


Предсказательная астрология.

     Настоящий курс представляет собой изложение
методов прогноза,
преимущество которых заключается в их простоте,
ибо они не требуют
сложных расчетов. Пользоваться ими может даже
начинающий астролог,
еще только собирающийся поступить в Академию
Астрологии. Несмотря на
кажущуюся краткость, курс составлен очень
плотно, так как в нем
сконцентрирован опыт индийской, арабской,
китайской и старинной
европейской астрологии, поэтому рекомендуется
приносить с собой
диктофоны. Впрочем, и без диктофонов
содержащаяся в курсе информация
достаточна для успешной практической работы.
Основная таблица,
необходимая для расчетов, будет размножена и
предоставлена слушателям
бесплатно.

     Курс состоит из двух лекций по три часа
каждая. Они будут
проходить 17 и 18 мая 1994 г. (вторник, среда).

Лекция 1. Статика.

     Что есть и чего нет в натальной карте.
Везучесть и невезучесть.
"Ангелы-хранители" и их недостатки. Склонности.
Последовательность и
непоследовательность, надежность и ненадежность.
Физическое и
духовное. Масштаб возможных событий. Дети 70-х,
80-х, 90-х. Дети
начала XXI в.



Лекция 2. Динамика.

     Календарь в натальной карте. Ребенок до
года и после.
"Квадранты" Редьяра, "точка возраста" Губера,
критические годы. Дома
от Луны и европейские транзиты. Зачем нужны
соляры и лунары. "Метод
цыганки". Что можно и чего нельзя предсказывать.
Het Monster. Предсказательная астрология.

Лекция 1. Статика

     Прежде чем приступать к предсказаниям, то
есть рассматривать
человеческую жизнь в динамике, следует
внимательно изучить ее
статику, основу, то есть натальную карту. Однако
нас в данном случае
интересует не натальная карта как таковая,
анализировать которую вы
уже умеете, а лишь некоторые ее элементы,
позволяющие выяснить, на
что человек вообще может рассчитывать в жизни.

Что есть в натальной карте

     * Общий характер гороскопа ("хороший" или
"плохой"), то есть
преобладающая тенденция развития любых событий -
позитивная или
негативная. С высокой точки зрения это, конечно,
неэтично - называть
гороскоп плохим или хорошим. "Нет плохих
кораблей, есть плохие
капитаны", то есть: в любой карте можно найти
положительные элементы,
и задача астролога - показать, как развить их и
как нейтрализовать
отрицательные.



     Но на практике, действительно, сразу видно:
планеты сгрудились в
кучу в одном углу, или идут рядком за Солнцем,
или в карте сплошные
квадраты, или наоборот сплошные треугольники,
что, между прочим, тоже
не лучше... Что еще? Планеты сгоревшие,
феральные, куспидные,
Луна/Венера в Овне или в Скорпионе, стелларные
оппозиции (две-три
планеты в одном знаке и столько же напротив).
Все это "плохо", потому
что сразу говорит о множестве проблем, которые
человек создает другим
или самому себе.

     Можно танцевать от противного. В "хорошем"
гороскопе должно быть
примерно поровну тригонов и квадратов, планеты
должны быть более или
менее равномерно распределены по кругу, а из
вышеперечисленных
негативов налицо не более одного-двух. Оппозиции
- пожалуйста, хоть
все шесть, если они единичные, это как раз
неплохо.

     * Наличие врожденных способностей и модус
(способ) их
применения.  На способности указывают, во-
первых, отдельные планеты
(однако профориентация - это уже тема для
отдельной лекции),
во-вторых - т.н.  "треугольники таланта" (два
секстиля, соединенные
тригоном). Есть один такой треугольник - хорошо,
есть несколько - еще
лучше. Планеты, расположенные в вершинах
треугольника, приближенно



указывают на сферу деятельности.

     Можно сказать, что  б р а к  тоже требует
способностей. Об этом
у меня не так давно была лекция ("Нетрадиционные
методы определения
совместимости"). У кого нет "врожденной
способности к браку", есть
проблемы. Чтобы их преодолеть, человек должен
много и сознательно
работать над этим. У кого она есть, тому легче,
проблемы решаются как
бы сами собой.

     Вкратце напомню, что на способности к браку
указывают прежде
всего Овен и Скорпион. Солнце, Луна, Венера в
этих знаках, а в Овне
еще и Сатурн делают человека по меньшей мере
неудобным партнером.

     Модус применения: Меркурий впереди Солнца -
человеку полезна
регулярная служба, он должен ходить на работу,
быть в штате и т.п.
Меркурий позади Солнца - лучше работа по
договорам, на дому,
творческий труд.

     В браке: Венера впереди Солнца, в
нейтральном знаке - мужчина не
бабник, он или любит свою жену, или ему просто
не до других женщин.
Это - лишний показатель стабильности брака.
Венера позади Солнца, да
еще в Тельце или в Весах - роман на романе. У
женщин похожую роль
может играть Марс.

     * Указания на постоянство или "охоту к



перемене мест". Выделим
негативные указания: Меркурий сгоревший или в
"серой зоне" (ноль
Овна) - ненадежный работник. Сгоревшая Венера -
мужчине вечно не
везет с девушками, Венера в "серой зоне" -
ненадежный партнер. Вообще
любая планета в этой зоне, много куспидных
планет - человек вечно
неудовлетворен, не задерживается долго на одном
месте.

     * Жизнь более или менее спокойная, ровная,
или "с
приключениями". Показателем приключений служит
Уран, если он
участвует в нескольких активных связях: на AS
(+/- 5 градусов) в
соединении с узлом, в стеллиуме из двух-трех или
более планет,
особенно "переползающем" через границу знака
(куспидность средней
точки), в стелларном аспекте (секстиль от двух к
трем планетам) и
т.п.

