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Введение
В этой книге автор описывает концепцию развития оккультного

организма как двенадцатиричную диалектическую схему на
материале транзитных (восходящих и нисходящих) потоков тонких
тел.

Объединяя все зодиакальные потоки в один, мы получаем первое
представление о глобальном информационно-энергетическом
потоке организма, разрывы в котором приходятся на тонкие тела: по
одному разрыву на крайние тела (атманическое и физическое) и по
два разрыва на каждое промежуточное тело (буддхиальное,
каузальное, ментальное, астральное, эфирное). Для окончательного
замыкания в кольцо глобального потока нам нужно, очевидно (см.
рис. 1), ввести транзитные потоки крайних тел и восходящие и
нисходящие транзитные потоки промежуточных тел (они на рисунке
обозначены пунктирными стрелочками), и тогда 24 потока,
изображенные на рис. 1, в совокупности составят глобальный
поток организма. Если мыслить организм как единое целое, то
вполне можно исходить в качестве основы из представления о



глобальном потоке, а тела представлять себе как линзы, различным
образом трансформирующие этот поток.

  
Рис.1. Глобальный информационно-энергетический поток

(зодиакальные потоки изображены сплошными стрелками,
транзитные потоки - пунктирами)

 
* * *

Ниже дается краткое описание транзитных потоков; однако
предварительно автор делает некоторые замечания.

Основная метафора, применяемая для описания медитаций
тонких тел, это жизнь леса, или, в более культурном варианте, сада.
Из вышележащего тела в лес попадают семена будущих растений,
которые вырастают на почве, созданной трансляциями из



нижележащего тела; в результате вегетации созревают плоды,
отправляющиеся в вышележащее тело и становящиеся его почвой, и
образуются остатки (опавшие листья, высохшие стволы и т.д.),
которые направляются в нижележащее тело и становятся там
зародышами и семенами. Эта картина справедлива для
промежуточных тел - от буддхиального до эфирного включительно.
В случае крайних тел - атманического и физического - она
несколько сокращается: в атманическом отсутствуют семена и
плоды (остается лишь почва и остатки медитаций), в физическом,
наоборот, отсутствуют почва и остатки, а имеются лишь семена и
плоды. Однако, хотя в атманическом теле отсутствуют семена
медитаций, полученные из вышележащего тела (за отсутствием
последнего) - это не значит, что его медитации предопределены: они
варьируются как под влиянием почвы, приносимой потоком Рыб из
буддхиального, так и вследствие информационно-энергетических
обменов с атманическим планом тонкого мира в целом. С другой
стороны, хотя в результате атманических медитаций и не возникает
плодов, отправляемых в вышележащее тело (как уже отмечалось, за
отсутствием такового), все же можно говорить о некотором
"горизонтальном" аналоге этих плодов, понимая под ним
определенные трансляции из атманического тела в атманический
план, совершаемые в результате атманической медитации
(разумеется, сказанное относится и к остальным телам: так, можно
говорить о "горизонтальных" плодах, скажем, буддхиальных или
ментальных медитаций). Другими словами медитации
атманического тела не имеют никакого "высшего" по отношению к
этому телу смысла и результата, но могут влиять на атманический
план в целом.

Аналогично, хотя в физическом теле нет почвы, создаваемой
трансляциями из нижележащего тела (за отсутствием такового), все
же некоторая почва в нем есть - она создается с помощью внешнего
физического плана, из которого физическое тело получает питание и
другие виды информационно-энергетической поддержки. И, с
другой стороны, отходы физических медитаций, отсутствующие в
каббалистическом смысле слова, существуют в "горизонтальном" их
понимании, то есть как отправляемые во внешний физический план
(продукты дыхания и потовыделения, отходы пищеварительной
деятельности и т.д.).

Но, конечно, говоря об этих аналогиях, следует помнить, что
истинные, или "вертикальные", почва, плоды, семена и отходы,



получаемые из соседних тонких тел или отправляемые туда,
качественно отличаются от их "горизонтальных" аналогов,
участвующих в процессе информационно-энергетического обмена
тела с соответствующим ему планом.

* * *
Внутренняя культура человека в большой степени определяется

его умением ощущать свой оккультный организм и осознавать
идущие в нем процессы, а затем тактично вмешиваться в них,
применяя как правило гомеопатические и лишь как редкое
исключение - хирургические методы.

Первым этапом каббалистического самопознания является
дифференцировка тел: человек учится отличать их друг от друга и
определять положение своей точки сборки (центра восприятия): в
каком именно теле и насколько устойчиво она сейчас находится. Не
нужно думать, что этот первый этап так уж легок: подсознание
порой очень заинтересовано в определенных подтасовках и
пытается выдать, например, фрагменты ментального тела за
буддхиальные или астрального за атманические: то, что я думаю о
своих ценностях, чаще всего не совпадает с истинной буддхиальной
картиной мира, а мои эмоции по поводу своего главного жизненного
идеала могут и вовсе сбивать меня с духовного пути. Поэтому рост
каббалистического самосознания неотделим от общего
эволюционного развития и требует от человека духовной
устремленности, большой внутренней честности и постоянных
жертв нижнего начала высшему, причем это относится к
постижению не только высших, но и, как ни странно, низших тел.
Это может удивить читателя: понятно, конечно, что для того, чтобы
отделить свое атманическое тело от буддхиального, нужно как-то
ощутить в целом свою миссию и жизнь, что требует от человека
определенной зрелости и отрешения от сиюминутных проблем, но
почему то же справедливо и для дифференцировки, скажем,
физического и эфирного тел? Ответ заключается, во-первых, в
единстве организма, в частности, прямых связях между телами
тонкого и плотного шельтов (автор напоминает, что тонкий шельт
состоит из атманического, буддхиального и каузального тел, а
плотный - из астрального, эфирного и физического), вследствие
которых тщательная дифференцировка эфирного и физического тел
невозможна без дифференцировки буддхиального и каузального, а
дифференцировка астрального эфирного прямо связана с
дифференцировкой атманического и буддхиального. Вторая



причина трудностей дифференцировки тел плотного шельфа
заключается в том, что подсознание среднего человека и социума в
целом относится к ним и их энергиям во многом узкопрагматично и
хищно-потребительски, а такое отношение само по себе является
существенным препятствием для их постижения и, в частности,
дифференцировки.

Вторым этапом каббалистического самопознания является
структуризация отдельных тонких тел (включая физическое), и в
первую очередь вычленение в них областей, или, если пользоваться
волновым подходом, вибраций, характерных для обмена с выше - и
нижележащими телами. Прежде всего нужно научиться отличать
трансляции из соседних тел (импорт) от продуктов медитаций тела,
отправляемых вверх и вниз (экспорт). Импорт составляют почва и
семена, экспорт - плоды и отходы, и вначале человек учится
отличать импорт и экспорт, не вдаваясь в детали их состава, и лишь
затем постигает отличие (в рамках импорта) почвы от семян и (в
рамках экспорта) плодов от отходов. По каким же признакам
определяются эти отличия?

Богатый импорт дает телу большие внутренние силы, готовность
к интенсивным медитациям, испытаниям и переживаниям и
потребность в них, а также чувство неопределенности будущего - во
многом совершенно непонятно, каким оно будет и какие плоды
принесет. В целом тело с сильной семенно-почвенной энергетикой
ощущает себя как юное - у него, так сказать, все (или многое)
впереди и есть еще порох в пороховницах.

Наоборот, обилие энергии, предназначенной на экспорт,
сопровождается чувством усталости тела, ощущением обилия
пережитого, приобретенным опытом и желанием как-то его
применить или по крайней мере от него избавиться, ибо он тяготит -
как ценный опыт (плоды), так и груз нерешенных и очевидно
нерешаемых проблем (отходы). В целом тело с преобладающей
плодо-отходной энергетикой ощущает себя как старое и мудрое, у
него все существенное позади, и остается лишь избавиться от
обретенных ценностей и сбросить старую шкуру.

В целом научиться отличать экспорт и импорт данного тонкого
тела не очень трудно - если, конечно, человек сумел выделить его
среди остальных тел. Во многих случаях существенно сложнее
отделить плоды от остатков и семена от почвы, и это момент
принципиальный, ибо таковое деление в некоторой мере зависит от
воли самого человека.



Рассмотрим, например, медитацию ментального тела. Если в
результате размышлений человек приходит к определенным
выводам, которые кладет в основу плана действий, то ясно, что эти
выводы суть полноценные плоды ментальной медитации,
употребленные соответственно, то есть направленные в канал
Козерога. Если, однако, окончательные выводы представляются
человеку сомнительными, например, при всей логичности или
эффектности рассуждения не вписываются в общую ментальную
картину, то с ними все равно нужно что-то делать - и тогда они
отправляются вместо каузального тела в астральное через канал
Рака: человек эмоционально переживает несовершенство своих
ментальных усилий, после чего о них благополучно забывает. Таким
образом, плод ментальной медитации в некоторых случаях может
быть сочтен человеком негодным (например, гнилым) и отправлен в
качестве отхода в нижележащее тело. Возможна и обратная замена;
ее мы рассмотрим на материале жизненного потока, то есть
каузальных медитаций.

Есть люди, обладающие слабым ментальным, но энергичным,
хотя и дисгармоничным, буддхиальным. У такого человека часто
возникает соблазн принять каузальные отходы за плоды, и тогда
вместо того, чтобы отправить трухлявый каузальный пень через
канал Близнецов в ментальное тело и серьезно поразмыслить о
причинах своих неудач, он, не задумываясь ни о чем, шлет его через
канал Водолея в буддхиальное тело, укрепляясь в своих, как
правило, деструктивно-нигилистических жизненных позициях типа
"я в принципе ни на что не способен", "они во всем виноваты" и т.п.
Твердость основных жизненных позиций, даже похвальных с точки
зрения социальной или космической этики, часто приводит к тому,
что скелет буддхиального прорывает его более нежные ткани и
торчит наружу, так что тело постоянно кровоточит, болеет и требует
большой энергетической поддержки - в первую очередь каузальной,
и тогда абсолютно все, что с человеком происходит, он стремится
развернуть так, чтобы оно служило подтверждением его давно
ущербных позиций или компенсацией комплексов. И тогда он, как
правило, блокирует канал Близнецов, перестает думать о
происходящем с ним, то есть ментально интерпретировать свои
сложности, и все каузальные отходы отправляет в Водолея - к
большому ущербу как для самого канала, так и для буддхиальной
почвы, которая от этого сильно отравляется, что может привести к
тяжелым душевным болезням. При этом дефектные с точки зрения



организма (в частности, атманического тела) жизненные позиции
могут и не быть сугубо эгоистическими или нигилистическими:
иногда они бывают, наоборот, слишком благодушно-добрыми, что
чревато элементарной безответственностью перед собой и миром.
Например, человек, воспитанный в культурной и религиозной
семье, может почти с молоком матери впитать в себя такие
принципы как ненасилие, априорные любовь и доверие к ближним
и т.п. и искренне считать, что зло и обман не смогут подойти к
любви, благородству и честности. Столкнувшись с неразрешимым
каузальным тупиком, вызванным злом, обманом и насилием по
отношению к себе или им самим порожденным, такой человек
может, однако, не захотеть ментально исследовать создавшееся
положение (чувствуя, что ни к чему приятному это не приведет) и
отправить соответствующие каузальные отходы (малоприятную
гниль и плесень) в буддхиальное тело, сформировав там в
дополнение к имеющимся такую, например, позицию: "Что Бог ни
делает, все к лучшему - даже если сейчас это никому не видно".
Вряд ли читатель сможет что-либо противопоставить последнему
утверждению - но как личная жизненная позиция оно подходит
скорее мудрецам-махатмам из Шамбалы, нежели
среднесоциальному индивиду, для которого Бог частенько
выступает в Своей карающей или по крайней мере грозно-
предупреждающей (в частности, о последствиях пассивного
отношения к жизни) ипостаси.

Наоборот, человек с сильным ментальным и слабым
буддхиальным телом склонен интерпретировать абсолютно все, с
ним происходящее, часто незаметно для самого себя отправляя в
канал Близнецов ценнейшие каузальные плоды, "забалтывая"
жизненный опыт и лишая сам себя поддержки своих позиций,
ценностей, основных жизненных программ. Мысль, даже самая
добросовестная, может профанировать - и еще как! - человеческий
опыт, предназначенный для питания буддхиальной почвы, и с этим
очень трудно примириться человеку ХХ века, воспитанному в духе
торжества ментальных энергий и конструкций. Ум (энергия
ментального плана) во многих отношениях противопоставлен
мудрости (энергии буддхиального плана) и совершенно
неправильно считать вторую высшей формой первого. Именно
поэтому невозможно пересказывать содержание стихов и объяснять
смысл анекдотов и философских афоризмов: они или доходят на



собственной (буддхиальной) энергетике, или не воспринимаются
вообще.

* * *
Разница между почвой и семенами тонкого тела на первый

взгляд принципиальна, но фактически человек может превратить
семена в почву, лишив их самой интимной части энергии -
зародышей, то есть программ развития, и может, с другой стороны,
пытаться обращаться с почвой как с семенами, как бы проращивая
ее - и тогда она, действительно, во что-то вырастает, хотя и не
совсем в то, что он ожидает.

Рассмотрим теперь конкретные транзитные потоки. Читатель не
должен представлять их себе слишком буквально: в отличие от
зодиакальных потоков, они являются в известной мере абстракцией,
так как вырывают из общего процесса жизни данного тонкого тела
отдельные его части (например, семена и отходы); тем не менее,
именно здесь реализуется трансформация, соответствующая
двенадцати диалектическим переходам.

Нисходящий транзитный поток буддхиального тела это
превращение семян буддхиального развития в отходы этого
развития, попадающие затем в каузальное. Семена программы
развития (любого тела) это, как говорится, "за что боролись";
отходы же символизируют неразрешимые препятствия,
вызывающие необходимость изменения программы или ее
остановки - "на что напоролись". Известная житейская мудрость
отождествляет первое со вторым, точнее, устанавливает между
ними прямую связь; каббалистическая диалектика, однако,
утверждает, что связь эта есть, но не прямая и, в зависимости от
гороскопа, бывает двенадцати видов.

Семена в буддхиальном теле имеют атманическое
происхождение: это особые, часто возвышенные, устремления, как
правило, довольно абстрактные, то есть не связанные с
конкретными действиями, но в то же время недвусмысленно
требующие перестройки системы ценностей человека и его
основных жизненных программ, установок и позиций. У людей, не
имеющих опыта (или желания) самоанализа и интенсивной
внутренней жизни прорастание буддхиальных семян осознается
слабо, но переживается, тем не менее, достаточно сильно: человек
чувствует, что с ним что-то происходит, он меняется, становясь во
многом другим, и это может быть болезненно, неудобно и



непривычно, хотя в чем-то и восхитительно-ново; жизнь меняется,
но к лучшему или к худшему, часто догадаться трудно.

Однако проходит некоторое время, буддхиальное тело
перестраивается на новую программу и человек принимается ее
реализовывать: прорабатывает таланты и добродетели, живет по
новым ценностям и позициям, реализует новые жизненные
ценности и программы. При этом у него возникают многочисленные
сложности и противоречия буддхиального уровня, далеко не все
осознаваемые, но часто непреодолимые (или непреодоляемые); и
последние, становясь своего рода сухими сучками и пожелтевшими
листьями буддхиального леса, отправляются через канал Тельца в
буддхиальное тело и там превращаются в семена новых программ
каузального развития, эзотерический смысл которого - разрешение
не разрешенного на буддхиальном уровне противоречия. Однако
транзитные потоки рассматриваются всегда в рамках данного тела,
и применительно к нисходящему буддхиальному потоку вопрос
ставится таким образом: какого рода сложности, препятствия и
противоречия ценностного уровня встретятся у человека,
реализующего новую жизнь. Какие его ценности вступят в
противоречия с другими? Какие таланты смогут развиться и в
ущерб чему это будет происходить? Какие крупные программы
пройдут душевно гладко, а какие приведут к кризису или глубокому
унынию? Какие жизненные позиции удастся сочетать друг с другом,
а какие будут трещать и болезненно ломаться? Буддхиальный
уровень касается не действий, а позиций, и в интимных
человеческих отношениях он гораздо важнее, так что нисходящий
буддхиальный поток во многом определяет основные сюжеты
отношений человека с другими людьми, и понимание этих сюжетов
дает ключи к их гармонизации и конструктивному использованию.

Нисходящий поток каузального тела представляет собой
трансформацию каузальных семян в отходы каузальной вегетации.
Другими словами, здесь наше внимание сосредоточено на том,
какие препятствия, осложнения и тупики поджидают вновь
начинающиеся программы конкретных действий человека -
независимо от того, кажется ли ему, что он их ведет сам или они
происходят с ним как с пассивным агентом.

Вообще надо сказать, что как способность членения жизненного
(каузального) потока на отдельные события, так и еще более
трудное умение связывать события в цепочки по существу
эзотеричны - не все люди это умеют, а среди тех, кто умеет, далеко



не все понимают, сколь это важно. Программы действий вовсе не
исчерпываются теми, которые человек активно программирует или
которым осознанно подчиняется: многие каузальные цепочки идут,
лишь изредка и в малой степени регистрируясь сознанием, хотя
играют в жизни человека большую роль. Однако зарождение
существенных каузальных цепочек, символизируемое тельцовским
включением, редко проходит незамеченным: человек чувствует:
что-то начинается и обычно примерно представляет себе характер
этого чего-то, то есть канву событий (как внешних, так и
внутренних), хотя предвидеть их точно обычно не в состоянии. Если
основному включению сопутствуют чувство душевного подъема,
высшего энтузиазма и т.п., то тельцовская трансляция часто дает
человеку чувство собственности, ощущение готовности к
определенным усилиям и испытаниям, и люди ответственных
профессий (писатели, художники, альпинисты) без этого ощущения
к своим делам не приступают.

В начале каузальной цепочки у человека часто возникает своего
рода эйфория: все смогу, все препятствия и трудности одолею, в
крайнем случае - обойду. Однако по мере ослабления энергии
каузальных семян и роста каузального растения настроение
меняется и часть препятствий оказывается не преодолимой на
каузальном уровне: появляются первые сухие листочки и веточки,
ствол упирается в сучья соседних деревьев и т.д. Какого же рода
можно ожидать препятствия и как они связаны с первоначальной
идеей каузального проекта? Общий ответ на этот вопрос дает дом
(фазовый переход) с началом в Тельце, управляющий нисходящим
каузальным потоком.

Нисходящий поток ментального тела представляет собой
трансформацию исходных каузально-мотивированных поводов
ментальных медитаций в различные противоречия, сложности и
тупики мышления, не преодолимые на ментальном уровне. Здесь
нужно заметить, что ментальный тупик или противоречие вовсе не
обязательно воспринимается человеком как нечто негативное (это,
кстати, относится и ко всем остальным телам), так что выражение
"ментальные отходы (равно как и каузальные, буддхиальные и
прочие) не несет, вообще говоря, негативного оттенка в
каббалистическом контексте. Каузальный тупик есть повод для
размышлений - но мышление без острой каузальной необходимости
становится пресным и скучным ввиду неактуальности: "Сатира,
каламбуря в стакане воды, покрывается ржавчиной". (Ф. Кривин)



Точно так же отсутствие, как говорится, необходимого парадокса в
мышлении лишает его восприятие эмоционального момента - это
эффект, характерный для "плоских" шуток. К счастью для остряков,
литературный язык всегда отличается полисемией и омонимией, то
есть неоднозначностью смысла слов и выражений, благодаря чему
возникают чисто "филологические" серии анекдотов, например:
"Штирлиц вышел из моря и упал на гальку. Галька завизжала и
убежала." Вообще чувство юмора в очень большой степени связано
с умением увидеть ментальный тупик, признать его как таковой и
отправить соответствующий ментальный сучок через канал Рака в
астральное тело. Зануда же, наоборот, склонен бесконечно поливать
и окучивать безнадежно засохшие ментальные кусты в надежде
вырастить на них хоть бузину, или, хуже, старается выдать сухие
иголки за спелые яблоки.

Такова зачастую линия поведения незадачливых начальников и
плохих администраторов. Вызывая подчиненного в свой кабинет с
целью дать ему творческое задание, такой начальник в
инструктивном разговоре выращивает ментальное дерево, которое
(по крайней мере, с точки зрения подчиненного) не только не дает
никаких плодов, но попросту засыхает на корню. Тем не менее
ситуация заставляет подчиненного сделать вид, что он тщательно
собрал все созревшие в течение разговора ароматные ментальные
плоды, аккуратно сложил в ящик, пересыпал опилками, и как только
выйдет за порог, немедленно отправит их каналом Козерога в
каузальное тело, то есть "приступит к исполнению". Реально,
вернувшись в свой кабинет, он вытаскивает из ящика уродливую
сухую ветку и со словами: "А наш-то идиот чего нынче удумал!" -
передает окружающим свое восприятие задания, отправляя
безнадежно высохшее растение в групповой канал Рака, к смеху
(иногда горьковатому) и радости (не совсем чистой) всех
сотрудников. Дом (с вершиной в Близнецах), управляющий
нисходящим ментальным потоком, покажет, какие специфические
препятствия и проблемы встретит мысль, обрабатывающая
актуальную каузальную ситуацию, и где ей (мысли) можно
остановиться и отдохнуть, включив вместо себя чувство (эмоцию).

Нисходящий поток астрального тела представляет собой
трансформацию семян эмоциональных переживаний в их
препятствия, тупики и противоречия. Вообще культура
эмоциональной жизни в современной цивилизации понятие
суперэзотерическое; эмоции отчасти социально регулируются - но



почти исключительно неписаными и с чрезвычайным трудом
рационализируемыми правилами и требованиями, которые к тому
же совершенно недостаточны, ибо не отвечают на простейшие, но
жизненно важные вопросы: как регулировать свои чувства? Можно
ли их подавлять и как именно? Можно ли их выплескивать на
окружающих и нужно ли их скрывать от общества? Что делать,
когда они кончаются? В какой мере на них нужно и можно
опираться? Как правильно реагировать на эмоциональные удары со
стороны (и свои собственные)?

Дом (с вершиной в Раке), управляющий нисходящий астральным
потоком, определит общее направление трансформации
эмоциональных медитаций: от их начала, связанного с первичной
эмоциональной реакцией на то или иное ментальное противоречие,
к их окончанию, на которое современный человек редко обращает
внимание, но которое чрезвычайно важно и для самого астрального
тела, и для организма в целом. Этот дом в целом ответит на
вопросы: какие препятствия встанут на пути течения эмоции? С чем
она столкнется и какой окажется в результате? На каком
противоречии она остановится, растворится или засыплется?

Нисходящий поток эфирного тела трансформирует астральные
семена эфирных медитаций в их отходы, то есть неразрешимые на
эфирном уровне напряжения, антагонизмы и т.п.

Представления о собственных эфирных медитациях у разных
людей совершенно различны, в частности, потому, что одни
обращают на них большое внимание, а другие - никакого.

Как вы чувствуете себя, только-только проснувшись? Каковы
ваши ощущения через час после обеда? Как эмоциональные и
сексуальные переживания влияют на ваш тонус? Человек, имеющий
содержательные наблюдения по всем этим вопросам, эфирно-
ориентирован (что, заметим в скобках, не равнозначно эгоизму); он
может иногда до тонкостей описать свои переживания после
принятия той или иной пищи, ощущения, испытываемые им при
рассасывании синяка и т.д. Вообще то, что именуется
"физическими" ощущениями, по большей части суть эфирные
реакции.

Хорошо известно, что эмоциональные конфликты и стрессы (в
изобилии сеющие эфирные семена) сопровождаются сильными
биоэнергетическими реакциями: человека мутит или тонизирует, он
чувствует изнеможение или "кипение крови", то есть буквально
эфирный шквал. Как пойдет эта эфирная медитация дальше?



Застрянет ли она в самом неудобном эфирном месте, грозя
разрушением эфирным (а затем и физическим) органам?
Рассыплется ли на множество постепенно засыхающих травинок
(устойчивое здоровье) или сольется в мощный дуб, который
целиком сгниет и внезапно разломится пополам (инфаркт)?
Некоторый общий ответ на эти вопросы даст дом с вершиной во
Льве, который укажет на характер тупиков, препятствий и отходов
эфирных медитаций, инициированных неразрешенными
астральными конфликтами и проблемами.

Транзитный поток физического тела это трансформация
эфирных семян, попадающих в физическое тело, в плоды
физических медитаций, отправляемых затем обратно в эфирное
тело. Что есть эти эфирные семена? Это многочисленные агенты,
являющиеся катализаторами, вдохновителями и управителями
будущего физического движения (не обязательно короткого, типа
шага или прыжка: это может быть включение состояния
беременности, или процесса смены зубов, или двигательной
болезни). Вопрос, каковы они с точки зрения биохимии, до конца
еще не выяснен: очевидно, здесь участвуют и различные нервные
клетки и их целые структуры, и гормоны, и многие пока
неизвестные вещества и существа. На уровне настоящего трактата
гораздо важнее, однако, субъективное переживание человеком
эфирной трансляции в физическое тело: это состояние, когда
физическое движение, так сказать, идейно полностью подготовлено
(неважно, насколько хорошо) и уже практически началось - во
всяком случае, остановить его уже нельзя, и физическая медитация,
то есть тот или иной танец, неизбежна и в основном своем сюжете
предопределена. Штангист наклоняется над штангой и решительно
берется за гриф; голодный младенец присасывается к материнской
груди; пылкий юноша привлекает к себе возлюбленную; взломщик
приближается к сейфу и достает свои инструменты.

Так выглядит начало физической медитации; каковы же будут ее
плоды (в каббалистическом понимании)? Если начало медитации
характеризуется физической собранностью и скрытой энергией,
которая должна по определенному плану высвободиться, то плоды
высвобождаются, наоборот, в физическом расслаблении, которое
приходит после совершения усилия. При этом расслабляются не
только мышцы, но и все остальные ткани - ослабляются связки,
размягчаются суставы и даже выпрямляются кости, сгибавшиеся
под тяжестью нагрузки. Все эти процессы сопровождаются



выделением тепла, часть которого бесследно исчезает из
физического тела (и плана), превращаясь (с помощью канала Весов)
в эфирную энергию и материю. Вероятно, наука будущего
обнаружит, что при расслаблении из физического тела в эфирное
переходит (начисто исчезая из физического плана) и небольшое
количество материи (аналог этого процесса в физике - превращение
в энергию пары частица + античастица).

Дом (с вершиной в Деве), управляющий транзитным потоком
физического тела, покажет, как оно воспринимает переход из
предактивного в постактивное состояние и какие типичные
эффекты при этом возникают.

Восходящий поток эфирного тела представляет собой
трансформацию эфирной почвы в плоды эфирных медитаций.
Понятно, что эти плоды в большой степени зависят от растений, их
приносящих, и, следовательно, от их семян, приносимых потоком
Рака из астрального тела, но тем не менее существуют не зависящие
от рода произрастающей эфирной флоры общие закономерности,
которые во многом определяют способ созревания эфирных плодов
в зависимости от почвы, на которой они вырастают, специфичный
для данного человека и определяющийся домом с вершиной в
Весах.

Умение различать плоды эфирных медитаций - важная ступень,
так сказать, биоэнергетического самопознания человека. Окончание
цикла эфирной вегетации (если можно так выразиться, эфирный
вечер) означает появление большого количества плодов и отходов, с
которыми нужно правильно распорядиться. Эфирные отходы дают
специфическое биоэнергетическое беспокойство, человека как будто
мотает, трясет, лихорадит, по нему словно идут глубокие волны, и
все это есть не что иное как подготовка к тому или иному
физическому действию:

"Мой рот трепещет как в огне,
Кишки дрожат, как готтентотки.
Желудок, в страсти напряжен,
Голодный сок струями точит,
То вытянется, как дракон,
То вновь сожмется что есть мочи,
Слюна, клубясь, во рту бормочет,
И сжаты челюсти вдвойне...
Хочу тебя! Отдайся мне!"

(Н. Заболоцкий, "Рыбная лавка")



Плоды же эфирных медитаций выглядят и переживаются совсем
по-другому, это своего рода высшее биоэнергетическое волнение, в
конечном счете углубляющее, обогащающее и усиливающее (иногда
отравляющее) общий эмоциональный фон. Так, хорошие жены и
матери прекрасно знают, что еда дает их мужьям и детям не только
(эфирные) силы, необходимые для физических работ и
перемещений, но и формирует эмоциональный фундамент жизни
семьи. Однако для этого необходимо дать созреть эфирным плодам
и предоставить им возможность через канал Скорпиона попасть в
астральное тело, не отправляя еще зелеными через Деву в
физическое. Последним часто грешат неопытные молодые жены,
которые, наскоро покормив мужа, тут же поднимают его из-за
обеденного стола и отправляют по домашним или иным делам;
понятно, что эмоциональная благодарность если и поднимается в
сердце мужа, то никакого выражения не находит, к большому
ущербу для обоих супругов.

Восходящий поток астрального тела представляет
трансформацию астральных почв в плоды эмоциональных
медитаций, то есть своего рода итоговые эмоции, которые затем,
проходя через канал Стрельца, становятся умонастроениями.
Умение "держать себя в руках" на высоком уровне означает не
только контроль над, так сказать, амплитудой эмоциональных
медитаций, но и тщательное отделение астральных плодов от
отходов. Человек, плохо владеющий своим астральным телом и
впадающий в неконтролируемые эмоции, страдает вдвойне: и
биоэнергетически, и умственно. Его астральное тело становится
похожим на фруктовый сад под ураганом: ветер срывает спелые
астральные плоды, ломает ветви, сучья и даже стволы и все это
через канал Льва летит вниз, в эфирное тело, производя там
большие разрушения (у человека начинает отчаянно колотиться
сердце, прыгать давление, он мечется, изрыгая проклятия или
проливая слезы и т.д.), но совершенно не в силах ничего
существенного ни сказать, ни даже подумать. Проработка дает
возможность произнести пламенную речь, оставаясь эфирно
достаточно спокойным - в положении, где искренний, но астрально
некультурный человек получит инфаркт или нанесет обидчику
тяжелые телесные повреждения. Дом с вершиной в Скорпионе
покажет характерные общие особенности трансформации
астральной почвы в астральные плоды, свойственные данному



человеку (коллективу) и не зависящие от конкретного содержания
эмоциональной медитации, то есть тип плодоносящего растения.

Восходящий поток ментального тела это трансформация
фундаментальных умонастроений человека в его окончательные
выводы, которые затем становятся основой каузальных медитаций.
Здесь, однако, не нужно понимать слово "выводы" слишком узко -
многие практические "выводы" человек делает подсознательно и
вовсе их не замечает, или видит от них лишь малые фрагменты.
Например, интенсивная ментальная медитация идет у шофера за
рулем автомобиля, но ее "выводы", ложащиеся в основу его
конкретных действий: поворотов руля, нажатия педалей газа и
тормоза и т.д., по большей части не регистрируются его сознанием.
То же самое можно сказать и о профессиональных борцах, воинах и
других людях, вынужденных действовать в острых ситуациях, где
на осознание ментальных "выводов" просто не остается времени -
но это вовсе не значит, что ментальных медитаций не происходит:
они идут самым интенсивным образом и приносят порой
высококачественные плоды, становящиеся основой точнейших
действий. Это относится не только к танцу чемпионов мира по
фигурному катанию или прыжкам и ударам бадминтониста, но и,
скажем, перевариванию грандиозного обеда, съеденного истинным
гурманом. Недаром после сытной еды плохо думается: все силы
ментального тела идут на анализ содержимого желудка и выработку
оптимальной стратегии усвоения пищи.

Что же представляет собой ментальная почва? Субъективно она
воспринимается как умственный потенциал, точнее, сырой
ментальный материал, что выражается, например, в способности
рассуждать в определенном ключе или с определенным
настроением на любую тему. Ментальная почва имеет астральное
происхождение, поэтому в ней обычно ощущаются некоторые
эмоциональные влияния (точнее, воспоминания), и тогда мы
говорим о пылком или охлажденном, злом, ироничном или
добродушном, робком, пугливом или, наоборот, бесстрашном уме -
все эти характеристики относятся, как читатель понимает, к
ментальной почве. Ментальные плоды несут иные качества - они
могут быть конкретными или расплывчатыми, конструктивными
или деструктивными, добродетельными или злонамеренными. Дом
с вершиной в Стрельце, управляющий восходящим ментальным
потоком, покажет способ трансформации ментальной почвы в



плоды, характерный для данного человека и не зависящий от типа
конкретного ментального дерева.

Восходящий поток каузального тела представляет
трансформацию каузальной почвы в экзистенциальные выводы,
которые человек совершает по завершении своих жизненных
сюжетов. Как же субъективно воспринимается каузальная почва?
Если ментальная почва это умонастроение, или общая готовность к
размышлению, то каузальная почва это, так сказать,
делонастроение; военные употребляют здесь выражение
"боеготовность". На этой почве, то есть на энергии, которая
переживается человеком как готовность к определенного рода
событиям и поступкам и активному участию во внешней или
внутренней жизни, эти, или не совсем эти (или совсем не эти)
события происходят, и, завершаясь, приносят свои плоды -
возникают своего рода итоги пережитого. Эти итоги часто
воспринимаются человеком как некоторые финальные события,
особым образом подкрашенные предшествующей каузальной
цепочкой, но подведение жизненных итогов, хотя и на коротких
промежутках, всегда есть нечто большее, чем просто
акцентирование некоторых из событий как главных: итоги служат
для передачи энергетической информации вверх, через канал
Водолея в буддхиальное тело, где они становятся основой
экзистенциальной картины мира, ценностей, добродетелей и
талантов. Не следует, однако, думать, что все плоды каузальных
медитаций человеком осознаются: большая часть из них (и часто
важнейшая) не выпускается из-под контроля подсознания и
употребляется им для поддержки субъективно важных, но также
неосознаваемых ценностей, жизненных позиций и главных
программ человека.

Дом с вершиной в Козероге определит характерный для
человека (пары, коллектива) тип трансформации каузальной почвы в
плоды вегетации растений, на ней произрастающих -
безотносительно к конкретному виду этих растений, то есть цепочек
внешних и внутренних событий.

Восходящий поток буддхиального тела представляет
трансформацию буддхиальной почвы в плоды, то есть
метаценности, или наиболее глубокие экзистенциальные выводы,
которые человек делает после завершения основных жизненных
сюжетов, или серьезных перестроек сущностной картины мира.
Буддхиальная почва это душевные силы, которые человек может



потратить на долгие и серьезные внешние и внутренние программы:
реализацию своих талантов, выработку добродетелей, существенное
социальное продвижение и т.д. Буддхиальная почва несет
некоторый оттенок, или воспоминание о каузальных итогах, ее
породивших, но в большой степени зависит также и от проработки
канала Водолея, трансформирующего эти итоги в фундаментальную
душевную энергию: совсем не всегда серия каузальных неудач и
поражений приводит к истощению и отравлению буддхиальной
почвы.

Дом с вершиной в Водолее, управляющий восходящим
буддхиальным потоком, покажет особенности трансформации
душевной, или экзистенциальной энергии человека (писатель здесь
употребит выражение "сила жить") в метаценности или
экзистенциальные философские выводы, касающиеся его
сущностной картины мира, которые обычно созревают по
окончании крупных жизненных этапов и больших внутренних и
внешних перемен. Опять-таки не следует думать, что все
метаценности регистрируются сознанием человека - как правило,
они совершенно от него ускользают, и требуется большое внимание
к внутренней жизни, честность и духовная устремленность для
того, чтобы их хоть как-то уловить, а ментальный анализ здесь
помогает в очень слабой степени.

