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ВВЕДЕНИЕ 

"Все из Воды - утверждал Фалес Милеский. Его 

ученик Анаксимандр сказал, что все - из Земли. 

Анаксимен сказал, что всё - из Воздуха, a Гераклит 

сказал, что все - из Огня. Эмпедокл сказал: не надо 

спорить, мир состоит из 4-х первоначал". 

 

Божественный мир Космоса идеален, уравновешен и логичен. 

Дэйн Редьяр говорил: не бывает «хорошей» или «плохой» натальной 

карты. Ни одна натальная карта не бывает «лучше» любой другой, никакой 

аспект между планетами, никакое расположение планеты в любом зодиакальном 

знаке или доме не является само по себе «счастливым» или «несчастливым» в 

соответствии с расхожей шкалой ценностей, применимой ко всем людям.  

Интерпретация любой космограмы завершается тщательным анализом 

каждой детали, но такая работа совершенно лишена смысла, если толкователь не 

нашел целостную концепцию, относящуюся к данному человеку. 

Человек рождается с определенной картой рождения, определенным 

паттерном "кармы" или эмоционально-ментально-физических тенденций. 

Однако обстоятельства, с которыми он столкнется, в значительной степени 

связаны с тем, что он выражает. Другими словами, мы получаем то, что отдаем,  

все возвращается к своим истокам. 

Подход к изучению любого явления, естественно, основан на цели, 

которую мы имеем в виду, сознательно или подсознательно. В настоящей работе, 

моей целью было нарисовать общую картину характерную личности натива 

рожденного 28 августа 1981 года, используя современные астрологические 

термины и понятия. А также были сделаны попытки предположить, что 

представляет себя Душа данного индивида. 
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1. Анализ структуры зодиака 

Интерпретацию космограммы необходимо начинать с восприятия рисунка 

образованного планетами и аспектами.  

Рис 1.1 Космограмма натива рожденного 28.08.1981, Харьков (6:30) 

 

 

Визуальная оценка рисунка дает нам возможность определить степень 

уравновешенности космограммы, ее динамичность и нарушение баланса энергии 

в некоторых зонах данной космограммы. 

Данная космограма относится к планетарному типу – Солнце и Луна 

одиноки в своих знаках (Солнце с Меркурием), в знаке Весы есть стеллиум 

планет (Венера, Юпитер и Сатурн), плюс Плутон. В остальных знаках по 

расположено одной планете.  

В этом случае солнечный и лунный знаки, на первый взгляд, не выражены 

(оба светила в положении Нейтраль), это значит, что светила не задают основную 

тему в характере натива. Основные качества характера будет задавать ядро 

планет, которое находится в знаке Весов.  
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1.1 Полярности: мужское и женское начала ок 

 

Круг зодиака представляет собой архитектурно завершенное идеальное 

построение. Все знаки Зодиака связаны в единое целое согласно основным 

общемировым принципам. Выявляется два основных первоначала мироздания: 

Мужское - активное, дневное, электрическое, положительное, ЯНЬ 

Женское - пассивное, ночное, магнетическое, отрицательное ИНЬ. 

В космограмме натива 6 планет расположено в мужских знаках (Луна, 

Венера, Юпитер, Сатурн, Нептун, Плутон) и 4 планеты в женских (Солнце, 

Меркурий, Марс, Уран). 

Мы имеем преобладание в 1,5 раза, что первоначально может указывать на 

легкий дисбаланс в сторону мужских энергий. 

Рассмотрим только личные планеты и увидим, что в результате будет 

преобладать планеты в женских знаках (☉☿♂), над мужскими (☾♀). 

Таким образом, Солнце, Меркурий, Марс располагается в женских знаках, 

такой человек больше настроен на сохранение и преумножение уже имеющегося, 

в сферах и качествах этих планет, он живет в мире потребностей. Вероятнее 

всего, натив для социума, будет производить впечатление сдержанного и 

уравновешенного человека, его манера общения, принятия решений, активность, 

жестикуляция, во вне, будет спокойной и размеренной. А сферах Луны и Венеры 

нацелен на приобретение нового. В Душе, на подсознательном уровне, такой 

человек будет иметь внутреннюю потребность быть ярким, нуждаться в 

динамизме, признании, сильных чувственных проявлениях.  

 

1.2 Проявленность стихий и крестов ок 

Принцип полярности лежит в основе отнесения знаков зодиака к той или 

иной стихии. Деление знаков по стихиям отражает энергетическую 

характеристику знака. 
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Стихии – определяют базовые, основные качества знаков зодиака. 

Выражают динамику и структуру психологического типа человека, 

символизируют вид энергии, который действует в каждом из нас. 

В карте натива наблюдается следующее распределение стихий: 

Воздух 4 – Венера, Юпитер, Сатурн, Плутон (4,5 балла) 

Земля 2 – Солнце, Меркурий (4,5 балла) 

Огонь 2 – Луна, Нептун (3 балла) 

Вода 2 – Марс, Уран (2,5 балла) 

Таком образом, мы можем говорить о проявлености всех стихий в 

космограмме, т.к. по каждому элементу есть две и более планеты.  

В космограмме доминирует стихия Воздух и стихия Земля.  

Преобладающий Воздух делает человека общительным, контактным, 

заинтересованным в получении и передаче разного рода информации. Воздух 

создает так называемый "информационный голод", испытываемый нативом, 

который нужно направлять и контролировать. Для стихии Воздух всегда важна 

интеллектуальная свобода и общение, в равной степени подходят свободные 

профессии, наука, искусство, бизнес. 

Второй проявленной стихией можно считать стихию Земли, в которой 

находится Солнце и Меркурий натива. Практичность Земли отразится в 

интеллектуальном плане. Именно наличие этой стихии позволяет воплощать, 

делать реальными самые замечательные, но бесплотные идеи. В характере 

натива будет ощущаться практичность, конкретность мышления, усидчивость. 

Любые жизненные явления, отношения с людьми, виды деятельности будут  

оцениваться с точки зрения полезного результата.  

Также за нативом будут наблюдаться (однако не так ярко) огненные 

качества на эмоциональном уровне - будут заметны душевное тепло, 

страстность, пылкость, стремление согреть другого человека, внушить ему 

оптимизм.  

Стихия Воды проявлена наименее заметно. Работоспособность натива 

будет зависить от эмоционального настроя. На физическом уровне малая 
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составляющая стихии воды может проявляться как физическое нарушение, 

обычно большей частью обусловленное избытком токсинов в организме. 

Кресты определяют динамические характеристики, форму и тип действия, 

спонтанную модель поведения натива.  

В рассматриваемой космограмме мы имеем: 5 планет в кардинальном 

кресте (Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Плутон),  2 планеты в фиксированном 

(Луна и Уран), 3 планеты в мутабельном кресте (Солнце, Меркурий, Нептун). 

Для наглядности сопоставим кресты и стихии по баллам в следующей 

таблице: 

Табл. 1.1 Распределение крестов и стихий по баллам 

     Кардинальный Фиксированный Мутабельный 

Огонь  ☾ – 2,5 ♆  - 0,5 

Воздух ♀ – 2 ♃ – 1 

♄  - 1 ♇ – 0,5 

  

Вода ♂ – 2 ♅  - 0,5  

Земля   ☉ – 2,5 ☿ – 2 

Итог 6,5 3 5 

 

По итоговым баллам видно, что у натива преобладает кардинальный крест 

(6,5 баллов), однако светила расположены в мутабельном и фиксированном 

кресте, это говорит о том, что по своей структуре личности натив не 

кардинальный, а мутабельно-фиксированный. 

Такая комбинация мутабельности Солнца и фиксированности Луны 

получит свое отражение в поведении натива: такие люди обычно наделены 

многими талантами и любят трудиться, так как они получают большое 

удовлетворение, видя результаты проявления своей энергии. Они пытаются 

найти подходящее занятие, чтобы использовать свои умения с пользой для 

окружающих. Это наиболее творческая и продуктивная из всех комбинаций, 

сочетающей инициативу и творчество огня с практичностью земли и ее 

побуждением создавать осязаемые формы. В личном пространстве своего дома 

такие люди стремятся доминировать всегда и во всем, что их окружает. 
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В данном сочетании часто присутствует тонкий баланс между эготизмом и 

скромностью, щедростью и консерватизмом. 

 

1.3 Синтетический знак гороскопа ок 

 

Синтетический знак - это некоторая условная суммарная единица, 

зависящая от того, в каких стихиях и крестах находятся планеты.  

Проанализировав космограмму по стихиям и крестам, смотрим какая 

стихия и какой крест превалирует.  

Табл. 1.2 Расчет синтетического знака 

 Огонь  Воздух Земля  Вода 

Кардинальный        ♀ ♃  ♄ ♇  ♂ 

Фиксированный ☾   ♅ 

Мутабельный  ♆  ☉ ☿  

 

Пересекаем крест и стихию, получаем синтетический знак гороскопа – 

Весы – это обобщающая характеристика, используется для описания действия и 

движения индивида, именно синтетический знак в большей мере характеризует 

особенности поведения человека. 

Таким образом, нативу будет характерно манера поведения Весов, их 

взгляды на жизнь: Весы, будучи воздушным знаком, общительны и инициируют 

взаимодействие между людьми, как на уровне личных отношений, так и в 

социальном контексте (Венера и Юпитер). Давая начало каким-либо 

отношениям, Весы хотят объединять, восстанавливать гармонию и равновесие, 

способствовать тому, чтобы любые отношения протекали гладко. 

Такому человеку присущи утонченность, стремление к совершенству, 

честность, любовь к ручному и умственному труду. 

Второй по значимости можно также считать мутабельную землю (по 

расположению Солнца и Меркурия) и знак Девы соответственно, в этом же знаке 

располагается асцендент натива. 
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Второй синтетический знак Дева – этот знак дает нативу 

предусмотрительность, аналитичность, методичность и организованность.  

