение Меркурия подавляет и иска
жает Юпитер, и так далее. Однако планеты образуют полярные пары и
по другим качествам. Это так называемые смысловые оппозиции. На

пример, Юпитер и Сатурн образуют диаду "расширение
турн и Уран

-

«создание структур И ограничений

и ограничений», Сатурн и Нептун

-

-

-

сжатие», Са

разрушение структур

«создание границ и структур

-

раз

мывание границ и структур», И так далее. Если одно из таких качеств
искажается Черной Луной, искажагтся и противоположное. Например,

если Черная Луна влияет на Уран и провоцирует в человеке непреодо
лимое желание уйти от ответственности и обойти закон, это неизбежно

делает пассивным определенные качества Сатурна. Если влияние Чер
ной Луны на Сатурн порождает болезненный индивидуализм, это дела
ет невозможным принесение себя в жертву другим, то есть, становится

naccl1BHbIM

Нептун, и так далее.

Часто начинающие астрологи, столкнувшись с Черной Луной, путают
ее влияние с дисгармоничными проявлениями той или иной планеты, не

искаженной Черной Луной. Здесь действительно может быть некоторое
внешнее сходство, а разница состоит в уровне энергетической плотнос

tи, которую нужно научиться чувствовать и идентифицировать. Об этом
мы поговорим далее. Но безусловными признаками воздействия Черной
Луны на планету являются маниакальная зависимость от соответствую
щего состояния, невозможность избавиться от него, а также то, что туда
уходит огромная часть энергии человека.

Теоретические прV!меры искажений, производимых Черной Луной, мо
гут значительно отличаться от реальных, так как в гороскопе переплета

ется множество различных факторов. Здесь мы говорим о воздействии

Черной Луны, не учитывая качеств знака и дома, в котором она стоит,
и знака и дома, в котором стоит исследуемая планета. Фактически мы

перечисляем возможные искажения собственно принципа планеты. Для
корректной интерпретации проявлений Черной Луны в индивидуальном
гороскопе необходимо синтезировать все влияния. Приведенные ниже ха
рактеристики фактически являются описанием соединения Черной Луны

с данной планетой (при условии, что последняя стоит в знаке своего вла

дения). В случае иного аспекта нужно внести соответствующие природе
аспекта изменения (см. "ACfteKTbI Черной Луны»).
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СОЛНЦЕ
В солнечной системе только Солнце излучает свет, остальные планеты
лишь отражают его. Как уже отмечалось, по первоначальному замыслу в
сознании человека солнечное влияние должно было господствовать над
другими влияниями. В результате вмешательства духов иной эволюцион
НОЙ волны этого не произошло, и человек утратил способность непосредс

твенно познавать физические действия Солнца. Под взаимодействием
Черной Луны с Солнцем подразумевается подчинение тех качеств, кото
рые в астрологии символизируются Солнцем, низшему, эгоистическому
"Я», утрата связи с высшим началом.

Солнце символизирует творческий Дух человека, центр его бытия. В
астрологическом символизме творчество означает не только театр, жи

вопись, поэзию и музыку, но и способность человека выражать себя уни
кальным, неповторимым образом. Солнце связано с индивидуальностью
человека, дает ему жизненные силы, волю и потребность в самореали
зации, определяет его намерения. Вместе Сатурном оно символизирует
отца, в женской карте

-

любимого мужчину. Дети

-

тоже творческий акт.

Положение Солнца в гороскопе говорит о способности человека любить.
Речь идет не о собственнической, притягивающей, и !"lOэтому эгоистичной
любви Венеры, а о том, как человек ИЗЛУJ.lает жизненную силу и энергию.
освещая и согревая ею других людей.

Если Солнце «попадает под власть» Черной Луны, она не позволяет
человеку услышать голос высшего "Я». Некорректно было бы говорить
о «захвате" Духа темными силами

-

Дух является нашим Божественным

началом и не может быть ничем запятнан. Но Черная Луна мешает ему
преодолеть астральные бури, заглушает голос Бога в человеке, не дает

ему пробиться в сознание. Эгоистическое "Я" начинает доминировать в
психической природе человека. Это происходит двумя способами

-

актив

ным и пассивным.

Солнце представляет собой творческий принцип, и человек, следующий
своему истинному предназначению, является проводником Божественного

творчества. Под воздействием Черной Луны на активные проявления инди
видуальности человека тот впадает в искушение "падшего ангела", возом
нившего себя равным Богу. Его обуревает грех гордыни. Он хочет создать

свое собственное царство и править в нем, его девиз

-

"Я

-

творец и влас

телин мира". Подобный человек ощущает себя центром вселенной. Это ре
ализуется на самых разных уровнях. Обладатель такой Черной Луны может
оказаться тираном, выполняющим инволюционную миссию национального

и государственного масштаба, а может воплощать те же искажения в отно

шениях с окружающими людьми на работе и дома. Последнее случается
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несоизмеримо чаще. В обычной жизни это агрессивный, амбициозный са
модур. которому все дозволено.

Ощущение «богоравности» провоцирует гордыню и своеволие. Нуж

но различать проявления Сатурна, Марса и Юпитера, порождающих под
действием Черной Луны жажду власти, насилия и экспансии, и псевдосол

нечное стремление Эго ''творить от своего имени", создать по своим зако

нам собственную вселенную и безраздельно царить в ней, подчинив себе
окружающих и заставив их принять свои правила игры.

Под таким влиянием Черной Луны человек не признает никаких зако
нов, кроме собственных. Обладая огромной силой внушения, он вселяет
в послушных ему людей энтузиазм, формирует их характер, мышление.

Иногда Черная Луна действует подобным образом в гороскопах людей
творческих профессий, ученых, политических и духовных лидеров. Впро
чем, далеко не всегда люди с подобным влиянием Черной Луны

-

яркие

и заметные личности. Часто они ведут ничем не примечательный образ

жизни, и искаженные Черной Луной качества проявляются в отношениях
с близкими людьми.

Акцентируя скрытую пассивную составляющую, Черная Луна блокиру
ет способность к творчеству, лишает вдохновения, по рождает покорность
судьбе, зависимость от окружения. При этом воля человека не всегда по
давляется

-

она может быть сильной, но направляется извне и восприни

мается как собственная. Человек следует общепринятым нормам, не имея

собственной точки зрения, становясь внушаемым и управляемым. Порой

такой человек даже внешне выглядит блеклым, как бы лишенным внут
реннего света и тепла. Вместо этого от него веет каким-то потусторонним
холодом, а излучение глаз будто бы направлено вовнутрь и поглощает
энергию из пространства. Черная Луна нелозволяет альтруистически лю

бить, отдавать себя другим. Из-за недостатка собственных жизненных сил
у человека может появиться склонность к заимствованию энергии у окру
жающих, то есть к вампиризму.

Если творческий потенциал Солнца, находящегося под влиянием Черной

Луны, все-таки реализуется, создать что-то свое очень трудно. Идеи и их
воплощение неизбежно окажутся заимствованы у других, так как собствен
ный канал перекрыт. Это не обязательно плагиат. Здесь существует очень

тонкий нюанс, который стороннему наблюдателю порой трудно уловить. Ис
тинный творческий акт подразумевает «рождение из себя», что на самом
деле является способностью проводить идеи из тонкого плана в материю

уникальным для каждой индивидуальности способом. При этом творчес

кий импульс исходит изнутри, из непроявленного мира. При воздеЙСТВiriИ

Черной Луны на Солнце это становится почти невозможным - человек, ут
оативший связь с солнечным

IleHTOnM
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дить свыше". Поэтому в процессе творчества он вынужден отталкиватьс>,

от чужого, материального, уже воплощенного. И идеи приходят к TaKOM~
человеку не из тонких миров, а посредством его контакта с готовыми фор·

мами, которые уже были кем-то созданы. К примеру, художнику, у которогс

солнце поражено Черной Луной, легче срисовывать или даже фотографи
ровать, музыканту

-

быть исполнителем, а не композитором, и т.п.

Активные искажения могут быть свя:заны с тем, что художник становит
ся проводником творчества темных сил, воплощая в своих произведениях:

инфернальные, адские образы, уродливые, чудовищные формы. Режиссеры
снимают фильмы, писатели пишут книги, посредством которых скрыто или

явно темные силы проповедуют свои идеи. Таким образом подобные «твор
цы» внедряют в коллективное бессознательное послания Черной Ложи. Пре
красным примером этого служит огромное количество современных филь
мов, в основе которых лежит ныне популярный сюжет противостояния воинов

Света и Тьмы. Через эти фильмы в сознание людей внедряется мысль о том,
что силы Добра держат в руках оружие, убивают, и вообще, представление
о том, что мировое Зло можно победить силой. Это противоречит учению
Любви, которое проповедовал Христос. В «Нагорной проповеди» (Евангелие

от Матфея, гл.

5: 38, 39, 44) Христос

говорит: "Вы слышали, что сказано: «окО

за око, зуб за зуб». А Я говорю вам: не противься злому. Но КТОУд'ilрит тебя

в правую щеку твою, обрати к нему и другую; ... А Я говорю вам: любите Bpa~
гов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим

вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». В этих словах заключен
великий космический Закон, согласно которому Зло может победить только
Любовь. Борьба только увеличивает Зло - ведь по закону поляризации энер

гий усиление одного из полюсов диады вызывает такое же усиление другого.
Люди до сих пор не приняли и не поняли этот закон. А силы Тьмы, используя
искаженные Черной Луной творческие способности некоторых людей, вкла

дывают мечи в руки сил Света (что само по себе является абсурдным). Этим
они пытаются внедрить идею о том, что война

-

единственный способ ре

шения проблем, и сделать эту идею для людей естественной и привычноЙ.
Истина же в том, что Зло нужно принять и полюбить, тогда оно уйдет само.
Важным искажением Солнца Черной Луной является отношение к де

тям, отцу (мужу) и отцовству. В случае активных искажений человек порой
стремится иметь как можно больше детей. Но руководит им не любовь, а

желание "растиражировать» свою «бесценную» индивидуальность. ECl'b
множество примеров многоженцев, оставивших после себя немалое колlA

чество детей. При этом характерно, что чаще всего они бросали детей с
матерями, не принимая никакого участия в их воспитании.

При искажениях солнечного принципа в сторону пассивности у чело-
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века блокируется творческий канал, что в крайних случаях приводит к
физиологически обусловленному бесплодию. Иногда человек просто не
любит детей и не хочет их иметь. В женском гороскопе это может отно
ситься к мужу.

В гороскопах усыновленных детей практически всегда есть связь Чер
ной Луны с «родительскими» планетами

-

со светилами или Сатурном.

Черная Луна дает подмену настоящего ненастоящим. Поэтому именно она

указывает на приемных родителей. Понятно, что не все люди, у которых
одно или оба светила связаны с Черной Луной, имеют приемных родите
лей. Но у всех детей, живущих с неродными родителями, такая связь есть.
Можно предположить, что связь Солнца с Черной Луной указывает на то,
что прошлых воплощениях человек в том или ином смысле отказался от

истинного Бога. По закону кармы в следующих жизнях он может пережить
потерю родного отца.

Обладатели пассивной Черной Луны, не позволяющей адекватно реа
лизовывать солнечный принцип, часто страдают депрессиями, рано утра
чивают интерес к жизни.

Некоторые люди, имеющие сильное влияние Черной Луны на Сол
нце, qтрадают злокачественными заболеваниями крови. Кровь

-

носи

тель души, в том числе страстей. Не зря же сказано «В крови горит огонь
желанья ... ». Как Дух направляет работу души, так физическое сердце

обеспечивает движение крови по системе кровообращения. Сердце как
физический орган, связанный с Солнцем, не делает никаких ошибок. Но
человеческое астральное тело совершает их в великом множестве. Инс
тинкты и страсти астрального тела «набрасываются» на физическое тело

и берут над ним верх. Видимо, когда гордыня и своеволие доминируют в
душе человека, не давая услышать голос Бога, в некоторых случаях это

может привести к заболеванию крови.

-

Похоже, что сердеч!,ю-сосудистые заболевания, ВОТЛИ·'.1е от онкологии
крови, не всегда относятся к энергетическому уровню Черной Луны. Хотя
последняя может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболе

ваний, они возникают и при иных поражениях Солнца.

Солнце также связано со зрением. В ходе эволюции глаз сформиро
вался именно под влиянием солнечного света, освещающего окружаю

щее человека пространство, делающего предметы видимыми. Большинс
тво людей даже не подозревает, сколь частыми являются онкологические

заболевания глаз, они встречаются даже у новорожденных детей. Их тоже
можно приписать влиянию Черной Луны на Солнце. Из более «невинных»

проблем зрения, которые может спровоцировать Черная Луна, можно на
звать астигматизм

-

ИСКРИВflение формы хрусталика, которое вызывает

искажение изображения.
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ЛУНА
Луна символизирует инстинктивную природу человека, способы ее

проявления, приспособление ради выживания. Из зтого следуют ее фун
кции

- способности к биологической, психической и социальной адапта

ции. Являясь символом женского начала, гармоничная Луна отражает из

меняющуюся внешнюю реальность, как зеркало. Для этого она должна
быть переменчивой, пластичной. Луна воспринимает, впитывает, перера
батывает, как бы «переваривает»
воздействия

-

все влияния. Ее реакции на внешние

следствие внутреннего приспособления.

Черная Луна - это точка лунной орбиты, одНа из ипостасей самой Луны,

та часть инстинктивной природы, которая стремится как можно глубже
вовлечь человека в материю и задержать его эволюцию. Черная Луна со
противляется изменениям, кристаллизует подвластную ей область психи

ки человека, делает ее ригидной, непластичноЙ.
Если Луна попадает под влияние Черной Луны, можно говорить о сильной
власти темных сил над желаниями и инстинктами человека. Вследствие это
го резко снижаются способности человека к адаптации

-

он теряет способ

ность реагировать на внешние изменения по-новому, каждый раз выдавая

определенный поведенческий стереотип. При,этом усил'ивается эмоциональ
ная неуравновешенность, инстинкты становятся неуправляемыми.

Если проявления Черной Луны активны, вызванные ею искажения на

поминают те, которые возникают при ее взаимодействии с Солнцем,

-

че

ловек своеволен, стремится к власти и господству над окружающими. Ему
присущи диктаторские наклонности, эмоциональная избыточность и аг

рессивность. При активном воздействии Черной Луны человек не приспо
сабливается к внешнему миру, а пытается изменить его в соответствии

со своими представлениями, не считаясь с интересами окружающих. Ре
акция на внешние воздействия часто бывает поспешной и импульсивной.
Чаще всего это бурный протест, крик, истерика или гнев.
Воздействие Черной Луны на пассивную составляющую приводит к из
лишней внушаемости, управляемости. Человек легко подчиняется руко
водству извне, если же таковое отсутствует, становится полностью дезо

риентированным. Стараясь приспособиться к окружающим, он буквально

растворяется в них и часто теряет собственное лицо. Такое влияние Чер
ной Луны вызывает чрезмерную нестабильность Эмоций, обидчивость,
капризность, замедленность реакций. Жизненные силы направляются в
основном на поддержание физического существования, возникает тен
денция к накоплению энергии и, как следствие, повышается аппетит.

Воздействие Черной Луны на пассивный полюс ночного светила пре-
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пятствует внеШнему выражению эмоций. Такой человек склонен копить
негативные переживания, но со временем он «взрывается», устраивает

скандал или впадает в истерику. Кроме того, подавленные эмоции прово
цируют гнев и раздражение в окружающих.

Взаимосвязь Черной Луны с Луной искажает все, что связано с лунным
принципом. У женщин она осложняет отношения с матерью и материнство,

а у мужчин

-

отношения с матерью и другими женщинами. Такое положе

ние свидетельствует об отягощенной карме по женской линии, говорит о
тяжелом детстве, семейных неурядицах. Иногда ребенок живет с мачехой
или с приемными родителями, мать может отказаться от него. Могут быть
проблемы с квартирой, желание покинуть родину.

Когда в гороскопе женщины Луна поражена Черной Луной, на нее
действуют сущности, нарушающие нормальное деторождение. В таком
действии Черной Луны мы видим отражение мифа о Лилит, как об «убий
це детей". Подобное влияние может вызвать такой психологический ком
плекс, как неосознанное стремление избежать беременности. Часто под
влиянием Черной Луны женщины, хотя не всегда испытывают ненависть к

детям, лишаются инстинкта материнства, панически боятся беременности
и родов, не хотят кормить грудью. То есть, отрицают в себе именно женс
кое. В основе этого, скорее всего, лежит сильное мужское начало, порож

дающее нежелание быть женщиной.
В случае противоположных проявлений Черной Луны, женщины стано

вятся «безумными мамашами", целиком отдают себя детям, но забота их

навязчива, неуместна и несвоевременна. Их дети могут вырасти инфан
тильными, неприспособленными к жизни, несамостоятельными и склон
ными к паразитизму.

Неприятие женского в себе часто встречается и у мужчин с Луной, по
павшей под влияние Черной Луны. Возможно, причина такого извращен
ного отношения к женскому началу коренится в исторически сложившем
ся коллективном стереотипе отношения к женщине, как к второсортному

существу, стоящему ниже мужчины, и как к темной силе, источнику зла и
причине грехопадения.

Мужчины с агрессивной лунной природой притягивают к себе женщин

с соответствующим характером. В этом случае бездетность может быть

по в-ине жены. Среди мужчин, в гороскопе которых Черная Луна воздейс
твует на Луну, нередки случаи многоженства.
Как уже говорилось, влияние Черной Луны на Луну значительно сни
жает способности организма к приспособлению и выживанию, что нега
тивно сказывается на общем состоянии здоровья человека. Часто стра
дает желудок, заболевания могут быть самыми разными

-

от банального

дисбактериоза до рака. Может нарушаться водный баланс в организме.
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Женщины, не принимающие свою женскую природу, нередко страдают
мастопатией, опухолевыми и онкологическими заболеваниями молочных
желез и ПОflOСТИ матки.

МЕРКУРИЙ
Меркурий

-

нейтральная, андрогинная планета. Он

-

посредник, вос

принимающий и передающий информацию. Воспринимающая функция
соответствует женскому принципу, а передающая функция

-

мужскому.

Меркурий символизирует взаимодействие и информационный обмен,
процесс конкретизации идей, логическое мышление, способность выра
жать мысль словами. Его пассивная состаВJJяющая воспринимает и ус
ваивает информацию, активная

-

устанавливает контакты со средой и

передает информацию.

Разум человека связывает мир форм, познаваемый с помощью ощу
щений, с миром высшего знания, который становится доступным при по
мощи интуиции. Целостное восприятие окружающего мира возможно при
гармоничном, уравновешенном взаимодействии логического, образного и
интуитивного мышления.

Действуя на Меркурий, Черная Луна резко смещает это равновесие

в сторону логического, конкретного мышления. ЧЕ!ловек все пытается
постичь с помощью рассудка, заранее просчитывает все свои поступки и

даже эмоции. Интеллект ставится превыше всего, чувства подчинены уму.
С такой точки зрения нерационально

-

значит неправильно. Существова

ние всего, что нельзя объяснить с помощью логики, отрицается. Человек
пытается понять с помощью логического мышления даже духовные исти

ны. Это порождает одностороннее восприятие мира, мешает расширению
сознания и соприкосновению со сверхфизическими мирами.

Часто под влиянием активной Черной Луны у человека как бы закры
вается входящий канал, усвоение информации становится практически

невозможным. Человек почти не слышит того, что ему говорят

-

это про

него сказано «в одно ухо входит, в другое выходит». Он способен только
"выплескивать" информацию из себя, становясь неудержимым болтуном.
Чтобы хоть что-нибудь воспринять, требуется сильно сконцентрировать
ся, сосредоточиться. Для этого нужно невероятно напрячься, и человек

быстро устает, теряет силы. Поэтому он не может никого долго слушать,
перебивает собеседника и начинает говорить сам. Если человеку так и не

удается вставить свое слово, он попросту выключается из разговора. На
лекции он может даже задремать.

Обладатель активной Черной Луны постоянно с кем-то общается, без
разбору инициирует новые связи и знакомства. Он патологически любо

Пытен, все про всех знает. Такой человек не способен хранить тайны

-

он
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выбалтывает все секреты, да еще от себя добавляет выдуманные подроб
ности.

Под влиянием активной Черной Луны может появиться излишняя субъ
ективность, желание навязать свою точку зрения, поСпорить.

С воздействием пассивной Черной Луны на Меркурий связано стрем
ление к неограниченному механическому накоплению знаний. Человек

как губка впитывает из окружающего мира всевозможную информацию.
Такое состояние можно назвать «информационным голодом». Его следс
твием оказывается неразборчивость

-

человек будет читать все подряд,

смотреть все телепередачи, постоянно кого-то выслушивать. Особенно
заманчивыми оказываются источники светских сплетен

-

ток-шоу и "жел

тая пресса». Все это отвлекает от более важных занятий и препятствует
всестороннему развитию мышления, так как все силы ума уходят лишь на

переработку полученной извне информации, которая, как правило, совер
шенно бесполезна.
Обладатели пассивной Черной Луны часто становятся жертвами лю
дей, у которых чрезмерно активный Меркурий.

Такие люди играют роль

«жилетки», В которую плачутся все подряд. Часами они вынуждены вы

слушивать подробности чужой личной жизни, как магнитом притягивая
I

тех, кто склонен выливать свои проблемы на других.
Надо сказать, что подобные люди сами провоцируют окружающих к
излишней болтовне и сплетням. Находясь рядом с человеком, у которого

таким образом проявляется Черная Луна, так и подмывает ему что-нибудь
рассказать, пожаловаться на жизнь, перемыть косточки соседям.

Человек с пассивной Черной Луной, воздействующий на Меркурий,
сам никогда не начинает спор, но даже молчанием может спровоцировать

ДИСКУССИЮ или конфликтную ситуацию.
Пассивная Черная Луна может блокировать логическое мышление, тем
самым резm усилив образное восприятие. В этом случае человеку трудно

в полной

Nlepe

использовать свой интеллектуальный потенциал. Он утра

чивает СПJCобность к анализу, конкретизации идей, мыслит не логически,
а главным образом ассоциативно. Таким чеЛОdеком управляют чувства,
эмоции и бессознательные инстинкты, побудительные мотивы поступков

и их последствия не осознаются. Поступающая информация воспринима

ется с искажениями. Человеку сложно находить подходящую форму для
выражения мысли: подбор нужных слов сопровождается усилиями, влеку

щими за собой потерю энергии.
В крайних случаях пассивная Черная Луна практически полностью по
давляет активный полюс планеты. Тогда человек совсем не может четко
выражать свои мысли словами, путает понятия, предпочитает молчать и

слушать других. Когда же ему необходимо что-то сказать, он нервничает,
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заикается и с таким трудом подбирает слова, чto окружающие начинают
терЯiЬ терпение и раздражаться.

Здесь проявляется своеобразный вампиризм

-

человек замолкает и

не может выдавить из себя ни слова как раз тогда, когда от него ждут
каких-то сведений. Все вокруг напрягаются, нервничают и подпитывают

сущностей, стоящих за таким проявлением Черной Луны.
Пассивная Черная Луна влияет и на способность ясно выражать свои
мысли в письменной форме. Человек может мучительно долго искать

нужное слово, многократно переписывать текст. В результате написанное
ТРУДНО воспринимается или не совсем соответствует тому, что автор хо
тел ~казать.

Под влиянием Черной Луны fia пассивньiй полюс Меркурия человек
легко поддается внушениям и становится управляемым. С помощью уме
лого логического обоснования какой-либо идеи его можно убедить в чем
угодно и использовать в своих целях.

Черная Луна также сообщает Меркурию такие качества, как хитрость,
изворотливость, неумение держать слово, склонность к сплетням, преда

тельству, обману и даже воровству.
Своим воздействием на Меркурий Черная Луна может притягивать к
человеку сомнительных, знакомых, проблемные ситуации с соседями и

родственниками, влиять на работу и здоровье, вовлекать своего облада

теля в специфические отношения с животным царством.
Меркурий - нейтральная планета, которой в равной

"
мере присущи и

мужские, и женские проявления. Поэтому у одного и того же человека
могут чередоваться активные и пассивные искажения принципа этой пла
неты, вызванные влиянием Черной Луны.

Среди заболеваний,

порожденных воздействием

Черной Луны на

Меркурий, можно назвать болезни верхних дыхательных путей, бронхов,
легких, нервной системы, поджелудочной железы и тонкого кишечника,
проблемы с речью, в том числе, заикание. Возможны нарушения деятель
НОСти левого полушария мозга, проблемы с координацией движений, под
вижностью конечностей, болезни психогенного характера.

ВЕНЕРА

Венера символизирует силы притяжения и отталкивания, симпатии и
антипатии. Принцип Венеры

-

выбор, который она должна осуществлять

на основании собственных, внутренне присущих человеку представлений
о красоте и гармонии. Венера выбирает, оценивает и привлекает из вне
шнего пространства то, что гармонично для ее обладателя, и отталкивает
то, что для него не гармонично. Она связана с чувствами человека. Кроме

того, Венера характеризует отношение к материи и форме.
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Венера

-

планета женская, поэтому ее естественные проявления ха

рактеризуются глубиной и магнетизмом.

Своим воздействием на Венеру Черная Луна нарушает сбалансиро
ванность внутренних и внешних проявлений этой планеты. В результате,
вместо того, чтобы опираться на внутренние ценности, Венера чрезмерно
привязывается к

форме. Человек не просто уделяет повышенное вни

мание внешности, а буквально «зацикливается» на ней, часами торчит

перед зеркалом или в косметических салонах. Много денег тратится на
одежду и косметику, приобретаются дорогие и красивые, но зачастую не

нужные вещи. Любовь к вещам постепенно превращается в манию, раз
вивается накопительство, приобретение материальных ценностей стано
вится смыслом жизни. Выбор партнера тоже делается на основании чисто
внешнего восприятия. Чувства становятся поверхностными, так как из-за

пристрастия к форме теряется содержание.
Действие пассивной Черной Луны порождает в человеке гипертрофи

рованное чувство собственности, которое провоцирует стяжательство и
фантастическую скупость, невозможность расстаться с какой-либо ве
щью. Это распространяется и на отношения между людьми и становится
причиной маниакальной ревности. Активная Черная Луна может вызвать

и противоположную крайность в проявлениях Венеры

-

нарочитое пренеб

режение к внешнему виду, одежде, материальным благам.

Венера отвечает за осуществленио выбора. Влияние пассивной Чер
ной Луны приводит К тому, что человек не может сделать выбор, склоня

ясь то к одному, то к другому мнению. Стоя перед прилавком магазина,
обладатель такой Черной Луны мучительно пытается принять решение,
какую вещь выбрать. При этом он затрачивает огромное количество энер

гии, которое поглощается Черной Луной. Время идет, а ответ в голову все

не приходит. В конец измучившись, человек хватает первый попавшийся
товар, который оказывается совершенно неподходящим. Тогда муки вы
бора сменяются сожалением о бессмысленно потраченных деньгах, что

тоже неплохо подпитывает Черную Луну.

Конечно, Венера связана не только с выбором товара в магазине. Эта
планета осуществляет абсолютно любой выбор. Под влиянием Черной
Луны человек таким же образом терзается, принимая любое решение. В
зависимости от знаков, в котором стоят Венера и Черная Луна, выбор мо
жет стать несамостоятельным (например, в Весах), попасть под влияние

моды, социальных устачовок (в Стрельце), семьи (в P~Ke) и т.Д.

Под воздействием активной Черной Луны выбор человека бывает

слишком поспешным или чрезмерно субъективным. Обладатель такой
Черной Луны не счит&ется ни с мнением окружающих, ни с внеШНИМJ/I об
стоятельствами. Особенно это заметно в партнерских отношениях. Чело-
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век влюбляется, не заботясь о чувствах другого, навязывает себя, упорно
добиваясь взаимности.

Любая полярность Черной Луны может сделать человека болезненно
зависимым от чувств, от наличия партнера. Так как Черная Луна не за
интересована в конечном результате, подобная маниакальная «любовь»
редко бывает счастливой. Человек «зацикливается» на объекте своей
страсти, годами «сохнет» по нему, напрасно теряя время. Человек с пас
сивной Черной Луной бывает буквально порабощен своими чувствами,
полностью подчиняет им свою жизнь. Тот, чья Черная Луна активна, также
не может существовать в одиночку, но пытается поработить и подчинить

партнера себе.
Венера формирует вкус. Под влиянием Черной Луны представление

человека о гармонии искажается, вкус может принять извращенные фор
мы (в соответствии со знаком Венеры). Человек с активноЙ Черной Луной
навязывает свои представления о красоте другим. Обладатель пассивной
Черной Луны не имеет ни своего мнения, ни собственных критериев кра
соты и гармонии.

Будучи управителем Тельца, Венера символизирует собственные энер
гетические ресурсы человека, в том числе, денежные. Она связана со спо

собностью приобретать эти ресурсы и распоряжаться ими. Из этого выте
кает связь Венеры с энеРГООбменом.

Пассивная Черная Луна может заблокировать спосоБНОСТЬ человека
к самостоятельным заработкам, сделать его финансово и энергетически

зависимым от других людей. Поэтому к искаженным ЧернОЙ ЛУНОЙ прояв
лениям этой планеты относится вампиризм.

В процессе общения между людьми возникает обмен энергией. Вампи
ризмом называют случаи, когда человек принуждает других людей отдавать
ему свою энергию, ,о есть "питается" за чужой счет. Это явление существу
ет во всех сферах жизни. Человек может подпитываться чужими эмоциями
любви, благодарности, ненависти, власти. Некоторые люди питаются сексу
альной энергией, иные

-

энергией ссор и скандалов, специaflЬНО провоцируя

их. Бывает "вампиризм ума", когда человек потребляет чужие ~ысли. В этих
разновидностях вампиризма участвуют, кроме Венеры, и другие планеты.

Непосредственно для Венеры, подверженной влия-нию ЧерНОЙ Луны, харак
терен эмоциональный вампиризм и склонность жить за счеТ чужих средств.

Обладатель активной Черной Луны может стать донором для человека
с ее пассивными проявлениями. Он может также навязывать окружаю
щим и близким людям свою материальную помощь, про130цировать их к
паразитизму.

Влияние Черной Луны на Венеру может вызывать болезни горла, про

воцировать развитие заболеваний щитовидной железы и почек. Такая
Черная Луна может указывать на онкологию соответствуtOЩИХ органов.
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МАРС

Марс символизирует первое проявление, концентрированный импульс
к устремлению вовне. Он связан с личной волей, умением воплощать
внутренние побуждения, решительностью и способностью к действию.

В первых главах говорилось о том, что Черная Луна подавляет высший
аспект воли и резко акцентирует своеволие человека. Действуя на Марс,

она подчиняет личную волю низшим побуждениям и инстинктам.
Активная Черная Луна делает первичную,

неорганизованную силу

Марса неуправляемоЙ. Ее влияние вызывает приступы неконтролируемой
агрессии. Человек становится излишне импульсивным, эгоистичным, гру
бым, мстительным, жестоким, склонным к насилию. Проявления низшей
человеческой природы, животных инстинктов и страстей подавляют все
прочие устремления.

~

Под действием активной Черной Луны на Марс настойчивость в дости

жении любой поставленной цели и исполнении всех прихотей превраща

ется в навязчивое упрямство. Желания у такого человека очень сильны и
стихийны. Он не в силах совладать с ними и не может успокоиться, пока

не доБЬ8ТСЯ своего. Если на его пути возникает препятствие, он сметает
его, не считаясь с тем, что происходит вокруг. Мысль концентрируется на
одном стремлении и обретает такую силу, что даже передается окружа
ющим.

Интересно, что подобная «пробивная сила» включается тогда, когда
человека обуревают личные страсти и желания. Если от него требуется
конструктивное действие, Черная Луна может переключиться на пассив

ный полюс, и человек погрузится в ленивое, полусонное настроение.
В крайних случа5lХ человек может впасть в состояние звериной ярос
ти, крушить все, что попадается под руку. Его воля окончательно выходит
из-под контроля разума. В подобных состояниях человек способен совер
шить преступление.

Марс

-

это воин и спортсмен. Активная Черная Луна усиливает чувство

соперничества и дух соревнования, доводит до абсурда присущее Мар
су стремление всегда быть первым. Обладатель такой Черной Луны не

терпит ни малейшей конкуренции, ради первенства он готов на все. Если
он проигрывает, его горю нет предела. Такой человек без повода может
поднять скандал или затеять драку, часто проявляет неоправданную жес
токость.

Если Черная Луна искажает принцип Марса в противоположную, пас
сивную сторону, естественная внешняя активность планеты полностью

подавляется, уходит внутрь.~Человек становится слабовольным, нереши
тельным,_ не умеющим добиваться цели, настаивать на своем. Его поступ-
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ки обусловлены влиянием окружающей среды. 'Им удобно манипуf1ИРО'
вать, так как он внушаем и легко подчиняется чужой воле.

Под влиянием пассивной Черной Луны на Марс человек утрачивае,
способность проявлять инициативу и совершать самостоятельные поступ,

ки. Он все время ожидает инициативы извне. Без внешнего стимула он Ii'
пальцем пошевелить не может. Такой человек трусоват, боится драк v1 фи·
зической боли, не любит даже в кино смотреть на ВОЙны и насилие

-

ви,[

крови вызывает у него смертельный ужас.
Ему абсолютно чуждо соперничество, он всегда готов уступить и даже

боится в чем-то опередить другого. Спорт может его не интересовать даже
как болельщика. Обладатель пассивной Черной Луны притягивает к себе
агрессию, насилие. Он способен молча, ничего не делая спровоцирован:
скандал или драку.

Все это не означает, что в человеке на самом деле нет марсианских

качеств. Они есть, но подавлены, вытеснены внутрь. Накапливаясь в бес
сознательном, они разрушают человека изнутри, порождают раздражи

тельность, недовольство и злость. Дома или с близкими людьми человек
периодически «взрывается» И проявляет противоположные, активные ис

кажения принципа Марса.
Марс символизирует активность, следствием которой должен быть
некоторый результат

-

не зря же эта план"ета экзальтирует в Козероге.

Но под действием Черной Луны активность остается безрезультатной,
превращаясь в самоцель. Можно сказать, что человек затевает бурную

деятельность ради самого процесса. А вся затраченная попусту энергия

поступает в распоряжение Черной Луны.
С искаженными Черной Луной качествами Марса связан тот вид вам
пиризма, когда человек подпитывается энергией ссор и скандалов, а так
же вампиризм, основанный на сексуальных зависимостях.

С Марсом связан первичный эрос, либидо, стремление к проецирова
нию себя вовне. Черная Луна искажает отношение человека ко всему, что
относится к области секса, и делает его сексуальную жизнь .неуравнове

шенноЙ. В случае активной Черной Луны может развиться гипертрофиро
ванная сексуальность, садизм, преувеличение роли секса в жизни, вплоть

до его провозглашения высшим проявлением Божественного начала.

Глубокий захват марсианских качеств активной Черной Луной резко
усиливает мужское начало, что в женском гороскопе иногда указывает на

склонность к лесбиянству.

Воздействие Черной Луны на противоположный, пассивный ПОлюс
Марса по рождает отношение к сексуальным проявлениям как к "грехов
ным" и "низменным", стремление изгнать из жизни все связанное с сек
сом. Подавление половых желанИй привлекает к человеку сексуальных
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астральных сущностей

-

инкубов и суккубов. Может развиться мазохизм,

половая холодность вплоть до импотенции, так как половые инстинкты и

соответствующие эмоции вытесняются в бессознательное.
Противоестественные формы секса и половые извращения тоже свя

заны с искаженными проявлениями Марса. Так как эта планета является
символом мужественности, ее пассивность, вызванная действием Черной

Луны, парализует мужское начало в человеке и иногда может привести к
гомосексуализму.

Искаженное Черной Луной восприятие человеком принципа Марса
может привести к травмам, хирургическим вмешательствам, различным

заболеванием головного мозга и мочеполовой системы (в том числе, опу
холевым и инфекционным), анемиям.
ЮПИТЕР
Юпитер символизирует ориентацию на всех уровнях бытия, экспансию,

выбор цели и целенаправленную деятельность. Будучи социальной плане
той, Юпитер выражает отношение человека к обществу и им обусловлен
ным ценностям и мировоззрению. С этой планетой связаны способности

к обобщению и абстрактному мышлению, восприятие глобальных про

цессов, передача знаний. Юпитер устремляет к идеалу, определяет Путь
человека, вдохновляет к поиску Учителя. В психической жизни человека
Юпитер осуществляет компенсаторную функцию.

Если Черная Луна воздействует на активную составляющую Юпите
ра, он придает всем свойствам планет, с которыми связан по управлению
или аспектами, неограниченную экспансию и избыточность, отсутствие

чувства меры. Это неизбежно подавляет принцип Сатурна

-

ограниче

ние.

Усиление пассивной составляющей Юпитера, напротив, лишает чело

века щедрости, широты, уверенности в себе и своих возможностях. При
этом до абсурда усиливается ограничивающая способность Сатур на.

Исходя из первого ключевого слова Юпитера, влияние на него Черной
Луны выражается, прежде всего, в глобальной дезориентации. При актив

ных искажениях принципа планеты обладатель такой Черной Луны, созна
тельно или нет, становится лжеучителем и уводит с пути истинного других

людей. Подобный человек убежден в своей исключительной правоте. Для
него не существует иных авторитетов, кроме собственного. Духи внушают

человеку, что он

- великий «гуру» И рожден для особой миссии. Он ста

новится проводником идей существ восьмой сферы, которые отвлекают
его самого и его учеников от эволюционного пути. Далеко не всегда речь

идет о масштабной деятельАОСТИ. Лжеучительство возможно и в бытовых
житейских ситуациях.
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В случае пассивных искажений принципа Юпйтера, человек постояннс
встречает на своем пути лжеучителей. Будучи неуверенным в себе и собс
твен ной значимости, человек нуждается в авторитетном «учителе-куми

ре». Встретив подобного, он слепо поклоняется ему, верит каждому слов)

и самоотверженно служит его целям. Роль «апостола" поднимает его са·
мооценку. Такой человек нередко разочаровывается в своем идеале, не
вновь ищет «гуру" И все повторяется снова. Преклонение перед кумиро","
надолго лишает человека способности различать истину и ложь.
Очень часто люди, у которых Черная Луна усиливает пассивную со
ставляющую Юпитера, склонны подниматься за счет чужого авторитета
прикрываясь популярными именами и ссыла.ясь на общепризнанные ис
точники.

Надо сказать, что слово «ориентация» распространяется не только на

мировоззрение, но и на мир желаний и мир явлений. В астральном пла

не Черная Луна, действуя на пассивный полюс Юпитера, путем внушения
заставляет человека абсолютно подчинять свои желания тому, что модно
или принято в социуме. В физическом мире подобные искажения вызы
вают плохую ориентацию на местности, человек легко может заБЛУДИТЬСfJ
даже в родном городе.

Активная Черная Луна заставляет человека преувеличивать свою роль
в обществе, его чувство собственной знq.чимости превращается в манию
величия. Такои человек склонен думать, что его предназначение связано
с выполнением особой миссии во имя великой цели, которой он стремится

подчинить все свои помыслы и дела. Из-за такой неадекватной самооцен
ки появляется пренебрежение к весьма прозаичным, но порой гораздо
более важным задачам. Он живет только «великим", малое его не инте
ресует.

Если Черная Луна пассивна, напротив, человек страдает от чувства
неполноценности, может ощущать себя полным ничтожеством. Порой
действие Черной Луны погружает человека в быт, лишая его идеалов и
высоких стремлений, или подменяет истинные идеалы мнимыми, обус-

ловленными социумом и средой.
Вообще, в том, что касается отношения человека к обществу и соци

ально обусловленным ценностям, Черная Луна порождает два полярных
состояния. Либо человек до фанатизма следует каким-либо социальным
тенденциям, либо напрочь отрицает последние. Приверженность опреде

ленной идее, социальной, политической или религиозной, порождает ми
ровоззренческую нетерпимость, ограничивает сознание и лишает челове

ка чувства единения с целостным Мирозданием (Нептун).

Пассивная Черная Луна делает человека болезненно зависимым от
мнения референтной группы. Под ее влиянием человек может провоци-
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ровать окружающих к лести, или сам становится льстецом. Неуверенный

в себе человек часто оказывается в унизительном положении. Активные

искажения Юпитера провоцируют человека к высокомерному поведению,
особенно по отношению к тем, кто ниже по социальному положению. Здесь
сказывается и влияние Сатурна. Но, как уже говорилось, эти планеты по
лярны по качествам «расширение»

-

«сжатие». Так что не удивительно,

что воздействие Черной Луны на Юпитер затрагивает и Сатурн.
Активные проявления Черной Луны могут внушить человеку навязчи
вое, почти маниакальное желание прославиться. Правда, у него редко это
получается, он не пользуется тем авторитетом, к которому стремится. Пас
сивные проявления, напротив, порождают страх перед популярностью, из

вестностью. Тем не менее, человек невольно привлекает к себе внимание,
что доставляет ему невыносимые моральные страдания.

Юпитер связан с получением и передачей опыта и знаний. Под дейст
вием активной Черной Луны у человека возникает непреодолимое же

лание поучать, давать советы, навязывать другим свои представления и
жизненный опыт, которые он считает образцом для подражания. При этом
знания, которые человек пытается передать другим, могут быть им самим

недос;rаточно поняты, либо необьективны или несвоевременны. Естес
твенно, что сам человек теряет способность учиться

-

он может только

учить, становясь крайне нетерпимым к мнению других людей.

При пассивном действии Черной Луны возникает другая крайность:
человек не может и не хочет передавать знания. Он лишь учится, при
этом идеализирует своих учителей и наставников, бездумно следует их
мнению.

Юпитер полярно связан с Меркурием, так как оба они символизируют
две стороны человеческого разума

-

абстрактный и конкретный ум. В про

цессе мышления одновременно участвуют обе эти планеты, поэтому Чер

ная Луна, искажая функции одной из них, неизбежно влияет и на функции
другой. Юпитер дает человеку способность к расширению сознания, обоб
щению, абстракции. Резко усиливая эти свойства Юпитера, Черная Луна
автоматически ослабляет противоположные свойства Меркурия. Чаще все
го это происходит, когда Юпитер сильнее Меркурия по положению в знаке

и доме. В этом случае под влиянием Черной Луны человек с трудом конкре
тизирует мысли, путается в интуитивных догадках и неоформленных иде

ях, что порождает расплывчатость и смешение понятий. Если же Черная

Луна действует на Юпитер, который слабее Меркурия по знаку и дому, то
человек, наоборот, утрачивает способность к обобщениям, не видит связи
между явлениями, воспринимая лишь конкретную информацию.

Порожденные Черной Луной искажения принципа Юпитера влияют на

способность человека к расширению сознания и на уровне событий. Он
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может быть вовлечен в связи с иностранцами, может наблюдаться болез

ненная страсть к путешествиям. Бывает, что человек получает несколькс
высших образований, что ему. на самом деле, совершенно не нужно. При
пассивноЙ Черной Луне человек, напротив, избегает заграничных поез
док, что-то может помешать ему в получении высшего образования.

Особое значение имеет воздействие 1ерной Луны на компенсаторную
функцию Юпитера. Для начала вспомним, что это за функция. Тема эта

очень сложна, и требует отдельного рассмотрения. Попробуем коснуться
ее в той мере, в какой это необходимо для изучения феномена Черной
Луны.

Как известно, функцию адаптации, приспособления ради выживания,

осуществляет Луна. Если по каким-либо причинам Луна не справляется
со своей задачей, и человек не способен приспособиться к ситуации, для
сохранения целостности психики и жизнеспособности организма вступает
в действие механизм компенсации. Его задача состоит в том, чтобы от
влечь человека от стресса.

Нужно хорошо пони мать, в чем различие между обеими функциями

человеческой психики. Настоящее приспособление хорошо описывается
свойствами воды Куда бы мы ни налили воду, не меняя собственной сyrи,
она принимает форму сосуда, то есть, приспосабливается к внешним ус
ловиям. Пластичность воды обусловлена возможностью изменять рас:

стояния между молекулами. Значит, для настоящего приспособления <<ПО
Луне» необходимы внутренние изменения. Например, для переваривания
разной пищи организм выделяет различный по составу желудочный сок,

определенные эмоции вызывают слезы или смех, и так далее. То есть,
внешние перемены вызывают соответствующие реакции во внутреннем

мире человека, в его психике, равно как и в физическом теле. В резуль
тате стресс, как и пища, на самом деле «переваривается», принимается
организмом.

В случае компенсации механизм другой. Он не трансформирует стресс,
как Луна, а уравновешивает негативные состояния позитивными. Напри
мер, если человек расстроен или обижен, а Луна не справляется с ситуа
цией, на помощь последней приходит Юпитер. Он дает человеку то состо
яние, которое компенсирует этот стресс, вызывает какое-либо приятное
или отвлекающее переживание. При этом настоящего приспособления не
происходит, проблема не решается, а как бы отходит на задний план и
временно забывается.

Характер «отвлекающего маневра» соответствует положению Юпите
ра по знаку и дому. Интересно, что приспособление «по Луне» и компен

саторика "по Юпитеру» внешне могут выглядеть практически одинаково.
Например, человек с Луной ВО втором доме склонен «заедать» негатив-
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ные эмоции, при переживании у него пробуждается аппетит. Вкусно поев,
он успокаивается. При Луне в Близнецах или в третьем доме в тех же

ситуациях человек «выговаривается» по телефону или плачется соседке
в жилетку, после чего ему становится легче. Компенсаторные проявления
Юпитера во втором доме или в Близнецах могут выглядеть аналогично
человек отвлекается от проблем за ресторанным столиком или, соответс
твенно, висит на телефонной трубке. Различие здесь только внутреннее.
В случае Луны данное поведение является способом настоящего приспо

собления, «переваривания» ситуации, а в случае Юпитера

-

оказывается

лишь отвлекающим маневром, защитным механизмом психики.

Астролог может определить, с каким процессом он имеет дело, только

сравнив положение Луны и Юпитера по гороскопу.

Надо понимать, что механизм компенсации не решает проблему, а по
могает человеку пережить стресс в том случае, если настоящее приспо

собление по какой либо причине невозможно. Человек все равно вернет

ся к данной ситуации тогда, когда будет к этому готов.
Какую же роль в процессе компенсации играет Черная Луна? Об этом
не трудно догадаться, если вспомнить о том, что задача Черной Луны

-

задержать человека в развитии, заставить его повторять одно и то же.

Она всегда пытается снизить способности человека к адаптации. В случае
воздействия Черной Луны на активный полюс Юпитера, компенсаторика

включается слишком быстро, прежде чем свою работу выполнит Луна. В
результате во внутренней жизни человека не происходит необходимых из

менений, психическая реальность и все ее содержимое становятся негиб
кими, кристаллизуются.

При проявлении пассивной составляющей Юпитера, механизм компен
сации ослабляется, почти блокируется, и человек оказывается лишенным
дополнительного защитного механизма психики, что не может не отра
зиться на ее целостности и здоровье.

Своим воздействием на Юпитер Черная Луна может провоцировать на

рушение функции печени, жирового обмена, кровообращения. Возможны
заболевания эндокринной системы.
САТУР Н

Выше было отмечено, что Черная Луна всегда в той или иной степени
искажает свойства Сатурна. Поэтому на влиянии Черной Луны на эту пла
нету следует остановиться особо.

В настоящее время человечество живет в высшей степени неритмично,
что проявляется и в мыслях, и в чувствах, и в поступках людей. Все в при
роде регулярно и ритмично: движение Солнца и планет, смена вреМАН года,

дня и ночи и так далее. Ритмично растут растения. Р.ШтаЙнер пишет в КНИ-
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ге "у врат теософии»: "Чем выше мы поднимаемся по ступеням эволюциv
тем менее выражен ритм. У животных его еще можно заметить

-

они опло

дотворяются в определенные периоды. Только человек живет аритмичной
хаотичной жизнью. Природа покинула его. Теперь эту хаотичную жизнь 01
должен совершенно сознательно сделать ритмичной".
В солнечной системе ритм символизирует Сатурн. Именно под влияни
ем Черной Луны на эту планету человек так отдалился от естественноп

природного ритма. Как уже говорилось, все естественные процессы в При
роде происходят в строго определенных временных рамках и достигаю

максимального результата при наименьших затратах энергии. НарушеНИЕ
при родного ритма, то есть, HeCBoeBpeMeHHOC~b, вызванная Черной Луной
искажает оптимальный ход событий. Опережение или отставание от объ·
ективного ритма вызывает дополнительные затраты энергии и уменьша

ет результативность действия, что и нужно Черной Луне. Воздействие Не
ритм, время, то есть, на Сатурн,

-

один из «излюбленных» способов Чер

ной Луны исказить свойства любой другой планеты.
Так как Черная Луна искажает ощущение времени, человек всегда
опаздывает или опережает события, все делает не вовремя. Часто пос
тупок, совершенный из лучших побуждений, но не в нужный срок и не к
месту, приобретает противоположный смысл.

_

Чтобы заставить человека затянуть к~кой-либо процесс, Черная Луна
отвлекает его от того, что важно сделать именно в данный момент, внушая

ему навязчивое желание делать что-нибудь другое. Она осуществляет это
с помощью использования захваченных ею качеств. Например, человеку

с Черной Луной в Близнецах, стоящей в аспекте к Сатурну, нужно уходить

через десять минут. Вдруг в последний момент он начинает читать книгу,
увлекается и опаздывает. Или ему звонят по телефону и он, не будучи
в состоянии прервать разговор, снова опаздывает. Выйдя с опозданием,
человек начинает нервничать, спешить, то есть выделять те самые психи

ческие эманации, которыми «подпитывается» Черная Луна. Книга и теле

фонный звонок

- средства, доступные Черной Луне в Близнецах.

Одна женщина с Черной Луной в Стрельце во втором Aol\ile рассказы
вала, что всегда, когда она готовилась к экзаменам, ей в голову постоян

но лезли навязчивые мысли о еде. Пытаясь подавить их, она затрачива
ла массу сил. Эти мысли назойливо отвлекали ее от подготовки. Вместо
того, чтобы писать шпаргалки, она периодически отправлялась на кухню,

чтобы что-нибудь съесть. Здесь мы видим, что Черная Луна отвлекает че
ловека от обучения темой второго дома.

Таких примеров бесконечно много, объединяет их то, что человек дела
ет не то что нужно сейчас, а что-то другое. При этом это «другое» само по
себе может быть вполне безобидным, но HecBoeBpeMeHHblM действием.
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При сильном влиянии Черной Луны на Сатурн действие может быть
вообще безрезультатным. С утра обладатель такой Черной Луны плани
рует массу дел, искренне полагая, что все успеет, выполнит все намечен

ное. Но время буквально вытекает сквозь пальцы. Как назло 'по-то все
время отвлекает от дел. К вечеру человек с ужасом понимает, что опять

ничего не успел. И так практически каждый день. В итоге мы имеем не
дописанные картины, неизданные книги и статьи, недоделанный ремонт,
недомытую посуду, в общем, самые разные незавершенные дела. Важно

понимать, что речь здесь идет не о тенденции к тому, чтобы не доводить
дела до конца, а о патологической невозможности завершения процесса.
Черная Луна влияет и на отношение человека ко времени. Обладатель
активных искажений принципа Сатурна все делает задолго до нужного

срока, приходит намного раньше условленного времени. Человек с пас
сивной Черной Луной всегда опаздывает, все затягивает, все делает в
!10следнюю минуту.

Сатурн

-

это сжатие, структура, границы, время, закон, долг, ответст

венность. Он связан с индивидуализацией. Под действием Черной Луны
на активный полюс Сатурна бессознательное стремление человека быть

особl'./М существом, выделиться из общности других людей становится
чрезмерным. возникает чувство собственной исключительности. Дело не

в том, чувствует ли себя человек лучше или хуже остальных. Он твердо
убежден, что не такой, как все. Чем больше попадает под влияние Черной
,луны Сатурн, тем прочнее границы, отделяющие человека от окружаю

щих, тем сильнее его эгоцентризм. Он может стать замкнутым, необщи

тельным, концентрируется на себе и своих внутренних ощущениях, порой
физически не переносит рядом с собой никакую другую личность, не тер
пит возражений и малейшего неповиновения.
Гипертрофированная индивидуализация по рождает гордыню и често

любие. Стремление к карьере, высокому положению и власти может стать
манией и подчинить себе все помыслы. Человек прилагает все усилия к

достижению одной-единственной цели в ущерб гармоничному развитию

личности. Под влиянием Черной Луны на противоположный полюс Сатур
на человек утрачивает границы своей личности, стремится раствориться
в общей массе. Ему трудно найти собственную цель и реализовать ее, он

может подчиняться только указаниям вышестоящих. Он не стремится к
карьере, боится ответственности. Встречаются случаи социофобии.
Активная Черная Луна заставляет Сатурн ограничивать кругозор, жес
тко структурировать

и

кристаллизовывать существующие ментальные

конструкции и бессознательные установки. Это препятствует осознанию

побудительных мотивов и замедляет естественное развитие и расшире
ние СОЗI-!ания. Под влиянием Черной Луны и Сатурна человек становится
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негибким и консервативным, излишне чтит традиции, не выносит перемен

и сам меняется с трудом. Человек склонен формально следовать букве
закона, ставить нормы и правила превыше всего, зачастую не понимая их

истинного смысла. Такое же формальное и догматичное отношение мо
жет быть к нравственным и культурным ценностям, к религии. Противо

положным, пассивным искажением этих качеств Сатурна является полное
отсутствие дисциплины, нравственных ограничений, пренебрежение тра

дициями, законами и общественными нормами.
Черная Луна искажает понимание чувства долга. Человеку с активной

Черной Луной кажется, что он в долгу буквально перед всеми и за все не

сет ответственность. Необходимость постоянного выполнения взятых на
себя обязательств угнетает и не позволяет чувствовать себя свободным.
Жизнь становится в тягость, развивается уныние и пессимизм. Пассив
ный полюс этого искажения делает человеКа легкомысленным, безответс
твенным, не желающим связывать себя обязательс-:-вами.