Транзитный поток атманического тела представляет собой
трансформацию атманической почвы в отходы атманических
медитаций - высыхающие листочки и веточки цветка миссии,
которые затем превращаются (потоком Овна) в семена
буддхиальных растений.

Если буддхиальная почва это душевные силы, необходимые
человеку для того, чтобы постоянно поддерживать длительные и
тяжелые, но отдельные программы своей жизни, то атманическая
почва это силы духовные, назначение которых всегда глобально:
они необходимы для изменения всей жизни человека целиком,
причем не только в настоящем и ближайшем будущем, но и в
отдаленном будущем, а также и во всем прошлом.

С объективно-социальной точки зрения сказанное
бессмысленно: нельзя поменять свое прошлое, например, изменить
дату рождения или отменить раннюю смерть родителей, но
субъективно, поднимаясь в атманическое тело, человек теряет
различия между прошлым, настоящим и будущим, воспринимая



свою жизнь целиком, в непрерывной связи всех поворотов своей
судьбы и даже конкретных событий.

Поэтому здесь он обретает власть в равной мере над будущим и
прошлым и количество духовных сил есть синоним уровня этой
власти - однако не прямой, а косвенный, ибо атманическая почва
растит цветок миссии, чей вид (но не конкретная форма!)
предопределен. Власть над прошлым (и кстати говоря, будущим)
здесь понимается не как способность изменить свои
биографические данные (имя, место рождения, социальное
положение родителей и т.п.), хотя и это иногда случается, а как
способность освободиться от его негативного, деструктивного,
сдерживающего эволюционное развитие влияния, и сделать его,
наоборот, конструктивным и вдохновляющим. Поэтому тестом для
человека, собирающего духовные силы для того, чтобы полностью
перестроить свою жизнь, является его готовность к пересмотру
своих отношений с прошлым и снятию с себя всех нежелательных
для него крючков, которыми оно цепко держит его настоящее и
будущее; Кастанеда называет соответствующий процесс
переписыванием личной истории.

Важнейший урок, который преподносит нам транзитный
атманический поток, заключается в том, что духовные силы
превращаются в конкретные изменения буддхиального тела, то есть
изменения главных жизненных программ и системы ценностей, не
непосредственно, а косвенно, через вегетацию цветка миссии, смену
или поворот главного жизненного смысла и идеала. Поэтому
духовно зрелые люди тратят свои духовные силы именно на
уточнение своего идеала, а он уже сам, развиваясь, уточняет и
модифицирует главный смысл их жизни и затем корректирует
систему ценностей; попытки же отправить атманическую почву в
канал Овна непосредственно, минуя цикл развития атманического
цветка, ведут к плачевным, хотя и не сразу очевидным
последствиям: засоряется канал Овна, отравляются буддхиальные
посевы, а главное - чахнет цветок миссии и жизнь человека теряет
смысл целиком.

Дом с вершиной в Рыбах, управляющий транзитным
атманическим потоком, покажет характерный для данного человека
способ трансформации духовных сил в духовные же противоречия и
тупики, порождающие множество экзистенциальных проблем, но и
дающие индивиду могучий импульс душевного и ценностного
развития.



* * *
Теперь читатель имеет некоторое представление о материале, на

котором реализуются диалектические переходы. Каковы же сами
эти переходы?

В основе рассматриваемой диалектики лежит дуализм объект -
среда. В 9 главе книги автора "Возвращенный оккультизм, или
Повесть о тонкой семерке" подробно описывается эволюционная
лестница, содержащая семь главных ступеней, или уровней,
существования любого объекта. Эти уровни, в соответствии с
оккультной традицией, именуются названиями чакр: муладхара,
свадхистхана, манипура, анахата, вишудха, аджна, сахасрара.
Объект любого из этих уровней находится в состоянии равновесия
со средой: сколько-то энергии и информации он от нее получает,
сколько-то отдает, но в каком-то интегральном смысле эти потоки
уравновешены: ни объект, ни среда не ощущают друг друга ни как
благотворителей, ни как вампиров-нахлебников. В гармоничном
варианте сосуществования может быть употреблено слово
"симбиоз", в напряженном на поверхности может звучать и
откровенная обоюдная брань, но под ней все равно чувствуется
устойчивое динамическое равновесие, по большому счету
устраивающее и объект, и среду. Так часто бывает в семьях, где отец
находится на грани ухода и время от времени исчезает в запое или
загуле, но неукоснительно возвращается обратно; выгнать его из
семьи окончательно по разным причинам не получается. Это -
вариант муладхарного бытия (и равновесия) человека в рамках
семейного эгрегора, и психолог, внимательно изучивший такую
семью, несомненно обнаружит энергетический баланс системы
отец-семья, например, в запоях мужа могут сниматься многие
семейные напряжения, не устранимые другими способами. Ему, в
свою очередь, может быть необходима именно такая семья для
поддержки соответствующих жизненных позиций и сюжетов, так
что страдая каузально, он выигрывает буддхиально и в целом
удовлетворен своей жизнью.

Качественно иная ситуация возникает, когда объект переходит с
одного уровня на другой: тогда суммарный энергетический баланс
между ним и средой нарушается, причем во вполне определенную
сторону: если уровень объекта повышается, то энергия и
информация идут из среды к нему, если же понижается, то,
наоборот, переходят от него в среду. Можно выразить этот закон так:
повышение уровня объекта требует жертвенности со стороны



среды, а понижение уровня объекта является жертвенным с его
стороны. Более внимательное наблюдение показывает, что при
изменении уровня объекта среда разворачивается к нему таким
образом, как будто совершает двойственный (противоположный по
направлению) переход: например, если объект переходит с
муладхары на свадхистхану (этот переход в астрологии именуется
первым домом), то среда вокруг него организуется и ведет себя так,
как будто она переходит со свадхистханы на муладхару (восьмой
дом). Слова "как будто" в последней фразе являются уступкой
объективистским взглядам современного автора социума; если же
находиться в реальности самого объекта, то они становятся
излишними.

И в заключение некоторые соображения о системах домов. В
каббалистической астрологии возможно использование лишь
равнодомных систем, где каждый дом занимает ровно 30о в Зодиаке,
так что, начинаясь в одном знаке, кончается в следующем. Для
астрологов и их клиентов, живущих в парадигме эпохи Рыб, автор
рекомендует равнодомную систему с серединой неба,
рассчитываемой по Плацидусу (Коху): здесь Солнце проходит во
вершине десятого дома в момент астрономического полдня (когда
тени самые короткие). Эпоха Водолея, на взгляд автора, более
социально-ориентирована, и для ее людей лучше использовать
натуральную равнодомную систему, в которой Солнце проходит
через вершину десятого дома ровно в 12:00 по официальному, то
есть фактически принятому в данной местности, времени. Расчет
натуральных домов очень прост: вершина четвертого дома (В4)
вычисляется по формуле

В4 = С + T/4 град/мин
где С - положение Солнца в Зодиаке в градусах, считая от 0о

Овна, а Т - официальное время, выраженное в минутах (пример
расчета см. в книге автора "Каббала чисел", число 24).

Глава 1
ПЕРЕХОД ОТ МУЛАДХАРЫ К СВАДХИСТХАНЕ, или

ПЕРВЫЙ ДОМ
 
Ключевые слова: спонтанное проявление; непосредственное

самовыражение; первичный свободный рост.
"Так из темной воды появляется в мир светлоокая дева,
И стекает по телу, замирая в восторге, вода,



Травы падают в обморок, и направо бегут и налево
Увидавшие небо стада.
А она над водой, над просторами круга земного,
Удивленная, смотрит в дивном блеске своей наготы,
И, играя громами, в белом облаке катится слово
И сияющий дождь на счастливые рвется цветы".

(Н. Заболоцкий)
 
Читатель, которому все понятно, может смело переходить ко

второй главе.
А для остальных у автора имеются небольшие комментарии и

дополнения к уже сказанному.
* * *

Главная особенность, отличающая первый дом от остальных,
заключается в том, что здесь объекту нельзя мешать. Окружающая
среда должна умереть, но предоставить ему все возможности для
самовыражения и спонтанного проявления.

Общий смысл первого дома заключается в следующем. Фаза
борьбы не на жизнь, а на смерть за существование, выживание,
целостность объекта кончилась и теперь он осваивается в
окружающем пространстве. До процветания еще далеко, дом еще не
построен, огород не возделан и подруга не найдена - но зато
имеется инициатива, энергия, поблизости располагаются
нераскрытые кладовые припасов, маячат склады инструментов и
стройматериалов и прогуливаются соблазнительные дикарки,
видимым образом заинтересованные в знакомстве.

В семье появляется младенец; впервые на гастроли приезжает
иностранная звезда; олимпийский чемпион показывает
произвольную программу; Господь творит свет и отделяет его от
тьмы. Все эти ситуации имеют объект отчетливо в своем центре,
среда направляет на него свое, чаще всего априорно восторженное
(или, наоборот, негодующее) внимание под общим лозунгом: "Ему -
можно!" (соответственно: нельзя!). Поэты в таких случаях слагают
оды или по меньшей мере используют восклицание: "О!" О, ее
голос! О, его глаза и благородство!

Для первого дома характерно первичное проявление главных
черт или качеств объекта - когда они исчерпываются, атмосфера
первого дома пропадает. Другими словами, при включении первого
дома объект поражает или по крайней мере сильно удивляет среду,
чем частично оправдывает ее расходы на него. С точки зрения



самого объекта, первый дом дает ему возможность (и
необходимость) саморазвития, обнаружения и выражения вовне
своих главных потенций, но не их дальнейшего развития и
проработки. Это похоже на первый осмотр новорожденного: он
демонстрирует миру свой голос, головку, ручки, ножки, животик и
спинку, дальше, может быть, некоторые главные подробности
(глазки, носик, пальчики на руках) - и на первый раз хватит, не надо
утомлять младенца чересчур пристальным, пусть и восхищенным,
вниманием.

Чрезвычайное стремление находиться в первом доме
обнаруживают многие руководители государств, особенно
тоталитарных, и угнетаемый народ часто реагирует адекватно,
действительно воспринимая их по этому дому, и даже
трансформируя своего лидера из бога-отца в как бы младенца,
сохраняет его в рамках первого дома: "Бровастенький-то наш!
Каков! На трибуну без чужой помощи забрался! Сиськи-масиськи
бормотал! И обратно в реанимацию покатил!" Здесь важно то, что
независимо от его политического или иного смысла, любое
проявление Генерального Секретаря воспринимается безусловно
"на ура" (или в штыки).

Есть профессии, где первый дом особенно важен - это
коммивояжеры, воспитатели детских садов, режиссеры (для актеров
более важен пятый дом, чем первый), поэты, сценаристы-
комедиографы, практические духовные учителя. Под первым домом
часто иллюстрируют детские книжки: ярко, отчетливо, без лишних
подробностей и зачастую с таким искажением пропорций, чтобы
"для наглядности" увеличить значимые детали. Специфическое
"перводомное" слово это презентация, характерные ощущения
человека в ситуации первого дома - новизна, свежесть,
неожиданность, перспективность. Чуть более внимательный взгляд
обнаружит уязвимость, потребность в поддержке, искренность - в
общем, некое существо только что вылупилось из яйца и совершает
первые движения: расправляет крылья, машет хвостом - но в нем
могут таиться и чайка, и орел, и птеродактиль.

Великий архетип первого дома: Абсолют творит из Себя
проявленный мир, и вопрос, которым при этом не следует
задаваться (ибо нет осмысленного ответа): "Зачем Он это делает?"
Вообще энергии домов, то есть диалектических переходов, суть
проявления единой энергии развития, источником которой служит
Мировой Разум. Эта энергия может переживаться объектом как



присущая ему или, наоборот, идущая из среды, но, видимо, более
правильно воспринимать ее как различные варианты напряжения,
возникающего между ним и средой и требующего их определенных
взаимодействий, проявлений и трансформации, причем источником
этого напряжения служат не объект и не среда, а диалектический
архетип, символически изображенный на рис. 2.

 
Рис. 2 Диалектическая схема
 
Каковы же признаки включения и выключения ситуаций первого

дома?
Энергия первого дома проявляется наиболее отчетливо, когда

объект находится ближе к муладхарному состоянию, то есть только
начинает свое проявление, и о нем пока почти ничего не известно.
Такова, например, ситуация моего первого знакомства с другим
человеком, когда он появляется из (моего субъективного) небытия, и
я слышу тембр его голоса, вижу общий облик, а затем главные
подробности: пол, выражение лица и улыбку, цвет волос и глаз,
примерный возраст и рост. Дальше идут манеры поведения, круг
интересов, образование, работа, семейное положение... Многоточие
показывает, что интенсивность энергии первого дома уменьшилась:
появление второстепенных подробностей означает переход к иным
домам.

Другой пример резкого включения, а затем постепенного
ослабления энергии первого дома дает обживание нового места.

Представим себе семью, переезжающую в другой город. К
моменту прибытия новый дом еще не обжит, даже если в нем по
идее имеется все необходимое для будущей жизни, и жить в нем



уже можно, но еще неуютно, и на следующий же день семья
отправится за разнообразными покупками, создающими и
дополняющими домашние структуры и интерьер. И пока длится
ощущение достраивания быта до необходимой пышности и
изобилия, семья живет под первым домом, а когда он уже в
основном достроен, она вплывает на уровень свадхистханы и может
существовать на нем довольно долго (а может, упорядочивая быт,
начать переход на манипуру, включая четвертый дом). Первые
визиты и знакомства на новом месте также идут под первым домом,
который плавно сходит на нет, когда все главные связи вчерне
установлены и основные сюрпризы (приятные и нет) пережиты.

Бывает, конечно, и так, что включение первого дома происходит
медленно и постепенно, а окончание - резко и внезапно: например,
кончается очарование первого знакомства и отношения переходят в
следующую (свадхистханную) фазу. Соответствующие эффекты во
многом зависят от положения первого дома в гороскопе и планет в
нем; об этом речь ниже. Однако в любом случае главным косвенным
признаком включения первого дома является чувство новизны и
свежести происходящего, а признаком его выключения - ощущение
наполнения и легкой усталости и скуки вследствие пресыщения
информационно-энергетическим потоком. Так новая квартира
обставляется мебелью, полы устилаются коврами, на стенах
появляются картины и фотографии, в кухне - посуда и
электрические приборы... пока вдруг не возникает ощущение
заполнения или даже переполнения объема жилища, и дальше
хочется не покупать что-то еще, а начинать, наконец, жить.

* * *
В гороскопе пары положение первого дома определит не только

атмосферу и обстоятельства знакомства, но и качественно новые
манифестации парного эгрегора, а также ситуации, когда один из
партнеров изумляет другого, являя ему себя (или мир в целом) с
совершенно неожиданной стороны. Первый дом также покажет,
какое первое впечатление пара производит во внешнем мире, или,
точнее говоря, на какие моменты ее проявлений внешняя среда
обращает максимальное внимание и ждет от партнеров чего-то
особенного. И, наоборот, первый дом определит характер ожиданий
пары во внешних ситуациях обещающих что-то новое, например,
проявляющих основные черты ранее неизвестного объекта.

Первый дом парного гороскопа с вершиной в Овне может
означать знакомство в ситуации сильного душевного кризиса одного



из партнеров, в то время как другой примет в этом кризисе
проникновенное участие, и подобная ситуация вполне может стать в
этой паре архетипической для любых начинаний, а также в ее
мировосприятии: появление нового обязательно сопровождается
(хотя бы незначительным) душевным надрывом, почти как в
романах Федора Достоевского.

В гороскопе семьи первый дом очень важен: он включается при
встрече с новыми объектами как внутрисемейной, так и
внесемейной реальности. Вот вы впервые появляетесь на пороге
семейного дома. Как на вас посмотрят, что в вас увидят и что и как
увидите вы - все это во многом определяется положением первого
дома натальной карты семьи. При вершине первого дома в
Близнецах вам зададут коварный вопрос и посмотрят, как вы на нем
споткнетесь, при первом доме во Льве определяющим моментом
может оказаться ваш контакт с домашним животным (кошка,
собака) или вкусы в еде, а если первый дом начинается в Деве, то
вас могут посадить в мягкое кресло, но при этом отдавить ногу.

Каковы очевидные, наиболее бросающиеся в глаза и пылко
искореняемые детские прегрешения? В каждой семье имеются
вполне определенные взгляды на эту тему, разделяемые как
родителями, так и детьми, и тесно связанные с первым домом. Это
могут быть: капризы (вершина первого дома в Козероге),
истеричность (в Раке), лживость (в Стрельце), злобность (в
Скорпионе), упрямство (в Водолее), бесхребетность (в Рыбах),
агрессивность (Марс в первом доме), пассивность (Сатурн в первом
доме) и т.д.

Вот ребенок явился с прогулки. На что посмотрит семья?
(первый дом в Весах): Какие розовые щеки! (в Деве): Ах, не замерз
ли он? (в Скорпионе): Хорошее ли у него настроение? (Луна в
первом доме): Не развязался ли шарф? (Венера в первом доме):
Хорош, не правда ли?

В семье с сильным первым домом дети часто энергичны и
бесцеремонны с гостями, особенно с новыми знакомыми; если же
он слаб, то вначале они, наоборот, тушуются, особенно если рядом
находится кто-то из взрослых.

В гороскопе государства первый дом покажет основные
особенности самовыражения народа перед лицом власти и
характерные способы, которые использует власть при объявлении
своих новых программ. Особенно активен первый дом во время
избирательной компании, и политики, интуитивно ощущающие его



вибрации, могут рассчитывать на успех даже в отсутствие серьезной
программы и социальной базы.

Как надо преподнести себя своему народу и о чем с ним
говорить? В государстве с сильным первым домом это вопрос
чрезвычайной важности, и в зависимости от положения первого
дома и планет в нем ответ может звучать по-разному. При первом
доме в Тельце можно говорить о главных ценностях и задачах, не
скрывая противоречивости имеющегося положения вещей и даже
напирая на эти противоречия - с намеком, что будут найдены
конкретные решения, их сглаживание. При Марсе в первом доме
хорошо, если у президента будет отчетливо мужской облик, а если в
первом доме стоит Юпитер, то ему не помешает определенная
царственность манер и пышность и блеск эскорта, а также
рассуждения о политической или культурной экспансии,
повышении роли страны в мировом сообществе, покровительстве
наукам и искусствам.

Первый дом также покажет, как власть воспринимает свой
народ, и здесь важно понимать, что народ не сводится к своим
первым манифестациям, хотя они достаточно показательны.
Службы, исследующие общественное мнение, имеют тенденцию
подпадать под исключительное влияние первого дома, но гораздо
хуже для них вовсе его игнорировать, ибо тогда собираемая ими
информация будет искажена еще сильнее. В рамках первого дома
государства находятся также средства массовой информации,
всевозможные "актуальные интервью" и т.д.

В гороскопе фирмы первый дом покажет стиль приема
сотрудников на работу, внешний характер отношений между
сотрудниками, манеру отдавания приказов и распоряжений
начальством и их восприятия подчиненными.

Первый дом в Овне может дать кардинальный стиль
руководства, когда и начальством и подчиненными всерьез
воспринимаются лишь такие проекты, которые на первый взгляд
требуют перестройки всей фирмы, ее полной переориентации,
переезда в другое место и т.п., причем издержки никого (по крайней
мере, поначалу) не волнуют. Если в первом доме к тому же стоит
Юпитер, то стиль презентации фирмы внешнему миру, да и
собственным сотрудникам, можно охарактеризовать как грандиозно-
эпохальный.

Руководство фирмы с первым домом в Весах предпочитает
практично-уравновешенных сотрудников, отвечающих за вверенные



им участки работы и содержащих их в безупречном состоянии,
следствием чего является общая эмоциональная бодрость
фирменного эгрегора. Работая на фирме с первым домом во Льве,
следует иметь в виду, что ваш служебный образ в первую очередь
определяется вашим, так сказать, эфирным горением на рабочем
месте, то есть эмоционально окрашенной кипучей деятельностью,
связанной с перемещением в пространстве, поднятием тяжестей и
т.п.

В гороскопе книги первый дом торжествует в сценах
представления героев, описания их главнейших черт и
характеристик. В качестве героя повествования может выступать
замок, сад, река и т.п.; в таком случае первый дом включен при их
первом появлении или в эпизодах, где проявляются их новые, но
существенные черты: в замке обнаруживаются привидения, сад
начинает цвести, река застывает подо льдом или по ней, звеня
веслами, приплывает боевая дружина. Надо сказать, что лишь очень
экспрессивные авторы стремятся включить первый дом с самого
начала повествования: "Славная бекеша у Ивана Ивановича!
отличнейшая! А какие смушки! Фу ты пропасть, какие смушки!
Сизые с морозом!" (Н. Гоголь). Обычное начало романа или повести
происходит под нейтральным вторым домом, например:
"Смеркалось. С сумрачного неба накрапывал редкий дождь,
окутывая затихающую станицу теплым влажным облаком". После
этого естественно прозвучит фраза под седьмым домом: "По сырой
дороге не торопясь шла почтальонша Люба". Здесь герой
выделяется из окружающего пространства, и теперь уже приходит
время включить первый дом и дать первое описание главных черт
героини: "Ей не было еще и сорока, но усталые от долгих часов
ходьбы ноги ее ныли и болели так, словно им было уже за
семьдесят". Последняя фраза заставляет предположить вершину
первого дома в Весах и, возможно, присутствие в этом доме (или
аспектом к нему) Сатурна.

Опасности, препятствия и паразиты. Какие же опасности
грозят объекту при включении первого дома? Не менее актуальна и
такая постановка вопроса: какие опасности грозят среде при
включении первого дома объекта? Некоторые соображения на этот
счет предполагаются ниже; автор, однако, ни в коей мере не
претендует на полноту ответов ввиду необычайной широты темы.

Первое, с чем сталкивается объект при попытке перейти с
муладхары на свадхистхану, это недостаточность для этого его



собственных усилий. Для того, чтобы зерно пшеницы проросло, ему
нужны определенные условия (тепло, влага), то есть
информационно-энергетическая дотация со стороны окружающей
среды. Если эти условия созданы, то первичный рост идет весьма
интенсивно, и основные черты будущего растения (корешок,
стебелек) проявляются очень быстро. Что же при этом самое
главное для объекта? Ответ прост: чтобы ему не мешали в развитии:
ни прямо, ни косвенно, принимая как должное (а лучше с
восхищением) любые его проявления. В первом доме объект, что
называется, в своем праве: хочет - улыбнется, хочет - нахмурится,
хочет - согнет ножку, хочет - разогнет, ухватится за погремушку,
потребует еды или вдруг глубоко уснет. Подобное отношение к
объекту дается среде нелегко; у нее активизируется двойственный к
первому восьмой дом (переход от свадхистханы к муладхаре),
жертвенность которого часто более чем очевидна, то есть самой
среде совершенно ясно, за чей счет объект так непринужденно и
спонтанно проявляется и свободно развивается. Она, среда, делает
все для его "блага", жестоко при этом истощаясь и часто начинает от
объекта чего-то ждать, требовать и т.д. Как только это происходит,
возникают препятствия и ограничения свободного роста и
самовыражения, и энергетика первого дома исчезает, хотя до уровня
свадхистханы объект мог еще не дорасти.

Другими словами, для правильного развития и проявления под
первым домом объекту нужна (кроме информационно-
энергетической поддержки) вера в него, а точнее, убеждение в том,
что все, что он делает, это как раз именно то, что и ему, и
остальному миру необходимо и ни в какой коррекции не нуждается.
По первому дому воспринимают восточные ученики своего
просветленного духовного учителя-гуру, любое действие которого
безусловно идет на благо ученику, даже если внешне кажется
непонятным и даже неприятным. Типично "перводомная" практика,
принятая на востоке, заключается в том, что ученик старается
полностью воплотиться в гуру: разговаривает, ест, спит как учитель,
постоянно ходит за ним следом, повторяет его жесты и т.д.

Возможно, читателю, особенно воспитанному в традициях
критического реализма, все это не очень понравится: ему почудится
слепой фанатизм, некритичность, безответственность и т.д. Все эти
явления суть, однако, следствия злоупотребления энергией первого
дома и неправомерного расширения его границ. Проблема в
большой степени заключается в том, чтобы точно выделить



ситуации первого дома и не спутать его с другими, которые
потребуют совершенно иного восприятия и действий. Первый дом,
как читатель уже, вероятно, понял, предполагает полную
безответственность объекта и свободу его самовыражения и
развития - но нужно чувствовать, когда этот дом сменяется другой
фазой развития. Высшая форма проявления первого дома во
внутренней жизни человека это религиозное переживание своего
высшего "я", или личного Бога. В этом случае эго и обычное
дневное сознание служат средой, а высшее "я" - объектом, каждая
манифестация которого воспринимается человеком как драгоценная
и неповторимая.

Психологические проблемы, связанные с первым домом,
громадны. Значительная их часть вызвана тем, что человеку очень
трудно следить за быстротекущей динамикой смены домов и потому
вопрос "можно или нельзя" применительно к первому дому он
стремится решать априори, а не ситуативно. Поэтому всех людей по
их отношению к первому дому для себя и других можно разделить
на четыре категории.

Категория А стоит на позициях "нет, нет", запрещая
самовыражение по первому дому и себе, и внешнему миру -
практически без исключения. С точки зрения такого человека (его
можно назвать кальвинистом) свободное самовыражение и развитие
любого объекта, не сдерживаемое, не ограничиваемое и не
управляемое извне, принципиально порочно и ведет к деградации
объекта и разрушению внешнего мира. Кальвинист считает, таким
образом, что всегда лучше ограничивать и управлять хоть как-то,
чем полностью отпустить вожжи. Свобода воли была (видимо,
напрасно, но теперь уже ничего не поделаешь) проявлена в мире
один раз - когда Бог его творил, и с тех пор в нем царствует
необходимость, и, закрывая на это глаза, мы увидим лишь хаос и
разрушение.

Категория Б стоит на позициях "нет, да", то есть мне свободное
самовыражение заповедано, зато во внешнем мире чем его больше,
тем лучше. Часто к таким позициям приходят люди с сильным
пораженным первым домом, обжегшись несколько раз на побочных
эффектах своих спонтанных проявлений. Это можно было бы
назвать психологией Золушки, если бы подобные взгляды были до
конца искренни. Однако когда сознание говорит "да", подсознание
часто говорит "нет", и наоборот, так что подсознательно человек
категории Б часто попадает в противоположную категорию В.



Кроме всего прочего, исповедуя подобную философию, совершенно
неправильно ассоциируемую со смирением, человек часто склонен
подсознательно идентифицироваться с самовыражающимися
объектами внешнего мира, вследствие чего он, во-первых, (сам того
не подозревая) насилует их развитие, а во-вторых, искаженно
развивается и проявляется сам. Представьте себе, что будет с
арбузом, растущим, непрерывно глядя на куст гороха.

Категория В стоит на позициях "да, нет" - этот человек может
быть назван диктатором. Диктатор считает, что право на свободное
развитие имеет только он сам, а внешний мир может выступать
лишь в роли скромного зрителя. Чаще всего такие люди имеют
громадный комплекс личной неполноценности и "недоглаженности"
и проводят жизнь не столько в беспрестанных поисках новых путей
саморазвития и самовыражения, сколько в элементарном грабеже
окружающей социальной среды, играя в жесткие психологические
игры, злоупотребляя служебным положением и т.п.

И, наконец, категория Г состоит из людей - их можно условно
назвать оптимистами - стоящих на позициях "да, да" или "я о'кей,
вы о'кей", то есть предоставляющих неограниченные возможности
самовыражения и себе и другим. При этом молчаливо
подразумевается определенная тактичность и человека, и среды, то
есть следование обоих принципу "живи, но и давай жить другим". В
ситуациях, когда среда это правило нарушает, оптимист либо
игнорирует нарушение своего права на самовыражение (позиция
"не стоит обращать внимание на мелочи"), либо исчезает с места
действия, выбирая себе более подходящее окружение. Ситуации
(довольно частые), когда своим спонтанным выражением оптимист
насилует среду, он чаще всего не воспринимает как хоть чем-то
дисгармоничные, имея в виду позицию типа: "Я никого не
заставляю с собой дружить и вообще находиться рядом: не нравится
- не кушайте".

Ни один из описанных четырех типов отношений к первому
дому не способствует его проработке. Вообще начальная фаза
проработки любого дома заключается в его идентификации, когда
человек учится распознавать его включение и выключение. Если
ситуация включает человеку первый дом, то как бы он ни был
скромен, ответственен, не уверен в себе, закомплексован и т.д., он
должен обо всем этом забыть и вести себя свободно и
непринужденно, не думая ни о каких ограничениях, и если ему это
удается, он чувствует, что это именно то, чего ждет от него среда.



Сигнал об окончании энергетики первого дома звучит, как правило,
очень отчетливо, например, человек чувствует, что он больше не
находится в центре внимания, исчезает ощущение поддержки со
стороны среды и т.д. (это, заметим в скобках, вовсе не значит, что он
потерпел фиаско - просто у него включился другой дом, а первый на
время выключился).

Характерный признак первого дома - ощущение человека, что
ему есть, что показать, то есть программа развития уже полностью
подготовлена и сформирована и остается лишь ее запустить,
сконцентрировав все внимание внутри себя, а точнее - на этой
самой программе. Ошибкой здесь будет чрезмерное внимание к
любым посторонним моментам, скажем, излишний самоконтроль
или ориентация на реакцию среды. Противоположной ошибкой
является подмена других домов первым, когда в ситуации
включения какого-либо другого дома человек начинает вести себя
так, словно у него включен первый. (Ошибка первого рода
характерна для людей со слабым первым домом, второго рода -
наоборот, с сильным.) Наиболее типична путаница между первым и
пятым домами и накладки при своего рода "перетягивании каната"
между первым и седьмым - об этом смотри соответствующие главы
ниже.

* * *
Теперь рассмотрим некоторых характерных паразитов,

питающихся энергией первого дома. Хотя ниже они описаны в
психологических терминах, они могут проявляться на любом теле, и
особенно на том, куда указывает положение первого дома в
гороскопе.

Собака Баскервилей, или Кербер считает, что единственный
возможный способ самовыражения заключается в перегрызании
глотки всем явным и скрытым врагам; а тихого, скромного и вяло
сопротивляющегося быстро сомнут и затопчут. Кербер это внешний,
так сказать, открыто-агрессивный вариант паразита, Собака
Баскервилей - домашний, выпускаемый в исключительных случаях,
но от того не менее страшный.

Кербер обычно водится у людей с сильным, но
непроработанным первым домом, когда человек, чувствуя
определенную силу и в то же время ущербность своего
самовыражения и спонтанного развития, пытается взять не
качеством, а количеством, и заполняет собой все социальное
пространство до отказа. Любые попытки усмирить Кербера



кончаются плачевно - так как идти на компромиссы он не склонен;
его девиз: "Я! И никто другой!"

Собака Баскервилей, наоборот, свойственна индивидам со
слабым первым домом. У этих людей спонтанные проявления и
самовыражение чаще всего достаточно тихи и незаметны, что само
по себе могло бы их и не тревожить, если бы не равнение на
общесоциальный образец (скажем, героев телесериала) с
патентованно сильным первым домом. И если такой человек,
чувствуя, что по выразительности он никак не сравнится с Луисом
Альберто, начинает комплексовать и защищаться от
подсознательного чувства своей ущербности и неприглядности, то в
укромном уголке его внутреннего мира постепенно откармливается
баскервильская Собака, выпускаемая на нечаянных или злостных
обидчиков внезапно и без предупреждения, причем зачастую по
совершенно ничтожному поводу. Обидчик может даже растеряться:
"Чего это ты на такую мелочь взъелся? Я совсем не хотел тебя
обидеть, и зачем же воспринимать мои слова так лично?" - "Хотел,
хотел! Обидеть, унизить, растоптать и с землей сровнять!" - говорит
Собака, своим темпераментом смущая порой даже собственного
хозяина.

Общий смысл действий и Кербера, и Собаки заключается в том,
чтобы под благовидным предлогом забрать себе энергию первого
дома, и вместо того, чтобы развиваться и спонтанно проявляться
самому, человек выращивает и использует (часто помимо своей
воли) в ситуациях первого дома подобного монстра.

Тихий Ежик советует своему хозяину быть в ситуациях первого
дома поскромнее и особенно не высовываться: "Мало ли что: во-
первых, могут неправильно понять, а во-вторых, есть ли у тебя в
самом деле что людям показать?" Вопрос некорректен, ибо в
ситуациях первого дома человек показывает себя, а не что-то еще,
но хозяин Ежика обычно покупается, то есть соглашается,
расстраивается и впадает в некоторую меланхолию, не замечая того
интересного факта, что Ежик почему-то подрос, похорошел, а его
глазки сыто заблестели. Хорошо откормленный Тихий Ежик внешне
больше смахивает на здоровенного дикобраза, о которого хозяин
постоянно и пребольно колется, и хорошо, если его иголки не
ядовиты.

Хороший психологический тест для такого человека - попросить
его рассказать о том, как он тушуется, какое сопротивление он
испытывает, будучи принуждаем к самовыражению и т.п.: в этой



ситуации Тихий Ежик может и посторониться, так что рассказ
хозяина прозвучит живо и интересно (не нужно только ему об этом
говорить).

Кербер и Ежик - чрезвычайно распространенные, но довольно
грубо (с психологической точки зрения) работающие паразиты.
Гораздо тоньше может проявляться Профессионал, или
Конферансье, чья речь, обращенная к хозяину, имеет легкий
одесский акцент: "Вам хочется песен? Их есть у меня! Вам нужно
самовыражения? Легкости, спонтанности и непринужденности?
Ноу проблем! Ты это уже прекрасно умеешь. Вспомни, как давеча
отбрил того несносного старикашку на Дерибасовской! А как ты
входишь в роль гостеприимного хозяина? Это же пальчики
оближешь, особенно дамские!" Особенность первого дома
заключается, однако, в том, что здесь возможны лишь дебюты, но не
повторы, и каждый раз должно происходить нечто новое и
интересное для самого человека, а не только для окружающих.
Предлагая хозяину в качестве каналов развития уже освоенные
дорожки, Профессионал как бы облегчает ему эту задачу, а на самом
деле перекрывает возможности ее решения, а энергию первого дома
забирает себе. С возрастом Конферансье лишается смокинга и
бабочки и обрастает щетиной, а его репертуар становится
приблатненно-вульгарным.

* * *
Теперь рассмотрим положение первого дома в гороскопе; начнем

с его общих характеристик.
Сильный первый дом, в котором стоит две и более планет, или

одна, но многократно аспектированная, дает человека с ясно
ощутимыми потребностями саморазвития, самовыражения и
спонтанного проявления. Во внутреннем мире, сам для себя, он
(может быть, не осознавая этого) во многом ребенок, пришедший в
мир для того, чтобы его радовать своими проявлениями - неважно,
какими, лишь бы они были искренними и раскрывали его натуру. В
первой половине жизни этот человек интересуется людьми (и
явлениями) яркими, блестящими, но его интерес часто неглубок.
Самым же ярким объектом в мире ему кажется его собственная
персона, от которой он бывает и в ослеплении и в упоении. Во
второй половине жизни его начинают привлекать люди и ситуации,
в которых он может раскрыть себя (в юности такая мелочь, как
окружающая среда, волнует его незначительно), и на первое место
по значимости выходит глубина самовыражения.



Часто этот человек выглядит эффектно, окружающим с ним
поначалу очень интересно и кажется, что он ведет очень
интересную жизнь; однако насколько он ею удовлетворен, далеко не
очевидно. Его комплекс личной неполноценности и
несостоятельности в развитии может быть вытеснен глубоко в
подсознание, но редко бывает проработан, и сомнение типа: "На
самом деле я не двигаюсь вперед, а топчусь на месте", - приходит к
нему чаще, чем можно подумать.