      Еще одним указателем этого в натальной
карте служат лунации,
т.е. лунные или солнечные затмения. В карте они
выражаются
соединениями Солнце-Луна-лунный узел (Голова или
Хвост). Если человек
рождается под затмение, амплитуда жизненных
событий у него будет
намного выше средней даже в случае, если все
остальные планеты
нейтральны. Пример: Кароль Войтыла, он же папа
Иоанн Павел II (р.
18.05.20 в Вадувице, неподалеку от Кракова).



     * Указания на родителей. Бруно и Луиза
Хубер предлагают
следующий способ: Луна в натальной карте
указывает на самого
человека, Солнце - на отца, Сатурн - на мать.
Важно, во-первых,
наличие между ними связок (аспектов), во-вторых
- их расположение
относительно линии горизонта: кто в семье
занимал высшее, а кто
низшее положение.

     На отца также, по традиции, может указывать
Юпитер как символ
отца у древних. И, конечно, знак Стрельца: любая
планета, попадающая
в знак Стрельца, увеличивает вероятность распада
родительской семьи.
Еще раз повторю: не рожайте детей в конце года!
Хотя, конечно, это
указание не категорично.

     С другими родственниками сложнее. По
теории, Голова и Хвост
Дракона (лунные узлы) должны указывать на
бабушку и дедушку, и иногда
эти указания совпадают с действительностью. Но
не всегда. Остальных
же родственников надо смотреть по домам, а дома
- вещь относительная.

     Детей тоже приходится смотреть по домам.

     * Указания на относительные богатство или
бедность. Хороший
Юпитер, хорошая Венера говорят о достатке.
Такому человеку голодная
смерть не грозит.

     * Предрасположенность к ранам, травмам,



операциям. Марс за
Солнцем, вне зависимости от дома и знака -
угроза повышенная. Вообще
чем больше планет за Солнцем, даже без Марса,
тем опаснее. Марс
впереди Солнца, на AS или в I доме дает, как
известно, травмы головы
или лица.

     Сочетания Луны с Марсом или с "опасными"
планетами также
неблагоприятны. Так, в 60-е годы рождались
ребята с подобными
сочетаниями в Деве: Афганистан. Сочетание Марса
с одним из узлов в
женском гороскопе - угроза изнасилования.

     * Возможные заболевания. Стеллиумы,
особенно за Солнцем или с
участием Солнца, обычно указывают на locus
minoris resistentiae.
Оппозиции к Нептуну, вообще все, что негативно
затрагивает Нептун или
знак Рыб - аллергии. Любые сочетания Луны,
Меркурия и Урана, даже
тригональные - лабильность нервной системы,
повышенная
восприимчивость, чувствительность. Чем хуже
аспекты между ними, тем,
естественно, нервная система уязвимее.

     Сочетания Солнце-Уран могут давать
эпилептоидные или иные
заметные нарушения психики, хотя и не
обязательно в асоциальных
масштабах.

     Забитая Дева, вообще выраженная ось Дева-
Рыбы (напр., стелларная
оппозиция) означает либо алкоголизм, либо,



наоборот, полное неприятие
алкоголя.

Чего нет в натальной карте

     * В ней нет указаний на конкретное
осуществление врожденных
способностей. Нет даже указания на тип развития
человека -
материальный или духовный. Как в одном рассказе
Марка Твена: у
человека могут быть задатки полководца, а он всю
жизнь проработал
сапожником, в армию его не брали из-за хромоты.

     В ней нет указаний на пол, национальность
или вероисповедание,
социальное положение или занимаемую должность, а
тем более на
конкретное число браков или детей и конкретную
сумму счета в банке.
Поэтому нам, кроме даты рождения, обязательно
требуется
дополнительная информация о человеке - или хотя
бы конкретный вопрос,
который его интересует, если нужно сделать
прогноз.

     В какой-то мере судить о том, как человек
воспользовался (или
может воспользоваться) своими задатками,
позволяет сетка домов. При
этом важно учитывать следующее:

     Если человек реализует свой дар инициативы,
если он берет на
себя ответственность за решение своих проблем, у
него начинает
работать AS, да так, что солнечный гороскоп как
бы вообще выходит из



игры. Это типично для иностранцев - вот почему в
их книгах речь
постоянно идет об AS, даже в книгах у них
"Овнами" или "Львами"
называют не тех, кто родился в апреле или
августе, а тех, у кого AS
попадает в эти знаки. И очень редко встречается
у русских или вообще
в тех странах, где по традиции и/или из-за
жесткости правящего режима
принято жить, как Бог на душу положит, где
инициатива наказуема: как
будет, так и будет.

     * Не говорит натальная карта и о том,
проявилась ли уже
"положенная" человеку болезнь или нет. Она
может, кстати, и вообще не
проявиться, особенно если это человек развитый,
да еще медик или
эзотерик. То же самое относится к операциям,
ранам и несчастным
случаям. Конечно, чем больше человеку лет, тем
оно вероятнее. Хотя
"марсианские" травмы по I дому случаются, как
правило, в раннем
детстве.

     Ну и, конечно, натальная карта не
показывает дату смерти.

     В какой-то мере по ней можно выяснить род
смерти (насильственный
- ненасильственный, дома или на улице, в воздухе
или в воде и т.п. -
см. интересный и очень подробный доклад Алексея
Московского на
семинаре в марте 1994 г.).

     Однако в европейской астрологии эти



признаки чаще всего
связываются с домами, а дома, как уже
говорилось, понятие условное:
переехал человек в другое место - и Луна ушла из
восьмого дома.

     Кроме того, в практической работе
разговоров с "клиентом" на эту
тему лучше вообще избегать. Даже если вы видите
в карте Марс за
Солнцем, Луну в восьмом доме и стеллиум
ретроградных планет в
двенадцатом, и клиент при этом еще жив, не
следует ничего
предсказывать, не заглянув в его календарь, то
есть не проверив
динамику, а об этом мы будем говорить на
следующей лекции. В
теоретическом же плане эти вопросы, конечно,
изучать следует,
особенно на гороскопах уже ушедших людей.