 

1.4 Зоны, квадранты ++ -в этой главе есть 

неточности. 

Зоны – категория структуры Зодиака, определяющая первичную сущность 

и направление духовного роста человека, задач Души.  

Проанализировав космограмму, мы видим следующее распределение 

планет по зонам: 

1 зона – 1 планета  

2 зона – 8 планет  

3 зона – 1 планета  

Очевидно преобладание зоны Оформления или зоны Стабильности. 

Если у натива большинство планет расположено во 2 зоне – это значит, что 

большой нерастраченный потенциал различных жизненных задач и программ, 

которые ставит перед нативом жизнь, разворачиваются достаточно медленно, 

т.к.  эта зона представляет из себя женское начало — ИНЬ.  

Основная задача человека по данной зоне: осознание стабильности,  

накопленного опыта, своих сильных сторон без потребности активного развития. 

Сохранение равновесия, достижение гармонии,  установление порядка. 

Следует отметить, что в космограмме натива есть такая особенность - это 

3 планеты расположены вместе, которые сосредоточены во 2 зоне, в знаке Весов 

- попарное соединение Венеры, Юпитера и Сатурна в стеллиуме. Это говорит о 

том, что текущее положение планет будет влиять на эту зону, а значит, в жизни 

натива будет очень выражена полоса везения и взлёта, либо если 

дисгармоничные планеты будут включать эту зону, то будут тяжёлые моменты. 

Можно предположить, что это периоды в 1-2 года. 
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Сферы этих планет стеллиума: Венеры (женские программы и творческий 

потенциал), Юпитера (успешное реализация в социуме, материальная 

стабильность) и Сатурна (трудности, которые надо будет преодолеть), будут 

реализованы во второй половине жизни. Предположительно с 28 до 56 лет к 

человеку придет осознание его сильных сторон, возможно в какой-то момент он 

станет менее активным и будет просто пытаться осмыслить, принять 

накопленный опыт и сохранить то, чего он уже достиг. 

В первой зоне (активной, ЯН) расположена одна планета – это говорит о 

том, что в сфере Марса (1,5 балла) натив проявляет качества присущие зоне 

Созидания (Творения). 

Активное действие направлено на освоение, приспособление, стремление 

к новому разнообразному опыту, однако действие осторожное, нерешительное 

(Марс в падении, а Раке), в сферах помощи людям, усовершенствования 

семейных и родовых программ.  

При слабо выраженной первой зоне характерны отсутствие стимулов, 

боязнь риска, любовь к стабильности и порядку. Возможна попеременная смена 

занятий, неумение довести дело до конца. 

В третьей зоне (ДЭН, зона Трансформации) расположен Нептун в Обители 

(1 балл). В сфере влияния Нептуна натив будет проявлять такие индивидуальные 

особенности как богатое воображение и образное мышление, созидательное 

творчество, стремление реализоваться в научных, философских системах 

знаний, стремление к достижению личного контакта с Богом. Натив будет 

стремиться к трансформации в этих сферах.  Глобальное осознание принципов и 

задач 3-й зоны произойдет, скорее всего, в более позднем возрасте (после 56 лет).  

Квадранты – показывают относительный возраст Души. Квадранты 

являются как бы базисом, основой, на которые человек ориентируется в жизни, 

описывают особенности реализации программы развития во времени. Четыре 

фазы развития жизненного пути человека. 
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Согласно космограмме светила расположены во втором квадранте -  

Юность, также здесь расположены такие значимые личные планеты как Марс и 

Меркурий, итого 4 планеты (7 баллов).  

На глубинном бессознательном уровне именно этап Юности (21-42 лет) 

становится доминирующим, значимым в жизни натива.  

Для человека чрезвычайно важно получение хорошего образование и 

профессиональных навыков – это та база, на которую натив сможет опереться в 

будущем, а также важна роль учителя или наставника. Наставник как значимая 

персона, которая вдохновит и направит, станет ориентиром. 

Задача этого квадранта научиться быть стабильным и самостоятельным в 

сферах планет: творческий рост, максимальное физическое развитие, 

утверждение своего «Я», воспитание чувств. Т.к. натив женщина возможно 

именно в этом возрасте произойдет личностная стабилизация - создание 

собственной семьи, материнство, закрепление социального статуса, овладение 

профессией, раскрытие творческого потенциала. 

В сфере Марса и Меркурия – это думать и действовать самостоятельно и 

исходя из своих принципов и желаний, важно учиться, получать знания и навыки 

для удержания стабильности и профессионального развития. 

Шесть планет расположено в третьем квадранте (6,5 баллов) – Зрелость (42 

- 63 лет) это говорит об имеющихся у натива самостоятельности и здравомыслии. 

Квадрант ощущений и партнерства. 

Такой человек стремится к осознанному духовному взаимодействию с 

другими людьми и с внешним миром. Характер этого взаимодействия зависит от 

воздействия на жизнь планет, которые располагаются в третьем квадранте 

(Венера, Юпитер, Сатурн, Плутон, Уран, Нептун – практически все планеты в 

особых статусах). Нативу будет характерно восприятие мира через других 

людей, ориентация на контакт, очень важна роль коллектива. Возможно, именно 

в этом возрасте натив полноценно ощутит состояние счастья, удовольствия от 

жизни, гармоничного партнерства, удовлетворение от социального положения, 

стабильности и устойчивости в жизни, трезвого отношения к себе и умении 
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взаимодействовать с коллективом, быть индивидуальным оставаясь частью 

коллективного эгрегора. 

Мы имеем отсутствие планет в 1-м и 4-м квадранте. 

При пустом квадранте человек живет энергией, накопленной в 

предыдущем квадранте, или ждет будущего этапа. 

  Пустой квадрант - "ахиллесова пята" - самая слабая функция, основная 

причина неврозов, конфликтов, стрессов и комплексов человека. Как это? Где 

этому подтверждения? Это «сухая» теория, как она подтверждается или не 

подтверждается в данной карте? Не нужно переписывать теорию, если мы её 

дальше не подтверждаем в ходе анализа натала или не опровергаем. 

 По ней человек наиболее внушаем, и не только в отрицательном, но и в 

положительном смысле. Внушаемость – это Луна. Меркурий, Нептун? Что бы 

написать, что человек внушаем – астрологу надо перепроверить  это анализом 

положения сигнификаторов «внушаемости» в данном натале и сделать выводы. 

. Именно она дает человеку состояние неустроенности и неустойчивости, 

а в случаях психологических проблем – устойчивого негатива по отношению к 

себе и к миру. 

Зоны в этой главе – очень хорошо написали, квадранты – не совсем полный 

анализ…. 

 

1.5 Сравнительный анализ полусфер в космограмме и гороскопе++ 

- в этой главе отличный технический анализ, но чуть чуть надо 

доработать стилистику речи (что и, как поясняем без астрологизмов). 

Информация, которую несут в себе полусферы, связана с глубинными 

задачами человека с точки зрения Души (космограмма), а гороскоп это 

реализация этого потенциала в определенных жизненных сферах. 

Верхняя и Нижняя полусферы указывают на кармическое предназначение 

человека с точки зрения реализации его эволюционной программы, через что он 
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должен раскрыть свой потенциал, кем он должен быть в этой жизни: Учеником 

или Учителем.  

Рис1.2 Космограмма и гороскоп, количество планет в полусферах 

 

Восточная и Западная полусферы указывают на кармическое 

предназначение человека с точки зрения выбора им собственного пути — 

реализации своей личности или служения обществу.  

Рис. 1.3 Распределение планет по полусферам космограммы и гороскопа 

 

В космограмме преобладает Нижняя полусфера Ученика и Западная 

Коллективная полусфера. 

В гороскопе преобладает Нижняя полусфера Ученика и Восточная 

индивидуальная полусфера. 
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В верхней полусфере космограммы расположено 6 планет: Венера, Сатурн, 

Юпитер, Нептун, Плутон, Уран, из них одна личная и две социальные. Итого 5 

баллов 

В нижней полусфере космограммы 4 планеты: Солнце, Луна, Меркурий и 

Марс. Итого 8 баллов. 

Преобладание в 1,6 баллов говорит о выраженности в космограмме 

Нижней полусферы Ученика. Это человек, который накопил по прошлым 

воплощениям недостаточно знаний и его душа в этой жизни должна многому 

научиться. Важное значение будут иметь наставники, значимые персоны, 

поддержка более мудрых людей. А так же важное значение приобретает процесс 

учёбы и профессии.  

Темы этих планет человек будет постигать по принципу Ученика (это как 

именно? Как это должен понять натив, если вы ему скажите фразу «Темы этих 

планет вы будет постигать по принципу Ученика»): 

Солнце – личность, самовыражение 

Лунные программы – женские, семейные темы, материнство, забота  

Программы Марса - воля, решительность, инициатива, движение к цели, 

активность 

Темы Меркурия - тип мышления, ум, логика   

3 из 4 Планет находятся в женских знаках зодиака в Нижней полусфере.  

Когда мы говорим о женской энергетике астрологического показателя, то 

мы имеем ввиду, что натив будет испытывать большую нацеленность на 

собственные переживания и ощущения, сохранение уже имеющегося, чем на 

новый опыт. Человек не проявляет инициативу, а склонен отвечать на импульс 

поступающий извне. В темах Солнца, Марса и Меркурия. 

Однако, мы также имеем 6 планет в Верхней полусфере, а значит, что в 

темах этих планет натив будет развиваться путем Учителя, внешняя 

деятельность в этих темах человеку будет важнее, чем внутренняя жизнь. Это 

таких планет как:  

Венера – женские программы и творческий потенциал  
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Сатурн – преодоление трудностей, способность к самодисциплине 

Юпитер – успешная реализация в социуме и материальная стабильность 

Нептун –  обретение веры и внутреннего одухотворения 

Плутон – трансформационные события  

Уран – разрушение старого и создание нового 

(чо значит на понятном для клиента языке фраза «развиваться путём 

Учителя»? Как это должен понять натив, если вы ему скажите фразу «В темах 

этих планет вы будет развиваться путём Учителя»)? 