Наоборот, слабый первый дом дает человеку относительно
спокойную жизнь: его не мучают страсти, характерные для сильного
первого дома, и силу и яркость самовыражения он ценит не
слишком высоко; его девиз: "Не все то золото, что блестит".

Если вы хотите устроиться на работу в фирму со слабым первым
домом, не пытайтесь сразу произвести на администрацию сильное
впечатление, оденьтесь поскромнее и не размахивайте
"дипломатом" или, еще хуже, газетными вырезками с вашим
изображением. Дайте возможность фирме оценить ваши
достоинства и умения самой и не с первого раза. Работая на такой
фирме, не ждите блеска от начальственных фигур и распоряжений,
внезапных немотивированных повышений и прочих чарующих
перспектив быстрого роста и развития; стиль здесь скорее
противоположный, и слишком энергетичные и чересчур
поверхностно-эффективные идеи развития самой фирмы по тем или
иным причинам тоже не проходят. Здесь девиз скорее такой: "Работа
это не лотерея".

Гармоничный первый дом дает человеку естественность
спонтанных проявлений: он, как правило, хорошо чувствует
ситуации включения своего первого дома и умеет в них
раскрепощаться; его девиз: "Какой я есть, такой уж и есть", но
скорее в мягко-извиняющемся, а не агрессивном варианте звучания
этой фразы.

При первом знакомстве этот человек порой буквально
завораживает своим обаянием, и хорошо, если не поддается
искушению им спекулировать. Окружающая его реальность, в том
числе социальная, как бы сама собой разворачивается так, чтобы
обеспечить ему максимальный комфорт для спонтанного
самовыражения. Поэтому в его жизни постоянно возникает соблазн
развития и проявления за чужой счет или на материале других
людей - вместо того, чтобы честно заниматься этим самому.



Читая книгу с гармоничным первым домом, читатель воспримет
начало каждой новой главы с приятным интересом: автор
позаботится о том, чтобы новые черты героев и положений были
нескучным продолжением и развитием уже имеющихся образов.
Здесь возможны, однако, некоторая слащавость описаний и
следование отработанным литературным штампам, преодолеть
которые окажется нелегко.

Пораженный первый дом не сулит своему владельцу легкой и
скучной жизни. Фраза из романа: "Ничто, казалось, не предвещало
беды", - к нему неприменима, ибо в его субъективной реальности
всегда есть что-то, беду предвещающее, если не знаменующее.

Если студент со слабым первым домом, опоздав на лекцию,
постарается прошуршать на свое место тихой мышкой, а обладатель
гармоничного первого дома вежливо извинится и попросит
разрешения войти, то владелец пораженного первого дома появится,
во-первых, в самый неудачный с точки зрения лектора момент, а во-
вторых, обставит свое вторжение страшным грохотом, разорвет на
себе рубаху о ручку двери и т.п. - причем каждый раз, к восторгу
аудитории, проявит себя совершенно по-иному. Это герой
множества анекдотов и любимый читателями комический персонаж,
попадающий впросак при любой попытке искреннего спонтанного
проявления. Впрочем, среде он приносит не меньше неприятностей,
чем получает сам:

- Как поохотился?
- Застрелил козу.
- В наших краях - и дикую козу?!
- Ну, не совсем. Абсолютно диким оказался ее хозяин.
Если говорить серьезно, то этот человек встретился с тяжелыми

проблемами саморазвития, но ему ни в коем случае нельзя ставить
на этом крест, и даже провалившись в сотый раз, необходимо искать
сто первый нетривиальный способ выразить себя, причем вполне
возможно, что искать придется не только во внутреннем мире, но и
вовне - людей и обстоятельства, которым он очень нужен, и никто
другой их категорически не устроит!

Первый дом в знаках
Положение дома в гороскопе указывает акцентуацию его

проявлений в пределах оккультного организма. Это не значит, что
соответствующие диалектические переходы невозможны в других
телах, но в какой бы ситуации ни включился у человека данный дом,
он обязательно отзовется на том транзитном потоке, которым



управляет. На этом потоке наиболее остро выявятся (и потребуют
проработки) слабые места дома - в случае первого дома это, в
частности, крен в сторону неуверенности или излишней
самоуверенности в ситуациях спонтанного развития и
самовыражения.

Первый дом (с вершиной) в Овне, или на нисходящем
буддхиальном потоке.

Не умея договориться с Эврисфеем, ты будешь просто вынужден
повторить подвиги Геракла.

Первый дом это сфера, где человек сам себя удивляет,
обнаруживая новые черты, способности и т.д. В данном случае его
удивление вызывают внутренние противоречия, возникающие в его
экзистенциальной картине мира через некоторое время после
появления в ней новых ценностей.

Как правило, прорастание атманических семян сопровождается
большим душевным подъемом, новые ценности и взгляды на мир
заполняют человека почти целиком - но постепенно выясняется, что
старые не погибли, а затаились, и вовсе не склонны сдавать свои
позиции без боя. Разыгрывается самое настоящее сражение, и в том,
как человек его ведет и какие ценностные противоречия он сочтет
антагонистическими, а остановки главных программ развития -
тупиковыми, и состоит его непосредственное самовыражение.

Первый дом показывает, что в первую очередь привлекает
внимание человека, и в данном случае это не события, а их
подоплека, то есть буддхиальные тенденции и их противоречия,
составляющие как бы внутренний смысл и причину явлений.

Первый дом показывает область особенно яркого и отчетливого
видения главных черт объекта; в данном случае это таланты,
ценности, фундаментальные программы и их противоречия.
Поэтому человек может казаться иногда удивительно
легкомысленным в решении важных и важнейших вопросов своей
(и чужой) жизни - но следует иметь в виду, что он видит многие
буддхиальные структуры (часто не осознавая этого) гораздо лучше
других.

Первый дом это область, где нужно дерзать, но не дерзить, и в
данном случае это особенно трудно, так как речь идет о том, чтобы
поставить точку (а иногда и признать свою несостоятельность) в
вещах принципиальных - и этому нужно учиться, а потом учить
весь остальной мир.

Первый дом в Тельце, или на нисходящем каузальном потоке



Посеешь ветер - пожнешь бурю. (Пословица)
Щелкни кобылу в нос - она махнет хвостом. (К. Прутков)
Этот человек познает и развивает себя в борьбе с

препятствиями, возникающими в процессе непосредственной
жизни, в частности, при реализации конкретных планов и
расхлебывая последствия своих собственных каузальных ошибок.

Хороший способ привлечь его внимание - рассказать о
затруднительном положении, в котором вы оказались, причем лучше
с самого начала (но выпустив излишние промежуточные
подробности). Однако во внешних проявлениях сам он не
рассказчик, а деятель, при проработанном первом доме
напоминающий дядюшку Поджера Д. Джерома, собирающегося
повесить картину и сзывающего себе на помощь всю семью.
Каузальный тупик (отбитая молотком рука, упавшая приставная
лестница и т.д.) вызывает у него глубокое удовлетворение,
связанное с дисгармоничным, но ярким самовыражением.

Человек с первым домом в Тельце умеет заварить (каузальную)
кашу как никто другой; более того, он инстинктивно, но очень ясно
видит ситуации, где она заваривается, и его очень интересует
протекание последовательности событий, причем его внимание в
первую очередь привлекают не столько результаты действий (так
будет при первом доме в Козероге), сколько затруднения,
сложности, тупики и т.д.: здесь ему интересно, и здесь лежит начало
его самопознания - но не его конец.

Первый дом в Близнецах, или на нисходящем ментальном
потоке

"А и Б сидели на трубе.
А упало, Б пропало...
"И" служило в КГБ".
(Детский стишок времен культа личности).
Внешнее самовыражение этого человека часто сопряжено с

радостным разгадыванием ребусов, которые в изобилии доставляет
его жизнь. При этом его интересуют в первую очередь не сами по
себе каузальные тупики, а процесс их моделирования и особенно
преодоления ментальных препятствий, противоречий и т.д. Таков
пафос классических детективов Агаты Кристи.

Такой человек очень ярко видит точки начала и конца
ментальных медитаций, притом, что середина его может не очень
волновать, и его способ чтения интересных книг обычно таков:
сначала он читает начало, где вводятся герои, затем конец и в



заключение, если книга его очень заинтересовала, середину (и то,
как правило, не подряд, а вразбивку).

Проработка первого дома делает из этого человека очень
интересного мыслителя ментального толка: его мысль часто
неожиданна, парадоксальна, он знает, где нужно остановиться, а где,
наоборот, стоит продолжить и за ближайшим поворотом откроется
волнующий вид. Это может быть талантливый адвокат, журналист,
литературный критик или просто человек, который многим
интересуется и умеет неожиданно повернуть самую плоскую тему;
отсутствие проработки дает претензию на все это, с той лишь
разницей, что соображения человека интересны только ему самому.
С ним может быть очень трудно иметь дело другим людям, чей
первый дом начинается, скажем, в Тельце или в Рыбах - им он
покажется вначале безмерно формальным и равнодушным (а они
ему - туповатыми) - но никогда не следует спешить с выводами и
воспринимать человека только по его первому дому.

Первый дом в Раке, или на нисходящем астральном потоке
Настоящая женщина отличается умением выразить любую

эмоциональную гамму в единственном восклицании: "Ах!"
Первый дом показывает сферу, которая вызывает

непосредственный интерес, радость и огорчения человека, то, что
он в глубине души не склонен регулировать, а если пытается, то у
него плохо получается. В данном случае это основное течение его
эмоциональной жизни - от первичного эмоционального импульса до
завершения медитации, когда она усыхает или сталкивается с
непреодолимым препятствием.

Этот человек талантлив в области, которая в наше время имеет
полное право на существование лишь на театральных подмостках
или телеэкране: он своеобразно и выразительно переживает
смешанные чувства, переходит от смеха и радости к смущению или
огорчению, внезапно тушуется, а затем светлеет лицом...

Понятно, что это означает большую чувствительность (особенно
к словам, которые могут ранить очень больно) и человек
подсознательно принимает определенные меры защиты, например,
отделяется от мира плотной астральной стеной, слабо помогающей
в блокировке рачьих трансляций, но по крайней мере делающей его
переживания и эмоциональные стрессы менее очевидными
окружающим. При этом, правда, сильно страдают и возможности
спонтанного самовыражения, которое не получается даже в самой
интимной среде.



От этого человека идет сильная магия, он умеет закрутить
астральное поле в сильные вихри и сбить настроение почти кому
угодно; гораздо труднее дается умение сгладить и гармонизировать
астральные противоречия, грядущие как результат ментальных
разногласий и тупиков, но именно в этом лежат ключи к его
развитию и глубокому самовыражению.

Первый дом во Льве, или на нисходящем эфирном потоке
Одни люди в порыве возмущения выхватывают шпагу, другие -

складывают кукиш; есть и третья категория: постоянно носящих его
в кармане.

Это аспект борца, пленяющего зрителей своей эфирной мощью,
не превращающейся, однако, на их глазах в физическое усилие -
последнее как бы подразумевается, но остается "за кадром". Здесь
самовыражение заключается в выборе путей эфирной медитации и
особенно ее критических точек - остановок, тупиков, чрезмерных
напряжений, которые ведут к зарождению физических и
физиологических жестов и реакций.

В проработанном виде львиный первый дом дает человека, чьи
движения очень интересно наблюдать: у него особая, ни на что не
похожая грация и пластика, в которых косвенно отражается не
только его эмоциональное, но и ментальное, и душевное состояние.
При этом особенно выразительны не сами даже его физические
перемещения, а то, как они энергетически готовятся; очень
эффектно это выглядит у мимов, артистов балета и некоторых
драматических актеров, чьи движения и мимика буквально
завораживают зрителей.

В сексуальном акте для такого человека очень важна
"прелюдия", то есть эфирные взаимодействия, предшествующие
физическим, здесь он может быть необычайно выразителен, и
трогателен, и уязвим, и потому весьма вероятны зажимы и
комплексы, преодолеваемые с большим трудом; иногда они
сопровождаются гиперкомпенсацией в виде своеобразной (и очень
неприятной) эфирной наглости, склонности размахивать эфирными
кулаками, грубых интонаций и т.п.

Для этого человека очень важна одежда - по тому, какую и как он
ее носит, можно многое сказать о его проблемах и достоинствах; с
другой стороны, и сам он обращает на нее (и у других, и у себя)
первостепенное внимание, иногда забывая о том, что в мире и
людях есть и другие важные, хотя и не столь очевидные черты.

Первый дом в Деве, или на транзитном физическом потоке



Волка ноги кормят. (Пословица)
Самовыражение этого человека в большой мере связано с

состояниями отдыха его физического тела после напряженной
работы. Никто не умеет столь выразительно раскинуться на пляже, в
кресле-качалке или собственной кровати, так сладко спать после
(или до) обеда и кейфовать с трубкой табаку (или более сильных
средств).

Для девьего первого дома очень важно питание и физические
нагрузки; он умеет извлекать из них пользу (а также вред) как никто
другой, и в порядке самовыражения может накачать себе
внушительную мускулатуру, потолстеть или похудеть на несколько
(десятков) килограммов и т.д. Эти люди часто неравнодушны к
темам диет, шейпинга, оздоровления, повышения тонуса и т.п.,
находят большой интерес в культивировании здоровья домашних
животных. Они всегда заметят, как вы выглядите, похудели или
потолстели, спросят: "как здоровье" и с интересом выслушают ваш
ответ, и их домашняя аптечка вряд ли будет в бедственном
состоянии.

Для других людей, особенно близких, человек с первым домом в
Деве может выглядеть фантастическим занудой: он способен часами
с неослабевающим пылом рассказывать, как он чувствовал себя
утром, где у него заболело, где потянуло, где защемило, где
вступило, как он на секунду потерял равновесие, и как потом билось
его сердце, и его личная пульсовая диагностика не будет уступать
аюрведической. Проработка дает очень хорошее восприятие жизни
физического плана и глубокое самовыражение через самую суть
этой жизни, когда урчание в животе или способ зарастания
царапины на пальце могут оказаться актами Божественного
внимания, поощрения или предупреждения - и не нужно над этим
смеяться.

Первый дом в Весах, или на восходящем эфирном потоке
"Толстая кишка тонка. Тонкая кишка толста."
Диагноз.
Вообще надо сказать, что плоды медитаций тонких тел хуже

поддаются описанию и осознанию, чем отходы. Плоды можно
представлять себе как суперэнергии тела, или его высшие, наиболее
ценные достижения, слишком хорошие для него самого и потому
отправляемые "на экспорт", то есть в вышележащее тело. Первый
дом в Весах означает, что в выращивании этих "экспортных"
эфирных плодов и заключается самовыражение человека, и именно



они в первую очередь привлекают его внимание в окружающем
мире и людях.

Этот аспект дает большую зависимость общего эмоционального
фона, с одной стороны, от биологической жизни человека (питания,
сна, физической нагрузки, сексуальных взаимодействий), а с другой
- от уровня его самореализации и самовыражения в целом. Здесь мы
сталкиваемся, не в первый и не в последний раз, со своего рода
"антидуховностью" (в понятиях эпохи Рыб) областей оккультного
организма, соответствующих физическому и эфирному телам и,
значит, домов с вершиной во Льве, Деве и Весах - но, с другой
стороны, проработка каждого дома (как и каждой планеты) имеет не
только физическое или эфирное, но даже буддхиальное и
атманическое значение, как бы они ни стояли на карте. Отсюда
можно сделать вывод, что физическое и эфирное тела человека
качественно отличаются от соответствующих тел у животных и
способны проводить специфически "человеческие" вибрации: жест
человека совсем не то, что жест обезьяны, несмотря на их внешнее
сходство, и в первую очередь потому, что качественно различаются
их миссии, то есть атманические тела.

Для человека с весовским первым домом эта "человечность"
может выражаться в разных вещах - например, в его отношении к
усваиваемой пище. Грубый вариант этого отношения - взгляд на
желудок как на мешок, куда сваливаются пережеванные продукты и
далее происходит материалистически-химически понимаемое
разложение, окисление и т.п. (при этом эфирное тело обычно
отождествляется с физическим). У тонко эфирно-чувствующей
натуры физиологические представления могут занимать лишь
малую часть общей синэргетической картины обмена биоэнергией
между самыми разными растениями, животными, грибами и
микроорганизмами, и медитация после съедения одной-
единственной морковки может быть гораздо богаче впечатлениями и
эфирными плодами, чем целый обед неразборчивого мясоеда.

В общении для этого человека очень важны эфирные моменты:
рукопожатия, объятия, поглаживания, и по тому ощущению,
которым они заканчиваются, он составляет свое первое впечатление
о других людях. Сам он может быть чрезвычайно эфирно
закомплексован; особенно это проявляется в сексуальных
отношениях, где возможны трудности с завершением акта - но этот
момент самовыражения для него очень важен и доставит радость не
только ему самому.



Первый дом в Скорпионе, или на восходящем астральном
потоке

"И поет орган, что всему итог -
Это вечный сон, это тлен и прах..."
(А. Галич)
Здесь самовыражение человека связано с окончанием

эмоциональных медитаций и формированием их плодов - своего
рода итоговых эмоций и чувств, которые затем отправляются через
канал Стрельца в ментальное тело.

Для этого человека характерна чувствительность к
эмоциональному фону и повышенный интерес к эмоциональным
проявлениям - и собственным, и чужим. Книга с первым домом в
Скорпионе это, например, "дамский" роман, где наиболее яркие
места - семейные сцены, взволнованные диалоги влюбленных и
страдающих героев, но главные черты характеров и ситуаций
раскрываются не в речах или поступках действующих лиц, а в
последовательности их переживаний и финальном чувстве,
овладевающем ими в конце сюжетной линии.

Во внешних проявлениях человек с первым домом в Скорпионе
может показаться скрытным (но из категории "в тихом омуте черти
водятся") - вызревающие эмоции это не самый подходящий для
демонстрации в обществе объект; но при близком контакте и в
искренних проявлениях он может удивить силой и необычностью
выражаемых чувств, которые ему никак нельзя оставлять при себе.
В наше рационально-ориентированное время ему может быть очень
трудно жить и ориентироваться в среде, но защитные механизмы
(часто откровенно магического и сексуально окрашенного свойства)
больше ему вредят, чем в самом деле помогают.

Первый дом в Стрельце, или на восходящем ментальном
потоке

И в дикой чащобе логических систем есть свои потайные
тропинки, ведущие к свету - но искать их приходится в одиночку.

Самовыражение этого человека радикально отличается от его
собрата с первым домом в Близнецах, и хотя оба сильно
привлекаются ментальными медитациями, предметы
первоочередного интереса у них в некотором смысле
противоположны: если близнецовский первый дом обращает особое
внимание на трудности и препоны развивающейся медитации и в их
преодолении и фиксации видит свое самовыражение, то для первого
дома в Стрельце характерен главный интерес к процессу



вызревания ментальных плодов и к ним самим. Выбирая или
оценивая логику рассуждения, такой человек бывает привлечен в
первую очередь природой логической или образной ментальной
системы, лежащей в его основе, и процессом построения
окончательных ментальных выводов, которые могут служить
основой будущих действий.

Роман с первым домом в Стрельце это роман подготовленного
действия: наиболее яркие сцены, представляющие героев и
развивающие сюжет, будут содержать описание размышлений и
обменов мнениями и информацией действующих лиц,
предшествующие конкретным событиям: объявлению войны,
предложению руки и сердца, уходу из семьи.

Человеку с первым домом в Стрельце часто совершенно
непонятны люди, для которых процесс мышления и созревания
выводов несущественен и незаметен (а таких на белом свете
великое множество), и прекрасно понимая чужую логику, ему
трудно представить, что другим людям она может быть видна
гораздо хуже. В пламенной речи он может казаться бесконечно
убедительным - но как только вы перестаете его слушать, чары
быстро рассеиваются, а что остается на их месте, зависит от уровня
проработки его первого дома.

Первый дом в Козероге, или на восходящем каузальном
потоке

В заключение событий подумай: что ими хотел тебе сказать Бог,
а что - дьявол.

Этот человек ищет пути самовыражения, делая выводы из своей
жизни - не столько глобальные, сколько локальные, как бы создавая
почву для своей экзистенциальной картины мира. Другими словами,
в цепочках событий ему в первую очередь бросается в глаза их
некое высшее значение, и его "я" манифестирует себя, уточняя или
определяя его - обычно с акцентом на исходный уровень и качество
каузальной почвы, то есть общей готовности человека к действиям.

Яркими событиями жизни фирмы с первым домом в Козероге
будут итоговые отчеты - как сотрудников о проделанной работе, так
и президента фирмы перед ними. Качества нового сотрудника здесь
оценят не по костюму (которому лучше все же не быть слишком
ярким), а по характеристике или рекомендации с его прежнего места
работы, а главное - по итогам испытательного срока, который ему в
том или ином виде обязательно придется пройти.



Та же ситуация будет наблюдаться и в парном эгрегоре, и здесь
вопрос одного из партнеров: "А теперь скажи, какие выводы ты
сделал из этой истории и твоей роли в ней?" - звучит более чем
серьезно, поскольку подразумевается, что ответ проявит
существенные и ранее незамеченные (или не существовавшие)
черты второго партнера. В том же ключе, то есть в итоговой логике
происходящих событий, партнерам следует искать наиболее яркие
манифестации парного эгрегора.

Первый дом в Водолее, или на восходящем буддхиальном
потоке

Какими намерениями вымощена дорога в рай?
Внимание этого человека привлекают энергии, отражающие

длительный опыт развития того или иного объекта,
сопровождающийся существенной сменой ориентиров и ценностей,
и интересуют его как раз выводы, проистекающие из этой смены.

В целом этот аспект дает человеку в большой мере философский
взгляд на вещи, по крайней мере, первый взгляд. Его внимание
трудно привлечь какими-либо конкретными подвигами, остротой
практического ума и т.д., зато он может оказаться любителем
абстрактных анекдотов или исторических хитросплетений, из
которых способен делать порой неожиданные и яркие выводы и
параллели.

На высоком уровне проработки и при сильном первом доме это
может быть практический духовный учитель дзен-буддистского
толка, умеющий своим как бы незначительным внешним
проявлением настолько сбить ученика с толку, что тот впадает в
самадхи или вовсе делается просветленным, например, мгновенно
вырабатывая позицию, заключающуюся в пустоте (пустотности)
абсолютно всех усилий.

На низком уровне этот аспект дает самовыражение в виде
попыток дешевого обобщения опыта своей и, главное, чужих
жизней, но несмотря на кажущуюся бессмысленность и
неосновательность, в его замечаниях может заключаться высокая
буддхиальная энергия, идущая затем в канал Рыб - но ее нужно
суметь вычленить и очистить от грязи. Большая ошибка - оценивать
самовыражение этого человека в какой-либо логической или
ментальной системе - тогда вы точно ничего о нем не поймете.

Первый дом в Рыбах, или на транзитном атманическом
потоке



Бог слушает отчет человека, а затем дает ему задание. Но о чем
Он думает в промежутке?

Это очень непростой аспект, ибо самые яркие интересы такого
человека лежат в сфере духовной, и меньше чем глобальные
изменения в собственной (или чужой) судьбе как акт
самовыражения его не устроят.

Он хочет перекроить себя целиком, и необходимость для этого
сразиться с небесным воинством или глубочайшими собственными
врагами его не остановит - по крайней мере, вначале.

Этому человеку очень трудно понять самого себя, поскольку для
него характерна глобальность и одновременно чрезвычайная
тонкость восприятия, и то, на что он ориентируется как на
реальность (атманические эффекты), для других может просто не
быть ощутимым, не существовать.

Первое его впечатление от жизни - это мистерия, битва богов,
таинство архетипических взаимодействий и взаимопревращений,
разлитых и размноженных по всему миру, и где бы он ни оказался,
он ощущает необходимость самовыражения в роли Главного
Иерофанта или Владыки Кармы, передвигающего идеалы и
погружающего мир то во мглу бездуховности, то в сражение по
виду несовместимых, но по сути абсолютно комплементарных
Целей Развития.

У среднего человека все это принимает формы склонности к тем
или иным религиозно-мистическим культам и состояниям, дает
общую медитативность натуры и высокую чувствительность к
глобальным духовным и экзистенциальным кризисам других людей,
но как им можно помочь, человек обычно имеет очень смутное
представление.

Планеты в первом доме
Распределение планет по домам покажет специфику проявлений

различных видов энергии, свойственной данному человеку. Вопрос
о том, насколько жестко связаны в своих проявлениях принципы
планеты и дома, в котором она находится, очень важен. Автор
придерживается того мнения, что включение энергетики планеты
обязательно сопровождается активизацией дома, в котором она
стоит, хотя бы в фоновом режиме. С другой стороны, проработку
планетного принципа эффективнее (хотя и не легче) всего вести в
ситуациях отчетливого включения этого дома.

Планеты в первом доме покажут источники очевидной личной
силы человека и вибрации, на которые он откликнется в первую



очередь. С другой стороны, не следует здесь ждать от него большой
глубины и тонкости: как только эффект новизны проходит, человек
теряет к внешнему миру или внутреннему объекту, излучающему
энергию соответствующей планеты, значительную долю
первоначального интереса.

Планета в первом доме покажет (может быть, почти не
осознаваемый) комплекс личной неполноценности/
суперполноценности, проработка которого дает очень многое и
самому человеку, и, главное, внешнему миру.

Солнце в первом доме
"Я весь в свету, доступен всем глазам.
Я приступил к привычной процедуре.
Я к микрофону встал как к образам.
Нет! Нет! Сегодня, точно к амбразуре".
(В. Высоцкий)
Архетипический для этого аспекта сюжет - сражение героя

сказки с чудовищем, угрожающим царству, царевне и самому герою.
При этом важно понимать, что Солнце в первом доме стоит не
только у Ивана-царевича, но также и у двенадцатиголового змея, чье
личное самовыражение также напрямую связано с солнечной темой.
Вероятно, Станислав Гроф проинтерпретировал бы этот сказочный
сюжет как символическое отражение переживаний ребенка при
прохождении по родовым путям (третья матрица).

Психологически это довольно тяжелый аспект; он часто
сопровождается глубокими личными комплексами и фобиями, и в
человеке перемешаны безрассудство и страх, наглость и
скованность, стремления спасти и разрушить. Часто проблемами
являются личное мужество, способность к самопожертвованию или
необходимость жертвовать другими для самореализации. Мир
видится очень ярким и часто слишком поляризованным - но
человеку нужно иметь в виду, что столь для него очевидные на
первый взгляд противоположности типа добро-зло, жертва-
мучитель, спасение-гибель, рождение-умирание при более
внимательном и глубоком рассмотрении могут стать совсем не
такими ясными, расплыться, модифицироваться, а иногда и
смениться противоположными.

Луна в первом доме
"Я склонюсь над твоими коленями,
Обниму их с неистовой силою,
И слезами, и стихотворениями



Обожгу тебя, горькую, милую.
(Н. Заболоцкий)
Здесь первичные импульсы развития выражаются в энергии

заботы и поддержки, но не нужно думать, что этот человек
представляет собой этакую дойную корову или хлопотливую
наседку до самых глубин своей личности и сущности - чаще он
лишь производит такое впечатление.

Проблема самовыражения человека с Луной в первом доме
двупланова: ему нужно научиться принимать и осуществлять заботу,
а главное - различать ситуации первого и второго рода, то есть
понимать, что сегодня в заботе и внимании нуждается он сам, и
адекватно воспринимать внешнюю поддержку, а завтра, наоборот,
внешнему миру необходима его забота, причем вполне
определенная, и осуществить ее может только он и никто другой.

Важно понимать, что любая забота перводомной Луны будет
носить элемент самовыражения, и может поэтому казаться отчасти
демонстративной: этот человек вполне может сниматься в кино в
роли матери (отца) многодетной семьи. С другой стороны, здесь
вероятен комплекс личной неполноценности и неосуществленного
развития вследствие недостаточной заботы, что часто находит
выражение в психологических играх типа: "Если бы я не вышла
замуж за тебя, давно бы была реализованной женщиной" и
проекциях вины за собственное недоразвитие на членов семьи и
внешний мир в целом. На низком уровне проработки аспекта это
очень неприятные в общежитии люди с отчетливыми
вампирическими склонностями (часть прикрывающимися видом
насильственной авторитарной заботы); на высоком уровне это
воплощение Бога-отца или Богини-матери, защищающих мир в
целом и каждого человека, и в первую очередь - от самих себя.

Меркурий в первом доме
"То-то радости пустомелям,
Темноты своей не стыжусь,
Не могу я быть Птолемеем,
Даже в Энгельсы не гожусь".
(А. Галич)
Первое, на что обращает внимание перводомный Меркурий - это

порядок, закон или правило, и первое, что бросится вам в глаза как
его специфическая черта, это уважение к закону и стремление
навести порядок (при поражении Меркурия возможно подчеркнутое
отрицание того и другого); в каких обстоятельствах это проявится,



зависит от положения Меркурия (и первого дома) в знаке и его
аспектов. Например, Меркурий в первом доме в Козероге даст
пристрастие планировать свою жизнь и потребность подчинить ее
некоторому распорядку, и от того, насколько правильно (для себя)
человек будет это делать, в большой мере зависит его
самореализация, раскрытие талантов и даже уровень осуществления
миссии в целом. Если вершина первого дома стоит при этом тоже в
Козероге, то меркуриальное влияние и соответствующие проблемы
распространяются на восходящий каузальный поток (в его начале),
если же вершина первого дома находится в Стрельце, то на
восходящий ментальный поток (в его конце).

На низком уровне проработки у перводомного Меркурия будут
огромные трудности в связи с хаотичностью и склонностью к
поверхностному, но дурному порядку, чрезвычайно мешающему
жить, а также понимать других, особенно людей со слабым
Меркурием или Меркурием в иных, чем у него, знаках. Это трудный
аспект, так как искреннее спонтанное проявление будет поначалу
очень резко ограничиваться ненужными и не соответствующими его
природе рамками и правилами, которые человек будет сам на себя
накладывать, или считать, что их накладывает внешний мир.
Любимые психологические игры - ссылки на ограничивающие
внешние обстоятельства, имеющийся жесткий режим жизни и т.д.
Проработка дает чувство удивительного раскрепощения и
постижение закона, помогающего истинному самораскрытию - но
этот закон всегда носит личный характер, то есть годится лишь для
данного человека.

Венера в первом доме
"И в темном чертоге вселенной,
Над сонною этой листвой
Встает тот нежданно мгновенный,
Пронзающий душу покой,
Тот дивный покой, пред которым,
Волнуясь и вечно спеша,
Смолкает с опущенным взором
Живая людская душа".
(Н. Заболоцкий)
Для этого человека самовыражение - и свое, и чужое -

непосредственно связано с любовью, хотя в разные периоды своей
жизни он под этими словами может понимать совершенно разные
вещи (и энергии).



Если Венера не сильно поражена, то при первой встрече он
производит приятное впечатление, в какой-то мере благодаря
врожденному обаянию, но также и потому, что уделяет своей
внешности и манерам известное внутреннее внимание и старается
быть элегантным и приятным новым знакомым - со старыми это
совсем не обязательно так.

В любви перводомной Венеры обязательно есть что-то очень
личное, раскрывающее грани, присущие только данному человеку, и
от этого ему приходится трудно: и когда он любит, ибо тогда его
раскрывающаяся индивидуальность совершенно беззащитна, и
когда он не любит, ибо в эти периоды и внешний и внутренний мир
покрываются для него серой пеленой и отчуждаются. Возникающие
вследствие горького опыта защитные механизмы могут быть
довольно хитроумными и изощренными, и весь магический арсенал
опытной кокетки и светского человека может быть известен Венере
в первом доме не понаслышке. Здесь важно понимать, что энергии
первого дома представляют одновременно и самые поверхностно-
яркие, и самые глубокие проявления человеческой натуры, и в
данном случае за поверхностной сентиментальностью чаще всего
скрываются более глубокие слои, имеющие слабое отношение к
любви, но в самой своей сердцевине человек будет совершенно
точно знать, что главное в мире это Бог, имя которому - любовь.

Марс в первом доме
"Не моя это вроде боль,
Так чего ж я кидаюсь в бой?!
А вела меня в бой судьба,
Как солдата ведет труба!"
(А. Галич)
Это аспект артиста, человека, чье спонтанное самовыражение

облекается или по крайней мере по идее должно облекаться в
законченные формы. Можно сказать и по-другому: любая серьезная
работа представляет для этого человека вызов и предмет для его
собственного развития, то есть проявления качественно новых черт
и граней.

Его внимание привлечет в первую очередь профессионализм и
сам он при первой встрече произведет впечатление мастера -
неважно чего, но мастера, то есть именно это качество бросится в
глаза. В какой степени первое впечатление будет отвечать
истинному положению вещей, в некоторой степени зависит от
человека, но, конечно, ему гораздо легче создавать себе образ для



представления, нежели ему соответствовать. Это прирожденный
застрельщик, первопроходец, предводитель, и если он закладывает
первый камень здания, оно может простоять очень долго (или,
наоборот, рассыпаться в рекордно короткий срок - это зависит от
уровня проработки Марса). Такому человеку часто скучна рутина -
зато он с жаром принимается строить что-то новое, и при этом
раскрывается сам - с неожиданных для всех и себя самого сторон.
При этом он часто обретает комплекс неполноценности себя как
спонтанного деятеля, то есть стойкое подсознательное (часто и
сознательное) убеждение, что любое его искреннее и свободное
проявление для него деструктивно - или сразу, или по последствиям.
Защитные механизмы зависят в первую очередь от положения
Марса в знаке, но обычно представляют ту или иную форму
отгораживания от реальности или непомерную систему боевых
вооружений.

Юпитер в первом доме
"Прошло сто лет, и юный град,
Полнощных стран краса и диво,
Из тьмы лесов, из топи блат
Вознесся пышно, горделиво..."
(А. Пушкин)
При первом знакомстве этот человек обращает на себя

внимание, но не чем-то конкретным, а вообще: некоторой общей
значительностью, важностью, своеобразным самодовлением, хотя
каковы причины подобного эффекта, сказать может быть трудно,
поскольку перводомный Юпитер далеко не во всех случаях занят
постоянным самоутверждением (хотя и это возможно).

Внимание этого человека в первую очередь привлекают
глобальные, синтетические, комплексные вопросы и проблемы, и
если он заинтересуется и займется вами, то целиком - к сожалению,
такое глобальное внимание продолжается чаще всего недолго.

Любой синтез является для перводомного Юпитера моментом
саморазвития, что означает большую личностную включенность, и
здесь человек весьма уязвим. На низком уровне в порядке защиты
часто развивается склонность к дешевым обобщениям в системе "я
и мир", например: "Мир не способен понять и оценить по
достоинству меня, мои идеи, проявления, достоинства и т.п."
Независимо от уровня проработки аспекта, этот человек склонен к
абстрактно-философскому взгляду на все новое, появляющееся на
его внешнем или внутреннем горизонте; он стремится это тут же



обобщить, включить в качестве элемента в глобальную систему и
т.п., и скорость его самораскрытия в большой мере определяется
тем, насколько оригинально и творчески он это делает. Народ очень
тяготеет к такого рода занятиям, выражая их, в зависимости от
культурного уровня, в форме мировоззренческих частушек,
анекдотов, афоризмов и эпиграмм и т.п., например:

"Пия душистый сок цветочка, Пчела дает нам мед взамен. Хотя
твой лоб - пустая бочка, Но все же ты не Диоген". (К. Прутков)

Сатурн в первом доме
"Чего ж теперь? Курить я бросил,
здоровье пить не позволяет,
и вдоль души глухая осень,
как блядь на пенсии, гуляет".
(И. Губерман)
Самовыражение и кардинальные шаги к самопознанию у этого

человека происходят в полевых условиях, где он поставлен в
положение полной зависимости от окружающей среды, и она для
него нова и непонятна.