С Сатурном связаны депрессии и всевозможные страхи, которые под

действием Черной Луны приобретают навязчивый характер. Следует по

нимать, что сам Сатурн не имеет никакого отношения к страхам. Фобии и

страхи - это уровень Черной Луны, которая искажает восприятие челове.
ком принципа этой планеты. В одной из своих книг Р.ШтаЙнер метко на

звал страх «сгущенным эгоизмом", что и'является уплотненныии Черной·
Луной свойствами Сатурна.
Черная Луна влияет на способность к концентрации и сосредоточению.

Активная Черная Луна не позволяет человеку ни на минуту расслабить
ся. Пассивная Черная Луна снижает концентрацию, рассеивает энергию
планет и делает их легкодоступными для Черной Луны. Чтобы сосредото
читься на чем-либо необходимом, человек затрачивает огромные усилия,
теряя при этом энергию, которая поглощается Черной Луной.

Сатурну, пораженному воздействием Черной Луны, принадлежит особая
роль в формировании онкологических заболеваний. Одной из кармиче6ких
причин рака является чрезмерный индивидуализм, ведущий'К конфликту
частного и целого, то есть, к противопоставлению и отделению части от це

лого (Сатурн

-

Нептун). Клетка индивидуализируется, перерождается, на

рушает закон Целого (то есть, организма) и начинает жить по собственно

му закону. Еще одной из причин рака является алчность

-

раковые клетки

«пожирают» здоровые, несмотря на то, что это приводит к смерти человека,

и, в конечном счете, к их собственной смерти. Здесь очевиден «почерк»
Черной Луны.

Традиционно онкологию связывают с Плутоном. Но, конечно же, причи

на заболевания не в нем - она описана выше. Плутон - ассенизатор. Он
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очищает, заставляет изменяться. С Плутоном связана «цепная реакция»
массового перерождения раковых клеток, он делает процесс необрати

мым, «взрывает» организм изнутри, чтобы человек изменился.

Кроме того, своим воздействием на Сатурн Черная Луна может вы
зывать заболевания позвоночника и спинного мозга, патологические из
менения в костях, врожденные нарушения строения зубов, образование
камней в мочевом и желчном пузырях, нарушение свертываемости крови,
задержки в обменных процессах.

ВЫСШИЕ ПЛАНЕТЫ
Высшие планеты символизируют силы, которые действуют в коллек
тивном бессознательном и влияют на развитие человечества, как единого

целого. Положение высших планет в индивидуальном гороскопе обозна
ч.ает принадлежность индивидуума к определенному виду опыта данного

поколения. Дом и аспекты говорят об индивидуальных особенностях этого
опыта.

Действие высших планет двояко. С одной стороны, они представляют

собой' силы, посредством которых в человеческую эволюцию проникает

из Сверхсознания то новое, чего не было ранее. Это в большей степени
относится к директным высшим планетам. С другой стороны, ретроград
ные высшие планеты возвращают человечество к

пройденному, пред

лагают по-новому пере работать то, что было им усвоено в прошлом. Все
высшие планеты действуют на неосознаваемом уровне, но любой человек
может быть активным, действующим, или пассивным, воспринимающим,

проводником соответствующей коллективной силы.

Если Черная Луна в гороскопе находится во взаимодействии с высшей
планетой, человек искаженно воспринимает все, что связано с ее принци

пом. Действие такой планеты становится разрушительным, препятствую
щим эволюционному развитию ее обладателя. Если Черная Луна активна,
человек может стать проводником сил, препятствующих развитию чело
вечества.

Осознать влияние Черной Луны на высшие планеты человеку еще

труднее, чем на планеты септенера. Это очевидно, так как сами по себе
высшие планеты управляют неосознаваемыми коллективными процес

сами. Если действующая на ту или иную высшую планету Черная Луна
активна, человек является субъектом некоторого действия, хотя может

не вполне осознавать свои побудительные мотивы. Если же Черная Луна
пассивна, ее обладатель бессознательно навлекает на себя разрушитель

ное воздействие внешнего мира, которое соответствует принципу данной
высшей планеты.
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Кроме того, с высшими планетами связаны 'Способности человека к

сверхчувственному восприятию, или, как их сейчас называют, экстрасен
сорные или магические способности. На том, что же это такое, следует
остановиться подробнее, так как данная тема имеет непосредственное

отношение к Черной Луне.
Во все времена в оккультных школах существовало три способа дости
жения высших областей познания. Первый
второй

-

способ ясновидящего, и третий

-

-

это способ посвященного,

способ мага.

Тот, кто посредством оккультного обучения вводится в высшие миры,

является по отношению к ним ясновидящим. Он по собственному опыту
знает, что высшие миры, духовные существа· и оккультные силы сущест

вуют. Эти миры имеют разные уровни или ступени. Человек может быть

ясновидящим на одной ступени, видеть некоторые явления, но не видеть
другие. Дар ясновидения (если понимать под этим непосредственное ви
дение образов) человек получает от планеты Нептун.
Если для самостоятельного поиска и исследования оккультных истин
требуется ясновидение, для понимания последних ясновидение не нужно.

Можно располагать описанием наивысших областей оккультных пережи
ваний и понимать их. Посвящением можно назвать знание законов высших
миров. Эта способность в большой степени относится к планете Уран. Эта

планета дает мгновенное интуитивное понимание, которое можно назвать"
яснознанием. Изучение астрологии также является путем посвящения.
Маг отличается как от ясновидящего, так и от посвященного. Из того
факта, что человек умеет сам взирать в высшие миры, не следует, что
он умеет владеть силами, действующими оттуда на физический мир, и
применять их. Магия

-

это практика. Магом или адептом является тот, кто

в нашем мире умеет применять силы более высоко порядка. Эти способ
ности дает Плутон.

Конечно, человек может владеть как одной, так и всеми перечисленны
ми способностями.

Если в гороскопе обладателя оккультных способностей Черная Луна
воздействует на соответствующую высшую планету, человек попадает во

власть духов восьмой сферы и становится жертвой или проводником чер
номагических сил.

Следует определить, что мы будем подразумевать под белой и черной
магией, так как в наше время эти понятия значительно перепутались. Воп

рос этот настолько сложен, что в рамках нашей темы мы можем затронуть
его лишь поверхностно.

Р.ШтаЙнер в книге «Происхождение зла и его облик в свете антропосо
фии» по этому поводу пишет следующее:
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«В прошлые эпохи было совершенно недопустимо совершать ка
кое-либо магическое действие, не находясь в созвучии с руководителя

МИ мира, «правительством Земли», которое называют также великими
Учителями так называемой Белой Ложи. Все оккультные школы, всякое
обучение, какое существует вообще, и всякое учение могут быть толь

ко нижней ступенькой к более высокому развитию. На высшей ступени
находятся не только те, кто владеет мудростью, но и «правит» Землей в

ее развитии, кто дает мудрости течь в земное развитие. Они одни могут
класть духовные силы в основу любого деяния, указывать, мешает ли оно
общей взаимосвязи, или же нет.

Если вы строите дом, и у вас есть намеченный план, то каждый рабочий
должен работать над домом в соответствии с этим планом. И если кому
нибудь придет в голову устроить окно иначе, чем предусмотрено планом,

то, как бы это окно не было прекрасно и великолепно, оно помешает дому
ацелом.

Когда кто-то хочет осуществить что-либо с помощью духовных сил, то
каким бы значительным и грандиозным ни был его замысел, если он не
подходит к первоначальному плану земного развития, он помешает ему и

иной раз отбросит его на долгое время назад.
Человеку, который не применяет духовные силы, невозможно поме

шать этому плану земного развития. Почему? Потому что то, что люди
делают без знания о высших мирах, относится к духовным силам также,
как природное явление к дому. То, что у дома подвергается разрушению

под влиянием погодных условий, должно быть разрушено. В не котором
отношении, оно разрушается само собой. Так сказываются и намерения
тех, кто не имеет отношения к высшим мирам.

Деяния же тех, кто имеет какое-либо отношение к высшим мирам, если

они не находятся в созвучии с духовным миром, подобны ударам молотка
по какой-либо вещи.
Что же необходимо для того, чтобы развитие человеческого рода шло

вперед? Когда применяются оккультные силы, абсолютно необходимо

,

поддерживать связь с центральными духовными властями мира и абсо
лютно недопустимо предоставлять духовные силы тому, кто не хочет ис

I

кать такой связи.
С этим связано то, что над передачей ДУХОВНЫХ сил во всех настоя

щих оккультных школах простерта тайна, и что такие тайны не могут быть
переданы никому, кто не обязуется поддерживать связь с ведущими ду

ховными существами. Только для «центрального правительства» Земли
существует возможность знать, о чем идет речь. И об этом необходимо
помнить, если хочешь применять духовные силы.
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Сообщая непозволительным образом кому-нибудь другому что-либо,

посредством чего этот другой может противопоставить себя плану земно
го развития, совершают черномагическое действие первого рода. Отсю
да положение: выдача оккультных тайн является первым черномагичес
ким действием. болтовня и разглашение оккультных тайн

-

это первое

проявление черной магии, ибо этим вы передаете оккультные тайны тем,
кто противопоставляет себя центральному руководству земным разви
тием, ибо вы не знаете взаимосвязей, существующих между ними.
Но где это проявляется, где это становится реальностью? Реальным
оно становится всюду, где оккультные тайны ставятся на службу не земно
му водительству в целом, а на службу kaKOMY-,нибудь ограниченному сооб
ществу, которое не хочет иметь дела со стоящим на службе человечества

руководством Земли. Так что когда человек

преждевременно получает

такие вещи, которые можно применять, будучи выше национальных и
расовых предрассудков, когда он применяет их прежде, чем поднимется

над этими предрассудками и приобретет представление о том, что значит
быть "человеком без родины», тогда то, что было бы в ином случае белой
магией, непременно перейдет на службу черной магии,
Если то, что должно служить человечеству, сгавится на службу осо
бой расе или ограниченному числу людей, то это будет черной магией
в широком смысле, ибо это происходит не в созвучии с ВОдительство~

Земли».

* * *
в более бытовом, практическом смысле, вовлечение оккультных сил
в материю ради корыстных интересов или реализации любого своеволь
ного стремления можно считать черной магией, так как своеволие на
рушает запланированный свыше ход развития событий, даже если это

относится лишь к одному человеку. Поэтому не существует "белых»
приворотов, «заговоров на удачу» и тому подобных услуг, которые сей

час столь широко разрекламированы, Существует масса и более тонко

замаскированных под белую магию черномагических действий. По боль
шому счету, белой магией можно считать только молитву об исполнении

воли Бога, молитву, в которой нет ни капли своеволия. Все, что касается
белой и черной магии

-

невероятно тонкий этический вопрос, в котором

каждый человек может разобраться в соответствии со своим понимани
ем законов мироустройства.

Так или иначе, если высшая планета находится в связи с Черной Луной,
человек рискует попасть ПОД влияние черномагических сил, или сам ста

новится их активным проводником. Рассмотрим влияние Черной Луны на
каждую из высших планет в отдельности.

98

Галина Волжина

УРАН

Уран

-

первая планета солнечной системы, которую не видно невоо

руженным глазом. Он символизирует свободу от внешних ограничений,
высвобождение из оков материального мира и его законов, разрушение
устаревших и ставших нежизнеспособными структур, представлений и

норм. С принципом Урана связан мгновенный синтез, создающий новое.
Эта планета дает интуитивное знание.
Воздействие Черной Луны на Уран делает человека источником мощ
ной разрушительной силы. Можно сказать, что все крайности, свойствен

ные Урану, в этом случае возводятся в N-ную степень.
Человек, в гороскопе которого Черная Луна порождает активные ис

кажения принципа Урана, страдает маниакальным свободолюбием. Он

совершенно непредсказуем, не выносит никаких ограничений,

всеми

способами уклоняется от ответственности. Любая просьба, исходящая от

другого лица, воспринимается как принуждение и ограничение личной
свободы. Такой человек не любит давать обещаний. Если же он сам ма
шинально пообещает сделать что-либо, то обязательно не выполнит, так
как собственное слово становится для него обязанностью, которой он из

духа противоречия пренебрегает. Если вы о чем-то просите подобного че
ловека

-

будьте уверены, что он сделает все наоборот.

Обладатель активной Черной ЛУНt>1 обычно избегает официального
брака. Если же он все-таки оказывается в загсе, то вскоре находит повод
для развода. Такой человек практически никогда не доводит начатое дело
до конца, ничего не может делать долго

Тогда он сам разрушает ситуацию

-

-

все быстро наскучивает ему.

рвет отношения, уходит с работы,

начинает все заново, но и там повторяется деструктивный сценарий. Оче
видно, что в данном случае подавляется принцип Сатурна.
Людей с подобной Черной Луной можно назвать «адреналинщиками»,
они постоянно ищут острых ощущений, нарушают принятые нормы и пра
вила, всячески «оригинальничают».

Человек с пассивной Черной Луной отличается тем, что может не осоз

навать своего свободолюбия и духа противоречия. Он никогда не разруша

ет ситуации сам, но провоцирует к этому окружающих. Он не сам уходит
с работы, где все надоело, или слишком жесткий режим, а его увольняют.

Он не бросает семью, а жена уходит к другому. При этом человек может

искренне переживать утрату, страдать, так как не понимает, что сам бессо
знательно создал почву для произошедшего. Он не оставляет начатое дело,
но внешние обстоятельства мешают ему довести задуманное до конца.

Часто встречаются случаи, когда у людей с подобной Черной Луной не

, складывается

личная жизнь. Они на бессознательном уровне настолько
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боятся потерять своБОду и попасть в зависимос1'Ь от другого человека, что
притягивают к себе партнеров, которые не отвечают им взаимностью или

по другой причине отказываются от отношений. Таким способом эти люди
инстинктивно избегают реальных связей. Не понимая истинной причины
отсутствия партнерства, они очень страдают.

У человека с пассивной Черной Луной очень интересно проявляется
дух противоречия. В отличие от обладателя активной Черной Луны, он не
поступает людям назло сознательно

-

это идет в разрез с его этически

ми нормами. Именно поэтому его Черная Луна пассивна

все искажения

-

принципа Урана вытеснены в бессознательное, как неприемлемые. Внеш
не у человека больше выражен Сатурн, он ?<очет быть ответственным и
обязательным. Но дух противоречия начинает действовать тайно. Напри
мер, если на такого человека давить, принуждать его что-либо сделать, он
согласится, но забудет об обещанном и не выполнит работу. При этом он
сам искренне удивится, как это у него все вылетело из головы.

Механизм такой «забывчивости» достаточно прост. Данный человек в
силу своего воспитания не может позволить себе осознанно делать что
то назло другим. В то же время из-за влияния Черной Луны на Уран его

тяготят любые обязательства, но ОН не понимает этого. В момент, когда
от человека что-то требуют слишком настойчиво (а он прямо-таки прово
цирует к тому, чтобы на него «давили»}, полярность меняется .. Дух про
тиворечия становится активным, и наш персонаж нарочно не выполняет

обещанное. Но, поскольку его сознание неприемлет такое поведение, то,
что он должен был сделать, вытесняется, как бы стирается из памяти. По
этому сам человек думает, что все забыл и не подозревает, что на самом
деле поступил назло.

Воздействие Черной Луны на Уран осложняет отношения человека с
коллективом. Обладатель активной Черной Луны не может вписаться в кол
лектив, не умеет взаимодействовать с людьми не равных, пытается выде

литься, стать лидером. Последнее почти никогда не удается

-

коллектив его

не принимает. В компании человек чувствует себя дискомфо-ртно, может

избегать групповых взаимодействий. Встречается чрезмерный индивидуа
лизм.

Человек с пассивной Черной Луной, напротив, растворяется в группе,
живет ее интересами, зависит от друзей, не может проявить себя отде
льно от коллектива. Теряется способность к самостоятельному творческо
му самовыражению.

Людей, у которых Черная Луна искажает восприятие принципа Урана,
нередко становятся учеными, изобретателями и даже астрологами. Од
нако из-за влияния этой фиктивной точки подобные люди не могут адек

ватно заниматься соответствующей научной деятельностью. Активная
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Черная Луна уводит их интуитивный ум в ложном направлении, пассивная
лишает творческих озарений, ум становится слишком консервативным.

Еще одно препятствие для интеллектуальной работы состоит в том, что
людям с подобной Черной Луной быстро все надоедает. Им кажется, что
они мгновенно схватывают самую суть, на деле же их знания могут быть

неглубокими. Стремление быть оригинальными и неповторимыми иногда
провоцирует к созданию бессмысленных проектов.

Для занятий астрологией наиболее трудными являются аспекты соеди
нения и оппозиции Черной Луны к Урану. Люди с такими аспектами с эн
тузиазмом берутся за изучение этой оккультной науки, но впоследствии
часто бросают занятия. Некоторым слишком быстро начинает казаться,
что они уже

постигли

все тонкости, тем самым

они

рискуют навсегда

остаться дилетантами.

Иногда пассивная Черная Луна мешает глубокому пониманию астро
логического символизма. Подобные люди не могут синтезировать много

уровневую информацию. Воспринимая астрологию на уровне газетных го
роскопов, они считают ее слишком примитивным средством, которое не в

состоянии описать такое сложное явление, как жизнь. Они могут вообще
отрицать астрологию, как науку.

Иногда под влиянием активной Черной Луны астрологи чрезмерно
увлекаются изучением всевозможных компьютерных программ. В конце
концов, это занятие подменяет собой их увлечение непосредственно аст
рологией. Много излишней энергии может тратиться на участие в интер
нет-форумах, и т.п.

Пассивная Черная Луна, которая препятствует всему новому, встреча
ется в гороскопах чересчур консервативных астрологов, которые до сих
пор категорически игнорируют компьютеры,

рассчитывают гороскопы в

ручную, чем безмерно ограничивают собственные возможности и расхо
дуют лишнее время и энергию.

Черная Луна может сделать астрологию мощным средством манипуля
ции или наживы. Астролог может стать проводником духов восьмой сфе
рь\ и

искажать интерпретации, советами направлять клиента по инволю

ционному пути.

Пожалуй, лучшим вариантом оказывается тот случай, когда астролог,
в гороскопе которого присутствует влияние Черной Луны на Уран, увле
кается изучением самой Черной Луны. Следует помнить о том, что эта
коварная точка всегда может нас запутать и увести в ненужную сторону.

Поэтому каждому, кто хотел бы профессионально заниматься астрологи

ей, необходимо хорошо познакомиться с природой собственной Черной
Луны.
Черная Луна может способствовать развитию инфарктов и инсультов.
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НЕПТУН
Нептун

-

в некотором смысле, самая загадочная планета солнечной

системы. Символизируя коллективное существование человечества, как
единого целого, Нептун ускользает от нашего предметного ума, не под
дается его рациональному анализу. Именно Нептун дарит нам неповто
римые мгновения единения с Мирозданием, предчувствие Божественной
любви и вдохновение. Возможно, человечество еще не сформировало те
центры восприятия, которые позволили бы длительное время удерживать
ся в высоких вибрациях этой планеты. По сравнению с Ураном и Плуто
ном, Нептун не несет жестких разрушений. Но «нептунианские» обманы и
иллюзии, в которых оказываются многие представители рода человечес
кого, могут незаметно привести последних к серьезным трагедиям.

Нептун символизирует универсальное, целостное восприятие жизни,
которое выше национальных и расовых предрассудков. Универсальная

любовь выше того, что соединяет нас с какой-либо одной частью челове
чества. Если силы, которые должны служить человечеству в целом, ста

вятся на службу особой расе, народу или отдельной группе людей, это
становится черной магией.

Одно из самых распространенных искажений, которые вносит Черная
Луна в человеческое бессознательное,

""7

это подмена интересов целого

интересами группы. Если Черная Луна воздействует на Нептун, челове
ку не удается достичь целостного восприятия действительности. Нептун
начинает напоминать Юпитер, который ориентирует человека в одном оп
ределенном направлении. Отсюда следует ксенофобия, фашизм, религи

озный или иной фанатизм (атеизм, богоборчество), вера в преимущество
одного мировоззрения над другим, религиозные войны, где люди убивают
друг друга с именем Бога на устах. Тем самым искажается отношение

человека к Создателю

-

Первопричине всего сущего. Такие проявления

наиболее характерны для активной Черной Луны.

Следствием нарушения связи с Богом являются такие «нептунианские"
проявления Черной Луны, как алкоголизм, наркомания, игорная, компью
терная и прочие зависимости. Воздействуя на Нептун, Черная Луна меша
ет человеку обрести истинную веру. Нептун побуждает к «растворению»
В нематериальном. Черная Луна не пускает в высшие миры, лишает твор

ческого вдохновения. В результате человек уходит от действительности с
помощью алкоголя, наркотиков или погружается в виртуальный мир ком

пьютеров. Избавиться от этих «маний" очень тяжело, так как Черная Луна
подавляет высший аспект свободной воли, а без воли справиться с подоб

ными состояниями невозможно. Такие искажения свойственны пассивной
Черной Луне.
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Искаженный Черной Луной Нептун воздействует на коллективное бес
сознательное через средства массовой информации, особенно через кино

и телевидение. Прежде всего, это заметно в рекламных роликах и бес
конечных «мыльных» телесериалах, которые не только поглощают уйму

времени зрителей, но и незаметно внушают последним ложные представ
ления о вневременных ценностях

-

любви, справедливости, человеческих

отношениях и т.п.

Иногда действие Черной Луны на Нептун порождает игнорирование
материального плана, полное отрицание мирского, желание уйти в аш

рам, монастырь. Человек теряет способность адекватно проявляться в со

циуме. В этих случаях часто наблюдается энергетическая зависимость от
молитв и медитаций, которая по сути своей сродни наркомании.

Обладатель такой Черной Луны испытывает наслаждение от молитвен
ного состояния и впадает в так называемый грех «стяжания благодати».

Это часто приводит его в сомнительные религиозные секты или эзотери

ческие группы, практикующие различные медитативные системы. Целью
этих групп, чаще всего, является выкачивание энергии у своих членов.

Большая часть этой энергии подпитывает обитателей восьмой сферы.

Попавший в секту человек становится зависимым от возникающих у
него экстатических или иных ощущений, которые создают иллюзию ду
ховного роста и подменяют собой истинное стремление к Богу.
В случае активных проявления Черной Луны человек сам может стать
организатором подобной секты или оккультной группы.

В лучшем случае человек с пассивными искажениями принципа Не пту
на пребывает в иллюзорном мире собственных фантазий.
Противоположным воздействием Черной Луны на Нептун является глу
бочайший материализм.
Еще одна тема Нептуна

-

безличное служение, принесение в жертву

личного ради спасения человечества. Первое, на что воздействует здесь

Черная Луна

-

это само представление о жертвенности.

Обладатель активной Черной Луны постоянно стремится всем помо
гать, но делает это несколько навязчиво, притом несвоевременно и в не

уместной форме. Такая бессмысленная помощь приносит больше вреда,
чем пользы. Зачастую, когда нужно пожертвовать личным временем или

собственными интересами, такой человек «откупается» деньгами. Кроме
того, его жертвы никогда не бывают бескорыстными

-

человек бессозна

тельно ожидает взамен благодарности, любви или признания. Как прави
ло, его помощь не ценят. Черная неблагодарность окружающих доставля
ет ему немало страданий.

Помогая, человек неосознанно пытается таким образом стать необхо
димым тому, ради которого приносит себя в жертву. Тем самым он поку-

.МАе
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пает любовь последнего, или хочет поставить его в зависимость - мораль
ную или материальную.

Очень часто под влиянием Черной Луны на Нептун человек сочувству
ет не тем, кто этого заслуживает, и не замечает настоящих страданий.

Люди, у которых Черная Луна воздействует на пассивный полюс Неп
туна, провоцируют окружающих к состраданию и жалости. Энергетичес
ки они буквально вымаливают у других помощь и подцержку. Среди них
встречается немало нищих.

Если Черная Луна резко активизирует Нептун, человек теряет способ
ность к концентрации и сосредоточению, с трудом понимает конкретную

информацию, не замечает деталей. При противоположном проявлении
Черной Луны человек утрачивает способность к образному мышлению и
целостному восприятию.

На бытовом уровне люди с активными искажениями Нептуна все вре

мя обманывают близких, сами запутываются в собственной лжи. Люди
с пассивными искажениями склонны к самообману, не признаются себе
в своих истинных мотивах. Они притягивают к себе ситуации, в которых
становятся жертвами своих невольных заблуждений и обмана со стороны
других.

Люди, в гороскопе которых Черная Луна сильно еоздеЙСТ6ует на Неп

тун, нередко страдают психическими заболеваниями. Они могут оказаться
в местах вынужденного одиночества или изоляции, например, в больнице,
в

эмиграции или тюрьме.

Как и все высшие планеты, Нептун связан с одной из сверхчувственных
способностей человека, а именно, с ясновидением. Кроме дара видеть
«вещие» сны, Нептун наделяет способностью к медиумизму, «видению»
образов и символических картин, возможностью воспринимать мысли и
чувства людей, диагностировать заболевания посредством эмпатии.
Нечего и говорить, что люди, у которых Черная Луна действует на Не

птун, получают совершенно искаженную информацию. Мы уже говорили
о том, что восьмая сфера

-

это мир призраков, мир ложных образов, ко

торые не живы и не мертвы. Субстанция восьмой сферы плотнее чистой
астральной материи, но тоньше физического мира. Поэтому, прежде чем
проникнуть своим восприятием в тонкие миры, человек как бы натыкается

на мир теней, созданный падшими духами. Если Черная Луна связана с

Нептуном, сверхчувственное восприятие человека не достигает высших
миров, а прямиком попадает в восьмую сферу и задерживается там.
Так происходит на спиритических сеансах, когда духи разыгрывают
перед медиумом сцены, притворяются умершими людьми. К этому же от
носятся всевозможные разговоры с «учителями», слышание голосов.

Люди, у которых Черная Луна активна, вводят в заблуждение других
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своими «прозрениями». Обладатели пассивной Черной Луны становятся
жертвами первых.

Для того чтобы не стать жертвой заблуждений и ориентироваться в
тонких мирах ясновидящий должен проходить специальное обучение и об
ладать серьезными оккультными познаниями.

В отношении здоровья действие Черной Луны на Нептун выражается,
прежде всего, в трудности диагностики. Врачи не находят истинную при
чину болезни или ставят ложный диагноз. Возможна склонность к аллер

гиям, отравлениям и заболеваниям эндокринной и лимфатической сис
темы, психические болезни. Определенные искажения принципа Нептуна
(также как и Сатурна) порождают конфликт целого и его части. Такое
влияние Черной Луны на Нептун способствует разt3ИТИЮ онкологических
заболеваний.
ПЛУТОН

-

Плутон символизирует коллективную волю, силу, аккумулирующую и

объединяющую коллективные энергетические ресурсы и направляющую
их на реализацию общей цели. Он управляет цепными реакциями, процес

сами регенерации. Плутон приводит в соответствие содержание и форму

коллективного взаимодействия путем внутренних изменений. Он принуж
дает к трансформации то, что отжило свой век, и уничтожает то, что уже

нельзя изменить. Трансформация, которую производит эта планета, про
исходит на пределе возможностей, в условиях максимального напряжения

сил. Он, как птица Феникс, возрождающаяся из пепла, дает возможность
возрождения через смерть.

Плутон управляет групповыми энергиями. В случае воздействия на
него Черной Луны, коллективная энергия может быть направлена в вось
мую сферу и использована по усмотрению падших духов. Поэтому чело
век с активной Черной Луной нередко обладает качествами группового

лидера, способного подчинить себе волю толпы и вовлечь массы людей в
разрушительные инволюционные процессы.

Влияние Черной Луны на Плутон порождает в человеке неконтролируе
мое своеволие, обладающее невероятной разрушительной мощью. Когда
такому человеку что-то нужно, в нем пробуждается чудовищная сила, и
он, не считаясь ни с кем и ни с чем, буквально сметает на своем пути все

препятствия. При этом он склонен привлекать других людей, манипулиро
вать ими, чтобы использовать их энергию ДЛЯ достижения желаемого.

Если Черная Луна активна, человека одолевает маниакальное стрем
ление изменить окружающий мир и людей по своему усмотрению. При
этом его намерения носят выраженный инволюционный характер, направ

лены на удовлетворение личных потребностей за счет других. Подобный
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человек может активно противопоставлять СВОIO волю воле коллектива,

или, наоборот, быть рьяным проводником воли темного эгрегора.

Обладатель активной Черной Луны видит как на рентгене болезненные
и слабые места других людей и легко управляет ими. Нередко ему присущ
дар внушения, гипноза, который он использует для манипуляций чужой
волей. Он может быть деспотичным, несправданно жестоким, склонным

к насилию и даже садизму

-

физические и моральные страдания других

не просто доставляют ему наслаждение, но и подпитывают энергетичес

ки. Часто наблюдается склонность к сексуальным излишествам и даже
извращениям.

Активная Черная Луна может внушать человеку страсть к разрушению.

При этом человек может крушить все вокруг просто так, ради самого про
цесса разрушения.

Если Черная Луна акцентирует пассивную составляющую Плутона, че
ловек становится внешне безвольным, внушаемым, легко поддающимся

манипуляциям извне. Такая Черная Луна препятствует конструктивной
трансформации отживших психических программ, человек боится изме
нений. Тем не менее, он буквально притягивает к себе разрушительные
ситуации и насилие. ОН сам будто бы оровоцирует окружающих к тому,
чтобы им всячески манипулировали, часто оказывается жертвой гипноза,
сглаза или иного энергетического воздействия.

Пассивная Черная Луна делает человека энергетически несамостоя
тельным, зависимым от чужих энергий любого уровня

-

умственных, эмо

циональных или материальных. Подобная зависимость носит болезнен
ный характер. Человек становится энергетическим вампиром, так как не

может существовать самостоятельно. Часто встречается зависимость от
секса, склонность к извращениям и мазохизму. Последний может прояв

ляться и на эмоциональном уровне, как непреодолимая потребность в ду
шевных страданиях,

-

человек мучается сам и мучает других.

С Плутоном связаны способности к практической магии. Эта планета
позволяет так сконцентрировать внутреннюю энергию

-

волевую, эмоцио

нальную или умственную, что она становится способной произвести жела

емые изменения в физическом плане. Если на Плутон действует Черная
Луна, воля человека попадает во власть темных сил, и реализационная
власть превращается в черную магию.

Активная Черная Луна, действующая на Плутон, часто встречается в
гороскопах разного рода экстрасенсов, колдунов, «магов». Пассивная

-

у

их жертв. Многие из экстрасенсов искренно убеждены в том, что служат
светлым силам. Но, так как Черная Луна делает их вмешательство не

уместным и несвоевременным, они нарушают эволюционный план, и их
деяния превращаются в черную магию.
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Кроме того, сейчас повсеместно распространены разного рода груп

пы, где «мастера» за немалые деньги обучают людей разным техникам,
направленным на обогащение и иной материальный успех. Тут мы имеем
дело с несанкционированным распространением оккультных знаний, что

является первым черномагическим действием. Также здесь налицо вов
лечение оккультных сил в материю в корыстных целях, ради обогащения
одной группы людей за счет других. В любом случае, в подобных группах
собираются несведущие люди, чья энергия во время коллективных меди

таций прямиком отправляется в соответствующий темный эгрегор.
Другие маги осознанно служат темным силам, используют в своей
практике жертвоприношения и групповые оргии, тем самым направляя в

восьмую сферу самое ценное для лунных духов

-

свободную волю.

Если человек с активной Черной Луной сам может заниматься черно

магической практикой, то обладатель пассивной Черной Луны либо ока
зывается жертвой приворота или сглаза, либо попадает к магу в качестве

ученика. Люди с пассивной Черной Луной часто попадают в энергетичес
кую зависимость от мага, становятся его «донорами».

Связь Черной Луны с Плутоном может указывать на склонность к он
кологическим заболеваниям, так как оккультные силы в этом случае ста

вятся не на службу человечеству в целом, а на службу одному человеку
или группе людей. В этом случае часть противопоставляет себя своему
целому.

" " "
Хотелось бы обратить внимание читателей еще на один важный мо
мент, св~анный с Черной Луной. Опыт общения с людьми, занимающи
мися астрологией, показал, что многие путают энергетические признаки

действия Черной Луны с действием Плутона.
Мы знаем, что Черная Луна уплотняет энергию до такой степени, что
астральная субстанция делается почти физически ощутимой. Это стало
возможным благодаря тому, что в восьмую сферу были привнесены мине

ральные элементы. Столь невероятная магнетичность дает Черной Луне
возможность формировать во внешнем мире соответствующие события.

Знак Скорпиона и Плутон аккумулируют энергию. Надо понимать, что
способность объединять групповую энергию и использовать ее для кол
лективного действия не означает уплотнения этой энергии (В смысле по
нижения вибраций). Однако некоторые астрологи, опираясь на субъектив
ные ощущения, воспринимают сверхплотные энергии восьмой сферы как
Плутон.

Задача Плутона

- объединять внутреннее с внешним в единое целое

для совместного действия. Для этого Плутон приводит «внутреннее» В
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соответствие «внешнему», причем происходит это путем принудительной

трансформации внутреннего содержания под воздействием внешнего

напряжения. Если трансформация по каким-либо причинам невозможна,
внешняя форма разрушается. В связи с этим во внешнем мире могут про

изойти некоторые события.
И Плутон, и Черная Луна способны влиять на внешний мир, но дейс
твуют они совершенно по-разному, а главное, имеют разные задачи Вы

сшие планеты

-

главные двигатели коллективной эволюции. Черная Луна

преследует прямо противоположные цели. Возможно, материализующая
способность Плутона и привела к тому, что некоторые астрологи стали
ошибочно приписывать ему проявления Чернqй Луны.
Рудольф Штайнер говорил о том, что у каждого человека в астральном
теле должен появиться орган, который был бы приспособлен к восприятию
восьмой сферы. 3тот орган будет развиваться, и люди научатся узнавать
и идентифицировать то, что опуда исходит. Тогда по отношению к вось
мой сфере человек будет иметь ясное сознание. Сейчас же он находится
в ней бессознательно.

Похоже, что здесь Р Штайнер имел в виду процесс осознания челове
ком особенностей его индивидуальной Черной Луны, который неизбежно
ведет к пробуждению чувствительности в отношении этого явления. Воз
можно, что знакомство со своей Черной Луной и при водит к формирова
нию у человека соответствующего органа.

Тот, кто работает над осознанием всего, что связано с его Черной Лу
ной, постепенно приобретает способность "узнавания» соответствующих
энергий. Со временем появляется умение отличать по энергетическим
ощущениям, когда Черная Луна «подключается» К Марсу, когда к Сатур
ну, и так далее. Но надо пони мать , что такого рода «экстрасенсорикой»
человек обязан не развитому Плутону, а сильно поставленной в гороскопе

Черной Луной.

* * *
Поскольку Черная Луна усиливает крайности, ее внимание привлека
ет любая неравномерность в гороскопе. Под ее влияние могут попасть
планеты, которые выделяются на общем фоне сильным или, наоборот,

слабым положением в знаке зодиака

От того, в каком знаке находится данная планета, зависит, на какой из
ее полюсов будет воздействовать Черная Луна. У планет, находящихся в
знаках своего владения или экзальтации, Черная Луна еще больше уси

ливает ОСновной полюс (у мужских планет

- активный, у женских - пас

сивный) и активизирует его инволюционную составляющую, искажая при
этом ее проявления.
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у планет, находящихся в знаках своего изгнания или падения, Чер

ная Луна проявляет скрытый полюс (у мужских планет
женских

-

-

пассивный, у

активный), как бы выворачивая наизнанку основной принцип

их действия. Правда, в знаках экзальтации и падения действие Черной
Луны несколько иное, чем в знаках владения и изгнания: она искажает
указанным образом не все качества планеты, а именно те, которые эк

зальтируют или падают в этом знаке. Кроме того, на планету в экзаль
тации или падении оказывает влияние ее диспозитор, который может
изменить тип воздействия Черной Луны.

Например, у мужчины, имеющего в гороскопе соединение Солнца с
Черной Луной в Овне и Марс в Тельце, Черная Луна вызывает преимущест
венно пассивные искажения качеств Солнца

-

блокирует способность к

творчеству, порождает покорность судьбе, зависимость от окружения,

внушаемость. Если планета расположена в нейтральном по отношению
к ней знаке, то влияние на нее Черной Луны может быть как активным,

iaK и пассивным. В этом случае тип искажений определяется положением
диспозитора этой планеты и прочими факторами гороскопа.

Еще раз обратим внимание на то, что все планеты не только сами

двойственны по природе, но и образуют между собой полярные пары в
соответствии со своими свойствами. Свойство, символизируемое одной

планетой, противоположно свойству, которое символизируется другой
планетой. Например, расширение и сжатие являются противоположными
свойствами

Юпитера и Сатурна, обобщение и конкретизация

-

противо

положные свойства Юпитера и Меркурия, и так далее. Если Черная Луна
чрезмерно усиливает какое-либо свойство одной планеты, противополож

ное свойство другой не может проявиться в полной мере. И наоборот, рез
кое ослабление свойств одной планеты компенсируется противоположны

ми проявлениями ее пары. Поэтому из-за влияния Черной Луны действие
одной планеты часто ,подменяется действием другой или маскируется под
него, что человек может и не осознавать.

Для примера рассмотрим случай, когда Черная Луна усиливает пассивную

составляющую Марса в Тельце, стоящего в оппозиции к Нептуну в Скорпионе.
Сексуальные желания считаются греховными и низменными, подавляются и
вытесняются в подсознание. Тогда реализация сексуального влечения иска

жена: проявленный пассивный полюс Марса "притворяется" Венерой, физи
ческое стремление к самовоспроизводству маскируется под впечение сердца,

подсознание приписывает выбору партнера высокие духовные мотивы, что не

имеет ничего общего с действительностью. Подмена мотивации

-

излюблен

ный прием Черной Луны. Она часто использует механизм подмены для дости
жения своих целей. Поэтому~ее воздействие значительно усиливается, если
человек не осознает свои истинные побуждения.
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На первый взгляд, влияние Черной Луны на планеты схоже с ее влияни
ем в знаках зодиака, которыми эти планеты управляют. Но знак зодиака
представляет собой некое первичное качество, а планета

-

силу, которая

проявляет это качество согласно своему принципу. Находясь в определен

ном знаке зодиака, Черная Луна искажает само качество этого знака, а
воздействуя на планету

-

способ его проявления. На практике искажения,

возникающие в результате воздействия Черной Луны на планету, приоб
ретают оттенок знака, в котором находится эта планета.

Еще раз напомним, что описанные выше признаки воздействия Черной

Луны на ту или иную планету более всего соответствуют аспекту соедине
ния. Другие аспекты вносят во взаимоотношеJ;iИЯ этой фиктивной точки с
планетами нюансы, соответствующие их природе.

АСПЕКТЫ ЧЕРНОЙ ЛУНЫ
Аспекты Черной Луны играют очень важную роль для обнаружения в
гороскопе планет, подверженных ее влиянию.

Черная Луна способна «подключаться» к планете, даже если не имеет
с ней прямого аспекта. Это объясняется тем, что Черная Луна воздейст
вует на самые глубокие, инертные инстинкты и бессознательные склон

ности. К факторам нашей бессознательной природы относится целый ряд
показателеЙ. Это, прежде всего, стационарные, ретроградные и включен
ные планеты, планеты в последних градусах знака, лунные и планетарные

нисходящие узлы, водные дома и планеты в них, фиктивные точки. При

анализе гороскопа нельзя исключить взаимодействие Черной Луны ни с
одним из вышеперечисленных элементов гороскопа.

Кроме того, существует резонансная связь Черной Луны с управите
лем знака, сигнификатором и управителем дома, в котором она находит

ся. Однако наличие аспекта между Черной Луной и планетой однозначно
подтверждает факт их взаимодействия.

Все, что в астрологическом символизме относится к аспектам, конфи
гурациям аспектов и их толкованию, справедливо и для аспектов Черной

Луны, поэтому нет необходимости повторять общеизвестные 'теоретичес
кие положения. Но следует обратить внимание на некоторые особенности,
присущие именно аспектам Черной Луны.

Сильнее всего Черная Луна влияет на планету, когда находится с ней в
соединении. В этом случае восприятие человеком принципа планеты зна
чительно искажается, и он неизбежно становится проводником соответс

твующей инволюционной программы. Особое значение имеет соединение

Черной Луны с Солнцем или Луной - здесь мы имеем дело снеадекватной
реализацией мужского или женского творческого принципа, что оказыва
ет Влияние на весь психотип в целом.
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Оппозиция Черной Луны и планеты столь же существенно искажает
восприятие человеком планетарного принципа, как и соединение. Но меж

ду этими аспектами есть различие. В случае соединения (как уже гово
рилось) человек, хочет он этого или нет, в сфере планеты является про

водником того, что внушают ему падшие духи. Оппозиция символизирует
противостояние чистого принципа планеты и Черной Луны. Это означает,
что в человеке потенциально заложено неискаженное восприятие плане

тарного принципа, проявлению которого мешают темные инстинкты. Но и
планета пытается воспрепятствовать влиянию последних.

Оппозиция означает объективизацию явлений. Она позволяет иска
жениям, вызванным влиянием Черной Луны, проявиться с максимальной
силой. Действие Черной Луны в жизни человека становится столь замет

ным, что при желании это может привести его к осознанию проблемы.
Все зависит от того, кто «победит»

-

Черная Луна или планета. В первом

случае возможность реализации чистого принципа планеты будет оконча
тельно заблокирована. Во втором случае наступит осознание, и появится

возможность работать с ситуацией.
Следующий по значимости аспект Черной Луны к планете

-

это квад

рат. Он говорит о конфликте между Черной Луной и чистым планетарным

принЦипом. Иными словами, некоторая бессознательная программа кон
фликтует с функцией, связанной в психике человека с соответствующей
планетой. Так как квадрат символизирует критическую точку перехода

от одной фазы к другой, он говорит о необходимости изменений «захва
ченных» лунными духами качеств с помощью принципа данной планеты.
Квадрат с Черной Луной означает «запрет» со стороны планеты на прояв

ления искаженных качеств. Но Черная Луна не дает планете действовать
адекватно, что вовлекает человека в разрушительные ситуации в соот

BeTcTByющиx сферах.

Особенно важны квадраты высших планет к Черной Луне. Так как вы
сшие планеты

-

основные «двигатели» коллективной эволюции, их квад

ратуры к Черной Луне в индивидуальном гороскопе означают кармичес
кую необходимость радикальных изменений инволюционных программ,

связанных с этой фиктивной точкой.
Значимость напряженных аспектов Черной Луны объясняется тем, что
взаимодействие планет, связанных дисгармоничными аспектами, сопро
вождается повышенным выделением энергии, что особенно "привлека

тельно" для Черной Луны. Но напряженные аспекты содержат в себе по
тенциал, необходимый ДЛЯ качественных изменений. Поэтому обладатель

диссонированной Черной Луны имеет шанс трансформировать свою тем
ную инстинктивную природу.

Ни в коем случае нельзя недооценивать двойственную роль гармо
ничных аспектов. С одной стороны, они создают благоприятные условия
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для реализации потенциала личности, обеспечи'Вают спокойствие и ста
бильность. С другой стороны, они вызывают лень и уклонение от актив

ной деятельности, нежелание развиваться. Такие аспекты Черной Луны
могут сыграть с человеком злую шутку. Не вызывая явных проблем, они
усиливают пассивность

и

незаметно направляют человека

по пути

на

именьшего сопротивления. Более всего сказанное относится к тригону.
ЭТОТ аспект придает невероятную устойчивость влиянию Черной Луны

на аспектируемую ею планету. Принцип планеты не оказывает никакого
противодействия, охотно вовлекаясь в пространства восьмой сферы. По
рожденные Черной Луной желания и особенности характера не мешают
человеку жить, не вызывают сопротивления. окружающей среды, легко
вписываясь в любую обстановку. В результате человек не замечает проб
лемы, продолжает следовать инерции прошлого. Этим он способствует
еще большему укоренению в своем бессознательном соответствующего
искажения и, как следствие, усилению влияния Черной Луны. Обладатель

исключительно гармоничной Черной Луны практически не имеет шансов
измениться. В этом случае могут помочь напряженные аспекты управите
ля Черной Луны.
Прочие аспекты Черной Луны можно интерпретировать исходя из их

при роды. Особое значение имеют точные мажорные а9пекты Черной Луны

со светилами: ее влияние на Солнце или flyнy становится определяющей
характеристикой личности.

Для Черной Луны можно использовать традиционные орбисы. Но силь
нее всего работают мажорные аспекты с орбисом не более трех градусов
и минорные с ор6исом не более градуса.

Следует учитывать то, что обладатель Черной Луны искаженно воспри
нимает как качества знака, в котором она находится, так и оппозиционно

го знака. И если в этих знаках стоит какая-либо планета, не образующая с
Черной луной соединение или оппозицию из-за превышения допустимого

орбиса, ее нельзя считать совершенно свободной от влияния последней.

Тонкое различие здесь состоит в том, что Че~ная Луна напрямую не вли
яет на принцип планеТ!:>I, а искажает качества соответствующего знака.

Из-за этого планета в данном знаке не способна проявляться гармонично,
хотя сам ее принцип может не искажаться Черной Луной. При таком поло

жении воздействие Черной Луны на планету будет не столь сильным, как
при наличии с ней прямого аспекта.

Важно обращать внимание на то, входит ли Черная Луна в какую-ни

будь значимую аспектную конфигурацию. Особое значение имеет ее поло
жение в вершине равнобедренных треугольников

-

тау-квадрата, бисекс

тиля, крыши, дротика, замка и т.п. Известно, как усиливается планета,

стоящая в вершине такого треугольника. Этот факт объясняется тем, что
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энергия, возникающая от взаимодействия между двумя планетами в ос
новании аспектного треугольника, тяготеет к высвобождению посереди

не

-

то есть, в его вершине. Конфигурации перст судьбы, палец дьявола,

пальма и подобные работают несколько иначе

-

планета в вершине нахо

дится в оппозиции к средней точке между планетами в основании. Но по
принципу полярности она также сильна.

Очевидно, что в том случае, когда в вершине перечисленных выше
конфигураций оказывается Черная Луна, ее роль в гороскопе значитель
но возрастает.

Необыкновенно сильное влияние приобретает Черная Луна, если на

ходится в значимой точке общей планетной конфигурации гороскопа

-

в

"ручке» корзины или пращи, в центре чаши или локомотива и Т.п.

ЧЕРНАЯ ЛУНА В ДОМАХ

/

Важнейшим показателем, описывающим проявления Черной Луны в

гороскопе, является дом, в котором она находится.

Круг домов определяет неповторимость сочетания всех элементов го
роскопа. Именно сетка домов, построенная с учетом места и точного вре

мени рождения человека, определяет индивидуальные особенности его
натальной карты, строго распределяет потенциал космограммы, общей
для всей планеты, по определенным сферам проявления. Дома отличают
рожденного от всех прочих людей, появившихся на свет одновременно с
ним, но в других точках земного шара, и от тех, кто родились там же, но в
другое время.

Поэтому именно положение в доме придает последний, окончательный
штрих портрету индивидуальной Черной Луны. Это делает дом Черной
ЛУНЫ'ведущим фактором в изучении ее проявлений в личном гороскопе.

Дом, где стоит ЧеRная Луна, характеризует сферу ее основного влия
ния, обстоятельства и стиль проявления связанных с нею искажений зо
диакальных качеств и планетарных свойств. Способность Черной Луны
к материализации более всего касается событий, относящихся к дому, В

котором она расположена. Эти события, возникающие в жизни челове
ка под влиянием Черной Луны, специфическим образом отображают его
внутренние проблемы.

Так как оппозиционные дома полярны по отношению друг к другу, вли
яние Черной Луны распространяется и на противоположный дом, мешает
установить равновесие меж.ду обоими. Она воздействует на обстоятельс
тва этой пары домов таким образом, чтобы они способствовали проявле
нию инволюционных качеств и препятствовали развитию эволюционных.

Присутствие Черной Луны в том или ином доме делает неизбежными не-
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которые связанные с этим домом события. Кроме того, этот дом указыва
ет на сферу жизни, которая буквально засасывает человека, отвлекая от
прочих дел, и вытягивает из последнего неоправданно много времени и
сил.

В гороскопе человека, сильно подверженного влиянию Черной Луны,
ее дом оказывается камнем преткновения, вокруг которого крутится вся
его жизнь.

* * *
в первом доме Черная Луна, прежде всего, влияет на спонтанное по
ведение человека, на его способность проявлять инициативу, быть само
стоятельным.

Активная Черная Луна в первом доме может сделать своего облада
теля слишком напористым, невероятно эгоистичным лидером. Порой че
ловек с такой Черной Луной становится фантастически субъективным,

не видит еокруг ничего, кроме себя самого. Он не в состоянии ни понять
окружающих, ни согласовать свои поступки с объективными условиями и
потребностями партнера. Во всех ситуациях он упорно гнет свою линию,

никогда не уступает. Любое сопротивление его воле воспринимается че
ловеком в штыки, может даже вызвать приступ ярости и неконтролируе

мой а:-рессии.

Для такой Черной Луны в первом доме характерно неуместное и не
своевременное проявление инициативы и активности, которая зачастую

влечет за собой пустую трату времени и сил. Кроме того, человек с по
добной Черной Луной нередко принуждает к неконструктивным действи
ям своих партнеров.

Пассивная Черная Луна в первом доме, напротив, делает человека
крайне безвольным, ленивым, несамостоятельным, ведомым, внушае
мым и зависимым от инициативы партнера. Обладатель пассивной Чер

ной Луны до такой степени утрачивает собственную инициативу, что в
обстоятельствах, требующих решительных действий, он входит в ступор,
пугается и буквально теряет дар речи.

Активность в таком человеке можно пробудить только с помощью по
буждений извне.

Черная Луна в первом доме, особенно вблизи асцендента, может от
разиться на облике человека, придать ему какую-либо неприятную или
негармоничную особенность. При связи с Венерой возможна «зациклен

насть" на своей внешности, на заботу о которой уходит огромное количес
тво энергии и времени.

у некоторых обладателей Черной Луны в первом доме, сильно подвер
женных влиянию падших духов, бывает «нехороший" взгляд или от них

114

Галина Волжина

исходит какое-то «нечеловеческое·· излучение. В редких случаях встре
чаются физические недостатки, даже уродства. Еще раз подчеркнем, что
это

возможно только

при

значительном

влиянии

на человека cYLЦecTB

восьмой сферы.

В седьмом доме Черная Луна препятствует гармоничному взаимодейс

твию с людьми, мешает партнерству и браку. Она искажает объективное
восприятие человеком окружающей действительности, своих партнеров
и собственных качеств, порождает зависимость от наличия отношений.
Партнерство может стать единственным смыслом жизни, личные пробле
мы отвлекают от всех прочих дел.

Под влиянием активной Черной Луны в седьмом доме человек стре
мится доминировать в партнерстве, не учитывает интересов людей, с ко

торыми общается, необъективен в оценке себя и других. В общем, такая

Черная Луна очень напоминает активную Черную Луну в первом доме.
Разница здесь в том, ЧТО в первом доме человек может быть самодоста

точным и не обязательно нуждается в отношениях с партнером

-

все за

висит от показателей конкретного гороскопа. А в седьмом доме, как пра
вило, человек чрезмерно вовлечен в сферу партнерства, даже зависит

он самого факта существования партнера. Но он не умеет гармонично
выстроить взаимоотношения, не слышит и не понимает другого человека,
все воспринимает по-своему и пытается навязывать свою волю, лидиро
вать.

Пассивная Черная Луна в седьмом доме делает человека чрезмерно

зависимым от партнеров и внешнего мира в целом. Обладатель такой
Черной Луны бывает буквально пораБОLЦен своим возлюбленным, на от

ношениях с которым концентрируются все мысли и чувства. Подобный
человек подчиняет партнеру всю жизнь, .живет его интересами, считает
время от звонка до звонка, от встречи до встречи

...

Как и при пассивной Черной Луне в первом доме, человек с пассивной
Черной Луной в седьмом доме может быть ведомым, зависимым, внушае

мым и безвольным. Различие состоит в том, что обладатель Черной Луны

в первом доме безынициативен сам по себе, а обладатель Черной Луны в
седьмом доме становится таким в присутствии партнера.

Независимо от типа активности, как в первом, так и в седьмом доме
Черная Луна разрушает личную жизнь. Так как Черная Луна нацелена на
отсутствие результата при максимальных затратах энергии, она не позво

ляет своему обладателю устроить личную жизнь, часто обрекает его на
несчастную любовь, разлуку и потерю партнера. В лучшем случае, отно
шения могут быть длительными, но проблемными.

Ось первого и седьмого- домов символизирует отношения "Я

- Ты".

Очень важно понимать, что в каком бы доме не стояла Черная Луна, она

Черная Луна в домах

115

влияет на оба оппозиционных дома, не ПОЗВОЛЯfl установить равновесие
между ними.

Дом, где находится Черная Луна, стягивает на себя огромную часть
энергии человека. Если все его помыслы и силы устремлены к одному
дому, проявление противоположного дома становится практически невоз

можным. То есть, если Черная Луна стоит в первом доме, человек слиш

ком сосредоточен на себе и не может быть объективным и гармоничным
партнером. Если Черная Луна стоит в седьмом доме, ее обладатель чрез
мерно вовлечен в отношения, что неизбежно ведет к потере самостоя
тельности.

В реальности интерпретации становятся ~ложнее из-за способности

Черной Луны быть пассивной или активной.
Например, если Черная Луна стоит в первом доме и усиливает актив
ные проявления человека, тот становится слишком субъективным, само
уверенным, вспыльчивым, агрессивным, стремится к лидерству и не счи

тается с окружающими. Эти личные качества неизбежно проявляются в
общении с партнерами, что ведет к осложнениям и даже к разрыву взаи

моотношений. В результате, седьмой дом «не работает», человек во всех
ситуациях действует только «по первому дому».
Если Черная Луна делает человека слишком пасс_ивным в обстоятель
ствах первого дома, это тоже мешает гЩ)моничному взаимодействию с
людьми

-

ему попадаются

властные и эгоистичные партнеры,

которые

стремятся управлять им и лишить инициативы. При таком положении
Черной Луны человек уклоняется от личной ответственности и стремится
переложить ее на других, легко попадает под чужое влияние

-

первый

дом не работает, человек только действует по седьмому дому, притом,
негармонично.