 

В данных темах развитие идет из подсознательного глубинного уровня 

(опыта прошлых воплощений), человек уже имеет значительный опыт и может 

поделиться им с другими. В чем именно – показывают знаки, в которых 

расположены планеты: партнерство, общение, творчество. 

Согласно гороскопу натива, в котором преобладает также Нижняя 

полусфера (2/8), планеты перераспределились иначе. Вверху Луна и Марс, а 

внизу Солнце, Венера, Юпитер, Сатурн и высшие платены. Человек будет 

практически учиться также темам этих планет. В этих сферах жизни будет 

сосредоточенность на внутренние ощущения, личную жизнь, семью и дом. 

В темах Луны (бессознательное, эмоции, семейные темы в 12 доме: 

одиночество для поддержания сил, готовность почувствовать чужой настрой и 

оказать помощь) и Марса (решительность, активность, инициатива в 11 доме: 

успехи в групповой работе, друзья) будет ориентировать вовне, натив будет 

стремиться внести личный вклад в развитие общества.   

Сравнение верхней и нижней полусфер космограммы и гороскопа 

приводит к выводу об относительной идентичности возможностей и реализации 

своего развития у данного человека, путем Практика. Таким образом, душа 

накапливает ей необходимый опыт и в этой жизни формирует переход от 

Ученика к Учителю. 

Нижняя полусфера, очень хороша для специалистов узкого профиля, 

помогающих профессий, практиков, эзотериков.  
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В Западной, левой полусфере космограммы расположилось 10 планет. 

Человек максимально ориентирован на общество, перед нативом стоит задача 

развития в рамках коллектива, он зависим от окружения, через поддержку 

коллектива он достигнет высот. Такая реализация возможна только через яркую 

социальную профессиональную деятельность, а значит необходимо высшее 

образование. Душа пришла в эту жизнь с задачами коллективной кармы и будет 

их активно решать через жизнь данной личности: с людьми и для людей, связь с 

большими коллективными потоками.  

В гороскопе мы имеем преобладание Восточной полусферы над Западной 

(8/2). Это значит, что фактически многие события жизни будут вращаться вокруг 

личности человека, потому, что большинство планет располагаются вокруг 

Асцендента — и все жизненные программы вращаются вокруг его личности, в 

какой-то степени выделяя этого человека и ставя его в центр происходящего 

события. В основном натив ориентирован на собственное Я (ярко выраженный 

персоноцентрист, эгоцентрик).  

Наличие Нептуна и Урана в Западной полусфере (в 4 доме) гороскопа 

говорит о перекладывании более важных событий в сферах этих планет 

(оригинальные отношения в семье, стремление к равноправию, сильная связь с 

родом), во второй половине жизни. 

Сравнение полусфер даёт следующие результаты: у человека изначально 

есть зависимость от внешнего окружения, через коллектив возможно 

максимально раскрыть свою духовную сущность, но жизненные обстоятельства 

складываются таким образом, что нативу придется делать ставку на внутренние 

резервы и полагаться на себя. 

 

 

 

  



17 

 

2. Анализ планет 

«…то, что наверху тождественно тому, что внизу» 

Гермес Трижды Величайший. 

Взаимодействие планет и знаков получило свое отражение в статусах. 

Особым положениям планет в Знаках Зодиака являются такие положения, 

в которых планета «неровно» проявляет свои свойства.  

В карте натива мы имеем 7 планет в особых статусах. Из них три личные: 

Меркурий, Венера и Марс, одна социальная – Сатурн и три высших. 

 

2.1 Анализ Светил: Солнца и Луны отлично 

Солнце – наше сознание, жизненная энергия, витальность. С помощью 

Солнца мы имеем возможность влиять на окружающий мир, привлекать к себе 

внимание. 

Солнце в карте натива расположено в знаке Девы в нейтральном 

положении, в 1 доме (индивидуалист, лидерские наклонности). Солнце – 

мужская планета, расположена в женском знаке, стихии Земля (статичность, 

стабильность, прочность), мутабельный крест (выживаемость, 

приспособляемость). Для того, чтобы в полной мере сделать выводы о силе 

Солнца натива, необходимо проанализировать диспозитор и оппозитор Светила.  

Диспозитор Солнца - Меркурий в Деве, в сильном статусе - Обители. 

Диспозитор сильнее по статусу, чем Солнце. Меркурий имеет 2 аспекта – два 

гармоничных: секстиль к Марсу (деловая активность, целеустремленность) и 

Урану (оригинальность идей, изобретательность) и Черной луне (творческий 

потенциал), один напряженный – квадратура с Нептуном (иллюзии, 

забывчивость, мечтательность, яркое воображение). Такой Диспозитор будет 

укреплять Солнце натива, способствовать его гармонизации и проявлять лучшие 

качества знака Девы: ум, аналитическое мышление, реализм, практичность, 

ответственность, гибкость, дисциплинированность. 

Оппозитор Солнца - Нептун, в Стрельце, в сильном статусе - Обители. 

Оппозитор сильнее по статусу, чем Солнце. У Нептуна гармоничный аспект 
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тригон к Луне (сверхчувствительность, интуиция), секстиль к Плутону (аспект 

поколения),  и один дисгармоничный – квадратура к Меркурию (ментальная 

деятельность может напрягать, лишать энергии).  

Влияние оппозитора на Солнце яркое и проявленное. Такой Нептун будет 

размывать качества солнечного знака. Сильный оппозитор также может  

способствовать оккультному, внутреннему развитию человека, пробуждению 

самосознания. 

У Солнца есть один единственный аспект - это квадратура с Ураном – 

будет давать экцентричность, оригинальность, импульсивность. Уран будет 

усиливать стремление Солнца к одиночеству, независимости, индивидуализму.  

Луна – наши программы подсознания, базовая память Души и Рода, 

родовые программы. Луна дает нам информацию о состоянии нашего 

внутреннего мира. 

Луна расположена во Льве - это мужской знак, стихия Огонь и 

Фиксированный крест. На подсознательном уровне мы видим много энергетики, 

активности и движения.   

Луна во Льве, в огненом знаке – это вспышка эмоций. Фиксированный 

крест – Луна, которая способна застревать, циклиться на эмоциональных 

переживаниях. Знак Льва указывает на психологическую потребность в 

признании, одобрении, похвале, нативу важно быть значимым, ярким. Луна во 

Льве - это благородная и щедрая натура, открытая и душевная.  

Статус планеты – Нейтраль. Таким образом, получается интересное 

положение – Луна в обители Солнца, т.к. Диспозитор Луны – это Солнце в Деве, 

также в Нейтрали. У Солнца негативный аспект с Ураном – может найти свое 

отражение в бурном темпераменте, принципиальности натива. При слабом 

Диспозиторе лунные качества натива будут слабо проявлены. 

Оппозитор Луны – Уран, в Скорпионе, в экзальтации. У Урана секстиль с 

Меркурием, тригон к Марсу и квадратура к Солнцу. Такой Оппозитор делает 

натива творцом и разрушителем в одночасье. Могут быть проявлены 

способности к наукам, искусству, сильное творческое начало. Натива может 
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подсознательно привлекать мистика, потустороннее, запретные знания. Влияние 

Оппозитора на Луну проявленное.  

У Луны только гармоничные аспектации секстиль к стеллиуму Венера, 

Сатурн, Юпитер, секстиль к Плутону,  тригон к Нептуну. Таким образом, Луна 

гармонична и усилена качествами пяти планет: 

Венера – обаяние, способность к творчеству, домовитость, чувство такта 

Юпитер – добродушие, щедрость, забота о близких, талант в искусстве 

Сатурн – терпение в профессиональных делах, практичность, умение 

вписаться в социум 

Нептун -  сверхчувствительность, интуиция, творческое воображение 

Плутон – сила духа, способность видеть внутренний мир человека, 

аспект известности, популярности 

Можно сделать вывод, что Луна гармонична и будет проявлять лучшие 

качества знака Льва.  

Солнца и Луна это две важнейшие планеты в гороскопе. В карте натива эти 

две планеты находятся в не совместимых знаках зодиака (земля-огонь), и не 

имеют аспектной связи. 

В этом случае у человека есть небольшой внутренний конфликт, 

внутреннее напряжение. Солнечной Деве с Луной во Льве присуще желание 

выделиться, быть лучшей (имидж), получить восхищение и одобрение. 

Сознательно такой человек скрупулезный и трудолюбивый, стратег, 

стремящийся придерживаться выбранного пути, а подсознательно он 

решительный, пылкий и горячий. И Деве с Луной во Льве нужно будет в жизни 

уравновесить эти качества в своём характере.  

Солнце и Луна имеют равнозначное положение по статусу, однако 

гармоничная аспектация Луны дает ей преимущества и делает ведущим 

светилом в карте. Более сильная Луна при слабо проработанном Солнце, может 

давать импульсивность, переменчивое настроение, непостоянство в чувствах, 

отсутствие внутреннего баланса, уязвимость. 
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Светила не имеют взаимосвязей между собой и находятся в разных знаках, 

что говорит о нехватке энергии для реализации в социуме. Солнце всегда 

старается максимально активизировать наше Сознание и делает видимыми 

результаты нашего творчества. В отличии от Луны которая не может проявить 

процессы происходящие в подсознании и сделать видимыми результаты своей 

работы.  Этот импульс, который рождается в душе, в подсознании не может 

перейти по каналу к Солнцу, нет возможности  проявить свое подсознательное 

через сознание.  

Человек больше предрасположен к работе исполнительной функции, чем 

руководящей. Лучше выбирать профессию по Луне, это могут быть лунные 

программы - помогающие и административные профессии. 

 

2.2 Анализ Меркурия есть неточности 

Меркурий в космограмме ответственен за общение и поверхностное 

мышление, т. е. за передачу и обработку информации. Меркурий важен для 

интеллектуальной работы и партнёрских отношений.  