Понятно, что это трудное положение, так как в подобных
ситуациях чаще всего не до искренности и спонтанности - но
именно этих качеств требует от человека судьба, а ссылки на
прежний опыт, знания, умения и наработки здесь не проходят.
Архетипический образ этого аспекта - герой сказки, только-только
попадающий в Тридевятое Царство. Он еще ничего не знает, ничего
не понимает, но уже вынужден как-то реагировать на происходящее
вокруг, и советчик у него единственный - голос своей высшей
природы, проявляющейся в высоких моральных нормах - но не
только в них, а иногда также в прямом знании, что и как следует
делать.

На низком уровне проработки этот аспект дает общую
скованность (особенно в сфере, на которую укажет сатурновский
зодиак), склонность к мазохизму, постоянный фон страха и
неуверенности в себе, которые прорабатываются с большим трудом
и лишь ценой реального самопознания в рискованных для
актуального "я" авантюрах, где последнее сильно зависит от
обстоятельств, но выходит из испытаний в качественно
изменившемся состоянии.

Глава 2
ПЕРЕХОД ОТ СВАДХИСТХАНЫ К МАНИПУРЕ, или

ЧЕТВЕРТЫЙ ДОМ



 
Ключевые слова: поиск основ и структур; активизация скрытых

законов; проявление скрытого порядка; распознавание образов;
школа.

 
"И я, живой, скитался над полями,
Входил без страха в лес,
И мысли мертвецов прозрачными столбами
Вокруг меня вставали до небес.
И голос Пушкина был над листвою слышен,
И птицы Хлебникова пели у воды.
И встретил камень я. Был камень неподвижен,
И проступал в нем лик Сковороды".
(Н. Заболоцкий)
Наука! Как много это слово значит для человека XX века,

сколько надежд она породила и сколько индивидуальных и
коллективных чаяний превратила в прах. Хотелось бы, конечно,
понять ее роль в эволюции человечества; автор, однако, ставит себе
гораздо более скромную цель: проследить, какую роль наука и
научные (в широком смысле) методы играют в жизни отдельного
человека (пары, фирмы...).

О чем думает человек, глядя на звездное небо? Ответ в большой
мере зависит от того, какой дом у него в этот момент активен. Если
это первый дом, то, может быть, человеку покажется, что одна из
звезд смотрит на него пристальнее других, и он увидит в ней себя
или своего ангела-хранителя. Если же активен четвертый дом, то
вполне вероятно, что он обеспокоится видимой хаотичностью и,
главное, неравномерностью распределения звезд по небосклону, и
начнет организовывать их в ту или иную структуру, например, в
созвездия (говоря по-научному, кластеры). Как именно это нужно
делать, ответит энергия четвертого дома и методы, призванные ее
утилизировать.

Бытие на уровне свадхистханы символически может быть
уподоблено фауне, только что созданной Господом на земле:

"И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных
пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и всякую
птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо.

И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и
наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле".

(Бытие 1:21-22)



Люди, первоначально созданные Богом (Адам и Ева) также
благополучно вписывались в эту свадхистханную идиллию, или
райскую жизнь, не зная никаких ограничений, в частности, "были
оба наги, Адам и жена его, и не стыдились".

Однако некая закавыка была запланирована с самого начала, ибо
внешне незначительно-невинным, но по существу тяжелым
громовым раскатом прозвучало Божественное предостережение: "А
от дерева познания добра и зла, не ешь от него, ибо в день, в
который ты вкусишь его, смертию умрешь". (Бытие 2: 17) Казалось
бы, ерунда какая, столько деревьев вокруг разных: и апельсиновые,
и мандариновые, и яблони, и кокосовые пальмы, и даже ананасовые,
и всего лишь от одного дерева нельзя есть плодов, - но этот запрет в
одно мгновение разрушил свадхистханную реальность, включив
Адаму и его жене четвертый дом, который через некоторое время с
неизбежностью привел их в царство манипуры, то есть в
структурированный мир с отчетливо определяющими его бытие
законами: "В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не
возвратишься в землю, из которой ты взят; ибо прах ты и в прах
возвратишься". (Бытие 3: 19)

Таким образом, грехопадение Адама (будучи, конечно,
спрограммировано Господом заранее) было первообразом всех
научных исследований, целью которых является перевод объекта из
состояния дикой, неуправляемой анархической свадхистханной
свободы в регулируемую четкими законами структурную
необходимость манипуры.

Таким образом, включение четвертого дома это решимость
вкусить от плодов дерева познания, что всегда сопряжено с
известным риском, а главное - полной непредсказуемостью
результатов. Народная мудрость чутко реагирует на четвертый дом,
и в первую очередь подмечает его негативные стороны: "Многие
знания - многие печали", "Много будешь знать - скоро
состаришься". Тем не менее, и в жизни индивида, и группы, и
вообще любого объекта есть периоды, когда четвертый дом
включается совершенно отчетливо и альтернативы ему нет. Другое
дело, как ищутся законы, структуры и принципы наведения порядка
- произвольно навязываются объекту извне или создаются, исходя
из его собственной природы.

Типичная "четверодомная" ситуация для человека науки это
богатый эмпирический материал, ждущий теоретического
осмысления, систематизации и т.д. Здесь законы еще скрыты, а



исследователю-теоретику предстоит их найти, и в его распоряжении
имеются различные методы анализа, классификации,
моделирования и обобщения, но это следует взять в качестве
основы, неясно. Аналогичная проблема возникает при дележе
добычи разбойниками после удачного ограбления. Особенно трудно
последняя задача решается, если добыча разнородна (прекрасные
пленницы, верблюды, заморские вина, драгоценности, золото), а у
джентльменов удачи расходятся мнения о своих приоритетах.

Типичный пример полностью "природного", то есть как бы не
управляемого извне, четвертого дома - формирование реки, чьи
истоки лежат в системе болот или при таянии снегов.
Многочисленные крошечные ручейки и протоки, в которых вода еле
движется, под действием ее переполняющего изобилия вынуждены
постепенно сливаться друг с другом, так что водяная стихия
отделяется от земляной, и граница их раздела становится
разветвленным устьем будущей реки.

В жизни человека есть несколько ярких моментов включения
четвертого дома, и очень редко они воспринимаются им самим как
позитивные, по крайней мере, актуально, то есть в момент
активности дома; наоборот, ретроспективная оценка (как и при
взгляде со стороны) часто оказывается гораздо более
положительной. Субъективно четвертый дом нередко переживается
как потеря свободы и многих возможностей не омраченного
усилиями существования. Ребенок идет в школу с ее обязательным
присутствием, уроками и отметками; барышня из благополучной
семьи ("маменькина дочка") выходит замуж и становится хозяйкой
дома; юноша идет в армию; свободный искатель религиозной или
философской истины попадает к жесткому духовному учителю - все
это примеры резкого включения четвертого дома, которое чаще
всего переживается не без сожалений об утраченной свободе;
однако при этом что-то и приобретается, хотя это "что-то" не сразу
можно увидеть и по достоинству оценить.

Поднятие на философский (буддхиальный) и религиозный
(атманический) уровень проблемы четвертого дома часто
осмысляется как поиск природной и Божественной необходимости,
которая наивно противопоставляется свободе в том или ином
понимании и по пятому дому (см. Город Творцов) и уж, конечно, та
и другая противоречат необходимости четвертого: в
действительности они проявляются в совершенно разных
ситуациях. Четвертый дом есть активная манифестация дотоле
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скрытых, но имманентно присущих объекту структур и законов
существования. Когда происходит включение этого дома, объект
безусловно расстается со значительной частью свободы, но в то же
время он имеет некоторую свободу в выборе конкретной формы
структур и законов, которые, постепенно появляясь, переводят его
на уровень манипуры. Например, к окончанию школы ученик
должен в том или ином виде выбрать себе тип дальнейшей
социализации, то есть специфицировать свое будущее: найти
институт, куда он будет поступать, или профессию по склонностям
и т.п. Это иногда не особенно приятно, но уйти от прессинга
четвертого дома не удается: начинается усиленное давление в семье,
которая не желает содержать откровенного тунеядца. Можно,
конечно, уйти из семьи и, например, примкнуть к хиппи - но и в
рамках этого движения ищущий личной свободы или хотя бы
свободы от социума индивид столкнется с множеством явных и
неявных ограничений, с которыми ему придется считаться.
(Конечно, окончание школы (как и института) не обязательно
сопровождается резкой активизацией четвертого дома, но это все же
достаточно распространенный сюжет).

Каковы же последствия включения четвертого дома? Главное из
них заключается в том, что манифестирует себя та основа, или
скелет, на которую объект впоследствии будет опираться в течение
всего своего существования. Неважно, происходит это в процессе
сопротивления внешнему прессингу или как результат внутреннего
развития, но отныне объект обладает определенной устойчивой
структурой, способной успешно противостоять внешним и
внутренним врагам; и его жизнь подчинена законам, которые
охраняют его от множества неприятностей и деструктивных
внешних и внутренних воздействий.

В принципе самопознание человека возможно (и необходимо)
под каждым домом, но под четвертым оно в некотором смысле
самое глубокое, ибо здесь он познает законы и структуры своего
бытия и устройства. Если Бог, являющийся человеку под первым
домом, не различает подробностей и просто раскрывает ему свои
объятия, говоря: "ты - это Я", то под четвертым домом Бог
проявляется гораздо тоньше, косвеннее, опосредуя Себя
структурами и законами, носящими явно Божественное
происхождение, но предназначенными для детального и
постижимого для человека рассмотрения. Вероятно, похожее
ощущение выражено в строках раннего Пастернака:



"Не знаю, решена ль Загадка зги загробной,
Но жизнь, как тишина
Осенняя, - подробна".

* * *
Каковы же признаки включения и выключения четвертого дома?
Признаком его включения является критическое состояние

объекта, когда уровень свадхистханного процветания уже видимым
образом себя изживает, ощущается как аморфный, громоздкий,
бесструктурный, и в то же время в нем чувствуется своеобразная
готовность к структуризации, и видны некоторые намеки на
будущее более системное и организованное существование. Так
хаотично тусующиеся подростки после двадцати теряют интерес к
групповому времяпрепровождению, разбиваются на пары и оседают
в семейном кругу.

В практике ученого включение четвертого дома создает ему
ощущение, что предварительный набор эмпирического материала
закончен, и пришла пора приводить в порядок полевые записи,
начинать обрабатывать экспериментальные данные, строить
графики и сводные таблицы.

Вообще у объекта на свадхистханном уровне есть два
возможных пути эволюции: через четвертый дом на манипуру и
через восьмой на муладхару, и часто в самом начале включения
четвертого дома альтернатива ясно ощущается: объект, завершив
свой период жизни на свадхистхане, словно выбирает между
окончательным распадом (восьмой дом) и структуризацией, резко
повышающей уровень его связности. Так перед лицом общей
угрозы сплачиваются мелкие группы, составляющие этнос, и
возникает государство, - или же народ гибнет и рассеивается под
пятой завоевателя.

Окончание четвертого дома переживается в момент, когда новые
законы и структуры уже подготовлены и объект вступает в
манипурную фазу своего бытия, окончательно прощаясь со своей
былой свободой и аморфностью. При этом возникает четкое
ощущение, что нечто создано, и оно качественно отличается от
того, что было раньше, и в первую очередь - силой конструктивных
возможностей. В эволюции естественных объектов четвертый дом
воспринимается как чудо, так как структура в объекте возникает как
бы ниоткуда, в полном противоречии с "законом" возрастания
энтропии, а когда четвертый дом заканчивается, эффект чуда тоже



исчезает, и даже если свежеиспеченный манипурный объект
функционирует как часы, прежнего волшебства уже нет.

* * *
Четвертый дом в гороскопе пары включается, когда наступает

время всерьез выяснить дотоле сумбурно-хаотичные отношения и
привести их в некоторый порядок, а точнее - выработать более или
менее устойчивые принципы разрешения конфликтов,
взаимодействий друг с другом и с внешним миром и т.д.

Свадхистханные отношения в паре необременительны для
участников: здесь не характерен акцент на взаимных
обязательствах, и пафос скорее заключается во взаимных
удовольствиях: мне хорошо с тобой, тебе хорошо со мной, нам
интересно вместе - ура! А если я чем-то увлечен или занят своим -
извини и подожди, пока я освобожусь. Однако в какой-то момент
парный эгрегор может потребовать большего согласования и
единства пары (например, с целью совершения существенной
внешней работы), и тогда у партнеров включается четвертый дом:
их отношения начинают казаться слишком аморфно-
неопределенными и в воздухе повисают приблизительно такие
вопросы: чего я хочу от партнера (а он от меня), и хочу ли вообще
чего-либо? Какими должны быть правила наших взаимодействий и
каков характер наших взаимных обязательств? Иногда по ходу
решения этих вопросов происходит и внешняя детерминация: пара
обручается или поселяется вместе, заключает деловой или учебный
контракт и т.п.

Четвертый дом в гороскопе семьи играет важную роль, так как
вообще семья тяготеет к свадхистхане и в ней нередко погрязает,
особенно в период выращивания маленьких детей. Однако если
посреди визгов, крика, топота, грязных пеленок и разбросанных
игрушек отец семейства воздевает руки к небу и восклицает:
"Господи, должен же здесь быть хоть какой-то порядок!" - то это
вполне может означать, что семейный эгрегор активизирует
четвертый дом и какие-то шаги по упорядочению семейной жизни
и энергии возможны. Вопрос заключается в том, чтобы понять,
каковы эти шаги и что может организовать этот по виду
безнадежный хаос.

Ответ на этот вопрос нужно искать в сферах, на которые укажет
положение четвертого дома в семейном гороскопе. Например, Луна
в четвертом доме укажет на принципиальную роль в этом матери - и
старших детей, которые должны брать на себя заботу о младших.



Четвертый дом в Тельце даст ключи к упорядочению семейной
жизни в структурном регулировании событийного потока, в
частности, правильном распорядке дня дома, при четвертом доме во
Льве можно начинать поиски правильной структуризации с одежды
членов семьи, а если он начинается в Деве, то с расстановки мебели.

Четвертый дом в гороскопе государства покажет способ,
обстоятельства и сферы проявления естественных государственных
структур, как характерных для его взаимодействия в народом, так и
внутренних, то есть связывающих друг с другом различные звенья
государственного аппарата.

Резкое включение четвертого дома переживается
государственными руководителями, например, в ситуации, когда
народ или внутренние структуры перестают подчиняться
распоряжениям сверху и требуются какие-то особые меры. В
качестве первой из них служит смена идеологии (которую не
следует путать с пропагандой: если первая идет по четвертому дому,
то вторая - по третьему).

Идеология это не обязательно четкая политическая система -
гораздо чаще она не выдерживает никакой критики с точки зрения
логики, да на это и не рассчитана; функция идеологии заключается
в трансляции некоторых тонких принципов, на которых
государственный эгрегор основывает свою власть над этносом и
собственно государственным аппаратом.

Сильный четвертый дом даст государство, чьи руководители
склонны подводить серьезную структурную базу под свои решения;
кроме того, им необходимо, что называется, кожей чувствовать
настроения своего народа, ибо здесь идеология, не отражающая его
устремлений, обречена на провал; если же эти устремления
прочувствовать правильно, за адекватную идеологию народ простит
государству многое.

Четвертый дом в гороскопе фирмы включается у ее
руководства, когда оно ищет принципы управления внешними и
внутренними ее делами. Для рядового сотрудника четвертый дом
фирмы ощущается, например, в ситуациях, когда он пытается
понять, как ему лучше вписаться в общий процесс производства и
перестать беспорядочно болтаться, перемещаясь из отдела в отдел
без надежды на существенное повышение.

Вообще четвертый дом показывает общий стиль руководства и
исполнения распоряжений, особенно в тех местах и ситуациях, где
нужно навести порядок. Например, Солнце в четвертом доме может



дать директора, который лично вырабатывает главные принципы
поведения сотрудников всех уровней - но следить за их
соблюдением ставит кого-то другого; при этом главным будет
выполнение любого задания в целом, то есть на уровне "да-нет", в
срок или не в срок, и т.п. Луна в четвертом доме даст гораздо более
мягкую идеологию, здесь от начальников теоретически будет
спрашиваться забота о подчиненных, а от последних - о своих
клиентах или поручениях: типично для научного института или
фирмы поддержки.

Четвертый дом в гороскопе книги покажет пафос автора в деле
наведения порядка - в первую очередь между своими героями.

Четвертый дом это основа произведения, скрытые пружины
повествования, которые обеспечивают его целостность и не дают
поэме развалиться на бессвязную серию стихотворных зарисовок, а
роману - на сборник новелл или, хуже, набор сплетен.

Подобную цементирующую роль часто играет главный сюжет, и
четвертый дом встает над теми страницами, где этот сюжет (вначале
неявно) себя проявляет. Свадхистханная фаза романа или повести
часто длится довольно долго: после исходного представления
действующих лиц (первый дом) идет их последовательная
обрисовка и разработка образов, пока писателю это не надоест и он
не почувствует, что пора уже начинать действие, разворачивая
сюжет и как-то стравливая или спаривая героев друг с другом. Вот
тут уже опытный читатель, бегло просмотревший описательные
(свадхистханные) страницы, резко замедляет скорость чтения и бдит
каждую строчку, боясь пропустить самую суть.

Опасности и препятствия. Как всегда, актуальны не только
опасности объекта при включении данного дома, но и тесно
связанная с ними опасность объекта для окружающей среды. Ниже
автор приводит некоторые характерные примеры: сама по себе тема
заслуживает отдельной толстой книги.

Вопрос своевременности действий - один из самых острых в
природе. Опасно пропустить момент включения дома - но не менее
опасно счесть, что он уже включился, когда на самом деле объект
еще находится в стационарной фазе. Здесь важна ориентировка на
среду, которая при включении определенного дома объекта
обязательно разворачивается к нему двойственным домом, то есть с
точки зрения объекта ведет себя так, словно у нее происходит
противоположный переход; в нашем случае это переход с манипуры
на свадхистхану, то есть девятый дом.



С точки зрения человека с интенсивно включенным четвертым
домом, вся окружающая среда представляет собой колоссальный
источник многозначительного эмпирического материала, который
идет непрерывным потоком и словно ждет обобщения и
структуризации, почти прямо намекая на существование законов,
которым он подчиняется и которые его порождают. При этом чем
глубже и фундаментальнее закон, подлежащий открытию, тем более
разнороден и парадоксален эмпирический материал, который
внешнему наблюдателю может показаться просто-напросто
огромной свалкой, а идея найти в ней хоть какую-то закономерность
- безумной. Однако истина заключается в том, что со свадхистханы
на манипуру переходит вполне определенный объект, который
исследователю может быть вначале не виден (или даже недоступен,
и показаться лишь в ходе изысканий), и внешняя среда поставляет
информацию, косвенно наводящую ученого на структуру именно
этого, иногда очень крупного и сложного объекта, и никакого
другого; здесь бывает чрезвычайно важно ответить на такой вопрос:
"А чем я, собственно говоря, занимаюсь?" - и ответ иногда
оказывается совершенно неожиданным. Особенно актуально
вышесказанное теперь, на переходе к эпохе Водолея, когда теряет
силу материалистически-декартовская научная парадигма, мертвой
стеной отделяющая исследователя от исследуемого объекта, и
актуализируется холистический подход, удачно выраженный
Станиславом Ежи Лецом: "Не следует забывать, что микробы
смотрят на нас через другую сторону микроскопа".

Другими словами, обнаружение структуры законов, внутренне
присущих некоторому сложному и доселе аморфному объекту,
сопряжено для исследователя с аналогичными событиями в его
внутренней жизни, тем более для него значимыми, чем крупнее
открытие и трансформация, которые он совершает во внешнем
мире. Ярким примером может служить эволюция взглядов
Станислава Грофа, обнаружившего в многочисленных
экспериментах чрезвычайно важную роль опыта рождения человека
для всей его последующей жизни. Придерживающийся вначале
вполне традиционно-материалистических взглядов психиатр под
влиянием информации, идущей из глубин подсознания пациентов во
время сеансов с ЛСД, пришел к выводу о принципиальной
важности трансперсональных и мистически-духовных переживаний
человека - совершенная ересь (а может быть, и мания) с точки
зрения классической психиатрии.



Конечно, не всем дано совершать открытия на уровне Фрейда
или Грофа. Однако каждый человек, включающийся в ситуацию
четвертого дома, должен совершить хотя бы мини-изыскание,
постичь и материализовать некоторую структуру, правило или
закон, таящиеся пусть не очень глубоко, но под поверхностью
явлений. При этом происходит трансформация объекта с уровня
свадхистханы на манипуру - его качественное изменение, начало
того, что в психологии называют интеграцией. Ключи к интеграции
психоаналитики, исследователи Грофа, гештальтисты и другие
психологи ищут (и находят) в самых разных направлениях - на них,
кстати говоря, укажет положение четвертого дома в гороскопе - но
общий смысл здесь всегда один и тот же - поиск новых структур,
которые более совершенным способом объединят психику. С этой
точки зрения психопатологические симптомы (соответствующие
болезненным состояниям под четвертым домом) можно
рассматривать как манифестации некоторой перезревшей
свадхистханной области в психике, уже готовой к структуризации,
но еще не нашедшей к ней адекватных ключей. В качестве такого
ключа могут выступить забытые детские воспоминания, или
родовой стресс, или прямое влияние того или иного эгрегора
(трансперсональные переживания), или мистический опыт, или
удачно подобранная картина мира (гештальт). Что же касается
истинной причины, активизирующей человеку в том или ином
варианте четвертый дом, то, по мнению автора, она заключается не
в каком-то тяжелом событии или влиянии (сглаз, карма прошлых
воплощений, всевозможные травмы и т.д.), а в самой природе
эволюционного процесса, не оставляющего в покое ни один атом и
ни одну волну, но заставляющего их развиваться под действием
энергии Мирового Разума и, в частности, диалектического архетипа,
изображенного на рисунке 2 (см. Город Творцов).

Итак, четвертый дом это поиск ключей интеграции (принципов
согласия, скажет политический деятель); какие же здесь характерны
ошибки?

Распространенная ошибочная идея решения проблемы
четвертого дома заключается в переносе чужого опыта, то есть
попытках использования ключей и структур, хорошо
зарекомендовавших себя на другом материале. Тогда получается
ситуация, которая при решении загадок вызывает у вопрошающего
реакцию типа: "Правильно, но не то". Вот типичный пример.

http://gorodnaneve.com/


Рассказывают, что в достопамятные тридцатые годы пришел к
психиатру человек с жалобой на то, что ему кажется, будто за ним
постоянно следят. Психиатр выслушал больного, осмотрел его,
поставил диагноз: "мания преследования", прописал таблетки и
попросил зайти через неделю. Этого пациент сделать, однако, не
смог: его арестовали.

Вероятно, в тюрьме ключи к интеграции психики нашлись, и в
каком-то отношении человеку стало легче. Возникает, однако,
вопрос: мог ли ему помочь квалифицированный психолог? С точки
зрения холистической психологии, ответ звучит так: "В принципе
да, хотя это и очень трудно, и рискованно для самого психолога".
Дело в том, что такая вещь как арест в те времена означала срок
заключения от десяти лет и выше или расстрел, то есть была
событием четкого атманического звучания. Это означает, что и
ключи к интеграции в большой степени атманичны, то есть их
нужно искать или в тяжелой травме детства или рождения, или в
прошлых воплощениях, или в рабстве у очень жесткого эгрегора,
имеющего атманическую власть. Психиатр, способный поднять
пациента на такие высоты, чтобы соответствующая структура
(тонкий кармический узел) стала видна, должен сам пережить
высокое состояние, например, расширение сознания до
планетарного уровня, откуда местный (государственный) тиран
смотрится как глобально-мировой. Если это получается, то не
только происходит интегрирование психики пациента и он
выздоравливает, но и карательные органы от него отступают: по тем
или иным "случайным" для материалиста причинам закрывают его
дело и снимают наблюдение.

Этот пример показывает уровень трудностей, с которыми
сталкивается психолог, пытающийся психологическими методами
подходить к случаям из "большой" психиатрии, скажем, лечить не
неврозы, а психозы. Тяжелая душевная болезнь это своего рода
рабство человека в плену у могущественного жесткого эгрегора с
сильным атманическим выходом, то есть имеющим значительную
власть над жизнью человека (а часто и его ближайшего окружения)
в целом. Это, так сказать, трансперсональный взгляд - здесь данная
судьба мыслится как жертвенная для того или иного коллектива
(например, этноса). С субъективной точки зрения, тяжелый
параноик находится в чрезвычайно мрачной реальности, часто
плохо совместимой с общесоциальной, и нередко (но не всегда!)
вопрос о ее высветлении решается лишь на пути интеграции, но



поиск ключей и сил для ее осуществления нисколько не проще
поиска способов вызволения человека из сталинского лагеря. Если
психиатр имеет такую духовную силу, что способен посмотреть
шизофреническому демону прямо в глаза, то он может помочь
пациенту действительно выздороветь и интегрироваться; если же
этой силы нет, приходится ограничиваться сомнительным
симптоматическим лечением, а главное - отгораживаться от проблем
пациента железными ярлыками: бред, галлюцинации, фантазмы.
Что ж, с точки зрения жесткого государственного эгрегора, любой
диссидент - патентованный сумасшедший, а его мечты о правах
человека - типичный бред.

Итак, первое затруднение, с которым приходится столкнуться
при решении проблем четвертого дома, заключается в том, что
ключи к ним абсолютно уникальны, и найти их можно
единственным способом: тщательным изучением и исследованием
существа дела, то есть сути проблем объекта: что ему нужно и какие
пути подсказывает текущая ситуация. Типичный пример проблемы
четвертого дома - синтаксический анализ предложения, в частности,
определение того, какое слово относится к какому (это включает и
проблему определения смысла местоимений, то есть отнесения их к
тем или иным словам предшествующей фразы). Все попытки
реализации машинного перевода имеют на этой фазе серьезное
испытание: настолько серьезное, что о машинном переводе
художественной литературы до сих пор (насколько известно автору)
всерьез говорить не приходится; существуют лишь программы
перевода технических текстов с весьма узким синтаксическим
спектром.

Другими словами, структуры и законы, обнаруживающиеся в
ходе трансформации объекта под четвертым домом, в высшей
степени специфичны - и если они найдены неправильно или
неточно, то структуризации не происходит или она идет настолько
неуклюже, что в результате получается нежизнеспособный монстр.
Таким, вероятно, покажется потомкам здание цивилизации конца
XX века, изобилующее формальными объединениями и средствами
связи между людьми, совершенно не осознающими своей связи с
эгрегорами, которым они служат, и не умеющими толком общаться
вне пределов специальных психотерапевтических групп.

* * *
Рассмотрим теперь расположение четвертого дома в гороскопе.

Сначала бросим на него общий взгляд.



Сильный четвертый дом дает человека, которому очень важна
школа в широком смысле этого слова. В его внешней и внутренней
жизни часто возникают аморфные объекты и ситуации, требующие
поиска адекватных структур, способных их организовать, но этот
поиск, занимая иногда у человека массу сил и времени, дает ему в
то же время глубокое удовлетворение, сродни тому, которое
испытывает ученый, открывающий четкую систему там, где до него
виднелась беспорядочная куча.

Сильный четвертый дом труден для проработки - но его
обладатель имеет дар видеть глубже многих других людей.
Проработка дает, помимо успехов, соблазн гипертрофированного
мнения о силе структурных и системных методов вообще; в связи с
этим весьма вероятны попытки решения методами, свойственными
четвертому дому, проблем совершенно иных домов, например,
двенадцатого, первого или пятого (последнее с точки зрения
окружающих особенно непростительно).

Человек со слабым четвертым домом, наоборот, далеко не
всегда стремится к прояснению и выявлению скрытых структур,
даже если это требует от него незначительных усилий; он вообще не
склонен, что называется, глубоко копать. Ему не свойственно
поэтому характерное "четверодомное" занудство, то есть
стремление дойти до сути в тех случаях, когда это вовсе не
требуется или противопоказано. Тем не менее, и ему придется
когда-то столкнуться с вызывающе-аморфным объектом, в котором
нужно будет обнаружить и частично материализовать структуру.
Наиболее вероятно, что это случится на транзитном потоке,
управляемом четвертым домом, и в этой ситуации человек при всем
желании не сможет увильнуть от деятельности, неуловимо похожей
на научную.

Гармоничный четвертый дом даст человеку хорошую школу в
любой области деятельности, с которой он всерьез столкнется. У
него будут замечательные учителя, которые тактично упорядочат
для него внешний и в известной степени внутренний хаос,
предстающий перед учеником после первых шагов включения в
любой эгрегор, а если внешних учителей под рукой не окажется, их
роль сыграет внутренний, то есть человек сам интуитивно
почувствует, какой порядок и структура скрыты за поверхностью
явлений.

Однако идти слишком глубоко ему не захочется, да и как
правило не потребуется; когда гранит науки покажется ему вредным



для зубов, перед его мысленным взором вспыхнет указание
Станислава Леца: "Не будь подозрительным - не ищи всюду
смысла", - и он отступит, не чувствуя себя разочарованным.

Проработка дает способности учителя, методиста, теоретика,
особенно в областях, на которые укажет положение четвертого дома
в картине, например, четвертый дом в Весах может дать
преподавателя ритмики, а в Рыбах - богословия.

Пораженный четвертый дом дает человеку, мягко говоря,
своеобразный способ видения структуры в аморфных объектах, что
на низком уровне проработки дома означает совершенную
неприспособленность к решению задачи структуризации - но в то
же время чрезвычайное стремление к этому. Человек чувствует, что
где-то здесь зарыта собака, но где именно, понять никак не может, и
в зависимости от темперамента взрывает землю динамитом или
роет подземный ход бульдозером, и обычно лишь во второй
половине жизни постигает лично ему свойственные особенности
успешных поисков адекватной объекту структуры.

Проработка дает способности, далеко превышающие
среднестатистические, к обнаружению новых законов,
упорядочивающих дотоле аморфное бытие, и трансформирующих
объект совершенно неузнаваемым образом, подобно тому как
феодальная страна превращается в индустриальную, а вялый
лежебока - в преуспевающего дельца. Однако главная забота этого
человека носит внутренний характер, и преодолеть свою
собственную аморфность и построить адекватный скелет в
областях, определяемых положением четвертого дома, для него
может оказаться труднее и болезненнее достижения любых внешних
целей.

Четвертый дом в знаках
Положение четвертого дома в Зодиаке покажет транзитный

поток, на материале которого человеку необходима школа, и где он
так или иначе будет вынужден заниматься поисками глубоко
лежащих структур, переводя объекты (в том числе и внутреннего
мира) из фазы законченного, но аморфного и отчасти перезревшего
процветания в царство порядка и необходимости. Конечно,
ситуации четвертого дома могут встретиться в жизни человека на
любом транзитном потоке, но на том, которым управляет этот дом,
они выражены более отчетливо и всегда там отзываются.

Четвертый дом в Овне, или на нисходящем буддхиальном
потоке



"Ты сам свой высший суд".
(А. Пушкин)
Выражаясь пышным языком, четвертый дом это школа жизни, и

если его вершина стоит в Овне, человек проходит эту школу, учась
разбираться в сути вещей на материале ценностных
психологических и мировоззренческих противоречий и тупиков,
возникающих через некоторое время после начала новой жизни или,
по крайней мере, существенных жизненных программ. Это очень
нелегко, так как большая часть принципиальных экзистенциальных
и ценностных тупиков (буддхиальные отходы) человеком не
осознается или подвергается очень серьезной цензуре подсознания,
и средний человек склонен прорабатывать этот аспект на внешнем
материале, что может дать склонности к философии "задним
числом", но также и способности к глубокому пониманию чужих
душевных переживаний, и часто к своеобразному глобальному
видению достаточно тонких процессов внешнего мира, в частности,
зреющих узлов тонкой (буддхиальной) кармы. Однако лишь очень
глубокая проработка аспекта (в том числе и на материале
противоречий собственных ценностей) дает человеку возможность
создавать структуры, превращающие существенные (например,
групповые) ценностные противоречия в хорошо структурированные
энергетические блоки, становящиеся затем источниками
конструктивных и сбалансированных событийных цепочек -
умение, необходимое государственным деятелям, особенно
работающим в законодательных органах.

Четвертый дом в Тельце, или на нисходящем каузальном
потоке

"Эх, яблочко, куды ты котишься,
Ко мне в рот попадешь - не воротишься".
(Песня)
Активизацию четвертого дома этот человек переживает

достаточно ярко: его жизненный поток делается вызывающе-
аморфным, концы не желают сходиться с концами, срываются
ожидания, возникают неприятные внутренние диссонансы, и все это
имеет как будто скрытый смысл и подчинено какой-то идее, но
постичь ее довольно сложно.

Вообще проработка четвертого дома дает учителя; в данном
случае это учитель практической жизни, дающий глубокую
теоретическую подготовку по такому вопросу: к чему приводит
реализация уже начатых планов, или как расхлебывать кашу, вами



же самими заваренную. Занимаясь этим с должным усердием на
материале собственной жизни, тельцовский четвертый дом может
попутно постичь суть самых неожиданных явлений.

На низком уровне у окружающих регулярно возникает вопрос:
что этот человек делает со своей жизнью? - ибо выглядит она порой
чрезвычайно нелепо; однако навести в ней порядок не так-то
просто, и часто ему гораздо легче помочь в этом другим, чем
нежели справиться самому.

Четвертый дом в Близнецах, или на нисходящем ментальном
потоке

"Отыщи всему начало, и ты многое поймешь".
(К. Прутков)
Этому человеку нужна хорошая школа мышления, ибо все его

попытки разобраться в сути проблемы и увидеть возможную
структуру аморфного объекта будут наталкиваться на
специфические ментальные проблемы, а именно: наведения порядка
в его собственных ментальных противоречиях и неувязках. При
этом не имеется в виду, что они должны быть разрешены; некоторая
их часть так или иначе попадает в канал Рака и затем в астральное
тело, но для человека далеко не безразлично, в каком виде
ментальные остатки будут отправлены вниз. В данном случае это
должны быть не хаотичные пучки высохшей травы, а аккуратно
перевязанные брикеты сена, или стога, собранные вполне
определенным образом. В наш век идолопоклонства перед
ментальным планом, когда господствующая идея заключается в том,
что непротиворечивой мыслью можно объять и объяснить весь
проявленный мир, предложение о сознательном планировании и
структурировании ментальных неудач и тупиков может прозвучать
странно; читатель, однако, должен помнить, что в астрологии речь
всегда идет о субъективных проблемах и видении, а тем субъектам,
у которых нет ментальных проблем обработки каузальных
затруднений, чтение этой книги противопоказано.

Четвертый дом в Раке, или на нисходящем астральном
потоке

"И увижу две жизни
далеко за рекой,
к равнодушной отчизне
прижимаясь щекой..."
(И. Бродский)



Этому человеку нужно учиться глубоко разбираться со своими
противоречивыми чувствами: навести в них порядок ему
чрезвычайно важно не только с целью предохранения себя от язвы,
сердечно-сосудистых заболеваний и иных неприятностей плотного
тела, но и для того, чтобы суметь разобраться в теоретических
проблемах внешнего мира, а также своих собственных, но имеющих
отношение к другим телам. Сложность в данном случае
заключается в том, что возрастающие астральные семена
воспринимаются этим человеком как буйная и неукротимая
поросль, с которой ему непонятно, как справляться, но сделать это
грубой силой или с помощью каких-то стандартных приемов не
удается - нужно каждый раз разбираться в существе своих эмоций и
искать естественные для них способы регуляции (а также острые
места) - здесь о многом скажут планеты в четвертом доме и Луна
(управитель Рака) и их аспекты.