Если Черная Луна в седьмом доме активна, человек, хотя и зависит
от присутствия в своей жизни отношений, пытается подчинить партнера

своей воле. Фактически, активность Черной Луны блокирует естествен
ные проявления человека по седьмому дому, и заставляет его в ситуациях
седьмого дома проявляться «по первому дому».

Если Черная Луна стоит в седьмом доме и делает человека слишком
пассивным, безынициативным, зависимым и ведомым в отношениях с
партнерами, становится невозможным адекватное проявление первого
дома.

Таким образом, Черная Луна влияет на ось оппозиционных домов в
целом.

Гармоничное проявление человека в ситуациях данных домов подразу
мевает попеременное и своевременное чередование инициативы с согла

сованным совместным действием. Черная Луна, имея преимущественный
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тип активности, определяемый ее знаком и положением в ГОРОСкопе упра
вителя, при определенных обстоятельствах может из пассивной становит
ся активной и наоборот. Способность менять полярность помогает Черной
Луне вносить еще больший хаос в обстоятельства жизни, связанные с да
мами, на оси которых она расположена.

Бывает так, что когда человеку с Черной Луной, находящейся в пер
вом или в седьмом доме, нужно проявить инициативу и быть активным,
настоять на своем, он не в состоянии сделать ни шагу и ждет, когда его

подтолкнут. И наоборот, когда от человека требуется объективность и
умение делать что-то с партнером, в нем несвоевременно просыпаются

усиленные и искаженные Черной Луной прояеления первого дома .

., ., *
Во втором доме Черная Луна воздействует на запас жизненных сил и
здоровья, нарушает способность аккумулировать энергию и рационально

ее использовать, препятствует нормальному энергообмену. В этом доме
она проявляется в обстоятельствах, связанных с заработком и тратой де
нег, оказывает влияние на величину и источники доходов, на возможность

зарабатывать своим трудом.

Активная Черная Луна во втором доме не позволяет ее обладателю
удерживать энергию, он растрачивает ее на всех уровнях

-

физическом,

эмоциональном, умственном. Человек с подобной Черной Луной спосо
бен рьяно браться за работу, но полностью выкладывается в первые же

часы, устает и падает без сил. Такой человек может активно зарабаты
вать деньги, но не умеет копить их. Деньги буквально жгут ему руки

-

как

только в кошельке появляются средства, он тут же тратит их. Склонность
владельца активной Черной Луны сорить деньгами часто провоцирует ок
ружающих людей злоупотреблять его щедростью, а близких приводит к

паразитизму. Люди привыкают использовать такого человека, жить за его
счет.

Подобное влияние Черной Луны приводит к хроническому неумению
распоряжаться своими деньгами, знаниями, навыками, которые тратятся
не вовремя и не к месту.

Иногда активная Черная Луна вызывает неусвоение питательных ве
ществ, человек не может поправиться, сколько бы не съел.
В некоторых случаях может наблюдаться нарочитое пренебрежение
материальными благами, отторжение всего «земного».

Пассивная Черная Луна во втором доме, напротив, превращает своего
обладателя в неисправимого накопителя и собственника. Такой человек
не умеет отдавать. От одной мысли о возможной материальной потере
или необходимости поделиться своим добром внутри У него все сжимает-
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ся и начинает неприятно сосать под ложечкой. Человек панически боится
остаться без денег, ему кажется, что они способны защитить его от всех

жизненных невзгод. Счет в банке (или пачка купюр под матрасом) и пол
ный холодильник

-

вот предел его мечтаний.

Владелец подобной Черной Луны склонен к коллекционированию. Он
может собирать все, что угодно

-

от антиквариата до спичечных коробков

и открыток. При определенных показателях гороскопа и связи с Нептуном
жажда обладания может привести к клептомании.

Часто пассивная Черная Луна во втором доме порождает склонность
к обжорству. Человек может быть гурманом, зацикливается на мыслях о
еде, которые отвлекают его от конструктивнqй деятельности. Это приво

дит К полноте, даже ожирению. Человек может страдать от медленного
обмена веществ, приводящего к отекам, запорам и прочим застойным
явлениям.

Походы по магазинам, покупки дорогих и ненужных вещей поглощают
львиную долю времени, что всегда наносит ущерб другим занятиям.
Пассивная Черная Луна во втором доме часто блокирует возможность
самостоятельно зарабатывать на жизнь и провоцирует человека жить за

чужой счет. Более того, такая Черная Луна «заставляет» партнера свое

го «хозяина» активно зарабатывать. Известно много .случаев, когда тот из
супругов, у кого в гороскопе пассивная Ч,ерная Луна находится во втором
доме, после свадьбы перестает работать, а второй супруг резко начинает
больше зарабатывать, может даже разбогатеть. Если они разводятся, «до
нор" может разориться или вернуться на прежний материальный уровень.

Так как Черная Луна способна менять свою доминирующую полярность,
у реального человека она часто переключается с активной на пассивную
и наоборот. В результате, когда нужно накопить энергию, человек ее тра
тит, а когда необходимо отдать, он ее удерживает. В любом случае, жизнь

человека с Черной Луной во втором доме во многом вертится вокруг ма
териальных проблем, которые крадут время и силы, предназначенные для
других сфер жизни.

В восьмом доме Черная Луна проявляется в обстоятельствах кризи
са, сопутствующего переходу из одного состояния в другое, вносит иска

жения в естественный процесс трансформации. Она вовлекает человека
в критические ситуации, втягивает в занятия крупным бизнесом, может

вызывать встречи со смертью, воздействовать на характер несчастных
случаев и операций, получение наследства и денег от других людей. В
этом доме Черная Луна по рождает зависимость от сексуальных энергий,
а также дает человеку способность с помощью темных сил энергетически

воздействовать своей волей на причину физических явлений, что часто
приводит к занятиям черной магией.
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Активная Черная Луна в восьмом доме может сделать человека магом

колдуном или просто манипулятором. Она дает ему способность в свои~
целях управлять чужими энергиями на тонком плане. Обладатель такой
Черной Луны маниакально стремится изменить окружающий мир, подчи
нить его своей воле. Он ввергает в критические состояния окружающих,
подавляет их и использует. Может наблюдаться склонность мучить других
людей, их страдания доставляют наслаждение.

Такое положение Черной Луны часто можно встретить в гороскопах хи
рургов. Последние известны своим профессиональным фанатизмом

-

ред

ко, когда хирург добровольно меняет профессию. Возможно, на бессозна
тельном уровне эти врачи привязаны к тому, что все время имеют дело с

чужой жизнью на грани смерти и режут живую плоть.

Человек с подобной Черной Луной чрезмерно активен и ненасытен в
сексуальной сфере, он постоянно жаждет новых ощущений, иногда дохо
дя до извращений и садизма.

-

Человек с Черной Луной в восьмом доме любит ставить других в воле

вую или материальную зависимость. К нему часто притягиваются партне

ры с пассивной Черной Луной на оси второго-восьмого домов. Он снабжа
ет их деньгами, а за это они платят ему рабским подчинением.
Активная Черная Луна делает человека причиной и источником кризи

сов, аварий, несчастных случаев и даже смерти других людей.

Пассивная Черная Луна в восьмом доме делает человека удобным

объектом для разного рода манипуляций и энергетических воздействий.
Такой человек часто становится жертвой колдунов, экстрасенсов и ма

гов. Его могут приворожить, сглазить

-

он притягивает к себе всякую не

чисть.

Пассивная Черная Луна внушает человеку страх перед любыми изме
нениями, но он против воли часто вовлекается в острые критические си

туации, попадает в аварии, может оказаться на операционном столе. Чем
больше он сознательно стремится к покою и стабильности, тем сильнее
включается его бессознательная тяга к страданиям и саморазрушению

и притягивает к нему соответствующие события. Человек невольно про
воцирует окружающих к тому, чтобы они причиняли ему нравственные и
физические мучения.
Человек с такой Черной Луной может избегать сексуальных контактов
или страдать половой холодностью. Тем не менее, он часто оказывает

ся жертвой насилия. Под воздействием пассивной Черной Луны человек
может попадать в сексуальную зависимость от партнера или просто зави

сеть от наличия секса в жизни. При этом он не может обрести гар!v'lОНИЮ в
сфере половых отношений. Могут быть астральные контакты с духами, во
сне совокупление с инкубами и суккубами.
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Человека с пассивной Черной Луной в восьмом доме часто мучают
страхи, особенно характерен страх смерти. Само состояние страха не от
носится непосредственно к восьмому дому

-

страх рождается под дейст

вием Черной Луны на Сатурн. Но, как неоднократно говорилось ранее,
искажение принципа этой планеты относится к постоянным характеристи
кам Черной Луны вне зависимости от ее положения в гороскопе. В вось

мом доме страхи могут быть мучительными, навязчивыми, порождающи
ми серьезные психологические кризисы.

Пассивная Черная Луна настолько вовлекает своего хозяина во вза
имодействие с чужими энергиями, что тот привыкает пользоваться ими

и теряет энергетическую самостоятельность .. Он может утратить способ
ность самостоятельно зарабатывать на жизнь (<<выключается» второй
дом) И существует только за счет других. Вследствие этого человек за
болевает вампиризмом и начинает подпитываться различными видами

энергий

-

сексуальными, умственными, эмоциональными.

Независимо от типа активности, Черная Луна в восьмом доме создает
трудности в получении наследства, вызывает неожиданные сложности во

время операций, провоцирует крупные финансовые потери и тому подоб

ные события.
С позиции астропсихологии восьмой дом символи.зирует подсознание,
то есть некоторую границу, как бы отделЯЮЩУЮ сознание от бессозна
тельного. С этим домом связано осознание, то есть выход вытесненно

го содержания

из недр бессознательного

механизм вытеснения

-

в сознание. С ним же связан

противоположный осознанию процесс перехода

неприемлемой для сознания информации в бессознательное.
Находясь в восьмом доме, Черная Луна препятствует осознанию че

ловеком своих истинных мотивов и побуждений, интеграции в сознание
потерянных и подавленных особенностей, способствует вытеснению того,
что важно и необходимо для поступательного развития личности.

Ось второго и восьмого домов символизирует энергообмен, "свое" и

"чужое". Находясь на этой оси, Черная Луна нарушает правильный обмен

энергий. Как уже говорилось, Черная Луна «тянет одеяло на себя», тем
самым чрезмерно вовлекая человека в сферу дома, где она находится.

Следствием этого является недостаточная работа или почти полное «вы
ключение» противоположного дома.

Например, когда Черная Луна во втором доме приводит к чрезмерной
зависимости от еды, денег и прочих материальных благ, человек так пог
ружается в сферу второго дома, что утрачивает интерес к сексуальным
отношениям

-

«выключается» восьмой дом.

Пассивная Черная Луна во втором доме часто лишает человека воз
можности самому зарабатывать на жизнь

-

блокируется работа второго
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дома. Это вынуждает человека существовать за чужой счет, он становит
ся энергетически несамостоятельным, заболевает вампиризмом. Тем са
мым повышается роль восьмого дома, но его проявления искажаются.

Человек с активной Черной Луной не может удерживать и равномерно
расходовать энергию. В этом случае он легко становится объектом вампи
ризма, что тоже является искажением гармоничного проявления восьмого
дома.

В восьмом доме усиление Черной Луной пассивных проявлений вы
нуждает присваивать и накапливать чужую энергию, что приводит к не

умению пользоваться собственной. Возникает зависимость от других и
вампиризм. Человек привыкает жить за чужой счет, легко влезает в дол
ги, не считая нужным их возвращать. Воздействие Черной Луны на ак
тивные проявления ведет к неспособности удерживать энергию, толкает к
растрате как чужих, так и своих средств. Такого человека часто стремятся

использовать в корыстных целях. Он легко дает в долг и чаще всего не
получает деньги обратно.

Так как Черная Луна может менять свою полярность, человек в раз
ные периоды жизни и в разных ситуациях может проявляться противопо

ЛОЖНqlМ образом. Важно понимать, что Черная Луна заставляет человека

делать то, что в данный момент категорически делать не нужно. На оси
второго-восьмого домов его одолевает жадность, когда нужно расстаться

с деньгами. Когда нужно экономить, он транжирит. Подобное происходит
во всех возможных ситуациях, связанных с этими домами.

* * *
в третьем доме Черная Луна влияет на связь человека с окружающей
средой, на конкретное мышление и интеллект, на способности к обмену
информацией, к письменной и устной речи, на состояние нервной систе
мы, на получение среднего и специального образования, на ситуации в
коротких поездках. Действие Черной Луны определяет характер повсед
невных контактов и отношений с родственниками и ближайшим окруже
нием.

Если в третьем доме искажения, вызванные действием Черной Луны,
проявляются активно, человек чрезмерно вовлекается в обстоятельства,
связанные с развитием и применением практического ума. Такое поло

жение Черной Луны может предопределить выбор человеком профессии,

связанной со словом или средствами информации, с технической наукой
и т. п.

Интеллект человека с активной Черной Луной в третьем доме в такой
степени доминирует над интуицией и абстрактным мышлением, руково

дит чувствами и эмоциями, что неумолимо снижается его способность к
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образному восприятию, мировоззрение становится излишне прагматич
ным и конкретным.

Замечено, что среди людей, имеющих активную Черную Луну в треть

ем доме, встречаются те, кто любит придумывать несуществующие слова,
имена и названия.

При таком положении Черной Луны возникает потребность в постоян
ном обмене информацией, болтливость и сверхобщительность превосхо
дят все разумные пределы. Обладатель подобной Черной Луны постоянно
инициирует знакомства, что приводит к неразборчивости в контактах. На

бессмысленное общение и пустые телефонные разговоры уходит колос
сальная часть жизни.

Человек с такой Черной Луной может говорить без умолка. Если он
пообещает что-то сохранить в тайне, то тотчас же выболтает только что
услышанные новости, при этом значительно переиначивая исходную ин

формацию. Он может сплетничать, оговаривать других.
Повышенная активность в ситуациях третьего дома порождает нетер
пимость к чужому мнению, желание спорить, настаивать на своей точке

зрения любой ценой.
Активная Черная Луна акцентирует дом, в котором стоит, в ущерб про
тивоположному дому. Поэтому обладатель такой Черной Луны становится

«человеком третьего дома» и теряет СПО90бность к адекватной реализа
ции сферы девятого дома.

Он может в возрасте двух-трех лет начать читать и писать, в детстве
«проглотить» все доступные книги, прекрасно заниматься в начальной и

средней школе. Однако к старшим классам учиться ему становится труд

нее (или интерес к учебе ослабевает), особенно тяжело могут даваться
предметы, где необходимо абстрактное мышление. Высшего образования
человек по тем или иным причинам может вообще не получить.

Активная Черная Луна делает своего обладателя любителем дачного
отдыха, который и не помышляет о заграничных путешествиях.
Под действием пассивной Черной Луны в третьем доме возникают
сложности с конкретизацией, усвоением практических знаний. Нередко

это проявляется уже в раннем детстве. Ребенок с такой Черной Луной
может очень поздно начать говорить, иметь проблемы с дикцией, встреча
ются случаи заикания или иные дефекты речи.

Обладатель пассивной Черной Луны в третьем доме может не любить
читать, быть фантастически безграмотным, до старости писать с ошибка
ми, употреблять слова, искажая их значение.

Из-за того, что пассивная Черная Луна в третьем доме поражает кон
кретное мышление и мешает человеку сконцентрировать мысли, он все

время забывает, что только что хотел сказать. Часто он не может пра-
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вильно назвать знакомый предмет, мучительно подбирает елова и в итоге
называет холодильник телевизором.

Пассивная Черная Луна невероятно затрудняет адекватное как устное,
так и письменное выражение мыслей в словах.

Проблемы с конкретным мышлением и концентрацией ума становятся
заметным уже в начальной школе и осложняют учебу и продолжение обра

зования. Одновременно искажаются и проявления девятого дома

-

человек

витает среди аморфных, оторванных от действительности представлений,
которые не может четко осознать.

Обладатель пассивной Черной Луны в третьем доме часто становится
объектом сплетен, пересудов, клеветы и наговоров. Из-за внутренней не
разборчивости он притягивает к себе сомнительных знакомых и попадает
в неприятные ситуации с соседями, в поездках на транспорте и т. п.

Пассивная Черная Луна в третьем доме делает человека внушаемым,
зависимым от мнения и точки зрения других людей. Но такой человек бес
еознательно может провоцировать окружающих к спорам и дискуссиям.

С присутствием Черной Луны в третьем доме могут быть связаны на
рушения нервной системы. Ее влияние на человека активизируется во
BpeM~ общения с ближайшим окружением и родственниками, приносит
неожиданные известия и странные случаи в коротких поездках.

В девятом доме Черная Луна влияет на мировоззрение человека, сис
тему его представлений о мире, отношение к обусловленным социумом
ценностям и идеалам, на социальные и духовные ориентиры, получение

высшего образования, связи с иностранцами и путешествия.

В девятом доме Черная Луна воздействует на способность к обобще
ниям и абстрактному мышлению. Так как этот дом связан с целеполагани
ем и поиском духовного пути, Черная Луна провоцирует человека служить
ложным идеалам и стремиться к ложным целям.

Активная Черная Луна в девятом доме делает человека крайне нетер
пимым к иному мировоззрению. Ее обладатель склонен навязывать окру
жающим свои представления, считая их единственно верными. Часто он

мнит себя носителем великой идеи, призванным к ее распространению.
Активная Черная Луна вносит во взгляды экстремизм, превращает убеж
денность в фанатизм.
Люди с такой Черной Луной рьяно распространяют ложные идеи, а не
которые становятся черными учителями. На бытовом уровне такие люди
вечно всех поучают, говорят высокомерным менторским тоном.

Обладатель активной Черной Луны в девятом доме может излишне
стремиться к совершенству, иметь завышенную самооценку и требовать,

чтобы окружающие соответствовали неестественно высокой планке.

Активная Черная Луна в Девятом доме порождает неприязнь и пренеб
режение ко всему приземленному, бытовому. Человек с таким положе-

Черная Луна в домах

123

нием фиктивной точки не любит быт, считает, что он рожден для чего-то
возвышенного. Он игнорирует мелочи и детали, которые кажутся ему не
существенными.

Такого человека влекут далекие земли, чужие страны. Желание путе
шествовать поглощает массу материальных средств и Отвлекает от на

сущных задач.

Человек с активной Черной Луной стремится непременно получить вы

сшее образование, порой даже не одно, а несколько. Но Черная Луна ме
шает гармоничной реализации всего, к чему имеет отношение. Поэтому
на пути к получению высшего образования возникают препятствия. Часто

человек получает не то образование, которое хочет.

Если Черная Луна в девятом доме пассивна, человек становится вну
шаемым, его мировоззрение полностью продиктовано социумом или об

щепризнанными авторитетами. Не имея собственных убеждений, он по
падает под влияние лжеучителей, может преданно служить внушенным
извне идеям и считать их неоспоримыми. Такой человек буквально притя

гивает к себе тех, кто даст ему неверные ориентиры. Черная Луна мешает
выбраться из круга ложных представлений о мире и найти путь, ведущий
к объективному познанию истины.

Обладатель пассивной Черной Луны в девятом доме может страдать от
заниженной самооценки, иметь комплексы неполноценности. Он не поль
зуется уважением и авторитетом у окружающих, не верит в собственные
возможности.

Такой человек равнодушен к великому, сфера его интересов ограниче
на «приземленными» проблемами. Он почти ни к чему не стремится, удов
летворяется малым. Чужие страны и далекие горизонты не привлекают

его. Он редко уезжает дальше загородной дачи, если она, конечно, есть.
Часто пассивная Черная Луна в девятом доме делает невозможным
или затрудняет получение высшего образования, в лучшем случае предо
пределяет его характер.

Черная Луна против воли вовлекает человека в обстоятельства, в кото
рых обусловленные ее влиянием искажения проявляются с максимальной

силой. В девятом доме это могут быть путешествия, неожиданные связи с
иностранцами, участие в религиозных и философских обществах.

Ось третьего и девятого домов символизирует форму взаимодействия
предметного и образного мышления, практического ума и мировоззрения.

Находясь на этой оси, Черная Луна нарушает баланс между этими сфера
ми. Здесь Черная Луна может чрезмерно активизировать деятельность
абстрактного ума, и человек почти утрачивает способность к конкретиза
ции понятий. В противоположном случае Черная Луна блокирует способ
ность к образному мышлению, что вызывает резкий перевес логического.

В обоих случаях нарушается гармоничная умственная деятельность.
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* * *
в четвертом доме присутствие Черной Луны говорит о том, что ее
обладатель несет отягощенную родовую карму, и о том, что E:lrO инстинк
тивная при рода сильно подвержена влиянию темных сил.

Четвертый дом символизирует самую глубину человеческой души, тот
врожденный (как наследственный, так и собственный, аналогичный роди
тельскому) опыт, который прочно укоренился в личном бессознательном
человека. Во внешней жизни особенности четвертого дома, то есть внут

реннего мира человека, отражаются в той обстановке, в которой он ро
дился и вырос, описывают дом, где он живет, проецируются на отношения

с родителями, родиной.
Чем «старше» привычка, чем дольше человек воплощал одну и ту же

модель поведения, тем инертнее становится соотвеТСТВУЮLЦая особен
ность его характера. Четвертый дом указывает на то, к чему человек гене

тически предрасположен.

Здесь его собственный опыт прошлых жизней

резонирует с опытом родителей, что усиливает соответствующие врож
денные характеристики.

Все, что относится к содержанию четвертого

дома" сидит очень глубоко, имеет древние корни и поэтому чрезвычайно
сложно трансформируется.

Находясь в этом доме, Черная Луна делает и без того прочные навыки
практически не поддающимися изменению. Подобное положение является
признаком того, что унаследованные от родителей качества достигли кри
тического уровня плотности и инертности, который будет препятствовать

эволюционному развитию потомков владельца гороскопа. Дальнейшее
повторение опыта предков невозможно, так как оно приведет к росту инер

тности соответствующих родовых программ, а такой плотный энергетичес

кий уровень не может существовать в нашем мире. Поэтому обладатель
такой Черной Луны вынужден решать накопившиеся проблемы рода.
Черная Луна отрицательно влияет на обстановку в семье и доме, на
отношение к родителям, семье и родине, может притягивать к человеку

проблемы с жильем. Такое положение Черной Луны осложняет взаимо

отношения с родителями, препятствует созданию собственной семьи или
вносит в семейную жизнь необычные и порой трагические обстоятельс
тва. В крайних случаях Черная Луна в четвертом доме может быть одним
из признаков, указывающих на отсутствие детей, так как владелец горос
копа генетически не в состоянии дать жизнеспособное потомство.

Активная Черная Луна в четвертом доме заставляет своего обладателя
реализовывать негативную наследственность. Она может чрезмерно вовлечь

человека в семейную жизнь-;- но при этом последняя будет полна проблем,
порожденных самим человеком, который может быть домашним тираном.
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Часто обладатель активной Черной Луны в четвертом доме больше
стремится к социальной реализации, чем к созданию домашнего очага.
Но Черная Луна насильно втягивает человека в решение родовых проб

лем, что страшно тяготит его. Более того, из-за влияния Черной Луны у
него от рождения искажено представление о женском начале, поэтому он

не в состоянии адекватно вести себя в семье.

Если в четвертом доме Черная Луна действует активно, человек вы
нужден полностью отдавать свои душевные и физические силы заботам
о доме, но сделать семейную жизнь гармоничной ему не удается. Иногда
Черная Луна может воздействовать на жизненные обстоятельства таким
образом, что человеку приходится жертвовать карьерой ради благополу
чия семьи. При этом домашние заботы тяготят человека и кажутся ненуж
ной обузой, так как все его стремления направлены на профессиональную
деятельность и приобретение высокого социального статуса.
Пассивная Черная Луна в четвертом доме делает человека бессозна
тельным носителем родовых программ. Здесь может наблюдаться чрез
мерная привязанность к корням и семейной жизни, нежелание реализо
вываться в социуме, даже социофобия. Иногда, несмотря на страстное
желание создать семью, обладатель такой Черной Луны вынужден делать
карьеру, а семейная жизнь не складывается.

Черная Луна в четвертом доме часто порождает желание эмигриро
вать. Человек от рождения воспринимает родовые связи, как дисгармо
ничные, а неприятие лунного начала в целом проецируется на его отно
шение к родине.

Положение Черной Луны в четвертом доме не указывает на то, какие
именно качества попали под влияние темных сил

-

это определяется ее

знаком и аспектами. Оно свидетельствует о том, что захваченные духами
восьмой сферы психические программы носят наследственный характер
и прочно проникли В бессознательное владельца гороскопа.
В десятом доме Черная Луна влияет на представления человека о со
циальной реализации, на его призвание, профессиональную деятельность
и карьеру, на репутацию, положение в обществе, отношения с властями

и работодателями, на то, как он пользуется своей властью. Здесь Черная
Луна определяет способ достижения практических результатов.
Десятый дом может сделать проявления Черной Луны или их последс
твия очень заметными для окружающих.

Если Черная Луна в десятом доме активна, честолюбивое стремление к
власти и общественному положению становится непреодолимым. Человек
всеми силами пытается сделать карьеру, занять руководящую должность

и высокое общественное положение, но его планы часто терпят крах.

Обладатель активной Черной Луны в десятом доме добивается пос

тавленной цели любой ценой, не считаясь ни с какими препятствиями. Ре-
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зультат во что бы то ни стало

-

вот девиз такой Черной Луны. Но под ее

влиянием обстоятельства складываются так, что на пути к заветной цели
возникают непреодолимые преграды.

Часто намеченное срывается в самый последний момент, когда кажет
ся, что все уже в руках. Однако владелец подобного гороскопа ни за что
не отказывается от желаемого, даже не соглашается хоть немного скор

ректировать планы, приспособиться к обстоятельствам. Он упрямо пов
торяет попытки получить именно то, что запланировал. А когда ничего не
выходит, невыносимо страдает и впадает в депрессию.

Под влиянием активной Черной Луны социальная реализация полно

стью поглощает человека в ущерб семейной жизни,. возникают различные
злоупотребления личной властью. При этом совсем не обязательно, что
бы обладатель Черной Луны в десятом доме занимал высокий пост,

-

он

может быть домашним тираном, который держит в страхе всю семью.
Иногда человек с такой Черной Луной создает лишь иллюзию бурной

социальной активности, но фактический результат почти отсутствует, ни
на что не хватает времени или иных ресурсов.

Если Черная Луна пассивна, человек ни к чему не стремится, не име
ет жизненной цели, с трудом добивается практических результатов или
не добивается их совсем. Избегая ответственности и высоких должнос

тей, он способен действовать только по указанию вышестоящих. Порой
в сфере десятого дома обстоятельства просто вынуждают человека к
пассивности

-

он оказывается в подчинении у строгого начальника, не

допускающего инициативы.

Человека с пассивной Черной Луной в десятом доме может полностью
поглотить семейная жизнь, что станет препятствием для карьерного рос
та. Излишняя привязанность к дому может перерасти в полное нежелание
проявляться во внешнем мире, что со временем рискует превратиться в

социофобию.

В десятом доме Черная Луна может указывать на деспотичный харак
тер одного из родителей, на строгое воспитание в детстве. При таком по
ложении Черной Луны возможны внезапные потери общественного поло
жения или работы, проблемы с репутацией.

Ось четвертого и десятого домов символизирует дом и професеию,
взаимодействие личной и общественной жизни. Находясь в одном из этих

домов, Черная Луна неОбратимо нарушает равновесие между данными
сферами.
Активная Черная Луна в четвертом доме и пассивная Черная Луна в де
сятом доме повышенно вовлекают своего обладателя в семейную жизнь,

блокируя возможность его адекватной социальной реализации. И наобо
рот, пассивная Черная Луна в четвертом доме и активная Черная Луна
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в десятом доме настолько втягивают человека в социум, что гармония в

семье становится для него недостижимоЙ. Особенность Черной Луны на
оси этих домов состоит в том, что она не приносит реальных результатов
ни в карьере, ни в семье.

* * *
в пятом доме Черная Луна искажает творческие проявления челове
ка, его способность к адекватному самовыражению. Она влияет на его
желание быть замеченным и оцененным в обществе, на хобби и развле
чения, на рождение детей и отношения с ними, предопределяет характер

романтических привязанностей и манеру уха>!<иваниЙ.
Если Черная Луна в пятом доме активна, человек прилагает огромные
усилия для того, чтобы выделиться из толпы, обратить на себя внимание,
что чаще всего бывает неуместным. Навязчивое стремление постоянно
быть на виду и поиск популярности неодолимо влекут его на театраль
ные подмостки, спортивную арену

-

туда, где он может реализовать свои

амбиции, которые, как правило, все же остаются неудовлетворенными.

Такое действие Черной Луны не позволяет человеку гармонично прояв
ляться в обстоятельствах одиннадцатого дома: он привык тянуть одеяло
на себя и не способен быть равноправным членом группы.

Под воздействием активной Черной Луны в пятом доме человек может
сделаться азартным игроком, подвергнуться внезапному риску, ввязаться

в спекуляции или сомнительные развлечения.

В личной жизни обладателя активной Черной Луны в пятом доме часто
царит беспорядок. Он может часто, но каждый раз страстно влюбляться,
изменять прежним любимым, служить причиной страдания других людей.
Финал этих романтических историй редко бывает счастливым.

В пятом доме Черная Луна влияет на то, в какой форме человек реализу
ет свой творческий потенциал. Под ее воздействием человеку трудно отой
ти от привычного способа самовыражения. В своем творчестве обладатель

Черной Луны в пятом доме часто становится проводником темных сил.
Нередко львиную долю энергии человека с активной Черной Луной
поглощает забота о детях, отношения с которыми всегда имеют сильную

эмоциональную окраску. При этом положении Черной Луны с детьми не

пременно будут какие-либо сложности, в лучшем случае из-за избыточ
ного нервного напряжения родителя. Иногда обладатель активной Чер

ной Луны в пятом доме компенсирует творческую неудовлетворенность
количеством детей. Среди таких людей немало многодетных родителей,
но отношения с детьми негармоничные.

Если в пятом доме Черная Луна пассивна, обстоятельства не позволя
ют человеку проявить свои творческие способности. У него нет увлече-
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ний, он не знает, чем заняться в свободное время, изнывая от скуки. Если
обладателю такой Черной Луны все же удается заняться каКим-либо твор
чеством, он черпает вдохновение в том, что уже создано кем-то другим.

Нередко такой человек стремится затеряться среди людей, болезненно

воспринимает внимание к своей персоне, порой избегая любого взаимо
действия с коллективом.

Человек с пассивной Черной Луной в пятом доме не умеет естественно
выражать свои чувства. В любви он постоянно терпит неудачи, притягива
ет к себе всевозможные личные неприятности. Иногда подобный человек
просто не может влюбиться по-настоящему.
Действие пассивной Черной Луны в пятом доме может вызвать осоз
нанную или неосознанную неприязнь к детям или нежелание иметь собс

твенных. Это положение Черной Луны может дать чеJ10веку приемных де
тей или родителей. В особо тяжелых случаях с пассивной Черной Луной
может быть связано кармическое отсутствие детей вопреки желанию че
ловека.

В одиннадцатом доме Черная Луна искажает представления челове

ка о взаимодействии с коллективом, об отношениях в группе. Одиннад
цатый' дом символизирует ситуации, в которых человек проявляется, как
единица, участвующая в коллективном творческом акте равных между

собой единомышленников.
Следует подчеркнуть, что суть одиннадцатого дома подразумевает

отсутствие физического группового лидера. Людей здесь объединяет не

человек, а общая идея, которая лежит в более высокой, нематериальной
плоскости. Именно поэтому данный дом символизирует братство в ок
культном смысле этого слова. Из этого вытекают все привычные значения
одиннадцатого дома

-

друзья, мечты, надежды и прочие.

Действие Черной Луны в этом доме направлено в первую очередь на
то, чтобы извратить понятия человека о братстве и по-настоящему свобод
ных равноправных взаимоотношениях. Она влияет на отношение челове
ка к универсальным ценностям, обуславливающим его идеалы, мечты, и

представления о счастье. Черная Луна предопределяет то, кого человек
считает своими друзьями и единомышленниками, а также характер его

общения с ними и место в их кругу.

Активная Черная Луна в одиннадцатом доме 'Iрезмерно вовлекает че

ловека в групповые взаимоотношения. Обладатель такой Черной Луны
настолько привязан к друзьям и коллективу, что практически утрачивает

способность к индивидуальному творчеству.
Под влиянием активной Черной Луны человека избыточно поглощает

общественная деятельность~ Такой человек все время стремится объеди
нить

BOKl?yr

себя близких по образу мыслей людей с целью возглавить
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какое-либо начинание. Однако многообещающие проекты часто оказыва
ютс~ утопией.
Под действием активной Черной Луны в одиннадцатом доме человек

чрезмерно заботится о своей популярности в коллективе. Он любой ценой
пытается привлечь к себе внимание, выделиться и занять в группе едино
мышленников ведущую позицию, не переносит рядом с собой другого ли

дера. Обладателем подобной Черной Луны движет непреодолимое жела
ние изменить или обновить все вокруг. Он склонен внушать друзьям свои
идеи и навязывать пути их реализации, но планы часто расстраиваются,

сформированные группы изживают себя и распадаются.

Активность фиктивной точки мешает чеЛО,веку общаться с другими на
равных, То, что он пытается сделаться групповым лидером и заставить
всех играть по своим правилам, является серьезным отклонением от ар

хетипа данного дома, исключающего само существование физического
лидера.

Если такая позиция Черной Луны встречается в гороскопе человека,
имеющего отношение к оккультизму, он может стать активным проводни

ком идей Черного Братства, создать соответствующую группу или общину.
Если в одиннадцатом доме Черная Луна пассивна, человек внушаем,
его мечты и идеалы в основном обусловлены колле~тивом, с которым он
связан. Такой человек неизбежно попадqет под влияние группы, заража
ется чужими идеями, утрачивает индивидуальность и способность само

стоятельно творить. Он полностью растворяется в друзьях, подчиняет им
свои интересы, старается быть неприметным.
Черная Луна в одиннадцатом доме может дать тяготение к общинной
жизни или вовлечь человека в сомнительную компанию.

Бывают случаи, когда под влиянием пассивной Черной Луны человек

из-за неудовлетворенных (часто неосознанных) притязаний на лидерскую
позицию не выносит взаимодействия с коллективом. Ему ненавистно все,

что связано с групповой деятельностью. Он не может найти друзей и еди
номышленников из-за неумения общаться или из-за несовпадения инте
ресов. Везде он чувствует себя чужим, белой вороной. Несмотря на не
удовлетворенность жизнью, такой человек не пытается ничего изменить
из-за неприятия нового.

Черная Луна в одиннадцатом доме нередко делает человека неиспра
вимым идеалистом, который избегает реальных связей, считает любовью
только невоплощенные отношения. Это часто идет в разрез с желаниями,

обусловленными другими планетами гороскопа. Человек хочет земной
любви, но Черная Луна внушает ему любовь к партнерам, контакты с ко
торыми по тем или иным причинам обречены оставаться платоническими.

В результате обладатель такой Черной Луны страдает.
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Под воздействием Черной Луны в одиннадцатом

AqMe

обстоятельс

тва жизни часто складываются так, что мечты оказываются несбыточны

ми, планы нереальными, а друзья ненадежными. Черная Луна искажает
стремления и идеалы человека, его представления о счастье.

Ось пятого и одиннадцатого домов символизирует взаимосвязь меж
ду личным творчеством и групповой деятельностью. Находясь в одном из
этих домов, Черная Луна нарушает равновесие между ними. Если фиктив
ная точка акцентирует пятый дом, человек теряет способность адекватно

проявляться в коллективе. И наоборот, если точка сборки перемещена в
одиннадцатый ДОМ, проблемой для человека становится индивидуальное
самовыражение.

На этой оси Черная Луна осложняет дружеские и любовные связи, вно
сит проблемы в отношения с детьми.

* * *
в шестом доме Черная Луна влияет на иерархические отношения.

Она может нарушить согласованность работы всех систем организма и
привести к возникновению заболеваний. Она влияет на обстоятельства,
связанные с заботой о ближних, с повседневным трудом, отношениями с
начальниками и подчиненными, искажая представления о подчинении и
господстве.

В шестом доме Черная Луна может предопределить профессию чело
века, фатально повлиять на его здоровье.
Активная Черная Луна в шестом доме может сделать человека трудого
ликом, который не мыслит своей жизни без работы

-

она отнимает у своего

обладателя большую часть времени и сил. Иногда обстоятельства вынуж
дают человека всецело отдаваться работе для обеспечения своей жизни.

Он до такой степени вовлекается в этот процесс, что профессиональные
обязанности и служебные отношения поглощают всю его энергию в ущерб
другим сторонам жизни. При этом присущие человеку черты характера,
искаженные действием Черной Луны, препятствуют гармоничным отноше

ниям с коллегами, влияют на профессиональные навыки. Эмоциональная
включенность в работу может быть так сильна, что человек напрасно пере

живает из-за несуществующих производственных проблем.
Нередко обладатель активной Черной Луны в шестом доме не умеет

ПОДЧИНЯТЬСЯ, конфликтует с начальством и авторитарен с подчиненными,
испытывая наслаждение от беспрекословного повиновения.

Не нужно забывать, что шестой дом - это дом изгнания Юпитера. Ак
тивная Черная Луна в этом доме как бы усиливает Меркурий и ослабляет
Юпитер и Нептун. Это влияет на характер мышления человека (делает его
слишком конкретным и прагматичным), сказывается на его самооценке.

Черная Луна в домах

С такой Черной Луной человек часто становится работником сферы

обслуживания
нерой

-

- официантом, горничной или дворником, при связи с Ве

парикмахером.

Подобное случается даже при наличии у человека высшего образова

ния. Можно сказать, что активная Черная Луна может понизить уровень

того, чем человек мог бы заниматься по соответствующим характерис
тикам его шестого дома, до специальности, не требующей высшего об

разования (даже если оно есть). Ведь каждой планете соответствуют
профессии разного уровня

-

например, по Меркурию человек может быть

писателем, переводчиком, журналистом, а может быть секретарем, пор

тным, курьером, работником почты или телефонного узла. В том случае,
когда в шестом доме стоит Черная Луна, нельзя исключить, что человек
вольно или невольно займется более простым видом деятельности.
Обладатель активной Черной Луны в шестом доме может быть маниа
кальным чистюлей, брезгливым, придирчивым к мелочам. Бывают слу

чаи, когда один член семьи с такой Черной Луной своей страстью к уборке
провоцирует других к неряшливости.

Под воздействием Черной Луны человек может испытывать постоян
ную потребность заботиться о ком-нибудь, будь то близкие люди, собака,

кошка или аквариумные рыбки. Но эта забота носит навязчивый характер,
часто неуместна и порой отнимает у человека все душевные и физичес
кие силы, занимает все его помыслы и лишает возможности заниматься

чем-нибудь другим.

Замечено, что люди или животные из окружения такого человека начи
нают чаще болеть, чтобы тому было о ком заботиться.
Для активных проявлений этой фиктивной точки характерна избыточ
ная забота о своем здоровье, увлечение различными диетами и методами

очистки организма. Человек с такой Черной Луной склонен бегать по вра
чам, проходить всяческие обследования. Так как мы имеем дело с Черной

Луной, можно ожидать, что ее обладателю поставят ложный диагноз, по
теряют или перепутают его анализы, дадут неправильный совет или возь
МУТ лишние деньги

-

словом, так или иначе медицина может сыграть с

ним злую шутку.

Так как шестой дом - это дом домашних животных, человек с активной
Черной Луной в нем часто чрезмерно сильно связывается с групповым ду
хом какого-либо вида животных и попадает во власть соответствующего

эгрегора. В результате отношения с нашими меньшими братьями могут
стать чуть ли не основным смыслом жизни такого человека. Среди людей

с подобной Черной Луной немало тех, кто держит дома немыслимое ко
личество собак, кошек или других зверей. Нередко такие люди выбирают

себе профессию, связанную с животными. Такая работа сама по себе не
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несет ничего негативного, но из-за Черной Луны человек попадает в из

быточную зависимость от животного царства. отдает животным время и
силы, необходимые для собственного развития.

Пассивная Черная Луна в шестом доме снижает концентрацию внима
ния и способности к логическому мышлению, затрудняет систематизацию
знаний.

Если Черная Луна в шестом доме проявляется пассивно, человек под
чиняется даже тогда, когда это не нужно. Он заискивает перед начальс
твом, старается всем угодить и услужить.

Пассивная Черная Луна в шестом доме часто порождает в человеке
столь сильное нежелание работать, что на его пути возникают непреодо

лимые препятствия, мешающие нормальной трудовой деятельности. При
этом сам человек может искренне считать, что хочет работать. Но по тем
или иным причинам с работой все время что-то не складывается. Встре

Ч9ЮТСЯ случаи, когда при выходе на работу обладатель Черной ЛУНЫ на
чинает болеть, что приводит к потере места или длительной утрате рабо
тоспособности. Из-за подобного бессознательного сопротивления люди с

пассивной Черной Луной могут вообще не работать.

В вопросах чистоты и гигиены пассивная Черная Луна порождает фан
тастическую неряшливость. Человек с такой Черной Луной забывает ре
гулярно мыться и чистить зубы, не соблюдает правил личной гигиены, не

любит стирать и не убирать жилье. Вокруг него царит постоянный хаос.
Подобный человек ленив, не умеет и не хочет заботиться о близких.
Такое же пренебрежение может быть и к собственному здоровью.
Люди с подобной Черной Луной годами не ходят к врачам, игнорируют
ЗДОрОВЫЙ образ жизни. Все связанное с медициной вызывает у них пани

ческий страх. Они часто сталкиваются с недобросовестными врачами или

с шарлатанами, притягивают к себе всяческие неприятности в этой сфе
ре. Если подобный человек заболевает, то избегает обращаться к врачам,
пренебрегает лечением.

Человек с пассивной Черной Луной в шестом доме может не любить
и бояться животных, своим страхом провоцируя агрессию с их стороны.

Иногда такой человек все же заводит себе домашнего питомца, но с тем

постоянно случаются неприятности, животное может даже погибнуть.
В двенадцатом доме Черная Луна влияет на родовые бессознатель
ные программы человека, искажает его представления о милосердии и

жертвенности, препятствует нравственному очищению и освобождению
от старого и ненужного. Она может вызвать психические нарушения и
хронические болезни, вовлечь в интриги и тайные дела, предопределить
одиночество, ограничения или пребывание в изоляции.
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Двенадцатый дом гороскопа

-

один из самых трудных для понимания.

Нам придется вспомнить его символику, так как без этого мы не сможем

понять, о чем говорит присутствие в нем Черной Луны.

Двенадцатый дом

-

последняя фаза двенадцатеричного цикла. Она оз

начает завершение определенного этапа развития, ту стадию, когда даль

ше двигаться уже некуда. Накопленный :,а предыдущие одиннадцать фаз
опыт настолько созрел, что стал полностью инстинктивным, неосознавае

мым, и проявляется автоматически, без включения сознания.

Прежде всего, нужно понимать, что двенадцатый дом

-

коллективный,

как и все дневные дома. Поэтому, в отличие от личного четвертого дома,

здесь речь идет об опыте души, полученном ~ю во взаимодействии с ро
довым, национальным или религиозным эгрегорами.

Поясним, что здесь имеется в виду. Например, человек от рождения
склонен к чревоугодию или лени. Очевидно, что эти черты он мог при
обрести независимо от времени, места и исторически обусловленных
особенностей своих прошлых жизней. Другое дело, если он убежден, что

мужчина выше женщины, или что материальная жизнь греховна. Ясно,
что если человек родился с такими взглядами, они могли сформироваться

у него только под влиянием культуры, в коп:>рой он воплощался.

В этом смысле двенадцатый дом гороскопа описывает ту часть УНИ'
версального коллективного бессознатеЛЬН9ГО опыта, к КОТОР'ому данный

человек имел непосредственное отношение. Если знак Рыб символизиру
ет универсальный опыт всего человечества в целом, то индивидуальные
характеристики конкретного двенадцатого дома говорят о личной части
исторического опыта владельца гороскопа, то есть, о его личном отноше

нии к коллективному бессознательному.
Конечно, индивидуальное содержание двенадцатого дома не обяза
тельно указывает на качества, которые могли сформироваться только при

определенных исторических условиях. Элементы этого дома также могут
указывать на пресловутое чревоугодие или, к примеру, на карьеризм. Это
означает, что соответствующие качества характера являются устойчивой
особенностью рода, к которому человек принадлежит. Под родом мы бу
дем подразумевать колена кровных предков кроме отца и матери.

Важной особенностью двенадцатого дома является то, что он, как уже
говорилось, символизирует завершающую стадию определенного витка

циклического развития. Далее неизбежно следует переход на качествен

но новую ступень развития. Для этого необходимо добровольно отбросить

(то есть, принести в жертву) все то, что отжило свой век и не понадобится
в новых условиях. Д если добровольно не отказаться от старого, реализа

ция изживших себя родовых стереотипов повлечет за собой вынужденные
потери. В следующий цикл человек берет с собой лишь конструктивную
квинтэссенцию прошлого опыта.
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Присутствие в двенадцатом доме Черной Луны свидетельствует о том,
что в роду владельца гороскопа накопились невероятно инертные, свер

хустойчивые особенности, и о том, что члены рода из поколения в поколе
ние упорно отказывались работать над изменением этих качеств.

Человеку с такой Черной Луной не избежать решения родовых про

блем, так как за двенадцатым ДОМОМ следует переход на новый уровень,
от которого невозможно уклониться. Подобное положение служит указа

нием на серьезную родовую карму. Но Черная Луна сопротивляется из
менениям, поэтому жизненный путь ее обладателя полон вынужденных
потерь и лишений.

О том, от реализации каких именно родовых программ человек должен
добровольно отказаться, говорит знак Черной Луны, ее аспекты и положе
ние управителей. Но двенадцатый дом характеризуется определенными

обстоятельствами, в которых обладатель Черной Луны будет проживать
свой нелегкий опыт.

- Активная Черная Луна в двенадцатом доме постоянно мотивирует
своего обладателя реализовывать негативный родовой опыт. Она вну
шает человеку навязчивые мысли и желания, под влиянием которых он

COBeplJUaeT те или иные поступки, последствиями которых могут быть
всевозможные утраты, болезни, одиночество и вынужденная изоляция от

мира (вплоть до потери свободы).
Под влиянием активной Черной Луны в двенадцатом человек может

инициировать интриги, участвовать в тайных обществах. У него появля
ется навязчивая склонность все окружать ореолом таинственности. Такое
положение Черной Луны может предопределить выбор профессии, свя
занной с разведывательными службами, больницей, тюрьмой.
Черная Луна искажает представления о жертвенном служении и мило

сердии. Под ее воздействием человек может совершать бессмысленные и
неуместные жертвы, покровительствовать не тем, кто этого заслуживает.

Порой он становится рьяным участником или даже организатором закры
той религиозной секты или сомнительного псевдооккультного общества.

Пассивная Черная Луна в двенадцатом доме делает человека бессо
знательным носителем отживших родовых программ. Такой человек не
осознает своих побуждений. Он на глубоко инстинктивном уровне подвер

гается воздействию темных сил.

Ему может быть присуще ложное ясно

видение, медиумизм.

Обладатель пассивной Черной Луны в двенадцатом доме сам не реа
лизует родовые программы, а втягивается в соответствующие внешние

ситуации. Он может совершенно неожиданно для себя оказаться жер
твой обмана, попасть в секту, больницу или места лишения свободы,
стать нищим.

-

Черная Луна в домах
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Часто люди с пассивной Черной Луной провоЦируют в окружающих жа
лость к себе.
Пассивная Черная Луна в двенадцатом доме может внушать челове
ку тревогу и бессознательные страхи, связанные с одиночеством или с

вынужденным ограничением свободы, например, с пребыванием в боль
нице. Иногда пассивная точка заставляет человека безотчетно бояться и
избегать всего мистического и таинственного, того, что лежит за предела
ми реального мира.

Черная Луна в двенадцатом доме препятствует установлению связи со

сверхсознанием и мешает услышать голос свыше. Находясь в плену су

ществ восьмой сферы, человек ощущает влияние плотных слоев коллек
тивного бессознательного, считая при этом, что он является избранным

проводником высших миров. Такое влияние Черной Луны делает челове
ка внушаемым и управляемым на бессознательном уровне.
Находясь в двенадцатом доме, Черная Луна делает неизбежными не

которые связанные с ним события. Это могут быть хронические заболева
ния, психические нарушения, пребывание в больнице, местах заключения
или эмиграции.

Ось шестого и двенадцатого домов символизирует личное и безличное
служение. Находясь на этой оси домов, Черная Луна нарушает равнове
сие между ними. Если акцент стоит на шестом доме, человек утрачивает
связь с нематериальным миром, становится прагматиком и расчетливым

материалистом,

неспособным

ничем

пожертвовать.

Противоположные

проявления Черной Луны делают человека асоциальным. В крайних слу
чаях такое положение Черной Луны можно встретить в гороскопах бомжей
ми нищих.

* * *
Характер обусловленных Черной Луной искажений складывается из ее
положения в знаке зодиака, которое говорит о том, на какое первичное ка

чество она воздействует, и из ее взаимодействия с планетами. Дом, в ко
тором находится Черная Луна

-

это заключительный фактор, определяю

щий сферу ее самого сильного влияния. Естественно, проявления Черной

Луны распространяются и на обстоятельства тех домов, где расположены
ее диспозитор, управитель ее дома и аспектируемые ею планеты.

Самое главное, о чем не следует забывать при интерпретации положе
ния Черной Луны в том или ином доме

-

это то, что она в равной степени

затрагивает своим влиянием и противоположный дом. Пассивная Черная

Луна в одном доме вызывает активные искажения в противоположном
доме, и наоборот.
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Можно легко убедиться в том, насколько важен именно дом Черной
Луны, если мы рассмотрим для примера положение этой фиктивной точки
в одном знаке, но в разных домах.

Пусть Черная Луна стоит в Весах. Тогда в первом доме пассивная Чер
ная Луна даст волевую зависимость от партнера, во втором доме

-

финан

совую. В третьем доме человек с такой Черной Луной будет несамостоя
тельным в суждениях, зависит от мнения партнера и так далее.

Чтобы правильно описать «поведение" Черной Луны в доме, нужно
уметь соотносить качества ее знака с соответствующими обстоятельства
ми дома. Естественно, что разные знаки в одном и том же доме дают раз
ные проявления Черной Луны.
Возьмем для примера Черную Луну в девятом доме в разных знаках.
Здесь Черная Луна в Овне сделает своего обладателя нетерпимым, во
инственным спорщиком. Знак Тельца превратит человека в неисправимо
го материалиста, который верит только в то, что можно потрогать руками.

В Близнецах Черная Луна даст множественность целей, заблокирует спо
собность к обобщениям и затруднит получение высшего образования. При
положении Черной Луны в Раке владелец гороскопа попадет под сильное
идеолqгическое влияние матери, семьи и женского начала, и так далее

Анализируя положение Черной Луны в доме, следует учитывать не
только ее знак, но и знак соответствующей планеты-управителя. Тогда ин
терпретация будет точнее.
Мы многократно говорили о том, что большинство астрологов считает

действие Черной Луны фатальным. Чем же объясняется то, что она дела

ет неизбежными некоторые события и предопределяет ход их развития?
Прежде всего, это связано с тем, что ее влияние в большинстве случаев
не осознается, и что под него попадают самые неорганизованные силы,

самые искушаемые стороны человеческой натуры, которым на нынешнем
этапе своего развития человечество еще не готово сознательно противо

действовать. Так как Черная Луна пытается получить как можно больше
энергии, человек бессознательно вовлекается в обстоятельства, связан
ные с осью домов, в одном из которых она находится. Участие в этих обстоя
тельствах всегда сопряжено с затратами огромного количества знергии.

Эти два дома оказываются самыми дисгармоничными в гороскопе, так
как в них все проявления человека искажены неконтролируемым влияни

ем Черной Луны. Искаженные качества уже сами по себе предопределяют
реализацию некоторых событий, с другой стороны, эти искажения чаще

всего тянутся за человеком из глубокого прошлого и влекут за собой не
избежные удары Кармы.

Действие Черной Луны в домах можно коротко охарактеризовать сле
дующим образом. В первом случае она в такой степени вовлекает челове-
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ка в обстоятельства дома, в котором находится, что этот дом становится
одним из ДОМI1НИРУЮЩИХ В гороскопе, и человек вынужден затрачивать

на него свои эмоциональные, умственные и физические силы. Связанные
с противоположным домом ситуации при этом блокируются, не реализу

ются. Во втором случае человек бессознательно избегает обстоятельств
дома, где стоит Черная Луна. Все, что связано с этим домом вызывает от
торжение и неприязнь. Иногда Черная Луна лишает человека возможности
реализовать потенциал своего дома

-

сама жизнь складывается так, что

эта сфера остается для владельца гороскопа закрытой. Тогда противопо

ложный дом начинает избыточно поглощать энергию человека. В обоих
случаях все, что связано с Черной Луной вызывает сильные эмоции.
Не следует забывать и о том, что полярность Черной Луны может ме

няться - в зависимости от обстоятельств она может быть как активной,
так и пассивной. Это соответствующим образом повлияет на ситуации,
связанные с осью домов, на которой находится Черная Луна.

* * *
Чем больше у человека ОТКЛОl-'ений в развитии зодиакальных качеств
и дисгармонии в проявлениях планет, тем легче он попадает под влияние

Черной Луны. Не будем забывать, что в реальной жизни мы имеем дело
со сложным переплетением всех астрологических влияний, поэтому ни
одно первичное качество планет и знаков не проявляется в чистом виде.