Меркурий в Деве – женский знак, стихия Земля (практичный, видит 

детали), Мутабельный крест (ум живой, подвижный), в Обители и экзальтации. 

Такой Меркурий дает нативу аналитический ум и практическое мышление, 

любовь к порядку, повышенное внимание к деталям. 

Человек с сильным Меркурием будет восприниматься как энергичный, 

динамичный, деятельный даже если у него слабый Марс (в Раке) в гороскопе. 

Оппозитор Меркурия – Нептун в Стрельце, в Обители, три аспекта: 

секстиль к Плутону, тригон к Луне и квадрат к Меркурию. Влияние Оппозитора 

на Меркурий проявленное, данное положение Нептуна будет ослаблять и 

дисгармонировать Меркурий (ментальные искажения, невнимательность, 

утомляемость). 

Сам Меркурий имеет 3 аспекта – два гармоничных, секстиль к Марсу 

(деловая активность, аргументированность) и Урану (изобретательность, 

творчество), Черной Луне и один напряженный - квадратура с Нептуном 
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(ментальная рассредоточенность), что усиливает проявление потенциала 

Меркурия и может способствовать его гармонизации. Мысли и интересы 

человека направлены в сферы, которыми заведуют аспектирующие Меркурий 

планеты: инсайты, озарения, изобретательство, новаторство, индивидуальное 

творчество, мистика, искусство и т.д. 

Таким образом, человек и аналитичен по Деве и слишком мечтателен по 

Нептуну - это люди, которым не просто учиться.  

Солнце натива, как и Меркурий расположено в знаке Дева, а Луна – в знаке 

Льва. Если рассматривать соотношения Меркурия со светилами, то можно 

сделать следующие выводы: 

 1. Сочетание стихии Земля (Меркурий в Деве) и Огня (Луна во Льве) 

может проявляться в выразительной жестикуляции при разговоре, громкой речи. 

Человеку характерно благородство, щедрость и великодушие, его легко 

разжалобить – большая впечатлительность, а чувства преобладают над разумом. 

Луна, находясь в знаке Льва, наделена Солнечными чертами. Она сказывается на 

поведении человека и провоцирует человека ставить себя в центр Вселенной.  

2. Солнце и Меркурий принадлежат к мутабельному кресту, а Луна к 

фиксированному, следовательно у человека в значительно меньшей степени 

проявлено терпение (терпение – это ключевое слово Земли и Сатурна Я бы здесь 

не торопилась с выводами без анализа Скатурна). Если Сатурн подвтерждает 

проблемы с терпением, то ваш8 вывод – верен, а если не подвтерждает – то вывод 

несколкьо некорректный., умение долго и упорно работать над воплощением 

своих идей в жизнь (здесь некоторое противоречие: либо мало терпения (каквы 

псиали выше)  , либо терпение есть и тогда челоек может успешно работать над 

воплощением своих идей).Так же фраза «умение долго и упорно работать»  

относиться больше к Марсу, чем к Меркурию. И для подтверждения данного 

утвреждения нужно делать анализ Марса, что бы подтвердить или опровергнуть 

вашу гипотезу.. Преобладание мутабельного креста  наделяет натива гибкостью 

и большой подвижностью, люди мутабельного креста могут легко совмещать 

несколько дел сразу и с такой же легкостью переключаться с одного на другое, 
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без ущерба для исполняемого дела, однако склонны перекладывать важные дела 

с сегодня на завтра. 

3. Солнце и Меркурий объединены энергией одного знака (Девы) и Стихии 

(Земля), где Меркурий является Диспозитором Солнца в сильном статусе, и 

укрепляет его положение. Это значит, что натив как личность может проявлять 

свой творческий потенциал посредством Меркурия (проработав дисгармоничное 

влияние Нептуна) и в его темах.  

 

2.3 Анализ Венеры 

Венера указывает на то, как человек взаимодействует с эстетикой. Именно 

через нее он проявляет себя в творчестве и самовыражается. Венера – символ 

привлечения, причем это касается как партнеров, так и финансовых средств. 

Венера расположена в Весах - это мужской знак, стихия Воздух и 

Кардинальный крест. Венера натива инициативна и активна, ей нравится 

общаться, знакомиться с новыми людьми и демонстрировать свои таланты, быть 

в центре внимания противоположного пола. В отношениях не признает жестких 

привязанностей. 

Венера находится в Весах, в своей обители, что является ее сильным 

статусом в знаке.  

Оппозитор Венеры – Марс в Раке, в Падении и имеет 2 гармоничных 

аспекта – секстиль с Меркурием (деловитость), тригон с Ураном 

(предприимчивость)  и один напряженный – квадратура с Плутоном (стремление 

доминировать, конфликтность), не имеет аспектов с Венерой. Такой Оппозитор 

не окажет сильного влияния на Венеру и натив будет проявлять лучшие качества 

планеты. 

Венера имеет несколько аспектов соединения (стеллиум) с Юпитером 

(великодушие, обаяние, успех в обществе, много контактов, связей, 

поклонников, финансовый успех) и Сатурном (зажатость, холодность, такие 

люди одиночки им трудно раскрыться в любви) и секстиль к Луне (внутренняя 

гармония, обаяние). При детальном рассмотрении стеллиума и его влиянии на 
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Венеру, Сатурн имеет преимущества (статус Экзальтации и гармоничные 

аспекты) и распространяет свое негативное влияние на Венеру, сжимая и 

минимизируя ее качества, делает натива консервативным и статичным. 

Если рассматривать соотношения Венеры со светилами, то можно сделать 

следующие выводы: 

Сочетание стихии воздуха (Венеры в Весах) и огня (Луна в Льве), 

Кардинального и Фиксированного крестов. Луна и Венера – это планеты 

внутреннего мира, эмоций и ощущений. В женской карте – тема женственности 

и женской самореализации. Обе планеты в мужских знаках, но в гармоничной 

связи: натив натура яркая, чувственная, слегка экспрессивная. 

Венера имеет гармоничный аспект – секстиль к Луне. Когда 

взаимодействие планет объединяет огненный и воздушный знаки, то человек в 

общении со знакомыми и близкими умеет создать мягкую и спокойную 

обстановку. Он общителен, контактен, обладает способностью воодушевить 

любого и вдохновить на новые дела.   

При женской стихии Солнца мы имеем мужскую стихию Венеры, а значит 

внешне человек более спокойный и уравновешенный, но в чувствах будет более 

яркий, спонтанный и обаятельный.  

Все вышесказанное позволяет нам  сделать вывод, что  статус  Венеры  в 

знаке Весов сильный и по аспектам в целом гармоничный, а значит, планета 

будет достаточно ярко проявлять свой потенциал. Это также говорит о большом 

потенциале натива по темам  Венеры.  

В карте натива Венера и Луна покажут то, какая она как женщина. Исходя 

из анализа, можем предположить, что эта женщина: чувствительная, 

женственная, имеет успех у противоположного пола, желает быть в центре 

внимания, жаждет восхищения и признания, любит детей, развлечения, светскую 

жизнь, имеет чувство вкуса и стиля, при этом домовита, умеет создать атмосферу 

комфорта и уюта в доме. 

 

2.4 Анализ Марса 
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Марс показывает, насколько много у человека энергии, и какого рода эта 

энергия. Как он относится к происходящему вокруг - активно, наступательно, 

или наоборот, предпочитает выждать и проявить осторожность. Марс может 

сказать, об отношении человека к физическим нагрузкам. А кроме всего прочего, 

подскажет, насколько сильно выражено и устойчиво ли сексуальное влечение. 

Марс в карте натива расположен в знаке Рака – женский знак, стихия Вода, 

Кардинальный крест. Такой Марс выражает себя утонченно, не спеша, но 

упорно, нужно время на раскачку, необходима поддержка. Для достижения 

своих целей будет использовать обходные пути, хитрость, интуицию и 

прозорливость. Это дипломатичный и миролюбивый Марс, хотя и несколько 

пассивный. Здесь слабое стояние Марса, и эта позиция является Падением 

Марса. Здесь Марс в гостях у Луны, в знаке стихии Воды, то есть воля 

направлена вовнутрь, на душевную сферу. 

Диспозитор Марса – Луна во Льве, как сказано выше, Луна натива 

гармоничная, достаточно сильная, такой диспозитор будет усиливать лучшие 

качества планеты. 

Оппозитор Марса – Сатурн в Весах, в сильном статусе Экзальтации, в 

соединении с Венерой, Юпитером и имеет секстиль к Луне (зажимает, 

ограничивает проявление эмоций во вне). Такой оппозитор негативно влияет на 

Марс.  

У Марса секстиль к Меркурию (целеустремленность, умение убеждать), 

квадратура к Плутону (конфликтность, стремление доминировать, над аспектом 

можно и нужно работать)  и тригон к Урану с Лилит (возможен интерес к 

оккультизму, философии и религии). Сам Марс в соединении с Северным 

Лунным узлом (4◦ 38) и в оппозиции к Южному кармическому узлу – человек 

склонен навязывать свои поступки, активность окружающим, такой Марс не 

останется не замеченным. Так как в соединении с Узлом оказывается планета 

проявляющая ЯНЬ-ский принцип, то активность планеты (как плохая так и 

хорошая) возрастает в несколько раз. 
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Марс имеет особое положение в космограмме, т.к. является первой 

планетой. Таким образом, бессознательной мотивацией для натива будут темы 

Марса: сила, инициатива, действие. 

Вывод: Марс в Раке в Падении, вынужден, так сказать, охладить свой пыл. 

Получается, что для атаки, наступления и захвата территорий у человека нет 

энергетических и физических сил. Такой человек долго раскачивается, медленно 

действует, у него отсутствует волевой напор, он неактивен. Зато он может 

хорошо защищать тех и то, что ему дорого. Над таким Марсом нужно работать и 

развивать. 