С этим человеком будет очень трудно работать психологу
традиционного стиля, старающемуся дойти до сути проблемы
пациента, но при этом остаться эмоционально в стороне; наоборот,
групповые занятия, предполагающие глубокую эмоциональную
вовлеченность всех участников, могут прояснить очень многое.

Четвертый дом во Льве, или на нисходящем эфирном потоке
"Так, бросаем то в жар,
то в холод, то в свет, то в темень,
в мирозданье потерян,
кружится шар".
(И. Бродский)
Этому человеку придется искать принципы и структуры на

материале собственных биоэнергетических медитаций, чье начало
будет им восприниматься как довольно аморфное, и он будет
ощущать необходимость некоторого упорядочения и подчинения
правилам тех эфирных напряжений, которые становятся
импульсами движения физического тела. Если человек этим не
занимается, он будет страдать от разнообразных эфирных неудобств
и рассогласованностей, которые проявятся в сбоях моторики,
несогласованной работе внутренних органов, вегетативных
расстройствах и т.д., причины которых будет чрезвычайно трудно
определить, находясь на позициях традиционной медицины.

Принципы регулирования биоэнергетических процессов этот
человек должен искать сам, так как они (как и все, что связано с
четвертым домом) индивидуальны; некоторые указания можно



получить, изучая планеты в четвертом доме, Солнце (управитель
Льва) и их аспекты. Признаком проработки будет служить меньший
антагонизм человека с собственным физическим телом, улучшение
самочувствия - и успехи в науке (точнее, системологии любого
рода).

Четвертый дом в Деве, или на транзитном физическом
потоке

"Покупайте маргарин! По калорийности он не уступает бензину,
а по усвояемости

превосходит его в десятки раз".
(Реклама)
Здесь тема систематизации и поиска скрытых структур

актуализируется на материале завершения физических медитаций и
выращивания их хорошо структурированных плодов. Исходно
аморфными и подлежащими упорядочению человеку
представляются его первоначальные физические импульсы,
например, будущих движений или аппетита, и в ходе физического
(внешнего и внутреннего) движения, или танца, в котором
участвуют руки, ноги, голова и живот, а также мозг, желудок,
кровеносная и лимфатическая системы, он должен как-то
разобраться в наборе исходных импульсов и превратить его в
упорядоченную структуру, подлежащую трансляции в эфирное
тело. Другими словами, этот аспект вынуждает человека глубоко
постичь "теорию" физической медитации и применить ее на
практике собственного тела, то есть научиться правильно
переваривать пищу, перемещаться в пространстве и
релаксироваться. Некоторые закономерности того, как ему лучше
это делать, он безусловно подметит, но вряд ли осознает, насколько
эти "маленькие хитрости" важны для успешного преодоления
аморфности в (например) ментальной и каузальной сферах - когда
эта проблема там возникает.

Четвертый дом в Весах, или на восходящем эфирном потоке
"Я почуял сквозь сон легкий запах смолы.
Отогнув невысокие эти стволы,
Я заметил во мраке древесных ветвей
Чуть живое подобье улыбки твоей".
(Н. Заболоцкий)
Здесь "наука", которую должен постичь человек, заключается в

выращивании структурных эфирных плодов - из биоэнергетической
почвы, которая субъективно представляется ему аморфной и



требующей упорядочения. Другими словами, силы, ощущающиеся
в теле, нуждаются в трансмутации во что-то более ценное (что
впоследствии становится эмоциональным фоном) и вот эту самую
трансмутацию и нужно как-то организовать - подобно тому, как
садовник управляет созреванием яблок.

Этот человек обладает даром проникновения в очень мало
исследованную область, которую можно было бы назвать
"биоэнергетической культурой" - при проработке аспекта он может
постичь тайны выращивания добрых энергий (по аналогии с
добрыми чувствами и мыслями), сначала у себя самого, а потом и у
других. Пока аспект не проработан, человек столкнется с
неприятными побочными эффектами, сопутствующими трудностям
в любой его деятельности, связанной с системологией, поиском
скрытых структур и т.п. - у него будет необъяснимо снижаться
тонус, эмоциональный фон, портиться настроение. И наоборот,
успешное решение задач систематизации, естественно встающих на
пути этого человека, поднимет его настроение и повысит качество
эфирных медитаций - в большей степени, чем можно было бы
предполагать. Это связано с тем, что любые проблемы
структуризации будут символическим отражением аналогичных
проблем, возникающих при созревании плодов эфирных медитаций,
и решая первые, человек, сам того не подозревая, будет параллельно
решать вторые, то есть совершенствовать свой оккультный
организм.

Четвертый дом в Скорпионе, или на восходящем астральном
потоке

"Я сижу в своем саду, горит светильник.
Ни подруги, ни прислуги, ни знакомых.
Вместо слабых мира этого и сильных -
Лишь согласное гуденье насекомых".
(И. Бродский)
Этому человеку дан дар глубокого проникновения в процесс

созревания плодов эмоциональных состояний - в первую очередь
своих, а при проработке - других людей и даже целых коллективов.
Включение четвертого дома всегда отзывается у него ощущением
хаотичности и аморфности эмоционального фона, который
нуждается в упорядочении, и в ходе переживания это упорядочение
происходит, но его результаты сказываются на качестве итоговых
эмоций. На низком уровне проработки аспекта это может быть
чрезвычайно раздражительный и агрессивный человек, чье



неудовольствие будет вызываться любой ситуацией, где ему нужно
будет найти скрытый порядок или способы структуризации объекта.
Проработка начинается с того, что человек учится в подобных
случаях окультуривать свои итоговые эмоции, и лишь много позже
для него становится доступной прямая работа в своем астральном
теле. В семье с четвертым домом в Скорпионе обсуждение
принципов разделения обязанностей будет происходить на
удивление эмоционально, и чем спокойнее закончится, тем больше
шансов на то, что выработанные принципы окажутся
эффективными.

Четвертый дом в Стрельце, или на восходящем ментальном
потоке

"Мой разум не пронзает небосвод,
я им не воспаряю, а тружусь,
но я гораздо меньший идиот,
чем выгляжу и нежели кажусь".
(И. Губерман)
Этот человек столкнется с проблемами структуризации

аморфных объектов, пытаясь довести свои рассуждения до
некоторой точки, которая могла бы послужить одновременно
концом рассуждения и исходным пунктом для следующих действий.

Не нужно думать, что это простое положение. Четвертый дом
требует разбирательства по сути, и каждый раз, когда человек до нее
не доберется, вместо итогов и выводов у него будет получаться
какая-то каша или, наоборот, жесткая схема, не имеющая отношения
к каузальной реальности (хотя и претендующая на это).

Этому человеку очень важно регулярно разбираться в стиле и
характерных особенностях своего практического мышления, ибо без
этого он не сможет решить и внешних задач систематизации,
методологии и т.п. Если четвертый дом гармоничен, такое
внутреннее "разбирательство" будет идти как бы само собой, и без
особых проблем, если же четвертый дом поражен, то потребует от
человека значительных усилий и жертв - но зато он и достигнет
большего, например, станет теоретиком успешной аграрной
реформы.

Четвертый дом в Козероге, или на восходящем каузальном
потоке

"Маленький, но свой житейский опыт,
мне милей ума с недавних пор,
потому что поротая жопа -



самый замечательный прибор".
(И. Губерман)
Этому человеку судьба велит вести научные изыскания в

процессе формирования выводов из жизненных событий, причем
выводов не ментальных, а экзистенциальных, ложащихся в основу
его жизненных позиций и ценностей.

Этот аспект редко манифестирует себя и прорабатывается в
первой половине жизни, так как здесь недостаточно глубокие
выводы искажают основы картины мира, что проявляется обычно
нескоро и, главное, далеко не сразу становится ясным, где была
совершена первоначальная ошибка.

Итак, включение четвертого дома означает для этого человека
необходимость искать скрытые закономерности в потоке внешних и
внутренних событий - а точнее, в том, как экзистенциальные
выводы получаются из исходной каузальной почвы, то есть общей
способности к действиям и поступкам. При проработке этот аспект
может дать хорошего администратора, сумеющего поставить
каждого сотрудника на нужное место, на низком же уровне
возможна совершенная беспомощность в восприятии жизненного
опыта - как чужого, так и особенно своего. Психоаналитик может
попытаться проникнуть в подсознание этого человека, дав ему
задачу на отыскание закономерности или скрытой структуры, а
затем выяснив, с какими жизненными событиями у него при этом
возникают ассоциации.

Четвертый дом в Водолее, или на восходящем буддхиальном
потоке.

"Хоронясь от ветров и метелей
и достичь не стремясь ничего,
в скорлупе из отвергнутых целей
правлю я бытия торжество".
(И. Губерман)
Этот человек - экзистенциальный философ, глубокий, тонко

чувствующий и высокоморальный... или, по крайней мере, он
неизбежно должен стать таковым в ходе проработки аспекта.

Здесь тема поиска скрытых структур реализуется при выработке
метаценностей - своего рода высших выводов человека о наиболее
значимых для него целях и программах действий. Метаценности
вырабатываются на основе длительного жизненного опыта и
человек вовсе не всегда может их адекватно выразить, но они имеют
принципиальную важность для его судьбы в целом, и здесь



аморфность оборачивается слабостью атманической почвы и в
конечном счете плохим исполнением миссии. Таким образом, вызов
четвертого дома здесь весьма высок: это глубокое постижение
движений собственной души с целью сделать более ясным и
отчетливым ее отчет перед Богом.

На низком уровне проработки этот человек склонен совершать
указанную работу на внешнем материале, причем довольно грубо и
поверхностно, и регулярно занимаясь откровенной проекцией своих
проблем на окружающих. Если у него возникает невроз
навязчивости с симптоматикой типа шагания лишь по черным
цветам мозаичного пола, терапевту стоит понять, какие
долговременные сюжеты символизируют для него элементы
мозаики.

Четвертый дом в Рыбах, или на транзитном атманическом
потоке

"...Мутно небо, ночь мутна".
(А. Пушкин)
Поиск структур понадобится этому человеку, когда он будет

разбираться в самых тонких материях своего организма, а именно,
противоречиях и тупиках своей веры, при смене идеала и уточнении
типа своего глобального служения.

На высоком уровне это аспект богослова-теоретика,
разрабатывающего фундаментальные вопросы веры, отношений
между человеком и Богом, Божественной роли в эволюции мира и
т.д.; однако перед тем, как подняться на такие высоты, человеку
нужно решить эти проблемы на своем личном атманическом теле,
то есть как бы написать на материале собственной судьбы
диссертацию на тему: "Бог как руководитель моего эволюционного
развития и смежные вопросы".

Вообще этот аспект дает человеку некое мистическое включение
при актуализации на любом материале проблемы классификации,
поиска структур и т.п.: эта работа кажется ему чем-то вроде
мистерии, и для него это так и есть, то есть выполнение работы
такого рода всегда требует от него духовных усилий, и если человек
их приложит, то результаты отзовутся в самой глубине его существа;
тогда проблемы веры будут решены и она, изменившись, станет
существенно яснее и ощутимее - по крайней мере, для него самого.

Планеты в четвертом доме
Планеты, стоящие в четвертом доме, покажут, какие виды

энергии в жизни человека будут связаны с процессом поиска



скрытых структур - как внутри него, так и во внешнем мире. При
этом ясно видны проявления принципа экстериоризации: те
проблемы, которые человек не способен разрешить на материале
внутренней жизни, для большей ясности проецируются вовне и
показываются ему в символическом виде; решая эти внешние,
символические проблемы, он попутно, иногда сам того не замечая,
облегчает, а порой и вовсе снимает внутренние.

Четвертый дом показывает область, где особенно остро стоят
проблемы содержательной систематизации, то есть
структурирования, но не по формальным признакам, а по тем,
которые подсказаны самой природой аморфного объекта и могут
служить для него надежным скелетом. Планеты в четвертом доме
покажут силы, которые человеку придется потратить для поиска
этих структур или признаков, а также соблазны в виде гибельных
болот, в которых человек может утопить их энергию.

Солнце в четвертом доме
Дьявол находится на линии, соединяющей человека с Богом.
Этот человек не любит неподготовленных принципиальных

решений, а в тех случаях, когда их все-таки принимает, имеет
впоследствии массу неприятностей. С другой стороны, скрытая
структура объекта выявляется для четверодомного Солнца по мере
принятия последовательности принципиальных решений, пока не
обнаружится поддерживающая их структура, а с другой - не
погрязать в болоте нерешительности и неопределенности в
ситуациях, когда эта структура обнажилась в достаточной для
принятия решения степени. О знаменитом конструкторе первых
космических ракет Сергее Королеве рассказывают, что когда
готовился первый полет с мягкой посадкой на Луну, нужно было
решить вопрос о том, какова ее поверхность - твердая или мягкая
(типа пыльного моря). Точно это было неизвестно, но в зависимости
от этого нужно было решить вопрос о способе прилунения. Королев
собрал экспертов, выслушал аргументы в пользу как твердой, так и
мягкой лунной поверхности, подумал и в заключение сказал: "Итак,
принимаем решение: поверхность Луны - твердая". Так оно
впоследствии и оказалось.

Луна в четвертом доме
Помогая другому в поисках истины, помни, что она находится в

глубине его, а не твоей души.
Здесь лунная энергия заботы направлена на вычленение

имманентно присущей, но первоначально невидимой структуры



аморфного объекта. Для человека здесь важно отличать заботу об
объекте самом по себе от заботы по его структуризации - иногда это
в некотором смысле противоположные вещи. Например, приучать
ребенка ценить свое время, не тратить его попусту и хоть в какой-то
мере планировать дела на день - часто довольно тяжелое и
неблагодарное занятие; однако проработанная Луна в четвертом
доме может сделать это достаточно тактично. Наоборот,
непроработанный аспект создает человеку соблазн идти на поводу у
собственной лени и под предлогом заботы об объекте, которому
совершенно необходима структуризация, он склонен потакать
собственной лени, предаваясь философии попечителя богоугодных
заведений Земляники: "Чем ближе к натуре, тем лучше; лекарств
дорогих мы не употребляем. Человек простой: если умрет, то и так
умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет". (Н. Гоголь)

В области самопознания этот аспект означает, что глубокие
психологические и духовные структуры формируются и осознаются
путем заботливого ухода за определенными фрагментами
внутреннего и внешнего мира; какие именно это фрагменты, укажет
положение четвертого дома в Зодиаке и аспекты Луны.

Меркурий в четвертом доме
Современные представления о законах эволюции выводят нас за

рамки не только традиционно понимаемых законов, но и вообще
любых сколько-нибудь постижимых представлений.

Здесь проблема структуризации аморфного объекта упирается в
необходимость познания или формирования некоторых правил, по
которым эти структуры будут строиться. Во внешней деятельности
это аспект конструктора, архитектора, планировщика-теоретика, а
также ученого, исследующего законы структурообразования
естественных объектов любого рода - от амебы до человеческих
коллективов.

Что касается самопознания, то это очень непростой аспект,
поскольку искать законы структурирования собственного организма
значительно сложнее, чем, скажем, строить исчисление вакуолей
инфузории туфельки в зависимости от сезона, хотя можно не
сомневаться в том, что занимаясь вышеупомянутым исчислением,
профессор-зоолог будет на этом символическом языке решать
проблему структурирования своего собственного транзитного
потока, управляемого четвертым домом гороскопа, и успешное
решение первой задачи как-то скажется и на второй.



Специфическое болото, угрожающее этому человеку -
беспочвенное теоретизирование, попытки решения задач
структуризации с помощью правил и законов, взятых, что
называется, "с потолка" и не имеющих существенного отношения к
истинным обстоятельствам объекта: "Так: не зная законов языка
ирокезского, можешь ли ты делать такое суждение по сему
предмету, которое не было бы необосновательно и глупо?" (К.
Прутков)

Венера в четвертом доме
В любви Бога к человеку мне непонятно только одно: за что?
Этому человеку тайные структуры аморфного объекта

показывает только любовь, и иногда она показывает ему
необычайные глубины видимых явлений; однако, если любви не
хватает, то ни о какой истинной структуризации речи уже нет, а
подделки в делах четвертого дома обходятся дорого: и объекту, и
среде.

Этому человеку субъективно очень легко определить момент,
когда свадхистханный уровень существования объекта кончается и
начинается его переход на манипуру, то есть включается четвертый
дом: в этот момент в сердце человека вспыхивает любовь к этому
объекту, и в свете этой любви преображается сам объект, и будущие
структуры словно начинают в нем мерцать неясным светом.
Любовь, чем-то похожую на эту, человек должен направить и в
определенную часть своего организма и увидеть Бога в транзитном
потоке, управляемом четвертым домом - и тогда этот поток
постепенно обнаружит свою скрытую структуру.

Особенность этого аспекта - невозможность пользоваться
силовыми методами: Бога и красоту можно прозревать, но не
пригонять кнутом. Большая опасность заключается в лицемерии:
когда любви не хватает и структура не проявляется, человек
добавляет к тощей струйке искренней любви мощные потоки
заботы (Луна) или старания (Марс), в результате чего объект все
равно упрямо не организуется, а энергия заболачивается и
прорастает тиной лицемерия и ряской равнодушия.

Марс в четвертом доме
Что труднее: уничтожить классового врага или найти

экологическое равновесие в аквариуме? Не знаю; но еще труднее
увидеть силу, которая делает и то, и другое.

Вообще это аспект теоретика: человека, чей естественный труд
заключается в поиске скрытой структуры, закономерности и



последующей трансформации аморфного объекта в упорядоченный.
Марс, однако, показывает не только специфику энергии труда, но и
характерные трудности - в данном случае они особенно ярко
проявятся при попытках достичь самой сути видимых явлений, или,
выражаясь высоким стилем, истины: для четверодомного Марса она
залегает в особенно глубоких и труднодоступных местах. Намек на
то, где следует человеку ее искать, дадут положение четвертого
дома и Марса в Зодиаке и аспекты Марса и диспозитора четвертого
дома (то есть планеты, управляющей знаком, в котором находится
вершина этого дома).

Например, если Марс стоит в Раке и вершина четвертого дома
также находится в Раке, то глубинные структуры человеку в первую
очередь необходимо (и довольно трудно) искать в своих
разнообразных противоречиях и стрессовых эмоциональных
реакциях: например, разочарованиях, или смешанных чувствах,
которые удается естественно отпереживать. Мало кто из
современных цивилизованных людей воспримет подобного рода
занятия как серьезный труд, а тем более имеющий хоть какое-то
отношение к научной деятельности; однако если человек с
описанным положением в гороскопе принимается за любого рода
поиски скрытого порядка, пусть в самом внешнем и отвлеченном
объекте, у него немедленно идет эмоциональный отзвук, и пока он
не разберется в своем внутреннем эмоциональном механизме, его
внешняя проблема также не приблизится к истинному разрешению.
Помощь (и препятствия!) можно в данном случае искать в лунных
программах и энергиях; особенно важен, если он есть в карте,
аспект Марса к Луне.

Юпитер в четвертом доме
Истина не только призывает человека на свои поиски, но и

организует его усилия в этом направлении.
Пути к глубинным структурам объекта открываются этому

человеку на путях общения, как результат синтеза разнообразных по
виду не связанных его частных проявлений, свойств и т.п. Это не
простой аспект, поскольку в данном случае для достижения цели, то
есть для нахождения адекватной структуризации, нужно провести
одновременно и достаточно глубокое и в некотором смысле полное
исследование объекта. К счастью, полнота быстро ведет к
углублению в суть дела; соблазн же заключается в попытке
применения слишком абстрактного синтетического подхода



(философии), известного человеку заранее и не принимающего во
внимание специфики аморфного объекта.

На высоком уровне проработки аспекта этот человек может
осуществить трансформацию на манипурный уровень очень
сложного объекта: например, превратить набор пожеланий
избирателей в четкую программу действий, которую примет
парламент; при этом Юпитер в четвертом доме скорее будет не у
президента, а у его лучшего советника. Домохозяйка с Юпитером в
четвертом доме способна без видимого напряжения содержать в
порядке большой дом и многочисленную семью, причем с малым
количеством домочадцев ей будет иногда справляться труднее.

Сатурн в четвертом доме
Можно ли привести мир в порядок, не снимая скафандра?
Вероятно, высшим достижением теоретической мысли

(соответствующим Юпитеру в четвертом доме) является
обнаружение за аморфным феноменальным миром единой
организующей его структуры - Мирового Разума. Человек с
Сатурном в четвертом доме проверяет эту истину на практике - но
не на общественно-исторической, а на своей собственной.

Для него поиск внутренних, скрытых в аморфном объекте (и в
первую очередь в собственном организме) структур - важное
жизненное испытание, к которому он подходит как бы с голыми
руками, так или иначе оказываясь в ситуации, которую он не
контролирует и очень плохо понимает. С другой стороны,
обнаруживаемые им структуры (и в себе, и в объекте) всегда
являются неожиданными для человека, обнаруживая новые качества
и в нем самом, и в объекте. Вообще это очень трудный аспект,
поскольку его проработка фактически означает теоретическое
исследование на материале собственной жизни, и проясняя и
систематизируя живую плоть собственного организма (особенно это
касается транзитного потока, управляемого четвертым домом),
человек никогда не знает, какие структуры под ней обнаружатся, а
главное - насколько они ему понравятся. Поэтому чисто
психологически человек часто уклоняется от честного и глубокого
решения проблем, связанных с четверодомным Сатурном, ибо они
находятся слишком близко к его коже - а нередко и под ней. На
низком уровне проработки этот человек может захлебнуться в
болоте повседневности, на высоком - может стать ученым-
первооткрывателем законов совершенно недоступных областей.

Глава 3



ПЕРЕХОД ОТ МАНИПУРЫ К АНАХАТЕ, или ПЯТЫЙ
ДОМ

Ключевые слова: игра; освоение роли; самовыражение на
материале; первичное освобождение.

 
"Все предрассудки прочь отбросив,
но чтоб от Бога по секрету,
свинину ест мудрец Иосиф
и громко хвалит рыбу эту".
(И. Губерман)
 
- Есть ли жизнь после смерти?
- Тоже нет.
Последняя реплика явно принадлежит человеку с

непроработанным пятым домом, то есть не сумевшим
релаксироваться в тех ограничениях, которые поставила ему жизнь,
и почувствовать себя в них хотя бы отчасти свободно и
непринужденно.

Ситуациям пятого дома противопоказан вопрос: "Зачем?", ибо
единственный правильный ответ: "Дабы стяжать Божественную
любовь", - в наше атеистическое время всерьез как-то не звучит, а
главное - человек под пятым домом именно тем и занят, что
предается принципиально бесцельным занятиям.

Серьезному и ответственному человеку трудно принять
важность и ответственность диалектического перехода пятого дома,
хотя в жизни он играет принципиальную роль, то есть его нельзя
заменить никаким другим. Само понятие пятого дома содержит в
себе логический парадокс, который хорошо иллюстрируется
трудностью понимания пути к нирване. "Там, где начинается цель,
кончается дзен", - утверждают источники, и это надо понять. Нельзя
сказать: "Я достиг нирваны", - так как в этом состоянии нет
никакого "я". Известный современный буддист Калу Ринпоче
сравнивает достижение нирваны с путешествием в Индию. Пока вы
готовитесь к этому путешествию, акцент стоит на "я": я оформляю
визу, я покупаю билеты и т.п. Когда вы сели в самолет, ваше "я"
частично успокаивается, вы поглядываете по сторонам и "я"
фигурирует в гораздо менее акцентированном виде в мысли: "Скоро
я буду в Индии". Когда же самолет приземляется в Дели и вы
спускаетесь по трапу, то Индия окружает вас со всех сторон и ваше
"я" на мгновение исчезает, растворяясь в ней.



Что-то похожее происходит при активизации пятого дома, тогда
манипурный объект как бы освобождается от внешних обязательств
и ему предлагается пожить в свое удовольствие, оставаясь в то же
время в рамках своих структур и ограничений. Другими словами,
ему дается возможность исследовать на практике свои степени
свободы и ощутить свою структуру как естественно-
поддерживающую, но нисколько не ограничивающую; при
окончании перехода эта структура вовсе перестает чувствоваться: ее
жесткость как бы высветляется Божественной любовью. С объектом
при этом происходит естественное изменение: он получает
качество, которое лучше всего описывается словом "благодатный";
на уровне обыденного сознания это называется "настоящая жизнь".

В жизни человека пятый дом означает самовыражение на
конкретном материале, который вначале воспринимается как жестко
регулирующий и ограничивающий, но постепенно, по мере его
освоения превращается в естественную опору творчества, о которой
не думаешь, а она послушно делает все необходимое. Индусы
говорят, что феноменальный мир есть не что иное как Божественная
игра иллюзий; человек, который полностью ее осваивает - мастер
(буддийской) тантры, и для него нет разницы между нирваной и
сансарой, медитацией и ее отсутствием (см. Чогьям Трунгпа, "Миф
свободы").

Слово "игра" не должно вводить читателя в заблуждение:
взрослые игры бывают и мрачными, и тяжелыми, и
разрушительными. Момент включения пятого дома совсем не всегда
сопровождается радостью освобождения: коньки жмут как кандалы,
а лед слишком уж скользок и тверд. Еще менее очевидна "цель"
пятого дома: ее никогда нельзя сформулировать в четких понятиях и
выражениях, и потому человек часто не умеет вовремя остановиться
и ощутить, что действие пятого дома кончилось и объект уже
перешел в анахату.

Весьма распространенное непонимание пятого дома связано с
подменой его первым. Первый дом это ничем не ограниченное
самовыражение, полностью обеспечиваемое и поддерживаемое
средой; если это и игра, то для объекта она совершенно без правил,
то есть ограничений - но зато ему есть что показать миру
непосредственно из себя самого. Пятый дом предполагает
самовыражение в рамках определенных структур - так сказать,
несущих, и их разрушение вовсе не подразумевается;
соответственно и жертвенность окружающей среды носит в данном



случае более ограниченный характер - двенадцатый дом это не
восьмой. Таким образом, в "задачи" пятого дома входит
непринужденное освоение жестким объектом собственных
структур, обнаружение люфтов свободы в царстве кажущейся
необходимости и, в конечном счете, высветление, то есть
восприятие объектом Божественной любви и преображение в ней
его структур, так что они начинают вписываться в него настолько
органично, словно их и вовсе нет. Если же человек (или иной
объект, скажем, государство) в ситуации пятого дома пытается
игнорировать имеющиеся структуры, он больно об них бьется, а
иногда и частично разрушает, отчего его ограничения становятся
еще более жесткими.

Итак, пятый дом это обучение игре по правилам, которые
объекту известны - зато совершенно неведомы возможности,
предоставляемые в пределах этих правил. Что можно нарисовать,
имея цветные карандаши? Или акварельные краски, или просто
белый лист и древесный уголь? Для пятилетнего ребенка правила
использования карандашей и красок одни (например, карандаш
должен быть хоть как-то отточен; кисточка должна быть мокрой),
для взрослого художника другие, гораздо более строгие,
назначаемые им самим или извне (жанр, школа), но при включении
пятого дома у обоих возникает своеобразное игровое ощущение и
желание испытать себя: что я могу сделать, как выражу себя,
подчинившись этим правилам, но ничему более? Как только в
воздухе повисает любого сорта внешнее "надо" (например: "А
теперь, дорогие дети, окунем кисточки в стаканчики и нарисуем
этот натюрморт") - пятый дом немедленно исчезает. То же
относится и к внутреннему целевому "надо" - оно моментально
выключает пятый дом, заменяя его, например, шестым.

Пятый дом это освоение материала, проба пера - но когда
материал освоен и перо испробовано, то есть соответствующие
трудности преодолены, то пятый дом заканчивается. Радостное
анахатное бытие это конечный результат усилий пятого дома - не
имеющих конкретной цели, но от этого не становящихся менее
напряженными. Пятый дом это процесс освоения на любительском
уровне, но не следует думать, что он всегда легче
профессионального освоения (шестого дома) - субъективная
разница определяется не существом дела, а аспектами этих домов в
гороскопе.



Если четвертый дом означает поиски скрытой структуры, то
пятый включается тогда, когда эта структура уже полностью
освоена объектом, он ей отчасти утомляется, и возникают вопросы,
ставящие ее в какой-то мере под сомнение; в объекте возникает
беспокойство, связанное с его чрезмерной жесткостью, и желание ее
преодолеть - но в то же время не разрушая его структуры, а
оставаясь в ее рамках. Так в цивилизованных странах считается
юридически разрешенным все, что не запрещено
законодательством, и включение пятого дома побуждает гражданина
начать освоение этого свободного пространства, скажем, провести
демонстрацию в поддержку президента, организовать союз вольных
каменщиков или общество друзей загробных душ "Некрополь".
Деятельность под пятым домом всегда носит несколько
неопределенный с точки зрения конкретной цели характер, а ее
общий смысл - оживление закостеневшего объекта, как бы подача к
нему кислорода и смазки в ранее неподвижные суставы - но и то, и
другое возникает как бы ниоткуда в результате начавшегося
внутреннего шевеления объекта. Иногда после этого объект
полностью оживает и исполняет очаровательный, хотя и
несовершенный танец; а иногда окончание пятого дома не столь
выразительно, но тем не менее участникам становится ясно, что
больше жизни и любви в этом объекте обнаружить не удается и
испытания/игры с ним пора заканчивать: мама зовет детей со двора
обедать.

* * *
Ситуация пятого дома в жизни пары часто возникает, когда

стереотипные жесткие сюжеты происходящих событий партнерам
надоедают и они пытаются выйти за их рамки, не разрушая в то же
время базисных структур своих отношений. Событие, открывающее
пятый дом, часто переживается как сюрприз - для одного из
партнеров, а иногда и для обоих; характерная реакция на включение
пятого дома - удивление в сочетании с чувством открывающейся
свободы там, где она ранее не предполагалась. Успешно
проходящий пятый дом дарит партнерам живую радость и чувство,
что любви между ними гораздо больше, чем они думали раньше;
уходит ощущение взаимной несвободы, жестких и ненужных
ограничений. Особенно это касается ревности - проработанный
пятый дом трансформирует ее в преданность и желание
максимально отпустить партнера, как только мое общество и
внимание начинают его сковывать.



Пара с сильным, но не проработанным пятым домом склонна к
энергичным, но мрачным и совершенно стереотипным играм с
минимальной свободой действий партнеров, причем реализация
этой свободы одним из них вызывает чрезвычайную злобу другого:
"Я точно знал, что ты сделаешь этот ход, и так оно и случилось!"
Проработка здесь идет в направлении преодоления стереотипа (в
первую очередь - внутреннего, то есть стереотипа восприятия себя и
партнера) и осознании того, что смысл пятого дома - в обретении
взаимной любви без кардинальной перестройки обоих партнеров и
сложившихся между ними отношений.

Пятый дом в гороскопе семьи определит характер и
особенности развития ситуаций, когда семейный эгрегор как бы
"отпускает гайки", сохраняя при этом основные структуры на месте.
Члены семьи начинают резвиться (каждый по-своему),
расслабляются и ощущают себя непринужденно - если только не
выходят существенно за рамки неписаных семейных законов.

Естественное окончание пятого дома - хорошее настроение и
улыбки на лицах домочадцев, радость и ощущение дружбы и жизни
в доме, несмотря на все трудности, ограничения и обязательства;
семья чувствует свою благодатность, или, другими словами,
Божественную санкцию на свое существование в мире.

Довольно часто пятый дом имеет своего лидера в семье -
всеобщего любимчика, которому "можно" гораздо больше, чем всем
остальным, и который видимым образом узурпирует право на
непринужденное поведение за счет других. Иногда это не
любимчик, а наоборот, "позор" семьи, этакий анекдотический
хулиган Вовочка, чьи действия дружно порицаются, а на него
сыплются всевозможные упреки и наказания - столь же
разнообразные, сколь неэффективные. Фактически же на его
безобразиях (находящихся вполне в рамках, установленных
семейным эгрегором) развлекается и самовыражается вся семья:

- Дед, скажи своему внуку, чтобы он меня не передразнивал!
- Вовочка, перестань корчить из себя идиота!
Положение пятого дома в гороскопе государства определит

особенности его "законного" самовыражения - на материале как
чиновников и государственных служб, так и населения - народа, как
предпочитают говорить политические лидеры. При этом рамки
законов понимаются не формально, а так, как все действующие лица
их на самом деле воспринимают. Типичный момент активизации
пятого дома наступает после принятия конституции, смены



законодательства и т.п.: государственный аппарат и все социальные
прослойки присматриваются к решению властей и смотрят, какую
реальную свободу и возможности они теперь получают.
Талантливые правитель и законодатель умеют подобрать свод
законов и организовать систему государственного регулирования
так, что страна словно получает доступ к кислороду: оживляются
ремесла, процветают науки и культура, народ богатеет, но не
бесчинствует. Наоборот, диктатор, имеющий цели узурпировать
власть, создает систему правил (у автора не поворачивается язык
назвать их законами - скорее можно говорить о регулируемом
беззаконии), в рамках которой вся Божественная любовь (в ее
государственном понимании) направляется на военно-
промышленный комплекс, пенитенциарную систему и т.п.
Положительный для этноса вариант пятого дома обычно называют
ренессансом или оттепелью, отрицательный - реакцией или
удушением.

Пятый дом в гороскопе фирмы покажет способы
проникновения живой жизни в основные структуры, ее
организующие. Как и чем заполняют сотрудники рабочие перерывы;
где начальство дает им наибольшую свободу в исполнении
распоряжений; и какие, в свою очередь, оно само допускает
вольности в интерпретации требований эгрегора фирмы - все это в
большой мере определяется положением пятого дома и его
аспектами. Например, сильный пятый дом означает большое
игровое начало в коллективе - но, вопреки мнению поверхностного
наблюдателя, не в ущерб дисциплине. Секретарша начальника в
такой фирме может быть хорошенькой кокетливой барышней,
охотно болтающей с посетителями на любые темы - но это вовсе не
значит, что она будет путать деловые бумаги.

Пятый дом в фирме покажет стиль дозволенных эгрегором
легких интриг и способов получать премиальные (но не повышение
по службе), а также считающееся приличным чувство юмора в
отношении главных фирменных принципов и догматов, и если
сотрудник превысит эти границы, ему лучше не рассчитывать на
любовь коллектива и начальства.

В гороскопе книги пятый дом покажет стиль и обстоятельства, в
которых уже намеченные образы героев и сюжета как бы
проявляются, становятся объемными, цветными и жизненными -
именно на этой фазе повествования определяется, полюбит ли
читатель героев и книгу в целом или нет, станут ли для него ее



образы частью внутреннего мира, похожей на образы настоящих
людей (или даже еще более яркими) или останутся чем-то вроде
восковых фигур с заданным выражением лица и шаблонными
репликами.

Качество книги (и вообще произведения искусства) с точки
зрения широкой публики во многом определяется именно
проработкой пятого дома - совершенство техники (шестой дом)
волнует больше глубоких знатоков, ценителей и критиков. Самые
яркие "пятидомные" места автор интуитивно выбирает для чтения
при встрече со своими поклонниками из самых широких кругов
(скажем, при выступлении по телевизору). Часто это места, где
текст приобретает наибольшую выразительность, и если при пятом
доме во Льве это момент, когда герой, отчаявшись, пускается в
загул, то при пятом доме в Водолее это, наоборот, описание его
душевных мучений по выходе оттуда.