Везучесть и невезучесть

     Это, конечно, понятия условные, тем более,
что в жизни каждого
человека бывают периоды везения и невезения,
однако в натальной карте
есть признаки, позволяющие определить,
действительно ли человек
"неудачник" или, что называется, на себя
наговаривает.

     Это в первую очередь лунные узлы. Голова
или Хвост Дракона в
Близнецах или Деве (в местах своего возвышения)
- везучесть
повышенная, в Раке или Льве (в местах падения) -
пониженная. В
остальных знаках - везучесть в пределах нормы.



Хорошее положение
узлов дает инстинктивное умение избегать
опасности, плохое,
соответственно, наоборот.

     Во-вторых, это планеты в своем доме (или
обители). Индийцы
говорят, что человек, у которого семь планет в
своем доме, равен
радже, то есть, по нашим понятиям, святой или по
крайней мере
счастливчик.

     В-третьих, это закрытые фигуры: тригон,
квадрат и "звезда
Давида" (шесть секстилей). Они подобны
спасательным кругам, которые
не дают человеку утонуть в океане жизни.

     И в-четвертых, это точки аватар.

     На небесном круге есть четыре точки,
которые называются
аватарами или вратами аватар. Это - середины (15
град.) знаков
Тельца, Льва, Скорпиона и Водолея. В европейской
астрологии они носят
имена четырех евангелистов - Луки, Марка, Иоанна
и Матфея
соответственно. Считается, что человек, у
которого хотя бы одна
планета (лучше всего - Солнце) попадает в такую
точку, находится под
особым покровительством высших сил.

     Это значит, что человек одарен какими-либо
выдающимися
способностями, или у него необыкновенная
судьба.  Классический
пример: Мирза Хоссейн Али Нури, по прозванию



Бехаулла, основатель
религии бехаитов (бахаизма). Он родился
8.11.1817 г.

     Иногда люди, особенно склонные к
мистическим настроениям,
спрашивают астролога: "есть ли у меня ангел-
хранитель"?

     С религиозно-философской точки зрения
ангел-хранитель есть,
конечно, у каждого человека. В астрологическом
же плане символом
"ангела-хранителя" могут служить четыре
вышеописанных фактора.

     Люди с лунным узлом в Близнецах или Деве
могут иметь в карте
хоть дюжину указаний на насильственную смерть:
им повезет. Пуля
пролетит мимо, в аварии разобьется машина, но
человек останется жив,
или он опоздает на самолет, которому предстоит
разбиться.

     Похожий эффект дает закрытый тригон.
Человек с простым, а тем
более множественным (стелларным) закрытым
тригоном часто имеет массу
проблем: его мучают депрессии и сомнения, врачи
ставят ему ужасные
диагнозы, полиция во всех крупных городах
заводит на него дело, жены
и любовницы предъявляют ему претензии, а он
живет себе и живет, и
причем неплохо, и в конце концов оказывается,
что ему повезло, что
"жизнь удалась", как писал Валерий Попов.
Примеры: А.Н. Толстой, Е.
Гайдар, В. Жириновский.



     Правда, слишком много тригонов - тоже
плохо: ангел-хранитель
чересчур услужлив, он все делает за человека, а
тот лежит и ждет,
когда ему с неба свалится очередной подарок
судьбы. Если нет
квадратов, дающих энергию и желание что-то
предпринять, или хотя бы
оппозиций, такой человек может ничего не
добиться в жизни, так и
прожив ее всю немытым "хипарем" или Обломовым в
шелковом халате.

     Закрытый квадрат означает человека, который
может (и хочет)
позволить себе многое. Вот он и рискует, а
ангел-хранитель, как
может, уберегает его от опасности. Закрытый
квадрат встречается,
кстати, у многих наших экстрасенсов и
предпринимателей. Негативное
свойство такого аспекта - эгоизм. Чтобы добиться
своего, такой
человек пойдет на многое. Классический пример -
Борис Ельцин (р.
01.02.31, ректифицированное время GMT 5:28),
оппозиция
Меркурий-Сатурн (Козерог) к Луне, Юпитеру и
Плутону (Рак) при Уране с
Головой Дракона в Овне и Хвостом Дракона в
Весах.

     "Звезда Давида" (шесть секстилей) - вещь
тоже хорошая, но
тут уже надо внимательнее рассматривать все
остальное: человек-то
золотой, но либо для жизни плохо приспособленный
(если нет квадратов
или хотя бы полуквадратов), либо у него какая-



нибудь глубокая, трудно
обнаруживаемая болезнь, например, бесплодие.

     Планеты в своем доме как бы заранее
снабжают человека всем
необходимым: его любят. Любят родители, вообще
старшие, учителя,
преподаватели, потом начальники, женщины,
власти, потом дети и внуки.
При этом у него, как правило, есть и неплохие
способности в одной, а
то и нескольких областях.

     Но без энергетических аспектов (квадратов)
или хотя бы AS в
активном (лучше огненном) знаке он быстро
успокаивается на
достигнутом. Лишь в экстремальной ситуации он
способен предпринять
какие-то шаги для изменения своего положения,
для дальнейшего
развития. Причем он прекрасно сознает это, он
может быть недоволен
своим положением, однако недеяние представляется
ему более удобной
формой поведения, чем деяние.

     А поскольку недеяние, то есть принцип "не
делай лишнего",
является одной из высших добродетелей многих,
если не всех, мировых
религий, то такие люди обычно легко и быстро
воспринимают
эзотерические доктрины, трезво к ним относятся
(не делают из них
культа) и часто сами становятся философами,
психотерапевтами или
гуру. Исходящее от них сияние оказывает
благотворное воздействие на
окружающих их людей.



     То же можно отнести и к точкам аватар.
Пример: Пушкин. Голова и
Хвост Дракона в середине Тельца и Скорпиона. И,
по одной из гипотез,
AS во Льве, тоже в середине. Бессмертная слава и
смерть на дуэли.