 

2.5 Анализ социальных планет 

Социальные планеты – Юпитер и Сатурн связаны с ролью человека в 

обществе, с умением адаптироваться в социальных кругах. Эти планеты 

показывают, насколько человек социален. Предпочитает ли он встраиваться в 

общественную мораль или создавать свою. 

Юпитер - это расширение всего, чтобы то ни было – ценностей, границ 

мировоззрения, авторитета, материальных благ, интеллекта. 

Юпитер в карте расположен в знаке Весы, мужской знак, стихия Воздух, 

Кардинальный крест, в слабом статусе Вражда.  Такой Юпитер дипломат, во всех 

социальных, общественных и семейных вопросах стремится решать дело миром.  

Стремиться к образованию, коллективной работе, обмену опытом. 

Демократичный и уравновешенный, способен менять свою точку зрения и 

профессиональные наклонности.  

Диспозитор Венера в Весах, из анализа выше делаем вывод, что влияние 

Диспозитора в целом будет способствовать естественному процессу раскрытия 

принципов планеты. 

Оппозитор Марс в Раке, из анализа Марса можно сделать вывод, что такой 

Оппозитор не будет ослаблять качества проявления планеты в знаке. 

Сам Юпитер имеет секстиль к Луне, делая натива человеком чувственным 

и добродушным, умеющим позаботиться о близких.  
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В вопросах брака, партнерства, личных взаимоотношений на первом месте 

стоит справедливость и нравственные принципы. Может выбирать себе 

партнера, интересующегося религией, воспитанием, философией. 

Юпитер находится в стеллиуме с Венерой и Сатурном, причем Сатурн 

сильнее по статусу и будет подавлять, зажимать Юпитер. Из чего можно сделать 

вывод, что такой человек будет не слишком избалован судьбой, а доход будет 

иметь переменчивый успех. Чтобы заслужить какие-то блага, необходимо 

усилие воли и упорство. Доход натива также связан с темами планет стеллиума: 

эстетика, дизайн, искусство, финансовая сфера, госструктуры, сельское 

хозяйство.  

Сатурн — структура, порядок, терпение, стабильность и дисциплина. 

Время. Смысл Сатурна – ограничения. Антагонист Юпитера. Суровая планета 

судьбы, показывает те места в гороскопе, по которым труднее всего дается 

реализация. Ограничение свободы. «Большое Зло» 

Сатурн в Весах, в знаке Воздуха, в Экзальтации, в обители Венеры. Это 

самое оптимальное состояние Сатурна. Гармоничная Венера будет 

способствовать раскрытию лучших качеств Сатурна, а слабый Оппозитор Марс 

не будет им мешать. Такой Сатурн будет давать  здравомыслие, 

сосредоточенность, терпение и выдержку, чувство долга к материальному 

обеспечению лиц, находящихся на иждивении. 

Сатурн является первой планетой в стеллиуме (8◦13), скорее всего на пути 

к своей реализации человек столкнется с трудностями, продвижение вперед 

будет идти медленно и человеку нужно будет приложить не мало усилий. У 

такого человека всегда выровнены чаши жизненных весов, и если одну из них 

отклонили, то он немедленно попытается восстановить равновесие. 

Сатурн в гармоничных аспектах придает субъекту склонность к гармонии 

и порядку, упорство и целеустремленность, умение сконцентрироваться, умение 

разрешать споры и конфликты, честность и правдивость, устойчивость во 

взглядах. Хорошее положение для профессиональной реализации в сферах 
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Сатурна: работа с прочными материалами: земля, глина, камень, кожа, в 

сельском хозяйстве, некоторых областях массового производства и в интересе к 

чужим местам и обычаям. Любая работа или отрасль, требующая уважения к 

ценности: банк, недвижимость, страхование, опека.  

Если рассматривать Сатурн, как фигуру отца, то скорее всего отношения 

будут довольно гармоничные. 

 

2.6 Анализ высших планет 

Мы рассмотрели влияние планет первого септенера на формирование 

психотипа натива. Кроме этих планет есть высшие, которые, как правило, не 

оказывают сильного влияния на психологическую структуру обычных людей, но 

для людей с расширенным сознанием они важны.  

Уран рассматривается как высшая октава Меркурия. Символизирует 

способность человека взаимодействовать с энергией космоса, включаться в его 

информационные потоки. 

Уран в карте натива расположен в Скорпионе, в Экзальтации в соединении 

с Черной Луной имеет тригон к Марсу и Северному ЛУ. Такой Уран наделяет 

натива врождёнными творческими способностями. В кругу близких слишком 

резок и импульсивен и не склонен идти на компромиссы. Многогранная натура, 

способности к наукам и искусству, сильное творческое начало. Можно 

предположить, что с таким положением Урана натив имеет склонности к 

окультизму и тонким энергиям. 

Нептун рассматривается и как высшая октава Венеры и Луны, и, иногда, 

как синтез обеих планет. Нептун в космограмме располагается в Стрельце в 

Обители, Ретро. Дисгармонично аспектируя Меркурий создает хаотичность 

мышления, размывает структурность и логичность ума, провоцирует уход в себя. 

А тригон к Луне обещает хорошую интуицию, умение замечать и понимать знаки 

судьбы и предвидеть многие жизненные ситуации. Ретроградный Нептун 

повышает экстрасенсорные способности, способствует размышлением над 
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своим интуитивным и эмоциональным миром, заставляет  прислушиваться к 

внутреннему голосу, интуиции. 

Плутон астрологически эта планета рассматривается как высшая октава 

Марса. Плутон в космограмме расположен в Весах, в Изгнании. Секстиль 

Птутона к Луне дает внутреннюю силу, склонность к самопожертвованию ради 

любви. Квадратура к Марсу – бесконтрольный гнев,   состояние аффекта в 

конфликтах и ссорах, властное поведение в воспитании детей.  
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3. Методики анализа + 

3.1 Первая и последняя планеты космограммы и гороскопа 

Первой планетой космограммы называется первая планета от 0 градусов 

Овна. В исследуемой космограмме это Марс в Раке — это планета первичного 

включения и она показывает бессознательную мотивацию натива. По этой 

планете раньше всех других проходит точка жизни. Точка жизни — это условная 

точка, которая проходит каждый знак за 7 лет, она включает в человеке все те 

свойства, которые в него вложены, т.е. пробуждает его космограмму.  По первой 

планете мы определяем наше подсознательное желание первенствовать в чем-то, 

и у натива это Марс – действие, преодоление, инициатива, энергия, воля, борьба, 

смелость.  

Марс – моя решительность, мой энтузиазм, моя инициатива, но все это (в 

Раке) слабое,  заставляет двигаться экономно, беречь силы. Первая планета — 

это то, на чем человек самоутверждается, причем самое раннее, первое 

утверждение.  СПОРТ? 

Чем дальше первая планета от знака Овна, тем позднее произойдет 

осознание человеком того, что ему действительно нужно, чего он хочет. У натива 

это возраст около 27 лет, т.к. Марс в располагается 26◦49’ Рака. Как мы помним 

из анализа Марса – Марс достаточно слабый, долго раскачивается, медленно 

действует. Таким образом, в возрасте около 27 лет натив осознал необходимость 

борьбы, преодоления жизненных уроков, относительную силу своей личности. 

Первая планета гороскопа – осознанная мотивация, которая 

сформировалась благодаря влиянию окружающей среды, воспитанию, 

социальному программированию. И в нашем случае это Солнце в Деве, рядом с 

АСЦ. В позиции первой планеты Солнце – это мое самовыражение, мое 

творчество, мое благородство, то как «Я осознаю себя. Я показываю себя» 

Таким образом, первоначальный контакт с действительностью происходит 

через творческое самовыражение.  



30 

 

Так как Первая планета космограммы и Первая планета гороскопа это две 

разные планеты, то это значит, что человек имеет два разных мотива, один из 

сердца, а другой из разума.  

Как нам известно, из анализа Солнца и Марса, обе планеты в слабых 

статусах, но от Марс имеет больше аспетов, чем Солнце. Следовательно, будем 

считать Марс более сильно выраженным, а это значит, что ярче у натива будет 

проявлена спонтанная мотивация. 

Связь между планетами Солнцем и Марсом отсутствует, т.е. спонтанная 

мотивация по космограмме не имеет канала с осознанной мотивацией. Это 

говорит об отсутствии целостности в мотивации натива. В моменты 

самоконтроля, осознания себя, рационального состояния – им движет один 

мотив сознательный («Я показываю себя миру. Я транслирую свою социальную 

маску»), а второй мотив – подсознательный, срабатывает в моменты стресса, 

дисгармоничных состояний, отсутствия энергии. По Марсу можно 

предположить, что в моменты стресса или раздражения, натив склонен 

заниматься физическими или механическими действиями, но не резкими и 

активными, а по Раку, споконтыми, повторяющимися: мытье посуды, уборка в 

доме и т.д.  

То на каком расстоянии первые планеты от 0◦ Овна и АСЦ, покажет 

насколько ярко будет проявляться в личности сознательная и бессознательная 

мотивация. 

Также Первая планета гороскопа связана с самооценкой, т.е. по Деве – 

человек скромный, не слишком уверенный в своих силах, но в глубине Души 

надеющийся на признание своих заслуг и талантов. 

Подытожим, с позиции космограммы и кармического опыта человек 

подсознательно настроен на действие, активность, центробежность, а осознанно 

человек транслирует миру свою социальную маску, свое эго. 

Последняя планета космограммы – это та планета, по которой первой 

пройдет точка смерти. Эта последняя планета показывает первичный 
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всплывающий комплекс, первичную проблему, первичный негативный опыт, 

который потом приводит к образованию последствий и накладывает отпечаток в 

течение всей жизни.  