Индивидуальные свойства человеческой натуры представляют собой не
повторимый синтез этих первичных качеств. Искажения, возникающие из
за воздействия Черной Луны, также обусловлены взаимодействием цело
го ряда факторов. Чаще всего ее влиянию подвержены сразу несколько

планет в гороскопе, так что на практике проявления Черной Луны очень
разнообразны.

,1

ЛУННЫЕ УЗЛЫ И ЧЕРНАЯ ЛУНА

-.,

Каждому астрологу нужно уметь определять основные задачи, кото

рые человеку предстоит решать в течение жизни. Для этого необходимо,
прежде всего, правильно истолковать значение лунных узлов в гороскопе.

Если последние указывают на предназначение человека, то Черная Луна
представляет собой ту силу, которая мешает выполнению эволюционных

задач. Изучив связь Черной Луны с узлами, можно понять, что препятству
ет развитию человека.

Черная Луна и лунные узлы - это астрологические символы лунной
природы. Прежде, чем приступить к исследованию их взаимодействия,
вспомним, что представляют собой лунные узлы.
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-

это две противоположные точки, в ко

торых плоскость лунной орбиты пересекает эклиптику. Линию, их соеди
няющую, называют осью лунных узлов.

Эклиптика

-

это большой круг небесной сферы, образуемый пересе

чением этой сферы с проходящей через центр Солнца Плоскостью, на
которой лежит средняя орбита Земли. Геоцентрически эклиптика

-

это

видимый годовой путь Солнца по небесной сфере. Плоскость эклиптики и
плоскость лунной орбиты пересекаются под углом

508'40".

Лунные узлы движутся по зодиаку ретроградно. При этом они соверша
ют небольшие колебания, временно становясь директными, затем вновь

ретроградными. Различают истинный лунный узел, зодиакальная долгота
которого с указанием Директного или ретроградного движения при водит

ся в эфемеридах в графе

Node»).

«True Node»,

и средний лунный узел (<<Меап

Последний постоянен в своем движении. Его положение опреде

ляется средней скоростью истинного узла без учета колебаний.
Узлы планет не обладают собственной массой. Поэтому они не воз
действуют на Землю физически, подобно реальным небесным телам.
Астрология символически истолковывает движение небесных тел и

соотносит их с движением жизненной силы во всех организмах, во всех
циклах и на всех планах бытия. В качестве своих символов астрология
использует циклические движения.

Значение

последних

вытекает из

значения, которое приписывается их центрам. Так, например, Земля од
новременно вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси. Кроме того,
существует цикл прецессии (предварения равноденствия), вызванный
спиралеобразным вращением земной оси. Хотя все указанные виды вра
щения осуществляются Землей, центры их различны, и именно они опре
деляют символический смысл этих циклических движений.

В данном случае мы рассматриваем вращение Земли вокруг Солнца
и вращение Луны вокруг Земли. Каждое из этих циклических движений
представляет собой астрологический символ определенного содержания.

Оба вращения характеризуются соответственно земной и лунной орби
тами и их плоскостями. Следовательно, плоскость орбиты одновременно
служит и характеристикой соответствующего астрологического символа.

Итак, линия лунных узлов

- пересечение плоскостей лунной и земной

орбит. Значит, узлы связывают между собой два цикла движения, имею
щие различные центры и потому различные значения.

Первый цикл связан с годовым обращением Земли вокруг Солнца.

Смысл этого движения определяется его центром - Солнцем, источником
жизни и света для человека и для всего живого на Земле. Очевидно от

личие Солнца

- звезды, излучающей собственный свет, центра астроно-
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мической системы, от Земли и остальных планет, лишь отражающих этот
свет. Солнце

-

это животворная сила, объединяющая планеты в солнеч

ную систему. Его энергия оплодотворяет и оживляет, пробуждает в каж

дом организме творческие силы, делает человека целостным. Оно симво
лизирует Божественное творчество и Высшую волю.
Обращение Земли вокруг Солнца (или, геоцентрически, Солнца вокруг

Земли) порождает зодиак. В течение года качество и интенсивность из
лучаемой Солнцем жизненной силы меняется. Зодиак и его знаки служат
символическим средством описания качеств энергии Солнца, получаемой

Землей в зависимости от ее положения на орбите. Иными словами, по

ложение Солнца в том или ином знаке зодиака говорит об определенной
фазе циклических взаимоотношений Земли и Солнца, символа высшей
Божественной воли.

Центром обращения Луны является Земля. Земля

-

это символ родо

вого, коллективного Человека. В ее центре сосредоточена личная, эгоис
тическая воля.

Луна символизирует инстинктивную природу человека, способы ее
проявления, реакцию на внешние воздействия, способность к адаптации.

Солнце дает жизненную энергию, которая определяет способ восприятия
мира, тип активности, основные побуждения, направление сознания лич

ности. Луна распределяет, организует энергию Солнца в зависимости от
окружающей обстановки. Цикл обращения Луны, ее фазы и положение в
разных знаках зодиака символизируют разные способы собирания и рас

пределения солнечной энергии. Явление лунных фаз можно наблюдать

только с Земли, поэтому все связанные с ним перемены относятся к Зем
ле и сфере человеческого сознания.

Как уже говорилось, лунные узлы связывают плоскости лунной и зем
ной орбит или два цикла вращения

-

Земли вокруг Солнца и Луны вок

руг Земли. Поскольку сущность цикла определяется его центром, лунные
узлы в то же время выражают определенное отношение между центром

Солнца и центром Земли, то есть отношение между высшей Божествен
ной волей и человеческой эгоистической волей. При этом на характер это
го отношения влияет взаимосвязь Земли и Луны, а его символом служит
зодиакальная долгота лунных узлов.

Так как Луна

- это спутник Земли, лунные узлы геоцентричны. С точки
- точки фактического перехода Луны

зрения земного наблюдателя, они

от северной широты к южной и обратно. Этот переход меняет взаимо

отношения Земли и Луны, поэтому узлы уместно назвать критическими

точками. Узел, в котором Луна переходит от южной широты к северной,
называется Северным или Восходящим. Узел, в котором Луна переходит

от северной широты к южной, называется Южным или Заходящим.
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Все энергии Космоса поляризованы на положительную, активную, и
отрицательную, пассивную, составляющие. Они циркулируют от положи
тельного, северного, полюса к отрицательному, южному, полюсу. Так в ас

трологической символике Северный и Южный лунные узлы приобретают
противоположное значение. Северный, Восходящий узел

-

положительный,

активный полюс, связанный с процессом интеграции, эволюционным дви

жением. Южный, Заходящий

-

отрицательный, пассивный полюс, связан

ный с дезинтеграцией и инволюционным движением. Напомним, что тер

мины «положительный" И «отрицательный" говорят О типе активности, не
давая явлению качественной оценки.
Находясь в зоне Восходящего узла, Луна выражает волю Солнца. В пе
риод движения Луны по северным широтам психическая лунная при рода

человека, как бы сливаясь с его солнечной природой, направлена к пози
тивному творчеству. В зоне Заходящего узла Луна, пренебрегая солнеч

ным влиянием, попадает под действие энергий центра Земли и устремля
ется к материальной сфере. Во время движения Луны по южным широтам
высшая, солнечная и лунная природа в человеке разъединяются.

В Восходящем узле проявляется Божественный план эволюционного
развития личности. Чем точнее человек следует его сверхсознательному
руководству, тем полнее он может осуществить потенциал своего горос

копа. В Заходящем узле проявляется человеческая воля, во многом обус

ловленная наследственностью и средой.

Восходящий узел символизирует будущее. В гороскопе он связан с
предназначением человека, с его целью, с основным направлением судь

бы и новым опытом. Заходящий узел символизирует прошлое. Он харак
теризует зрелый опыт души, пройденный материал, то, что человек хоро
шо знает и умеет. Связывая прошлое и будущее, линия узлов указывает
направление развития, его положительный, активный, и отрицательный,
пассивный, полюсы. Способности, связанные с Восходящим узлом, чело

век развивает, прилагая сознательные усилия. Способности же, связанные
с Заходящим узлом,

-

это врожденные навыки. Сами по себе они далеко

не всегда негативны. Напротив, часто это таланты, которые проявляются
легко, неосознанно, почти автоматически. Но повторение прошлых дости

жений приводит к образованию устойчивых умственных, эмоциональных
и поведенческих комплексов, которые препятствуют развитию новых ка

честв и становятся разрушительными

Ось лунных узлов представляет собой линию напряжения сил, на
правляющих развитие человека, ведущих к гармонизации человеческой
и Божественной воли. Положение узлов по знакам говорит о том, какие
качества должны быть развиты, а какие переосмыслены или отброшены;

положение по домам показывает, какие сферы жизни окажутся основной
точкой приложения этих сил.
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Ось узлов связана со способностью усваивать новое, извлекать все
полезное и необходимое из старого и отбрасывать ненужное и бесполез
ное. В области Восходящего узла новый опыт воспринимается, перера
батывается и усваивается. Дейн Радьяр в книге «Астрология личности»
сравнивает действие узлов Луны с деятельностью пищеварительного
тракта. «В этой аналогии,

-

пишет он,

-

Земля занимает место диафраг

мы: над диафрагмой находится область Северного узла, под ней

-

южно

го. Первый представляет новую пищу и активный процесс пищеварения,
второй

-

процессе

старую, уже пережеванную пищу, которая ассимилируется в
автоматической,

инстинктивной деятельности,

а также от

брасыаниеe непереваренной пищи. Марк Джоунз называет ось лунных
узлов «осью фатальности». И действительно, пищеварительный тракт,
включая желудок и кишечник,

-

это «линия судьбы» нашего тела, истин

ная фатальность для большинства из нас».

Дейн Радьяр называет Луну на Восходящем узле сосудом, в который
вливается солнечная сила жизни. На Заходящем узле Луна «становится

автоматическим распределителем земной ассимилированной силы' кото
рая некогда была солнечной;

... на

Восходящем узле происходит движение

вперед благодаря внешнему проявлению; на Заходящем узле устанавли
вается навык благодаря автоматическому повторению».

Некоторые астрологи склонны негативно оценивать проявления Захо
дящего узла, а Восходящему приписывать только позитивное значение.

Но природа обоих узлов, так же, как и при рода любого другого астрологи
ческого символа, двойственна. Будучи полярньJМ по отношению к другому,
каждый из узлов тоже имеет внутри себя положительную, эволюционную,

и отрицательную,

инволюционную, составляющие.

Значение,

которое

приобретает узел, определяется тем, какая его составляющая активизи
рована. Важно понимать, что и Заходящий узел может служить эволюции,

а Восходящий порой при водит К усвоению отрицательных качеств.

Для того чтобы родилось что-то новое, необходимо взаимодействие
противоположных полюсов диады. Причем это новое будет обладать

свойствами обоих полюсов. Поэтому очевидно, что Восходящий и Захо
дящий лунные узлы необходимы друг другу в творческом развитии, как

полюса диады. А вот результат взаимодействия качеств обоих узлов оп
ределяется тем, какие их составляющие
онные

-

-

эволюционные или инволюци

участвуют в процессе.

В традиционной астрологической литературе качества Восходящего
узла обычно трактуются как новые и неосвоенные. Это не совсем так.
Эволюция человечества насчитывает многие тысячи лет, и за это время

развитие всех знаков зодиака достигло определенной ступени. Речь идет
:жорее об освоении нового уровня, нахождении такого способа проявле-

142

Галина 80лжина

ния качеств знака Восходящего узла, который позволил бы уравновесить
противоречия обоих лунных узлов. Развитие подразумевает освоение как
положительных, так и отрицательных полюсов каждого качества. О том,

преимущественно позитивным или негативным будет новый жизненный

опыт, можно судить по взаимодействию Восходящего узла с другими элементами гороскопа.

-

Приобретение нового опыта всегда связано с усилием, которое ведет

к развитию. заходящему узлу свойственны инерция, автоматизм, следо
вание по пути наименьшего сопротивления. Дом и знак, в которых сто
ит Заходящий узел, показывают то, что дается человеку легче всего, его
унаследованные при рождении способности и инстинкты. Сами эти спо
собности, конечно, не ведут к разрушению и распаду личности. Напротив,

они могут стать прочной основой для успешного развития новых качеств.

При сознательном использовании потенциала Заходящего узла, то есть,
при активизации его эволюционной составляющей, высвобождается энер
гия, зарождающаяся на Восходящем узле, и это помогает установить рав
новесие между обоими. Однако эгоистическая воля человека стремится
направить его по пути наименьшего сопротивления, что порождает лень

и привычку плыть по течению. Основная цель жизни утрачивается, и пре
красные возможности новых достижений, связанные с конструктивным
использованием прошлого опыта, оказываются нереализованными.

Чаще всего сама жизнь не позволяет слишком долго существовать за

c~eT прежних достижений. Все в Природе непрерывно меняется, развива
ется. Но только человек способен измениться сознательно, освободить
ся от неосознанного, инстинктивного поведения. У того, кто не стремит

ся развивать качества Восходящего узла и слишком долго идет по пути
наименьшего сопротивления, подсознательные стереотипы укрепляются.

Это ведет к нарастанию напряжения и кризису, который возвращает че

ловека к восходящему пути. Такие повороты часто совпадают по времени
с основными фазами цикла узлов. Тот, кто сознательно следует своему
предназначению, встречает помощь и поддержку судьбы.

Не так легко сразу определить, какой именно опыт накоплен в про

шлом. Заходящий узел говорит о том, что человек от рождения уже об
ладает определенными навыками, но сам по себе этот факт еще не дает

им качественной оценки. Положение Заходящего узла в определенном
знаке зодиака свидетельствует лишь о наличии инстинктов и стереоти

пов в проявлении качеств этого знака. А эти проявления могут быть как
положительными, так и отрицательными. Ведь из прошлого человек мог

принести с собой в этот мир не только способности и таланты, но и пороки
И недостатки, причем глубоко укоренившиеся и вошедшие в привычку.

Иначе говоря, Заходящий узел может говорить как о врожденном нали-
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чии, так и об отсутствии определенной способности, как об умении, так

и о неумении. Поэтому, чтобы правильно истолковать значение лунных
узлов, нужно внимательно изучить характер их взаимодействия со всеми
элементами гороскопа.

К тому же то, что для одного человека

-

шаг вперед, другого может зна

чительно отбросить назад. С этой точки зрения здесь не существует обь
ективного критерия, и в каждом отдельном случае одинаковые или похо

жие по форме проявления могут оцениваться различно. Развитие качеств
лунных узлов приобретает эволюционный или инволюционный характер
в зависимости от побудительных мотивов. Часто деятельность человека

формально бывает связана со сферой Восходящего узла. Однако его по
буждения могут определяться инволюционными навыками Заходящего

узла. Тогда сама сущность этой деятельности становится инволюционной.
Поэтому, изучая гороскоп, астролог не должен спешить с выводами, ос
новываясь только на том, как выглядят поступки человека. Анализируя то

или иное действие, нужно стараться обнаружить стоящий за ним мотив и
помнить, что путь наименьшего сопротивления всегда связан с Заходя
щим узлом.

* * *
Вспомним, что основная цель падших лунных духов состоит в том, что
бы задержать развитие человечества и как можно больше погрузить его
в плотную материю. Исходя из этого, становится очевидным, насколько

важно изучить взаимосвязь Черной Луны с лунными узлами.
Еще раз вспомним, что и узлы, и Черная Луна являются точками на

орбите Луны. Значит, оба символа связаны с лунной природой.
Узлы

-

это два противоположных полюса, напряжение сил между кото

рыми направляет развитие человека. Восходящий узел положителен, ак

тивен, Заходящий

-

отрицателен, пассивен. В Восходящем узле мы видим

выражение Божественной воли, в Заходящем

Результат их взаимодействия

-

-

работу человеческой воли.

эволюционный или инволюционный

-

зави

сит от того, сумеет ли человек сознательно согласовать свою волю с Божес
твенной, или пойдет по пути своеволия.

Черная Луна стремится воспрепятствовать развитию LJеловека, усили
вает его своеволие и вовлекает глубоко в материю. Для этого она всячес

ки пытается активизировать в нем инволюционные качества Заходящего
узла, внушает человеку нежелание меняться, толкает его «плыть по те

чению»

в знакомом русле прошлого опыта. Именно поэтому некоторые

астрологи сравнивают действие Черной Луны с действием Заходящего
узла. Такое понимание, исходя из всего вышесказанного, не соответству
ет действительности, и некоторое сходство в проявлениях лишь внешнее.
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Заходящий узел, при сознательном отношении к его потенциалу, дает oг~
ромные возможности для развития.

Напомним, что каждый из узлов тоже поляризован внутри себя на по
ложительную, эволюционную, и отрицательную, инволюционную, состав

ляющие. Развитие нового качества подразумевает освоение всех его

проявлений, как положительных, 'Гак и отрицательных. Черная Луна стре
мится к тому, чтобы человек усвоил в основном инволюционные стороны
качества.

Черная Луна всегда пытается направить человека по пути Заходящего
узла. Это происходит даже в случае отсутствия между этими точками пря

мого аспекта

-

например, через управителя узла. Но если аспект между

ними есть, влияние Черной Луны на узел возрастает.
О том, что человеку дается легче всего, какими навыками он облада

ет, говорят гармоничные аспекты между планетами, особенно тригоны.
Поэтому свойства характера, задатки и возможности, связанные с этими

аспектами, часто становятся для их обладателя искушением. В особен

ности это относится к тригону Черной Луны и Заходящего узла. Человек
охотно занимается тем, что у него хорошо получается и при этом не требу
ет особых усилий. Человек не стремится совершенствовать свои умения,

его все устраивает. Он может добиваться определенных результатов, но в
действительности его достижения

-

это лишь автоматическое повторение

пройденного, которое не только не ведет к развитию новых способностей,
"!О может вызвать излишнюю кристаллизацию подсознательных устано

вок. Под влиянием Черной Луны человек часто попадает в плен к своему
прошлому, даже не подозревая, что видимый успех для его души означает
падение. Конечно, так происходит далеко не всегда, ведь накопленный в
прошлом опыт можно сознательно использовать для развития новых ка
честв.

Навыки, обусловленные напряженными аспектами, не могут так же
долго использоваться по инерции, как те, что связаны с гармоничными ас

пектами. Судьба непременно поставит перед человеком препятствие, ко

торое вынудит его повернуть вверх. Тем не менее нужно помнить, что все

элементы гороскопа и связанные с ними качества обладают нисходящей
составляющей, которую будет стремиться активизировать Черная Луна.
Сознательное отношение к своему жизненному пути помогает избежать
не запланированных судьбой неприятностей, на которые человек часто
обрекает себя сам из-за того, что выбирает путь наименьшего СОПРОТИI?
ления.

Бывают случаи, когда Черная Луна в гороскопе стоит в соединении с

одним из узлов. Если Черная Луна находится на Заходящем узле, то весь
прошлый опыт человека несет на себе следы ее воздействия, то есть, одно-
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значно носит инволюционный характер. Такое положение говорит о сильной
инерции и ригидности качеств, связанных с этим узлом. Это значительно
увеличивает верОятность выбора человеком нисходящего пути, порой даже
делает этот выбор неизбежным. Опыт Восходящего узла, который образует
оппозицию к Черной Луне, связан с осознанием ее действия.
Соединение Черной Луны с Восходящим узлом означает, что новый
жизненный опыт человека неизбежно преломляется через призму ее вли
яния. Развитие того или иного качества начинается с освоения его инво

люционных проявлений, а осознанию свойств Черной Луны может помочь

позитивный опыт Заходящего узла. Правда, оппозиция Заходящего узла

к Черной Луне часто способствует не столько осознанию, сколько макси
мальному проявлению ее влияния посредством негативных качеств Захо
дящего узла.

Можно сказать, что соединение одного из узлов с Черной Луной делает
все, что связано с этой фиктивной точкой, самой интенсивной сферой жиз
ни, вокруг которой разворачиваются прочие события. Так как Черная Луна
действует в бессознательном, она затрудняет осознание прошлого опыта,
тем самым увеличивая предопределенность, связанную с осью узлов.

Если Черная Луна образует квадраты к узлам, это говорит о том, что
в течение жизни человек переживает кризис, связанный с ее проявлени
ями. Иначе говоря, узлы ставят перед человеком задачу трансформиро
вать искаженные Черной Луной качества.

Ось узлов создает напряжение, потребность в действии, необходимые
для развития их качеств, а Черная Луна находится в точке выхода этого

напряжения. Каждый из узлов предлагает Черной Луне свой способ дейс
твия, но оба они определяются квадратами и поэтому дисгармоничны.

Судьба не позволяет проявлять искаженные Черной Луной качества. Как
только Черная Луна толкает человека на нисходящий путь, он сталкивает
ся с препятствиями, которые вынуждают его переосмыслить и изменить

свои действия.

Характер кризиса, связанного с Черной Луной, зависит от того, в ка
ком направлении она движется

-

от Заходящего узла к Восходящему, или

наоборот, то есть к какому из узлов она образует растущий, а к какому
падающий квадрат. При движении от Заходящего узла к Восходящему
попытки следовать по пути наименьшего сопротивления и использовать

врожДенные стереотипы поведения и навыки, связанные со свойствами

Черной Луны, встречают препятствия, преодолевая которые человек пе
реоценивает свой прошлый опыт. Если он сопротивляется изменениям,

то новый опыт Восходящего узла обрушивает на него серию роковых
событий, которые выявляют то, что не удалось осознать. При движении

от Восходящего узла к Заходящему Черная Луна побуждает человека к
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усвоению негативного опыта и проявлению ИНВОЛЮционных качеств Вос-

ходящего узла, чему способствуют и его прежние навыки. Человек, под
давшийся искушениям Черной Луны, встречает со стороны судьбы сопро
тивление, пренебрежение которым неминуемо ведет к расплате.
Особый случай представляют «включенные» узлы В тау-квадрате к
Черной Луне. Здесь эволюционный путь становится практически неосу
ществимым. Можно предположить, что перед обладателями такой кон
фигурации стоит задача максимально проявить свойства Черной Луны и
быть своеобразными «черными учителями» для окружающих.

Мы еще вернемся к взаимодействию Черной Луны с лунными узлами
на примере анализа конкретных гороскопов.

ЦИКЛ И ТРАНЗИТЫ ЧЕРНОЙ ЛУНЫ
Цикл Черной Луны равен девяти годам. За это время она проходит весь
зодиакальный круг и возвращается в свое натальное положение. Каждый
цикл отражает последовательные изменения, связанные с проявлени~ми

Черной Луны в гороскопе. Каждому такому изменению предшествует кри
зис, особенно заметный на границах основных фаз цикла

-

соединении, оп

позиции или квадратах транзитной Черной Луны к натальному положению.
Эволюция ведет человека к тому, чтобы он постепенно избавлялся от
неосознанного поведения и учился управлять своими инстинктами. Чер
I-jая Луна препятствует этому. усиливая инстинктивную природу человека.

Под воздействием Черной Луны человек часто отказывается от созна
тельного выбора, тем самым укрепляя бессознательные модели поведе
ния и уклоняясь от пути Восходящего узла. Длительное противодействие
судьбе ведет к нарастанию напряженности, которое заканчивается де

структивными для человека событиями. Этого нередко можно избежать,
если своевременно принимать осознанные решения. Поэтому то, что про
исходит в критические моменты цикла, во многом зависит от отношения

человека к происходящему. Нужно помнить, что хотя каждый последую
щий цикл схематически повторяет предыдущий, события, происходящие в
течение цикла, никогда не повторяются в точности.

В на"tале каждого нового цикла, на возвращении Черной Луны, активи
зируются те качества, которые искажены ее влиянием в натальной карте.
Соединение

-

очень сильный аспект, который пробуждает скрытый потен

циал и заставляет действовать. Поэтому соединение транзитной Черной
Луны с натальной часто провоцирует человека на необдуманные поступки
или навлекает на него неожиданные события.

Первая квадратура вызывает еще большую изБыочность,' неадекват
НОСТЬ в проявлениях искаженных Черной Луной качеств. При столкновении

I

147

Цикп и транзинЬ/. Черной Луны

с внешними препятствиями это приводит к конфликтным ситуациям. Кри

зис, связанный спервой квадратурой, сопровождается всплеском своево
лия: человек пытается любым путем добиться желаемого, что часто ведет
к неконтролируемому высвобождению большого количества энергии.
По мере приближения транзитной Черной Луны к оппозиции снатальной
сила ее влияния достигает своей кульминации. В этот период искаженные

качества проявляются особенно сильно, что дает человеку возможность
осознать, как на него воздействует Черная Луна. При приближении к пос

ледней квадратуре в жизни человека могут произойти роковые события.
В это.т момент его настигает расплата за несознательное поведение во

время первой квадратуры и оппозиции. Если же человек осознанно пы
тался изменить искаженные качества, прохождение транзитной Черной
Луной последнеЙ'квадратуры цикла не будет таким разрушительным.

В период между последней квадратурой и следующим возвращением
Черной Луны человек может (если захочет) подытожить все то, что про
исходило с ним в течение цикла. Каждый следующий цикл Черной Луны
определяется результатами предыдущего. Так как все, что в душе челове
ка связано с влиянием Черной Луны, сопротивляется конструктивным из

менениям, часто бывает так, что результатом ее цикла оказывается еще
большее закрепление, укоренение соответствующих качеств.
Кроме цикла возвращений, существует индивидуальный цикл Черной

Луны. Он связан с ее транзитами по домам, так как именно они опреде
ляют индивидуальность гороскопа. В этом случае за начало цикла при

нимается соединение транзитной Черной Луны с градусом асцендента.

Транзитируя через тот или иной натальный дом, Черная Луна вносит в его
обстоятельства искажения, обусловленные ее натальным положением.

Для более полного представления о том, как влияют на человека транзи
ты Черной Луны, нужно сопоставлять между собой оба ее цикла, а также
учитывать аспекты транзитной Черной Луны с натальными планетами.

Необходимо иметь в виду и возрастной фактор. Так, ребенок не спосо
бен осознавать влияние Черной Луны, поэтому мера его ответственности
совершенно иная, чем у взрослого. При анализе гороскопа пожилого че

ловека можно ожидать, что искаженные Черной Луной качества в течение
ЖИЗни претерпели изменения.

В отличие от прогрессий, связанных с внутренней эволюцией, транзиты
символизируют факторы Е\нешнего воздействия на человека. Аспектируя
натальную планету, транзитная Черная Луна стимулирует инстинктивные

проявления искаженных ее влиянием качеств. Сила и характер транзита
определяются природой аспекта и степенью влияния на планету наталь

ной Черной Луны. Заметнее всего действуют транзитные соединения, оп-

поЗиции и квадраты.

.
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Большое значение имеют аспекты транзитных планет к натальной Чер
ной Луне. При этом те искажения, которые вызваны ее влиянием в наталь
ной карте, проявляются через принцип транзитной планеты. Транзиты вы

сших планет могут вызвать значительные события, которые способствуют

осознанию влияния Черной Луны. Например, транзитные аспекты Урана

к натальной Черной Луне часто сопровождаются переменами, ведущими
к некоторому освобождению от ее влияния. Транзиты Плутона при водят к
трансформации бессознательных моделей, а значит, и к избавлению на
каком-то уровне от ее воздействия.

При толковании транзитов Черной Луны не следует забывать, что пер
востепенную роль в гороскопе играют основные планеты и их транзиты.

Черная Луна, как правило, вносит в интерпретацию планетных конфигура

ций лишь дополнительные нюансы. Если ее транзитные аспекты сильны и
совпадают со значительными прогрессиями и транзитами других планет,

она может внести в происходящее Эf.емент фатальности.

ЧЕРНАЯ ЛУНА В КРИТИЧЕСКИХ ГРАДУСАХ
«Критическими» В астрологическом символизме считаются три первых

и три последних градуса каждого знака. Самыми яркими представителя
ми критических градусов являются первый и тридцатый градус, анарета.
В чем же состоит специфика проявления Черной Луны, находящейся в
одном из этих градусов?
Чтобы понять это, вспомним, как ведут себя планеты в критических
градусах.

Вхождение планеты в знак (ингрессия) подобно вхождению Солнца в

0° Овна.

Это начало нового цикла, мощный импульс к внешнему проявле

нию. Планету в трех первых градусах в некотором смысле можно сравнить

с планетой, сожженной Солнцем, или с Луной вскоре после новолуния:
внешняя активность планеты столь интенсивна, что сознание не успевает

контролировать ее действия. Кроме того, после ингрессии планета встре
чается с новым качеством, неосвоенным и непривычным. Не имея опыта

проявления своего принципа посредством новых энергий, она чувствует
себя дискомфортно.
Сочетание отсутствия опыта с гиперактивностью, импульсивностью и

неосознанностью делает неадекватными проявления планеты. «Потреб
ности» планеты больше ее возможностей. Поэтому три первых градуса
знака заслужили название «критических».

Положение планеты в одном из трех последних градусов говорит о том,
что в сфере ее проявлений в данном знаке существует устойчивый навык.

Соответствующий опыт многократно повторялся, вследствие чего уко-

Черная Луна в I(pитических градусах
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ренился в бессознательном владельца гороскопа и активизируется без
включения сознания, то есть автоматически. Поэтому планеты, стоящие

в последних граДусах знака, относятся к одному из факторов, характери
зующих сущность нашей инстинктивной, бессознательной природы. Имея
дело с планетой в одном из последних градусов, надо понимать, что она
мало приспособлена для внешней деятельности. Но такая планета может
быть мощной мотивирующей силой.
Еще раз вспомним о том, что Черная Луна в гороскопе представляет

собой глубочайшие, старейшие слои бессознательного. Это темная сто
рона .души, склонная к искушению и падению.

Когда Черная Луна находится в первых критических градусах знака,
порождаемые ею искажения зодиакальных качеств носят скорее актив

ный характер. Такая Черная Луна представляет собой чрезвычайно актив
ную бессознательную программу, которая не столько формирует вокруг
человека внешнюю ситуацию, сколько мотивирует его, внушает ему жела

ние совершить тот или иной инволюционный поступок, и с этим желанием

очень трудно, почти невозможно совладать. Все, что связано с Черной

Луной, осознается только с посредством специальной работы над собой.
Тем не менее, если Черная Луна стоит в начале знака, ее проявления вы
водятся в сознание сравнительно легче, чем в других случаях.

Положение Черной Луны в последних критических градусах знака гово
рит о самом древнем, невероятно устойчивом, полностью бессознатель

ном опыте. Это является признаком максимального магнетизма, а значит,
и самой мощной способности к материализации событий, в череду кото
рых вовлекается обладатель Черной Луны.

В некоторых астрологических источниках о человеке с Черной Луной
в последних градусах знака говорится, что он «отработал кармические

долги, менее подвержен искушениям, его трудно обольстить, он готов к

трансформации и переходу на следующую ступень духовного развития».

Здесь мы встречаемся с принципиальной ошибкой.
Действительно, последние градусы знака свидетельствуют о завер
шении определенного цикла опыта. Но опыт обычной планеты и Черной

Луны

- это не одно и то же. Любой элемент гороскопа, который находится

в анарете, похож на переполненный сосуд, в который больше не войдет

ни капли жидкости. Дальше развиваться в том же направлении некуда. У
планет или узлов опыт освоения качеств знака может быть как эволюци
онным, так и инволюционным. Важно, что независимо от качества опыта,
в последних градусах он настолько наработан, что проявляется автомати

чески, без включения сознания.
Черная Луна однозначно указывает на инволюционный характер про

шлого опыта. Как и в случае узлов, наложение двух факторов бессозна-
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тельной природы усиливают неосознанность проявлений и глубину инс

тинктов. Поэтому мы не только не можем говорить об «отработке долгов»,
но И вынуждены признать, что речь идет о затяжном отказе от эволю

ционных изменений старого опыта, который достиг предельного уровня
инволюции.

Итак, Черная Луна в анарете символизирует наиболее глубоко укоре
нившиеся в бессознательном инволюционные проявления соответствую

щего знака. Они столь ригидны, что В течение одной жизни их практически
невозможно изменить. Поэтому такая Черная Луна неизбежно затягивает
своего обладателя в круговорот событий, над которыми он абсолютно не
властен.

То, что последние градусы символизируют некоторый предел, дальше
которого нет пути, и нужно сменить направление, относится ко всем нахо

дящимся в анарете элементам гороскопа, в том числе, и к Черной Луне.
Такое ее положение говорит о том, что ее обладатель достиг самого дна,
самой плотной материи, и это представляет угрозу для целостности его
психики.

Но в таком положении есть и позитивная сторона. «Переполненное»
В соответствующей области бессознательное начинает «притягивать» К

человеку аналогичные природе его Черной Луны внешние события. Прак
тически никогда человек не осознает причин происходящего. Участие,
пусть несознательное, в каждой материализовавшейся ситуации, вынуж
дает человека тратить энергию, что приносит некоторое высвобождение,

облегчение вытесненного. Таким образом, Черная Луна в анарете мед
ленно, постепенно начинает растрачивать достигший опасного предела
магнетизм.

ИСТИННАЯ И СРЕДНЯЯ ЧЕРНАЯ ЛУНА
Также как и лунные узлы, Черная Луна имеет две координаты

-

истин

ную и среднюю.

В настоящее время большинство астрологов, учитывающих влияние
Черной Луны, используют ее среднюю долготу. Бесспорно, что «средняя»
Черная Луна «работает». В основе использования всех средних точек ле

жит тот факт, что энергия, возникающая при взаимодействии двух объек
тов, естественно тяготеет к высвобождению в точке, лежащей посередине
между ними.

На этом утверждении базируется вся теория мидпойнтов

- срединных

точек. Этим же объясняется значимость планет, стоящих в вершине сим
метричных треугольных аспектных конфигураций
тиля и других.

-

тау-квадрата, бисекс
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Истинная и сре.qняя Черная Луна

Средняя Черная Луна вычисляется подобно средним лунным узлам и
представляет собой усредненное положение истинного апогея лунной ор
биты. Последний в своем реальном движении петляет или, как говорят

астрономы, осциллирует. Если изобразить графически движение средней
и истинной координат, мы получим линию

-

среднюю Черную Луну, вок

руг которой петляет кривая, представляющая движение истинной Черной
Луны.

Таким образом, график средней Черной Луны является своеобразной
осью, вокруг которой описывает петли истинная координата. То, что со
держит в себе последняя, тяготеет к проявлению на усредненной линии.

Имен"но этим определяется действенность средней Черной Луны. Каждый
человек, появившийся на свет в определенный момент времени, имеет в
своем гороскопе две точки

-

среднюю и истинную Черную Луну.

Не умаляя безусловной значимости средней Черной Луны, необходимо
признать не меньшую важность ее истинного положения. Для углубленной
интерпретации гороскопа нужно учитывать обе координаты. Тем более,
что отклонение истинной Черной Луны от средней может быть значитель

ным. Истинная Черная Луна бывает ретроградной. Она может попасть в
другой знак зодиака, в другой дом гороскопа. Это вносит значительные
коррективы в толкование натальной карты.

То, что использование истинной Черной Луны до сих пор не получило
должного распространения, можно объяснить отсутствием ее достовер

ных эфемерид. Чтобы осуществить необходимые вычисления, нужно быть
астрономом. Так как подавляющее большинство астрологов не являются
ни математиками, ни астрономами, оценить правильность различных ва

риантов расчетов истинного положения Черной Луны можно только эмпи
рическим путем.

Сама сущность Черной Луны предполагает путаницу и искажения.

Неудивительно, что это коснулось И расчетов эфемерид этой фиктивной
точки. Показательно, что все авторы расчетов убеждены в собственной
исключительной правоте, что обосновывают различными астрономичес

КИми выкладками. Очевидно, что единственным доступным астрологу (не
астроному) критерием истины может быть лишь практический опыт.

Не так давно швейцарские астрологи Дитер Кох и Берн гард Риндген
выпустили новые эфемериды Лилит (апогея) и Приапа (перигея). Несмот

ря на убедительные объяснения авторов, практическая проверка не под
тверждает работоспособность их координат.

Из всех распространенных в нашей стране эфемерид истинной Черной

Луны наиболее «работающими» являются таблицы, составленные россий
ским астрологом Альбертом Тимаwевым. Для расчетов осциллирующего

апогея Луны была использована новейшая теория LЕ40З, разработанная
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в Лаборатории Реактивного Движения (JPL) NASA и опубликованная в
мае 1995 года. Его эфемериды на период с 1885г. по 2025г. были изданы
в Санкт-Петербурге в 1996г. Эти координаты были тщательно исследова
ны на при мерах множества гороскопов, и прекрасно отражают психологи

ческие особенности, наследственные связи, подтверждаются транзитным
анализом и синастриями с родственниками.

Чем отличается психологический аспект истинной Черной Луны от
средней? При рассмотрении средней точки можно сказать, что мы имеем
дело с проявлением чего-то иного, возможно, отличного от того, что мы

видим. (Вспомним, что характеристики истинной Черной Луны тяготеют к

проявлению в средней точке). Иначе говоря, за тем, что нам показывает
средняя Черная Луна, может стоять другая, иногда глубоко скрытая, при

чина. Особенно это касается случаев, когда истинная и средняя Черная

Луна находятся в разных знаках или домах. Исключение составляют слу
чаи совпадения обеих точек. Подобное мнение высказывал в комментари

ях к своим эфемеридам Альберт Тимашев:
« .. .любая средняя точка представляет собой абстракцию, идеальный

образ. Она отражает наше абстрактное представление о том, что с ней
связано, и показывает преломление конкретных проблем в нашем созна
нии .... Реальные, истинные, точки показывают, что происходит в мире на
самом деле».

« ... В случае с Черной Луной средняя точка показывает наши представ

f!ения о бессознательных проблемах и комплексах, в то время как истин
ная точка показывает сами комплексы и проблемы».

Придерживаясь в целом схожего мнения, что и А.Тимашев, хотелось бы

сделать некоторое уточнение. Мы не склонны считать, что все, что касает
ся средней Черной Луны, является осознанным представлением человека

о своих проблемах. Скорее, это бессознательное преломление проблемы
через определенную призму. По сравнению с истинной Черной Луной, сред
няя точка нередко показывает относительно менее глубокий, хотя зачастую

и неосознаваемый пласт нашей психической реальности, до которого легче
добраться при психоанализе. Средняя Черная Луна

-

место, куда проециру

ются и через что проявляются еще более глубокие вытеснения.

Совпадение обеих точек отнюдь не означает объективность представ
ления человека о себе. Такое положение легче для толкования, так как
за особенностями психики, связанными со средней точкой, не скрывается

еще что-то неизвестное. Более того, точный совпад истинной и средней
координаты резко усиливает влияние Черной Луны! Это особенно замет

но по транзитам, когда кратковременное прохождение истинной Черной

Луны по более медленной средней точке «включает» некоторую латент
ную ситуацию.

Белая Луна (Се(1ена), Лилит и Приал
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к тому, как интерпретировать истинное и среднее положение Черной
Луны, мы вернемся при анализе конкретных примеров. Возможно, на

практике разница между ними станет более понятной.

БЕЛАЯ ЛУНА (СЕЛЕНА),
ЛИЛИТ И ПРИАП
Если о Черной Луне написано очень и очень много, то Белой Луне пос
вящено несоизмеримо меньше астрологической литературы. Возможно,

OДHO~ ИЗ причин этого являются разногласия между астрологами, каса
ющиеся ее астрономических координат. Сначала определим, что подра

зумевать под Белой Луной. Существует фиктивная планета, проходящая
зодиак ровно за "Семь лет, которую называют Селеной или Белой Луной.

Этот символ представляет собой сущностную противоположность Черной
Луны. Белая Луна - прошлый эволюционный опыт души, качества, которые
человеку удалось очистить от искажений и возвысить до совершенства.
Этот опыт закреплен в виде положительного, конструктивного навыка. В
сфере Белой Луны человек интуитивно знает, как правильно поступать
с точки зрения его эволюционного пути. Естественно, что характер этого

эволюционного опыта определяется положением Белой Луны в гороско
пе. В прошлом человек изучил все аспекты этой области, отбросил все
негативное, а позитивное закрепил. Белая Луна дает человеку поддержку
светлых сил, связывает его с ангельскими иерархиями, делает проводни

ком эволюционных идей.

По своей Белой Луне человек не имеет права на ошибку, точнее, на
реализацию ее качеСТ8 на более низком уровне, чем тот, которого он су

мел достичь в прошлом. Если же он по каким-либо причинам нарушает
этот запрет, то кармические последствия бывают тяжелее, чем при па

дении по Черной Луне. Это объясняется тем, что в сфере Черной Луны у
человека нет эволюционного опыта, и поведение "по Черной Луне» мож
но сравнить снепреднамеренным преступлением. В сфере Белой Луны у

него уже есть положительный опыт, он знает, где добро, а где зло. Более
того, в свое время он уже сделал выбор в пользу светлого пути. Поэтому
повторение прошлых ошибок, которые уже были однажды исправлены,

карается Судьбой очень строго. Так и человеческое правосудие предус
матривает более суровое наказание за преднамеренное преступление.

Так как циклы Черной и Белой Луны различны, бывают периоды, когда
они находятся в одном знаке. Это трудное положение говорит о том, что в
одной сфере у человека есть противоположный опыт. Его раздирают про
тиворечия и искушения именно там, где он кармически не должен оши

баться. Перед ним стоит задача сделать окончательный выбор в ту или
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иную сторону. Подобная ситуация встречается и в гороскопах людей, у ко
торых Белая и Черная Луна связаны аспектами или через управителей.
Вернемся к тому, что некоторые астрологи называют перигей лунной ор

биты «Белой Луной». Здесь налицо непонимание оккультного представле
ния о поляризации энергий, о диадв. Диада

-

это одно и то же архетипичес

кое качество, при проявлении поляризовавшееся на активную и пассивную

составляющие. Это необходимо помнить для того, чтобы правильно нахо
дить недостающий полюс. Кроме того, нужно уметь узнавать полярности
в их реальном проявлении. Ненависть не может быть противоположным
полюсом любви. Любовь ведает силами притяжения и отталкивания. Имен

но они являются ее полюсами. Ненависти же полярно страстное влечение.
Оба эти качества относятся к низшему астралу и находятся «в ведомстве»

Черной Луны. Когда рассматривают диаду «свет

-

тьма», свет поляризует

ся на активный и пассивный. Пассивность света означает отсутствие актив
ности на внешнем плане. Для человеческого зрения это отсутствие света,
то есть, тьма. В диаде «добро

-

зло» последнее часто называют низшей

ступенью добра. Добро поляризуется на активное, то есть, проявленное

вовне, и пассивное, то есть непроявленное. Именно его называют злом, в
смысле отсутствия добра в проявленном мире, но такое зло

-

это добро в

потенциале, то есть, при определенных условиях из него может вырасти

добро. «Зло» по Черной Луне и пассивное добро это не одно и то же. Качес
тва Черной Луны поляризованы на активные и пассивные, но и те и другие
незаконны и, как уже было отмечено, не имеют высшего начала-архетипа.

Апогей и перигей представляют собой диаду, то есть пассивный и ак
тивный полюса темной стороны инстинктивной природы человека. Исхо

дя из этого, абсурдно считать Белую Луну перигеем. Какую же роль игра
ет перигей? Попробуем разобраться в этом, для чего сделаем некоторое
отступление.

Черная Луна оказалась такой противоречивой и спорной областью
современной астрологии во многом потому, что она является местом, где

встречаются две эзотеричеСК\Ае науки

-

собственно астрология и прак

тический оккультизм, точнее, та его часть, которую можно назвать демо

нологией. Часто астрологам, занимающимся Черной Луной, не хватает
элементарной оккультной грамотности. И наоборот, оккультисты

- практи

ки зачастую не обладают серьезными познаниями в области астрологии.

Поэтому люди, которые стремятся понять природу Черной Луны, должны
по мере своих возможностей интегрировать в себе оба эти направления

эзотерики. И все мы должны быть готовы к тому, что некоторые ошибки и
неточности на этом пути неизбежны.

Напомним, что из древнееврейских, вавилонских и каббалистических
книг известно, что именем "Лилит» обозначали демонов женского пола,

Белая Луна (Сеп.ена), Лилит и Приan
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то есть, пассивное темное начало. Мужские демоны, активное темное на

чало, назывались Шедим или Приап. Многие оккультисты подразумевают
под Приапом сущностей, возникших в результате неудовлетворенных сек
суальных желаний или подавленной агрессии. Это вызывает невольную

ассоциацию Приапа

с негативным влиянием Марса. На самом же деле

речь идет об активном, агрессивном проявлении темной стороны лунной
инстинктивной природы. Практически все астрологи, которые работают
с Черной Луной, относят пассивную Лилит к апогею, а активный Приап

к перигею Луны. В принципе, все логично, так как пери гей

-

ближайшая

точка к центру Земли, который служит активным полюсом диады <<центр

Земли - второй фокус лунной орбиты». О каббалистическом аспекте Ли
лит и Приапа писали в одноименной книге Д.Кох и Б.Риндген. Однако мно
голетний опыт работы с Черной Луной говорит о том, что все это не так
однозначно. Попробуем отвлечься от этой традиционной точки зрения и
еще немного порассуждать о лунных апсидах.

Читая литературу о Черной Луне, нельзя не заметить, сколь повышен
ное, почти чрезмерное внимание уделяется ее сексуальным проявлениям.

В особенности это относится к зарубежным авторам. С Приапом связы
вают все возможные сексуальные извращения

и отклонения от нормы.

Конечно, с этим трудно спорить. Однако возникает вопрос, ограничивает

ся ли действие лунных апсид пассивной или активной извращенной сек
суальностью? Конечно же нет! Возможно, акцент именно на этом аспекте
объясняется важностью сексуальных энергий в универсальном творчес
ком процессе. Кроме того, бесспорно, что лунные апсиды представляют

собой место неизжитых инстинктов и желаний. А именно сексуальные
ограничения и запреть,! были характерны практически для всех религий,
народов и большинства исторических периодов. Поэтому каждый из нас в
той или иной степени несет в себе последствия этих запретов. Но темная
сторона человеческой души включает в себя еще многое другое. Жажда
власти, ненависть, зависть, гордыня, алчность, чревоугодие, всевозмож

ные страхи

-

всего не перечислить. И у всех этих пороков существуют

свои демоны. Человек может быть как активным, так и пассивным носите

лем этих качеств. Это очевидно из описаний активных и пассивных иска
жений, которые вызывает Черная Луна в знаках, домах и воздействуя на

планеты. Как же все это связано с Лилит и Приапом?
Не будем забывать о том, что астрология

-

это, прежде всего, язык

символов. Пытаясь связать астрологическую символику с понятиями каб
балы или какой-либо ОККУЛЬТI:ОЙ традиции, не следует искать прямых со
ответствий, так как все эзотерические науки базируются на аналоГиях.

Это не перевод с английского на французский, где мы имеем дело с 5!ЗЫ
ками одной группы, и в нашем распоряжении есть грамотно составленный
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словарь. В данном случае задача куда сложнее. Мы встречаемся с симво-

,

лами совершенно разного уровня. К тому же осваивать правила перевода

1

и создавать словарь мы вынуждены сами. В этом случае нужно yc-rанав
ливать не буквальные соответствия, а находить сущностные аналогии.
Иначе говоря, мы ищем соответствие между символами двух языков не
напрямую, то есть, по горизонтали, а по вертикали

-

то есть, по аналогии

с чем-то третьим, лежащим в более высокой плоскости.
Где же аналогия между апсидами, Лилит и Приапом? Конечно же, в
активности и пассивности, а не в буквальной «при вязке» К сексуальным
проявлениям. Итак, предположим, что Приап
ной стороны души, аЛилит

-

-

активные проявления тем

пассивные. Это не противоречит древней

традиции, называющей этими именами соответственно мужских и жен

ских демонов. Значит, Черная Луна

-

это темная сторона человеческой

природы в целом (то есть, вся линия апсид!), а Лилит и Приап

-

ее пас

сивная и активная ипостась. Следует ли обязательно относить Лилит к
апогею, а Приап к перигею?
Представим апогей и перигей как две оппозиционные точки на зодиа
кальном круге. С астрономической точки зрения они не находятся в точ
ной оппозиции, но мы позволим себе упростить ситуацию и временно про

игнорировать этот факт. Как мы будем интерпретировать их действие в
гороскопе? Конечно, используя традиционные астрологические методы и,

прежде всего, положение в знаках их планет-управителей. Из примеров,

t<oTopbIe будут проанализированы

ниже, вы увидите, что та точка гороско

па (апогей), которую мы привыкли называть Черной Луной, у разных лю
дей можгт быть как активной, так и пассивной. Значит, по закону диады,
противоположная точка, перигей, будет поляризована противоположным

образом. Проще говоря, человек с активным апогеем имеет пассивный
перигей и наоборот. Все это станет яснее при рассмотрении конкретных

примеров. Сказанное нарушает традиционное представление о Приапе

как о перигее, если справедливо сохранять представление о нем, как об
активном демоническом начале. Может быть, не следует однозначно отно

сить Лилит к апогею, а Приап к перигею? Может, следует считать Черной

Луной обе точки, называя пассивную точку Лилит, а активную Приапом?
При этом от конкретного гороскопа будет зависеть, где на линии апсид
активный, а где пассивный полюс. Все это является скорее размышлени

ем, чем утверждением. Наверное, астрологам понадобится еще немало
времени, чтобы окончательно решить этот непростой вопрос. Критерием
истины должен служить эмпирический опыт.

.

· ЧЕРНАЯ

ЛУНА

8

ГОРОСКОПЕ

с чего начинать изучение роли Черной Луны в гороскопе? Как ни пара
доксально, только не с положения самой Черной Луны.

Когда астролог начинает активно использовать Черную Луну, первое
время она кажется ему самым важным элементом натальной карты, кото
рый предопределяет буквально все интерпретации. Это объясняется при
родой Черной Луны, ее свойством «тянуть одеяло на себя» и привлекать

всю доступную ей энергию, в том числе, энергию астролога. Со време
нем это проходит. Но нужно помнить, что, несмотря на всю важность этой
фиктивной точки, она не вносит в гороскоп ничего принципиально нового.

Будучи нематериальным объектом, лишенным собственной энергии, она
только расставляет акценты, фокусирует внимание, усиливает или ослаб
ляет то, что человеку изначально присуще.

Поэтому лучше начинать анализ гороскопа вообще не обращая внима

ния на положение Черной Луны.
Чтобы овладеть методами астрологического психоанализа, нужно вы
работать умение смотреть на гороскоп как на целое, где все элементы
нераздельно связаны друг с другом. Натальная карта может ответить
практически на любой вопрос. Все зависит от того, под каким углом на
нее посмотреть. Если мы рассматриваем гороскоп человека с позиции ас
тропсихологии, прежде всего, следует выделить осознаваемые и неосоз

наваемые факторы его психической природы, его побудительные мотивы
и основные стремления.

В каждом гороскопе существуют показатели, свидетельствующие о

том, что в некоторой сфере человек обладает устойчивыми навыками,
врожденными склонностями и привычками. Эти свойства человек реа
лизует автоматически, не задумываясь, то есть, бесссзнытельно. К пока
зателям, указывающим на наличие инстинкта и имеющим тенденцию к

преимущественно бессознательному проявлению, относятся включенные
знаки и находящиеся в них элементы гороскопа, высшие и ретроградные
планеты, планеты в анарете, «водные» дома, заходящие лунные и пла

нетарные узлы и, конечно, Черная Луна. Последняя представляет собой
самые глубокие слои бессознательного.

Кроме того, нужно научиться видеть в гороскопе Пj)исущие его вла
дельцу противоречия, взаимоисключающие желания и намерения. Если
человек имеет два стремления, которые нельзя осуществить одновремен

но, одно из них неизбежно будет подавлено, вытеснено, и, как следствие,
перестанет осознаваться.
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Все эти факторы нам необходимо выявить потому, что любой элемент
бессознательного потенциально может попасть под влияние Черной Луны.
То, почему это происходит, нуждается в разъяснении. Поэтому начнем из
далека.

Прежде всего, индивидуальные особенности проявления Черной Луны
в гороскопе складываются из синтеза качеств знака и Дома, который она

занимает. Чаще всего дом дает еще более заметные характеристики, чем
знак. Затем следует обратить внимание на аспекты этой точки с планета
ми. Сильнее всего, как уже неоднократно говорилось, действуют ее со

единения и оппозиции. Непременно нужно изучить и специфику положе
ния управителя Черной Луны.

Такой подход к интерпретации справедлив для любого элемента горос
копа и не несет в себе ничего нового. Но для правильного понимания того,
какую роль играет Черная Луна в данном гороскопе, следует учитывать

нечто большее, что следует из самой ее природы. Остановимся на этом
месте подробнее, для чего вернемся назад, к первым главам книги.

Черная Луна

-

это фиктивная точка. На практике это означает, что она

не имеет собственной массы. Имеется в виду, что она не имеет физичес
кого тела, то есть, материально не присутствует в нашем мире. Но через
эту точку на наш мир воздействуют определенные астральные силы. Из

факта отсутствия у Черной Луны физического измерения следует, что на
нее не действуют законы материального мира .

.

Все реальные астрологические символы, в отличие от узлов и других

фиктивных точек, имеют плотные тела и на их уровне подчиняются за

конам трехмерного мира. Внешние, проявленные отношения между воп
лощенными планетами ограничены угловыми аспектами и резонансными

связями по знаку и дому. Черная Луна является частью нашей бессозна
тельной природы, которая не имеет формы и не подчиняется законам
трехмерного мира. Из сказанного следует, что в некотором смысле у Чер
ной Луны больше степеней свободы и возможностей устанавливать связи
с другими элементами гороскопа.

Факторы, при надлежащие неосознаваемой части психической реальнос
ти, способны вступать в самые сложные, недоступные для человеческого

понимания взаимоотношения. Поэтому Черная Луна может влиять практи
чески на любую бессознательную программу, которая сгустилась до соот

ветствующего уровня плотности. Проще говоря. она может действовать на
любой элемент гороскопа, который символизирует некоторый врожденный
навык, инстинкт или иное бессознательное свойство, даже если не образу
ет с этим элементом углового аспекта или связи по управлению.