     Таким образом, "ангелы-хранители" не
избавляют человека от
проблем, а лишь помогают ему разрешить их с
наименьшим ущербом. Но,
как говорил Суворов: "раз свезет, два свезет -
помилуй Бог! Надобно
ведь хоть сколько-нибудь и ума". Поэтому
злоупотреблять своим
счастьем не стоит.

Последовательность и надежность

     О надежности и ненадежности мы уже
говорили: всякая планета,
попадающая в "серую зону" (ноль Овна), делает
человека ненадежным "на
длинной дистанции", заставляя его менять свои
решения, привязанности,
а возможно и убеждения каждые два-три года.

     "На короткой дистанции" ненадежность
(непредсказуемость реакций
человека не только для других, но часто и для
него самого)
выражается, кроме уранических сочетаний, прежде
всего стелларными
оппозициями. Такой человек может пообещать
прийти к вам завтра в
восемь вечера и пропасть на полгода. Пример: 
Горбачев (02.03.31,
ректифицированное время GMT 5:11). Оппозиция
Венера-Сатурн (Козерог)



к Плутону и Марсу (Рак), а если взять орбы
пошире, то и к Юпитеру.

     Последовательность и непоследовательность в
решениях и поступках
определяются наличием куспидных планет. Две,
три, а тем более четыре
куспидные планеты дают постоянные колебания,
"передумывания",
неумение сосредоточиться на одной цели.

Физическое и духовное в натальной карте

     Натальную карту можно уподобить
многослойному пирогу: в ней
содержится информация обо всех уровнях
человеческого бытия, сколько
бы мы их ни насчитывали. Людей, обращающихся за
советом к астрологу,
чаще всего интересует событийный, то есть
физический план. Но есть и
такие, которых интересуют текущие и предстоящие
этапы их духовного
развития. О физическом плане мы с вами уже
поговорили. Посмотрим
теперь, где в карте находятся указания на
духовное развитие, точнее,
на саму возможность увидеть не только явный, но
и тайный "ход фишек".

     Даже не прочтя за всю жизнь ни одной
эзотерической книги,
человек может обладать удивительно тонким
пониманием законов
микрокосма и макрокосма. Многие вещи ему ясны
интуитивно, хотя ему
трудно выразить их словами. Бывает и наоборот:
человек, даже
профессионально занимающийся астрологией,
философией, богословием



лишь тупо повторяет однажды зазубренные истины,
не видя за деревьями
леса, а за символом - его глубокой внутренней
сути.

     Это потому, что ученость, определяемая
хорошим Сатурном,
показывает лишь, что человека чему-то учили, но
это не значит, что он
чему-нибудь научился. Для   п о н и м а н и я  
устройства мира нужны
"хорошие" транссатурновые планеты и сочетания
между ними.

     У многих, родившихся во второй половине ХХ
века, присутствует
секстиль Нептун-Плутон. Это - показатель
интуиции, хорошего
"внутреннего голоса", а если с этим секстилем
как-то связан Сатурн,
это еще лучше: человек не только "видит" что-то,
но и может объяснить
это для себя.

     Еще более эффективным в этом смысле было
соединение
Нептун-Плутон, присутствовавшее в гороскопе
детей конца прошлого
века. Это - пророческий аспект, повторяющийся
каждые 500 лет. В нашу
эпоху он дал таких людей, как Пастернак и
Мандельштам, Хрущев и Мао.
Правда, он может быть осуществлен и по
отрицательному модусу
(Гитлер).

     П л у т о н   играет в этих связках
наиболее важную роль. Точно
так же Плутон в I доме, на AS, в соединении с
Солнцем (лучше впереди



Солнца) или Луной, Меркурием, Венерой, дает
понимание. Комбинации
Урана и Нептуна друг с другом и другими
планетами тоже дают (могут
дать) достаточно высокий уровень осознания мира,
однако без Плутона
человеку трудно избавиться от иллюзий, от
"демонов театра", как
говорил Роджер Бэкон.

     Если этих связей нет или они носят
негативный характер (Плутон
за Солнцем, в квадратурах и т.п.), надежда еще
остается: человеку
могут помочь связки трех "планет ЦНС" - Луны,
Меркурия и Урана, а
также оппозиции. И те, и другие играют роль
чувствительных антенн,
они дают возможность проникнуть в "тайный ход
фишек", но такому
человеку бывает это сделать труднее, потому что
он не уверен в себе.
Ему нужен учитель - или хотя бы друг, который
мог бы поддержать его в
трудную минуту, помочь ему преодолеть сомнения.

Масштаб возможных событий

     Имея одну только натальную карту, масштаб
возможных событий в
жизни человека лучше всего определять путем
опроса. Узнав, что
человека беспокоит, чирей на пальце или
правительственный кризис, мы
сразу во многом облегчим себе задачу. Если же
такой возможности нет,
некоторую помощь нам может оказать Юпитер.

     Хороший Юпитер в Стрельце или Рыбах, в I и
особенно в X доме



часто указывает на то, что человек занимает или
когда-нибудь займет
руководящий пост. Этот признак действителен вне
зависимости от пола и
возраста. Узнать,  ч е м  он может руководить,
ЖЭКом или
государством, иногда помогает знак, где Юпитер
находится, а также,
естественно, анализ признаков профориентации. Но
для полной
достоверности лучше все-таки узнать поточнее.

Дети

     Дети 70-х: пришли после "афганцев"
(соединение Уран-Плутон в
Деве). После оппозиции Сатурн-Нептун (лето
1969), означающей
недоверие к чему бы то ни было, связка Уран-
Плутон рассасывается
окончательно, а Сатурн начинает догонять
трансурановые, оказывая на
них более или менее ощутимое влияние.
Подробности можете проследить
по эфемеридам сами. А те расходятся все больше,
оставляя все меньше
места "идеализму" в структуре личности. Отсюда -
уменьшение интереса
к наукам, к интеллектуальным занятиям, какая-то
совершенно иная, своя
логика мышления, построенная на прагматизме и,
как правило, полное
взаимонепонимание со "старшими".