И у натива это Нептун в Стрельце, который был включен точкой смерти в 

возрасте около 30 лет. Можно предположить, что это были ситуации касающиеся 

религии и служения, возможно крах иллюзий, обман, какое-то событие и опыт в 

этих сферах, который повлияли на психологическое, душевное состояние натива 

т.к. последняя планета гороскопа – Луна в аспекте с Нептуном. Это, как правило, 

накладывает печать на подсознание и впоследствии вызывает страх. Как 

правило, человек забывает об этом негативном опыте, он вытесняется в глубины 

подсознания по гармоничному каналу между Нептуном и Луной (тригон). Но без 

решения этой проблемы очень трудно потом жить. Последняя планета — это то, 

от чего очень хочется избавиться. 

 

3.2 Дорифорий и Возничий 

Методика Дорифорий и Возничий определяет планеты, символизирующие 

наш базовый кармический опыт, духовная база, опора на которую натив сможет 

опереться в этой жизни и опыт будущего, направление развития, обстоятельства 

жизни которые будут способствовать раскрытию этого опыта. 

Дорифорий (планета по градусам до Солнца) – Луна во Льве, в 

нейтральном для себя положении, поэтому для выводов о силе и 

характеристиках базового опыта, будем смотреть на аспекты от Луны (из анализа 

выше мы помним, что аспекты от Луны только гармоничные, что усиливает Луну 

натива). Творческий поиск самого себя, раскрытие и осознание, будет 

происходить как бы «по львиному», через творчество и внутреннюю 

потребность в одобрении и лести,  такой человек будет эмоциональным и 

чувствительным, преувеличивающим какие-то вещи и стороны жизни, т.е. 

экзальтированным.  

Диспозитор Луны – Солнце, в Деве, в позиции Нейтраль, Солнце скорее 

слабое. У Солнца квадратура с Ураном и Черной Луной. Влияние диспозитора 
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на Луну будет слабым, диспозитор не будет способствовать раскрытию базового 

опыта по Луне. У Луны нет аспекта со своим Диспозитором,  т.е., связь по 

управлению есть, а аспектной связи нет, при слабом диспозиторе это не будет 

иметь особого значения. 

Дорифорий Луна имеет только гармоничные аспекты: секстиль к 

стеллиуму Венера, Сатурн, Юпитер, секстиль к Плутону,  тригон к Нептуну. 

Отсюда напрашивается вывод о том, что базовый опыт по Луне будет 

поддерживать: 

Венера – женское счастье, шарм, способность к творчеству  

Юпитер – великодушие, способность влиять на других 

Сатурн – хозяйственность, чувство долга, организованность 

Нептун -  магнетизм, изящество мыслей и фантазии 

Плутон – склонность к эксцентричности, сила духа 

Человек может опираться на бессознательную отработку и вибрацию 

космических ритмов, потому, что это у него уже было. Сначала идёт осознание, 

как естественная форма реакции на ситуацию, в то же время контроль над 

эмоциями, потому что человек это уже проходил, срабатывает кармическая 

память. Человек считает перемены естественными, он выдает эмоциональную 

реакцию исходя из опыта Души. И это не означает, что его реакция будет 

правильной, он просто знает КАК реагировать. Человеку необходимо научиться 

не застревать на эмоциях, не зациклиться и не получать постоянные стрессы. Да, 

всё меняется – он реагирует, отслеживает и контролирует своё внутреннее 

состояние. 

Стихия Дорифория Огонь – опыт эмоциональности, переживания, который 

натив передает окружающим. Такой человек не способен отстраниться от 

собственного переживания, почувствовать свою неадекватность.  Развитие духа 

происходит скачками, которые во многом зависят от настроения. 

Важно расстояние от Дорифория до Солнца, чем меньше это расстояние, 

тем раньше человек себя начинает осознавать. Расстояние у Дорифория до 
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Солнца у натива – 18◦39` –развитие человека будет происходить быстро и в 

раннем возрасте. Это положение не очень гармонично, т.к. проявление человека 

по функциям Луны реализуется слишком рано (ранняя влюбленность, ранний 

брак и т.д), для натива это возраст 18-19 лет, в этом возрасте человек еще не 

слишком способен осознавать всю важность и ценность полученного опыта и 

способов его раскрытия. 

Планета по градусам расположенная после Солнца (Возничий) – 

Меркурий, в Деве, в Обители – для самовыражения нужны контакты, связи и 

хорошее образование. Все это будет стимулом для его творческого роста. 

Меркурий в Деве в качестве Возничего может означать, что человек сможет 

выразить себя в получении и передаче информации, систематизации, 

классификации, поиске практического применения новых идей. 

Дорифорий в земной стихии - человек будет способен выразить себя в 

научных знаниях требующих усидчивости и сосредоточения.  

Меркурий имеет 3 аспекта – два гармоничных, секстиль к Марсу и Урану, 

Черной Луне и один напряженный - квадратура с Нептуном.  

Итак, на пути самореализации нативу будут помогать: деловая активность, 

умение аргументировать свою точку зрения. Внезапное озарение, догадка, 

находка по Урану, такой человек может выражать идеи, которые никто до него 

не осмеливался упомянуть. И мешать (по Нептуну): мечтательность, 

двойственность, недосказанность и иллюзии, ментальная деятельность может 

отнимать много энергии.  

Чем ближе Возничий к Солнцу, тем больше он его поддерживает. Между 

Солнцем и Возничим в космограмме 16 ◦. В данном случае в развитии человека 

будет присутствовать поспешность. Человек пытается объять необъятное, 

получить все сразу.  

У человека в космограмме нет аспектов между Дорифорием, Возничим и 

Светилом, такому человеку будет не просто проявить себя как Личность. Это не 

значит, что в жизни натива  не будет творческого роста. Такой человек будет 
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вечно искать и не понимать, что ему нужно. Считается, что Дорифорий и 

Возничий, не  поддерживающие друг друга аспектом, не работают полноценно, 

их действие не постоянно и проявляется время от времени. 

Вывод: Таким образом, перед нами космограмма натива который пришел 

в эту жизнь с уже имеющимся  багажом эмоциональных реакций и понимания 

этих реакций, С НАВЫКАМИ ЗАБОТЫ О ДРУГИХ, АДАПТАЦИИ. Сам по себе 

натив натура эмоциональная и творческая. В настоящем воплощении нативу 

необходимо научиться проявлять свой аналитический ум и найти применение 

своему опыту и талантам. Включение опыта прошлого и опыта будущего будет 

иметь периодический и не постоянный характер. 

 

3.3 Планетарная лестница+- 

 

Одним из основополагающих подходов к рассмотрению космограммы 

является построение так называемой планетарной лестницы. Этот подход 

позволяет дополнительно разобраться, какие задачи активизирует та или иная 

планеты в космограмме человека. 

Согласно данной методики планеты в космограмме натива расположились 

как показано на рис 3.1 

 

Рис. 3.1 Планетарная лестница 

Первая планета Марс в Раке в соединении с Северным ЛУ (усиливаются 

амбиции, страсть, желание быть первым) — планета первичного включения, 
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показывает первую проблему в жизни, которую человеку необходимо 

самостоятельно решить. По гармоничным аспектам Марса делаем вывод, что в 

решении этой проблемы помогали логика и деятельный ум, целеустремленность, 

творческий, не стандартный подход к проблеме. А мешали, квадрат Марс-

Плутон, вспыльчивость, агрессия, стремление сжечь мосты. Включение по 

первой планете произошло в 2008 году, около 27 лет. 

Реализация по этой планете дает возможность успешного дальнейшего 

развития. Она является ключем ко всей космограмме. 

Вторая планета  - Луна во Льве, представляет желание получать. Ее 

символика — это обладание, по этой планете у человека что-то остается: он 

накапливает, организует запасы. Луна натива гармоничная, поэтому это могли 

быть подарки судьбы в лунных сферах  — возможность стать популярным, 

эмоциональный комфорт. Так как у Луны сразу 5 аспектов, то сложно выделить 

определенную сферу, это возможность оказаться в самом центре событий, 

желание постоянно нравиться, быть обожаемой, блистать, не теряя, при этом, 

достоинства и изысканности. Точка жизни включила Луну натива в возрасте 32 

лет. 

Третья планета – Солнце в Деве, роковая планета, самая жесткая, 

детерминированная и подчиняющая. Показывает железную необходимость 

выбора и очень строгую зависимость от этого выбора: выбрал — и дальше уже 

другого пути у тебя нет. У натива Солнце в дисгармоничном аспекте к Урану 

делает личность эксцентричной, революционно настроенной и склонной к 

радикальным решениям. Солнце включилось точкой Жизви в возрасте 36 лет, 

можно предположить выбор личного пути развития и самовыражения, личного 

творчества в сфере служения, помощи людям, в аспекте с Ураном можно 

предположить астрологию. 

Четвертая планета стержневая, вокруг нее выстраивается весь баланс 

жизни, под нее проявляется подсознательное стремление себя превзойти: «хочу 

быть таким, как эта планета». В космограмме натива - Меркурий в Деве. Натив 

будет выстраивать баланс своего существования вокруг сфер Меркурия – знания, 
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коммуникация, информация. Дева и ее качества будут для натива стержневыми: 

изобретательность, желание учиться, точность, методичность, склонность к 

критике, педантичность, пунктуальность и т.д.  

Меркурий секстиль Уран и Марс – деловая активность, находчивость, 

изобретательность, прогрессивные стремления. Точка Жизни включит планету 

предположительно в 2021 году 

Пятая планета дает максимум свободы, возможностей, веер выбора: от 

ошибок до побед. Вроде бы она дает возможности, а с другой стороны — 

непонятно, как все это развернется. Сатурн в Весах, в сильном статусе -  это 

могут быть возможности в сфере карьеры, партнерства, возможность быть 

частью коллектива не завися от него. Точка Смерти включает Сатурн в 2033 г. 

Сатурн в соединении с Юпитером и Венерой. И они вместе образуют 

единую энергию, их нельзя рассматривать отдельно друг от друга. Максимум 

свободы в Теме Венеры и Юпитера…ВА анализе следовало  развернуть глубже 

эту мысль… 

Шестая планета — это то, чем приходится жертвовать, то, что лучше 

добровольно отдать в жизни. Можно предположить, что по Юпитеру – это 

популярность и власть в социальной, общественной либо семейной сферах. 