Опасности и препятствия. Совсем не всегда включение пятого
дома воспринимается как повод для веселья; часто, наоборот,
будущее видится в довольно мрачном свете, поскольку тяжелая
непросветленная структура объекта (скажем, программы
подсознания человека или коллектива) приводит исключительно в
уныние и, кажется, не внушает никаких надежд. Однако, как было
замечено очень давно, дух дышит, где хочет, и зачастую берется
переводить на анахату, казалось бы, абсолютно косные объекты. В
таких случаях главное - не терять надежды, ибо луч Божественной
любви способен отогреть вечную мерзлоту и смазать по виду
безнадежно проржавевшие валы и шестерни, так что они как ни в
чем не бывало начнут вращаться. Так родители говорят ребенку:
тебе скучно, возьми эту вот коробочку, посмотри, что внутри нее - и
если их импульс достаточно энергичен, дитя, скорчив брезгливую
гримасу, все же берется за сборку априорно скучной составной
картинки, и через десять минут надолго забывает весь остальной
мир.

К сожалению, к религиозному чувству человека часто нет иного
способа апелляции, чем погружение его в ситуацию полной
богооставленности. Сама по себе идея структуры, порядка,
жесткого управления очень привлекательна для эго, ибо создает ему
иллюзию возможности полновластного, безопасного и
самодостаточного существования в изоляции от остального мира. В
действительности эта изоляция всегда иллюзорна, ибо мир
чрезвычайно связен - до такой степени, что в каждом объекте



отражается весь целиком. Однако это становится видно не сразу, а
если объект находится на манипурном уровне, то проблема
осознания его связей с окружающим миром часто начинает
решаться как раз после включения пятого дома. Например, новые
связи манипурной личности с миром (решение проблемы
одиночества) часто возникают лишь после того, как человек в самом
деле начинает искать любовь в мире, а главное - в своем сердце, не
меняя существенно ни внешних, ни внутренних обстоятельств.
Прорабатывая пятый дом, очень важно понять, что первые
проблески любви в тяжелых манипурных объектах (в том числе и
частях психики) это всегда нечто незначительное, первый проблеск
голубого неба в сплошной облачной завесе, а полное преображение
может наступить нескоро, и главное - оно будет совсем не таким,
как думает человек, измученный манипурной "неволей", а на самом
деле - безблагодатностью. Пятый дом дает - с манипурной точки
зрения - совсем чуть-чуть, но это чуть-чуть имеет качественное, а не
количественное значение.

О чем мечтает нищий студент, спящий на голых досках? Какое
чудо может явить ему Божественная любовь? Превратить эти доски
в мягкий диван? Для пятого дома это нетипично - скорее он пошлет
ему тонкое одеяльце, подстелив которое под себя, студент уснет
совершенно райским сном, и наутро вообще забудет о том, что у
него были какие-то проблемы с ложем.

О чем мечтает народ, измученный жесткой административной
системой? Чтобы ему дали хотя бы немного воли: участок земли, на
котором он мог бы распоряжаться по своему усмотрению, и рынок,
где бы он продавал товары, произведенные собственным трудом.
Много это или мало? Очень много, и проработка пятого дома в
первую очередь означает пробуждение соборной души народа,
восстановление ее связи с ним и пусть смутное, но императивное
ощущение народом своей миссии, ради которой на самом деле
фермеры возделывают поля, а женщины рожают и воспитывают
детей.

Гнет структуры при включении пятого дома может быть столь
силен, что у человека возникает соблазн обрести свободу путем ее
слома. Это, однако, совершенно иной диалектический переход - с
манипуры на свадхистхану, соответствующий девятому дому, а
подмена одного дома другим ни к чему хорошему не приводит -
Мировой Разум обмануть невозможно (как говорил Кришна в
Бхагавад-Гите: "Я - хитрость хитрецов"), и если уж Он включает



объекту пятый дом, то хочешь-не хочешь, нужно искать пути
высветления структур, а не их слома. Девиз пятого дома -
ограниченная свобода, которая не идет ни в какое сравнение с
полной свободой первого дома, но при правильном к себе
отношении дает, как ни странно, гораздо больше - однако часто
нужна большая мудрость, чтобы это увидеть и понять в конкретной
ситуации. Главное, что нужно помнить любителям свободы - пока
стоит пятый дом, структура объекта несокрушима: об нее можно
разбить лоб, можно сильно потрепать сам объект, но она устоит
против любого жесткого нападения - и, наоборот, станет надежной и
упругой основой, идеально приспособленной к нуждам объекта,
если найти к ней правильный подход...

Не особенно приятное, но распространенное проявление пятого
дома это нетяжелая болезнь, или, в инженерной терминологии,
штатное нарушение режима существования объекта. Ребенок,
живущий в семье, всегда знает, что ему нельзя, так сказать, слегка, а
что - категорически: за какие-то вещи его пристыдят, слегка
обругают, шлепнут по попке или прочитают небольшую нотацию,
он попросит прощения и на том инцидент будет исчерпан, но есть и
границы, которые он обычно не переступает, ибо это уже
чрезвычайное происшествие с тяжелой реакцией родителей,
действительно неприятными наказаниями и т.п. Ребенок, который
всегда слушается родителей и никогда не шалит, вызывает у
психолога тревогу: это неестественно. Пятый дом предполагает
легкое сотрясение структуры, имеющее, кроме всего прочего,
познавательное значение: где-то у нее есть люфты, небольшие
степени свободы, сквозь которые может блеснуть искра любви, а
где-то она тверда, и это значит, что здесь на нее можно надежно
опереться - если найти удобное для себя положение.

Легкие болезни жесткого объекта имеют похожую функцию: они
демонстрируют слабости конструкции и неблагополучные места,
где скорее всего объекту необходима любовь. Поэтому для
"пятидомных" болезней нет панацеи и ее принципиально не следует
искать, а еще менее того следует прибегать к операциям, травить
недуг антибиотиками или сокрушать гормональными препаратами.
Причиной хронического плохого самочувствия и многих более
конкретных болезней является недостаток Божественной любви (в
областях, на которые укажет пятый дом и его аспекты), и ничем
другим ее заменить не удается.



Сильный пятый дом дает в жизни человека много "игровых"
ситуаций, где правила поведения ему в общем известны, но не
слишком сковывают. Судьба ждет от него непринужденного
самовыражения в рамках этих ограничений и, более того, освоения
их в качестве материала. В его жизни будет много любви, но он
далеко не всегда будет это ценить или воспринимать хоть сколько-
нибудь всерьез. Проработка может дать способность нести
ощущение Божественного присутствия (и соответствующей
трансформации, то есть преображения) многим людям и большим
коллективам, без каких-то существенных изменений их структуры.

Со стороны этот человек может показаться чересчур
легкомысленным; однако он видит мир гораздо более свободным,
чем другие, и смысл его существования в большой мере
заключается в испытании этой свободы и обретении Божественной
благодати - она, кстати говоря, защитит его от многих
неприятностей, которые в его положении немедленно обрушились
бы на голову человека со слабым или непроработанным пятым
домом; как сказал современный Омар Хайям:

"В лета, когда упруг и крепок,
исполнен силы и кудрей -
грешнейший грех - не дергать репок
из грядок и оранжерей".
(И. Губерман)
Слабый пятый дом дает серьезного человека, для которого

слова "свободная игра" и даже само понятие свободы
представляются легкомысленными или не особенно существенными
- во всяком случае, для него лично. Тяжелый структурный объект
его порабощает и вызывает стремление отойти подальше; самая
мысль о его возможном высветлении и появлении в нем живой
жизни кажется невероятной.

В то же время какая-то степень самовыражения на материале и
какое-то количество Божьей благодати нужны и при слабом пятом
доме; особенно это касается транзитного потока, им управляемого,
и если человек не старается хотя бы немного раскрепоститься и
поиграть в соответствующей области, ему со временем может стать
тоскливо во всех жизненных проявлениях. Слабый пятый дом
снимает массу соблазнов; такой ребенок очень удобен для своих
родителей, но он играет со своими игрушками как-то
маловыразительно - отсюда, впрочем, не следует, что он в них не
нуждается вовсе.



Гармоничный пятый дом дает человека, для которого игра -
естественное состояние, и о правилах он как-то не задумывается;
может быть, потому, что они его не особенно обременяют.

Чувство, которое его крайне редко посещает - это недостаточная
свобода. В тоталитарном государстве, где нет свободы слова и
собраний, все необходимые ему слова он произносит, а собрания
посещает или, если надо, организует. Для него характерно
ощущение общей одаренности, особенно в областях, на которые
укажет положение пятого дома в гороскопе, и Божественная любовь
идет к нему, кажется, сама собой, на каком бы материале он ни
начинал выражать себя. Кармическая задача этого человека, однако,
скорее противоположна - не столько самому греться в лучах любви,
сколько нести ее в различные жесткие структуры. Поэтому главный
соблазн здесь - забыть, что когда ребенок вырастает во взрослого
дядю, песочные куличи, колдунчики и дочки-матери должны
сменяться чуть более ответственными играми; в частности, борьба с
собственными низшими программами подсознания и их
высветление часто идут в игровой форме, что совсем не гарантирует
ее безболезненности. Гармоничный пятый дом - чрезвычайно
соблазнительный для его обладателя аспект, ибо с пятым домом
вообще связаны самые светлые места общественного подсознания:
это свобода, праздник, веселье, развлечения и т.д. Все это в жизни
такого человека будет, возможно, в большем количестве, чем у
среднестатистического индивида, но жизнь требует реализации и
проработки по всем домам без исключения, и читатель прекрасно
понимает, каково живется человеку, который замечательно отдыхает,
но очень не любит серьезно работать... Проработка же любого дома
достаточно трудна, и гармоничного пятого в том числе; читатель
может обратиться за подтверждением к любой звезде экрана или
эстрады.

Пораженный пятый дом означает, что человек в своей жизни
будет осваивать скорее тяжелые трагедийные, нежели
легкомысленно-комические роли. Разница между пораженным и
гармоничным пятым домом это разница между жизненными
сюжетами Золушки и ее сводных сестер. В сказке плохо отражен,
однако, существенный момент: смиренные поиски любви и
узеньких щелок в жестких структурах (трудные домашние
обязанности) могут занять довольно много времени и потребовать
от человека с пораженным пятым домом гораздо больше хитроумия
и находчивости, чем демонстрирует Золушка: видимо, у нее



имеются, кроме напряженных, еще и очень сильные гармоничные
аспекты двенадцатого дома, Юпитера и т.п.

Этот человек самой судьбой предназначен для того, чтобы
искать свободу в таких условиях и осваивать при самовыражении
такой материал, который на первый (и второй) взгляд покажутся
абсолютно для этого не приспособленными. Главный его соблазн -
попытка играть, игнорируя всегда достаточно жесткие правила,
которые наложены на него с самого рождения. Здесь рассуждения о
"справедливости" в социальном ее понимании не проходят, но
вовремя понять это и смириться человеку часто бывает трудно.
Другой соблазн здесь заключается в попытках переноса своих
кармических обязанностях на других людей и внешний мир, то есть
вместо того, чтобы искать люфты, жизнь и любовь в собственных
жестких структурах, проецировать нерешенные проблемы на
окружающих и обстоятельства, которые в этом случае обязательно
окажутся невыносимо удушающими всякую свободу и
самовыражение на любом материале. Любители тяжелого рока и
украшений из легированной стали, на сцену!

Пятый дом в знаках
Положение пятого дома в Зодиаке покажет материал, на котором

идут излюбленные игры человека, где он должен найти свое
самовыражение и обрести Божественную любовь. Здесь ему нужно
ощутить свободу, но это дается не сразу, и если человек этого не
делает, у него вырабатывается характерный "пятидомный" комплекс
несвободы. При непроработанном гармоничном пятом доме этот
комплекс обычно смазан и вытеснен в подсознание, при
пораженном же манифестирует себя очень ярко. Пятый дом дает
чувство радости от овладения материалом - и глубокого огорчения,
когда тот оказывается упорное сопротивление и никак не
оживляется. Здесь человек в конечном счете ищет Бога и для успеха
поисков нужно добровольное согласие обоих.

Пятый дом в Овне, или на нисходящем буддхиальном потоке
Все прямые пути к Богу лежат через преисподнюю.
На низком уровне проработки этот аспект дает склонность к

манипулированию чужими душами, дисгармоничному и
несанкционированному вмешательству в ценностную картину мира
и главные жизненные сюжеты окружающих, следствием чего
является их резкое нарушение, выражающееся, в частности, в
различных препятствиях, конфликтных ситуациях и т.д. Что при



этом творится в душе самого человека, для окружающих чаще
загадка; для него обычно тоже.

Исходные жизненные установки здесь первоначально
достаточно жесткие - во всяком случае, в таком виде они приходят
из атманического тела, и задачей человека является их смягчение и
высветление, обнаружение степеней свободы и самовыражение в их
рамках. У очень талантливого человека это означает не только
раскрытие своего дара, но и борьбу с ним за некоторое свободное
душевное пространство, в котором можно будет реализовать что-то
еще: художник, сколь бы одарен он ни был, все-таки не только
художник, и Бог открывается ему на материале всей его жизни, а не
только основного творческого потока. У среднего человека борьба
против жестких атманических влияний может выражаться в поисках
свободы в рамках своего исходно жестокого жизненного сюжета,
слишком определенных жизненных установок и позиций.

Комплекс несвободы: моя душа слишком узка и определенна.
 
Пятый дом в Тельце, или на нисходящем каузальном потоке
Разговаривая с астрологом, помни, что на его стороне звезды!
Увеселения этого человека связаны с потоком событий: он сам

устраивает себе источники неприятностей и затруднений, а затем
развлекается, их разрешая. Так, по крайней мере, видят его
ситуацию многие посторонние наблюдатели, сам же человек чаще
всего придерживается иного мнения.

В его субъективном восприятии жизнь, открывая новые сюжеты,
часто ставит его в очень жесткие рамки, которые кого хочешь вгонят
в уныние или отчаяние, если только воспринимать их слишком
всерьез, а главное - не пытаться найти щели в структуре, кажущейся
совершенно монолитной, например, когда начальник полностью
управляет им на работе, а жена - в остальное время. Проработка
аспекта заключается в том, чтобы суметь адаптироваться к
начинающимся каузальным цепочкам, научиться правильно видеть
их ограничения и непринужденно располагаться в них. Тогда
человек обнаруживает большую власть над событиями и они
начинают идти для него гораздо веселее. Все же этот аспект редко
прорабатывается в юности, когда он дает слишком большое
искушение баламута и возмутителя спокойствия.

Комплекс несвободы: жизнь принуждает к серьезности.
 



Пятый дом в Близнецах, или на нисходящем ментальном
потоке

Желая понять происходящее с тобой, определись: хочешь ли ты,
чтобы Бог объяснил это тебе или же, наоборот, ты - Ему?

Этот человек может быть очень ловок в своих речах; во всяком
случае, он часто без труда способен запутать вас своими
рассуждениями. Не нужно, однако, думать, что его ментальная игра
это нечто безобидное и несущественное - в данном случае она
ведется на материале осмысления событийных осложнений, и для
человека вовсе не безразлично, чем именно эта осмысляющая
деятельность закончится.

Для самого обладателя аспекта мышление часто не кажется
такой уж веселой игрой: он чувствует влечение к тому, чтобы его
ментальный комментарий к происходящим событиям был
остроумным и непринужденным, но первые шаги в этом
направлении часто оставляют у него ощущение собственной
тупости и крайней схематичности. Однако его усилия по
преодолению этих своих качеств не только раскрепощают его
мышление, но и дает глубокое чувство самовыражения. Проработка
аспекта дает творческий и конструктивно-парадоксальный способ
анализа конкретных жизненных тупиков. "Как строят минареты?" -
спросили однажды у Ходжи Насреддина. "Очень просто, - ответил
он - роют яму и выворачивают ее наизнанку."

Комплекс несвободы: мое понимание жизненных сюжетов
плоско и шаблонно. На низком уровне характерна проекция: мир
плоско и шаблонно понимает мои трудности.

 
Пятый дом в Раке, или на нисходящем астральном потоке
... И до того боялся согрешить, что каждую ночь видел во сне

огненную гиену.
Для этого человека игра это в первую очередь определенное

эмоциональное переживание, в основе которого лежит ментальный
тупик или противоречие. В гармоничном варианте это может дать
легкий, радостный и смешливый характер, при поражении пятого
дома, наоборот, глубоко эмоционально-трагическое мироощущение.

Однако сам для себя этот человек исходно не чувствует себя
свободным в своих эмоциях - гораздо чаще они протекают по
слишком определенному руслу, в котором ему не слишком удобно
находиться. Однако попытки его радикального изменения не
приводят к успеху; сказав сам себе: "Вот здесь нужно радоваться,



здесь огорчаться, а здесь оставаться равнодушным", - он вряд ли
сумеет указанным образом перестроиться. Проработка идет по
более тонким моментам: в негативной эмоциональной реакции
обнаруживаются намеки на радость, равнодушие оказывается
отчасти напускным и т.д.; в конце концов человек отчасти отделяет
себя от астрального тела и после этого обнаруживает, что оно -
всего лишь одна из оболочек его "я" и притом гораздо более разумна
и послушна его воле, чем можно было ожидать.

Комплекс несвободы: мои эмоции трафаретны и даже моя
радость не искренна по-настоящему; мир мне не рад.

 
Пятый дом во Льве, или на нисходящем эфирном потоке
Красавицу следует не обнимать, а рассматривать.
Для этого человека игра это в первую очередь нечто ощутимое

биологически: чувство движения, сексуальные переживания,
всевозможные прикосновения (в том числе от одежды),
переживания запаха, вкуса и, не в последнюю очередь, различных
оттенков "физической" (на самом деле эфирной) боли. Со всеми
этими ощущениями человек склонен играть, переживая их развитие
во времени до того момента, когда эфирная медитация срывается на
физический план, не выдерживая собственного напряжения или
заходя в тупик.

Исходной точкой любой эфирной медитации является зерно
эмоционального напряжения, и этому человеку нужно учиться
преодолевать стереотип прорастания такого зерна - только на этом
материале он в конечном счете ощутит истинное чувство свободы и
обретет Божественную любовь. Это очень непростая задача,
поскольку управление своей биологической природой и поиск в ней
люфтов, щелей и степеней свободы наталкивается на сильное
сопротивление подсознания: именно там, в плотном теле (то есть
физическом и эфирном) особенно сильна эволюционная память и
наиболее устойчивы программы бытия и развития.

На высоком уровне проработки этот аспект может дать йога-
факира, умеющего ходить по битому стеклу и неопаляемого огнем,
и умение сохранять глубинное спокойствие при любых
эмоциональных шквалах, которые приходится выдерживать этому
человеку. На среднем уровне проработки это может быть гурман,
тонкий и интересный любовник, талантливый массажист, модельер,
парикмахер, банщик.



Комплекс несвободы: я - раб своего биологического начала;
неспособность справиться с перевозбуждением и низким тонусом.

 
Пятый дом в Деве, или на транзитном физическом потоке
Будда стал просветленным, отдыхая под деревом бодхи; однако

неплохих результатов можно добиться и под сосной.
Здесь наиболее актуальное для человека ощущение свободы

приходит к нему на физическом плане, чаще всего в моменты
расслабления после напряженных усилий. Игра для него это в
первую очередь различные физические манипуляции со своим
телом и с предметами окружающего мира. На низком уровне
проработки это может давать склонность к чисто материальной
профанации любых игровых ситуаций, например, восприятию
сексуальных отношений исключительно в их анатомическом
разрезе.

Отношения этого человека с материальным миром и
собственным физическим телом складываются непросто. Он
чувствует свою зависимость от первоначального импульса
движения и ему трудно добиться расслабления и последующего
притока тепла и эфирной энергии именно в тех местах физического
тела, где это ему особенно необходимо. Отсутствие проработки дает
со временем сильные физические блоки, ухудшение подвижности
суставов, остеохондроз, плохое пищеварение и другие подобные
неприятности - и, кроме того, общее психологическое ощущение
несвободы, об истинных причинах которого человек чаще всего не
догадывается. Проработка идет в направлении освоения
специальных гимнастик, правильного питания, очищения и т.д. - но
все это должно приносить ему не столько "пользу для здоровья",
сколько ощущение раскрепощения и участия в благословенной
Божественной игре.

Комплекс несвободы: я не умею физически расслабиться.
 
Пятый дом в Весах, или на восходящем эфирном потоке
"Пока играл мой детородный
отменных данных инструмент,
я не семейный, а народный
держал ему ангажемент".
(И. Губерман)
Игра этого человека заключается в создании эфирных плодов -

своего рода высших энергетических вибраций, превращающихся



затем в эмоциональную почву. Для него развлечениями могут
служить разнообразные собственные болезни, особенно из числа
тех, которые лечат терапевты, причем справедливости ради нужно
отметить, что он вовсе не обязательно выходит из них с
отрицательным эмоциональным зарядом. Впрочем, громкая музыка
с отчетливым ритмом, контрастный душ, загорание на пляже и
прочие эфирные радости, включая завершающую фазу сексуального
акта, тоже его развлекут. (Читатель не должен тут обвинять автора в
трюизме: в действительности для большинства людей секс не
является развлечением!)

Субъективные трудности этого человека лежат в чрезмерной
заданности плодов его эфирных медитаций: почва не должна
определять их слишком жестко. Любому человеку нужен
разнообразный эмоциональный фон, то есть потенциальная
способность переживания любой эмоции, а чересчур ограниченный
ассортимент эфирных плодов является здесь препятствием. Проще
говоря, этому человеку кажется, что каков его тонус, таково будет и
настроение, и с этим впечатлением ему нужно бороться -
преимущественно на практике.

Комплекс несвободы: моя биоэнергетика не дает мне должного
чувства жизни.

 
Пятый дом в Скорпионе, или на восходящем астральном

потоке
Добродушие - ценнейший дар, проистекающий, однако, от

чувств, и никогда - от мысли.
На низком уровне проработки аспекта этот человек склонен

манипулировать чужими чувствами - однако в каком-то смысле
более тонко, чем при пятом доме в Раке: здесь объектом
манипуляции служат итоговые, завершающие медитацию эмоции,
которые затем оформляются в виде ментальной продукции.

Игра для этого человека это в первую очередь эмоциональное
переживание, причем ее максимальный интерес представляет
финальная эмоция; со стороны часто кажется, что человек в этой
игре достаточно свободен, но субъективное ощущение часто
противоположно: ему кажется (и в этом состоит его комплекс
несвободы), что его общий фон определяет итоговые эмоции
достаточно однозначно, и от этого его жизнь теряет многие краски.
Проработка аспекта идет по линии поисков любви и свободы в
программах подсознания, управляющих течением эмоциональных



медитаций, например, определения тех моментов, где оказывается
возможным без особых усилий сменить гнев на милость, а
раздражение на сочувствие: вообще это нелегко, но иногда
получается.

"К дзенскому мастеру Хакуину пришел воин и спросил:
"Существует ли рай и ад?" Хакуин спросил: "А кто ты такой?" Воин
ответил: "Я главный самурай императора". Хакуин сказал: "Ты -
самурай? С твоим лицом ты похож на нищего". Воин в ярости
выхватил свой меч. Хакуин сказал: "Вот открываются ворота в ад".
Опомнившись, воин вложил меч в ножны и поклонился. Хакуин
сказал: "А вот открываются ворота в рай".

(Бхагаван Шри Раджниш, "Корни и крылья")
 
Пятый дом в Стрельце, или на восходящем ментальном

потоке
Размышляя о насущных проблемах, подумай: стоит ли

приходить к выводам, от которых тут же придется опрометью
бежать?

Игра для этого человека ассоциируется с мыслительным
процессом и, в первую очередь, с подготовкой выводов, служащих
основой дальнейших действий. На высоком уровне проработки этот
аспект дает яркое, изобретательное практическое мышление,
способное найти неожиданный вывод в, казалось бы, безнадежно
стереотипном положении, где все возможные ментальные ходы
заранее учтены и спрограммированы; таковы талантливые
адвокаты, проповедники и просто люди, с которыми интересно и
плодотворно обсуждение любых актуальных тем.

Однако свежесть, гибкость и находчивость практической мысли
дается этому человеку не бесплатно: ей предшествует период
нелегких поисков и преодоления штампов как индивидуального, так
и общественного мышления. В то же время ломать эти штампы
человеку, как правило, не удается (и не следует): его путь -
отыскание степеней свободы, которые ими допускаются, и в
конечном счете непринужденное овладение ими как послушным
материалом, своего рода блоками мышления. На низком уровне
проработки аспект дает догматическое, грубое мышление, не
способное уловить тонкости и подводящее человека к весьма
шаблонным практическим выводам; иметь с ним дело и особенно
пытаться в чем-то убедить - занятие очень утомительное и
неблагополучное.



Комплекс несвободы: как бы и о чем бы я не думал, я не
свободен от предвзятости в конечных выводах.

 
Пятый дом в Козероге, или на восходящем каузальном

потоке
Пройдя огонь, воду и медные трубы и посмотрев смерти в лицо,

не стоит в итоге возвращаться на круги своя.
Этот человек играет и ищет свободу, делая экзистенциальные

выводы из своих, а также чужих, жизненных сюжетов. На низком
уровне это может дать склонности к манипуляции жизнью
окружающих, причем в довольно тонком варианте: этот аспект дает
возможность убедительной потасовки, казалось бы, самоочевидных
результатов, когда, например, конструктивный опыт нагло
полагается в основу нигилистической жизненной позиции, и жертва
послушно в ней укрепляется.

Проблема человека заключается в том, что экзистенциальные
выводы (во многом подсознательные) получаются из основной
жизненной ткани по чересчур определенным правилам, и нужно
научиться, подчиняясь этим правилам, находить между ними
свободные пространства и щели. В действительности "очевидные"
на первый взгляд выводы из происходящего не так уж и очевидны;
кроме того, всегда очень важно определить точно момент, когда их
следует делать: как переспевшие, так и недозрелые каузальные
плоды лишь отравят буддхиальную почву.

На высоком уровне проработки этот аспект дает большую
жизненную мудрость, способность к живому управлению
коллективами, умение видеть самые разные хитросплетения
плотной кармы и то, что стоит за ними у разных людей, то есть
опыт, который дает им судьба, и возможность разнообразить этот
опыт, делая его более конструктивным и творческим. Этот человек
может видеть конкретную жизнь как Божественную игру случая,
ведущую каждого по самому оптимальному для него пути.

Комплекс несвободы: что бы со мной ни происходило, мои
экзистенциальные выводы предопределены.

 
Пятый дом в Водолее, или на восходящем буддхиальном

потоке
Бог (человеку): "Будь свободен!"
Дьявол: "А куда ты денешься, раз Он сказал?"
(Разговор сразу после сотворения мира).



Игры этого человека имеют весьма растянутые во времени
сюжеты: они порой длятся годы и десятилетия, ибо их основной
материал это ценности, жизненные позиции и фундаментальные
установки человека. На трансформации этого материала и должен
человек проявить свою свободу, формируя итоги душевного
развития в виде метаценностей не трафаретным образом.

Этот аспект прорабатывается медленно, но дает человеку
ощущение большой психологической свободы и способности
говорить с разными людьми "по большому счету", хорошо их
понимая и не вызывая раздражения духовной прямолинейностью.
Занимаясь внешней деятельностью, он со временем может стать
советником президента по крупным программам (каким именно,
покажут Сатурн, планеты в пятом доме и их аспекты).

На низком уровне проработки этот аспект дает душевную
закрепощенность и в итоге несамостоятельность по всем большим
жизненным программам: человеку неясно, для чего он их в
конечном счете ведет, поскольку ожидаемого счастья и ощущения
Божественного присутствия они не приносят. Здесь нельзя слишком
серьезно относиться к своим большим достижениям: если человек
не научится играть с ними, за него сделает Бог, и далеко не всегда в
Своей охраняющей ипостаси.

Комплекс несвободы: самая интимная часть моей души
марионеточна.

 
Пятый дом в Рыбах, или на транзитном атманическом

потоке
Часть любви и свободы Абсолют оставил Себе - на случай, если

человек не захочет воспользоваться своими.
Игры этого человека носят не вполне понятный ему самому

характер; ясно только, что они глубоко мистичны и касаются всей
его жизни целиком, от начала и до конца. Еще более мистический
характер носят беспокоящие его ограничения и свобода, которую он
должен обрести. В какой-то степени он должен ощутить
персональную свободу в выборе идеала, дарованную Богом всем
людям, но в данном случае ощущаемую существенно больше
среднего.

Окружающим этот человек может показаться чересчур
увлекающимся, а скорость смены его идеалов чрезмерной; изнутри
же, то есть субъективно, все может обстоять противоположным
образом. Его задача - преодолеть имеющиеся стереотипы



превращения духовных сил в духовные же противоречия или
напряжения, и пока Бог не придет ему на помощь, сделать это не
удается. При самом сильном сосредоточении на глубинах своего "я"
этот человек примерно представляет себе, где и в каких рамках ему
можно (и нужно!) поиграть в поисках направления главного
жизненного пути, но насколько всерьез он станет этим заниматься,
зависит только от него самого. Отсутствие проработки скажется в
глобальном чувстве духовной ограниченности и несвободы;
возникнет комплекс несвободы в виде ощущения удушающего,
мстительного и тупо-ограниченного глобального жизненного
сюжета, в рамках которого сколько-нибудь самостоятельное
творчество практически невозможно. Проработка дает необычайное
чувство Божественной любви в самом главном для человека,
отдаленного, но ровного света свободы, освещающего всю его
жизнь.

Планеты в пятом доме
Планеты в пятом доме покажут, какими энергиями

воспользуется человек в своих играх и при самовыражении на
материале, а также характер его усилий при обретении свободы и
Божественной любви.

Под пятым домом идут также нетяжелые болезни и зло в его
"игровом" варианте, то есть в том смысле этого слова, который
фигурирует в высказываниях "свобода предполагает выбор между
добром и злом" и "не согрешишь - не покаешься". Другими словами,
игра на жестокой структуре не сразу ведет к ее высветлению -
естественно, что иногда возникают ложные ходы (например,
сочленение заклинило намертво или в данном месте люфта не
обнаруживается), и тогда объект начинает потрясывать: слегка
нарушаются правила игры, и мы говорим о зле как отсутствии добра
или Божественной любви; субъективно же зло (по пятому дому)
часто воспринимается как отдельно существующий агент, который,
однако, быстро и практически без сопротивления растворяется в
лучах любви - если они точно на него попадают: так керосин и
смазка уносят с собой ржавчину. Планеты в пятом доме (а также в
некоторой степени планета, им управляющая) покажут характерные
энергии игрового зла, с которыми придется иметь дело человеку в
поисках свободы и любви: в частности, ему нужно научиться
отличать истинную благодать от ее суррогатов, которые предложит
ему бес.

Солнце в пятом доме



Одни вопросы стоят передо мной, перед другими я сам
вытягиваюсь во фрунт.

Для этого человека игровая ситуация это в первую очередь
принципиальный выбор: быть или не быть. Это необязательно
"русская рулетка" но он должен быть принципиален, а иначе
чувство свободы у человека не возникает.

Естественное самовыражение солнечного пятого дома идет на
материале творения или уничтожения миров, точнее - процессе
подготовки к принятию соответствующих решений. Однако это
самовыражение носит любительский характер (пятый дом - не
шестой), поэтому такому человеку лучше играть роль дипломата,
ведущего переговоры о мире, в кино, нежели в жизни. Со стороны
может показаться, что в ответственных моментах своей (и чужой)
жизни он ведет себя удивительно легкомысленно, и даже где-то
безответственно, как будто ему по большому счету все равно, на ком
жениться, где работать, где жить и т.д. Однако субъективно он
далеко не всегда чувствует себя в таких ситуациях непринужденно:
пока Божественная любовь отсутствует, его крутит бес, который под
соусом свободы выбора предлагает ему различные безобразия под
общим лозунгом: "Где наша не пропадала!" И человеку очень важно
увидеть рамки, в которых происходит выбор, и их расширить, но не
за счет ломки ограничивающих его структур, а путем их любовного
рассмотрения и обнаружения подробностей, которые порой
совершенно меняют ему видение ситуации. Типичный пример -
следующий диалог родителя и отпрыска:

- Отец, я жениться хочу.
- Не дорос ты еще жениться!
- А когда дорасту?
- А когда расхочешь.
 
Луна в пятом доме
Неправильно говорят: человек заботится о своей душе.

Наоборот, душа заботится о нем, а человек эту заботу принимает
или отвергает.

Типичное самовыражение этого человека - игра в заботу, и это
часто не самый приятный для окружающих аспект, во всяком
случае, на низком уровне проработки: все-таки мы обычно
предпочитаем, чтобы о нас заботились всерьез. Проработка аспекта
идет по пути внимательного изучения объекта заботы и
установления с ним отношений, игровых по форме для самого



человека, но четко обеспечивающих основные моменты,
необходимые для объекта.

Например, мать с непроработанным лунным пятым домом будет
обращаться с ребенком как с куклой, совершенно не беспокоясь о
его потребностях; проработка означает, что забота о чаде будет
адекватной, но в то же время веселой и непринужденной: "А теперь
мы будем завтракать: сначала ты станешь кошечкой и вылакаешь
свое молочко из блюдечка, а потом превратишься в зайчика и
схрупаешь морковку, держа ее в лапках".

Со стороны в ситуациях заботы этот человек может показаться
несерьезным; он, однако, чувствует, что здесь это ему - можно, и в
принципе он прав, если только не выходит за определенные рамки,
регулирующие его отношения с объектом заботы. Выступая в
последней роли сам, он может показаться довольно капризным; в
целом, однако, создается впечатление игровой ситуации, что ее
безусловно смягчает.

Пока аспект не проработан, забота тягостна для человека: игра
не получается, самовыражение тоже, и возникает ощущение
неискренности усилий и заданности ситуации. Если не предпринять
никаких действий по поиску вдохновения и нестандартного
подхода, то быстро появляется бес, устраивающий на месте заботы
психологическую игру, например, типа: "Я всего лишь хочу вам
помочь", когда вокруг объекта поднимается известная суета, не
приносящая, ему однако, никакой пользы.

 
Меркурий в пятом доме
И на небесах есть своя халтура, например, лунное затмение.
Это своеобразное положение; пятый дом означает дилетантство,

и в данном случае это дилетант от науки. Вероятно, в детстве этот
человек любил игры с кубиками, и в них выражал себя; во взрослом
возрасте кубики могут смениться другими объектами, но идея игры
как упорядочения, подчинения определенному закону остается. При
этом человек, как правило, будет любить игры с четкими законами,
но в их рамках постарается ощутить себя максимально свободно. Со
стороны, по крайней мере, он будет выглядеть именно так, но
насколько легко это будет ему даваться, покажут аспекты пятого
дома и Меркурия.

Преодоление жесткости объекта такой человек ищет, так сказать,
научно: пытаясь уловить определенные закономерности его
структуры и с помощью этих закономерностей найти в ней степени



свободы. При этом ему не нужно ждать от себя слишком многого:
как только объект оживает и начинает лучиться любовью, усилия
можно прекращать, даже если их результат не слишком оформлен -
пятый дом не предполагает совершенства. Типичным для
меркуриального пятого дома является бес наукообразия, когда
вместо истинного преодоления жесткости объекта усилия идут,
скажем, на классификацию типов ограничений, которая ровным
счетом ничего не дает для их смягчения или трансценденции.

 
Венера в пятом доме
"Люблю тебя, печати место,
Когда без сургуча, без теста,
А так, как будто угольком,
"М.П." очерчено кружком! "
(К. Прутков)
Это довольно острый аспект: при проработке он дает человеку и

окружающему его миру очень много любви и радости, но если его
не прорабатывать, то Венера буквально задыхается в жестких
структурах объекта, в том числе и самого человека, и он
превращается в своего рода черную дыру, которая может без труда и
последствий поглотить любое количество любви, особенно
бескорыстной.