     Мы им ничем помочь не можем. Наш опыт им не
годится.
Единственное, что мы можем для них сделать, это
- не мешать, не
вмешиваться в их жизнь. У нас своя жизнь, у них
- своя. Они и без нас



найдут в ней свое место.

     Дети 80-х: в октябре 1980 г. Сатурн вступил
в Весы, где еще
находился Плутон, сразу резко усилив тем самым
интеллектуальный
потенциал рождающихся - Сатурн-то в возвышении.
Потом они оба
переходят в знак Скорпиона, где в возвышении, в
свою очередь,
оказывается Плутон, что также дает высокий
уровень осознания мира,
всплеск космического мышления. Да и Уран с
Нептуном опять начинают
сходиться.

     В эти годы, особенно в осенне-зимний
период, рождались люди
необыкновенные - будущие ученые-теоретики,
открыватели новых
дисциплин и профессий, новых форм искусства
(весенне-летние дети
попроще и поспокойнее). Но, кроме достоинств, у
них немало и
недостатков, причем не меньшего калибра.
Конфигурации
транссатурновых повторяются каждые 500 лет
довольно точно, поэтому
карты таких детей очень похожи на карты деятелей
эпохи Реформации.

     Пример - Мартин Лютер (р. 10.11.1483 в
Эйслебене):
способнейший, образованнейший ученый, музыкант,
реформатор, яркая
личность. Но: нетерпимость, даже агрессивность,
семьи не создал и
т.д. И - мальчик рождения 12.11.1985 в Риге
(14:30 по местному
времени). Карты сравните сами.



     Этим детям как раз очень нужна наша помощь
- и особенно наша
любовь. У них много психологических проблем, они
очень страдают от
раздоров между родителями, от суперопеки, от
больных в семье, от
глупых учителей в школе. Им нужна защита. Не
складываются у ребенка
отношения с кем-либо из родных - нужно сделать
все, чтобы расселить
их. Хочет ребенок уйти, уехать куда-либо один -
отпустите его.
Самостоятельность ему очень полезна. Пусть сам
решает, что надевать,
что кушать, с кем водиться. На таких детей
нельзя кричать,
воздействовать силой, принуждением: только
просьбы и разъяснения,
доброжелательность и любовь. Интерес к занятиям
- музыке, рисованию,
даже компьютерным играм - следует максимально
поощрять. Когда ваш
ребенок войдет в историю человечества, вы
убедитесь, что труд не
пропал даром.

     Дети 90-х: догнав связку Уран-Нептун в
Козероге в последний раз,
(октябрь 1989), Сатурн прекращает наконец
воздействовать на
транссатурновые планеты. "Великие реформаторы"
исчезают, природа
больше не вкладывает все свои дары, и плохие, и
хорошие, в одного
человека, а разбрасывает их как придется. Связка
Уран-Нептун,
переходящая из Козерога в Водолей, начинает
давать болезни и
странности характера. Рисунок аспектов



приобретает вид изломанных
линий, острых мачт, сплошных тригонов (Луна-
Юпитер в Деве,  в с е
остальные планеты в Козероге) и т.п.

     Это - "хипари" XXI в. Родители у них -
неустроенное поколение
"афганцев" или отчужденное поколение
семидесятых, и это отражается на
детях. Не на всех, конечно, но неустроенность
грозит многим. Может
быть, это будет связано с изменением уклада
жизни в начале XXI в. Так
или иначе, у многих из них не будет ни работы,
ни семьи в нашем
понимании.

     Наша задача - во-первых, позаботиться об их
здоровье. Начинать
при этом родители должны с себя. Во-вторых, этих
детей с раннего
возраста нужно приучать к самодисциплине,
развивать в них чувство
ответственности (иначе при "разваливающемся"
рисунке карты и жизнь
развалится). И тут надо тоже начинать с себя -
как Атос, когда решил
воспитывать юного де Бражелона. Только личный
пример!

     Начало XXI в. характеризуется соединением
Юпитер-Сатурн в
Тельце. Уран и Нептун наконец расходятся,
ситуации рождений
становятся более "нейтральными". Вспомните
родившихся в 1941 году и
позже: это как раз люди с хорошей практической
сметкой, обладающие
разносторонними способностями. Даже после новой
оппозиции



Сатурн-Нептун (2006) карты в среднем остаются
гармоничными, потому
что планеты оказываются распределены по кругу
более или менее
равномерно. Это - поколение активных, энергичных
людей.
Het Monster. Предсказательная астрология.
Лекция 2. Динамика

     Натальная карта и в этом отношении
представляет "многослойный
пирог", ибо в ней скрыт не один даже, а
несколько календарей разного
масштаба, начиная от циферблата часов и
заканчивая хоть
тысячелетиями. Чтобы сделать эти календари
наглядными, строят разные
дополнительные карты.

     Однако в наших условиях, как вы, наверное,
уже успели убедиться,
построение таких карт сопряжено с целым рядом
трудностей - как
технических, так и психологических. Во-первых,
все эти дополнительные
карты рассчитываются от AS или иных углов, а у
нас мало кто знает
время рождения достаточно точно, поэтому в них
часто бывают ошибки. К
тому же не у всех есть компьютер, а ручной
расчет - дело сложное, так
что вероятность ошибок еще возрастает.

     Во-вторых, методика преподавания астрологии
в наших школах
базируется на принципе: "от теории к практике",
причем теории-то
много, а практики как раз не очень. Поэтому
слушатели, даже знающие
теорию назубок, боятся практической работы: а



вдруг не угадаю? И
преодолеть этот психологический барьер бывает
очень трудно.
Собственно, мы с вами затем здесь и собрались,
чтобы научиться
преодолевать этот барьер.