Жертва принесенная ради эмоциональной стабильности и гармонии (связь со 

Второй планетой). Точка Смерти включает Юпитер в 2032 г. То же 

самое….Вопрос, что означает соединение Пятой-Шестой и Седьмой планет 

вместе??? Какие тут могли бы быть астрологические выводы? 

Седьмая планета обозначает полученный первичный негативный опыт, 

который потом дает отпечаток на всю жизнь. Это уязвимость на бессознательном 

уровне, но без решения проблемы, которую несет эта планета, быть свободными, 

неуязвимыми мы не можем. В сфере Венеры – это могут быть чувственные 

отношения. Процитирую Глобу: «Представляете, это будет Венера! Для 

женщины иметь Венеру последней планетой — это последнее дело! Первый 

негативный опыт в области сексуальных, любовных отношений, спрятанный 

глубоко в подсознание — это не дай Бог!»  
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Однако Венера в карте 11 ◦20` Весов, а значит, по ней сначала пройдет 

точка Жизни, в 2026 г, а потом уже пройдет точка смерти 2032 г.  

Таким образом, Венера включит некие испытания в сфере удовольствий, 

чувств, любви или брака, которые человеку нужно в себе преодолевать, закалять, 

видоизменять. Так как все планеты связаны попарно, то следовательно, получив 

уроки по Венере - приобретается неуязвимость по первой планете, по Марсу. 

3.4 Фигуры Джонса 

Фигуры Джонса - это профессиональный взгляд на гороскоп, при котором 

оценка прежде всего идет, как планеты разбросаны в Зодиакальном круге, и в 

каких частях сектора образуется Фигура Джонса. На основе этого, делается 

первичный анализ психотипа и внутренняя ориентация (гироскопа) человека. 

В данной космограмме конфигурация Фигуры Джонса – Связка, это 

планеты расположены в зоне 120°. Фигура максимально приближенная к Связке. 

По факту – связка, но с нюансом… 

Исходя из общего анализа данной космограммы, мне кажется 

целесообразным провести анализ конфигурации Марс  – Уран, так как они 

располагаются на расстоянии тригона. А сферу Нептуна рассматривать как  

отдельную тему, мотивацию, стратегию жизни.  

Такой человек живет в своем узко сконцентрированном пространстве, вся 

жизнь его помещена в узкую сферу (12, 1, 2, 3, 4 дома гороскопа). И такая 

вовлеченность может приносить свои плоды и результаты. Однако, данной 

конфигурации не достает пробивной силы. 

Первый Волнорез Марс в Раке 16◦03’ – это основной импульс 

побуждающий к активности. Для натива важен эмоциональный посыл и 

душевный порыв. Волевой напор поможет создать домашняя атмосфера (работа 

из дома). Аспект соединения с Северным узлом усиливаются амбиции, страсть, 

желание быть первым, лучшим. Марс, не является источником самостоятельного 

импульса, а реализует во внешней среде импульс, в данном случае, от 
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гармоничной связи с Меркурием. Таким образом Марс будет реализовывать и 

передавать ментальные идеи, знания, информацию. 

Завершающая планета конфигурации Уран, в 22◦05’ Скорпиона – то к чему 

нужно прийти: перемены, реформаторство, потребность выделиться, нежелание 

подчиняться, индивидуальное творчество. Последняя планета конфигурации 

делает напряженный аспект к Солнцу, что делает натива возбудимым и  

неординарным. 

Первая и последняя планеты конфигурации находятся в тригоне, это 

говорит о гармоничном проявлении талантов и способностей.  

Центр конфигурации – это опора и отправная точка место, из которого 

натив черпает силы,  зона псевдокомпенсации где вся энергия концентрируется. 

Центр конфигурации попадает в 26 ◦33’ знака Девы – потребность в знаниях, 

стремление исправить, довести до идеала, разбивая на «чёрное» и «белое», 

выстроить иерархические связи. 

Близко к центру расположился стеллиум, во 2 доме (материальное, 

финансы), который объединен сферой социальной профессиональной 

реализации, в таких областях как: эстетика, дизайн, искусство, финансовая 

сфера, юриспруденция, госструктуры, сельскохозяйственное сырье.  

Стрела в карте натива попадает в знак Рыб 26 ◦33’, там нет планет (значит 

энергия рассеивается), однако именно мир идей и духа будет ярко проявляться, 

именно там будет возникать сила, а значит будет задействована ось Дева - 

Рыбы: темой этой оси является служение другому человеку, посвящение себя 

работе и обществу ценой собственной личности. Можно предположить успех в 

сфере гармонизации людей.  

Планета в ручке – Нептун,  чем сильнее ручка скошена, тем слабее будет 

выраженность данного мотива. Нептун в Стрельце: тайны жизни и смерти, 

психология, творчество, душевный лекарь.  

Натив однозначно творческий человек, который в своей жизни узко 

сконцентрирован на одной сфере. Самим этим людям без поддержки трудно 
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довести дело. Они могут быть и гениальны, иметь учеников, но только в своей 

среде.  

 

4 Анализ Лунных узлов 

Приходя в воплощение мы получаем время рождения, место рождения, 

родителей, имя, отчество, фамилию, условия жизни. Мы также получаем 

определенные способности, наклонности, предрасположенности, 

сформированные нашими предками, и мы должны все это обязательно 

использовать. Все эти «вещи» находятся в кромке ЮЛУ, и чтобы достичь цели – 

своего СЛУ – мы используем их. Чем активнее мы это делаем, тем легче нам 

реализовать себя на протяжении всего нашего пути, и тем яснее виден путь, 

обозначенный СУ. В этом случае мы можем говорить о выполнении своей 

миссии. 

В космограмме и гороскопе проявлена ось Лев – Водолей – это ось 

групповой динамики и творчества души. Сила и бессилие, авторитеты и 

подчиненные, развитие интеграции собственной личности и поиски 

собственного места в группе, социальные и индивидуальные аспекты – вот 

основной символический путь, который необходимо преодолеть в этой жизни. 

Предназначение: программа связана с публичной деятельностью. Это 

лидерская программа со сценическим искусством или преподаванием и 

обучением. Также это карма воспитания детей. 

Базовый кармический опыт показан Южным ЛУ – он находится в Водолее 

(интеллектуальное творчество, выделенность) – это то, что было пройдено в 

прежних воплощениях. Врожденные способности, таланты и задатки. Опора для 

преодоления предстоящего пути. Существует выражение «Испить чашу до дна» 

(символически ЮЛУ изображен в виде чаши), оно хорошо отражает концепцию 

ЮУ, в течении жизни мы должны испить чашу задач и проблем до дна – 

использовать данные нам возможности. 

Исходя из положения Южного ЛУ во Водолее, можно сделать вывод, что 

в этом воплощении нативу следует опираться на предыдущий опыт лучших 
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качеств знака Водолей, то есть, на свою независимость, оригинальность, 

идеализм, любовь к людям, постоянство, благородство, стремление к прогрессу. 

 

 

Рис. 4.1 Гороскоп натива рожденного 28.08.1981, в 6:30 

 

Естественное ретроградное направление движения ЛУ, навстречу 

планетам, создает трудности в реализации кармической программы человека в 

настоящем воплощении. 

Планета, которая управляет базовым кармическим опытом (планета 

управитель ЮЛУ) – Уран в Скорпионе, 4 доме. 

Уран покажет, какие проблемы в жизни нужно всегда иметь ввиду как 

основные, и какие темы в жизни нельзя игнорировать ни в коем случае, 

поскольку Уран в Скорпионе, в карте описывает качества базового опыта, то из 

чего состоит опыт натива, что лежит в его основе. Базовый кармический опыт 

будет проявляться в стремлении к свободе и независимости, эволюционных 



41 

 

процессах по скорпионовски: через саморазрушение, скрытность, уничтожение 

старого и создание на его месте нового. 

Уран находится в 4 доме – означает событийный ряд, сформированный 

прошлым натива, а также в связи с решением каких задач накоплен этот опыт и 

с помощью каких сфер и проблем этот опыт будет проявлен в настоящей жизни. 

4 дом - это собственный дом, семья, место отдыха, природа, малая родина, 

родители. Проблемы дома, семьи, нестабильности связей с родителями, 

одиночества и свободы одновременно – эти темы необходимо всегда иметь 

ввиду. Через сферы 4 дома базовый кармический опыт будет скорректирован 

жизнью. Когда транзитный Уран (Марс, Сатурн, Нептун, Плутон, Южный 

лунный узел) будет делать плохой аспект с вершиной 4 дома или с натальным 

Ураном, сферы дома, жилища и семейной жизни будут находиться под ударами 

судьбы. 

Уран в сильном статусе Обители – это предположительно может означать, 

что в прошлых жизнях натив достаточно был сконцентрирован на раскрытии 

своего солнечного потенциала, проявился и реализовался в темах Урана, можно 

предположить бунтаря-реформатора в сфере искусства (Уран в соединении с 

Лилит).  

Уран имеет три аспекта (два гармоничных и один дисгармоничный), 

можно предположить, что это был в целом гармоничный, осознанный и 

однородный опыт. Опыт, который был усвоен за прошлое воплощение и 

гармонично прожит/принят Душой. 

На этот опыт гармонично повлияли соединение с Лилит (оригинальность, 

динамические творческие тенденции), секстиль к Меркурию (интеллектуальное 

прозрение, восприимчивость к новым идеям) и тригон к Марсу (интуитивные 

творческие силы, оригинальный подход к вещам) и Северному ЛУ (отработав 

опыт по ЮЛУ, человек сможет достаточно быстро перейти к реализации по 

СЛУ). И негативно квадратура к Солнцу - трудные взаимоотношения субъекта с 

обществом. В прошлой жизни натив был человеком оригинальным, способным 
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к инсайтам и прозрениям, но при этом одиночка, который привык идти своей, 

необычной дорогой в жизни.  