Здесь преодоление жесткости объекта идет с помощью
облучения его невидимым Божественным светом, который сам по
себе возникает в человеке при включении пятого дома; вопрос
заключается лишь в том, чтобы правильно направить этот свет. По
идее, любовь делается для объекта чем-то вроде рентгена, в лучах
которого обнаруживаются новые степени свободы и одновременно
смазываются заржавевшие подшипники - но и то, и другое
происходит не сразу.

Любимая игра этого человека - любовь, и он может быть в ней
непостоянен и даже как бы жесток, лишая объект своего любовного
внимания, как только тот оживает, выходя из манипурного
окостенения. Однако гораздо хуже, если человек тратит свою
любовь на жесткие структуры, их не оживляя, или, наоборот, на уже
достаточно живой и не нуждающийся остро в энергии пятого дома
объект. Первый вариант порождает беса, характерного для
проституции, второй ведет к заболачиванию, перерождению и в
конечном счете демонизации анахатного объекта.

 



Марс в пятом доме
Горизонт не есть воображаемая линия, отделяющая небо от

земли. Горизонт это реальная линия, ничего ни от чего не
отделяющая.

Для этого человека игра связана с действием: оформлением,
расчленением, вообще тем, что другие называют словом работа;
это, однако, не значит, что работа для него всегда легкая игра.

Вообще этот аспект не является легким: по существу он
означает, что оживлять жесткие объекты человеку придется путем
содержательного и зачастую трудного изучения их структур, и столь
же трудоемкого их высветления. Тема игровой, но от этого не менее
серьезной борьбы со злом как препятствующей всякому
раскрепощению силой может встать перед этим человеком во весь
рост - даже если он не посвятит себя борьбе за права человека в
стране с деспотическим режимом, а просто возьмет в руки кисть и
палитру.

В отсутствие проработки этот аспект дает склонность
превращать в нелепую игру любую работу; наоборот, высокий
уровень проработки дает возможность самовыражения при работе
самыми разными выразительными средствами и материалами - но
особенно, конечно, теми их видами, на которые укажет положение
пятого дома в Зодиаке. Вообще профессия этого человека - нести
радость, свободу, раскрепощение, и именно по этим качествам
нужно ценить его усилия. Клоун может себе позволить неловко
упасть или надеть башмаки не на ту ногу.

 
Юпитер в пятом доме
Много ли человеку нужно для счастья?
Много, причем в основном всякой ерунды.
Этот аспект побуждает человека искать способы освобождения

от жестких структур, ограничивающих объект, с помощью
глобального его рассмотрения. Часто несокрушимые и несгибаемые
с одной позиции связи оказываются пластичными с другой, а если
рассмотреть их все в совокупности, то обнаруженная свобода может
оказаться совершенно достаточной для его оживления и обретения
Божественной любви. Можно ли двигаться, не совершая ни одного
прямолинейного движения, но лишь одни вращения? Для машины,
созданной инженером, это довольно сложно; человек же, осваивая
собственное физическое тело, делает это довольно непринужденно;
координация движений всех его мышц и связок требует огромного



количества юпитерианской энергии, которая плохо поддается
математическому моделированию и потому робот с пластикой,
приближающейся к человеческой, будет создан нескоро, даже если
начало соответствующего проекта подгадать так, чтобы Юпитер
оказался в пятом доме и в Деве.

Самовыражение этого человека естественно пойдет в ходе
свободного синтеза с использованием совершенно определенных
материалов, ограниченных жесткими правилами компоновки:
например, это может быть способность составлять композиции из
песка, гальки и различных мхов, или просто человек как-то ловко
собьет гвоздями несколько по виду неприглядных сучьев так, что
композиция вдруг совершенно оживет (при пятом доме в Близнецах
аналогичный талант будет в отношении интерпретации событий).

Искушение этого аспекта - создание полной, но совершенно
мертвенной, безблагодатной конструкции, вроде тех ежедневных
рационов, которые предлагаются плохими книгами по питанию.

 
Сатурн в пятом доме
Перед сражением с многоголовым чудищем уточни, в каком

порядке лучше рубить его головы.
Для этого человека игра это прежде всего выход "во чисто поле",

в ситуацию, которая для него во многом неизведана, от которой он
существенно зависит и где он может обрести качественно новые
умения и в конечном счете индивидуализироваться. Часто это
связано с риском или во всяком случае с неуверенностью в
будущем, поэтому при непроработанном аспекте человек может
опасаться любых игровых ситуаций или играть, с точки зрения
окружающих, чересчур осторожно и скованно (ему самому будет
казаться, что он необычайно смел и решителен).

Преодоление жесткости объектов для него естественно путем
погружения их в реальные условия - "а там посмотрим". Это,
однако, обоюдоострый подход, так как испытания в
действительности должен выдержать он сам, и в зависимости от
того, обретет ли свободу определенная жесткая структура в его
организме, и будет решаться вопрос об обретении жизни и свободы
объектом.

Окружающим может показаться, что в "поле" этот человек
чересчур легкомыслен; в действительности здесь ему как бы
разрешено больше, чем другим (исключая разве индивидов с
Сатурном в первом доме), но тем не менее правила игры ему нужно



знать и соблюдать достаточно твердо, и добиваться благодати, не
выходя за их рамки, а иногда это будет нелегко. Здесь важно не
выходить за пределы пятого дома, то есть искать любовь, но не
совершенство - последнее скорее к шестому дому.

Искушение аспекта - ложно понятая благодать, то есть ее
симуляция, или неправильное отношение к преодолеваемой жесткой
структуре Тридевятого Царства, например, попытки ее сломать
вместо того, чтобы высветлить.

Глава 4
ПЕРЕХОД ОТ АНАХАТЫ К ВИШУДХЕ, или ШЕСТОЙ

ДОМ
Ключевые слова: профессионализация; техника;

самовыражение в формах; выражение любви; приручение демонов;
болезни оформления и роста; волшебные инструменты и
помощники.

 
"Я постарел, а ты все та же,
И ты в любом моем пейзаже -
Свет неба или свет воды
И нет тебя, и всюду ты".
(Д. Самойлов)
 
Шестой дом это царство тонкостей; непосвященным и с

невымытыми руками сюда входа нет. Парадокс заключается в том,
что шестой дом это и есть одновременно посвящение и обучение
мытью рук - но человек должен быть к этому заранее подготовлен.

Подготовка заключается в том, что он проживает и изживает
(для себя) уровень анахаты, и незримая Божественная любовь,
изливающаяся на него и сквозь него в окружающий мир, перестает
его радовать; ему, как ни кощунственно это звучит, хочется чего-то
большего, а именно - воплотить ее в те или иные формы, и тем
самым научиться лучше доносить ее до окружающих. Это означает
не полный контроль и управление, но некоторую тонкую регуляцию
своих энергетических потоков.

Символ шестого дома - огранка алмаза, поиск нужной ему
оправы и превращение его в произведение ювелирного искусства:
перстень, кулон, диадему. Что же нужно мастеру для того, чтобы
начать работу? В первую очередь, конечно, драгоценный камень, а
во вторую - конкретный заказ, то есть некоторое представление о
том, чего он хочет добиться.



В жизни ситуация включения шестого дома далеко не всегда
переживается как гармоничная. Жизнь на анахате человек
воспринимает как чистую и свободную, и к возникающей (на
первый взгляд ниоткуда) необходимости облечь идущую через него
Божественную энергию в определенные ограничивающие формы
часто относится скептически, с недоверием, или как к вовсе
безумному предприятию:

"Затем, что ветру и орлу
И сердцу девы нет закона.
Гордись: таков и ты, поэт,
И для тебя условий нет."
(А. Пушкин)
Однако некоторые "усилия", если воспользоваться пушкинским

определением, оказываются для объекта, завершившего свое
анахатное бытие и поднимающегося на вишудху, совершенно
необходимыми, поскольку иначе его существование омрачается
самым неприятным образом: например в лучах Божественной
любви разводятся клопы, и на них человеку почему-то не хватает
смирения и терпения.

Таким образом, ситуации пятого и шестого домов в некотором
отношении противоположны: в случае пятого дома любви не
хватает, и нужно ее искать, при включении же шестого любви
имеется даже с избытком и нужно, просто-таки необходимо, с ней
что-то делать, а иначе ее оформлением займутся низшие сущности и
программы подсознания и такое сотворят... Шестой дом в чем-то
похож на четвертый: и там, и там человек переживает (хотя и по-
разному) утрату былой свободы и должен взамен нечто приобрести:
в первом случае упорядочивающую глубинную структуру, во втором
- окончательное выражение энергии любви в той или иной форме.

Если пятый дом это дилетантство, то шестой -
профессионализация, и здесь требования к себе человека не то что
выше - они качественно другие, и это нужно очень хорошо понять и
прочувствовать. Вообще каббалистические дома, то есть
диалектические переходы, дают очень пеструю картину из
двенадцати совершенно разных диалектических процессов и
соответствующих им психологических установок, и каждая из них
реализуется где-то в организме человека; другими словами, каждый
человек проявляется где-то как новорожденное дитя, где-то как
доморощенный куплетист, а где-то как сугубый профессионал, и
пройти мимо хотя бы одного из этих амплуа ему не удается.



В этом смысле шестой дом чрезвычайно трудно проработать,
поскольку незримой, но весьма определенной чертой человечество
делится на две категории: любителей и профессионалов: первая
категория считает шестой дом для себя неважным и даже
невозможным состоянием, вторая же, наоборот, основным и
стремится никогда из него не выходить; читателю, конечно, ясно,
что ни та, ни другая позиция не способствуют глобальному балансу
организма. Тем не менее, общественное мнение и субъективное
сознание очень четко делит все население на профессиональную
элиту и "всех остальных", то есть любителей и потребителей.
Типичный разговор в артистической среде:

- Вы слышали, актриса Н. выходит замуж.
- За актера?
- Нет.
- Неужели из публики?!
Человеку, привыкшему к профессионализму и ответственно

относящемуся к своей работе, естественно распространять такое
отношение и на прочие области своей жизни; и наоборот, человек,
привыкший к любительски-дилетантскому отношению к своей
жизни и работе, считающий себя не способным доставать звезды с
неба и полагающий личную скромность своим главнейшим
достоинством, более чем не склонен всерьез прорабатывать свой
шестой дом на каком бы то ни было материале (и менее всего - на
транзитном потоке, управляемым этим домом); его девиз: "Мы люди
маленькие", а также: "Где уж нам". Однако личные скромность и
ответственность находятся, как сказал бы философ марксистско-
ленинской школы, в диалектическом противоречии, и человек,
чересчур рьяно выставляющий напоказ первое качество, чаще всего
маскирует им отсутствие второго.

Все ночные дома, соответствующие переходам с данного уровня
на более высокий (то есть дома с первого по шестой),
символизируют саморазвитие и самовыражение объекта за счет
окружающей среды. Для шестого дома характерно чувство личной
ответственности за то, что человек делает, ибо здесь он учится
творить формы, каких раньше еще не было в проявленном мире, и
если он выучится этому плохо, то станет профессиональным
черным учителем и творцом оформленных чудовищ и монстров,
вроде тех, которые в изобилии представлены в древнегреческих
мифах и волшебных сказках всех народов мира. Читатель может на
это возразить, что хорошо выполненные двенадцатиголовый



огнедышащий Змей Горыныч или Медуза Горгона (не говоря уже о
ракете "Першинг" или современной атомной подводной лодке) тоже
представляют собой в некотором роде произведения искусства и
требуют немалой тонкости для своего создания. С этим трудно не
согласиться, но создание, например, шестикрылого серафима - куда
более тонкая задача, и для души человека совсем не безразлично,
что именно выйдет из-под его рук: очередное эффективное
приспособление для выкачивания нефти - этой крови Земли - или
экологически чистый способ обогревания домов.

Включение шестого дома нередко сопровождается не слишком
приятными, а главное - совершенно не заслуженными с
субъективной точки зрения эффектами. Бытие на анахате не
слишком просто, но привыкнув к нему, человек считает многие его
преимущества сами собой разумеющимися, и когда они исчезают,
может очень даже обидеться на судьбу. При этом его "вины", как
таковой, может вовсе и не быть: просто повернулось колесо кармы,
волшебный кристалл майи показал очередную свою грань и время,
посвященное пребыванию в лучах Божественной любви,
окончилось, и началась работа по ее оформлению и презентации
внешнему и внутреннему миру в различных видах и материалах. Но
это взгляд со стороны, с позиции Мирового Разума (или, в другой
терминологии, Владык Кармы); сам же человек при включении
шестого дома порой приходит в полное замешательство и
совершенно не понимает ни того, что же происходит, ни того, как
ему нужно на это реагировать.

Типичное включение шестого дома сопровождается нарушением
имевшегося уровня чистоты или появлением паразитов, когда
избавиться от появившейся грязи и неприятных незваных гостей
обычными анахатными методами никак не удается: появившийся
фрагмент мира не высветлятся одной лишь любовью человека и
обнаружить в нем Божественное присутствие тоже не удается.
Смирения и терпения начинает катастрофически не хватать;
возникает раздражение (верный признак энергетической дыры и
дисбаланса) и желание защититься собственными силами, так как
Божественного покровительства явно недостает. Однако вызов
шестого дома заключается не в уничтожении внезапно
объявившихся диких паразитов, бесов, демонов и т.п., а в их
перевоспитании и подчинении своей воле - тогда они превращаются
в послушные инструменты и культурных слуг, с помощью которых



человек может выразить свою любовь к миру в законченных
формах.

Основная проблема шестого дома - поиск адекватных форм и
тонкости выражения. Грубая работа здесь не проходит, ибо любовь
ее не приемлет, мгновенно скукоживается и пропадает - так
блестящий афоризм или эпиграмма гибнут при их приблизительном
пересказе. Пока эта тонкость не достигнута, у объекта часто
возникает напряженно-болезненное состояние - это болезнь роста,
когда появляющиеся формы еще плохо соответствуют анахатному
содержанию объекта. Как ни странно, необходимую тонкость и
точность могут обеспечить лишь те паразиты и бесы-смутьяны,
которые незваными являются нарушать мирное анахатное бытие
объекта - но их нужно суметь укротить, перевоспитать и
окультурить. Удавшаяся, как кажется автору, попытка такого
укрощения и окультуривания природы - трехпольная система
земледелия, неудавшаяся - современные автомобили.

Окончание шестого дома знаменуется победой над паразитами и
окончательным оформлением объекта в данной реальности; во
внутреннем мире это переживается как освоение определенной
техники или мастерства или обретение окончательной формы в той
или иной реальности (например, мы скажем о человеке: он
состоялся как муж и отец; или, в негативном варианте: он стал
законченным мерзавцем).

* * *
Трудности и препятствия. Первым препятствием для

адекватного проживания ситуации шестого дома является
нежелание человека признать факт его включения, и часто
основным тормозом служит самая обычная лень: гораздо удобнее и
приятнее во всем полагаться на волю Божью, принимая заведомо
пассивную и "смиренную" позицию - даже в тех случаях, где
совершенно очевидно необходимо что-то сделать самому, а
истинных терпения и смирения давно нет и в помине. Вообще
говоря, бывают два совсем разных вида включения шестого дома,
так сказать, негативный и позитивный, но пассивное поведение не
адекватно ни в одном из них. Негативное включение шестого дома
уже упоминалось выше - это такое состояние объекта, когда
Божественной любви начинает ощутимо не хватать для его
нормального существования, появляются грязь, паразиты или враги,
с которыми явно нужно что-то делать, прямо или косвенно
бороться. Позитивный вариант включения шестого дома это



состояние, когда Божественной любви в объекте ощущается
существенно больше, чем надо, и ему категорически нужно ее
оттранслировать вовне, но просто так, само по себе, это почему-то
не получается или эта любовь служит откровенному злу и
дисгармонии; тогда возникает проблема адекватного донесения
любви до мира, для чего требуются определенные техники или
инструменты, позволяющие ее точно сфокусировать и оформить.
Как и в случае негативного включения шестого дома, лень и
пассивность в его позитивном варианте быстро ведут к крайне
неприятному развитию событий: либо любовь, присущая объекту,
не получая выхода, застаивается, и в ней разводятся паразиты (так
позитивный вариант трансформируется в негативный), либо она
транслируется во внешний мир рассеянным потоком и попадает не
туда, куда предназначена Мировым Разумом - а значит, плодит
паразитов, на этот раз внешних. Этот сюжет запечатлен в народном
сознании поговоркой "ни одно доброе дело не остается
безнаказанным" - и это правильно, если только перед словом
"доброе" добавить эпитет: неточное.

Шестой дом требует тонкости и точности, поэтому следующим
после пассивности и лени его врагом является грубость. Грубое
оформление убивает любовь и в принципе не может быть
адекватным - именно это имеет в виду поговорка "иная простота
хуже воровства". Когда автор этих строк слышит бесконечно
повторяемый лозунг "все гениально просто", он ощущает
внутренний протест, и не только потому, что это несправедливо по
существу и чаще всего служит прикрытием воинствующего
невежества, но еще и по той причине, что тонкость и адекватность
выражения шестого дома принципиально трудно достижимы и
требуют зачастую выработки сложнейших технических умений.
Здесь любовь это нежный, деликатный, но материал, с которым
нужно научиться работать, и только в результате освоения сложных
приемов и техник становится возможным чудо оформления, то есть
создания форм, исполненных любви, но вовсе к ней не сводящихся.

После того, как человек преодолевает искушения лени и
грубости, он начинает учиться технике, то есть искусству
укрощения хаотических демонов, скрытых в любом материале.
Когда начинающий художник, исполненный любви к своему
искусству, берет карандаш и пытается изобразить что-нибудь с
натуры, то ему часто кажется, что кто-то, или какая-то сила нарочно
толкает его под руку, так что в результате создается впечатление, что



рисунок исполнен хвостом непокорного ишака. Этот "кто-то" вовсе
не метафора, а вполне определенные сущности, охраняющие вход в
рисовальный эгрегор, и пока ученик не научится их укрощать,
дальше он не продвинется. Распространенной ошибкой здесь
является попытка укрощения методом усаживания в клетку (так
принято в академических школах рисунка: нос имеет форму призмы
и т.д.), то есть введения манипурной дисциплины, ибо тогда
анахатная энергия гибнет безвозвратно. Более правильно, хотя
гораздо сложнее, действовать методом кота Баюна, постепенно
завораживая хаотических демонов, их окультуривая и заставляя
работать на себя (этим путем зачастую идут самоучки, которых
критик впоследствии хвалит за самобытность и слегка журит за
отсутствие профессиональной выучки).

Однако главное препятствие шестого дома еще впереди. Оно
актуализируется перед человеком, когда он уже входит в
профессиональный эгрегор и сохраняет при этом любовь, которую
теперь способен выразить в формах. В этот момент он ощущает
себя (без преувеличения!) Богом-творцом и сохранить должную
скромность просто не в силах. Ощущение собственной силы и
могущества оказывается субъективно настолько сильным и
внутренне несомненным, что гениальность творца не то что не
ставится под сомнение - она, что называется, кричит о себе, и
непонятно только одно - как ее не видят окружающие.

Рассказывают, что в начале перестройки и открывающейся
свободы слова к знаменитому советскому писателю подошел только
еще начинающий молодой и, устремив в его сторону обличающий
перст, провозгласил:

- Вы продавались!
- Да, я продавался, - признал маститый литератор.
- А я не продавался! - воскликнул начинающий.
- А вас покупали? - вежливо поинтересовался классик.
Так вот, шестой дом на уровне первого серьезного включения в

любой профессиональный эгрегор покупает человека, причем
делает это с такой силой, что возникающему чувству собственного
могущества и величия можно противопоставить только одно -
равное ему по силе чувство персональной ответственности за свою
работу и каждую созидаемую форму. О скромности в ситуациях
сильного включения шестого дома говорить не следует: здесь
человек дерзостно берется за трудное дело, тонкое оформление,
начинает свою работу и заканчивает ее - с тем же уровнем



ответственности, с которым Абсолют творил Мировой Разум, а
последний - остальной проявленный мир.

* * *
В гороскопе пары шестой дом определит характер ситуации, в

которых парный эгрегор ожидает от пары оформления взаимной
любви или выражения в определенных формах любви,
направляемой ими через пару во внешний мир. Например, в паре
учитель-ученик включение шестого дома может вдохновить учителя
на создание наглядных пособий, резко облегчающих ученику
восприятие материала. При шестом доме в Деве это может быть
особый тренажер (дон Хуан усаживал Кастанеду на специальные
качели, в другом случае связывал веревкой; в монастырях дзен
знаком особого расположения считался удар палкой, нанесенный
мастером), при шестом доме в Козероге - тщательно подготовленная
жизненная ситуация, проживая которую ученик оформляет свои
каузальные структуры.

Не нужно думать, что результат действия шестого дома всегда
положителен по виду: иногда в отношениях оформляются такие
монстры, на которых и глядеть-то тошно - но зато с ними можно
осмысленно и целенаправленно бороться, а с мутным туманом, из
которого они образованы, было и вовсе непонятно, что делать.

На высоком уровне проработки шестого дома пара формирует
собственный эгрегор, любовно его окультуривает и совершенствует
формы: как его собственные, так и отношений с партнерами и
внешним миром. Специфические демоны, размножающиеся в
отсутствие проработки шестого дома, манифестируют себя под
спекулятивными лозунгами с ключевыми словами "любовь" и
"долг", например: "Если ты меня любишь, то должен...", "Ты меня
недостаточно любишь", "Ах, как я тебя люблю!" (последнее - в
ситуации, когда надо для партнера что-то сделать).

В семейном гороскопе шестой дом специфицирует ситуации
оформления отношений между членами семьи и между семьей и
внешним миром, а на высоком уровне семейного сознания -
непосредственно между семьей и ее эгрегором.

Здесь важно отличать ситуации четвертого и шестого домов,
поскольку при поверхностном взгляде они немного похожи, будучи
несколько анархичными; однако их анархии различны. Включение
четвертого дома означает необходимость выработки структуры,
упорядочивающей, например, внутрисемейную жизнь, когда
последняя становится чересчур хаотичной. Шестой же дом



символизирует гораздо более тонкую задачу: здесь нет
свадхистханной аморфности и хаоса, но энергия взаимной любви не
находит адекватного выражения и потому возникает угроза
появления анахатных паразитов - ситуации, которая на обычном
языке именуется "нездоровыми отношениями в семье". Это не
обязательно инцест, физический или психический - начало может
быть гораздо более невинным, например, избыток нерастраченной
семейной любви направляется на одного из ее членов, "любимчика"
(часто это один из детей, но иногда папа, мама или, реже, бабушка).
Для шестого дома не характерно создание новых структур - старые
ощущаются как адекватные, и, базируясь на них, создаются новые
формы, которые, однако, могут качественно изменить жизнь семьи.
Часто включение шестого дома означает необходимость введения
правил, ритуалов и обыкновений, облегчающих трудные моменты
взаимодействий, например, культурного проведения конфликтных
ситуаций, а также выражения положительных эмоций. В какой
форме ребенок может выразить свой протест или несогласие? Какие
возможности предоставлены ему для излития любовных и
родственных чувств помимо ситуаций поздравления с днем
рождения?

Шестой дом в гороскопе государства покажет характер
инструментов, которыми оно пользуется для выражения своей
любви к народу, а также путей организации и оформления той
Божественной любви, которая есть в каждом этносе, но нуждается в
определенных каналах для своего выражения. Здесь опять-таки не
следует путать формы и структуры, то есть смешивать шестой и
четвертые дома. Установление основных государственных структур
относится к четвертому дому; шестой же проявляется в их рамках,
но определяет фактическое содержание потока власти в его
церковном понимании, где всякая власть считается от Бога, то есть
излиянием Божественной любви. К шестому дому относится тонкая
регулировка государственного бюджета с учетом глубинных
потребностей этноса, отвечающих мольбам его Соборной Души -
это могут быть "мелочи" вроде пособий матерям-одиночкам и
многодетным семьям, снижение налогов на доходы от
традиционных народных промыслов, прямая и косвенная поддержка
культуры и т.д. Паразиты, развивающиеся в государственных
службах в отсутствие проработки шестого дома, хорошо известны:
это безответственность, казнокрадство, взяточничество и т.д.,
бороться с которыми структурными изменениями не эффективно:



здесь требуются несравненно более тонкие инструментальные
методы. Однако входить сколько-нибудь подробно в эзотерику
политической жизни автор не собирается.

Шестой дом в гороскопе фирмы покажет естественные способы
и материал для его конечного самовыражения, а это не только
выпускаемая ею продукция, но и те трансформации, которые она
производит в тонком мире, а также во внутреннем и внешнем
социуме. Фирма создается ее эгрегором с некоторыми целями,
которые зачастую отличаются от тех, что обозначены на ее
рекламных листках, и шестой дом скорее укажет особенности
тонкой продукции фирмы, то есть форм, в которые превращается
поток эгрегориальной любви. Например, шестой дом в Водолее
придаст деятельности фирмы некий философский оттенок, и
сотрудники будут это отлично ощущать, не предполагая, конечно,
что истинное предназначение их усилий - преобразование
буддхиального тела и выращивание метаценностей, как своих
собственных, так и социальных. Более или менее явно это может
проявиться, например, в деятельности популярного журнала или
телепрограммы, подготавливающих и формирующих общественное
мнение по серьезным вопросам; если же шестой дом в Водолее
стоит в гороскопе торговой фирмы, то ее роль в подготовке
изменений инфраструктуры социума может оказаться гораздо выше,
чем можно предположить по величине оборотного капитала - и,
конечно, директор всегда предпочтет выбирать себе заместителей,
умеющих делать глобальные мировоззренческие выводы из
происходящих событий, а отдел теоретических разработок вряд ли
окажется здесь в загоне.

Шестой дом в гороскопе книги определит характер тех мест
повествования, где автор явно показывает свое профессиональное
мастерство, то есть словно демонстрирует читателю: а я вот так
могу, и так, и так, и смотри, как блестяще получается, хотя и - по
идее - трудно дается:

"Четырехстопный ямб мне надоел.
Им пишет всякий. Мальчикам в забаву
Пора б его оставить. Я хотел
Давным-давно приняться за октаву.
А в самом деле: я бы совладел
С тройным созвучием. Пущусь на славу!
Ведь рифмы запросто со мной живут;
Две придут сами, третью приведут."



(А. Пушкин)
В талантливой книге, однако, такого рода места не произвольны:

они сопряжены с теми фазами развития сюжета, где он переходит с
анахаты на вишудху, например, оформляется внешняя или
внутренняя жизнь героя: скажем, его, после долгих промедлений и
уверток, будущие жена и теща берут, наконец, под уздцы и твердой
рукой ведут к брачному венцу; или героиня, уступая страстным
ухаживаниям кавалера, становится его любовницей. Интересно, что
цитированный выше "Домик в Коломне" писался Пушкиным
незадолго до женитьбы, которая сыграла определенную
оформляющую роль в его жизни, полной любви до самых краев и
даже чуть выше.

* * *
Сильный шестой дом дает человека, для которого

самовыражение в формах - естественное и жизненно необходимое
занятие; другой вопрос, каково будет качество этих форм и
насколько точно они выразят любовь, лежащую в их основе.
Шестой дом покажет сферы и энергии, где человеку нужно
осваивать тонкие техники, и у него к этому будет стремление, но
количество усилий, которые придется приложить для того, чтобы
выйти на профессиональный уровень, может существенно
превосходить первоначальные ожидания. Сильный шестой дом,
вообще говоря, обещает высоты профессионализма, но путь к ним
долог и извилист, а количество демонов, которых необходимо
приручить, громадно.

Этому человеку скучно жить просто; выразить свою любовь
непосредственно он часто не может и потому прибегает к
косвенным, инструментальным методам: например, ухаживая за
любимой женщиной, он прибегнет к тонким способам донесения до
нее своих чувств: не пожалеет времени и энергии для подготовки
праздничного ужина (шестой дом во Льве), организует интересные
развлечения (шестой дом в Тельце), пригласит в сауну (шестой дом
в Весах), на вечер лирической поэзии (шестой дом в Раке) или рок-
концерт (при шестом доме в Скорпионе).

Сильный шестой дом дает искушение думать, что ты - соль
земли, единственный настоящий труженик и создатель мира; это,
однако, неверно, даже при тщательной и глубокой проработке всех
планет, стоящих в этом доме. Поддавшись подобной гордыне,
человек теряет творческую независимость и становится рабом
освоенных им техник, или, другими словами, профессионального



эгрегора, и хотя со стороны он может казаться виртуозом, любовь
уходит из его творений и они становятся не более чем поделками.

Слабый шестой дом часто дает отдаленно-восхищенное
отношение человека к истинным профессионалам и мастерам
своего дела, будь то строитель, музыкант и духовный пастырь: глядя
на их работу, человек думает (и чувствует): "Ну, это мне уж точно не
по плечу", - но он не совсем прав. Дело в том, что любая миссия
включает в себя определенную работу по оформлению, просто при
слабом шестом доме вход в профессиональный эгрегор часто
происходит почти незаметно, и укрощение демонов, охраняющих
туда вход, происходит попутно иной деятельности, так что человек
может даже не заметить, как выучился довольно ловко карабкаться
по горным тропам и танцевать степ. В его работе может фактически
демонстрироваться высочайшая техника - но она не будет бросаться
в глаза ни ему, ни потребителям.

Гармоничный шестой дом дает человеку талант естественного
самовыражения в различных формах - особенно тех, на которые
укажет положение дома в гороскопе. Профессиональная техника
дается ему легко, по крайней мере, на первых ступенях ее освоения.
Высшие же ступени не даются без труда никому, и здесь
гармоничный шестой дом может представить большие препятствия,
постоянно внушая мастеру, что он уже достаточно хорошо владеет
техническими приемами, и насылая неестественную лень (или
ситуации катастрофической нехватки времени) при попытках
выучиться чему-то качественно новому.

Шестой дом - искусство тонкостей; гармоничные аспекты дают
человеку впечатление, что он овладевает ими легко и
непринужденно, и поначалу это так и есть. Однако как только
любовь, ждущая выражения в формах, предъявляет чуть более
высокие требования к точности своего воплощения, то, что недавно
казалось тонким, может обернуться невыносимой грубостью и
пошлостью, но гармоничные аспекты смажут этот эффект, и
поначалу этому человеку может сойти с рук и откровенная халтура.

В искусстве первичного заклинания профессиональных демонов
этот человек непревзойден: на мордах у самых злобных чудовищ,
охраняющих вход во дворец Профессионалов, при одном его виде
исчезает злобный оскал и стихает грозное рычание. Это, однако,
еще не финал их приручения и перевоспитания в преданных псов и
неутомимых лошадей.



Пораженный шестой дом дает человека с большими
проблемами профессионализации, особенно освоения техник в
сферах, управляемых пораженными планетами этого дома. Часто
любви у него много - но почему-то внешнее ее выражение
получается на удивление неуклюжим, грубым, топорным, во всяком
случае, по сравнению с первоначальным замыслом. Тем не менее,
какая-то сила, не обращающая ни малейшего внимания на
очевидные неудачи, заставляет этого человека вновь и вновь искать
формы выражения своей любви, причем уже имеющиеся и
общепринятые его не устраивают или он использует их совсем не
так, как это делают все. Ошибкой в данном случае были бы попытки
соглашательства - они все равно обречены заранее; легкие пути и
протоптанные дороги в профессиональный эгрегор этому человеку
закрыты. Однако отсутствие проработки ведет не только к сильному
комплексу профессиональной неполноценности - гораздо хуже
другое: человеку не удается адекватно выразить свою любовь и она
находит выход в уродливых формах и дисгармоничном и для него, и
для мира виде.

Проработка шестого дома поведет нехожеными тропами мимо
страшных демонов с неизвестным характером и неочевидными
способами их приручения; зато потом за этим человеком пройдет
целая толпа подражателей и ремесленников - с гораздо более
гармоничными аспектами своих шестых домов.

Шестой дом в знаках
Положение шестого дома в Зодиаке покажет материал, на

котором человек в течение жизни обязательно должен научиться
профессионализму; здесь карма дает ему много любви, но требует
найти ее выражение в некоторых формах. Здесь происходит
наиболее, так сказать, ощутимое самовыражение человека, а если
оно не получается, возникает комплекс профессиональной
неполноценности, с которым очень трудно бороться чисто
психологическими методами.

 
Шестой дом в Овне, или на нисходящем буддхиальном

потоке
Стоит ли жизнь того, чтобы ее жить?
Может быть, и не стоит, но иногда вынуждает.
Буддхиальные отходы это не мусор: поток Тельца превращает их

в семена каузального развития, и от качества первых существенно
зависит всхожесть и вся дальнейшая вегетация вторых. Другими



словами, неразрешимые на ценностном уровне противоречия между
ценностями и жизненными установками человека бывают разными,
и аккуратная буддхиальная сухая веточка по своим каузальным
последствиям резко отличается от медленно гниющего, но все еще
живого одинокого корня.

Никто из людей не может похвастаться тем, что четко завершает
все свои жизненные программы; даже не говоря о внезапной
смерти, обрывающей жизнь целиком, сплошь и рядом внешние и
внутренние обстоятельства складываются так, что долгие дела
приходится бросать, не окончив многообещающих работ, на
которые потрачено много душевных сил, или же эти душевные
силы, то есть буддхиальная энергия, без особых причин, как бы
сама по себе, прекращает поддерживать человека на пути
достижения определенной ценности, интерес к ней кончается, и она
остается недостигнутой. Но это все, так сказать, негативы; гораздо
интереснее конструктивная борьба между ценностями и
жизненными установками, когда по ходу их достижения и
реализации возникают мощные, но не антагонистические
напряжения и противоречия, вынуждающие человека искать тонкую
дифференцированную экзистенциальную картину и порождающие в
конечном счете интересные для него цепочки событий.

Постепенно реализация миссии ведет к уточнению, а иногда и
существенному повороту идеала, вследствие чего инициируется
процесс смены ценностей, и профессионализм человека с шестым
домом в Овне заключается в том, чтобы эта смена приводила не к
экзистенциальной катастрофе, а к конструктивным и адекватно
оформленным буддхиальным противоречиям, в конечном счете
расширяющим ему самосознание и вынуждающим его глубже
понимать себя и свои возможности. На низком уровне проработки
аспекта этот человек может стать профессиональным
психологическим манипулятором, умеющим ловко привести
окружающих в состояние экзистенциального отчаяния, за которым
неизбежно последует серия саморазрушительных поступков.
Проработка дает умение видеть и осуществлять красоту форм
буддхиальных отходов, что делает человека проникновенным
психологом, истинным воспитателем человеческих душ.

 
Шестой дом в Тельце, или на нисходящем каузальном потоке
Не проламывайся через жизнь, ибо иначе, обдумывая тобой

содеянное, ты рискуешь вывихнуть себе мозги.



Этому человеку судьба определила совершенствоваться в
мастерстве организации событийных тупиков и осложнений, что на
низком уровне может означать своеобразный талант вечно влезать
во все ситуации не вовремя и их разрушать - при этом искренне
стараясь сделать все как можно лучше.

Сложность интерпретации нисходящих потоков связана, в
частности, с тем, что здесь в качестве результата деятельности
рассматриваются отходы соответствующих медитаций; в случае
каузального тела это событийные напряжения, неразрешимые на
уровне действий, и в их искусном формировании заключается
самовыражение с шестым домом в Тельце. В современной
психологии употребляется слово "хэппенинг", которое в переводе с
английского означает всего-навсего "событие" или "случай" - но с
оттенком внутренней значимости, требующей дополнительного
осмысления. Именно такие "хэппенинги" постоянно происходят в
жизни этого человека, и либо он (и его окружение) становится их
жертвой, либо учится направлять цепочки событий так, что они
завершаются конструктивно - если не для самого каузального плана,
то для последующей ментальной медитации. На низком уровне
проработки этот аспект дает склонность неуклюже вмешиваться в
чужие дела; постижение тонкостей дает умение тактичного
управления событийным потоком: человек умеет свести
неприятности к минимуму, а неудачи делает источником ценных
мыслей и соображений.