Дети

     Начнем с младенцев. При работе с
гороскопами детей в возрасте до
года "взрослые" схемы дают наибольшее число
ошибок - прежде всего
потому, что в жизни такого ребенка произошло еще
слишком мало
событий, поэтому ректифицировать его гороскоп
очень трудно. Кроме
того, для таких малышей важно знать не столько
то, кем он будет и
сколько раз женится, сколько почему у него болит
животик и как лечить
диатез.

     Для этого есть одна очень простая схема,
упрощенный вариант
прогрессии. Здесь AS опять-таки не важен, так
как расчет производится
по Солнцу. Принимаем 1 градус равным 1 дню жизни
и начинаем отсчет от
Солнца. Таким образом первый год жизни
укладывается в небесный круг
почти целиком: 360 градусов равны 360 дням, а
оставшиеся пять дней
немного заходят за долготу Солнца.

     Последующие годы жизни рассчитывать по этой
схеме тоже можно, но
сдвиг начала точки отсчета быстро приводит к
тому, что схема
утрачивает наглядность. Однако для первого года



она очень удобна.

     Представив себе, как Солнце день за днем
движется по лежащей
перед нами карте, мы легко можем увидеть, когда
и с какими планетами
оно встречается на своем пути. При этом мы даже
можем ограничиться
одними соединениями, так как они показывают
наиболее важные события.

     Определить, что означает каждая из этих
встреч, вы сумеете и
сами. Если есть время и необходимость, можно
провести анализ и
остальных (классических) аспектов, а также
заглянуть в справочник по
медицинской астрологии и уточнить диагноз.

     Еще некоторые уточнения может дать карта
зачатия. Однако это
также скорее предмет медицинской астрологии, а
для расчета событий
последующей жизни пользоваться ею
затруднительно, поэтому о картах
зачатия мы сегодня говорить не будем.

Квадранты Редьяра

     Западным исследователям, вероятно, и самим
надоели лишние
сложности. Многие из них пользуются теми или
иными вариантами
упрощенной прогрессии для расчета "взрослых"
прогнозов. Так, Дейн
Редьяр ("Астрология личности") описывает метод
квадрантов.

     Квадрантом называется один из четырех
больших секторов



космограммы, образуемой линиями горизонта и
меридиана (AS-DS и
IC-MC). Они редко бывают одинакового размера.

     В нашем примере (А.В., мужчина, рождения
20.12.49/7:00 GMT,
Москва) СВ-квадрант (AS-IC) и ЮЗ-квадрант равны
четырем с лишним
знакам, или 131.84 градуса, СЗ и ЮВ-квадранты
48.16 градусов
соответственно.

     Каждый из квадрантов делится на семь
частей. Каждая часть равна
одному году жизни. За начало отсчета принимается
AS. Таким образом,
каждые 28 лет происходит возврат к AS, и круг
начинается сначала. В
нашем примере годы, приходящиеся на 1 и 3
квадрант (СВ и ЮЗ),
соответствуют секторам по 18.8 градуса, а
приходящиеся на 2 и 4
квадрант (СЗ и ЮВ) - секторам по 6.88 градусов
каждый.

     В первый сектор каждого двадцативосьмилетия
попадает Меркурий,
во второй - Юпитер, в третий - Венера и так
далее. 20 декабря 1993
года нашему испытуемому исполнилось 44 года,
значит, сейчас у него
идет 45-й год жизни. Он соответствует (полный
круг - 28 лет, плюс еще
17) третьему сектору в третьем квадранте (ЮЗ),
или зоне 19.27 Льва -
8.11 Девы (139.27 - 158.11 абс. долготы).

     Туда попадает точка секстиля Урана (3.153
Девы) и точки тригона
к Солнцу (28.072 Льва) и Луне (4.77 Девы).



Прочие точки можете найти
сами, нам же для характеристики 45-го года жизни
этого пока
достаточно: если и будут неожиданности, то
главным образом приятные,
личная и семейная жизнь налаживается, заработки
хоть и небольшие, но
стабильные.

Точка возраста

     Еще более упрощенный вариант прогрессии
предлагает Бруно Губер.

     ТОЧКА ВОЗPАСТА (нем. Alterspunkt): метод
совр. психологической
астрологии, расчет "возрастной прогрессии",
разраб. Б. и Л. Хубер.
Каждый дом делится на шесть равных частей вне
зависимости от размера
дома, таким образом вся космограмма делится на
72 разновеликих
отрезка, соответствующих 72 годам жизни. За
точку начала отсчета
берется ассендант. I дом соответствует первым 6
годам жизни (период
осознания собственного "Я"), II дом - 7-12 годам
(период "освоения
жизненного пространства") и т.д. (см. дом).
Подробности найдете в
книге Б. и Л. Губеров "Lebensuhr im Horoskop",
Bd. 1-2. API-Verlag,
Adliswil/Zuerich 1990. Возможно, она даже
переведена уже на русский
язык.

     Возьмем нашего испытуемого. "Счастливое
детство можно опустить",
как говорили Ильф и Петров. 45-й год жизни
соответствует восьмому



дому, а точнее отрезку 28.7 Льва - 7.5 Девы.

     Во-первых, это восьмой дом, то есть период
очередного осознания
собственного сексуального "Я", переосмысления
своего отношения к
сексу. Это может быть и пересмотр отношения к
смерти. В этот период
(43-48 лет) полезны занятия эзотерическими
науками - чтение книг,
посещение лекций, самостоятельная медитация, -
потому что активное
изучение всегда облегчает решение.

     Во-вторых, как особо отмечают Б. и Л.
Губер, на этот год
приходится ингрессия, то есть переход точки
возраста из одного знака
в другой, изо Льва в Деву. Уже прикидочный
подсчет показывает, что по
календарю эта ингрессия должна была наступить
примерно через два
месяца после дня рождения, то есть к концу
февраля этого года. Таким
образом, разрешение психологических проблем для
нашего испытуемого
уже наступило.