Следовательно, любая устойчивая бессознательная тенденция или
склонность являются потенциальными объектами для воздействия Чер-

Черная Луна в сороскопе
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нqй Луны. Поэтому, чтобы не упустить из виду ни одной возможной связи
Черной Луны с прочими элементами гороскопа, нужно выявить все факто

ры, относящиеся к бессознательной природе владельца гороскопа.
Еще раз повторим, что к этим факторам, прежде всего, относятся
«водные» дома, включенные знаки и планеты в них, ретроградные плане

ты, планеты в последних градусах знака и заходящие узлы Луны и планет.

Стационарные планеты, которые не обязательно относятся к бессозна

тельной природе, но символизируют устойчивые, ригидные и плохо под
дающиеся изменениям качества, привлекают особое внимание Черной

Лунь!.
Если в гороскопе есть соответствующие показ ател и , нельзя исклю
чить, что на них воздействует Черная Луна.

Особое значение имеют взаимоотношения Черной Луны и лунных узлов.
Перед каждым родившимся на Земле человеком стоит эволюционная
задача, которая заключается в развитии тех или иных качеств в опреде

ленном направлении. Относительно этой задачи любой фактор гороскопа
может быть реализован по восходящему или по нисходящему пути. Восхо
дящий путь связан с преодолением инерции прошлого опыта, сопротивле
ния низшей природы человека и притяжения плотных энергий материаль
ного мира. Нисходящий путь предполагает повторение пройденного. Это
путь наименьшего сопротивления, поэтому он более легок.

Черная Луна, связанная с низшим началом, стремится как можно глуб
же вовлечь человека в материю, направить все его силы и энергию в на

правлении, противоположном его эволюционной задаче.

В любом человеке есть нечто, привязывающее его к материальному
миру. В каждом качестве, представленном в гороскопе знаками и плане
тами, есть инволюционная, нисходящая составляющая. Ее и пытается ак
тивизировать Черная Луна. Под ее влияние легче всего попадают самые
инертные свойства человеческой натуры, в особенности те, в развитии

которых человек наиболее отклонился от их изначальной природы.
Чтобы понять, как проявляется Черная Луна в гороскопе, нужно опреде
лить, какая задача стоит перед человеком. Следует внимательно изучить

положение лунных узлов, связанных с этой задачей. Воздействие Черной
Луны направлено на то, чтобы акцентировать инволюционные качества

Заходящего узла, с которым связан прошлый опыт, и заставить человека
повторять пройденное. Черная Луна препятствует любому прогрессу, лю
бому конструктивному изменению, мешая человеку найти свое истинное
предназначение и ему следовать.

Как не раз отмечалось, все элементы гороскопа неразрывно связаны
между собой, и активизация любого из них прямо или косвенно влияет на

осталы""',ые. Можно выявить факторы, наиболее подверженные действию

•
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Черной Луны. Вместе с тем нельзя забывать, -по в той или иной степени
ею может быть затронут практически весь гороскоп.

Еще раз напомним, что, начиная анализ натальной карты, нужно прини
мать во внимание лишь ее основные элементы без учета влияния Черной

Луны, поскольку оно относится к другому УРОВГiю толкования гороскопа.
Когда астролог начинает понимать смысл и особенности натальной карты
в целом, он может приступать к изучению всех возможных проявлений

Черной Луны.

Очевидно, что основное описание Черной Луны складывается из трех
факторов

-

знака, дома и связанных с ней планет.

Натальное положение Черной Луны в том ипи ином знаке зодиака сра
зу указывает на то, какие основные качества человек воспринимает иска

женно. Положение в доме определяет, в какой форме и при каких обстоя
тельствах проявляется ее воздействие. Как неоднократно говорилось в
предыдущих главах, влияние Черной Луны обязательно распространяется
и на противоположный знак и дом.
Несколько сложнее определить те планеты, к которым может «подклю

чаться» Черная Луна. Для этого нужно вспомнить о ее основной цели

-

по

лучении энергии. Значит, наиболее привлекюельными для Черной Луны
будут планеты, у которых легче всего изъять Эiергию, направив ее в нис
ходящем направлении.

Так как Черную Луну «привлекает» любая неравномерность в горос
КQпе, важно обращать внимание на планеты, выделенные по положению

в конфигурации (например, «в ручке») или пс знаку и дому. Под «выде
ленным» подразумевается как необыкновенно адекватное, так и макси

мально «неудобное» положение планеты по ЗГiаку и (или) дому. Как уже
говорилось, у сильных по знаку планет Черная Луна чаще форсирует их
основной полюс, у слабых

-

противоположный.

Прямой аспект Черной Луны к планете однозначно свидетельствует о
ее влиянии на последнюю. Однако это не значит, что и другие планеты
не попадут под ее воздействие, так как межд~ ними может существовать
резонансная связь через управителей.

Черная Луна часто «подключается» К неаспектированным или слабо
аспектированным планетам. Планета «в шаюе» представляет собой до
статочно обособленную функцию в психике. Не растрачивая свою энер

гию на взаимодействие с другими планетами, она выделяется в общем
контексте и становится весьма привлекательн)й для Черной Луны.

Не следует забывать и о том, что если какая-то планета попала под
влияние Черной Луны, это отразится на планете с противоположным при

нципом. Например, если фиктивная точка действует на Меркурий, то это
сказывается на Юпитере, и так далее.
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Логика рассуждений, помогающих распознать многие нюансы в про
явлениях этой фиктивной точки, становится понятнее на конкретных при

мерах. Прежде чем приступить к их рассмотрению, хотелось бы еще раз
вернуться к очень важному моменту.

Мы не должны забывать о том, что за по видимости схожими и даже
одинаковыми поступками разных людей могут стоять абсолютно разные
причины, совершенно разная мотивация. У некоторых внутреннее соот
ветствует внешнему, а у некоторых нет. Несоответствие формы и содер
жания

-

психологическая проблема, а задача астропсихологии

люд~м в решении таких проблем. И Черная Луна

-

-

помогать

ключ, который откры

вает одну их дверей, ведущих в таинственный мир бессознательного.

Главная трудность в изучении элементов гороскопа, связанных с бес
сознательной природой, состоит в неистребимом материализме, который
глубоко укоренился в сознании многих поколениЙ. Многие люди, в тео

рии убежденные в первичности духовного мира, на практике, сами того не
осознавая, по инерции продолжают отдавать предпочтение форме, мате

риальной стороне явлений и недооценивают мощную силу бессознатель
ного.

Будучи частью человечества, современные астрологи не могут быть
абсолютно свободны от подобного восприятия действительности

-

это

надо признать, как факт. Вследствие этого внешние проявления челове

ческой натуры невольно напрямую соотносятся с ее внутренним содержа
нием, что приводит к ошибкам в толковании гороскопов.
В особенности вышесказанное относится к интерпретациям, связан

ным с Черной Луной. Так как она символизирует самые глубокие, часто

вытесненные и неосознаваемые особенности нашей психической приро
ды, внешне ее действие иногда бывает почти незаметным. Обладатель
Черной Луны не только не склонен явно демонстрировать всю ее «пре
лесть» окружающим, но часто скрывает ее истинную сущность даже от

себя самого.
То, что относится к Черной Луне, может по-разному проявляться в со

циуме и с близкими людьми или родственниками. Чем объяснить это Про
тиворечие?
Действие Черной Луны усиливается на «коротком» расстоянии и при
длительном контакте. Родные и близкие связаны у человека с символи

кой 4-го дома, т.е. его личным бессознательным, и воспринимаются им,

как часть его внутренней жизни. Поэтому с теми, кого человек ДОПУСТI1!)

внутрь себя, он может ярко проявлять приглушенные во внешней ЖИЗl1и
особенности своей Черной Луны.

Исходя из этого, не следует ожидать, что у всех, кто нас окружае,.,
действие Черной Луны внешне будет полностью соответствовать при~

-
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веденному в первой части книги описанию. Последнее скорее отражает
внутреннюю реальность, скрытую от пОстороннего глаза. Поэтому астро
логу не стоит предлагать клиенту слишком резкие интерпретации

-

тот,

скорее всего, их не примет.

Еще одна проблема, связанная с оценкой роли Черной Луны в гороско
пе, уходит корнями в идеологию и определяется мировоззрением астро

лога. Не все соглашаются с инволюционной ролью Черной Луны.
Дело в том, что оккультизм, как и его составная часть

-

астрология, с

позволения сказать, не имеет цвета. Сам по себе он не черный и не бе
лый. Но оккультные знания могут использоваться людьми в разных целях,
в зависимости от которых появляется соответствующая окраска.

Черная Луна может привлечь к человеку богатство и славу, может дать
необыкновенные сексуальные переживания, и все это человеку нравится.

Точнее, это удовлетворяет его низшее начало. Во всем мире среди астро
логов и магов немало тех, кто с помощью своих знаний приобрел немалые
состояния. Вряд ли подобные специалисты станут негативно относиться к
Черной Луне, но каждый свободен в выборе, каким силам служить.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ

ТИП АКТИВНОСТИ ЧЕРНОЙ ЛУНЫ
у астрологов, начинающих изучать феномен Черной Луны, часто воз
H~KaeT вопрос, как определить, активна это точка или пассивна. Для того,

чтобы понять, как это делается, требуется достаточно глубокое знание не
только астрологической символики, но и человеческой психологии.
Прежде всего, нужно помнить, что под влиянием транзитов или сина
стрий Черная Луна может попеременно становиться то активной, то пас
сивной. Поэтому, когда мы рассматриваем конкретную натальную карту,
перед нами стоит задача определить преобладающую тенденцию к тому

или иному типу активности Черной Луны. Существуют люди, более склон
ные к одному определенному типу активности. У других, напротив, поляр
ность Черной Луны часто переключается с одной на другую.
Что же указывает на полярность Черной Луны? Очевидно, что мы не
можем делать вывод, исходя из ее положения в женском или мужском

знаке зодиака, так как неоднократно говорил ось о том, что в любом знаке

и доме она может быть как активной, так и пассивной. Самую главную
подсказку для решения этой задачи дает нам положение в гороскопе пла
неты-управителя знака Черной Луны.

Например, если Черная Луна стоит в Овне, а Марс в Раке, то фиктив
ная точка пассивна, а если Марс находится в Стрельце, то активна. Это
еще не все, так как управитель (если он не в своем знаке) тоже имеет

•
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собственного управителя. В приведенном выше примере с Марсом в Раке
нужно еще посмотреть, где стоит Луна. Женский знак Луны однозначно

подтверждает пассивность Черной Луны, мужской привносит элемент
скрытой активности и облегчает смену полярности. То же самое касается

знака Юпитера для Марса в Стрельце.
На самом деле подобный метод интерпретации астрологических сим
волов всем знаком и изучается вместе с цепочками диспозиций на на
чальных курсах астрологических учебных заведений. Но использование
цепочек для определения полярности Черной Луны предлагает посмот
реть на планету-управителя не только с точки зрения ее качественных ха
рактеристик, но и с точки зрения того, в мужском она знаке или в женском.

Достаточно проанализировать таким образом цепочку до второго-треть
его управителя.

Существует еще одна тонкость. Из-за свойств диады Черная Луна влия
ет и на оппозиционный знак и дом. Поэтому необходимо аналогичным обра
зом изучить положение управителя противоположного знака и сравнить его

положение с положением управителя Черной Луны. Тогда можно сделать

вывод о том, какой из знаков данной оси будет активным, а какой пассив
ным. Это же касается и оси домов, в одном ИЗ которых стоит Черная Луна.
Например, у женщины-Овна Черная Луна стоит в Раке, Луна в Близне

цах, Сатурн (управитель оппозиционного Козерога) в Овне. Здесь можно
говорить о том, что обладательница Черной Луны социально активна, с

выраженным мужским началом. Черная Луна порождает искаженное вос
приятие женского начала и материнства, заставляет проявляться по муж
скому типу.

Приведенные при меры намеренно упрощены для лучшего понимания

того, с чего начать изучение положения Черной Луны в гороскопе. В дейс
твительности все сложнее.

Понять индивидуальные особенности этой

фиктивной точки можно только при целостном восприятии заложенной в
гороскопе информации.
Если в гороскопе по синтезу выражен какой-либо знак или дом, он
также может служить подсказкой для правильного толкования значения

Черной Луны. Например, если у человека несколько планет в Близнецах и
Деве, заполнен третий или шестой дом, а Черная Луна находится в знаке

Стрельца, очевидно, что Стрелец окажется пассивным, как бы заблоки
рованным для внешнего проявления из-за того, что владелец гороскопа

чрезмерно выраженный «меркурианец".
Конечно, во многих гороскопах нет таких явных «перекосов» В сторону

определенного знака, дома или планеты. Именно такие сравнительно сба
лансированные карты говорят о том, что полярность Черной Луны может
часто меняться.
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В любом случае, для понимания природы Черной Луны нужен большой
практический опыт. Предлагаемый материал может послужить первона
чальной помощью на пути, который каждый заинтересованный в изучении
этого явления астролог должен пройти самостоятельно.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ
Теперь приступим к практическому исследованию реальных гороско
пов. Для этого важно помнить о том, что астрологу недостаточно просто

описывать внешние проявления Черной Луны исходя из ее позиции в на
тальной карте. Нужно научиться находить психологические причины, при

ведшие к поражению Черной Луной той или иной психической функции.
Только тогда можно помочь человеку осознать проблему и сделать пер
вый шаг на пути к ее решению.
Приведенные

ниже

примеры демонстрируют астропсихологический

подход к толкованию натальных карт и логику рассуждений, помогаю
щую понять роль Черной Луны. Если читатель даст себе труд вниматель
но ознакомиться с разбором предлагаемых его вниманию примеров, он
обнаружит определенные алгоритмы и закономерности астрологическо

го анализа. Они помогут приобрести практический навык использования
Черной Луны в астрологической практике.

. В качестве первого знакомства с действием Черной Луны в гороскопе
не будем подробно анализировать приведенные ниже случаи. Обратим

внимание только на факторы, имеющие наибольшее значение для выяв
ления индивидуальных особенностей Черной Луны в каждом примере.
Пример

1

Рассмотрим гороскоп девочки А., родившейся
кве в

18 ч. 21

мин.

29

23

ноября

Черная Луна в гороскопе находится в десятом доме в

единении с Луной в

2001

г. в Мос

с. по местному времени. (См. приложение, рис.1)

8039'

Рыб. Знак Рыб

-

10027'

Рыб в со

включенный. Черная Луна обра

зует сентагон с Солнцем, тригон с Юпитером, квадрат с Сатурном, полу

нонагон с Ураном, квадрат к Плутону и тригон К асценденту.
Положение этой точки в гороскопе однозначно свидетельствует о силе

ее влияния на владелицу гороскопа. Больше всего воздействию Черной
Луны подвержено ночное светило

-

Луна.

Это проявилось с самого рождения. С первых дней жизни девочка
страдала не поддающимся лечению кишечным дисбактериозом. В воз
расте шести месяцев она вместе с матерью эмигрировала в Англию, к

бабушке, которая вышла замуж за англичанина. Эмиграция
внешних проявлений неприятия своего женского начала

-

-

одно из

Луны, которая

символизирует родину. Влияние Черной Луны на Луну часто по рождает

1б 5

Практические I!римеры

отторжение корней, родины. Примечательно, что именно женщины рода
(бабушка, мать) обеспечили А. возможность уехать.

Зачатие девочки произошло совершенно случайно, кстати, тоже в Ан
глии. Сначала мать не хотела оставлять ребенка, но в последний момент
отказал ась делать аборт. Уже после рождения дочери она расписалась с
ее отцом исключительно ради визы, но вместе они практически не жили.

Здесь мы видим влияние тау-квадрата, лежащего на оппозиции Сатурна к

соединению Солнца с Плутоном, в вершине которого стоят Луна с Черной
Луной.

Из-за квадрата Черной Луны и Луны к Сатурну в двенадцатом доме
у девочки не только нет отца, но и периодически возникают проблемы с

документами. Мать несколько раз забывала внести визу дочери в свой

паспорт. Ее каким-то мистическим образом выпускали из страны, но при
возвращении были большие проблемы, вплоть до ареста в аэропорту.
Пример

2

Следующий пример
ве в

13

ч.

26

мин.

55

-

женщина И., родившаяся

1 марта 1945 г.

в Моск

с. по местному времени. (См. приложение, рис.

2)

Женщина родил ась в час Сатурна. Черная Луна в ее гороскопе стоит
в

12002'

туном в

Весов в соединении с Луной

5043'

в

7027'

Весов и ретроградным Неп

Весов. В стеллиум также входят Хирон и Прозерпина. Знак

Весов включен в четвертом доме. Включен и управитель знака

Овне. Истинная Черная Луна

- Венера в
16008' Весов директно-стационарная, делает

точные квадраты к лунным узлам.

Такое положение Черной Луны говорит об определенной родовой карме.

Отец И., юрист по образованию, был религиозен до фанатизма, до револю
ции даже работал в Священном Синоде. Женщина унаследовала отцовс
кие убеждения. В зрелом возрасте вера приобрела характер одержимости.

При этом более всего И. следит за соблюдением внешней, обрядовой сто
роны религии

-

посещает все службы, держит все посты, и тому подобное,

много говорит о собственном благочестии, в общем, верит «по Козерогу».

Последние годы все свободное от церкви время И. посвящает изучению
семейных архивов, написанию мемуаров о жизни отца, составляет генеало
гическое древо семьи, ищет именитых и благородных предков.

Здесь мы видим, как Черная Луна смещает акцент в сторону отживших
свой век качеств Заходящего узла. Задача женщины

-

отойти от унасле

дованного от отца формализма Козерога и прийти к глубине и восприим

чивости Рака. Так как управитель Восходящего узла в Раке Луна стоит
в соединении с Нептуном, И. должна научится любить, воспитать в себе
безграничную терпимость, в том числе, религиозную, верить по сущест
ву, а не по форме. Так как Луна в Весах, новый опыт может затронуть и
партнерские отношения.

lбб
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Но в Весах, которые являются знаком экзальтации Сатурна, стоит Чер
ная Луна. Находясь в вершине тау-квадрата, лежащего на оси лунных уз

лов, она оказывается точкой самого напряженного и интенсивного жиз
ненного опыта, мешая женщине усваивать уроки Восходящего узла. Такое
положение этой фиктивной точки вынуждает человека «жить по Черной
Луне».

Кроме формального отношения к вере, фанатизма и некоторого хан
жества, Черная Луна в гороскопе И. имеет и другие проявления.

В семье И. было четверо детей

- три сестры и брат. Женщина была

младшей сестрой. Она, как и старшая сестра, никогда не была замужем. у
средней сестры был муж, но она не могла иметь детей. Кстати, в ее горос
копе Черная Луна стоит во Льве в четвертом доме в соединении с Луной,

Марсом и Заходящим лунным узлом. Только у брата была дочь

1974 года

рождения, которая до сих пор не имеет ни семьи, ни детей.
Был еще сводный брат от первого брака отца, внучки которого тоже
бездетны.

В гороскопах младших детей рода, который по тем или иным причинам
вырождается, нередко встречается квадратуры Черной Луны к узлам.
Пример

3

Рассмотрим еще один пример соединения Черной Луны.с Луной
роскоп мужчины Х., родившегося

1~

15

июля

1957

г. в Москве в

с. по местному времени. (См. приложение, рис.

23

ч.

08

-

го

мин.

3)

Черная Луна в его гороскопе находится в двенадцатом доме в

5032'
6028' Рыб. Знак Рыб - включенный. Истинная
Черная Луна ретроградная, стоит в 7050' Рыб.
Рыб в соединении с Луной в

Особая роль ночного светила в гороскопе заметна с первого взгля
да

-

Луна расположена «в ручке" планетной конфигурации. При более де

тальном рассмотрении оказывается, что мужчина

ник

-

родился в понедель

день Луны, и в час Луны, который длился с

22

ч.

48

с.

57

мин.

до 23 ч. 24 мин. 33 с. Владелец гороскопа появился на свет ночью, а это'
время суток символически связано с Луной. Кроме того, он

- солнечный

Рак, то есть Луна является диспозитором Солнца.

Обращает на себя внимание позиция Сатурна

(8015' Стрельца) в вось
- планета расположена на «оси катастроф» в соединении с Ан
таресом (9005' Стрельца). Солнце рожденного (23003' Рака) стоит точно
на северном узле Сатурна (23018' Рака). Куспид второго дома гороскопа
мом доме

соединяется сАлголем.

Управитель асцендента Марс стоит в шестом доме. Он соединяется с

Венерой, само соединение практически не аспектировано - Венера обра
зует единственный аспект

-

квинтиль к Нептуну.

Практические примеры

, Мужчина
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родился в девятнадцатый лунный день, традиционно считаю

щийся неблагоприятным. Этому дню приписывают не только негативное
социальное влияние, но и подверженность воздействию темных сил. Счи
тается, что 19-й лунный день плох для брака, склоняет к одиночеству, ил
люзиям и способствует развитию душевных болезней.
Можно предположить, что столь значимое влияние на мужчину Луны,
диссонированной соединением с Черной Луной, усилит и характеристики
лунного дня. Любопытно, что П. П. Глоба ставит в соответствие этому дню

18-й градус Скорпиона, а именно там в натальной карте стоит северный
ИСТИI:IНЫЙ лунный узел. Это может означать то, что основной жизненный
опыт владельца гороскопа будет тесно связан с влиянием девятнадцатого
лунного дня.

Еще одна важная деталь, которую следует упомянуть: соединение
Луны с Черной Луной из двенадцатого дома образует бинонагон ко второ
му и сентагон к восьмому дому гороскопа. Это указывает на кармические
материальные потери, в том числе, жилища (Луна управляет четвертым

домом гороскопа).
Человек, карта которого перед нами

-

бомж. Он бродяжничает вместе

со стаей бездомных собак, можно сказать, что он ее вожак. По собствен

ным словам, он был дважды женат, но с женами не ужился. Сейчас одер
жим идеей найти по Интернету жену-иностранку. Из квартиры якобы ушел

сам из-за того, что соседи угрожали )l(изни, травили газом его и собак,
которых держал дома в огромном количестве.

На сильную связь с животным царством, а именно, с собаками, ука
зывает ряд факторов. Это и Марс (собаки), стоящий в соединении с КУС
пидом шестого дома, ·и Черная Луна в Рыбах, влияние которой искажает

также и качества знака Девы. Особая роль здесь принадлежит Юпитеру.
Последний находится в изгнании и по дому, и по знаку. К тому же знак
Девы включен. Такое положение создает ряд комплексов, связанных с
принципом планеты. В нашем случае собак много, «по Юпитеру", Все они
дворовые, но хозяин считает, что это особая порода, говорит, что в их жи
лах течет кровь высокопородных предков. Кроме того, мужчина наделяет

своих питомцев необыкновенными способностями. Например, одной из
собак он приписывает дар предсказывать землетрясения, мечтает увести
пса в Японию и искренно полагает, что он прославит хозяина на весь мир.

А если собака погибнет, то наступит конец света.

Здесь мы имеем дело с очевидным психическим расстройством (если
не больше), обусловленным вышеописанным положением Черной Луны.
С несчастными животными постоянно что-то случается

-

они попадают

под машины, в них стреляют, похищают щенков. Кажется, что они при ни
мают на себя агрессию, предназначенную их хозяину.
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В трудную минуту Черная Луна в Рыбах (при Нептуне в седьмом доме)
привлекает к владельцу гороскопа людей, готовых помочь, в том числе,
материально. Однако он часто отказывается от медицинской помощи со
бакам, говоря, что их хранит Бог. Вообще, он постоянно упоминает имя
Всевышнего, демонстрируя при этом определенный фанатизм.

Мужчина постоянно видит во сне прошлые воплощения, в которых был
религиозным воином, ради веры отнимавшим у людей землю и кров, что

может быть кармической причиной его нынешнего положения.

Так как Черная Луна делает квадрат к Сатур ну в восьмом доме, у муж
чины нет никаких документов, что ведет к непрекращающимся пробле
мам с правоохранительными органами.

Пример

4

Следующий пример

1993

г. в Москве в

ние, рис.

18

ч.

07

гороскоп девочки Д., родившейся
мин.

27

4

апреля

с. по местному времени. (См. приложе

4)

Черная Луна
Меркурием

(18 0 59'
(17006' Рыб)

Рыб) находится в шестом доме в соединении с
и в оппозиции к Луне (Девы) в двенадцатом доме.

Эта оппозиция и ось лунных узлов формируют большой крест.
Такое положение Черной Луны говорит родовой карме по женской ли
нии, которая отрабатывается через утраты, потери и проблемы со здоро

вьем, так как здесь задействован шестой дом.
Мать девочки пострадала от чернобыльской катастрофы. Ребенок
р'одился без левой кисти.

Кистями управляет Меркурий. В данном слу

чае он не только стоит с Черной Луной в шестом доме, но и управляет

асцендентом, с которым связана физическая конституция. Это может
говорить о врожденном физическом недостатке, причина которого свя

зана с матерью (оппозиция к Луне в Деве). Квадратуры к лунным узлам
и положение северного узла в Близнецах

-

знаке, связанном с руками,

подчеркивают фатальность опыта, связанного в жизни Д. с темой Луны
и Меркурия.

Истинная Черная Луна ретроградная, стоит в седьмом доме в

4021'

Овна в соединении со вторым управителем первого дома ретроградной
Венерой (9054' Овна) и в оппозиции к ретроградному Юпитеру (9008' Овна)
в первом доме гороскопа. Это подчеркивает связь Черной Луны с физи
ческим недостатком, который может серьезно повлиять на самооценку
девочки и на ее отношения с противоположным полом.

В возрасте тринадцати лет, при прохождении транзитной Черной Луны

по натальной Луне и транзитного Урана в Рыбах в оппозиции к последней,

мать девочки умерла от рака, возникшего вследствие радиоактивного об
лучения.

~пра~~~и_ч_е_ск_и_е_п~~и_м_е~рь_,______________________________________~1~9

Пример

5

'Рассмотрим в качестве примера гороскоп мужчины Ф., родившегося 9
ноября 1970 г. в Магадане в 00 ч. 15мин. по местному времени. (См. при
ложение, рис.5)
Солнце

(15044'

Скорпиона) мужчины стоит в четвертом доме в сriЦИ

нении с Юпитером

(16019' Скорпиона), ретроградной Венерой (18039'
(23003' Скорпиона) и Нептуном (0005' Стрельца).
оппозицию к ретроградному Сатурну (19024' Тельца)

Скорпиона), Меркурием
Стеллиум образует
в десятом доме.

Черная Луна (7023' Девы) стоит в первом доме недалеко от Заходящего
узла и образует оппозицию к Луне (12017' Рыб), стоящей на вершине вось
мого дома. Истинная Черная Луна (1058' Весов) ретроградная, находится
во втором доме в соединении сПлутоном (28054' Девы).
Лунные узлы (28047' Водолея - 28047' Льва), близкие к линии горизон
та, при восходящем узле в седьмом доме, акцентируют тему взаимоотно

шений, делают партнерство местом наиболее интенсивного жизненного
опыта.

Обращает на себя внимание выделенное положение Сатурна и Луны.
Оно говорит о важности в жизни Ф. двух сфер

-

социальной реализации

и семьи, женского начала. Все, что относится к Луне, связано с кризисом,
так как ночное светило расположено прямо на вершине восьмого дома.

Ретроградность Сатурна, так удачно расположенного и по знаку, и по
дому, замедляет продвижение Ф. по служебной лестнице. Хотя мужчина
периодически занимает руководящую (но второстепенную) должность,
она не столь высока, как хотелось бы, поэтому не приносит ему полного
удовлетворения.

Кроме того, адекватной социальной реализации мужчины мешает оп

позиция Сатурна к стеллиуму в четвертом доме. В стеллиум входит Мерку
рий

-

управитель средней Черной Луны, и Венера

-

управитель Сатурна и

истинной Черной Луны. Аспект Сатурна к обоим управителям фиктивной
точки помогает последней оказывать на эту планету значительное влия
ние. Ф. явно не конфликтует с начальством, но не может долго подчинять
ся. В результате мужчина часто меняет работу, нигде надолго не задержи
вается. Бросив последнюю работу в банке, он около года не может никуда
устроиться.

Ретроградный Сатурн структурирует, кристаллизует внутренний мир
человека, делает его психику ригидной, привычки не поддаются измене
нию. Это порождает усиленные Черной Луной страхи или, в лучшем слу

чае, состояние тревожности. Возникают периодические депрессии, тоска.

i Мужчине хочется стабильности, которую, по его мнению, могут обеспе
чить деньги.
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Оппозиция Сатурна к стеллиуму в четвертом доме подавляет прояв
ления всех входящих в него планет: ограничивает творческий импульс,

занижает самооценку, уверенность в собственных силах и способность

свободно выражать свои чувства. Так как управитель Скорпиона Плутон
стоит во втором доме, неуверенность в себе компенсируется накоплением
материальных благ и упрочением своего финансового положения, но Ф.
периодически лишается средств к существованию из-за неумения эконо

мить и правильно планировать расходы. Систематические смены и потери
работы тоже отрицательно сказываются на благосостоянии мужчины.

Особая позиция Сатурна в общей планетной конфигурации и его оп

позиция к управителям и истинной, и средней фиктивной точки неизбеж
но связывают эту планету с Черной Луной, которая резко усиливает все
«сатурнианские» проблемы мужчины, вытекающие из его положения в
гороскопе.

Так как Плутон стоит в соединении с истинной Черной Луной в Весах,

Ф. очень зависит от присутствия в его жизни партнера. Он не может быть
один, ему обязательно нужна женщина. Так как управитель Черной Луны

ретроградная Венера находится в знаке своего изгнания

-

в Скорпионе,

она еще больше усиливает все, что обусловлено соединением этой фик
тивной точки с Плутоном: чувство собственности, мазохистская склон

.ность к страданию и способность притягивать к себе разрушительные си
туации. Особенно это относится к личной жизни.

.

Плутон, на который воздействует Черная Луна, порождает своеволие,

Сатур н в Тельце

-

упрямство и негибкость. В результате, влюбившись,

мужчина «упирается» В выбранную кандидатуру, несмотря на отсутствие
взаимности, годами страдает, но не принимает ситуацию, упрямо не отка
зывается от чувств, теряет время и душевные силы.

Изгнанная и ретроградная Венера, к тому же «зажатая» оппозицией Са
турна, не в состоянии адекватно выбрать партнера. Прежде всего, мужчина
обращает внимание на внешность. Но девушки, которые нравятся Ф. внешне,

не отвечают ему взаимностью. А те, кто любят его, не нравятся внешне.

.

Оппозиция стоящей в первом доме средней Черной Луны к Луне де
лает отношения с женщинами еще более проблематичными. Из-за Луны
в Рыбах любовь в нем пробуждают женщины слабые, те, которым нужна

помощь. Но управитель седьмого дома Уран стоит в Весах в соединении
с Марсом. Изгнание Марса делает мужчину несамостоятельным. Поэтому
он притягивает к себе сильных женщин, которые пытаются направлять его.

волю и лидировать в отношениях. Это усиливает расхождение ожиданий с
действительностью, усугубляет внутренний кризис.

В результате получается, что Ф. любит одну, а живет с другой, так как
один он жить не может из-за истинной Черной Луны в Весах. В то же вре-
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мя, позиция Сатур на в гороскопе мужчины говорит о том, что он

- оди
ночка. Следствием всех этих противоречий является то, что Ф. постоянно
находится в депрессии, мучается сам, мучает партнершу, унижает ее.

Столь мощное влияние Сатурна побуждает к искусственному бегству
от тягостной реальности, что выражается в болезненной склонности к ал

коголю. К тому же сильный по знаку Нептун очень активен

-

он стоит в

первом критическом градусе Стрельца. только что совершив ингрессию в
этот знак. Кроме того, он движется почти с максимальной скоростью.

Соединение Плутона и Черной Луны делают секстиль к Нептуну. По
этому владелец гороскопа в состоянии алкогольного опьянения постоянно

затевает ссоры и разборки с партнершей или попадает в иные критичес

кие ситуации. Однажды он попал в автомобильную аварию и был лишен
водительских прав.

Выход из этого замкнутого круга возможен при осознанном пересмот
ре отношения к теме партнерства. Для этого, прежде всего, необходимо
стать самостоятельным, независимым от присутствия в жизни женщины,

не привязываться к отношениям. Еще нужно научиться отказываться от
невыполнимых желаний, выбирать женщину не только по форме, но и по
человеческим качествам.

Пример

6

Следующий пример

1952 г. в
рис. 6).

Сумгаите в

- гороскоп женщины Л., родившейся 19 сентября
13 ч. 05 мин. по местному времени. (См. приложение,

Мы видим соединение Черной Луны

(19024' Льва), Плутона (22017' Льва)
(21014' Льва) в восьмом доме гороскопа. Со
единение образует квадрат к ретроградному Юпитеру (20050' Тельца) в
пятом доме. Истинная Черная Луна директная (20040' Льва). стоит в соеди
и Заходящего лунного узла

нении со средней точкой.

Квадрат Юпитера к лунным узлам и соединению Плутона с Черной Лу
ной говорит о том, что женщина от рождения тщеславна и склонна к само

утверждению, при этом самолюбие ее болезненно. Соединение в восьмом
доме говорит о наличии оккультных способностей, но и о том, что врож

денное своеволие в прошлых жизнях могло привести к занятиям черной
магией.

Включенность Солнца (управителя планет во Льве) в девятом доме го

ворит о том, что женщина не может в полной мере реализовывать опыт
прошлого. Она же говорит о некоторой несамостоятельности в отношении

мировоззрения, о потребности иметь идеологического наставника. Это же
подтверждается точным квадратом Черной Луны к ретроградному Юпите
ру и положением Венеры (управителя Тельца) в Весах - знаке, дающим
зависимость от партнера. Описанные выше особенности Черной Луны
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свидетельствуют о возможных идеологических заблуждениях, что усили

вается соединением Венеры с Нептуном.

Возможно, в прошлом она сама была черным магом и лжеучителем,
сейчас притягивает подобных людей.
Марс

(14017'

Стрельца) на асценденте при Юпитере в Тельце и запол

ненном девятом доме говорит об упрямстве, своеволии и нетерпимости к
мировоззрению, отличному от собственного.

В определенный период жизни Л. познакомилась с экстарсенсом, вос
приняла его, как духовного наставника. С ним она начала заниматься це
лительством и биоэнергетикой.
Дочь женщины была больна инсулинозависимой формой диабета. Экс
тарсенс предложил Л. снять девочку с инсулина и поддерживать ее энерге
тически. Мать согласилась. Сначала маг помогал ей, но потом временно уе
хал. Собственной энергии для лечения дочери у женщины не хватало, но она
упорно не хотела возвращаться к инъекциям. В результате девочка погибла.

Этот случай не нуждается в комментариях. Это страшный при мер того.
до чего может довести гордыня, самонадеянность и злоупотребление ок
культными силами

-

если там вообще были какие-то силы.

Раскаянию женщины не было предела. Вскоре она заболела раком гру
ди, но прибегать к традиционным методам лечения отказалась.

Пример

.

7

Проанализируем еще один пример гороскопа целительницы. Женщина

О. родилась

8 января 1945

г. в Киеве в

00

ч. 15мин.

20 с.

по местному вре

мени. (См. приложение, рис.?)

Солнце

(17015'

Козерога) в гороскопе находится в четвертом доме поч

ти в точном соединении с Заходящим лунным узлом

(18026'

Козерога).

Оно образует расходящуюся оппозицию к ретроградному Сатур ну в деся
том доме.

Луна расположена во втором доме в

2001'

Скорпиона и управляет Вос

ходящим узлом в Раке. Такая позиция Луны ставит перед О. задачу прак-'
тической (второй дом) трансформации (Скорпион) родовой кармы (узлы
на меридиане).
Черная Луна в гороскопе женщины стоит в первом доме в

6011' Весов
6026' Ве

практически в точном соединении с ретроградным HenТYHoM в

сов, асцендентом

(4035'

Весов) и Хироном

(3033' Весов), расположенном
(4034' Весов) ретроградная,

в двенадцатом доме. Истинная Черная Луна
стоит точно на асценденте.

Управитель Весов Венера

(2022'

Рыб) находится в пятом доме гороско

па во взаимной рецепции с Нептуном. Это усиливает связь Черной Луны с

Нептуном и распространяет ее действие на пятый дом.

Практические примеры
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Сатурн (6 ЗО' Рака) находится на МС и образует оппозицию к Марсу
0

(1 З3' Рака), обе планеты делают квадраты к соединению в Весах.
0

Женщина

-

медик, занимается целительством, гомеопатией. Нептун

управляет шестым домом. Его соединение с Черной Луной ставит под
сомнения истинность целительских способностей и точность диагностики.

Кроме того, сама женщина говорит, что общается с «учителями», слышит
голоса. Это является прямым указанием на ее связь с призрачным миром
духов восьмой сферы.
То, что Нептун с Черной Луной находятся в Весах в первом доме, го
ворит о том, что женщина очень восприимчива и внушаема. Понятно, из
какого источника она получает информацию. Правда, внушения она при
нимает в основном от духов, которые представляются ей «учителями».

По отношению к -тому, что исходит от людей, она, наоборот, проявляет
крайнюю невосприимчивость.
Положение Нептуна и Черной Луны прямо на асценденте свидетель
ствует о сильной подверженности сознания О. воздействию духов, под
черкивает дезориентацию женщины в вопросах истины и лжи, в вопро

сах веры и отношении к Первопричине всего сущего. Абсолютно точное
соединение истинной Черной Луны с асцендентом усиливает сказанное.

Присутствие там Хирона, астероида, связанного с целительством, наме
кает на то, что вызванные Черной Луной искажения легко могут распро
страниться на медицинскую практику.

Внушаемость женщины, ее мировоззренческая несамостоятельность

усиливается взаимной рецепцией изгнанного Меркурия в Стрельце и из
гнанного Юпитера в Деве. Включенность Меркурия в третьем доме и по
ложения Юпитера в двенадцатом доме указывают на сильную связь этих
планет с бессознательным. Это также повышает неосознанность побуж
дений и внушаемость.

Положение социальных планет в карте указывает на большие претен

зии и невозможность их адекватной внешней реализации (Юпитер в из
гнании по знаку и в двенадцатом доме, Сатурн, хоть и на МС, в изгнании
по знаку и ретроградный). Вообще, в карте три изгнанные планеты стоят
в собственных домах. Это благоприятствует проявлению принципов дан
ных планет, но рождает неуверенность в себе, в соответствии своих сил

предоставляемым жизнью возможностям. Это порождает желание само
утвердиться, доказать себе и другим свои силы и способности, добиться
признания.

Именно это может оказаться тем «крючком», на который ловят чело
века темные силы. Через Нептун они внушают женщине иллюзию об ее
необыкновенных способностях и высокой миссии помогать людям. Но
Черная Луна искажает само представление человека о помощи.
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Положение Черной Луны и Нептуна в вершине тау-квадрата, лежащего
на оппозиции Марса и Сатурна, делает их средством реализации често
любивых стремлений женщины. Фактически она невольно является жерт

вой манипуляций определенных сил. Они дают О. некоторые способности,
с помощью которых она (пусть несознательно) самоутверждается. За зто
духи направляют энергию женщины по своему усмотрению, и она может

стать источником заблуждения для окружающих. В результате она стано
вится активным проводником того, что этим сущностям нужно.

Так как управитель Черной Луны Венера стоит в пятом доме, карми
ческие ситуации, связанные с фиктивной точкой, могут распространиться
на детей женщины. В

2004 году У 34-летней дочери О. обнаружили рак

щитовидной железы. Это полностью соответствует символике Венеры,

связанной с Нептуном и Черной Луной. Врачи настаивали на срочной опе
рации. С тех пор прошло более двух с половиной лет, но дочь до сих пор
не прооперирована. Женщина ПОДQерживает ее энергетически и, по собс
твенным словам, «работает с духовной причиной болезни». Здесь, как и в
предыдущем примере, комментарии излишни.

Пример

8

Рассмотрим еще один пример

- гороскоп мужчины А., родившегося 24
1963 г. в Москве в 5 ч. 57 мин. по местному времени. (См. прило
жение, рис. 8)
Солнце (1 °06' Стрельца) стоит в конце первого дома в соединении с
ноября

'куспидом второго дома. Оно образует расходящееся соединение с Неп
туном

(15°59'

Скорпиона) в первом доме. Солнце находится в вершине

тау-квадрата, лежащего на широкой сходящейся оппозиции Луны
Водолея) в четвертом доме и Урана

(28°35'

(9°50' Девы) в десятом доме.

Средняя Черная Луна (24°14' Скорпиона) расположена на мидпойнте
(23°32' Скорпиона) между Солнцем и Нептуном. Это не только усилива
ет связь светила с Нептуном, но и подвергает обе планеты воздействию

Черной Луны.

Истинная Черная Луна

(13°20' Стрельца) ретроградная, находится во
(11°50' Стрельца). Кроме того, в
градусе Черной Луны находится Заходящий узел Урана (13°49' Стрельца).
Управитель истинной Черной Луны, Юпитер (9°45' Овна), - ретроград

втором доме в соединении с Меркурием

ный. Он находится в пятом доме, куспид которого расположен в Рыбах под

,

управлением Нептуна. Юпитер не только стоит в солнечном доме, но и яв
ляется управителем светила. Марс

(21 °33' Стрельца),

расположенный в вто

ром доме, и Юпитер находятся во взаимной рецепции. Марс соединяется

I

с Венерой (23°09' Стрельца). центр всей планетной конфигурации (24°48' 1
Стрельца) находится также во втором доме в соединении с Венерой.
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Солнце стоит во втором критическом градусе знака Стрельца. Человек

с таким Солнцем настойчиво пытается обратить на себя внимание. Поэ
тому мужчине присуще чрезмерно активное стремление проявить свою

индивидуальность. К тому же Солнце А экзальтирует по дому. При всем
при этом солнечный управитель ретрограден.

Юпитер и Марс

-

центр единственной цепочки по управлению. Они оп

ределяют ведущую жизненную мотивацию владельца гороскопа. Попро

буем разобраться в том, что же эта за мотивация.
Очевидно, что взаимная рецепция этих двух планет в центре цепочки

побуждает человека быть первым и лучшим. Юпитер находится в солнеч

ном (пятом) доме, в своей стихии. Но он ретроградный. При сильном по
ложении по знаку и дому ретроградность, дающая некоторую внутреннюю

неуверенность в себе, заставляет А активно самоутверждаться, доби
ваться от внешнего мира подтверждения своей значимости. Так как Марс

и центр планетной конфигурации находятся во втором доме, А стремится
добиваться личного успеха и признания, прежде всего, в материальном
плане, то есть, с помощью денег.

Солнце, сигнификатор пятого дома, будучи под управлением Юпите
ра, стоит в соединении с куспидом второго дома. Это усиливает вовле
ченность мужчины в процесс зарабатывания денег, и личного самоут
верждения с их помощью. Критический градус Солнца усиливает напор,

с которым А проецирует свое «Я» во внешний мир. Пятый дом, где стоит

Юпитер, побуждает А демонстрировать свой материальный успех и щед
рость, напоказ одаривать окружающих деньгами и иными благами, чтобы

добиться от них признания и уважения.
Так как истинная Черная Луна стоит во втором доме в соединении с

Меркурием, управителем восьмого дома, она искажает отношение к ма
териальным накоплениям, к своему и чужому. Весь смысл жизни мужчины

сосредоточен на своем обогащении. Бизнес А. связан с обменом валюты.

Он постоянно берет деньги в долг или в кредит. При этом он часто приду
мывает хитрые махинации, обманывает кредиторов, не выплачивает обе
щанных им процентов. Получается, что тем относительным материальным
успехом, которого А. достиг к сорока годам, он обязан обману и опоре на
чужие средства.

То, что Заходящий лунный узел расположен в Козероге, а Сатурн
стоит менее чем в пяти градусах от куспида четвертого дома, позволяет
утверждать, что одним из качеств, присущих мужчине от рождения, яв

ляется скупость. Это противоречит мотивации Юпитера, инициирующего
демонстративную щедрость и неразумное транжирство А. Когда внутрен

ний мир человека раздирают противоречия, создается благодатная почва
для активизации влияния Черной Луны. Порой А. сожалеет о потрачен-

176

Галина 8олжина

ной копейке, иногда в один вечер может спустить в ресторане огромную

сумму, угостив приятелей и сотрудников. Здесь наглядно проявляет себя

противоречие между скупым Сатурном, мелочным Меркурием, которым
управляет щедрый Юпитер, самим Юпитером и Солнцем.

Черная Луна доводит этот внутренний конфликт до абсурда. Мужчина
не вылезает из материальных проблем. Кроме того, его часто обворовы
вали, периодически он разорялся

-

Меркурий образует квадрат к Урану.

РОДНОЙ брат (Меркурий) неоднократно обманывал А. на крупные суммы.

Здесь отлично чувствуется «почерк» Черной Луны.
Как же проявляется в гороскопе А. средняя Черная Луна в Скорпио
не? Во-первых, связывая Солнце с Нептуном, она усиливает присущую
истинной точке, соединенной с Меркурием, склонность к обману. Можно
сказать, что у мужчины обман в крови

-

он врет даже без необходимости.

Практически, ни одному его слову нельзя доверять.

С другой стороны, средняя Черная Луна делает А. зависимым от сексу
альных отношений, а Нептун и вносит в партнерство путаницу и обман.
На протяжении многих лет мужчина живет параллельно с двумя женщи

нами и бессовестно обманывает обеих. К одной он привязан сексуально, к
другой

-

по-человечески. Обеих ему жалко, так как они потратили на него

несколько лучших лет жизни. Запутавшись сам, он окончательно запутал
-и своих женщин. И ту, и другую он удерживает с помощью денег. У обеих
партнерш в гороскопе Нептун стоит в соединении с Черной Луной.
Черная Луна искажает и тему помощи и жертвы. Вообще, тема Непту

на в гороскопе очень сильна. Он управляет пятым (солнечным) домом,
стоит в стеллиуме с Солнцем и Черной Луной в первом доме. Он

-

первая

от асцендента планета. Таким образом, Нептун значительно влияет и на
самосознание А., и на его способ самовыражения.
Учитывая позицию Юпитера в пятом доме, мужчине присуще стремле

ние всех спасать и всем помогать. Естественно, что при таком искажении
Черной Луной принципа Нептуна, сочувствие у А. вызывают не те, кто на
самом деле нуждается в поддержке. А сама помощь носит исключительно
материальный характер.
Из-за врожденной «наработанности» качеств Козерога, мужчину мучит
чувство долга перед многочисленными женщинами, в отношениях с кото

рыми он запутался. Чтобы облегчить совесть, он дает им деньги. Можно
сказать, что противоречие между сильным Сатурном и Нептуном и явля
ется одной из причин склонности ко лжи.

Черная Луна повлияла и на отношение А. к вере. По рождению мусуль
манин, он всю жизнь был практически атеистом. В сорок лет он принял
христианство, и свойственная ему запутанность перенеслась и в духов

ную сферу.
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Пример

9

Рассмотрим гороскоп мужчины С., родившегося

16 апреля

1942г. в Ка

сабланке в 7 ч. 53 мин. GMT. (См. приложение, рис.9)
Сразу обращает на себя внимание стеллиум планет в двенадцатом

доме. Там находятся Солнце
Луна

(3053')

(25042' Овна) с Меркурием (2101 О' Овна).
(27014') и Урана (28024') стоят во вклю

и соединение Сатур на

ченном знаке Тельца.

Черная Луна

(15003' Близнецов) стоит в первом доме в соединении с
(18030' Близнецов), который, в свою очередь, соединяется с
(23058' Близнецов). Истинная Черная Луна директная, находится

Юпитером
Марсом

в первом доме в точном соединении с Юпитером. Соединение истинной и

средней координаты усиливает действие Черной ЛунЬ/.
Восходящий лунный узел

(12044' Девы) стоит на вершине пятого дома,
(12044' Рыб) - в соединении с вершиной одиннадцатого дома
Венерой (9"24' Рыб) в конце десятого дома.

Заходящий
и с

Родители С., чехи по происхождению, работали в Марокко. Когда гит
леровская Германия оккупировала Чехословакию, они решили не возвра
щаться на родину.

Мужчина вырос в Марокко. Однажды он забрел в королевский сад.
Встретив жандармов, он неудачно пошутил в адрес короля, в результате
чего попал в тюрьму.

В последующие годы С. много путешествовал, жил в ИНДИЙСКОМ аш
раме, практиковал йогу, медитировал. Потом он попал во Францию, где
встретил своего духовного наставника.

С. никогда не знал женщин, практически никогда не работал, не имел
ни своего дома, ни средств к существованию. ОН перебивался временны
ми заработками, стремился к общинной жизни, по типу близкой к монас
тырскому укладу.

Все сказанное следует из показателей двенадцатого дома гороскопа.
На отсутствие женщин, денег и работы указывает также включенность
Тельца И планет в нем. На склонность к аскетической уединенной или мо
настырской жизни, на желание убежать от материального мира указывает

не только двенадцатый дом, но и Заходящий узел с Венерой в Рыбах.
Очевидно, что самому сильному влиянию Черной Луны подвержен

Юпитер, так как они стоят в соединении. Через Юпитер попадает под воз
действие этой фиктивной точки и Марс. Меркурий, управитель Черной

Луны, находится с последним во взаимной рецепции.
Распределение всех планет (кроме Нетуна) в восточной полусфере, ак
центированный первый дом указывает на субъективность мужчины, его со
средоточенность на собственных интересах (которые, впрочем, состоят в по

иске духовного пути). Это же подтверждается рецепцией Марса и Меркурия.
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Марс, Юпитер и Черная Луна расположены в центре планетной кон
фигурации, где сосредоточены все основные силы гороскопа. При столь
«наработанном» Сатурне в Тельце, который управляет «юпитерианским»

девятым домом в Козероге, изгнание Юпитера означает, что присущее
ему свойство расширения подменяется ограничением и сжатием Сатурна.

Мировоззрение становится KOCHbIM, слишком опирающимся на форму, в
нем отсутствует глубина и понимание связи между явлениями.

Изгнание по знаку Юпитера, усиленное Черной Луной, создает про
блемы с самостоятельной ориентацией, возможность найти собственный

путь. При таком положении Юпитера конкретное мышление должно было
бы преобладать над абстрактным, но Меркурий находится в изгнании по
дому. Заходящий узел, символизирующий прошлый, прочно усвоенный

опыт расположен в Рыбах. Ретроградный Нептун

(27°47'

Девы) стоит не

сколько обособленно. По знаку он в изгнании. Так же, как и Юпитером, им
управляет Меркурий. В этом случае нельзя однозначно утверждать, что
конкретное мышление доминирует над способностью к обобщению и об
разным восприятием. Скорее, они не согласованы между собой, как будто
существуют отдельно друг от друга. Узлы говорят о том, что эта несогла
сованность разных уровней мышления идет из далекого прошлого.
Меркурий

-

нейтральная планета, которой в равной степени свойс

твенны мужские и женские проявления. Так как он находится в Овне,
Черная Луна искажает его активные проявления, блокируя проявления

пассивной,

воспринимающей

составляющей.

Под

влиянием

Черной

Луны С. не усваивает поступающую извне информацию, что приводит
к неудержимой болтливости. В разговоре порой создается впечатление,

что он не слышит собеседника, будучи полностью поглощен самим со
бой. Кажется, что при этом С. думает совсем не о том, о чем говорит, а
витает где-то в облаках.

Соединение Юпитера и Черной Луны образуют квадрат к узлам. Это
говорит о том, что жизненный опыт С. направлен на изменение свойств
Юпитера, искаженных влиянием Черной Луны. Задача узлов связана не
просто с развитием логического, аналитического мышления, детально

го видения окружающего мира. Нужно уравновесить проявления разных
уровней мышления, восстановить давно нарушенную связь между ними.

С. должен привести в порядок свой внутренний мир, избавиться от рас

сеянности, неряшливости, сильной зависимости от эмоций и излишней
мечтательности,

научиться

практически

использовать свою

интуицию.

Черная Луна акцентирует Заходящий узел, действуя на Венеру. Поэтому
С. постоянно пребывает в мечтах и фантазиях, но в то же время его ми
ровоззрение слишком ориентировано на внешнюю форму, которая часто

бывает обманчивой.

I

179

Практические пеимеры

Черная Луна в Близнецах в соединении с изгнанным Юпитером спо

собствует внушаемости. Соединение с Марсом в первом доме порождает
крайнюю нетерпимость к инакомыслию.

Так как Черная Луна стоит в соединении с изгнанным Юпитером, С.
легко попадал под влияние различных вероучений, долго не мог найти

единственный путь. Встретив в итоге духовного наставника, он стал фана
тично служить его идеям. Он боготворил своего учителя, повсюду следо
вал за ним, подражая ему буквально во всем. После смерти гуру он стал
активно проповедовать его идеи другим.

Действие Черной Луны на Юпитер проявляется и в том, что С. стре
мится распространять те идеи, настоящего смысла которых не понимает,

воспринимая их лишь по форме. Под влиянием Черной Луны С. решил,

что избран свыше для служения великой цели, отказался от мирской жиз
ни, попытался окружить себя группой сподвижников. Но так как Юпитер с

Черной Луной образуют квадраты к узлам, стоит ему пойти по пути Черной
Луны, как все его начинания терпят крах, последователи быстро оставля

ют его. Это способствует осознанию качеств, искаженных воздействием
Черной Луны.

Черная Луна не имеет ничего своего, она пользуется только чужим. В
нашем случае С. явно склонен поднимать свой авторитет за счет чужих

идей, чужого имени. Любопытно, что положение Черной Луны в первом
доме обусловило тот факт, что С. подражает своему учителю, прежде все
го, копируя его внешний облик. Он носит такие же удлиненные волосы и

бороду, такую же светлую шляпу с полями. Даже сделал себе трость с
хрустальным набалдашником. Все это свидетельствует о подмене содер

жания формой. С другой стороны, С., дожив до седых волос, имеет очень
отдаленные от действительности представления о материальном мире.