Натив пришел в эту жизнь с достаточно ярким базовым кармическим 

опытом, с которым необходимо работать в настоящем воплощении. 

Планета в Экзальтации Южного ЛУ – Нептун в Стрельце, в Обители (R) – 

это творчество, психология, темы оздоровления и накопление по Стрельцу 

знаний и опыта в этих темах. в 4 доме -  покажет те ситуации и проблемы, через 

которые нативу необходимо глубже понять то, что не было понятно в прошлых 

жизнях. По этим темам придется корректировать, доделывать, преобразовывать 

базовый кармический опыт, без этих ситуаций человеку не возможно будет 

продвинуться дальше в своем развитии. Темы 4 дома, будут являться мощной 

силой качественно трансформирующей базовый опыт. У натива сильно 

выражены программы рода.  

У Нептуна есть квадратура с Меркурием обман и ложь, недосказанность и 

иллюзии мешают жить человеку, будут частыми причинами скандалов и 

раздоров в семье натива. Тригон Луна Нептун натив всегда найдет способ 

восстановить свое душевное равновесие в доме, в близком кругу. 

Нептун ретроградный может давать несколько повторений ситуаций. 

Планета в падении Южного ЛУ – Плутон в Весах, в 3 доме, в Изгнании. 

Планета в падении и темы ее дома обозначат новые пути решения проблем, 

новые способы реализации и изменения базового опыта, а также сформируют 

ситуации помощи. При условии кризиса в жизни, именно темы дома этой 

планеты, при их волевой активизации (через усилие, работу над собой), помогут 

выйти из затруднительного положения. Плутон в Весах – работа с энергиями, 

устойчивость, стабильность, независимость – эти темы нужно всегда иметь 

ввиду. 

Плутон имеет секстиль к Луне, секстиль с Нептуном - потребность в 

трансформации, изменении своего духовного и общественного имиджа, 

энтузиазм в делах, проницательность, высокая активность, дипломатия, умение 

сплачивать самых разных людей ради достижения цели в сферах 3 дома – это  
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“мое ближайшее окружение”, люди равные или почти равные, с кем я 

взаимодействую в повседневной жизни - братья и сестры, сослуживцы, соседи. 

Однако по квадратуре к Марсу агрессивность и склонность к насилию исходит и 

от самого натива, возможна домашняя тирания, конфликты с домочадцами.  

Эти темы будут ориентирами, лакмусовой бумагой, с помощью которой 

натив сможет определять качество работы с базовыми программами, и если эти 

темы не акцентированы в жизни натива или дискомфортны, то это говорит о не 

полном, либо не правильном использовании базового опыта. 

Планета в Изгнании Южного ЛУ – Солнце в Деве, в положении Нейтраль, 

в 1 доме имеет квадратуру к Урану. Солнце в данной позиции рассказывает о 

задачах и перспективах, то что еще не знакомо, но к чему нужно обязательно 

стремиться и достичь. Эти темы и задачи необходимо освоить и развить в 

течении жизни. Через проблемы и сюжеты по Солнцу натив сможет двигаться 

вперед.  

В данном случае задачи/сюжеты будут связаны с темами 1 дома - 

самовыражение. Человек должен всю жизнь заниматься личными проблемами, 

притягивать к себе массу внимания.  

Солнце в Деве дает жесткую кармическую программу помощи и служению 

людям. Однако, ослабленное Ураном Солнце символизирует трудные 

взаимоотношения субъекта с обществом.   

Именно задачи и сюжеты по Солнцу будут влиять на качество реализации 

кармических программ. 

Легенда будет выглядеть так: 4, 4, 3, 1 дома. 

О Э П И 

♅ ♆ ♇ ☉ 

4 4 3 1 

 

Южный лунный узел находится в 5 доме, Северный - в 11доме. При этом 

оба узла находятся на куспидах 6 и 12 домов. Темы всех четырех домов стоит 

принимать во внимание. 
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Ось 5 - 11 дом гороскопа: Жизнь во имя детей. Все свободное время 

желательно посвящать творчеству. Рекомендации нативу: найти хобби. 

Позволить себе яркость, демонстративность, открытость. Дать волю творчеству. 

Любить. Воспитывать детей. Однако постараться не ущемлять свои интересы в 

пользу друзей. Посвящать свободное время общественным мероприятиям. 

Вовлекаться в коллективную деятельность. 

Ось 6 - 12 дом гороскопа: ключевое понятие - внимание к мелочам. От 

иллюзий - к практичности. Нативу необходимо: Работать. Служить людям. 

Заботится о своем здоровье. Завести домашнего питомца. Не убегать от 

рутинных обязанностей. Не рекомендуется: сторониться людей, уединяться, 

отрываться от реальности. Предаваться пустым мечтам и фантазиям. 

Марс находится в соединении с Северным ЛУ (Южный Узел в оппозиции 

с Марсом) А значит Северный ЛУ проявлен ярче, человек быстрее может 

достичь развития по Северному узлу. Задачи и предназначение - развитие через 

активность, лидерство, самостоятельность, идти вперед и приспосабливаться под 

любые условия. Марс в Раке: первопроходец с качествами дипломата. В данной 

жизни натив может пользоваться своим прошлым опытом и умением быть 

лидером, скорее не формальным, т.к. других лидерских качеств явно не 

достаточно. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что натив в этой 

жизни сможет опереться на свои наработанные в прошлых воплощениях 

качества, такие как, оригинальность, творческий подход, стремление к свободе и 

независимой жизни, т.е. опираться на предыдущий опыт лучших качеств знака 

Водолей. Основные проблемы в жизни – это стремление к свободе, 

независимости и самостоятельности, через саморазрушение, уничтожение 

старого и создание на его месте нового. Основным фотом в жизни будут 

проблемы дома, семьи, нестабильности связей с родителями, одиночества и 

свободы одновременно. Ситуации и проблемы, которые помогут глубже понять 

то, что не было понятно в прошлых жизнях будут обман и ложь, недосказанность 

и иллюзии. Возможно изменить жизнь, если найти новые пути решения проблем, 



45 

 

а это потребность в трансформации, изменении своего духовного и 

общественного имиджа. Среди первоочередных задач и перспектив на эту жизнь 

– самовыражение.  

 

ВЫВОДЫ 

Исходя из сделаного анализа натив человек Солнца – Дева: умный, 

аналитичный, практичный, ответственный. Однако внутри это человек 

экцентричный, оригинальный, импульсивный, стремящийся к одиночеству, 

независимости, индивидуализму. На подсознательном уровне мы видим много 

энергетики, активности и движения.   

Такой человек испытывает психологическую потребность в признании, 

одобрении, похвале, ему важно быть значимым, ярким. Луна во Льве - это 

благородная и щедрая натура, открытая и душевная. Мы наблюдаем внутренний 

конфликт с одной стороны желание выделиться, быть лучшей (имидж), получить 

восхищение и одобрение, а с другой сдержанность и консерватизм. 

Это человек с сильным Меркурием, что дает аналитический ум и 

практическое мышление. Мысли и интересы человека направлены в сферы: 

знания, информация, изобретательство, новаторство, индивидуальное 

творчество, мистика, искусство и т.д. 

О нативе как о женщине можно сказать, что она чувствительная, 

женственная, имеет успех у противоположного пола, желает быть в центре 

внимания, жаждет восхищения и признания, любит детей, развлечения, светскую 

жизнь, имеет чувство вкуса и стиля, при этом домовита, умеет создать атмосферу 

комфорта и уюта в доме. 

Что касается реализации в социуме, то человек больше предрасположен к 

работе исполнительной функции, чем руководящей. Лучше выбирать профессию 

по Луне, это могут быть лунные программы - помогающие и административные 

профессии. Стремиться к образованию, коллективной работе, обмену опытом. 

На пути к своей реализации человек столкнется с трудностями, продвижение 

вперед будет идти медленно и человеку нужно будет приложить не мало усилий.  



46 

 

Однако сильный Сатурн будет давать  сосредоточенность, терпение и 

выдержку на пути к успеху и самореализации. 

Что касается Души, то натив пришел в эту жизнь с уже наработанными 

программами:  успешная реализация в социуме и материальная стабильность, 

способность к самодисциплине, женские программы и творческий потенциал, 

преодоление трудностей, обретение веры и внутреннего одухотворения, 

трансформационные события, разрушение старого и создание нового. 

А в темах личность, самовыражение, женские, семейные темы, 

материнство, забота, воля, решительность, инициатива, движение к цели, 

активность, тип мышления, ум, логика – накопил по прошлым воплощениям 

недостаточно знаний и его душа в этой жизни должна многому научиться. 

Важное значение приобретает процесс учёбы и профессии, а также 

наличие значимой фигуры наставника.  

Душа пришла в эту жизнь с задачами коллективной кармы и будет их 

активно решать через жизнь данной личности: с людьми и для людей, связь с 

большими коллективными потоками. 

Натив в этой жизни сможет опереться на свои наработанные в прошлых 

воплощениях качества, такие как, оригинальность, творческий подход, 

стремление к свободе и независимой жизни, т.е. опираться на предыдущий опыт 

лучших качеств знака Водолей. Основные проблемы в жизни – это стремление к 

свободе, независимости и самостоятельности, через саморазрушение, 

уничтожение старого и создание на его месте нового. Основным фотом в жизни 

будут проблемы дома, семьи, нестабильности связей с родителями, одиночества 

и свободы одновременно. Ситуации и проблемы, которые помогут глубже 

понять то, что не было понятно в прошлых жизнях будут обман и ложь, 

недосказанность и иллюзии. Возможно изменить жизнь, если найти новые пути 

решения проблем, а это потребность в трансформации, изменении своего 

духовного и общественного имиджа. Среди первоочередных задач и перспектив 

на эту жизнь – самовыражение.  
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