Критические годы

     Можно, наконец, выделить отдельные годы или
периоды жизни,
имеющие большое значение в жизни человека. У
всех людей они почти
одинаковы. Многие из них вам известны, но мы,
как говорится, повторим
их для памяти.

     Это, во-первых, традиционная европейская
система:



        Луна определяет  1-й -  3-й годы жизни,
        Меркурий         4   -  9
        Венера          10   - 17
        Солнце          18   - 36
        Марс            37   - 52
        Юпитер          53   - 63
        Сатурн          64 и далее.

     Во-вторых, особого внимания заслуживают
планетные периоды или
циклы. Важнейшие из них - циклы Юпитера, Сатурна
и Урана.

      У р а н  совершает полный оборот вокруг
Солнца (или вокруг
Земли, если хотите) за 84 года и находится в
каждом знаке семь лет.
По мере своего прогрессивного движения он
вступает в аспекты "с самим
собой", то есть со своим положением в натальной
карте, и определяет
периоды жизни, кратные семи годам. Дейн Редьяр
говорит: "в 7, 35 и 63
года сознательное эго просыпается к новой
жизни", считая эти годы
переходными возрастами или периодами нового
рождения.

     21 год. Первая квадратура. Недаром этот
возраст считался
возрастом совершеннолетия. Индийцы также считают
22-й год жизни очень
важным, "переломным", но подчиняют его Солнцу
(высокими планетами
они не пользуются). Человек принимает, возможно,
первое в своей
жизни важное решение (брак, профессия, место
жительства). Оно
определяет последующее семи- или восьмилетие, по



истечении которого
может быть исправлено, если оказалось ошибочным.
Или у него могут
возникнуть проблемы со здоровьем, которые дадут
о себе знать много
позже (попал под облучение и т.п.). В этот
период человек особенно
нуждается в помощи астролога.

     24-й год жизни. В европейской астрологии -
завершение очередного
цикла   Ю п и т е р а,  в индийской - год Луны.
Этот момент не так
важен, как описанный выше, но он как бы
определяет, чему быть, а чему
уйти. Если в 21 год был заключен брак, человек
может задуматься о
целесообразности продолжения отношений с этим
партнером; если была
выбрана какая-то определенная профессия, в это
время могут быть
заложены основы второй, дополнительной или
следующей профессии, к
которой человек обратится позже.

     29,5 лет. В 28 лет наступает тригон Урана,
у индийцев - год
Марса. В 29-30 - завершение цикла  С а т у р н
а.  Это период
перемены личности: юношеская личность (хранящая,
кстати, еще многие
воспоминания предыдущего воплощения) как бы
опадает, как листва с
дерева, и проявляется личность взрослая. Это
тоже период принятия
решений, однако человек уже вполне способен
принять их
самостоятельно. В плане болезней это скорее
положительный период:
здоровье стабилизируется.



     32-й год жизни, по индийской системе,
подчинен Меркурию. Это -
окончательное определение профессии, по крайней
мере на ближайшее
семи- восьмилетие.

     В целом это крупный период "нахождения
человеком своего места в
жизни", завершающийся к 35 годам (квинконс
Урана). Квинконс к тому же
обозначает проблемы личности, для решения
которых человеку необходим
партнер. Не удивительно, что к 35 годам у
человека "устаканиваются"
партнерские отношения (брак, семья), он занимает
прочное положение
на работе. Тем более, что 36-й год жизни
означает завершение
очередного цикла Юпитера, а у индийцев подчинен
Сатурну (новое
рождение, по Д. Редьяру).

     Следующий "шаг" Урана - 42 года (квинконс).
Год Раху у индийцев
(42-й). Очередной кризис (семья, работа,
здоровье). Наступает
"семилетие узлов", завершающееся годом Кету (48-
й), который к тому же
соответствует циклу Юпитера. Это - период новых
перемен, после
которых наступает стабилизация вплоть до момента
ухода от дел.

     56 лет - очередной тригон Урана. В этот
период человек достигает
вершины в своих начинаниях "взрослого" периода.
"После 56 лет он
созреет и превратится в семя для будущего -
своей расы и собственной



самости", - пишет Дейн Редьяр. В 60 лет
происходят завершение цикла
Сатурна и очередная революция Юпитера,
подтверждающие это.

     63 года: квадратура Урана. Этот возраст
подобен 21 году, ибо
означает кризис, переоценку ценностей - или,
наоборот, утверждение в
своих принципах, которые теперь уже останутся
неизменными до 84 лет,
если, конечно, человек доживет до этого
возраста.

     84 года: очередное рождение. Завершение
цикла Урана. Подробности
читайте у Дейна Редьяра. В целом же это означает
новый (и, возможно,
окончательный) пересмотр всех жизненных позиций,
часто - отказ от
мирского, суетного, обращение к высшим
ценностям.

Дома от Луны

     В индийской астрологии для календарных
расчетов используются
дома, отсчитываемые "от Луны", т.е. от
местонахождения Луны в карте
рождения. Подробно они описаны в моих лекциях по
индийской
астрологии, здесь же мы рассмотрим их вкратце.

     Важнейшее значение здесь имеет цикл
Юпитера, пребывающего один
год в каждом знаке (доме). Прохождение Юпитера
по I лунному дому
всегда означает крупные перемены в жизни.
Остальные дома тоже имеют
свое фиксированное значение, благодаря чему мы



всегда можем сказать,
каким будет для человека тот или иной год,
бросив только один взгляд
на карту.

     Показания индийских лунных домов
проверяются по европейским
транзитам.

Соляры и лунары

     СОЛЯP (лат. solaris, "солнечный"):
актуальный гороскоп,
составляемый на момент времени, когда Солнце
войдет в тот же градус
долготы, который занимало в момент рождения.
Календарная дата при
этом может и не совпадать. Так, если у человека
рождения
20.12.1949/7:00 GMT, Москва, Солнце занимало 29-
й градус Стрельца, то
в 1993 году оно заняло ту же позицию в три
минуты двенадцатого ночи
19 декабря (по Гринвичу). Соляр дает
характеристику соответствующего
года жизни.