Не стоит говорить о том, что он не смог получить образования. На этом
примере хорошо видно, как сильно Черная Луна может дезориентировать
человека.

* * *
Итак, мы рассмотрели несколько примеров того, как действует Черная

Луна в гороскопе. Анализ этих случаев был недостаточно подробный

- мы

обращали внимание только на те факторы, которые имеют непосредс
твен ное отношение к проявлениям Черной Луны.

Но для того, чтобы до конца понять личные особенности Черной Луны
человека, гороскоп которого мы исследуем, необходимо более глубо
ко разобраться во всех тонкостях и нюансах его психотипа, обнаружить
скрытые причины того, почему те или иные врожденные черты характе

ра или инстинктивные склонности попали под влияние этой фиктивной

180

Галина волжина

точки. Поэтому следующие три примера мы будем изучать подробнее, с
объяснениями и выводами, которые следуют из взаимного расположения
всех элементов гороскопа.

Пример

10

Рассмотрим натальную карту мужчины П., родившегося

1960

г. в Москве в

ние, рис.

07

ч.

05

25

июля

М.48 с. по местному времени. (См. приложе

1О)

Солнце и Луна в гороскопе находятся во Льве, асцендент в Деве.

П. родился вскоре после новолуния. Рождение в первую лунную фазу
свидетельствует о начале нового цикла жизненного опыта, для которого
характерны завышенные ожидания и желания, превосходящие реальные

возможности. Такому человеку всегда хочется чуть больше того, что пред
лагает ему Судьба, он постоянно неудовлетворен тем, что имеет.
Три планеты в гороскопе расположены в своих знаках: Солнце во Льве,
Юпитер в Стрельце и Сатурн в Козероге. Интересно, что все эти энергети

чески сильные планеты находятся в изгнании по дому: Солнце на верши
не одиннадцатого дома, Юпитер в третьем, а Сатурн в четвертом домах.
Это означает, что обстоятельства, в которых проявляются эти планеты,
противоречат их естественной природе, не позволяют адекватно реали
зовать врожденный потенциал Такое положение чрезвычайно тяжело для
самореализации. Человек от природы обладает большими способностями
и амбициями, но с самого детства жизнь складывается так, что их просто

невозможно осуществить. Это рождает неудовлетворенность и недоволь
ство собой и своей судьбой.
Когда стоящая в своем знаке планета попадает в изгнание по дому,
чаще всего это намекает на то, что в прошлых воплощениях человек мно

го работал над ее принципом и настолько привык проявлять соответству

ющие планетарные качества, что в этой жизни они могут отвлечь его от
текущих насущных задач. «Неблагоприятный» дом вынуждает человека
не проявлять свойства планеты в том масштабе, к которому он привык,

и на том уровне, на который он способен. Психологически это тяжело. Но
с точки зрения эволюции, подразумевающей гармоничное, всестороннее
развитие, слишком «сильно» развитые способности не имеют возможнос
ти «тянуть одеяло на себя» и мешать развитию иных, часто противопо
ложных, качеств.

Уран во Льве в изгнании, но стоит в своем одиннадцатом доме. Когда
«слабая» по знаку планета усиливается собственным домом, это говорит

о том, что рожденный должен развивать качества этой планеты, а обсто
ятельства жизни будут благоприятствовать этому. Владельцу гороскопа

необходимо стать независимым, преодолеть «сатурнианский" консерва
тизм и индивидуализм, научиться проявлять себе в коллективе.

181

Практические примеры

_ Еще

одна планета в изгнании

-

это Марс в Тельце. Его позиция в девя

том доме говорит не только о материализме, но и об упрямстве, инертнос

ти и субъективности мышления, о нетерпимости к иному мировоззрению.
Черная Луна расположена во включенном в десятом доме Раке. Она
образует оппозицию к Сатурну в Козероге в четвертом доме, тригон к Не
птуну во втором доме, секстиль к Плутону на куспиде двенадцатого дома,
полуквадрат к Марсу в девятом и нонагон к Луне в одиннадцатом домах.

Примечательно, что истинная Черная Луна, стоящая в

14055'30" Рака,

де

лает более точную, чем средняя точка, оппозицию к Сатурну. Этот факт
значительно усиливает воздействие Черной Луны на эту планету.

Восходящий лунный узел находится в Деве в двенадцатом доме, Захо
дящий

-

в Рыбах в шестом. Жизненный опыт П. направлен на освоение

качеств Девы, то есть на развитие аналитических способностей, крити
ческого и практического взгляда на жизнь, умения служить и заботиться о
других. К качествам этого знака относится стремление к порядку, а также
привередливость, критичность, мелочность.

С Восходящим узлом всегда связана сознательная деятельность Две
надцатый дом ставит перед мужчиной задачу осознать свой внутренний
мир, родовую наследственность и связанные с ней черты своего характе
ра. Соединение Плутона с вершиной двенадцатого дома подразумевает

необходимость осознанной трансформации, изменения родовой кармы.
Управитель Восходящего узла Меркурий управляет асцендентом, МС
и двенадцатым домом. Развитие качеств Девы осложняется ретроград
ностью Меркурия, его положением во включенном в десятом доме Раке и

"соседством" Черной Луны.
О том, какие врожденные качества знака Рыб, в котором находится
Заходящий узел, требуют переоценки и изменения, а какие могут быть
использованы ДЛЯ развития качеств Восходящего узла, можно судить по

положению управителя Рыб Нептуна. Нептун стоит в Скорпионе во вто
ром доме. Он директно-стационарный, поэтому все символизируемые им
качества крайне стабильны, инертны и сопротивляются любым измене

ниям. Этот факт усиливается тем, что Скорпион

-

фиксированный знак,

и в гороскопе преобладают планеты фиксированного креста
Нептун образует квадраты к Солнцу и Венере Солнце

-

(6

из 10-ти).

управитель всех

планет гороскопа, за исключением Юпитера и Сатурна. Поэтому действие
квадрата Нептуна к Солнцу распространяется на все планеты, кроме пос
ледних, которые затрагивает лишь косвенно. Нептун

-

это символ высшей

любви. Он дает стремление к идеалам ДУХОВНОЙ жизни и веры. Квадрат

Солнца с Нептуном мешает человеку установить связь со своим высшим
началом, искажает многие представления и, прежде всего, препятствует

объективному взгляду на себя самого. Он порождает иллюзии, самооб-
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ман, неадекватную самооценку и оценку окружающей действительности

мешает обрести душевный покой. Квадрат Венеры с Нептуном не позво~
ляет правильно связать внешнее с внутренним. Обманчивая форма час

то отождествляется с содержанием. Так, сочувствие у П. вызывают те,
кто выглядит слабыми и несчастными, хотя этот вид часто оказывается

притворством. Человек, который кажется бодрым и веселым, не вызовет
желания ему помочь, даже когда нуждается в ПОЩJ,ержке. Так как Венера
управляет девятым домом, искажение представлений о форме и ее сути
происходит на уровне абстрактного ума и затрудняет понимание связи

между явлениями. Квадраты Нептуна к Солнцу и Венере препятствуют
осознанию мотивов поведения, а это усиливает воздействие Черной Луны

в гороскопе. Положение Заходящего узла в Рыбах свидетельствует о том,
что качества, обусловленные квадратами Нептуна, унаследованы из про
шлого и проявляются инстинктивно, автоматически. Как уже было отмече
но, их изменение затруднено стационарностью Нептуна. Заходящий узел

находится в свободной от планет зоне, ограниченной Марсом и Сатурном.
Он стоит почти на мидпойнте (срединной точке) между этими планетами
(мидпойнт

- 19°17' Рыб, истинный узел - 16°07' Рыб, средний узел 17°48'

Рыб). Здесь возникает дополнительное напряжение, которое уравновеши

вает напряжение в центре планетной конфигурации в

19°17' Девы. Это

активизирует Заходящий узел, делая его импульсом к действию.
Положение Восходящего узла в двенадцатом доме ставит перед П. за

дачу преодолеть ограничения общественного сознания, установить связь
с бессознательным и услышать голос своего высшего "Я". Для этого мож

но использовать такие качества Заходящего узла в Рыбах, как интуиция,
медиумизм, чувствительность. Способность Нептуна размывать, раство
рять кристаллизованные структуры может помочь избавиться от жестких
подсознательных установок, обусловленных сильным Сатурнам в четвер

том доме. Восходящий узел усилен близостью к центру всей планетной
конфигурации гороскопа в

19°11' Девы,

вокруг которого сосредотачивает

ся вся деятельность человека.

Теперь, когда мы в общих чертах рассмотрели основные параметры

гороскопа П., можно перейти к более подробному анализу Черной Луны.
Влияние Черной Луны направлено на то, чтобы человек следовал по

пути Заходящего узла. В данном гороскопе она образует тригон к Непту

ну, что обуславливает ее устойчивое воздействие на Заходящий лунный
узел. Кроме того, гармоничные аспекты к Нептуну, Плутону и куспиду две

надцатого дома облегчают ей подмену истинных мотивов мнимыми.
На Восходящий узел Черная Луна может воздействовать через его

управителя, то есть, через Меркурий. С последним она связана общим
диспозитором (Луной) И соседством по знаку и дому. Черная Луна вносит
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искажение в процесс конкретизации идей, что затрудняет освоение ка

честв знака Девы. Черная Луна не только акцентирует Заходящий узел,
но и склоняет человека к тому, чтобы он усвоил инволюционные качества
знака и дома, в котором расположен Восходящий узел, например, чрез
мерную критичность, мнительность и привередливость. Черная Луна вно

сит дисбаланс в проявление качеств Девы и Рыб. Когда не нужно, П. за
цикливается на мелочах, а когда следует быть внимательным, наоборот,
не замечает необходимых деталей.
Черная Луна в Раке искажает свойства этого знака и осложняет пери

од детства, отношения с родителями, препятствует созданию собственной
гармоничной семьи. Отец П. не хотел иметь детей, заставил мать сделать
первый аборт. Когда ребенок все-таки появился, его отдали на воспита

ние бабушке, у которой он прожил до одиннадцати лет.
Семейная жизнь П. не сложилась. Первая жена ушла от него через год

после свадьбы. Со второй он прожил более семи лет, но за эти годы они

несколько раз пытались разойтись, постоянно ссорились. Обе жены были
социально активны и не очень любили домашнее хозяйство, обе изменяли
П., ни у одной не было детей.

У матери мужчины был невыносимый и вздорный характер. Именно
она внесла немалую лепту в оба развода сына. Всю жизнь она болела и
требовала к себе внимания и сочувствия. Постоянными упреками и жа

лобами на жизнь она доставляла мужчине немало неприятных минут. Ко
нечно, дети должны заботиться о родителях, но женщина использовала

сыновние чувства как-то извращенно, с элементами вампиризма. Солнце
в ее гороскопе стоит в Рыбах и соединяется с Заходящим узлом П ..
У мужчины еще в детстве сформировалось отрицание всего женского.

Слова "родина», "мать», "жена» ассоциируются у него с чем-то неприят
ным. Всю жизнь он хочет эмигрировать или уехать работать за рубеж.

С отцом отношения были хуже, чем с матерью. Они часто ругались,
не понимали и раздражали друг друга. Последние годы перед смертью

отца даже не разговаривали. Отец страдал шизофренией, которая об ост
рилась в конце жизни.

П. с трудом приспосабливается к новой обстановке, не любит перемен,
способности к адаптации снижены. Это усиливается тем, что управитель

Черной Луны

-

Луна

-

стоит в огненном знаке, который ничего не прини

мает, а пытается подчинить обстоятельства своей воле. К тому же Луна
Диссонирована квадратом с Марсом и соединением с Ураном.
В этом гороскопе мы видим пример того, как гармоничные, женские
качества Луны блокируются, женская природа становится активной и аг
рессивной, что проявляется через внешнюю женщину

-

мать, жену.

Больше других планет влиянию Черной Луны подвержен Сатурн. Как
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уже отмечалось, истинная Черная Луна еще больше подчеркивает это.

Сатурн почти не аспектирован. У него всего два аспекта
Черной Луне и биквинтиль

- оппозиция к
(144°) к соединению Урана и Луны. Неаспекти

рованный Сатурн в своем знаке действует очень сильно и почти не зави
сит от других планет в гороскопе. В таком положении он становится мощ

ной обособленной функцией в психике, а любое обособление нарушает
целостность, представляет угрозу для психического здоровья.

Ретроградный Сатур н стоит в неблагоприятном для него четвертом
доме, что вызывает сильную кристаллизацию врожденных навыков и бес

сознательных установок. Черная Луна усугубляет негативные проявления
Сатурна. Она еще больше усиливает чувство одиночества и изолирован

ности от окружающих людей, углубляет процесс и без того сильной ин
дивидуализации. У п. все, что связано с группой, коллективом, вызывает

неприязнь и отторжение. Ретроградный Сатурн порождает желание огра
диться от всего коллективного, а Черная Луна и ее управитель в одиннад

цатом доме доводят это чувство до абсурда: п. тратит огромное количес
тво отрицательных эмоций при одном только упоминании о коллективе.
Это кажется странным при стеллиуме планет в одиннадцатом доме. Но

управитель Черной Луны тоже стоит в этом доме, распространяя на него
влияние Черной Луны и ее оппозиции к Сатурну. Вследствие этого у п

.

.почти нет друзей и единомышленников, нет сильных увлечений или хобби,

а жизнь вызывает скуку

-

любимое состояние Черной Луны.

Черная Луна усиливает свойственное Сатурну чувство страха, делая
его навязчивым, подавляющим другие чувства. Положение Сатурна и
Черной Луны в гороскопе определяет характер этого страха. В детстве

п. боялся оставаться один. Впоследствии возник страх перед службой в
армии и больницей. Неприязнь, граничащая со страхом, возникает при
общении с начальством, представителями органов власти, таможенной
службы или полиции. То же чувство вызывает необходимость оформле

ния документов или выполнения иных формальностей. п. впадает в де
прессию за неделю до светского приема или до визита к шефу. Даже сны
часто бывают связаны с работой и оставляют неприятный осадок. Оче

видно, что подобные страхи обусловлены Сатурном, искаженным Черной
Луной, и ее аспектами к Плутону и куспиду двенадцатого дома. При этом
Черная Луна стоит в десятом доме, сигнификатор которого

-

Сатурн.

Сфера жизни, связанная со знаком и домом, где стоит Черная Луна, не
сможет стать более или менее гармоничной до тех пор, пока п. не сумеет

осознать действие последней и хотя бы частично с ним справиться. В дан
ном примере п. просто не переносит все, что связано с десятым домом.

Он не любит работу, воспринимает ее, как тяжелую обязанность. Сам он
утверждает, что карьеризм и стремление к власти и почестям ему чужды.
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На самом деле глубоко внутри все наоборот. Столь сильный по знаку
Сатурн не может оставить человека равнодушным к социальной реализа

ции. Но четвертый дом, включенность Козерога и ретроградность плане
ты свидетельствуют о том, что все «сатурнианское» В человеке глубоко
вытеснено и подавлено. Поэтому внешне выражена полная противопо
ложность. Мужчина не просто не осознает, а активно отрицает свою пот

ребность во власти. По словам родственников, он постоянно говорит о
том, как он не хочет быть начальником, как не понимает людей, рвущихся
к власти, как не хотел бы быть президентом страны ...
Тем не менее, в отношении домашних П. склонен проявлять некоторый
деспотизм.

Будучи журналистом-международником, П. пытается отойти от роли
политического обозревателя и писать о путешествиях, природе или ис
тории. Но под влиянием Черной Луны, которая усиливает пассивный
полюс Сатурна, мужчину принимают только на работу, связанную пре
имущественно с политикой. Для души он пишет исторические очерки, но
история

-

это тот же Сатурн.

Действие Черной Луны в десятом доме выражается еще в том, что
если мужчине чего-либо хочется, на пути к достижению желаемого не
пременно возникают препятствия. Например, он решает пойти с другом

в определенный ресторан. Именно в этот, и ни в какой другой. Подойдя к
ресторану, П. читает на входной двери, что заведение закрыто по техни
ческим причинам, например, из-за отсутствия воды. П. расстраивается, у
него надолго портится настроение, в другое место он идти не хочет, так

как целую неделю собирался именно сюда. И так во всем.

На отношении владельца гороскопа ко времени следует остановиться
особо. Из знака Сатурна следует, что по натуре П. должен быть точным и
пунктуальным. Это действительно так. Но положение Сатурна в четвертом
доме, его включенность и ретроградность не позволяют адекватно прояв

лять эти качества во вне. Опаздывает мужчина исключительно редко. Во
всех остальных случаях он приходит заранее, причем намного

-

например,

на полчаса или на час. За полгода до отпуска П. подробно продумывает
маршрут путешествия, в результате едет в другое место, и тому подобное.

у одной из его жен был диаметрально противоположный Сатурн

-

она

часто опаздывала, откладывала все на последнюю минуту. Когда они
совместно путешествовали, начинались проблемы. П. пытался приехать
на вокзал за пару часов до отхода поезда, жена протестовала, не хотела

впустую тратить время. Он настаивал на своем, жена соглашалась, но на
пол пути выяснялось, что она забыла сумочку с документами. Приходи
лось возвращаться, потом спешить, ловить такси. В результате они прибе
гали за секунду до отправления. Подобное повторялось не раз.
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Сильный по знаку Сатурн в четвертом доме заставляет человека с
детства воспринимать общественные нормы и правила как безусловные
догмы. С возрастом появляется консерватизм и негибкость. Жизненные
установки почти не поддаются изменению, что мешает П. преодолеть ус

тановленные для себя самого границы. Разрушение границ и расширение
сознания затрудняются и слабостью Урана по знаку и Юпитера по дому.
Присущее Сатурну чувство долга под влиянием Черной Луны стано
вится гипертрофированным. Трудно представить, что такое положитель
ное качество, как ответственность, может доставлять человеку столько

мучений. Однако под действием Черной Луны П. 'iacтo берет на себя то,
что мог бы не делать. Надуманные обязательства ложатся на него тяже
лым грузом, а на решение реально существующих проблем не остается ни
времени, ни сил. Постепенно

ответственность начинает угнетать, жизнь

становится в тягость и теряет смысл, появляются пессимизм и склонность
к депрессии.

Объектом воздействия Черной Луны становится и находящийся в из

гнании в Тельце Марс. Он образует полуквадрат к Черной Луне, квадраты
к Луне и Урану, секстиль к Меркурию, тригон к Плутону И квинконс К Юпи
теру. Черная Луна действует на пассивную составляющую воли и увели

чивает нерешительность, упрямство, внушаемость. Усиление пассивной
составляющей ведет к накоплению внутренней агрессии. Так как Марс
'находится в девятом доме, он связан с мировоззрением и абстрактным
мышлением. Телец на куспиде девятого дома делает взгляды консерва

rивными, что усиливается устойчивыми подсознательными установка

ми, обусловленными

Сатурном в четвертом доме. Марс не дает широ

ты взглядов, а Черная Луна усиливает ограниченность до такой степени,

что человек не может даже допустить возможность существования иной
точки зрения, что порождает нетерпимость к убеждениям других. Черная
Луна делает проявления этой нетерпимости излишне эмоциональными, и
П. растрачивает массу энергии на защиту своей и порицание чужой точек
зрения.

Конечно, мы перечислили не все проявления Черной Луны, но это
го достаточно, чтобы понять, какой отпечаток накладывает на жизнь ее
воздействие. Очевидно, что если бы не было такого явления, как Черная
Луна, у человека не было бы вышеперечисленных проблем, или они были
бы выражены значительно слабее.
Пример

11

Рассмотрим гороскоп женщины Н., родившейся

21

ноября 197Зг. в Таш

кенте в 11ч. 12мин. ОЗс. по местному времени. (См. приложение, рис.11)
Н. не так давно переехала в Москву и обратилась на телевидение в

передачу «Что хочет женщина?" со следующей проблемоЙ. Она жалова-
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лась на то, что страдает от шопинг-зависимости, целые дни проводит в

магазинах в поисках одежды, но ничего не может себе подобрать. Чаще

всего женщина уходит из магазина ни с чем. Если все-таки ей удается
что-то себе купить, после домашней при мерки она разочаровывается в
приобретении и забрасывает новую вещь в дальний угол.

Когда Н. приглашают в гости или на свидание, она за неделю начинает
продумывать, в '4ем ей идти. В назначенный день она с утра крутится у

зеркала, примеряет все подряд. В итоге ей ничего не нравится. В лучшем
случае она опаздывает, но, недовольная своим видом, весь вечер пребы
вает в плохом настроении. В худшем случае она рыдает и вообще никуда
не идет.

Личная жизнь Н. не складывается. Мужчины, узнав о болезненной
страсти к покупкам, оставляют ее. Один поклонник пригласил Н. в зару

бежную поездку. Но когда увидел, с каким лицом она носится по магази
нам, больше не захотел с ней встречаться.

Н. решила принять участие в телепередаче в надежде, что там ей по
могут советом. Однако она не спрашивала, как ей избавиться от своей
зависимости, а лишь хоте.яа научиться правильно выбирать одежду.

На передаче женщина продемонстрировала часть своего гардероба.

Примечатепьно, что он состоял в основном их неброских и довольно тем
ных вещей.

На первый взгляд, это несложный случай

-

мы видим типичные проявле

ния соединения Черной Луны с Венерой в первом доме гороскопа. Однако
очевидно, что за привязанностью к шоппингу и за проблемой выбора стоит

нечто, в чем следует разобраться более глубоко. Чтобы помочь Н., нужно
понять по какой прич~не Черная Луна «подключилась» именно к Венере,
почему женщина потеряла способность делать адекватный выбор.

Для этого попробуем изучить по гороскопу Н. ее основные психологи
ческие особенности.

Н.

-

солнечный Скорпион. Светило стоит в

290

знака в одиннадцатом

доме в соединении с Нептуном в Стрельце.

Общую планетную конфигурацию можно приближенно назвать «пра
щей» с двумя ручками

-

Марсом и Сатурном. Марс в Овне, но ретроград

ный. Сатурн (тоже ретроградный) стоит в знаке своего изгнания

-

в Раке, в

соединении с Заходящим узлом. Остальные планеты расположены внутри
зоны протяженностью в

1200,

между Плутоном и Юпитером, образующими

бисекстиль с HenТYHoM в вершине.
Обращает на себя внимание точность аспектов бисекстиля
планеты стоят в

7 -ом

- все три

градусе соответствующих знаков. Этот факт усили

вает действие треугольника, тем более что Нептун оказывается точно в

середине общей конфигурации планет.
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Еще одна важная замкнутая структура - треугольник, в вершине ко
торого стоит соединение Венеры с Черной Луной, в основании лежит оп

позиция Марса и Луны в соединении

с Ураном. Венера и Черная Луна

образуют квадрат к Луне, к Марсу Венера делает сентагон.

Синтетический знак космограммы Н.

-

Весы. Синтез распределения

планет по домам дает девятый дом (Стрелец), если формально отнести
Сатурн к шестому дому. Синтетические Весы говорят как о стремлении к
красоте и гармонии, так и о повышенном внимании к своей внешности и

не которой несамостоятельности, зависимости от внешнего мира. Акцен
тированный девятый дом ориентирует владелицу гороскопа на соответст
вие социальным критериям и нормам, дает стремление к признанию и
популярности.

Сочетание Весов и девятого дома (при Венере и Юпитере в первом
доме) говорит о том, что Н. стремится соответствовать общественным
тенденциям именно в том, как она выглядит, в чем она одета. Такое поло
жение заставляет ее следовать моде, переживать из-за того, как ее вне

шний вид оценивают окружающие.

Конечно, знак Весов, в том числе, синтетический, делает очень важ
ным для человека его отношения с партнерами. Однако в нашем случае
большинство планет сосредоточено в восточной полусфере гороскопа, а
управитель Весов Венера стоит в первом доме. Даже формально запад
ные планеты

-

Луна, Уран и Плутон расположены слишком близко к МС и

б.ольше затрагивают сферу социальной реализации, чем партнерство. Все
это свидетельствует в пользу того, что женщину больше всего интересует

она сама, а Весы дают зависимость от общественного мнения и оценки.
Попробуем определить ведущую мотивацию женщины с помощью це
почек диспозиций. В ее гороскопе две цепочки по управлению. В центре

одной из них стоит ретроградный Марс в Овне, больше там нет планет.
Все прочие планеты входят во вторую цепочку, центр которой состоит из
трех планет

-

Луны, Венеры и Сатурна.

Жаль, что в большинстве астрологических учебных заведений цепочки
изучают на первом курсе, когда студенты еще не работают с домами го
роскопа. Ведь для более точного и глубокого понимания индивидуальных

особенностей важно учитывать положение конечного диспозитора или

планет в центре не только по знаку, но и по дому. Дом конкретно обоз
начит сферу присущих человеку стремлений. Например, Марс в Овне во
втором доме побуждает к активным действиям и самостоятельности в ма
териальной сфере, а в седьмом

-

в отношениях.

Также важно обращать внимание на ретроградность или включенность
конечного диспозитора или планеты, входящей в центр цепочки, так как
подобное положение может сделать ведущую жизненную мотивацию пло-
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хо осознаваемой или вовсе бессознательной. Можно принимать во вни
мание и аспекты «центральных» планет

- тогда представление о побуди

тельных мотивах человека будет наиболее полным.
Вернемся к гороскопу Н.
Диспозитор первой цепочки Марс

-

ретроградный и стоит в последней

трети третьего дома в соединении с надиром

-

самой глубокой точкой че

ловеческой души. Сам по себе Марс в Овне в третьем доме дает инициа
тивность в контактах, самостоятельность в конкретных представлениях о

жизни, но большую субъективность, нетерпимость к точке зрения других.

Как конечный диспозитор и единственная планета в цепочке, он побужда

ет Н. спорить, во что бы то ни стало настаивать на своей позиции. Послед
ний деканат знака, ретроградность и соединение с куспидом четвертого

дома говорят о том, что эти черты носят врожденный, наследственный

характер и глубоко укоренились в психике женщины. Однако такое поло
жение Марса не позволяет реализовывать соответствующие склонности

явно. Более того, можно предположить, что желание любой ценой сде
лать все по-своему, в соответствии с собственным мнением, может быть
практически неосознанным. Непонимание своих истинных мотивов и не
возможность их прямого и непосредственного осуществления порожда

ет недовольство собой, раздражительность. Женщина может не спорить
сама, но провоцировать споры и конфликты. Остановимся на этом месте
и вернемся к Марсу несколько позже.

О каких стремлениях говорит нам второй центр? Конечно, Венера в
первом доме хочет всем нравиться, прежде всего, внешностью. Луна в
девятом доме подчеркивает роль семьи и матери в формировании соци

альных ориентиров и 'мировоззрения. Луна стоит в Весах под управлени

ем Венеры. Поэтому ночное светило, будучи одной из мотивирующих сил,
делает желание соответствовать общественным эстетическим критериям

эмоционально важнь,м для Н., вовлекает ее в зависимость от мнения дру
гих людей. Возможно, что значимость того, «что скажут люди», была при
вита женщине ее матерью.

Третья планета в центре, Сатурн, находится в особом положении. Кро
ме того, что Сатурн стоит в одной из «ручек», он В изгнании, ретроградный
и соединяется с Заходящим лунным узлом. Два последних фактора, как
и в случае с Марсом, говорят о том, что все, что касается Сатурна, давно
наработано Н., носит врожденный характер и проявляется автоматически,
то есть, без включения сознания. Значит, мотивация, исходящая от Сатур
на, может быть женщиной не осознана, проще говоря, она может даже не
предполагать, что ей присущи определенные стремления.

Ретроградный Сатурн, тем более в Раке, создает внешнее впечатле

ние, что его обладательница - человек мягкий, с трудом сохраняющий
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свое пространство и отделяющий себя от других людей. На самом деле
это не так. Свойственное Сатурну стремление быть особым существом
при таком положении уходит извне вовнутрь, что структурирует психичес
кую реальность и дает массу жестких внутренних установок, которые за

частую плохо осознаются. Внутри Н.

-

глубочайший индивидуалист. Это

явно не бросается в глаза, но как бы исходит от женщины, излучается
всем ее существом.

Глубина и ригидность инстинктивных самоограничений ретроградного

Сатурна усугубляются его соединением с Заходящим узлом

-

оно подчер

кивает «наработанность» опыта этой планеты.

Сатурн является управителем Венеры и асцендента, стоит в оппози
ции к последнему. Из-за этого женщина ощущает, что внутри нее живет
какая-то неведомая сила, которая не позволяет ей проявляться свободно.
Движения ее кажутся несколько скованными, она все время как будто ду

мает о том, как сесть, куда положить руки и поставить ноги. Сатурн также
внушает Н. неуверенность в своей внешности, бессознательный страх,
что она не понравится окружающим, что не произведет должного впечат

ления и тому подобное.

Так как управитель Сатурна Луна стоит в Весах, на внешнем плане
Н. больше ориентирована на других, это тоже затрудняет проявление ее
Gобственной индивидуальности.

Итак, центр второй цепочки дает Н. стремление нравиться и соответс

твовать требованиям общества. Но Сатурн бессознательно настраивает
женщину на поражение. Более того, свойственный Сатурну консерватизм
не позволяет Н. использовать весь арсенал современной косметики и
моды

-

она, сама того не замечая, выбирает только темные и более-менее

классические вещи.

Желание нравиться и быть признанной распространяет свое влияние
на все планеты гороскопа кроме Марса.

Теперь поговорим о проблеме выбора. Известно, что в астрологии за
выбор отвечает Венера. Архетипическая, истинная Венера осуществля
ет выбор на основании внутренних представлений человека о гармонии.

Ведая силами притяжения и отталкивания, она привлекает к человеку то,
что отвечает его личной системе ценностей, и отталкивает то, что ему не
подходит.

Еще раз подчеркнем, что настоящая Венера выбирает то, что человеку
на самом деле нравится, что гармонично его сущности, то есть, Солнцу.

Солнце

- центр нашего бытия, именно оно характеризует определяющие,

изначальные особенности нашего естества. Все остальные планеты толь
ко выполняют определенные функции, которые как бы вращаются вокруг

Солнца, дающего основные импульсы и намерения.
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Этот момент не всегда понимается начинающими астрологами, из-за

чего многие психологические проблемы остаются незамеченными. В ре
альном гороскопе Венера попадает под влияние управителя знака и об
стоятельств дома, где она стоит. Через аспекты с ней взаимодействуют

другие планеты. Таким образом, к внутренней системе ценностей, при
сущей каждому человеку, прибавляется множество не свойственных ему
критериев. В результате на реальную, а не на идеальную Венеру влияет

столько факторов, что очень часто она выбирает не то, в чем человек ощу
щает настоящую потребность. Из сказанного следует, что для понимания
того, насколько адекватен выбор человека, нужно сравнить потребности

его Солнца с положением Венеры.
В нашем случае нужно обратить внимание еще на один существенный
момент. Как уже 10ВОРИЛОСЬ, Н. по синтезу космограммы

тезу распределения планет по домам

-

-

Весы, по син

девятый дом или Стрелец. Это

подчеркивает значимость сигнификатора девятого дома Юпитера, кото
рый, как и Венера, стоит в первом доме гороскопа.
Юпитер дает человеку способность ориентироваться во внешнем мире,
занимать в коллективном пространстве некоторую позицию, расширять

свое внимание и устремлять его в определенном направлении. ОН сим
волизирует поиск пути и стремление к далекому идеалу, выбор цели и
целенаправленную деятельность. Разумеется, речь идет о самоопределе
нии человека относительно внешних, существующих вне зависимости от

него идей и общественных ценностей. Поэтому с Юпитером связывают
мировоззрение.

В некотором смысле Юпитер может противодействовать Венере. Он на
правляет человека к Qрусловленным социумом ценностям, которые часто
входят в противоречие с внутренними представлениями о гармонии.

Если говорить о выборе одежды и нахождении собственного стиля, то

Юпитер обращает внимание на то, что принято в обществе и модно, а Ве
нера

-

на то, что идет данному человеку, и делает его более гармоничным

и привлекательным. Очевидно, что здесь могут быть несовпадения.

В гороскопе Н. очень выделен девятый дом. Практически весь знак Ве
сов содержится в девятом доме, в тридцатом градусе находится МС. Это
говорит о сильном влиянии социума на вкус женщины. При этом позиция

Венеры и Юпитера в первом доме, с одной стороны, делает Н. достаточно
субъективной, с другой

-

повышает важность того, как она выглядит.

Обратимся, наконец, к особенностям положения Солнца в натальной
карте. Солнце находится в

28045'

Скорпиона в соединении с Нептуном в

Стрельце в одиннадцатом доме.
Солнце в одиннадцатом доме может проявляться двояко. Во многих го
роскопах это делает человека групповым лидером. Но в нашем случае из-
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гнание по дому мешает Н. адекватно проявлять свою индивидуальность.
Это объясняется целым рядом причин.

Во-первых, соединение с сильным по знаку Нептуном как бы «раство

ряет» и без того «водное» Солнце. Женщина может неосознанно попадать
под влияние коллектива. Это усиливается тем, что соединение планет схо
дящееся, а Нептун стоит точно в центре конфигурации, да еще и в верши
не бисекстиля, в основании которого лежит трин между «коллективными»

планетами

-

Юпитером и Плутоном.

Вышеописанное положение Сатурна, который не в состоянии обеспе
чить сохранение собственного пространства, также не помогает Солнцу.

Во-вторых, управитель Солнца Плутон стоит в Весах в девятом доме.
Это заставляет Н. ориентироваться на групповые ценности, зависеть от
общественного мнения и подчинять свои намерения социальным услови
ям и установкам.

Последние критические градусы знака Солнца (см. "Планеты в крити
ческих градусах», Г. 80лжина, М.,

2006

г.) означают врожденный, устояв

шийся способ творческого самовыражения в сфере соответствующего зна
ка и дома. Но недостаток внешней активности, свойственный концу знака,
не позволяет Солнцу полностью раскрыть и реализовать свой потенциал.

То, что Солнце Н. находится в конце Скорпиона (при Плутоне в девя
.том доме), говорит о том, что женщина внутренне претендует на личный

авторитет и признание в референтной группе, хотела бы влиять на друзей
и коллектив. Но пассивность последних градусов не позволяет осущест
вить это на внешнем плане. Н. не может самоутвердиться, не пользуется
должным авторитетом, что рождает неуверенность в себе и неудовлетво

ренность жизнью. Нереализованные способности управлять и настаивать
на своем могут проецироваться на близких людей, превращаться в кап
ризность и своеволие.

Внешне женщина производит впечатление не очень уверенного в себе

человека. Изгнание Солнца в одиннадцатом доме состоит в неумении об
щаться на равных и в стремлении любой ценой при влечь к себе внима
ние окружающих. Из-за сочетания неуверенности с желанием оказаться в
центре внимания поведение Н. в коллективе выглядит несколько неадек
ватным.

Попробуем обобщить все сказанное выше, чтобы понять, как особен
ности психотипа Н. влияют на ее способность делать выбор.

Итак, положение Солнца женщины указывает на внутренний конфликт
зрелой индивидуальности, которая стремится привлечь к себе внимание,
с невозможностью полноценной самореализации из-за того, что светило

не обладает достаточной самостоятельностью и активностью, растворя
ется в других и зависит от мнения группы.
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Знак Весов в девятом доме и Юпитер в первом доме ориентируют вкус
женщины не на собственные представления о красоте, а на соответствие
моде и социальным тенденциям.

Ретроградный Сатурн мешает отделить себя от других. С одной сторо
ны, он сильно структурирует психическую реальность, порождает страхи

и неуверенность. С другой стороны, он

-

самая западная планета, его уп

равитель Луна стоит в Весах в девятом доме, что также ориентирует на
социально обусловленные ценности.

Марс, еще одна мощная мотивирующая сила, уверен в своей исключи
тельной правоте и побуждает везде и всегда настаивать на своем. Но он

ретроградный. И «своего", то есть неповторимого солнечного импульса,
Н. не слышит

-

ее "Я" слишком растворилось в коллективных энергиях.

Короче говоря, мы видим перед собой женщину, раздираемую внут

ренними противоречиями. Самое главное здесь

-

проблемы ее Солнца,

невозможность отделить свое от чужого. Отсюда и неумение делать пра

вильный выбор. А Черная Луна доводит все это до абсурда, вовлекает Н.
в замкнутый круг неразрешимых проблем.

Очень интересную позицию в этом гороскопе занимает истинная Чер
ная Луна

(24008'

Стрельца). Ее положение в знаке Стрельца означает

врожденную дезориентацию Н., неумение находить верный путь и ставить
перед собой нужные цели.

Черная Луна стоит в двенадцатом доме в соединении с Восходящим
лунным узлом

(28056' Стрельца).

Учитывая все ранее рассмотренные фак

торы, такое расположение узлов можно кратко расшифровать, как кар
мическую необходимость осознать инстинктивную зависимость от сфор

мированных социумо~ ценностей и закостеневших традиций (Сатурн на
ЗаХОДЯl1jем узле) и добровольно отказаться от нее. То, что управитель
Восходящего узла Юпитер находится в свободолюбивом знаке Водолея
и в первом доме, говорит о том, что Н. должна научиться самостоятельно

и независимо ориентироваться в окружающем мире, сформировать собс
твенное мировоззрение.

Эволюционные задачи, связанные с узлами луны, осложнены тем,
что средние узлы находятся в других знаках. Восходящий узел стоит в

0005' Козерога, Заходящий узел - 0005' Рака. Таким образом, женщине
придется работать с четырьмя качествами. То, что управитель среднего

Восходяцего узла Сатурн расположен на Заходящем узле, подчеркива
ет важность осознания унаследованных от родителей догм и правил. За
ВИСИМОС1Ь от социума и значимость общественного мнения и социально

обусловленных ценностей тоже явно идет из семьи (Сатурн в Раке, а Луна
в девятом доме). Положение Восходящего узла в двенадцатом доме го
ворит о том, что Н. должна добровольно принести в жертву отжившие ро-
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довые программы, осознанно отказаться от их воплощения, выработать
новые, отличные от наследственных навыков модели поведения.

Соединение Черной Луны с узлом означает, что жизненный опыт Н.
будет неразрывно связан с практически м воплощением самых глубоких
и инертных инволюционных родовых программ и переживанием обуслов

ленных ими ситуаций. Последние повлекут за собой неизбежные потери
и лишения, которых нельзя будет избежать. Нельзя будет уклониться от
проявления искажений, накопленных в родовом бессознательном. Здесь
можно говорить о проживании негативных,

разрушительных ситуаций,

когда потери и лишения продемонстрируют несостоятельность унаследо
ванного от предков опыта.

Находясь на Восходящем узле, Черная Луна будет препятствовать жен
щине в нахождении верного пути до тех пор, пока она не погрузится на

самое дно родового бессознательного, не повторит все ошибки предков.

Через такой болезненный и разрушительный жизненный опыт Н. облег
чиT карму своего рода. Правда, для такой задачи может не хватить одной
жизни, так как речь идет об очень старом, инертном и потому плохо под
дающемся изменению опыте.

Пример12
Рассмотрим гороскоп женщины М., родившейся
-кве в

23

ч.

12 мин. 25

18 марта 1972 г.

в Мос

с. по местному времени. (См. приложение, рис.12)

Этот гороскоп интересен тем, что средняя Черная Луна

2039'

Скорпи

она образует тау-квадрат к "включенным» узлам. Истинная Черная Луна
стоит в

11050'

Весов в одиннадцатом доме в соединении с Ураном

-

упра

вителем Восходящего узла. Такое положение может служить ярким при

мером того, как Черная Луна препятствует реализации связанной с узла
ми эволюционной задачи.
Даже при беглом взгляде, брошенном на эту карту, бросается в глаза

"заполненность" седьмого дома. Там находятся четыре планеты - Сатурн,
Марс и соединение Венеры с Луной в Тельце прямо на десценденте. Инте

ресно, что десцендент находится практически точно в мидпойнте Луны и
Венеры. Все личные планеты расположены в западной полусфере.
Венера

-

конечный диспозитор гороскопа. Это делает партнерские от

ношения самой важной сферой жизни М. Силу влияния Венеры трудно
переоценить, так как под ее непосредственным управлением находятся
еще четыре планеты, две из которых

-

высшие.

Соединение двух женских планет, одна из которых стоит во владении,
а другая

-

в экзальтации, с вершиной седьмого дома говорит о страст

ном стремлении женщины к обладанию партнером, ради чего она готова

приспосабливаться, подстраиваться под него даже в ущерб собственным
интересам.
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Сила этого стремления обусловлена положением десцендента и Луны
в середине Тельца

Льва,

150

-

в так называемой «точке Аватаров».

Скорпиона и

150

150 Тельца, 150

Водолея считаются местом максимального вы

свобождения энергии, так как находятся посередине между точками рав
ноденствия и солнцестояния.

В целом гороскоп говорит о том, что психическая природа М. подчине
на женскому началу. Иначе говоря, астральная, инстинктивная природа

доминирует над сознательной творческой активностью. Об этом свиде
тельствует вышеописанное положение Луны и Венеры. Этот факт очень
важен для того, чтобы оценить силу влияния Черной Луны в гороскопе, так
как она связана с темной стороной лунного начала.

Девятый дом в Раке подчеркивает роль матери в формировании миро
воззрения, основных целей и ориентиров М .. Мужские планеты, напротив,
поставлены слабо: Солнце находится в анарете, Марс в изгнании по знаку
и дому, знак Льва "включен».
В подтверждение силы Луны надо сказать, что во всем роду М. женщи
ны доминировали над мужчинами не только в волевом отношении, но

и в

плане социальной реализации.

Солнце стоит в

28021'

Рыб в четвертом доме гороскопа. Попробуем

оценить врожденные особенности светила.

Нептун в первом доме, Луна с Венерой на десценденте, заполненный
седьмой дом и скопление личных планет в западной полусфере гороскопа
при данном положении Солнца говорит о сильной внушаемости, ведомос
ти женщины.

Последние градусы Рыб имеют особое значение и сочетают в себе
свойства последней фазы всего зодиакального цикла и анареты. Вспом
ним, что стоящая в Рыбах планета накопила опыт по всем зодиакальным

качествам и является более зрелой, чем в любом другом знаке. Но пос
ледние градусы Рыб

-

самые неприспособленные для внешней деятель

ности. Для мужских планет, стремящихся к активному проявлению, это
самая проблемная зона во всем зодиаке.

При такой позиции Солнца мы имеем дело с сильным внутренним про
тиворечием, психологическим конфликтом, возникающим между макси
мально созревшей индивидуальностью и невозможностью внешней ре

ализации ее потенциала. В нашем примере дело осложняется тем, что
светило стоит в четвертом доме, в надире, символизирующем самую глу

бокую точку человеческой души. Это также препятствует внешней реали
зации Солнца и еще раз подчеркивает значимость в жизни М. ее лунной
природы. В данном случае мы вправе говорить о том, что высшая моти

вация у М. ослаблена, а это мешает противостоять воздействию Черной

Луны. Все особенности положения светила свидетельствуют о том, что
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«солнечный" опыт носит наследственный характер. Он настолько укоре
нился в недрах бессознательного женщины, что ей будет очень трудно
что-либо изменить.

Плутон стоит в первом градусе Весов в десятом доме и находится под

управлением Венеры. Оппозиция Солнца и Плутона говорит о сильном
своеволии М .. Аспект разрешается тау-квадратом на Юпитер, который

стоит в падении в Козероге во втором доме. Такое положение вершины
тау-квадрата направляет энергию оппозиции в материальное русло или на

практическое воплощение желаемого. Когда женщине что-нибудь очень

нужно (как правило, желание касается какой-либо покупки или относится
к сфере взаимоотношений с противоположным полом), она готова на все,
лишь бы получить то, что хочет. Во всем остальном М. пассивна и лени
ва. Из-за пассивности последних градусов и положения в «лунном» доме
Солнuе, как символ высшего «Я", не в силах противостоять эмоциям и
страстям.

Квадрат Солнца и Юпитера свидетельствует о завышенных амбициях
и ожиданиях от жизни. При этом данное положение светила, как уже гово
рилось, не позволяет М. адекватно реализовываться на внешнем плане.
Это ранит ее самолюбие, наносит ущерб самооценке.
Не надо забывать, что солнечный диспозитор Нептун стоит в Стрель
це под управлением Юпитера, а последний находится в знаке своего па
дения. Такое сложное сочетание противоположных влияний порождает

смесь из больших притязаний и неуверенности в своих силах. Это усугуб
ляется тем, что Солнце в гороскопе М. находится в последних градусах
Рыб в четвертом доме.
Данное положение Солнца может говорить как о глубокой врожденной
религиозности, так и о закоренелом атеизме или иных искажениях миро

воззрения, об укоренившейся безнравственности и т.п. Женщина роди
лась в семье, где большинство родственников были убежденными атеис
тами, но остальные не просто считались верующими, а вели религиозную

жизнь и даже работали в церкви.

Отношение к духовному пути самой владелицы гороскопа во многом
объясняется положением ее Черной Луны в Скорпионе в двенадцатом

доме и оппозицией Плутона к Солнцу. С самого детства М. верила в су
ществование потустороннего мира. Но ее инстинктивно притягивала его
темная сторона. Гипертрофированное своеволие, привычка получать же
лаемое любой ценой, заставляли М. в своих целях прибегать к самым раз
ным методам от самоуничижения до шантажа. Ниже мы еще поговорим о
том, к чему это привело.

Черная Луна в этом гороскопе находится под управлением Плутона и
дает женщине невероятное, непреодолимое своеволие. Как уже говори-
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лось, М. добивается своих целей любыми средствами. Это усугубляется

сильной астральной, женской природой. Луна и Венера в Тельце дают
склонность к чувственным наслаждениям и жажду обладания, которые
под воздействием Черной Луны становятся неконтролируемыми.
Черная Луна образует квадраты к лунным узлам, поэтому все, что свя
зано с жизненными задачами М., неизбежно преломляется через призму
Черной Луны и становится инволюционным.
Обратим внимание на лунные узлы. Восходящий узел стоит в третьем

доме в Водолее, Заходящий узел

Лев

-

Водолей

-

-

в девятом доме во Льве. Ось знаков

включенная.

То, что Заходящий узел находится под управлением Солнца, еще боль
ше подчеркивает глубину и инертность всех «солнечных» наработок. Пред

ставьте себе, Соянце стоит в конце последнего знака зодиака, в четвер
том доме и к тому же является диспозитором Заходящего узла! Каждый
из перечисленных факторов, взятый в отдельности, уже свидетельствует
о том, что соответствующие особенности Солнца долго вырабатывались в
прошлых жизнях и превратились в устойчивые, мало поддающиеся изме

нениям свойства личности. Трудно предположить силу инерции прошлого
опыта Солнца, которую обуславливают все факторы вместе.

Попробуем перечислить солнечные качества, присущие владелице го
роскопа. Прежде всего, это внушаемость, ведомость, слабость высшей
мотивации, зависимость от партнеров и матери. Несмотря на сильную Ве
неру и знак Рыб, женщина абсолютно лишена каких-либо способностей к
искусству. Солнечный диспозитор Нептун стоит в оппозиции к Сатурну,
что ограничивает свободу творчества, но главная причина здесь в «подав-

ленности» Солнца.

,

Положение Сатурна в первых градусах Близнецов в седьмом доме
говорит о «незрелости» принципа этой планеты. Поэтому можно предпо
ложить отсутствие у М. собственных представлений о нравственности,

особенно в сфере взаимоотношений с противоположным полом, что усу

губляется оппозицией Нептуна. Все сказанное относится и к Солнцу, так
как Нептун

-

его диспозитор.

То, что Заходящий узел во Льве стоит в девятом доме, свидетельс
твует об опыте, связанном со следованием иллюзорным целям, служени

ем ложным идеям. Можно предположить, что в прошлых жизнях М. сама

была лжеучителем. Кроме того, узел говорит об амбициях, неадекватной
самооценке, о приверженности социальным стереотипам, зависимости от

мнимых авторитетов. Такая негативная интерпретация качеств Заходяще
го узла вытекает из всего гороскопа в целом

-

то есть, из перечисленных

особенностей Солнца, незрелости Сатурна, своеволия и влияния Черной

Луны.
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Включенность Заходящего узла служит указанием на кармический за
прет, не позволяющий повторять этот опыт и вновь следовать по ложному
пути. Задача Восходящего узла в Водолее состоит в осознанном (третий
дом) освобождении от груза прошлого. Прежде всего, М. должна вырабо
тать независимость (Уран), самостоятельность в суждениях (сигнифика
тор третьего дома Меркурий стоит в Овне). С эволЮционными задачами
связано и положение МС. В гороскопе М. МС находится в Деве, а его уп
равитель Меркурий - в Овне. Поэтому уход от разного рода зависимос
(lC в Рыбах) и самостоятельность, независимость от внешнего мира
(Меркурий в Овне) являются жизненно важной задачей. О необходимости

тей

трансформации наследственности

(IC) говорит и квадрат Нептуна, упра

вителя Рыб, к вершинам четвертого и десятого домов.
Осуществление эволюционных задач лунных узлов осложняется тем,

что запрет на реализацию опыта Заходящего узла, о котором говорит его
включенность, неизбежно вызывает и включенность Восходящего узла.
Сильная инертность солнечного опыта и квадратуры Черной Луны к узлам
также мешают освоению нового и направляют М. к инволюционному пути,
то есть, к повторению прошлого

В результате женщина не может реализовать ни то, ни другое: вклю

ченность Заходящего узла во Льве не позволяет идти назад, а у «перезре
лого» И пассивного Солнца не получается идти вперед.
Как же конкретно проявляется Черная Луна в гороскопе женщины?
Еще раз обратим внимание на положение, когда Черная Луна стоит
в вершине тау-квадрата, лежащего на оси лунных узлов. Такая позиция
говорит о том, что эволюционная задача человека состоит в избавлении

от влияния Черной Луны через проявление обусловленных ею искажений
и последующем отказе от них. Но в данном случае узлы включенные, а

Черная Луна

-

нет. Это не позволяет идти эволюционным путем, и человек

вынужден реализовывать только программу Черной Луны. Как ни пара
доксально, но в проведении через реализационный план того, что подвер

жено влиянию Черной Луны, и состоит эволюционная задача женщины.
Поясним это.
Так как Черная Луна находится в двенадцатом доме гороскопа, можно
предположить, что М. несет тяжелую родовую карму. И то, что она вынужде
на практически воплощать разрушительные качества, подверженные влия

нию Черной Луны, является единственным способом освободить род от нако

пившегося в родовом бессознательном сверхплотного материала, который
уже стал опасным для нашего мира. Такая жесткая кармическая программа

обычно бывает у последнего представителя рода, который обязан всей своей
жизнью поставить заключительную точку в истории грехов своих предков.

После первого возвращения узлов (около

19

лет) М. резко пошла по

пути Заходящего узла, что максимально проявилось к оппозиции узлов на
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двадцать восьмом году жизни. Так как управитель Черной Луны Плутон
стоит В десятом доме в оппозиции к Солнцу, М. безмерно своевольна и
упряма. Не умея отказываться от желаемого, женщина в итоге пришла к

занятиям черной магией. Начав с приворотов, она попала в черномагичес
кую секту, практикующую сексуальные оргии.

Сама М. утверждает, что осознанно выбрала путь служения темным

силам, и что уже поздно что-либо менять. Она не может находиться в цер
кви, так как ей становится плохо, категорически отказывается даже слы
шать о возможности обращения к Богу.
Один из ее партнеров приучил ее к наркотикам. С помощью экстра
сенса она лечилась, но наркомания переросла в алкоголизм. Она пери
одически лечится в наркологических клиниках, были случаи отравления

таблетками, клиническая смерть, ложные Аиагнозы
лести»

-

в общем, все «пре

двенадцатого дома.

Здесь необходимо вспомнить об истинной Черной Луне, которая стоит в

Весах в соединении с Ураном. Так как управитель истинной Черной Луны
Венера стоит в соединении с Луной и десцендентом, Черная Луна не позво
ляет проявиться независимости Урана, чем также препятствует и развитию

качеств Восходящего узла в Водолее. Напротив, Черная Луна делает М.
фантастически несамостоятельной, зависимой от партнера и от матери.

Несамостоятельность М. дошла до такой неимоверной степени, что она

потеряла способность делать что-либо сама. Она никогда не работала,
мать полностью обеспечивала ее и продолжает содержать по сей день. М.
не в состоянии сама отказаться от спиртного, и все время прибегает к по

мощи нарколога. Даже спать она не может самостоятельно, принимает чу
довищные дозы сильных снотворных и прочих психотропных препаратов.

Уже к тридцати годам жизнь, здоровье и психика женщины оказались
полностью разрушены. Завышенные претензии и ожидания не реализова
лись, но М. не хочет меняться. Женщина так и не создала семьи, у нее нет
детей, морально и материально она полностью зависит от матери.

Мы уже перечисляли все факторы, указывающие на невероятную глу

бину, укоренение и инертность личностных качеств М .. Благодаря этому, а
также из-за включенности лунных узлов, Черная Луна приобрела неверо

ятную силу и власть над душой женщины. Учитывая все вышесказанное,
можно предположить, что это воплощение

-

только начало пути, ведущего

к переменам. Трудно себе представить, что такая кармическая задача мо
жет разрешиться за одну жизнь.

Положение не так безнадежно, как может по казаться. «Включенные»
узлы прорабатываются медленнее. Поэтому существенный перелом в
Жизни М. может наступить между вторым возвращением узлов и оппози

цией Урана к натальному положению (Восходящий узел в Водолее).,

'
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* * *
Итак, мы рассмотрели гороскопы двенадцати людей и индивидуальные

особенности, при сущие Черной Луне каждого из них. Конечно, для приме
ров специально были подобраны случаи, где влияние Черной Луны очень

заметно, а порой даже катастрофично. Во всех гороскопах Черная Луна
делала соединение или оппозицию с какой-нибудь планетой. Этот факт,
безусловно, усиливает ее воздействие на психическую природу человека.