     Солярную карту можно (и нужно) рассмотреть
сначала как таковую,
как "гороскоп года", без привязки к планетам и
точкам натальной
карты. Быстро смотрим, что в ней плохого, что
хорошего:

     Юпитер в Скорпионе, "последний в очереди"
(толкает ее вперед),
но без прочных связей с другими планетами
(только септиль к Солнцу и
квинтиль к Урану с Нептуном): думы о деньгах, но
думы по большей



части безрезультатные.

     Венера за Солнцем, в квадрате к Луне -
сложности в личной жизни. 
Но Сатурн, к счастью, в Водолее: голова на
плечах есть, так что выход 
из ситуации человек найти сможет.

     Вообще же, поскольку все планеты собрались
в нижней половине 
космограммы, у человека будут преобладать
внутренние, подсознательные 
процессы развития, а принимаемые решения скорее
всего не будут иметь 
значимого воплощения в "наружном" мире.

ЛУНАP (от лат. lunaris - "лунный"): актуальный
гороскоп, составляемый
по положению натальной Луны. Так, если в карте
рождения Луна занимает
пятый градус Козерога, то его лунар на июнь 1994
будет составляться
для четверти седьмого утра 27 мая, когда Луна
заняла ту же позицию.
Л. рассчитывается для предсказаний на месяц.

     Меркурий в Близнецах, впереди Солнца -
хорошо для работы, но
Меркурий феральный, значит, работа какая-то "не
та";

     Юпитер в Скорпионе, да еще с оппозицией к
Марсу - жульническая
выходит работа, человека будут подбивать на
какое-то полукриминальное
дело, обещая много денег. Впрочем, дело и в
самом деле получится,
потому что транзит Юпитера по Скорпиону в данном
случае очень неплох.



     Но Марс в Тельце, да еще в позиции за
Солнцем означает угрозу
(нападения): деньги надо беречь, никому о них не
говорить и куда
попадя не вкладывать, иначе "наедут". Или они
будут вложены в пустое
дело и пропадут. Впрочем, по Луне год хороший,
так что лучше
действительно использовать их быстро, но перед
этим хорошенько
подумать.

     Оппозиция Луна-Венера: вот они, проблемы в
личной (семейной) 
жизни. Впрочем, и тут помогает тригон от Сатурна
в Рыбах. 

Как работают цыганки

     Будущее, как известно, виртуально, то есть
изменяемо - по 
крайней мере, если вмешательство в ход событий
происходит в каких-то 
ключевых точках. В каждой такой точке находится
как бы развилка, от 
нее отходят два, три, пять или десять различных
вариантов дальнейшего 
пути. Одни пути имеют большую вероятность,
другие - меньшую.

     Если какое-то событие достаточно вероятно,
оно происходит как бы 
само собой, не требуя от человека дополнительных
усилий. Если его 
вероятность мала, оно тоже может совершиться, но
человеку придется 
приложить уже значительное усилие, и это усилие
тем больше, чем 
вероятность события меньше.



     О том, как оценивать большую или меньшую
вероятность возможного 
развития событий по натальной карте, мы уже
говорили на прошлой 
лекции. Но задача астролога заключается не
только в том, чтобы 
определить, какое развитие (или какое событие)
для данного человека 
вероятнее. 

     Так поступают цыганки. Правда, астрологией
они не пользуются, а 
гадают по руке или даже просто так, проникая,
что называется, в 
пространственно-временной континуум
спрашивающего (телепатия). Они не 
дают себе труда оценивать и разбирать массу
вариантов, а просто 
выбирают из них самый вероятный и говорят: с
тобой будет то-то и 
то-то. 

     А это уже суггестия (внушение), ибо тем
самым они лишают 
человека выбора, подталкивая его на путь
наименьшего сопротивления. 
Вот он и живет "по Солнцу" (по солнечному
гороскопу), и цыганкино 
гадание сбывается.

     Наша же задача - отобрать из всех вариантов
не самый вероятный, 
а самый оптимальный. А им может оказаться
вариант с очень маленькой 
вероятностью. Тогда мы должны научить человека,
что делать, и 
объяснить ему, что само собой ничего не
образуется, ему придется 
приложить значительные усилия.



Чего нельзя предсказывать

     Это хорошо сформулировано у Фридриха
Феерхофа, в книге
"Астрология как основа терапии". Ее начал было
печатать журнал "Наука
и религия" в этом году, но пока прекратил
почему-то.

        - Никогда не лишай человека надежды.
        - Никогда не говори ему, когда наступит
кризис.
        - Никогда не сообщай ему срока начала
болезни.
        - Никогда не предсказывай ему срока
смерти.

     Потому что задача астролога - не
констатировать факт, не
подтвердить хладнокровно (или даже сочувственно)
самые худшие
человеческие опасения, а помочь найти выход. Ибо
выход всегда есть.

     Кстати о сочувствии. "Нельзя умирать с
каждым больным", говорит
один мой знакомый реаниматолог - тоже астролог,
между прочим. "Чтобы
воспринять все беды людские, человек должен быть
безбрежен, как море
- а кто из нас может сказать о себе такое?" -
это Фридрих Ницше.

     Речь идет не о равнодушии, а о своеобразном
эффекте отчуждения -
Verfremdung, как называл его Бертольт Брехт. Вы
- не участник драмы
пришедшего к вам человека, вы не из его жизни.
Это как в кино:
зритель ведь всегда лучше знает, кто и почему в



фильме что-то делает.
Ведь наверняка многие из вас или ваших знакомых
"болели" и за Марию,
и за несчастную жену Барбоса (я имею в виду
Карлоса Барбоса из
сериала "Тайные страсти"), и юного князя
Чечевинского: вот бы
подсказать!

     Однако в фильме нельзя подсказывать, а
здесь не только можно, но
и нужно. И все же никогда не забывайте, что вы -
только зритель...
 