Очевидно, что далеко не все люди в такой степени подвержены иску
шениям темных сил. Основной целью изучения данных примеров была
наглядная демонстрация методов рассуждений и специфики подхода к
анализу проявления в гороскопе этой фиктивной точки.

ЧЕРНАЯ ЛУНА И ПОЛОВЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ
Как уже было отмечено в одной из предыдущих глав, многие астрологи
приписывают Лилит и Приапу многочисленные формы извращенной сек
суальности. Действительные проявления лунных апсид значительно мно

гообразнее половых отклонений, и повышенная акцентуация этой темы
кажется излишней. Тем не менее, нельзя отрицать важную роль Черной
Луны в вопросах пола. Можно сказать, что сфера влияния Черной Луны
несоизмеримо шире, чем секс, но нестандартные проявления в его облас

т.и, безусловно, относятся к действию Черной Луны.
Это вполне объяснимо. Фактически, отношения полов

-

это отноше

ния двух полюсов диады, женского и мужского. Сущность Черной Луны
такова, что она резко усиливает один из полюсов диады, вследствие чего

становится невозможным проявление противоположного полюса. Если
спроецировать это свойство на человеческую сексуальность, то становит

cя очевидным, что Черная Луна может порождать две крайности

-

сверх

сексуальность, импотенцию и фригидность, садизм и мазохизм.
Черная Луна искажает нормальную поляризацию. Поэтому она может

указывать на нарушение у человека собственной половой идентифика
ции. То есть, она может быть причиной гомосексуализма, гермафродитиз
ма и транссексуализма.

Обычно в астрологической литературе, посвященной Черной Луне, по
добные проявления приписывают ее положению в знаках и домах Венеры,
Марса и бесполого Урана. В действительности ситуация намного сложнее.

Человек может иметь Черную Луну в любой из этих позиций, и быть
при этом абсолютно гетеросексуальным. С другой стороны, гомосексуа
лист может иметь Черную Луну в любом из знаков зодиака, что подтверж
дается практическим опытом.
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На усиленную или ослабленную сексуальную активность и ее особен
ности в рамках традиционной ориентации действительно может указы

вать Черная Луна, так или иначе связанная с Плутоном, Марсом, Венерой
или их знаками и домами. С гомосексуализмом и другими нарушениями
половой идентификации дело обстоит гораздо сложнее и не поддается
простой формализации.
Надо сказать, что в некоторых современных пособиях по астрологии
явно прослеживается тенденция все свести к однозначным алгоритмам.

Литература часто изобилует жесткими формулировками и необоснован
ными утверждениями, которые сужают сознание людей, только начинаю
щих изучать астрологию. Как правило, для человека, делающего первые

шаги в астрологии и еще не имеющего собственного опыта, любое печат
ное слово оказывается достаточно авторитетным. Если новичку попада

ется ничем не подтвержденная сентенция типа «человек С Черной Луной
в Водолее склонен к гомосексуализму", он, скорее всего, возьмет ее на

вооружение и поначалу будет подозревать Бог знает в чем всех обладате
лей такой Черной Луны.
Хотелось бы, чтобы некоторые авторы не ограничивались голословны
ми высказываниями, а мотивировали свою позицию, приводили доступ

ные пониманию объяснения. Это как доказательство теоремы

-

его можно

заучить наизусть, а можно понять саму логику, и потом легко самостоя

тельно ее применить. Так же и в астрологии

-

если читатель поймет, отку

да берется то или иное утверждение, знание не будет формальным, и он
сможет его творчески использовать в собственной практике.
Вернемся к проблемам гомосексуализма. Можно ли обнаружить в
гороскопе подобные наклонности? В принципе, да. Но это не так прос

то. И основанием для такого диагноза не может быть только Черная
Луна, где бы она ни стояла. Гомосексуализм

-

это специфическое на

рушение на разных уровнях бытия соотношения мужского и женского

в одном человеке. Мы не будем рассматривать разнообразные формы,
которые может принимать эта проблема, нас интересует ее астрологи
ческий аспект.

Очевидно, что мужчина-гомосексуалист должен иметь подавленное

мужское начало и ярко выраженное женское начало. У женщин-лесбия
нок должна быть чрезмерно проявлена мужская составляющая. Мужское

начало символизируется Солнцем и Марсом, женское
андрогинное

-

- Венерой и Луной,

Меркурием и Ураном. Но этого недостаточно. В жизни на

каждом шагу встречаются активные, эмансипированные женщины и пас

Сивные, феминизированные мужчины. При этом они в

99%

случаев при

держиваются традиционной ориентации и не страдают никакими половы

ми расстройствами.
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Конечно, эмансипация и феминизация тоже г::>ворят о смещении ба
ланса мужского и женского. Но это еще не при водит к половой дезориен
тации

-

смещение полярностей остается на уровне психики и проявляется

только в характере. Вероятно, в случае гомосексуализма соотношение.
мужского и женского нарушается гораздо сильнее. Причем нарушение

происходит между полярностью физического тела и душевной природой.
И здесь уже не обойтись без Черной Луны

-

она «чемпион» среди всех

астрологических показателей по акцентированию крайностей.
Есть ли определенные закономерности положения Черной Луны в го

роскопах гомосексуалистов? Есть, но они не своцятся просто к положе
нию в знаке и доме, этого мало. Не надо забывать, что астрология

-

это,

прежде всего, язык. На любом языке об одном и том же можно говорить
совершенно разными словами. Интерпретация гороскопа

-

это перевод

информации с языка символов на язык человеческий. Адекватность тех
нического или научного перевода во многом зави~ит не только от знания

обоих языков, но и от знания самого предмета. Так и в астрологии

-

мно

гое зависит от понимания астрологом природы того явления, информа

цию о котором он ищет в гороскопе. Более того, чтобы с уверенностью
утверждать, что человек обладает той или иной склонностью или способ
ностью, в гороскопе должно быть по меньшей мере три подтверждения
этого факта.
Если речь идет о гомосексуализме, то, прежде всего, нужно убедить
~я, что у человека серьезно нарушено соотношение мужского и женского

начала. Это нарушение должно распространяться

-Ia

половую сферу, у ко

торой тоже есть свои всем известные сигнификаторы. Если при этом со
ответствующие показатели подвержены воздействию Черной Луны, тогда

можно (с осторожностью!) делать определенные выводы.
Рассмотрим для примера гороскоп певца и танцовщика Бориса Моисе
ева, не скрывающего своей нетрадиционной ориентации.

Он родился

4

марта

1954 г.

(В

7 ч. 50 мин.

по местному времени) в тюрь

ме белорусского городка Мозырь (см. приложеН~lе, рис.13), так как его
мать в те годы была политзаключенной. Его деТСТЗ0 прошло в еврейском
гетто города Могилева. Отца своего он не знал, вероятно, он был тюрем
ным надзирателем. По его собственным словам, у него не было ни отца,
ни отчества, что уже говорит о проблемах с мужским началом.
Рос Борис очень болезненным ребенком. Мать воспитывала его, как
девочку, никогда не наказывала. Мальчик был ранимым и впечатлитель
ным, в детстве дважды пытался покончить с собой.

Солнце

(13005'

Рыб) в гороскопе Моисеева СТОI1Т на асценденте, но со

стороны двенадцатого дома. Сатурн
стоит на вершине восьмого дома в

- еще одна "родительская» планета,
901 О' Скорпиона. Его ретроградность,
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восьмой дом и тригон К Солнцу В Рыбах в двенадцатом доме указывают
на длительное, возможно, постоянное отсутствие мужчины, способного

взять на себя функцию социальной защиты. Луна (0011' Рыб) тоже стоит в

двенадцатом доме. Такое положение указывает на сильную бессознатель
ную связь с матерью. Первый критический градус Луны, несмотря на ее
женский знак, говорит о чрезмерной активности анимы, то есть, женского
начала владельца гороскопа.

Венера

(21009' Рыб) в первом доме подчеркивает женственность Бори

са. В своей автобиографии он сам пишет о том, что мать, едва родив его,
назвала «девкой С мужскими гениталиями».

Марс

(12004' Стрельца) стоит в девятом доме в квадрате к Солнцу и

в оппозиции к Юпитеру

(17012' Девы) в третьем доме. На первый взгляд

Марс, символизирующий мужское начало, выглядит вполне адекватно

своему принципу. Однако им управляет IQпитер, изгнанный и по знаку, и
по дому, что само по себе может указывать на существование некоторых
комплексов. Кроме того, управитель Юпитера Меркурий ретроградный,

стоит в 7022' Рыб (это почти совпадает с мидпойнтом между Солнцем и
Луной) в двенадцатом доме, что подавляет мужской принцип Марса, де
лает его более пассивным.

Пятый дом гороскопа показывает, как человек осознанно демонстри
рует себя миру. ОН также связан с любовью. Пятый дом в гороскопе Бо
риса находится в Раке, что тоже может говорить о женственности в про

явлениях. Знак Луны

-

Рыбы

-

намекает на порочность или запутанность

любовных связей. Особое положение занимают лунные узлы. Во-первых,
они совпадают со средними узлами Сатурна: Восходящий лунный узел

(22056' Козерога) в одиннадцатом доме соединяется с Заходящим узлом
Сатурна, а Заходящий лунный узел (22056' Рака) в пятом доме с его Вос
ходящим узлом. Это придает теме лунных узлов, связанных с жизненным

опытом, «сатурнианский» оттенок. В нашем случае Сатур н стоит в Скор
пионе на куспиде восьмого дома, что, безусловно, связывает его с сексу
альными энергиями.

На Заходящем лунном узле в пятом доме стоит ретроградный Уран

19014' Рака. Этот градус - Восходящий узел Плутона, что связывает Уран
с сексуальной темой. Такое положение Урана говорит (конечно, кроме

свободолюбия и стремления к независимости) о врожденной склонности

к нетрадиционным проявлениям в творчестве и любви. Учитывая все вы
шеперечисленные факторы, он может намекать, в том числе, и на гомо
сексуализм.

Итак, перед нами очень много факторов, которые подтверждают воз
можность того, что Б.Моисеев от рождения предрасположен к гомосексу
ализму. Прежде всего, отсутствие отца при сильной роли матери, и про-
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чие указания. Но без Черной Луны этого было бы недостаточно

-

человек

просто мог бы иметь женственный облик и мягкий характер.
Черная Луна в его гороскопе находится в седьмом доме в

18032' Ве
(25043' Весов). Весы - вклю
ченный знак. Истинная Черная Луна ретроградная, стоит в 7015' Весов.
сов в соединении с ретроградным Нептуном

Нептун

- управитель асцендента и обоих светил! Его соединение с Чер

ной Луной образует квадрат к лунным узлам, лежащим на оси пятого и

одиннадцатого домов. Вот он

-

последний фактор, который дает возмож

ность поставить точки над <ф) и окончательно смещает баланс женского
и мужского, что позволяет сделать вывод о гомосексуальности владельца
гороскопа.

Справедливости ради надо отметить, что в гороскопах людей, склонных

к гомосексуализму, действительно очень часто встречается Черная Луна

в Весах (чаще у мужчин) и в Овне (чаще у женщин). Также достаточно ха
рактерным может быть ее положение в Водолее, взаимодействие с управи
телями перечисленных знаков или со светилами. Наиболее часто Черная
Луна находится на оси первого-седьмого, второго-восьмого или пятого

одиннадцатого домов. Однако только этот факт ни в коем случае не должен
служить основанием для скоропалительных выводов. Хотелось бы, чтобы

приведенный анализ гороскопа Бориса Моисеева убедил читателей в том,
-что Черная Луна не является причиной половых отклонений, она лишь до
водит определенные наклонности человека до критического уровня.

ЧЕРНАЯ ЛУНА В ПРОГРЕССИЯХ
Чтобы лучше понять, как действует Черная Луна в гороскопе, нужно
проводить его временной анализ, отражающий динамику развития и ста

новления личности. Здесь речь пойдет о ВТОРИЧf-lЫХ прогрессиях - широко
используемом символическом методе, при котором суточное движение

Солнца и остальных планет приравнивается к году жизни. Натальная кар
та содержит заложенный в человеке потенциал и план его реализации, а
в прогрессиях последовательно осуществляются этапы этого плана, от

ражаются постепенные изменения, происходящие с индивидуумом. Пред
полагается, что читатель знаком с техникой вычисления и толкованием
прогрессивных гороскопов.

Прогрессии важны для определения сферы влияния Черной Луны по
тому, что они отражают моменты перехода Солнца, Луны и некоторых пла

нет в другие знаки зодиака, то есть смену их энергетики. А положение в
том или ином знаке

-

один из важнейших факторов, определяющих сте

пень и характер воздействия Черной Луны на планету. Если натальная
Черная Луна находится в последних градусах знака, то в течение жизни
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она тоже делает ингрессию в следующий знак, что существенно меняет
вызванные ею искажения.

Конечно, положение прогрессивных планет не может коренным обра

зом изменить связанные с Черной Луной показания натальной карты, ко
торые остаются основополагающими в течение всей жизни. Тем не менее,

переход прогрессивной планеты в другой знак зодиака может изменить
тип или силу воздействия на нее Черной Луны и помочь осознанию ее

влияния. Кроме того, после ингрессии у планеты появляется еще один,
прогрессивный, управитель. Более быстрые прогрессивные планеты в те
чение жизни человека успевают попасть в другие натальные дома. Рас

падаются натальные аспекты и образуются новые, движется сетка про
грессивных домов. Все это создает сложное переплетение планетных и
зодиакальных влияний. Не учитывая их, можно неправильно истолковать

действие Черной Луны.

Образование прогрессивными планетами аспектов с Черной Луной,
особенно таких сильных как соединение, оппозиция или квадрат, может
окрашивать ее влиянием некоторый период жизни человека или указы

вать на какое-то важное событие. Подобные события обычно происходят
в той сфере, которая затронута влиянием Черной Луны в натальной карте.
Как правило, они связаны со зрелой кармой, поэтому не зависят от воли
человека и носят несколько фатальный характер.

ЧЕРНАЯ ЛУНА В СИНАСТРИЯХ
Роль Черной Луны в синастриях заслуживает того, чтобы ей посвяти
ли отдельную книгу, так как только большое количество примеров может
дать более или менее полное представление о многообразии ее проявле

ний. Мы ограничимся кратким обзором этой темы.

Синастрии

-

это раздел астрологии, который изучает отношения лю

дей между собой. Ни одна встреча в нашей жизни не происходит случай
но. Любой человек, с которым, пусть даже ненадолго, нас сводит судьба,
несет уникальный жизненный опыт, урок, который мы должны правиль
но воспринять. Хорошо понимая это, древние индусы называли каждого
встретившегося на пути человека учителем.

Мы познаем свою внутреннюю природу через то, что явно показывает

нам внешний мир. И каждый партнер

-

своеобразное зеркало, которое

отражает то, что скрывает наша психическая реальность, выявляя в нас
те черты характера и наклонности, о существовании которых до встречи с
ним мы могли не подозревать.

Разные люди возбуждают в нас совершенно разные чувства и состоя

ния. На нас тоже каждый реагирует по-своему. Это объясняется явлением
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резонанса. В двух людях при взаимодействии пробуждаются подобные,
схожие качества. То, что у одного из партнеров пассивно, другой партнер
при контакте с первым проявляет активно. Пассивное качество провоци
рует к явному действию активное. Никто не может заставить нас проявить
то, чего в нас нет. Поэтому некоторые контакты обнаруживают и выявляют

глубоко скрытые, вытесненные особенности характера, что чрезвычайно
полезно для самопознания.

Кроме того, отношения людей, особенно, длительные, имеют и иной
смысл. С одной стороны, людей влечет друг к другу симпатия, любовь. С
другой стороны, между ними возникают трения и противоречия, причины
которых партнеры должны осознать и помочь друг другу конструктивно
измениться.

Синастрии изучают специфику взаимоотношений людей путем пост
роения их совмещенного гороскопа. Традиционный подход к синастриям
состоит в рассмотрении взаимных аспектов между планетами, домами и

другими элементами гороскопов партнеров. Хотелось бы обратить внима
ние на то, что подобный анализ может оказаться формальным. Так же, как
и у каждого человека в отдельности есть свое предназначение, у пары лю

дей существуют совместные эволюционные задачи. Чтобы лучше понять,
зачем встретились два человека, следует предварительно разобрать их
личные гороскопы, и только после этого рассматривать синастрии. Иногда
смысл партнерства лежит за рамками обычной интерпретации совмещен
ного гороскопа. Нужно оценить психологические особенности каждого,

изучить положение лунных узлов. Тогда будет легче определить смысл
взаимоотношений данных людей.
Когда два человека контактируют на протяжении того или иного вре

мени, они энергетически образуют целостность, у которой, как уже гово

рилось, есть свои задачи развития. Каждый человек имеет свободу воли
и может сознательно следовать своему предназначению или ему проти

виться. Так же и целостность, порожденная взаимодействием двух людей,
может выполнять свои эволюционные задачи или деградировать.

Так же, как и в личном гороскопе, в синастриях Черная Луна оказыва
ется силой, которая препятствует эволюционному развитию взаимоотно

шений партнеров. Она не позволяет им меняться, приспосабливаться друг
к другу, вовлекает в материю, провоцирует к повторению пройденного.
Из того, какие совместные задачи стоят перед партнерами исходя из их

синастрий, следует, чему именно будет мешать в их взаимоотношениях
Черная Луна, на что будет напрасно расходоваться энергия.

При взаимодействии людей между ними происходит обмен энергией,
который часто нарушается из-за Черной Луны. При общении каждый че
ловек является по отношению к другому источником внешнего воздейст-
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вия, возбуждающим в партнере те или иные потенциальные качества. О
том, какие именно черты характера проявятся, можно судить по взаимным

аспектам между элементами обоих гороскопов.
Допустим, что планеты одного человека аспектируют Черную Луну
другого. Тогда при взаимодействии этих людей у последнего «включает

ся» Черная Луна. При этом у него проявляются качества, присущие его
собственной Черной Луне. Это главным образом относится к тому, что
соответствует природе планет партнера, образующих синастрические ас

пекты к Черной Луне. Например, если Марс одного человека соединяется
с Черной Луной другого, то у обладателя фиктивной точки просыпается
неконтролируемая агрессия или сексуальное влечение. Если аспект дела
ет не Марс, а, например, Сатурн, то в человеке рождается страх или иное
чувство, характерное для влияния Черной Луны на Сатурн. Следует по
нимать, что владелец Черной Луны проявляет только то, что присуще его

психической природе. Например, если ему не свойственна агрессивность,
даже Марс партнера на его Черной Луне ее не пробудит (что, впрочем, не
исключает возникновения иных «марсианских» проблем). Выше уже было
отмечено, что никто не активизирует в нас то, чего нет.

Если же Черная Луна одного человека аспектирует планеты другого,

то последний начинает искаженно воспринимать принципы этих планет

(естественно, в соответствии с природой собственной Черной Луны). Тем
самым активизируется его Черная Луна. Таким образом, даже если Чер

ная Луна одного партнера не имеет прямых аспектов с Черной Луной дру
гого, а аспектирует лишь его планеты, ее влияние активизируется в обоих
гороскопах.

Очевидно, что если,у двух людей нет взаимных аспектов Марса и Черной
Луны, они не будут раздражать друг друга.
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не говорит об отсутствии в

них агрессивности, которая может проявиться в общении с другими людьми.
Заметнее всего в синастриях действуют соединения, оппозиции и квад
раты между Черной Луной одного и планетами другого партнера, так как
напряженные аспекты подразумевают наиболее интенсивное взаимодейс
твие. В совмещенных гороскопах можно использовать обычную систему ор

бисов, помня при этом, что чем точнее аспект, тем сильнее его ВЛИS'lние.
Нет необходимости подробно останавливаться на том, как действует

Черная Луна одного человека на аспектируемые ею планеты другого, пос
кольку ее влияние аналогично взаимодействию Черной Луны с планетами
в натальной карте. Отношения между людьми, на которых Черная Луна
оказывает сильное воздействие, всегда имеют яркую эмоциональную ок

раску. Эти отношения не только провоцируют проявление инволюционных
качеств, но даже могут оказаться разрушительными для одного или обоих
партнеров.
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Большой интерес представляют собой аспекты между Черными Лу
нами обоих партнеров. Как всегда, самыми значимыми аспектами ока
зываются соединения и оппозиции. В этом случае при взаимодействии

двух людей все особенности их Черных Лун проявляются с максимальной
силой. Это не обязательно порождает конфликт между партнерами

- все

зависит от при роды тех качеств их характеров, на которые воздействует

Черная Луна. Но надо понимать, что подобные взаимоотношения могут
привести людей к совместному искушению и падению.

Конфликт более характерен для квадратур. Здесь партнеры, скорее
всего, мешают друг другу воплощать качества, подверженные влиянию

их Черных Лун. Такое положение дает постоянное напряжение, огромные
затраты энергии, что в принципе может стимулировать к конструктивным

изменениям. Однако трансформация случается не так уж часто

-

все, что

связано с Черной Луной, почти не поддается изменению.
Особенность проявления Черной Луны в синастриях состоит в том, что
она может различно действовать при одних и тех же взаимных аспектах в

совмещенных гороскопах людей одного и противоположного пола. Напри
мер, аспект между Черной Луной и Марсом в гороскопах однополых пар
тнеров вызывает взаимное раздражение, агрессию по отношению друг

к другу и ссоры. Тот же аспект между мужчиной и женщиной усиливает
сексуальное влечение, превращая его в страсть, или, напротив, делает
партнеров слишком холодными.

.

При анализе синастрий, кроме половой принадлежности, нужно учиты

вать, какого рода отношения связывают людей, то есть, являются ли они
родственниками, ДРУЗЬЯМИ, коллегами и Т.д. Сильнее всего Черная Луна
действует "на близком расстоянии". Чем теснее связь, тем заметнее влия
ние Черной Луны, так как при близких отношениях интенсивнее протекает
энергообмен. В первую очередь это относится к кровным родственникам
и партнерам, имеющим половые контакты. Черная Луна "заинтересована"
в длительном сохранении отношений, которые служат для нее источником
энергии. Для этого она поддерживает в партнерах эмоциональную, сексу
альную, материальную или иную зависимость друг от друга.

Довольно часто Черная Луна порождает «зацикленность" одного парт

нера на другом, или невозможность реального воплощения отношений,
что отнимает огромное количество душевных сил.

Так как Черная Луна нарушает энергообмен, одним из самых распро

страненных искажений, возникающих под ее влиянием в процессе обще
ния людей, является вампиризм. Если в синастриях Черная Луна одного
партнера попадает во второй или восьмой дом другого или аспектирует

управителей, сигнификаторы или куспиды этих домов, либо стоящие в
этих домах планеты, то есть основания предполагать, что отношения по-

Черная Луна в с;инастриях
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ражены той или иной формой вампиризма. Конечно, соответствующие
склонности партнеров должны подтверждаться их натальными картами.

Чтобы понять, кто из двоих вампир, нужно сравнить положение Черной
Луны в обоих гороскопах и сопоставить участвующие в энергообмене пла
неты партнеров по их положению в знаках. Часто бывает, что вампира

ми оказываются оба партнера, поочередно питающиеся разными видами

энергии. Особенно опасен вампиризм, возникающий у супружеских пар,
так как в этом случае "высасывание" энергии носит постоянный характер.
Хотя этот процесс происходит почти незаметно, жертва постепенно теря

ет силы, иногда заболевает и даже может преждевременно умереть. В

отличие от других аспектов Черной Луны, ее квадраты к сигнификаторам
второго и восьмого домов не позволяют таким отношениям сохраняться

долго

-

партнеры не выдерживают избыточного напряжения и, как прави

ло, расстаются.

Чтобы нейтрализовать влияние Черной Луны в синастриях, хотя бы
один из партнеров должен осознавать происходящее и пытаться "не вклю

чать" свою Черную Луну. Если ему удастся не проявлять искаженные Чер

ной Луной качества, они не проявятся и у другого партнера. Поскольку, как
уже отмечалось, Черная Луна сильнее действует на близком расстоянии,
важно выбрать оптимальную дистанцию во взаимоотношениях, установив
границу, за которую им не следует переходить.

Конечно, Черная Луна часто порождает очень яркие, экзальтирован
ные чувства, обостряет сексуальные переживания. Людям это, в принци
пе, нравится. Но не надо забывать о том, что человеческие критерии и

оценки часто не соответствуют законам более высокого порядка. Как бы
заманчиво не выгляд~ли поначалу проявления Черной Луны, рано или
поздно они покажут свою противоположную сторону, и человек поймет,
сколько энергии и времени он потерял напрасно.

Отношения, в которых присутствует сильная «завязка» по Черной Луне,
могут продолжаться очень долго, какими бы тягостными и мучительными

они ни были. Это объясняется тем, что негативными эманациями этого
разрушительного партнерства питаются духи восьмой сферы. Чтобы не
потерять источник энергии, они внушают людям какую- либо непреодоли

мую зависимость друг от друга. И те не могут расстаться, годами продол
жая сосуществовать по принципу «врозь скучно, вместе тошно».

С другой стороны, Черная Луна 8 синастриях играет и положительную
роль, так как люди провоцируют друг друга к проявлению столь глубоких

слоев своей душевной природы, которые в иной ситуации так и остались

бы на дне бессознательного в виде потерянного осколка психики. А воз
врат вытеснений в сознание необходим для восстановления целостности,

без которой невозможна дальнейшая эволюция.

210

Галина Волжина

ЧЕРНАЯ ЛУНА, НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ
И РОДОВАЯ КАРМА
с точки зрения науки под наследственностью принято понимать прису
щее всем организмам свойство повторять в ряду поколений одинаковые
признаки и особенности развития. Биологически это свойство обусловлено
передачей в процессе размножения от одного поколения к другому мате
риальных структур клеток, содержащих программы развития из них новых

особей. Тем самым наследственность обеспечивает преемственность всех
уровней организации живых существ и характера их индивидуального раз
вития. Наследственность

-

важнейшее условие существования разнооб

разных форм жизни, которое невозможно без относительного постоянства

признаков. Она периодически корректируется изменчивостью

-

возникно

вением в ходе эволюции различий между организмами.
С эзотерической точки зрения от родителей к детям передаются не
только биологические признаки, но и самые разные способности и душев
ные склонности. Наследственность
нация

-

-

закон физического мира, а реинкар

закон, согласно которому развивается душа.

Каждый родившийся на Земле человек принимает физическую обо
лочку от своих родителей. Его тело несет в себе генетическую информа

цию многих поколений его предков. И этот факт не может не иметь опре
деленных последствий.
Наблюдая за детьми и родителями, часто приходится удивляться, как

они бывают похожи или, наоборот, непохожи друг на друга. Один ребенок
может быть копией отца, другой

-

матери. Иной ребенок похож на деда

или дальнего родственника. Иногда на свет появляются дети, которые не

обнаруживают видимого сходства ни с одним из близких. Это же относит
ся к наследственным чертам характера, способностям и болезням.

у одних и тех же родителей один ребенок может быть одаренным, а

другой бесталанным. Один как будто собирает со всего рода болезни и по
роки, а другой

-

здоров и благополучен. Конечно, такие полярности в од

ной семье встречаются не так часто. Но они подтверждают то, что каждый
новорожденный наследует из всего генетического многообразия, которое
могут предоставить ему родительские тела, только то, что соответствует

его собственной природе, опыту прошлых жизней и нынешним эволюци
онным задачам.

Наследственность

-

целая область в астрологии. Ее астрологические

отображения в гороскопе многообразны. Фактически, наследственное
сходство между предками и потомками просто записывается с помощью

астрологической символики.

!
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,Например, у матери Сатурн стоит в соединении с Заходящим узлом
в овне при Марсе в Рыбах, а у дочери Заходящий узел в Козероге при

Сатурне в Рыбах' в секстиле к Марсу. Здесь явно сохраняется связь опре
деленных показателей, которая передается с некоторыми изменениями.
Изменения как раз отражают эволюцию или инволюцию соответствующих
качеств.

Мы не будем перечислять все возможные способы того, как астрологи
ческие символы описывают наследственные факторы. Как уже было ска
зано, изучение наследственности

-

отдельное направление в астрологии.

Нас здесь интересует только роль Черной Луны. Поэтому ограничимся
лишь тем, что необходимо для понимания этой проблемы.
Одна и та же способность, которая передается от предков к потомкам,
в ходе эволюции претерпевает изменения. Она может как эволюциониро
вать, так и деградировать. Это зависит от каждого представителя рода,

который вносит свой вклад в развитие данной способности. Ребенку она
передается на том уровне, на каком ею к моменту рождения владеет ро

дитель (с учетом опыта прошлых жизней самого ребенка).
Если некоторое качество при смене поколений устойчиво деградирует,
то есть перестает развиваться, кристаллизуется и энергетически уплотня

ется, то рано или поздно в роду появится ребенок, в гороскопе которого
это качество окажется «захваченным» Черной Луной. Надо понимать, что

родители не виноваты в этом. На уровень Черной Луны ребенок попал в
результате собственного опыта прошлых жизней, и притянулся в вопло
щение к своим родителям по принципу подобия, чтобы они генетически
соответствовали его сущности и могли обеспечить подходящее для него
тело.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что Черная Луна в гороскопе
говорит не только о собственных проблемах человека, но и обозначает
проблемы его предков, указывает на родовые качества, которые пере
стали развиваться и приспосабливаться к новым условиям. Если человек
осознанно работает над искаженными программами, его потомки могут
не иметь в этой области связи с Черной Луной.

Хотелось бы обратить внимание на очень важный момент: наследс
твенность и родовая карма

-

это не одно и то же. Черная Луна стоит в го

роскопе любого человека и характеризует его личные и до определенной

степени наследственные особенности. Но далеко не каждый призван раз
решать серьезные проблемы рода, тем более, связанные с Черной Луной.

И в этом вопросе необходимо разобраться.
Каждый рожденный на Земле человек хранит память о том опыте, кото

рый был наработан всеми его предками. В соответствии с задачами на эту
инкарнацию, душа перед воплощением выбирает место, время рождения
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и родителей. Последние, обладая всем родовым опытом, наделяют ребен
ка подходящим физическим телом и обеспечивают прочие необходимые

условия. Конечно, каждый получает то, что заслуживает. Но, в качестве
компенсации за подаренную жизнь и за силы, затраченные родителями и

прародителями на то, чтобы воплощение стало возможным, души детей,

добровольно или нет, принимают на себя определенные обязательства
перед родом. Чаще всего родовые обязательства состоят в переработке
наиболее инертных и закостенелых наследственных факторов и создании
вместо них нового опыта. Долги перед предками есть у всех, но отнюдь не
у всех они столь тяжелы, что заслуживают названия родовой кармы или
родового «проклятия».

Мы уже упоминали о том, что современное понятие о карме несколько

вульгаризировано и НОСит заведомо негативный смысл. У большинства
людей слово «карма» ассоциируется с чем-то тяжелым, неприятным и бе

зысходным. На самом деле, карма

-

зто следствия абсолютно всех про

шлых мыслей, чувств и поступков, как «плохих», так и «хороших». Но раз

уж понятие «родовой кармы» стало нарицательным, будем употреблять
его в общепринятом смысле.
Под родовой кармой (в отличие от простой наследственности) пони
мают последствия, которые происходят с детьми, внуками, правнуками и

_так

далее в результате

негармоничных с позиции космических законов

поступков родителей и предков. Эти ошибки не были своевременно ис
.правлены и сформировали в родовом бессознательном устойчивые инво
люционные программы.

Эти последствия могут проявляться в самых разных областях жи~
ни

-

затрагивать здоровье, негативно влиять на энергетический баланс

организма, социальный успех, творческую реализацию и семейную
жизнь. Обладателю тяжелой родовой кармы приходится сталкиваться
с бесчисленными трудностями в преодолении внутренних и внешних

проблем и неурядиц. Ее внешними признаками могут быть наследс
твенные болезни и физические уродства, тяжелая, полная постоянных
неудач судьба, нищета.
Существуют разные мнения о том, до какого поколения негативная кар

ма предков может сказываться на судьбе потомков. В большинстве источ

ников говорится о том, что зло преследует детей до седьмого колена. Воз
можно, что так оно и есть. Число семь имеет особыи мистический смысл.
Оно совпадает с числом планет септенера и числом основных чакр.
Нередко в оккультных источниках упоминается важность четвертого

колена. В беседах Учителя Беинса Дуно нередко говорилось о

том, что

зло не может существовать далее четвертого ,<олена, тогда как любовь и
ее плоды живут вечно.
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Вспомним о соотношении, в котором могут находиться в нашем мире

зло и добро

-

oq этом говорилось В

начале книги. Если зло превысит до

пустимый уровень, будут уничтожены сами корни жизни.
Допустим, что некоторый род сформировал определенные устойчивые
качества и привязанности, которые от поколения к поколению становят
ся все прочнее и инертнее, так как члены рода отказываются от измене

ний, необходимых для новых условий жизни. Это означает, что в каждом
последующем потомке данные наследственные программы будут прояв

ляться на все более плотном энергетическом уровне. Очевидно, что в оп

реде!1енный момент времени эти программы сгустятся до уровня Черной
Луны. Так как Черная Луна стремится довести энергию практически до
коллапса, этот уровень становится опасным для нашего мира, и приходит

время трансформировать все, что попало под ее влияние. Возможно, что

именно качества, "захваченные» Черной Луной, не могут существовать
дальше четвертого колена. Тогда наступает критический момент, и в роду
рождается человек, который сознательно или по кармическому принужде

нию своей жизнью меняет эти родовые программы.
Порой родовая карма столь тяжела, что род физически вырождается,
последние его представители остаются бездетными. Возможно, это связа
но с тем, что генетическая информация, которую несут тела членов рода,
настолько повержена влиянию Черной Луны, что в этом роду уже не могут

рождаться жизнеспособные дети. Иными словами, причиной бездетнос
ти может быть деградация определенных душевных качеств, породившая

генетические изменения. В результате родители не могут сформировать
для детей физические тела, которые соответствуют нынешнему этапу
эволюции, вследствие чего и утрачивают способность к деторождению.

Еще раз подчеркнем, что не всякая Черная Луна указывает на то, что

ее обладатель вовлечен в решение тяжелых родовых проблем. Черная
Луна есть в любом гороскопе, но далеко не каждый человек имеет осо
бые обязательства перед своими предками. Как известно, эта фиктивная

точка не имеет ничего своего, а лишь доводит присущие человеку особен
ности до определенного энергетического уровня. Поэтому сама по себе

Черная Луна не может быть причиной родовых кармических проблем. Она
указывает на тяжелую родовую карму только в том случае, если связана с

соответствующими показателями гороскопа.

Какие же элементы гороскопа связаны с родовой кармой? Прежде все
го, с позиции

астрологического символизма следует разделить родовую

карму на ту, что переходит к человеку непосредственно от его родителей,
и на ту, что достается ему от более далеких предков. Первую ДЛЯ удобства
назовем семейной. Ее описывает четвертый дом гороскопа и все его ха
рактеристики, включая положение управителей и сигнификаторов.
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Четвертый дом

-

надир, самая нижняя точка гороскопа, начало и конец

всего. Четвертый дом представляет собой самое дно личного бессозна
тельного, в нем хранится самый глубинный опыт прошлых жизней чело

века. На физическом плане он соответствует всему, что связано с проис
хождением человека

-

родине, семье, отчему дому. Это корни человека,

та почва, из которой он появился на свет. Четвертый дом указывает на на
следственные, генетические особенности владельца гороскопа, которые
он получил от родителей. Именно они должны обеспечить ребенка гена

ми, соответствующими его душевной природе. Здесь надо пронимать, что
первична не родительская наследственность, а особенности души челове
ка. Не родители определяют, каким родится ребенок, а сам человек при
тягивается к таким родителям, которые создадут ему подходящее тело.

Подобное притягивается к подобному. Однако, как уже говорилось, за
то, что родители дают нам жизнь и необходимые для нашего опыта усло
вия, мы принимаем определенные обязательства перед ними. Мы берем
на себя решение тех проблем, с которыми не удалось справиться нашим
родителям. Естественно, что эти проблемы резонируют с нашей собствен
ной природой

-

человек не встречается в жизни с тем, что ему абсолютно

не свойственно и чуждо. В этом смысле семейная карма тесно перепле
тается с личной .. Можно сказать, что мы платим собственные долги, одно
.временно с этим помогая своим предкам.

Наследственность по материнской линии связана с Луной, по отцовс

I,(ОЙ линии

-

с Солнцем и Сатурном. Необходимо учитывать и положение

управителя четвертого дома. Позиция этих планет в гороскопе указывает
на то, в каких сферах жизни реализуется опыт, накопленный человеком в

прошлых жизнях и унаследованный от родителей в данном воплощении.
Надо сказать, что в нашей стране жилищные условия таковы, что вмес

те с родителями в одном доме часто проживают дедушки и бабушки. В
этом случае их наследственность тоже можно отнести к семейной.
Необходимо вернуться к тому, что не каждый человек решает особо тя

желые проблемы родителей. О необходимости трансформации семейной
кармы говорят напряженные аспекты Луны, Солнца, Сатурна, управителя
четвертого дома или планет в нем, нахождение этих элементов в знаке

Скорпиона, в связи с восьмым домом или в аспекте с Плутоном или Ура
ном (особенно это касается соединения с последними). На еще более жес
ткое требование Судьбы разрешить кармические проблемы семьи указы
вает соединение одной или нескольких из этих планет с лунными узлами,

квадрат связанной с четвертым домом планеты к узлам. Самым тяжелым

показателем семейной кармы является присутствие в четвертом (или, по
оппозиции, в десятом) доме Черной Луны, ее нахождение в Раке или Ко
зероге, соединение или напряженный аспект со светилами, Сатурном или
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управителем четвертого дома, соединение с одним из лунных узлов или

квадрат к узлам: Еще сложнее, если такая Черная Луна стоит в восьмом

доме, в Скорпионе или связана с одной из высших планет мажорным на
пряженным аспектом (особенно, соединением или оппозицией). Эти же
позиции может занимать управитель Черной Луны.

Вернемся к понятию кармы рода, которое шире того, что связано не
посредственно с родителями. Родовая карма относится к двенадцатому
дому гороскопа, символизирующему личную связь человека с коллектив

ным бессознательным. Опыт души, символизируемый двенадцатым до
МОМ,. находится в тесной связи с опытом определенных групп людей, с
которыми человек был связан в прошлых жизнях. Этими людьми могут
быть не только многочисленные члены его рода, то есть, предки по крови,
но и представители тех этнических и религиозных групп, народов, среди

которых он воплощался. С этой точки зрения, с двенадцатым домом свя
зана не только родовая, но и национальная карма.

Двенадцатый дом соответствует последней фазе некоторого цикли

ческого опыта. Все, что связано с этим домом, завершило свое развитие,
погрузилось в глубины человеческого бессознательного и растворилось в
нем. Исходя из свойств фаз циклических процессов, мы знаем, что для две

надцатой фазы характерен максимальный переход активной, кинетичес

кой энергии в пассивную, потенциальную энергию. Поэтому все элементы
гороскопа, находящиеся в двенадцатом доме, мало приспособлены к вне

шней деятельности и практически не проявляются во внешнем мире. Им
свойственна инстинктивность, автоматичность проявлений, присущая про

чно ~'коренившемуся опыту. Правда, содержание двенадцатого дома может

быть мощной МОТИВИfJующей силой, основой для духовных постижениЙ.
Любой прочный навык, даже изначально положительный, опасен тем,
что обладает огромной силой инерции, которая заставляет человека пов

торять пройденное, мешая приобретению нового опыта. Поэтому перед
всеми элементами гороскопа, так или иначе связанными с двенадцатым

Домом, стоит определенная эволюционная задача. Она заключается в том,

что человек должен пожертвовать инволюционными, отжившими свой век
свойствами двенадцатого дома, при этом ассимилируя все, что пригодит
ся ему в следующем цикле жизненного опыта. Все содержание этого дома
должно перейти на качественно иной уровень проявления.

Человек от рождения чувствует необходимость жертвы, связанной с
программами своего двенадцатого дома. Это может породить несколько
иррациональное чувство долга. Человек инстинктивно ощущает, что дол
жен непременно что-то сделать (или, напротив, категорически чего-то не

делать), при этом затрудняется четко сформулировать даже для самого

себя, что именно.
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Символика знака Рыб, соответствующего двенадцатому дому, предпо

лагает добровольность жертвы. Если добровольного отказа от инволюци
онной программы не происходит, человека ожидают вынужденные потери

и утраты. Поэтому с этим домом традиционно связывают всевозможные

лишения, нищенство, тайных врагов, принудительную изоляцию, тюрьмы,
больницы, эмиграцию, душевные и телесные страдания, склонность к пси

хическим заболеваниям.

Если вершина двенадцатого дома гороскопа, его сигнификатор Не

птун, индивидуальный управитель и планеты в доме сильно диссонирова
ны, можно говорить О родовой карме. Если, по аналогии с показателями
четвертого дома, элементы двенадцатого дома связаны с Плутоном, Ура
ном, Скорпионом, восьмым домом или лунными узлами, можно говорить о

тяжелой родовой карме и о том, что обладатель такого гороскопа призван

платить долги рода. Связь Черной Луны (или ее управителя) с элементами
двенадцатого дома, тем более, ее нахождение в нем, безусловно, являет
ся отягощающим фактором.

Характерным признаком тяжелой родовой кармы может оказаться
связь Черной Луны и сигнификаторов четвертого дома с показателями
двенадцатого и восьмого домов. Например, соединение Луны (сигнифика

тора четвертого дома) с Черной Луной в Скорпионе в двенадцатом доме.
Конечно, мы перечислили лишь самые основные факторы, которые
позволяют предположить, что обладатель подобного гороскопа вовлечен
в решение сложных родовых кармических программ. Итак, решающим

показателем того, что Черная Луна имеет отношение к родовой карме,
является ее связь со светилами, Сатурном и с элементами четвертого и
двенадцатого домов гороскопа. О том, что человек призван трансформи
ровать эту карму, говорит соединение Черной Луны (или ее управителя) с
одним из лунных узлов и, в особенности, квадрат к линии узлов, ее связь

("Iаще всего, квадратуры) с высшими планетами, Скорпионом или вось
мым домом и прочие показатели напряженности, которые могут стимули
ровать изменения.

Изменение родовой кармы, связанной с Черной Луной, очень условно

можно осуществлять двумя путями. Первый способ состоит в сознатель
ном отказе от реализации искаженных родовых программ и создании в их

сфере принципиально нового опыта. В начале жизни человек, ведомый
наследственными

инстинктами,

на

практике

реализует

негативные на

работки предков. Это приносит ему немало страданий. В некотором воз
расте он начинает осознавать несостоятельность врожденных моделей и
стремится научиться думать, чувствовать и поступать по-другому.

Такой путь трансформации кармы рода требует воплощения высоко

развитой души, подготовленной к этой миссии. Подобный человек должен
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не только иметь склонность к тем же «порокам", что И его предки, но и об
ладать сильным духом и позитивным опытом, способным противостоять

I

искаженным Черной Луной качествам. На словах это кажется несложным.

В действительности для любых изменений того, что подвержено влиянию
Черной Луны, нужно перейти на качественно новый эволюционный уро

вень развития Для этого требуются нечеловеческие усилия и помощь вы
сших сил. Человек, которому удается осознать и изменить пораженные

Черной Луной родовые программы, не только облегчает карму рода, но и

лично совершает огромный эволюционный скачок.
Второй способ заплатить связанные с Черной Луной долги рода на
первый взгляд не выглядит конструктивным, но встречается значительно

чаще первого. В этом случае человек рождается именно для того, что
бы практически реализовать искаженные Черной Луной наследственные
склонности, воплотить негативный опыт предков. При этом он никогда не
добивается желаемого, никогда не получает того, к чему страстно стре
мится. Опора на инволюционный опыт прошлого приводит К тому, что все
начинания человека терпят крах. Несмотря на невероятные страдания, он
не в силах отказаться от разрушительной программы. Где же здесь реше

ние кармических проблем, можно ли говорить о какой-либо эволюции?
Вспомним, что определенная плотность энергетической субстанции
становится опасной для нашего мира. Именно Черная Луна стремится уп
лотнить захваченные ею родовые программы до уровня, который угрожает

сместить зыбкое равновесие в сторону сил зла. Если повторяющаяся из
поколения в поколение наследственная черта приближается к критичес

кой плотности, возникает необходимость любым способом ',облегчить»
соответствующую область родового бессознательного.

Когда человек практически реализует инволюционный опыт предков,
он переводит его из пассивного состояния в активное. На воплощение
искаженных программ и на страдания, которые следуют за ними, человек

затрачивает массу душевных и физических сил. В результате количест

во сверхплотного вещества в родовом бессознательном уменьшается. В
данном случае это и является положительным результатом для всех пред

ставителей рода. Уклониться от подобной кармы невозможно, так как из
за сверхмагнетичности программ, "захваченных" Черной Луной, человек
вовлекается в не зависящий от его воли круговорот событий.

Создает ли человек, являющийся проводником негативной родовой
кармы, еще более тяжелую будущую карму для себя лично? Вероятно, это
зависит от выводов, которые он извлечет из своего опыта, от того, про

изойдет ли в его сuзнании переоценка своих мыслей, чувств и поступков.
Страдания становятся платой за ошибки. Непостижимость желаний и крах
самых сокровенных надежд демонстрируют несостоятельность тех навы-
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ков и стереотипов, которые человек унаследовал от предков. Это может за
ставить его задуматься о правильности выбранного пути. В любом случае,
каждый имеет шанс, дойдя до самого дна, повернуть в сторону света.

Правда, следует быть реалистами и понимать, что столь глубоко укоре

нившиеся инстинкты, как те, что связаны с Черной Луной, не могут быть
полностью изжиты в течение одного воплощения. Но это не повод опус
кать руки. Черная Луна

-

место самого глубокого падения души. Дальше

опускаться некуда. Поэтому работа с искаженными ею качествами необ
ходима для того, чтобы покинуть мир призраков и начать долгое восхож
дение там, где человек столь долго спускался вниз.

Почти все рассмотренные выше примеры иллюстрируют случаи тяже
лой родовой кармы. Предлагаем читателям самостоятельно проанализи

ровать еще три гороскопа, в которых положение Черной Луны (конечно, с
учетом общего контекста) указывает на отягощенную родовую карму.

Рассмотрим гороскопы двух сестер. Первая женщина В. (См. прило
жение, рис.14) родилась

27 мая 1950 г. в Москве в 22 ч. 04 мин. 45 с. по

местному времени.

Солнце

(5055'

Близнецов) в гороскопе находится на вершине шестого

дома. Солнечный управитель Меркурий

доме в соединении с Черной Луной

(18031' Тельца) стоит в четвертом
(15011' Тельца). Он также управля

ет седьмым и девятым домами. Черная Луна образует точный квадрат к
Плутону

(15058'

Льва) в восьмом доме, что указывает на необходимость

трансформации искаженных Черной Луной программ.
В гороскопе четыре включенных знака. Включенные Козерог и Рак с
Ураном в нем расположены на оси первого и седьмого домов. Включен

ные Овен и Весы расположены на оси третьего и девятого домов. Венера
и Восходящий лунный узел включены в третьем доме, Луна в соединении
с Нептуном и Заходящий узел включены в девятом доме.
Женщина родилась в многодетной семье

-

у нее еще две сестры и

брат. Семья была очень бедная Вся жизнь прошла в коммуналке. Только
последние годы В. проживает вместе с одной из сестер в отдельной квар

тире. Отношения с сестрой тяжелые, в доме постоянные скандалы.
у женщины нет высшего образования, она работает продавцом.
Мужчин было много, но никогда никто не предлагал ей законный брак.

I

По собственным словам, она никого всерьез не любила. Детей у нее нет. j
Рассмотрим гороскоп женщины Л.

- старшей сестры 8., которая живет!

с нею вместе. (См. приложение, рис.15).

Л. родилась

17 декабря 1944 г. в Москве в 3 ч. 00 мин. 25 с. по местно-

I

I

му времени.

Солнце

(24057' Стрельца) расположено в третьем доме. Знаки Козерог

и Рак, как и у сестры, включенные, но на оси третьего и девятого домов.

!
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Лунные узлы также включенные. В девятом доме включены находящиеся
в Раке Сатурн и Восходящий Лунный узел. В третьем доме включены Мер

курий

(7055'

Козерога) и Луна(12 02' Козерога), стоящие в соединении, и
0

Заходящий лунный узел.
Черная Луна стоит в соединении с Нептуном и Хироном в Весах в две

надцатом доме Управитель Черной Луны Венера

(6054'

Водолея) находит

ся в четвертом доме. Она также управляет восьмым домом.
Л. также не имеет высшего образования, никогда не была замужем, не

имеет детей. Все члены семьи страдают врожденным сколиозом и прочи
ми «сатурнианскими»

проблемами со здоровьем, но Л. даже перенесла

несколько операций.
В возрасте около

42

лет она попала в религиозную секту, неожидан

но проявила неслыханный фанатизм, в итоге попала в психиатрическую

больницу (Нептун с Черной Луной).

С тех пор, как две сестры живут вместе, в их квартире не прекращают
ся проблемы с водой

-

часто прорывает трубы, и они заливают соседей,

ломаются краны, из которых постоянно капает вода (опять Нептун с Чер

ной Луной).

Гороскопы сестер интересны для исследования Черной Луны в синастри
ях - Черная Луна с Нептуном Л. соединяется с Заходящим лунным узлом В.,
что говорит об общей родовой и религиозной карме. В их синастриях много
и других совпадений, на которые следует обратить внимание.

Любопытно проявилась материализующая сила Черной Луны, когда В
обратилась к астрологу за консультацией по поводу тяжелых взаимоотно

шений с сестрой

-

во время работы над гороскопом у астролога в ванной

комнате прорвало трубу. Здесь надо отметить, что Черная Луна В. делала
точную оппозицию к Нептуну астролога в Скорпионе.

Рассмотрим еще один при мер тяжелой родовой кармы. Женщина Н. ро
дилась

23

марта

24

1969

г. в подмосковном городе Жуковском в

4

ч.

41

мин.

с. по местному времени (См. приложение, рис.16).
Солнце

(3015'

Овна) стоит в соединении с Хироном и Восходящим лун

ным узлом в последней трети первого дома. Светило в оппозиции к рет
роградному Юпитеру в первом критическом градусе Весов, ретроградно

му Урану

(1054'

Весов) и ретроградному Плутону в Деве. Юпитер и Уран

соединяются с Заходящим лунным узлом.
Черная Луна

(1008'

Рака) стоит в пятом доме и образует квадраты к

линии лунных узлов. Ее диспозитор Луна

(11049'

Близнецов) стоит в чет

вертом и управляет также шестым домом. Меркурий

(18031' Рыб), лунный

Диспозитор и сигнификатор шестого дома, включен в первом доме.

Управитель Заходящего узла ретроградная Венера
дится во втором доме в соединении с Сатурном

(26011' Овна) нахо
(25022' Овна). Солнечный
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диспозитор Марс

(10035' Стрельца) стоит в десятом доме вблизи МС. Из

совокупности факторов очевидно, что у женщины мужское начало доми
нирует над женским.

Первый брак Н. был неудачным, муж пил и дрался. В

19

лет, на воз

вращении узлов, после побоев мужа она родила мертвого ребенка. С тех

пор все ее попытки родить оканчивались неудачей, не помогло даже мно
гократное искусственное оплодотворение. Было много проблем с жилп
лощадью и здоровьем. На втором возвращении узлов женщина попала в
аварию и перенесла небольшой инсульт.
Второй брак оказался лучше

-

муж содержит женщину, но со свекро

вью отношения крайне напряженные.

В последние годы Н. держит собак, заботится о них, как о детях, все
время и деньги тратит на собачьи выставки (управитель Черной Луны и
шестого дома Луна стоит в Близнецах, Меркурий

Пример

семьи

с

-

животные).

тяжелой родовой

кармой.

Рассмотрим гороскопы членов многодетной семьи с очень сложными вза

имоотношениями. Они служат прекрасной иллюстрацией того, как положе
ние Черной Луны указывает на отягощенную родовую карму этих людей.

Этот случай интересен, прежде всего, тем, что детей

-

десять! И здесь

-мы уже вправе говорить о некоторой статистике, подтверждающей приве

денные выше закономерности в расположении Черной Луны, указываю
щей на родовые проблемы. Собственно говоря, Черная Луна всегда отра
жает проблемы рода, но в некоторых случаях ее позиция свидетельствует

об особой тяжести этих проблем.
Этот пример практически доказывает то, что признаком тяжелой родо
вой кармы является поражение влиянием Черной Луны, в первую очередь,
светил, Сатурна и знаков, которыми эти планеты управляют.
К сожалению, точное время рождения удалось установить только в не

скольких случаях, и некоторые карты построены на момент восхода Сол
нца. Из-за этого мы не сможем полностью проанализировать положение

Черной Луны в домах.
Мы не будем подробно исследовать приведенные ниже гороскопы -для
этого понадобилось бы слишком много времени. Читатели могут самосто
ятельно поразмыслить над картами, обращая внимание на совпадение по

градусам планет детей и родителей. Мы же изучим в основном положение
Черной Луны, которое показывает, как от родителей к детям передаются
нерешенные кармические проблемы.

Рассмотрим гороскоп отца семейства (О). Он родился
в Москве в
рис. 17).

22

ч.

20

мин.

51

10 мая 1941 г.

с. по местному времени. (См. приложение,
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Средняя Черная Луна

(7007'

Тельца) находится в четвертом доме в оп

позиции к Луне (13049' Скорпиона) в одиннадцатом доме. Истинная Черная
Луна (13018' Тельца) ретроградная, уже из пятого дома она образует точную

оппозицию к Луне. Она также попадает в орбис соединения с Солнцем.
Таким образом, влияние Черной Луны распространяется на оба свети
ла и на дома, сигнификаторами которых они являются.

Выделенное положение Луны говорит об особой роли жены, матери и
семьи в жизни О. к матери он был болезненно при вязан, с женой конф
ликтовал вплоть до рукоприкладства.

Включенный во втором доме Марс
восьмом доме Плутон
активности,

которые

(2011'

(26021' Водолея) и включенный в

Льва) говорят о подавленной инициативе и

вследствие

нереализованности

превращаются

в

агрессивность. Он регулярно бил детей и жену, в отношении последней

было и сексуальное насилие. Глубину проблемы подчеркивает Заходящий

лунный узел в первом критическом градусе Овна.
Вернемся к светилам. Луна

-

самая высокая (из планет септенера) пла

нета. Ее положение в Скорпионе говорит о мощи и агрессивности астраль
ной при роды О. В гороскопе очень сильны женские планеты, а проявление

мужских планет подавлено - Солнце ограничено Сатурном, Марс стоит во
включенном знаке. С оккультной ПОЗИЦИИ это говорит о доминировании аст

ральной при роды над духом. Как раз эту проблему усиливает Черная Луна.
По профессии О.

- фотограф. Влияние Черной Луны на качества Тель

ца обуславливает чрезмерную привязанность к форме, которая становит

ся мертвой, теряет содержание. Из-за этого мужчина утратил способность
к живописи и может только фотографировать, механически сохраняя фор
му окружающего мира. Творческая неудовлетворенность породила подме

ну

- неконтролируемое желание тиражировать сое "Я» В многочисленных

детях, к которым он относится, как к чужим. Младшую ДОЧЬ в буквальном
смысле считает не своей.

Мать семейства (М). родил ась 26 апреля 1946 г. под Смоленском в 10 ч.
14 мин. 00 с. по местному времени. (СМ. приложение, рис.18).
Средняя Черная Луна (29002' Скорпиона) находится в пятом доме в оп
позиции к Венере (27022' Тельца) в одиннадцатом доме. Истинная Черная
Луна (2025' Стрельца) ретроградная.
В Отличие от мужа, у М. сильные мужские планеты - Марс и Плутон во

Льве в первом доме. Своей активностьЮ она раздражает О., провоцирует
его к агрессии и насилию.

у обоих супругов присутствует и тема взаимодействия Черной Луны

с Юпитером. у М. Юпитер входит в стеллиум, где стоит Венера - управи
тель его Черной Луны. У жены истинная Черная Луна в Стрельце, Юпитер

с Меркурием стоят во включенных знаках. Поэтому она не смогла полу-
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чить высшее образование. Муж всячески унижал ее, подчеркивал ее не
образованность, деревенское происхождение.

Социально М. совершенно не реализована. Из-за детей она всю жизнь
вынуждена была не работать. Указанием на это, прежде всего, служит

включенность управителей шеСТQГО и десятого домов

- Юпитера и Неп

туна. Сигнификатор шестого дома Меркурий тоже стоит во включенном
знаке. Сатурн, сигнификатор десятого дома, стоит в двенадцатом.

Интересно проанализировать синастрии супругов. Солнце женщины
стоит в точном соединении со средней Черной Луной мужа. Средняя Чер
ная Луна М. в оппозиции к стеллиуму в Тельце в гороскопе мужа. Оче
видно, что эта пара способна пробуждать и усиливать друг в друге самые
низменные состояния.

К сожалению, у большинства детей время рождение неизвестно, поэ

тому ограничимся картой, построенной на момент восхода Солнца. Таким
образом, мы сможем описать только положение Черной Луны в знаке и ее

место в общей планетной конфигурации без учета домов. Все дети роди
лись в Москве.

Старший сын А. родился

25

мая

1970

г. (См. приложение, рис.

19).

Его Солнце образует оппозицию к истинной Черной Луне матери, а

Нептун

-

точное соединение с ее средней Черной Луной. Управитель За

ходящего узла Меркурий стоит в соединении с Сатурном и совпадает по
градусу с истинной Черной Луной отца.

.

Средняя Черная Луна А. находится в

Луна стоит в

28053'

18042'

ЛЫJа. Истинная Черная

Рака в оппозиции к натальной Луне в Козероге

-

ас

пект, унаследованный от отца. Обе точки расположены в знаках, которы
ми управляют светила, что является признаком родовой кармы даже без
учета домов.

Следующий сын (В.) родился
ложение, рис.

22

марта

1973

г. в

6

ч.

17

мин. (См. при

20).

Луна второго сына стоит в Скорпионе, вблизи Луны отца и в оппозиции

с его Черной Луной и Солнцем матери.
Его Черная Луна в

13050'

Стрельца (в том же градусе, где истинная

Черная Луна отца) стоит в десятом доме, соединяется с Нептуном в де

вятом доме и образует оппозицию к Сатурну в четвертом доме. Истинная
Черная Луна ретроградная, расположена в

21029'

Стрельца точно на Захо

дящем узле матери.

У следующего сына Г., родившегося
рис.

21),

Черная Луна

8042'

29

июля

1974

г., (см. приложение,

Водолея стоит в оппозиции с Солнцем

5035'

Льва. Здесь унаследованное от отца соединение Солнца с Черной Луной
развернул ось в оппозицию. Истинная Черная Луна Г. находится в
Козерога, в оппозиции к Черной Луне старшего брата.

24047'
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Сестра К. родилась

средняя Черная Луна в

22:2

4 ноября 1976 г. (См. приложение, рис. 22). Ее
11 °04' Тельца и Солнце в 11 °54' Скорпиона Стоят в

оппозиции. Кроме того, их оппозиция расположена близко от ОППОзициvt
Луны и Черной Луны отца и Солнца матери.
Истинная Черная Луна девушки

(2°36'

Тельца) находится на ее Заходя

щем лунном узле.

Брат Л. родился
рис.

23).

21

ноября

1977

г. в

15

ч.

45

мин. (См. приложение,

Его средняя Черная Луна находится во втором доме в

26°38'

Близнецов и образует широкую оппозицию к своему управителю Мер
куриip, стоящему в соединении с Нептуном на вершине восьмого дома.
Нептун управляет двенадцатым домом.

Истинная Черная Луна

(5°06'

Близнецов) расположена в первом доме в

оппозиции к Солнцу в седьмом доме. Дневное светило в

29°06'

Скорпиона

точно соединяется с Черной Луной матери.

Мидпойнт между средней и истинной точкой

-

в точной оппозиции к

Нептуну.

Лунные узлы включены в шестом и двенадцатом домах соответствен
но. Луна в Овне стоит на своем Заходящем узле в двенадцатом доме. Это
говорит о том, что Л. должен добровольно пожертвовать отжившими свой

век родовыми программами по женской линии. Плутон на Восходящем
узле свидетельствует о том, что расставание с родовыми программами

может быть принудительным, фатальным. Венера Л. в

14°16'

Скорпиона

соединяется с Луной отца, что служит указанием на то, что «лунная» на
следственность идет и от отца, а не только по материнской линии.

Л. служил в милиции, потом был осужден и сел на

9

лет. В гороскопе

достаточно акцентированы восьмой и двенадцатый дома, но окончатель
ным указанием на такую судьбу является Черная Луна и вышеописанное
положение ее управителя Меркурия.

В гороскопе Л. не сразу бросается связь Черной Луны со светилами

(если не считать оппозицию истинной Черной Луны к Солнцу и ее квад
рат к Сатурну). Здесь эта связь сильнее выражена через управителей
этой фиктивной точки. Управитель Черной Луны Меркурий расположен в

Стрельце. Его управитель, ретроградный Юпитер, находится в Раке. Уп

равитель Юпитера Луна стоит на Заходящем узле, да еще в двенадцатом
доме. Цепочка диспозиторов свидетельствует о том, что Черная Луна в
гороскопе Л. тесно связана с наследственностью предков.

Еще один брат, И., родился
Черная Луна

(7°58'

24 декабря 1978 г.

(См. приложение. рис.

24).

Льва) стоит в точном соединении с ретроградным

Юпитером (7°45' Льва). Истинная Черная Луна стоит в 11 °02' Льва. Здесь
мы видим связь Черной Луны с Солнцем, так как она находится в солнеч

ном знаке, с Сатурном, так как управитель Льва Солнце находится в Козе-
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роге, и с Юпитером из-за соединения с ним. Проблемы с Юпитером также
родовые - у матери ретроградный включенный Юпитер управляет Захо
дящим узлом, истинная Черная Луна в Стрельце, у отца Юпитер стоит в
соединении с управителем Черной Луны. Важно понимать, что родовая
связь Черной Луны с Юпитером

- особенность конкретного рода, которая

сама по себе не является признаком тяжелой родовой кармы, на которую
указывает родительские планеты.

Следующий брат, Д., родился
приложение, рис.

21

июня 1980г в

ч

11

мин.

31

25

с. (См.

25)

МЫ видим точное (до секунд!) соединение Черной Луны

(8041'16" Весов) во втором доме. Истинная
стоит в 7041' Весов. Управитель Черной Луны

с Луной

Черная Луна ретроградная,
ретроградная Венера

Близнецов) стоит в расходящемся соединении с Солнцем

(0004'

(20043'

Рака) и в

точной оппозиции к ретроградному Нептуну (21 03'Стрельца). Оппозиция

0

разрешается тау-квадратом на соединение Марса

(20057'

(19039' Девы)

и Сатурна

Девы) в первом доме. Все аспекты очень точные. Солнце образует

точные квадраты к куспидам второго и восьмого домов.

Здесь очевидна связь Черной Луны как с Луной, так и с Солнцем, пос

кольку оно стоит в Раке под управлением Луны. Из аспектов управителя
':Iерной Луны следует ее связь с Марсом и Сатурном.
Еще в подростковом возрасте у Д. был обнаружен рак мозга, от кото
рого после продолжительного лечения он скончался в ноябре
Сестра У. родил ась
ние, рис.

г. в

7

ч.

23

мин.

18 с.

2003

г.

(См. приложе

26).

Ее Черная Луна
Солнцем

1 декабря 1981

(8055'

(7030' Стрельца) стоит в первом доме в соединении с
21 °02'

Стрельца). Истинная Черная Луна У. находится в

Стрельца в соединении с Заходящим узлом матери.

Брат Е. родился

1984 г. (См. приложение, рис. 27).
21058' Рыб в квадрате к узлам матери. Ис
ретроградная, стоит в 11044' Рыб и образует не очень

26

июня

Его Черная Луна находится в
тинная Черная Луна

точные квадраты к узлам. Связь с Солнцем у Черной Луны неоспорима,
так как светило находится в оппозиции к управителю Рыб Нептуну.

Последняя девочка Н. родилась
рис.

23

апреля

1987

г. (См. приложение,

28).

Ее Солнце

(2°25' Тельца)

стоит близко от Солнца матери и Черной Луны

отца и точно совпадает с истинной Черной Луной сестры К ..
Черная Луна Н. находится в

16050'

Рака. Истинная координата

- 8027'

Рака. Обе Черные Луны стоят в квадрате к узлам. Мидпойнт между ис
тинной и средней точкой
линии узлов.

(12°58'

Рака) образует почти точные квадраты к
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Квадратура к узлам говорит о кармической необходимости изменить

то, что от рождения заложено по данной планете. Если в вершине тау
квадрата к лунным узлам стоит Черная Луна, речь идет об очень тяже
лой родовой карме и о неизбежности ее трансформации. Так же, как и в
нашем при мере, такая констелляция нередко встречается в гороскопах

младших, последних в роду детей.
В гороскопе Н. квадратуры к узлам образует не только истинная Чер
ная Луна, но и Нептун

(7057'

Козерога), стоящий в оппозиции к этой фик

тивной точке. Таким образом, в гороскопе девушки присутствует конфи

гурация «большой крест», что вносит в ее судьбу еще больше напряжения
и предопределения.

Квадратуры от любой планеты к лунным узлам

-

это признак зрелой

кармы (не обязательно родовой). Во многих гороскопах данной семьи при
сутствует тау-квадрат, в вершине которого часто можно увидеть высшую

планету. Это также свидетельствует о том, что в роду накопилось много
проблем, которые неизбежно требуют незамедлительного разрешения.
Бездетность

-

один из важнейших признаков родовой кармы. В нашем

примере ребенок есть только у старшего брата и сестры У.
Дочь У., Я., родилась
ние, рис.

16

февраля

2004

г. в

7

ч.

45

мин. (См. приложе

29).

Средняя Черная Луна
му Юпитеру в

11012' Близнецов образует квадрат к ретроградно

16006' Девы.

Но значительно интереснее положение истинной

(ретроградной) Черной Луны в З 17' Рака. Она стоит в соединении с Сатур
0

ном

(6040'

Рака) и делает оппозицию к Луне в 1 ЗО' Козерога. Оппозиция
0

разрешается тау-квадратом на Венеру

8050' Овна. Так как Венера управля

ет Восходящим лунным узлом в Тельце, этот тау-квадрат по его смыслово
му содержанию можно приравнять к квадратуре к самим уздам.

Еще раз хотелось бы обратить внимание читателей на то, что в наши
планы не входит глубокий анализ кармических задач данного рода. Поэ

тому мы не говорим о сути наследственных проблем, а лишь обращаем
внимание на положение Черной Луны.

У всех членов существует связь Черной Луны с родительскими плане
тами

-

Солнцем, Луной или Сатурном через прямые аспекты со светила

ми или через управителей соответствующих планет или знаков. Подведем
итоги.

О т е Ц : средняя и истинная Черная Луна в оппозиции к Луне, истинная
точка в широком соединении с Солнцем и Сатурном.
М ат ь

: средняя

Черная Луна в знаковой оппозиции с Солнцем и в оп

позиции к его управителю Венере.

С ы н А.: средняя Черная Луна в солнечном знаке Льва в квадрате к

Сатурну, истинная - в лунном знаке Рака в оппозиции к Луне в Козероге.
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С ы н В.: средняя Черная Луна в соединении с Нептуном и в оппозиции
К Сатурну. Истинная - соединении с Заходящим узлом матери. (Следу
ет обратить внимание на то, что градусы лунных узлов матери в нашем
примере часто встречаются в гороскопах ее детей, причем у троих

-

это

положение одной из координат Че.РноЙ Луны).
С ы н

г.: средняя Черная Луна в Водолее в оппозиции к Солнцу во

Льве, истинная

-

в Козероге, в градусе Луны старшего брата.

С е с т р а К: средняя Черная Луна в Тельце в оппозиции к Солнцу в
Скорпионе, истинная точка в соединении с Заходящим узлом.
Б р а т

Л.: средняя Черная Луна в широкой оппозиции к соединению

Меркурия и Нептуна, истинная

-

в оппозиции с Солнцем.

Б р а т И.: средняя и истинная Черная Луна в солнечном знаке Льва в
соединении с Юпитером.

Б р а т

Д.: средняя и истинная Черная Луна в точном соединении с

Луной в Весах.

С е с т р а У.: средняя Черная Луна в Стрельце в соединении с Солн
цем, истинная

-

в Стрельце в градусе Заходящего узла матери.

Б р а т Е.: средняя Черная Луна в Рыбах в точном тау-квадрате к линии

узлов матери, истинная образует тау-квадрат к узлам самого Е.
С е с т р а Н.: средняя и средняя Черная Луна в Раке, стоят в оппозиции
к Нептуну и в вершине тау-квадрата к линии узлов.

В н у ч к а, Д о ч ь У.,

Я.: средняя Черная Луна в Близнецах в оппо

зиции к Солнцу своей матери У. Истинная точка в Раке в соединении с
Сатурном и в оппозиции к Луне в Козероге.

Кроме очевидной связи Черной Луны с Солнцем, Луной, Сатурном и их
знаками в семье выражено взаимодействие Черной Луны с Нептуном, что

также является признаком родовой кармы (так как Нептун

-

сигнификатор

двенадцатого дома). В этом случае понятие рода шире, речь идет о более
далеких предках (двенадцатый дом). Связь Черной Луны с Меркурием,

Юпитером, и осью Близнецы

-

Стрелец не является закономерным при

знаком родовой кармы и относится к особенностям конкретного рода.

ЧЕРНАЯ ЛУНА

В КОЛЛЕКТИВНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ, ЭГРЕГОРЫ
Очень важную роль Черная Луна играет в коллективах, где взаимо
действует достаточно большое число людей. Здесь нам необходимо ввес
ти понятие "эгрегора», термина, который сейчас широко используется в
оккультном языке.

Что же такое эгрегор? Пожалуй, его можно определить, как энерге
тическую сущность, которая объединяет людей в группы на основании
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общей идеи. В течение жизни человек служит одновременно многим ЭГ

регорам

-

семейному, родовому, национальному, государственноМУ, ре

лигиозному. Любая деятельность, направленная на реализацию той или
иной идеи, обусловлена некоторым эгрегором. Цель эгрегора как раз и
состоит в получении энергии, которая выделяется при соответствующей

человеческой деятельности, и ее последующем переводе на более тонкий
энергетический уровень.

Взаимодействие родственных эгрегоров OCl-ювано на иерархии. Ее воз
главляет основной эгрегор, содержащий первоначальную идею, которому
подчиняются дочерние, менее крупные эгрегоры. Примером может пос
лужить эгрегор христианства, который в ходе своего развития распался

на три крупных эгрегора: православия, католицизма и протестантизма. В
свою очередь, в каждом их них выделились различные направления, тече
ния, группы, секты с собственными эгрегорами. Несмотря на имеющиеся
различия, все они в том или ином виде сохранили первоначальную идею

и принадлежность главному эгрегору. Можно сказать, что монотеисти
ческие религии

-

христианство, иудаизм, ислам

-

объединены эгрегором

веры в Единого Бога.

Внутренняя структура каждого эгрегора тоже иерархична. Отноше
ния между его физическими членами

-

людьми, которые объединяются

в группы для совместной деятельности, также строятся по принципу ие

рархии. Например, основу католической иерархии составляют, в порядке

старшинства, три ступени священства: диакон, священник, епископ. Пос
леднего наделяет властью непосредственно папа римский

-

главный про

водник идей католического эгрегора.
Подобно устроен и эгрегор государства. Он состоит из множества со
подчиненных эгрегоров, связанных с более локальными задачами. Все

они направлены на реализацию общей идеи, выраженной основным эгре
гором. Подчиняясь вышестоящему, эгрегор в то же время может руково
дить низшими эгрегорами.

Группу людей, объединенных общим эгрегором, возглавляет человек,
выражающий основные идеи этого эгрегора и наделенный реализацион

ной властью в рамках возложенных на него полномочий. Это может быть
глава государства, директор учреждения, бригадир, школьный учитель и

т. д. Различие между ними

-

в уровне проводимых идей и степени ответс

твенности.

Идея, которая объединяет членов эгрегора, определяет высший до
ступный ему энергетический уровень Существуют эгрегоры, связанные в
очень высокими энергиями. Прежде всего, это относится к идеям универ
сальных ценностей, любви, веры. Есть эгрегоры, связанные с плотными
энергиями насилия, власти и т.д.
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Как и все в природе, эгрегоры рождаются, развиваются, стареют и
умирают. После того, как высокая идея, которую содержит в себе тот или
иной эгрегор, достигает в своем развитии апогея, начинается постепенная
кристаллизация его структуры и снижение энергетического уровня. Жи

вая струя покидает эгрегор. Чтобы выжить, привлечь к себе новых энер
гичных сторонников, стареющий эгрегор часто прибегает к подмене идей:
декларируемые цели существенно отличаются от истинных. Этому нема

ло примеров в истории человечества. Так, многие войны, захватнические
по своей сути, провозглашались «священными» И освободительными.
Если идея полностью изживает себя, эгрегор, не способный найти ее
последователей на физическом плане, прекращает свое существование.
Как уже говорилось, цель эгрегора

-

получение энергии, за счет ко

торой он существует. Он стремится привлечь к себе как можно больше

людей, которые служат источником этой энергии. Этим объясняется экс
пансивный характер некоторых религий, распространившихея почти пов
семестно, причем далеко не всегда мирным путем. Достаточно вспомнить,
сколько людей оказалось жертвами религиозных междоусобиц. Часто эг
регор одного государства силой подчинял своему влиянию более слабый

эгрегор другого государства. Желание Советского Союза «экспортиро
вать» свою идеологию привело к образованию соцлагеря, который впо
следствии распался из-за несостоятельности коммунистической идеи.
Насилие и экспансия могут быть свойственны даже тем эгрегорам, ко
тррые изначальна содержали высокую идею. Их нижние энергетические
слои со временем кристаллизуются, наступает неизбежное уплотнение

энергии. В результате эти слои обособляются, почти утрачивая связь с
первоначальной идеей, породившей эгрегор. Для самосохранения низшие
слои эгрегора прибегают к вышеописанным подменам идей, их проявле
ния начинают приобретать насильственный характер. Надо сказать, что в
современной жизни человек большей частью имеет дело с кристаллизо
ванными эгрегорами.

Во взаимоотношениях людей с подобными эгрегорами не последнюю
роль играет Черная Луна, так как именно она подавляет волю, отнимает
энергию, делает человека объектом или субъектом внушения и насилия.

Чтобы сделать человека сторонником той или иной идеи, эгрегор исполь

зует внушение. Здесь вступает в силу влияние Черной луны' которая при
активных проявлениях дает человеку способность воздействовать на ок
ружающих и заражать их своими идеями, а при пассивных делает управ
ляемым его самого.

Манипулирование толпой основано на массовом внушении. Люди, не
осознающие источник своих побуждений, сильно подвержены воздейст
вию на неосознаваемые слои своей психики, и эгрегоры с легкостью навя-
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зывают им свои идеи. Так распространяется государственная идеология

и обусловленная ею этика и мораль, создаются общественное мнение и
мода.

В этом процессе важную роль играют средства массовой информации.
Подобное гипнозу воздействие оказывает реклама, особенно телевизи
онная. В последние годы массовое искусство часто стало проводить идеи
почти непосредственно из восьмой сферы, что очевидно для тех, кто спо

собен различать природу энергий.
Большинство людей пока еще не имеет собственной жизненной пози
ции и живет внушенными мыслями, желаниями и чувствами, о чем даже

не подозревает. При этом у человека подавляется не воля, а собственное
побуждение. Конечно, воля тоже затронута, так как парализуется ее вы
сший аспект. Низшая воля может быть очень активной, но направляет
ся она извне, чаще всего через бессознательное, и воспринимается как
своя.

Эгрегор «выбирает на руководящую должность» И наделяет властью
подходящих ДЛЯ этого людей. Поэтому в гороскопах главных проводников
государственных и других жестких кристаллизованных эгрегоров ярко вы

ражено действие Черной Луны на Солнце и на Плутон.

В гороскопе Ленина

(22.04.1870)

Черная Луна стоит в соединении с

Солнцем, Марсом и Нептуном. У Сталина

(21.12.1879)

Черная Луна стоит

в соединении с Плутоном и образует квинконс к Солнцу. Черная Луна в

соединении с Солнцем

-

в гороскопе Горбачева

(02.03.1931).

Она образу

ет квадрат к Солнцу в соединении с Марсом в гороскопе Ивана Грозного

(25.08.1530).

У Петра

1 (10.06.1672),

родившегося в полнолуние, Черная

Луна находится в соединении с Луной и в оппозиции с Солнцем, затраги
вая своим влиянием оба светила. В гороскопе Путина

(07.10.1952)

Черная

Луна стоит в соединении с Плутоном и Заходящим узлом во Льве. В горос
копе лидера КПРФ Зюганова

(26.06.1944)

Черная Луна стоит в соединении

с Луной, которая управляет Солнцем в Раке, и поэтому тоже воздействует
на оба светила. Черная Луна находится в оппозиции к Солнцу в гороскопе
небезызвестного Виссариона

(14.01.1961),

объявившего себя реинкарни

рованным Иисусом Христом. Все качества, обусловленные взаимодейст

вием Черной Луны со светилами и описанные в предыдущем разделе, не
просто свойственны этим людям, а являются главными особенностями их
личности, предопределившими основное направление их деятельности.

Когда человеку дается власть над большим числом людей, принадле
жащих крупному, например, государственному, эгрегору, последний снаб
жает его дополнительной энергией и защитой для наиболее успешного
выполнения возложенных полномочий. Такой человек получает возмож

ность реализовать свою жажду власти, но, с другой стороны, он больше
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себе не принадлежит и быстро превращается в послушную марионетку
эгрегора. Если человек перестает справляться со своей миссией, эгрегор
безжалостно избавляется от него и находит новую кандидатуру.
Интересным примером того, как эгрегор проводит в жизнь свою волю,

служат выборы президента США конца

2000

года, когда у Буша и Гора

были практически равные шансы, последний даже несколько опережал.
Но эгрегору США нужен был агрессивный политик, способный развязать
войну в Ираке. Возникла путаница с компьютерным подсчетом голосов,

при ручном пересчете победил Буш.
Положение Черной Луны в гороскопе говорит о том, в какой области
человек склонен интенсивно растрачивать или накапливать энергию, под

дается ли он внушению или способен воздействовать на других. Поэтому
внимание эгрегора,

заинтересованного в получении от каждого своего

члена максимального количества энергии, часто привлекают те качества

и способности человека, которые находятся под влиянием Черной Луны.
Естественно, такого рода энергия может употребляться в основном для
инволюционных целей, поэтому речь здесь идет об эгрегорах, связанных
с идеями власти, насилия и Т.п., или же о нижних кристаллизовавших

ся и отмирающих слоях более высоких эгрегоров. Начиная использовать
эти искаженные качества, эгрегор создает благоприятные условия для их
Flроявления и развития, поэтому человек попадает в еще большую зави

симость от Черной Луны.
о

Особую роль играет Черная Луна в столь широко распространившихся

сейчас группах, где люди пытаются практиковать различные медитатив

ные техники, спиритические сеансы, занятия биоэнергетикой и Т.п., а так
же в оккультных сектах сомнительного толка. В этих группах часто воз

никает прямая связь с духами восьмой сферы, которые не только идей
но запутывают ничего не подозревающих людей, но и получают от них

огромное количество энергии. Организаторы таких групп, являющиеся
основными проводниками духов, чаще всего имеют связь Черной Луны с
Плутоном, Нептуном или Юпитером.
Надо понимать, что эгрегору важны, прежде всего, его собственные
интересы и совершенно безразлично, насколько человек следует свое
му предназначению. Часто более сильный эгрегор поглощает у человека

энергию, которую тот должен был сохранить для более слабого. Так, на
пример, возникает противоречие между семейным и служебным эгрего

рами, когда после рабочего дня человек настолько утомлен и обессилен,
что не в состоянии уделить должное внимание семье или заняться своими
делами.

Из-под власти сильного эгрегора трудно освободиться, и люди часто
оказываются вовлечены в служение целям, противоречащим их эволю-
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ционному пути И отвлекающим от выполнения собственных задач. Такое
корыстное употребление эгрегорами энергетических ресурсов личности

препятствует ее естественному развитию. Единственный способ избежать
этого

-

добровольная работа над собой, основанная на понимании моти

вов своих поступков и свободная от внушений извне.

МЕТОДЫ РАБОТЫ С ЧЕРНОЙ ЛУНОЙ
Каким же образом изучение роли Черной Луны в гороскопе может ре
ально помочь человеку? Прежде всего, это позволяет определить, где

произошло отклонение от эволюционного пути, облегчает понимание при
чин тех или иных деструктивных ситуаций, показывает, какие качества
нужно в себе изменить, чтобы жизнь стала более гармоничной.
Ум. чувства и воля человека обусловлены и ограничены многовековы

ми традициями, общественной морглью и социальным окружением. Боль
шинство людей, наблюдая хаос окружающего мира, не только мирится с
ним, но и подстраивается под него, не пытаясь изменить в себе то, что за
ставляет человека существовать таким образом. Радикальное изменение
возможно только при свободе ума, чувств и воли от этой обусловленности
и от внешних, чуждых человеку влияний. На языке астрологии это в пер

вую очередь означает освобождение от воздействия Черной Луны.
Перед каждым человеком, сознательно вставшим на путь эволюцион
ного развития, встает вопрос о том, что можно противопоставить влиянию

Черной Луны.

Прежде всего, нужно трезво отдавать себе отчет в том, что возмож
ность добровольно изменить качества, которые попали под влияние Чер

ной Луны, могут только те люди, которые осознанно стремятся к самораз
витию. Для людей, пассивно плывущих по течению жизни, сфера Черной

Луны совершенно недоступна для осознания. Даже люди с пробуждаю
щимся сознанием чаще всего категорически отрицают то, что в их душе

связано с Черной Луной. Отрицание существования проблемы является
защитным механизмом вытесненных психических программ.

Очевидно, что для подавляющего большинства представителей рода
человеческого в настоящее время влияние Черной Луны абсолютно фа

тально. Поэтому не стоит подпевать дифирамбам, которые ей адресуют
некоторые астрологи.

Действительно, осознание этой темной стороны человеческой души
может дать в прямом смысле эволюционный прорыв. Но пока это удел

лишь немногих. Поэтому тем, кто настроен на серьезную работу с собой,
нужно не расслабляться. Этих людей ожидает очень долгий, полный пре
пятствий и искушений путь.

232

Галина Волжина

Мы неоднократно обращали внимание на то, что под воздействие Чер
НОй Луны попадают самые старые, самые прочные, укорененные навыки
и свойства человеческой природы. Часто это глубоко вытесненные и не
осознаваемые желания или особенности характера. Так как эти неверо
ятно устойчивые качества образовались в результате длительного отказа
от любых изменений, то само нежелание меняться тоже превратилось в
привычку.

Итак, первое, что необходимо для того, чтобы начать работу с Черной
Луной

-

это желание, искренняя потребность сознательно и добровольно

идти по пути эволюции. На первый взгляд, здесь нет ничего сложного.
Те люди, которые изучают астрологию, уже встали на этот путь. Однако
существует большое различие между стремлением познавать себя и мир

посредством этой древней науки и готовностью принести в жертву свой
эгоизм и каждое мгновение своей жизни посвятить высшему служению.
Надо понимать, что в том, что касается изменения качеств, подвержен

ных воздействию Черной Луны, недостаточно интереса к теоретическому
оккультизму. Здесь нужна практика и, прежде всего, гораздо более мощ

ная и высокая мотивация, чем простая жажда познания. Такой мотиваци
ей может быть только Любовь к Богу, ради которой человек готов к любым
испытаниям.

Возможно, что эти слова кому-то покажутся высокопарными. Но, как
показывает практический опыт, более материальные или эгоистические

стимулы бессильны против Черной Луны. Не надо забывать, что за этим
явлением стоят полчища вмешавшихся в нашу эволюцию падших духов, с

которыми не справиться в одиночку. Эти существа подавляют в человеке
высший аспект воли. Поэтому нужно пробуждать и воспитывать в себе
высшую мотивацию. Здесь требуется поддержка светлых сил, к которым
следует постоянно обращаться за помощью посредством молитвы.

Второе, что необходимо для противодействия влиянию Черной Луны

-

это осознание человеком тех особенностей его психической при роды, ко
торые попали во власть темных сил. Обнаружить врага

-

это наполовину

победить его. Само по себе осознание проблемы существенно уменьшает
ее способность к материализации соответствующих событий, так как маг

нетичность присуща бессознательным качествам. Кроме того, понимание
темной стороны своей души дает человеку возможность целенаправлен

но работать с собой. Однако с Черной Луной связаны наиболее глубокие
навыки, которые трудно вывести в сознание без посторонней помощи.
Чтобы облегчить себе эту задачу и преодолеть защитные механизмы

психики, человек должен настроить себя особым образом. В чем состоит

этот настрой? Прежде всего, нужно попытаться отказаться от привычного
человеческого понимания проблемы добра и зла.
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,Наша цивилизация создала оценочную культуру,

добро и

которая разделяет

зло по критериям, которые чаще всего не совпадают с истин

ным положением вещей. Космические принципы добра и зла существенно
отличаются от понимания их человеком. Многое из того, что покоится В
недрах нашего бессознательного, попало туда, как неприемлемое с точки

зрения общественной морали и прочих социально обусловленных факто
ров. Поэтому, чтобы преодолеть «цензуру" сознания следует отказаться

от привычных представлений о том, что «хорошо», а что «плохо».
Наряду с социальными факторами, признаться себе в наличии неко
торых пороков человеку мешает его собственное представление о себе.
Как не парадоксально, это является серьезным препятствием именно для

людей, стремящихея к самосовершенствованию. Говоря языком астроло
гии, все эти люди

-

«юпитерианцы». Будучи перфе'щионистами, они хотят

соответствовать идеалу. Поэтому такие люди часто не хотят признаваться
себе в своих недостатках (точнее, в том, что они считают недостатками) и
вытесняют их, чтобы не повредить своей самооценке.
В этом случае особенно важно сознательно отказаться от традицион
ных критериев и настроиться на то, чтобы принять себя таким, каким ты

являешься на самом деле, со всеми своими особенностями. Знакомство с

самим собой требует определенного мужества, так как это может привес
ти к почти полному крушению прежних представлений о себе и разочаро
ванию в идеалах, порой доходящему до утраты смысла жизни.

Как уже говорилось, глубокий анализ собственной мотивации трудно
проводить без посторонней помощи. Во избежание самообмана лучше
делать это вместе с соответствующим специалистом

-

например, с аст

ропсихологом. Только после того, как понимание своей бессознательной
при роды станет достаточно объективным, и появится четкое представле
ние о том, на какие чувствительные точки психики могут воздействовать

падшие лунные духи, человек может работать с собой самостоятельно.

Все, что внушают человеку духи восьмой сферы, чуждо его истинной
природе. Каждый, кто хочет быть свободным от влияния этих существ,
должен научиться узнавать их. Определить, где "свое", а где "чужое", зна
чительно сложнее, чем кажется на первый взгляд. Порой внушения лун
ных духов подменяют собственные стремления человека на таком тонком
уровне, что для осознания этого требуются высокая чувствительность и

умение идентифицировать энергии. Способность различать энергии пос
тепенно развивается в ходе практических занятий.

Третье положение касается непосредственно метода работы с психи
ческими программами, искаженными воздействием Черной Луны. Оно со
стоит в следующем. Если Bbl хотите изменить в себе что-либо, ни в коем

случае не противодействуйте этому! Не боритесь со своими желаниями!
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Здесь требуется внести пояснения. Когда человек решает отказаться
от нежелательной привычки, чаще всего он начинает с того, что запре
щает себе поступать так, как ему свойственно. И совершает серьезную

ошибку. Запрет на реализацию означает искусственное подавление ка
чества вместо его настоящей трансформации. Подавление порождает
противодействие

-

здесь проявляется уже знакомое нам свойство диады,

где усиление одного из полюсов вызывает такое же усиление противопо

ложного полюса. Чем больше человек «борется» с собой, тем сильнее в

нем активизируется то, что он хотел бы изменить.
Это состояние хорошо знакомо курильщикам, решившим бросить ку

рить, или дамам, севшим на диету ради похудения. С первых же часов
«неравной борьбы с собой» запретное желание нарастает в геометричес

кой прогрессии. Вскоре потребность закурить или, соответственно, съесть

что-нибудь вкусненькое, становится навязчивой идеей. Человек плохо
спит, ему снится, что он курит или ест. В конце концов, он не выдерживает,

срывается, и все продолжается по-старому. Точно так же сопротивляются

изменениям и усиливаются под давлением запретов любые другие свойс
тва психики, которым их обладатель «объявляет войну».
Если же человеку все-таки удается подавить в себе какую-то привыч
ку, она вытесняется. Человек ощущает себя победителем. Но по существу
в нем ничего не изменилось. Подвергшись вытеснению, активное искаже
ние меняет полярность и превращается в пассивное. Став бессознатель
ным, оно стремится к реализации с помощью подмены мотивации

-

из

любленного приема Черной Луны.
Напомним, что подмена мотивации возникает тогда, когда вытеснен
ное желание (или привычка) пытается проявиться и реализоваться во
внешнем мире. Так как подавленное качество не может осуществиться
напрямую из-за сознательного запрета, оно принимает приемлемую для

сознания форму.
Подмена мотивации имеет ту же при роду, что и сознательная ложь.

Например, ребенок хочет взять у матери деньги на мороженое, но знает,

что не получит их, так как у него болит горло и на улице холодно. Не от
казываясь от своего желания, ребенок придумывает другой повод, чтобы
выпросить деньги,- покупку школьных тетрадей. В этом случае он уверен,
что не получит отказа. Ложь возникает, когда некое содержание принима
ет не присущую ему, чужую форму.

Также поступает с человеком его бессознательное, вынуждая своего
обладателя обманывать самого себя. Вытеснения управляют тем, кто не
отдает себе отчета в своих истинных мотивах. Такой человек не только

лишается свободы сознательного выбора, но и становится удобным объ
ектом для манипуляций извне. Единственный способ избавиться от этой
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неосознанной лжи

-
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это разобраться в подлинной природе своих побуж

дений.
Чтобы избежать вытеснения, нельзя ничего себе запрещать. Но что
же тогда делать? Как без запрета и подавления изменить существующую
привычку?
Прежде всего, необходимо согласиться с тем, что вам присуща не ко

торая склонность. Это нужно сделать не формально, а глубоко по сущест
ву. Иначе говоря, нужно признать существование того или иного свойства
или желания, и принять это, как объективный факт. При этом следует со

хранять спокойное, беспристрастное отношение к себе, как к существу
двойственному, у которого есть как достоинства, так и недостатки.

Нужно попытаться примириться с собственным «несовершенством»,
принять себя всего целиком.

После этого нужно попробовать на некоторое время как бы "забыть" о
существовании того качества, которое вам хотелось бы изменить, не фик
сировать на нем свое внимание. Не подавлять, не запрещать себе прояв
ление данного свойства, а отвлечься от него, оставить его в покое.

Одновременно с этим следует сознательно сосредоточиться на воспи
тании в себе нового, неискаженного качества. Но не в противовес иска

женному, а как бы на новом месте. Если в вашем саду появилось больное
дерево, не нужно уничтожать его, чтобы посадить на его месте здоровое
растение. На этой почве уже ничего не вырастет. Посадите молодое, здо

ровое деревце в другом уголке сада и ежедневно поливайте его. А боль
ное дерево просто перестаньте поливать, оно само засохнет и со време

нем превратится в удобрение.

Как только опредеJ]енные силы будут внушать вам желание, от КРТОРО
го вы хотите избавиться, сосредоточьте всю свою волю и заставьте себя
заняться чем-то принципиально другим, не имеющим никакого отношения

к «захваченным» Черной Луной качествам. При этом не надо ничего себе
запрещать. Нужно говорить себе: «Да, я такой, я этого хочу, но сделаю это
потом, а сейчас я займусь другим делом».
В начале вы будете чувствовать, что вам как будто мешают начать де
лать то, что вы наметили для того, чтобы отвлечь свое внимание от вну
шения Черной Луны. Если У вас хватит воли все-таки переключиться на
задуманное занятие, то вскоре станет ясно, что вас оставили в покое.

Существует еще одна опасность, которая подстерегает на пути работы
над Черной Луной. Если активное проявление Черной Луны при подавле
нии может стать пассивным, то пассивное проявление при неумелой ра
боте над собой может стать активным. Иными словами, можно вывести в
сознание искаженное Черной Луной пассивное качество и начать активно
его реализовывать.

236

Галина Волжина

Часто смена полярностей происходит незаметно для самого человека,
при этом по сути ничего не меняется, соответствующие качества харак

тера или особенности психики остаются искаженными, просто человек

превращается из объекта воздействия в субъект действия или наоборот.
Сам человек может ошибочно воспринимать такую ситуацию как положи

тельный результат своей работы.
Например, женщина с Черной Луной в Раке до сорока лет не хотела

иметь детей, находя этому множество рациональных объяснений. Нако
нец родив ребенка, она захотела рожать еще и еще, не думая о том, что

приближается к пенсионному возрасту. Или человек, склонный к перееда
нию, решил победить свою слабость, стал неумеренно увлекаться диета

ми и, в конце концов, заболел анорексиеЙ.
Для того чтобы работать над изменением искаженных Черной Луной

качеств, нужно постоянно сохранять пробужденное сознание. О проблеме
всегда необходимо помнить, любой инстинкт преодолевается только со
знательными усилиями. Стоит сознанию ненадолго выключится, как ста
рые привычки мгновенно возьмут реванш.

Чтобы длительно сохранять внимание к проблеме и сознательно конт

ролировать ситуацию, нужно развивать способность к концентрации, для
чего существует целый ряд упражнений. Прежде всего, для успешной ра

.боты с Черной Луной, искажающей качества Сатурна, необходимо воспи
тать в себе истинные, неискаженные качества этой планеты.

По большому счету, человек, который встал на путь сознательной эво
люции, должен полностью реорганизовать свою жизнь, изменить все свои

привычки, в первую очередь, бытовые

нужно с малого

-

-

режим дня, питание и т.д. Начать

пробовать доводить все дела до конца, выполнять свои

обещания в срок, и тому подобное. Какими бы простыми ни казались на
первый взгляд эти вещи, осуществить их на практике трудно, почти невоз

можно. Стоит человеку обратить на какую-либо черту своего характера
пристальное внимание, в его бессознательном возникает сопротивление
любым изменениям, которое притягивает внешние препятствия.
Но не надо отчаиваться, качества, искаженные воздействием Черной

Луны корректировать можно и нужно. Просто следует настроить себя на
длительную и трудную работу.

Итак, вспомним еще раз, что для этого необходимо.

1.
2.
3
4.

Сильное желание измениться.
Развитие высшей мотивации.
Усиление высшего аспекта воли.

Отказ от привыногоo понимания добра и зла, от оценочного отно

шения к жизни.

5.

Осознание собственных побуждений и мотивов.
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6.

Искреннее принятие собственной темной стороны при полном от

сутствии подавления последней.

7.

Сознательная работа над развитием в себе нового, чистого, ка

чества.

Чтобы произошли реальные изменения, нужно культивировать в себе
неискаженные «лунные» качества

-

переменчивость, пластичность, при

способляемость. И, как уже говорилось, развивать принцип Сатурна.
Это невозможно без специальных упражнений. Предлагаем читателям
практические упражнения, часть из которых взята из оккультных лекций

духовной школы, действующей в Болгарии и других странах с прошлого
века. Эти упражнения рекомендуются только тем, кто намерен серьезно
их выполнять. На первый взгляд они кажутся несложными. Видимый ре
зультат и настоящее постижение их смысла приходит только путем еже

дневной практики.

УПРАЖНЕНИЯ

Сосредоточение.
Каждое утро, независимо от вашего настроения, делайте упражнение
на сосредоточение. Постарайтесь полностью отключиться от внешнего

мира. Сконцентрируйте свою мысль на какой-либо идее. Не допускайте в
голову посторонних мыслей. Начните с пятиминутной концентрации. Впос
ледствии упражнение можно увеличить до

10-20

минут.

Дыхательные упражнения.
Способность к концентрации мысли находится в прямой зависимости
от дыхания. Чем глубже дыхание, тем легче можно сконцентрироваться. С
другой стороны, способность к концентрации зависит от количества мыс
лей, которые волнуют человека. Если в голове много мыслей, внимание
рассеивается. Нужно уметь сосредотачиваться на самом важном.

Дыхание должно быть сознательным, так как связано с мыслительным
процессом. Правильность дыхания зависит от количества воспринятого воз
духа и от времени его задержки. Правильное дыхание формирует характер.

Каждое утро после пробуждения делайте несколько глубоких вдохов.

1.

Сделайте глубокий вдох, считая до семи. Задержите воздух, считая

до шести. При выдохе считайте до восьми. Считайте в ритме сердечно
го пульса. При вдохе закройте правую ноздрю большим пальцем правой
руки, вдыхайте через левую ноздрю. При выдохе закройте левую ноздрю

большим пальцем левой руки, выдыхайте через правую ноздрю. Повтори
те упражнение семь раз.

Во время выполнения упражнения сидите прямо, чтобы правильно
происходил обмен энергиями. Симпатическая нервная система связана
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с центром земли, а мозг связан с центром Солнца. Человек должен си
деть или стоять перпендикулярно поверхности Земли. Энергии воспри

нимаются сверху. Вдох, солнечное течение, воспринимается левой нозд
рей. Выдох, земное или лунное течение, проходит через правую ноздрю
и спускается по позвоночнику В/1ИЗ.

Упражнение следует делать ежедневно

2-3 раза в день. Если вы делае

те упражнение после полудня, при вдохе закрывайте левую ноздрю, а при
выдохе

-

правую.

Глубоко вдохните, считая до шести. Задержите дыхание, считая до

2.

шести. Выдохните, считая до шести. Считайте в ритме сердечного пульса.
Повторите упражнение три раза. После проделайте его три раза, считая
до десяти.

Дыхательные упражнения имеют смысл, когда в них принимают учас

тия и мысли, и чувства, и воля человека. Дыхание без концентрации мысли

ничего не приносит. Вдохи и выдохи должны быть медленными. Во время
упражнений мысли должны быть сосредоточены на возвышенных вещах,
а не на бытовых проблемах.

Упражнение ДЛЯ защиты от ЗЛЫХ влияний.
Из записи эзотерического урока Р.ШтаЙнера в Берлине,

29 января 1907г., ПСС, Т.266/1
" .ДУМ - слово для отражения

злых влияний. Правильно произнесен

~oe ДУМ соединяет человека с творящим Божеством, с тремя Логосами;
перед ним не может устоять ни одно злое существо, стремящееся отоб

рать человека у Бога. АУМ произносится в сознании:
Первоначальное "Я», из которого все изошло,

Первоначальное «Я", К которому все возвращается,
Первоначальное «Я», которое живет во мне,
К Тебе стремлюсь я.
Мир

-

мир

-

мир

=ДУМ.

. . .

'" Манас - это духовное самосознание само по себе и Божественное
сознание, если человек соединяет его с Будхи. Это возможно только для

человека, родившего высшее «Я». Оно сокровенно заключено в ДУМ.
А есть Атма.
У есть Будхи.
М

- мудрость, которая направляет высшее «Я» К ДУМ.

. . ..
Из записи эзотерического урока Р.ШтаЙнера в Берлине,

20 января 1907

г., ПСС, Т.266/1
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А есть прошлое, звучит определенно и ясно.

У

-

глухая гласная и представляет настоящее. В нем заключено нечто

от ясности прошлого и свободы настоящего ДЛЯ действия.

М есть неопределенность будущего, к которому может присоединиться
еще любая гласная, то или иное действие.

Музыкальные упражнения.
Музыка

-

мощное средство воспитания человеческого характера. Са

мовоспитание без музыки невозможно. Как человек не может очистить
свою кровь без дыхания, так без музыки он не может очистить свои чувс

тва. Человеку необходимо правильное дыхание, а музыка его развивает.
Еще Пифагор говорил о чудодейственных свойствах музыки. Для Пи
фагора музыка была производной от божественной науки математики.

Законы музыкальной гармонии связаны с математическими пропорци

ями. Пифагорейцы утверждали, что математика демонстрирует точный
закон, согласно которому Бог создал Вселенную. Следовательно, числа
предшествуют гармонии, так как их неизменные законы управляют всеми
гармоническими пропорциями.

Пифагор привел в соответствие каждому музыкальному тону опреде
ленный интервал, число, имя, цвет и форму. Утвердив музыку как точную
науку, Пифагор применил найденные им законы гармонических отноше
ний ко всем феноменам Природы, в том числе и к планетам.

Каждый элемент в Природе имеет свой нотный ключ. Так и у каждого
человека есть свой основной тон.
Искажения, производимые Черной Луной

-

это неестественный дис

сонанс элементов, бывших изначально гармоничными. С помощью музы
кальных упражнений можно восстановить утраченную гармонию, настро
ить свой организм на чистые вибрации планет.
Каждой планете септенера соответствует определенный тон основной

музыкальной гаммы. Тон «до» соответствует Марсу, «ре»

- Солнцу, «ми» - Луне, «соль» - Венере, «ля» - Юпитеру и «си» - Сатурну.
Основной тон в музыке - «до». Вместе с ним «ми» И «соль» образуют
основной аккорд - тонику «до-ми-соль». Сочетание этих трех тонов пред
ставляют собой созвучие трех миров - физического мира, мира желаний
Меркурию, «фа»

и мира мысли.

Прежде всего, нужно научиться верно брать четыре основных тона ос
новной гаммы до-мажор: «до-ми-соль-до (верхнее)>>. Впоследствии вы
сможете правильно петь и другие ноты. Каждый день пойте до, ми, соль,

до. Каждый тон должен быть ясным и чистым. Начните с тона «до», пойте
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его до тех пор, пока сами не останетесь довольны своим пением. Потом

упражняйтесь в пении других тонов. Умейте в любой момент брать их пра
вильно.

Определите, на какие планеты в вашем гороскопе воздействует Чер
ная Луна, и учитесь чисто петь соответствующие ноты. Каждое утро уде

ляйте пятнадцать минут пению этих тонов. Для точности лучше использо
вать камертон. Это упражнение поможет восстановить чистую вибрацию
планеты.

Пение настраивает наш организм, как музыкальный инструмент. Пойте
по утрам пять-десять минут, это важное практическое упражнение.

Работа с цветом.
Также как и с музыкальным тоном, каждая планета cenтeHepa соотно

сится с определенным цветом спектра. Красный цвет соответствует Марсу,
оранжевый цвет

-

Солнцу, желтый цвет

-

Меркурию, зеленый цвет

голубой цвет - Венере, синий цвет - Юпитеру, фиолетовый цвет

-

-

Луне,

Сатурну.

Эти цвета можно использовать для того, чтобы настроиться на чистые

вибрации планеты. Повесьте перед собой лист бумаги, окрашенный цве
том той планеты, вибрации которой вы хотите очистить от влияния Черной
Луны, и смотрите на него пять-десять минут. Цвет бумаги должен макси
мально соответствовать спектру.

Можно представить себе, что вас, подобно душу, обливают лучи соот
ветствующего цвета

.

Белый цвет

-

.

это цвет чистоты. Во время дыхательных упражнений

можно думать о белом цвете и о чистоте.
Точность.

Не нужно начинать с великого, начните с малого. Если пообещали

что-то

- выполняйте. Когда вечером ложитесь спать, скажите себе: "За

втра хочу встать точно в пять тридцать». Когда проснетесь, посмотрите
на часы, насколько время пробуждения отличается от запланированного.
Повторяйте это упражнение до тех пор, пока не научитесь просыпаться

точно (до минуты) в момент, на который настроились накануне.
Если пообещали куда-то пойти, нужно непременно исполнить это, при

чем вовремя. Чтобы не забыть об обещании, возьмитесь за верхнюю фа
лангу большого пальца левой руки и скажите: "ПОМпr1, что завтра нужно
рано встать, и пойти, куда я сказал. Разбуди меня, чтобы я не опоздал».
Потом возьмитесь за верхнюю фалангу правого большого пальца и ска
жите то же самое. Потом и себе скажите, что обещали туда-то пойти.
В течение недели перед сном говорите себе, что проснетесь ровно в
полночь. Наблюдайте за собой, насколько точно вы можете выполнить это
упражнение.

Методы работы,С Черной Луной
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. Молитва.
Хотелось бы подчеркнуть о важность молитвы. Вспомним, что за Чер

ной Луной стоят сонмы падших существ, с которыми человек не может
справиться без поддержки светлых сил. Молитва

-

это просьба прийти на

помощь. Она является мощнейшим средством превращения отрицатель
ной (инволюционной) энергии в положительную (эволюционную).
Отче наш.

Псалом
Псалом
Псалом

90 - ограждает от злых влияний.
22.
132 - читать 13 числа каждого месяца

и в других случаях, когда

нужно оградиться от влияний темных сил. Обладает особым воздействи
ем на существ восьмой сферы.

* * *
Положительная роль Черной Луны состоит в том, что она

-

кривое зер

кало, отражающее наши самые глубокие внутренние проблемы. Она свя
зывает нас с миром призраков, но этих призраков во многом создали мы

сами. То, что показывает Черная Луна, лишь тень, которую отбрасывает
нечто из глубин нашей психической реальности.

Самое интересное, что эта тень скрывает предмет, который ее отбра
сывает. Точнее, она так искажает первичные очертания этого предмета,
что по ним его не опознать. Если в нашем мире мы видим тень от дерева,

то можем быть уверены, что ее отбрасывает именно дерево. С Черной
Луной все по-иному. Во всем, что касается этой фиктивной точки, мы не
должны напрямую соотносить внешнюю ситуацию с вызвавшей ее причи
ной.

Но, тем не менее, если знать законы корреляции, связывающие при

чину и форму того, что показывает нам Черная Луна, мы сможем понять
собственную природу и восстановить утраченную целостность своего
внутреннего мира.

Человеку, обладающему свободной волей, предоставлена возмож
ность в определенных рамках поступать по своему желанию. Но энергия,
которой он располагает, предназначена только для эволюционного дви
жения.

Своевольно распоряжаясь этой энергией, растрачивая ее на эгоистич
ные, необдуманные поступки, мы вступаем в противоречие с законами
природы и создаем себе карму. Человека, свернувшего ради одного ми
молетного желания с эволюционного пути или задержавшегося на нем,

судьба ставит в менее благоприятные для развития условия и часто вы
нуждает долгое время ждать, когда снова представится возможность на

верстать упущенное. Зло в мире, от которого страдают люди, существует
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вовне как потенциальная возможность. Подобно микробу, оно не прино
сит вреда, пока не попадет внутрь организма. От нас самих зависит, на
сколько мы позволяем злу властвовать над нашими мыслями, чувствами
и поступками.

се ••• Дух всегда стремится использовать низшую жизнь, чтобы придать

ей более высокие вибрации .... Любая культура изменяется, и нынешняя
культура готовит почву для следующей. Поэтому не стоит думать, что наш
мир плох. Напротив, для Бога все является добром. А для нас, стремя
щихся к самосовершенствованию, существует зло и добро. И мы не долж

ны идти на компромисс между злом и добром. Нам следует быть или на
стороне добра, или встать на сторону зла. По отношению к Богу эти два
принципа

-

зло и добро

-

примирятся, но как это произойдет - это великая

тайна, о которой никто ничего не знает».
БеинсаДуно

август

1912 г.,

Болгария.

Велико Тырново,
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Рис.18 Пркмер 18.
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Рис.г7 Пример г7.
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