 
Шестой дом в Близнецах, или на нисходящем ментальном

потоке
Критик читает между строк у писателя. Поэтому, читая между

строк у критика, мы получим исходное произведение.
Этот человек ищет профессионализацию в течении ментальных

медитаций - точнее, в подготовке их срывов и неразрешимых
противоречий. Его любовь к вам может проявляться, например, в
каверзных вопросах, способных поставить вас в тупик на самом,
казалось бы, ровном месте, истоптанном вашими обычными
мыслями вдоль и поперек. На высоком уровне это может дать
талант адвоката, способного так проинтерпретировать поведение
своего подзащитного, что он покажется суду буквально ангелом, на
секунду спустившимся на землю с неба и чуть-чуть испачкавшим
кончики своих крыльев.



Так или иначе, этот человек будет обрывать ментальные
медитации и создавать ментальные тупики, но от него зависит то,
насколько они окажутся уместными, своевременными и даже
красивыми по форме. Это может дать умение рассказывать
анекдоты - или способность их невыносимо портить своим
изложением.

Учительница: Вовочка, ну что ты все время ругаешься, у тебя
ведь даже зубов еще толком нет.

Вовочка: (широко раскрывая щербатый рот и показывая внутрь
пальцем) А это, Марьиванна, что, по-вашему, - ...?!

 
Шестой дом в Раке, или на нисходящем астральном потоке
Глаза ее вопрошали, а рот утверждал.
У этого человека очень своеобразная профессионализация - он

учится искусно играть на чувствах окружающих (и своих
собственных тоже), порой успокаивая, а иногда приводя их в
совершенное отчаяние или бешенство.

Любая медитация должна иметь свое завершение, и чувства
радости, горя, воодушевления или сожаления, отыграв, приводят
человека в некоторое эмоциональное напряжение, которое не имеет
естественного продолжения, но через канал Льва попадает в
эфирное тело, инициируя его реакцию; эмоция при этом как бы
углубляется, но теряет специфический астральный оттенок,
становясь переживанием биоэнергетическим, то есть почти
физиологическим. Такого рода переход дает человеку ощущение
полноты чувства и одновременно завершения его переживания,
причем культурное оформление остатков даже весьма негативной
эмоции способно трансформировать ее в положительное
энергетическое переживание (контролируемое эфирное волнение,
чувство тепла и т.п.), и пусть читатель не считает это
безнравственным! Вообще интенсивное страдание (любого тела)
есть симптом неспособности человека справиться с определенным
внешним или внутренним энергетическим ударом и чем искуснее
мы умеем балансировать свой организм, тем меньше хаоса и
дисгармонии вносим в окружающий мир.

Проработка шестого дома в Раке дает человеку умение
справляться с самыми трудными эмоциональными состояниями, не
вытесняя их в подсознание, но превращая в конце концов в
аккуратные астральные поленья, перегорающие в канале Льва в
высококачественные эфирные семена. Эмоция зла, контролируясь



его сознанием, переходит в боевую мощь; излишний гнев, слепая
ненависть, активное недоброжелательство не разрывают астральное
тело, а поволновав и потрепав его, угоманиваются и в конечном
счете создают эффект эфирной сытости и глубинного спокойствия -
похоже ощущает себя тигр после удачной охоты.

 
Шестой дом во Льве, или на нисходящем эфирном потоке
Любимая ушла, аккуратно закрыв дверь за собой.
Так за соловьем захлопывается золоченая клетка.
А демон Раху в очередной раз сожрал Луну.
Профессионализм этого человека заключается в проведении

эфирных медитаций так, чтобы результирующие биоэнергетические
напряжения становились семенами естественных, гармоничных и
сбалансированных физических движений или жестов. Каждому
человеку знакомы энергетические состояния, не только
дискомфортные сами по себе, но и разрешающиеся в заведомо
неуклюжие движения, как бы хорошо он ни был развит физически.
Человек с шестым домом во Льве должен освоить умение болеть, в
частности, переносить эфирные напряжения (например,
"физическую" боль) и аккуратно от них избавляться, переводя в те
или иные цепочки движений и адекватный аппетит. Если шестой
дом поражен, то вполне вероятно, что искусством управлять
совершенным окончанием трудных эфирных медитаций человек
овладевает не по доброй воле, а лишь после того, как окончательно
убедится в том, что ни врачи, ни целители ему всерьез не помогают,
и регуляцией своей биоэнергетики необходимо заниматься самому.
Инструменты, которые ему необходимо освоить, и волшебные
помощники, с которыми стоит подружиться, сами собой
обнаружатся при близком знакомстве с актуальными проблемами
(своего и чужого) здоровья и в поиске естественных методов
оздоровления. На низком уровне проработки аспекта человек может
не заметить, что любая профессионализация как-то постоянно
упирается в эфирную разрегулировку; и наоборот, овладение
биоэнергетической культурой помогает ему в выражении в
адекватных формах своей любви к миру на любом материале.

 
Шестой дом в Деве, или на транзитном физическом потоке
Прыг-скок, прыг-скок. Это две жабы скачут на берег озера

любоваться закатом.



Важное умение, которому должен выучиться этот человек -
правильное с точки зрения восстановления энергии поведение в
физическом плане; в первую очередь это искусство правильно
двигаться, дышать и переваривать пищу. Всякое движение имеет
некоторую физическую цель (например, взобраться на гору) и
требует определенной эфирной энергии, большая часть которой,
однако, восстанавливается уже в процессе движения или в
расслаблении непосредственно после него - при условии, конечно,
что человек осваивает соответствующие техники; последнее
особенно актуально, если шестой дом стоит в Деве. Все, что имеет
отношение к физическому телу, воспринимается в нашей культуре
как по идее важное, но прозаическое; однако для этого человека
любая попытка выразить в тех или иных формах свою любовь
напрямую связана с его физическим телом, хотя он может этого
долго не замечать. Ему, например, очень важно овладевать
искусством правильной жестикуляции, иначе, объясняясь в любви,
он может начать сосредоточенно ковырять у себя в носу - особенно
если такой способ расслабления и утешения практиковался им еще
ребенком.

Проработка дает удивительное совершенство во владении
физическим телом и планом, так сказать, на длинной дистанции, и
особое изящество в движениях, когда видно, что человек не устает
от того, что делает, независимо от рода работы - взбирается ли он на
гору, сражается на мечах или чинит телевизор.

 
Шестой дом в Весах, или на восходящем эфирном потоке
... И даже использование партнерами различных техник не

мешало ей радоваться их любви.
Этот человек профессионализируется на материале

выращивания эфирных плодов, то есть разрабатывает технику,
приемы и инструменты, облегчающие их созревание и
окончательное оформление. Его вещественное самовыражение идет
на материале биоэнергетических медитаций, то есть того, что на
обычном языке выражается словом "ощущения", и конечным
результатом чего является некоторое высшее, итоговое
энергетическое ощущение, ложащееся затем в основу
эмоционального фона.

Читатель не должен думать, что подобная работа - малое дело:
это не так и для каждого человека, и для обладателя гороскопа с
шестым домом в Весах особенно. Несовершенные,



недооформленные эфирные плоды создают аморфную структуру
эмоционального фундамента, и человек делается эмоционально
неустойчив, приобретает склонность к немотивированной агрессии,
истерикам и т.п. С другой стороны, освоение любой техники,
выражение своей любви в любых формах обязательно отзовется на
эфирных медитациях этого человека и неуспех в выращивании
адекватных эфирных плодов будет означать неудачу, хотя бы
относительную, в первом занятии. Человек будет, конечно,
чувствовать определенное глубокое волнение, занимаясь созданием,
скажем, астральных или ментальных форм, но может очень долго не
понимать, насколько для него при этом важно точно найти итог
последовательности своих биоэнергетических переживаний.

 
Шестой дом в Скорпионе, или на восходящем астральном

потоке
Грядущая смерть приводит меня в ужас, особенно при мысли о

количестве людей, которых мне придется в ней утешать.
Этот человек призван судьбой укрощать и окультуривать свои

эмоциональные медитации, в особенности в том, что касается их
результатов - итоговых эмоций, ложащихся затем в основу
умонастроения. На высоком уровне проработки этот аспект дает
человеку не только культуру чувств, но и умение преподать ее
основы другим людям, даже тем, которые до встречи с ним не
подозревали об этом понятии.

Но, конечно, начинать проработку приходится с себя, и часто
первым шагом является осознание того, что эмоциональные
медитации, во-первых, частично управляемы, а во-вторых, всегда
имеют совершенно определенные плоды, осознаваемые как правило
лишь частично, но имеющие большое значение для дальнейшей
жизни организма вообще и ментального тела в особенности.

Низкий уровень проработки скорпионьего шестого дома часто
проявляется в первую очередь в болезненных умонастроениях, в
которых явственно ощущаются незрелые, не отыгравшие эмоции,
затрудняющие мышление и резко сужающие спектр ментальных
медитаций. Например, каждый знает, сколь тяжело разговаривать с
человеком с обиженным умом, у которого ментальная почва
отравлена незрелой, неоформленной, итоговой эмоцией общей
обиды - не важно, на кого, в связи с чем и т.п. Такому человеку
очень рискованно объяснять, что его обида несостоятельна,
нелогична или является проекцией вовне внутренней проблемы - он



просто-напросто обидится и на вас тоже, часто безо всякой задней
мысли, как бы профилактически. Понятно, что проработка здесь
нелегка и обязательно должна быть инициирована внутренним
желанием человека изменить характер своих эмоций; ближе к делу
выясняется, что это легче, чем кажется вначале, и что необходимые
методики и инструменты как бы заранее встроены в психику.

 
Шестой дом в Стрельце, или на восходящем ментальном

потоке
Одни люди стараются прийти к выводам, другие - от них уйти. И

только я мужественно стою не месте.
Профессионализация этого человека лежит в первую очередь в

ментальной сфере - он должен овладеть искусством формирования
практических выводов из своих (и чужих) размышлений. При этом
следует иметь в виду, что большая часть ментальных медитаций
человеком не осознается, но, тем не менее, содержит определенные
практические выводы, по большей части также неосознаваемые.
Практически всякое действие, даже самое незначительное, имеет
определенную ментальную подготовку, и в ее совершенстве
каждодневно упражняется стрельцовский шестой дом. Это не
обязательно администратор, планирующий сложное мероприятие:
даже такое действие, как проход по комнате из одного ее угла в
другой требует большой ментальной работы. В силах ли я подняться
с кресла и чего будет стоить мне этот подъем? Если ответ на этот
вопрос в виде ментального прогноза не слишком пессимистичен, то
подсознание вырабатывает ментальный вывод: встаем, который по
каналу Козерога передается в каузальное тело, становясь основой
будущего акта вставания или по крайней мере попытки такого.

Чем лучше проработан шестой дом, тем эффективнее
(сознательное и подсознательное) мышление человека и тем
совершеннее его подготовка к действиям и поступкам, то есть
конкретному поведению во внешнем и внутреннем мире. На низком
уровне проработки человек любовно обдумывает свои мысли, но
результат его усилий поражает своей неуклюжестью и
неоформленностью - его практические выводы становятся почвой,
совершенно непригодной для сколько-нибудь устойчивого и
конструктивного течения событий.

 
Шестой дом в Козероге, или на восходящем каузальном

потоке



Вот человек жалуется на судьбу, клянет рок... А на самом деле
просто Бог ставит на место зарвавшийся микрокосм.

Этот человек по идее должен обрести мастерство в том
деликатном искусстве, которое иногда называют мудростью жизни,
то есть в формировании экзистенциальных выводов из потока
совершаемых поступков и происходящих событий. Разумеется,
такого рода выводы субъективны - однако они могут делаться с
большей или меньшей предвзятостью и самообманом, под общим
руководством высшего или низшего начал в человеке, и в том, как
человек подходит к этой проблеме, насколько серьезно ею
занимается и какие инструменты осваивает, находит отражение не
только его эволюционный уровень, но и стремление к овладению
мастерством в любой области. Другими словами, попытки
профессионализации любого рода, выражения своей любви в каких
угодно формах столкнутся у этого человека с препятствиями,
которые вынудят его заниматься экзистенциальными следствиями,
что в конечном счете изменит его буддхиальную почву, то есть
поддержит одни ценности, убеждения и программы и снизит
значимость других. Если же он окажется не в состоянии или не
захочет (неважно, сознательно или подсознательно) учиться делать
подобные экзистенциальные выводы, то и говорить всерьез об
освоении каких-либо техник и умений тоже не придется. На
высоком уровне проработки аспекта это может быть тонкий
практический психолог, на низком - дешевый морализатор, чьим
трафаретным суждениям, однако, может быть трудно что-либо
противопоставить.

 
Шестой дом в Водолее, или на восходящем буддхиальном

потоке
Бытие определяет мое сознание, но сознание не сдается.
Этот человек должен научиться профессиональной технике в

весьма тонкой области садоводства - той, которая выращивает
метаценности, произрастающие на почве душевных сил человека.
Сама по себе подобная постановка вопроса в современной культуре
может показаться несколько подозрительной: человек (сам или по
воле Божьей) определяет себе ценности, затем их осуществляет -
казалось бы, чего еще? Однако каббалистическая концепция
утверждает лишь относительную важность буддхиальных
ценностей и достижений - для атманического тела важны итоги
буддхиальной динамики, то есть буддхиальные плоды,



поступающие в канал Рыб. Насколько они будут оформлены и
станут впоследствии доброкачественной атманической почвой,
зависит в данном случае от умения человека делать четкие
ценностные и мировоззренческие выводы из происходящих в его
душе процессов смены ценностей - не очень при этом ориентируясь
на общесоциальнные оценки. Хорошо оформленные метаценности
укрепляют человека в его главной вере и рассеивают духовные
сомнения - а кроме того, неожиданно возрастает его мастерство в
тех областях, где он считает себя профессионалом, причем это
совсем не обязательно этика, религиозная философия или большая
политика; впрочем, у него скорее всего обнаружится склонность к
профессиональному подходу в этих областях.

 
Шестой дом в Рыбах, или на транзитном атманическом

потоке
Ученик: Обладает ли собака природой Будды?
Учитель: Обладаешь ли ты, собака, природой Будды?!
(Дзэновский диалог)
Этому человеку предстоит обрести мастерство и выразить свою

любовь в самых тонких из всех возможных видов форм:
атманических. Это может быть, например, некоторое глобальное
противоречие высшего порядка, которое будет мучить его всю
жизнь, поглощая духовные силы и оформляясь в конечном счете в
виде противоречащих друг другу ценностей, ни одну из которых не
удается ликвидировать или подчинить другой.

На низком уровне проработки аспекта человеку может быть
свойственна своеобразная духовная жесткость, следствием которой
будет угловатая, уродливая и во многом вытесненная в подсознание
экзистенциальная картина мира. Проработка дает умение оформлять
духовное напряжение и противоречия так, что образующиеся под их
влиянием жизненные ценности противоречат друг другу не
антагонистическим образом, создавая конструктивно разрешаемое
напряжение. Например, антагонизм добро-зло при его надлежащем
атманическом оформлении может превратиться в эволюционную
лестницу Иакова, ступени которой не установлены, конечно,
ковровой дорожкой, но вполне преодолимы при соответствующей
духовной устремленности человека.

Планеты в шестом доме
Планеты, стоящие в шестом доме, покажут, с какими

характерными энергиями и ситуациями придется столкнуться



человеку в его поисках профессионализма, а также какие энергии и
ситуации ему придется, хочет он того или нет, прорабатывать
профессионально, то есть используя различные техники и создавая
определенные формы. Любая планета в шестом доме остро
поставит проблему проявления любви - ее не удается выразить
прямо и потому приходится с трудом искать адекватные формы, в
которые она естественно отливается. Искушение шестого дома это
грубость, и пока человек этого не поймет и не научится работать
тонко (а если надо, то и виртуозно), его любовь будет порождать
лишь устрашающих монстров и уродов.

Солнце в шестом доме
Мне надоело печатать на пишущей машинке. Хочу писать на

печатающей.
Это профессиональный властитель, чье основное занятие -

оформлять принципиальные решения; область, над которой он
должен научиться властвовать, покажет положение Солнца в знаке и
его аспекты. Этот человек осуществляет выборы типа "быть или не
быть" из любви к объекту и, более того, именно в этих выборах его
любовь находит свое выражение. Уровень проработки покажет,
насколько тонко понимание человеком сути выбора и его
последствий. На низком уровне царствует логика типа "кого люблю,
того и бью", "люблю - значит мое" и т.п.; чаще всего здесь любовь
проявляется в выборах, исходящих из примитивного представления
об объекте и его нуждах, так что такое "любовное" управление
переживается объектом как неприкрытое рабство. На высоком
уровне проработки принципиальный выбор осуществляется
человеком точно вовремя, после тщательной подготовки и всегда в
пределах отпущенной ему кармой компетенции. Солнце в шестом
доме - очень острый аспект: на высоком уровне он дает
талантливого изобретателя, очень ответственного и творческого
человека, на низком же характерен сильнейший комплекс тотальной
профнепригодности (позиция: "инструменты принципиально не
даются мне в руки; техники не желают, чтобы я их осваивал").
Действительно, профессиональные эгрегоры относятся к этому
человеку настороженно, так как боятся, как бы он не наломал им
дров; кроме того, принципиально новые техники и инструменты в
известной мере обесценивают старые и заставляют перестраиваться
весь эгрегор, чему тот, естественно, сопротивляется.

Луна в шестом доме



Читатель, может быть, думает, что я забочусь о самовыражении.
Исключительно о тебе, дорогой.

Этот человек должен освоить заботу об объекте как
профессиональное занятие: овладеть навыками, техниками,
секретами мастерства ухода и обеспечения потребностей. В
проработанном варианте этот аспект дает естественное воплощение
любви к объекту в различных формах адекватной заботы - но
проработка чаще всего окажется совсем не простой.

Специфическая для этого аспекта проблема - грубая и
неадекватная забота - при том, что любви у человека может быть
более чем достаточно. Эту ситуацию, однако, психологически очень
трудно осознать как собственную проблему - гораздо естественнее
идет проекция вины на объект: "Я так его люблю, забочусь о нем
как могу - чего ему еще надо?!" В этой фразе ошибочные ключевые
слова - "как могу": шестой дом требует длительных усилий, пока не
появится должная техника, и фраза "я сделал все, что мог" в
ситуациях шестого дома не служит оправданием. Другими словами,
шестой дом это искусство донесения своей любви до адресата, и
если избранные мною формы ее воплощения таковы, что адресата
они устраивают, то виноват в этом я и никто другой.

Меркурий в шестом доме
Мир устроен очень сложно. Хуже того, он создан исключительно

тонко.
Любовь в жизни этого человека хочет найти свое выражение в

установлении порядка, частично постигая его как высший, а в
какой-то мере формируя его по собственному усмотрению.

На низком уровне проработки это может означать стремление
подчинить объект (для его же блага!) жесткому распорядку и резко
ограничить его свободу, разрешив лишь строго контролируемые
движения и проявления. Если такой человек начинает заниматься
самосовершенствованием, он занимает точно те же позиции по
отношению к самому себе, особенно на транзитном потоке,
управляемым шестым домом.

Проработка идет в направлении более точного поиска и
адекватного применения знаков, так что объект воспринимает их не
как тягостное ярмо, но скорее как и надежный скелет, на котором
удобно располагается прочее его "мясо". И здесь человек не может
ограничиваться любительским уровнем, ему понадобится освоить
тонкие инструменты и техники и стать профессиональным



"инженером" в той области, на которую укажет положение шестого
дома и Меркурия в гороскопе.

Венера в шестом доме
Любовь кончилась, а мы так и не успели ни о чем договориться.
Этот аспект в некотором смысле парадоксальный, и, как часто

бывает с шестым домом, его проявления на высоком и низком
уровнях проработки более чем противоположны.

Здесь в качестве инструмента выражения любви служит как бы
она сама - что же это может значить? На высоком уровне
проработки аспекта технические и профессиональные приемы
осваиваются человеком в результате прозрения им Божественной
любви в соответствующем материале и эгрегоре; у окружающих при
этом возникает ощущение чуда, а самому человеку кажется, что он
всегда владел этой техникой, а сейчас просто вспоминает слегка
забытое. Однако в начале проработки препятствия к ней могут быть
огромными, а главное - не преодолимыми никакими стандартными
способами. Типичная ситуация такова: любви у человека очень
много, но все попытки выразить ее в формах терпят крах, так как
материал необъяснимо сопротивляется и кажется бесконечно
грубым и в принципе неадекватным для воплощения замысла.
Возможный путь к проработке заключается в том, чтобы перенести
часть своей невыраженной любви на материал и увидеть в нем
Божественное начало, пусть даже не имеющее отношения к той
любви, которая ждет выражения. Лишь после этого становится
возможным диалог Бога, находящегося в сердце человека, и
Божественной сущности, проявленной в материале. И только если
человек сумеет провести этот диалог (что потребует от него
большой тонкости и, возможно, самопожертвования), станет
возможным явление миру оформленного чуда любви - и как раз в
этом заключается кармическая задача этого аспекта.

Марс в шестом доме
Перед тем, как разрабатывать тему, нужно ее заработать.
Этот аспект кажется на первый взгляд естественным, но его

проработка может потребовать от человека значительно больших
усилий, терпения и тонкости, чем это кажется в начале. Здесь
профессионализация идет с подчеркнутым акцентом на творение
форм, и трудности связаны в первую очередь с сопротивлением
материала, ключи к преодолению которого человеку нужно искать.
Если при Венере в шестом доме материал (объект) нужно в первую



очередь научиться любить, то Марс в шестом доме требует освоения
искусства инструментального обращения с ним.

Проработка аспекта дает высокое профессиональное мастерство,
которое человек зарабатывает не иначе как честным добровольным
трудом, заключающимся в разнообразной формовке объекта
(материала), пока он не станет послушным тончайшим движениям
мастера - только тогда его любовь сможет быть выражена
удовлетворительным для него образом. Вообще этот аспект означает
жизнь труженика: чем бы человек ни занимался, он должен освоить
мастерство до филигранного уровня, а иначе его работа будет
казаться (по крайней мере, ему самому, если он внутренне честен)
безнадежно грубой и профанирующей то Божественное ощущение,
которое хочет воплотиться в его трудах.

Юпитер в шестом доме
Что такое рост религиозного самосознания? Это

последовательная смена жизненных позиций: я сам; я "сам"; "я"
сам; "я" "сам".

Этот человек профессионализируется в трудной области синтеза
создания универсальных объектов и всесторонних рассмотрений.
Если он любит, то стремится выразить свои чувства всесторонне, то
есть сделать для объекта все, что тому необходимо и желательно. На
низком уровне проработки аспекта это может быть крайне хлопотно
для человека и утомительно (и неэффективно) для объекта, который
порой чувствует себя так, словно его засовывают в очень тесный
мешок, оставляя снаружи только голову, и в заключение
спрашивают: "Ну, теперь ты чувствуешь себя единым целым?"

Шестой дом требует тонкости, и в случае юпитерианской
энергии в особенности, ибо синтез всегда предполагает переход на
качественно более высокий уровень организации объекта, и
достижение такого единства, которого не было раньше. Какими
инструментами при этом следует пользоваться; как совмещать,
казалось бы, принципиально несовместимые его грани и качества -
вот вопросы, которые должен научиться решать человек, особенно в
областях, на которые покажет положение шестого дома и Юпитера в
карте. А пока аспект не проработан, весьма вероятны различные
претензии на вышеописанные умения, склонность к дешевой
философии вместо того, чтобы разбираться в существе дела, и
универсальная профанация своей и чужой любви.

Сатурн в шестом доме



Не зови будущее и не печалься о прошлом - иначе ты рискуешь,
что они поменяются местами.

Этот человек ищет и находит формы для выражения своей
любви в полевых - для себя - условиях, когда обстоятельства
внешней (и внутренней) жизни сильнее него, а главное - непонятны
и не исследованы. Ему скучно преподносить цветы ко дню
рождения - так его любовь почему-то не хочет оформляться; вот
потащить возлюбленную в кругосветное путешествие на
двухместной яхте и там научиться в шторм одной рукой
поддерживать курс, а другой - размешивать овсяную кашу,
предназначенную подруге на завтрак - это он понимает, в этой
ситуации происходит его индивидуализация.

Вообще это довольно жесткий аспект, так как здесь
профессионализация и овладение новыми техниками происходит
только в "поле" или, по крайней мере, с отчетливым его
субъективным включением, то есть при потере человеком
ощущения обычной, устойчивой и надежной реальности. Ему
всегда немного страшно выражать свою любовь в формах, учиться
новым техникам, потому что они требуют уж очень сущностного
включения - но зато и жить становится до такой степени не скучно,
что даже окружающие могут позавидовать. На низком уровне
проработки аспект может дать глубокий страх и тотальное
нежелание выразить свою любовь хоть в каких-то формах и
осваивать самые простые техники. Учителю очень важно не ломать
такого ученика, не вести его насильно через страх неизвестного, а
показать, сколь интересна и увлекательна эта неизведанная им
реальность и как она нуждается в его любви, тонкости и
профессиональных умениях.

Глава 5
ПЕРЕХОД ОТ ВИШУДХИ к АДЖНЕ, или ТРЕТИЙ ДОМ

Ключевые слова: сборка; стыковка; согласование; установление
связей; отбор.

 
"Архитектура Осени. Расположенье в ней
Воздушного пространства, рощи, речки,
Расположение животных и людей,
Когда летят по воздуху колечки
И завитушки листьев, и особый свет -
Вот то, что выберем среди других примет".
(Н. Заболоцкий)



Третий дом это подготовка к синтезу: сборка деталей будущего
универсального (аджновского) объекта, причем каждая деталь
рассматривается как находящаяся на вишудховской фазе, то есть в
своем роде совершенная и не требующая каких-либо доделок или
переделок.

Третий дом это центральная забота Главного Конструктора,
который собирает свое Изделие из деталей и узлов,
изготавливаемых различными заводами, чаще всего не слишком
обеспокоенными дальнейшей конкретной судьбой своей продукции.
Например, завод шариковых подшипников делает их так, чтобы они
не снашивались раньше какого-то времени при определенных
правилах эксплуатации - а на каком конкретно валу какой машины
они будут стоять, это уже дело потребителя, и подшипниковый
завод об этом не думает. Это Главный Конструктор должен
предусмотреть, чтобы вал, на котором будет располагаться
подшипник, был соответствующего диаметра, обеспечить
своевременную смазку (или подвести маслонасос), позаботиться,
чтобы нагрузка не превышала максимально допустимую и т.д.

Однако самые остроумные и сложные инженерно-технические
решения не идут в сравнение с природными - тонкость и изящество
естественных и особенно биологических объектов поражает
воображение любого исследователя. Головокружительные, как тогда
казалось, темпы развития техники и технологии в XIX - XX веках
загипнотизировали человечество настолько, что персональный
компьютер стал казаться большим чудом, чем лист обычной
крапивы, хотя взгляд в микроскоп с очевидностью опровергает это
впечатление. Сейчас, с кризисом техногенной цивилизации,
внимание общественности постепенно поворачивается в сторону
окружающей среды и человека как ее части; царицей наук вместо
математики станет, будем надеяться, экология.

Замечательные успехи аналитического метода за последние два-
три столетия довольно основательно закрыли от многих
проницательных умов то, в общем-то, очевидное обстоятельство,
что сборка, как правило, сложнее разработки, и тот факт, что мы
разберем мироздание по кирпичику и тщательно изучим каждый из
них, вовсе не дает гарантии, что мы хоть что-то в нем (мироздании)
поймем, а главное - будем в состоянии собрать его обратно! И одной
из причин подобного скепсиса является разрыв многих тонких
связей при попытке обратного механического соединения частей эти
связи сами по себе не восстановятся.



В связи с этим автор подчеркивает, что сборка по третьему дому
всегда предполагает некоторый объект-прототип, заранее
существующий в тонком (относительно данного объекта) плане,
который и определяет (в целом) результат сборки и в какой-то мере
ее последовательность и правила отбора элементов и деталей. В
случае инженерного изделия его объект-прототип символизируется
техническим проектом и прочей документацией, при сборке
растения или человеческого коллектива участвуют другие объекты
тонкого мира: духи, стихиали, ангелы, эгрегоры.

Другое ключевое понятие третьего дома - установление связей
между по-видимому изолированными объектами и согласование их
воздействий на третий объект. Установление связи не есть
нейтральное действие: оно уже само по себе делает объекты
взаимозависимыми и косвенно заставляет (иногда лучше сказать,
побуждает) их к взаимному согласованию и тем самым готовит в
будущем к синтезу в рамках сложной единой системы. Аналогичная
косвенность характера и для взаимного согласования воздействия
двух объектов на третий: формально говоря, они продолжают
оставаться независимыми друг от друга, но фактически некоторая
тонкая зависимость образуется и заставляет их пойти на
определенные шаги по взаимному согласию. Так, например,
воспитанием и изучением школьника занимаются как его семья, так
и педагогический коллектив, и по идее они делают это независимо,
но фактически можно наблюдать и регулярно возникающие прямые
взаимные влияния: мама пишет в школу записку с просьбой
освободить сына от последнего урока, так как ему нужно успеть на
занятия музыкой, а учитель, не в силах воспитать в ученике
достаточную аккуратность, дисциплину и концентрацию внимания,
ставит двойки, пишет замечания в дневник или вызывает родителей
в школу. Родительские комитеты, распространенные одно время в
нашей стране, и аналогичные им по смыслу "Ассоциации родителей
и учителей" в США преследуют цели оформления и
материализации этой принципиально тонкой связи между плохо
сочетающимися объектами, связанными лишь косвенно - через
общий объект воздействия.

* * *
Этот трактат (то есть все четыре части "Каббалистической

астрологии") посвящен почти исключительно законам жизни
естественных систем, творцом и инициатором развития которых
является преимущественно природа и лишь в незначительной



степени - сознательная воля и усилия человека. Поэтому все
описания диалектических переходов даются через более или менее
тонкие признаки, по которым можно догадаться, что данный
переход начался; при этом когда и чем он закончится, можно лишь
предполагать, ибо подробное сознательное понимание, точное
предвидение и тем более существенный контроль за столь тонкими
и деликатными объектами, как тонкие тела человека или
коллектива, находятся далеко за пределами возможностей
современной науки. Тем не менее, даже такая, казалось бы, мелочь,
как отнесение явно неравновесного состояния объекта к одному из
двенадцати типов дает в действительности очень много, не только
существенно (приблизительно в двенадцать раз) сокращая
пространство возможных исходов процесса, но и давая
заинтересованному исследователю очень содержательные намеки на
оптимальные (и тактичные) способы влияния на объект. Но
конечно, принцип "без труда не выловишь и рыбки из пруда"
действует всегда; приблизительно к рассматриваемому случаю его
можно переформулировать так: чем лучше мы знаем объект и чем
тоньше, косвеннее и деликатнее за ним наблюдаем, тем точнее
оказываемся в состоянии идентифицировать его диалектический
переход и предсказать и скорректировать его финал, и тогда
каббалистические схемы могут оказаться серьезным и
действительным инструментом; если же знания об объекте
приблизительны, а методы наблюдения за ним грубы, то
идентифицировать диалектические переходы довольно трудно и
почти бессмысленно, так как скорее всего исследователь просто-
напросто насильственно перенесет на объект собственное состояние
организма, то есть фактически будет изучать последний на
материале первого.

Чем выше мы поднимаемся по диаграмме диалектических
переходов, тем тоньше становятся эффекты и признаки
соответствующих процессов - но это не значит, что их результаты
менее существенны и очевидны.

Когда включается третий дом в естественных условиях и самой
природой (если хотите, Мировым Разумом) начинается сборка и
установление связей между отдельными частями, которые через
некоторое время составят новый универсальный единый объект, то
вокруг этих частей возникает очень своеобразное напряжение,
эпицентр которого вначале зачастую неочевиден, однако
чувствуется: что-то происходит, идет процесс образования чего-то,



объединяющего дотоле разрозненные частицы, элементы и детали,
и они как по волшебству оказываются в пределах досягаемости,
чудесным образом сочетаются друг с другом, быстро находят общий
язык и учатся обмениваться взаимно необходимой информацией.
Однако это еще не все: у всех действующих лиц возникает
ощущение материализации единого замысла, собирающего все эти
части и элементы и заранее их подготовившего к встрече между
собой, а затем участию в едином проекте, который еще предстоит
окончательно оформить и претворить в жизнь. И отбор нужных
частей, и отсев случайных происходит не только в процессе
взаимного согласования, но и под влиянием притяжения и,
соответственно, отталкивания поля упомянутого единого замысла:
так идет гонка сперматозоидов за яйцеклеткой, так подбираются
этнические группы, объединяющиеся в определенный эгрегором
момент в единый этнос.

* * *
Опасности и препятствия. Как и в случае шестого дома,

большую опасность для ситуаций третьего представляет грубость
действий; в последнем случае требуется даже еще большая
тонкость, так как процесс стыковки должен быть проведен так,
чтобы не нарушить стыкуемые части и узлы, а с каждым из них
необходимо достаточно аккуратное и, главное, соответствующее его
природе обращение. То же относится и к процессу установления
связей: последний не должен сколько-нибудь существенно
разрушать связуемые элементы, хотя каналы связи могут быть
достаточно мощными и потому потенциально опасными для
элементов. Например, каждый объект имеет свои естественные
ритмы, и если сеансы связи плохо в них вписываются, возможны
сначала тонкие, а затем и серьезные нарушения в объекте, что в
ситуации третьего дома представляет большую проблему: здесь не
место и не время заниматься ремонтом отдельных частей, а
представится ли возможность полностью заменить вышедшую из
строя - неизвестно, и если нет, то поврежденная деталь так и войдет
в состав будущего единого объекта с непредсказуемыми
последствиями для него.

Включение третьего дома это всегда сигнал готовности к
глобальной сборке: он означает, что вся подготовительная работа
над отдельными частями лучше ли, хуже ли, но закончена и теперь
пора соединять их друг с другом, что само по себе является
серьезным экзаменом для каждой детали и к тому же резкой



переменой отношения к ней. Все это вместе приводит к тому, что
начинается некая лихорадка, которую система (например, человек)
может переживать по-разному. Как обычно, большой ошибкой будет
как игнорирование включения третьего дома, так и подмена его
другим, например, шестым - под тем, например, предлогом, что
сборка еще преждевременна, нужно еще основательно поработать
над отдельными частями или концепцией самого единого объекта.
Однако в действительности третий дом, включаясь, практически
исключает шестой (и все остальные), так что хвататься за голову и
кричать: "Ах, эта деталь технически несовершенна, а в той не
хватает любви", - поздно, даже если речь идет о столь сложном и
ответственном процессе, как сборка крупной программы
подсознания или даже психики (буддхиального тела) в целом. В
ситуации третьего дома любая деятельность, в том числе как бы
подразумевающая другие дома, все равно быстро обернется (то есть
ситуативно получит смысл) трехдомной - рано или поздно человек
обнаружит, что так или иначе он фактически занимается стыковкой
будущих частей единого объекта или системы, организацией связей
между ее элементами и т.п. - но, конечно, лучше заниматься этим,
понимая скрытый смысл своих действий, чем быть ведомым
вслепую.

Следующей важной ошибкой, типичной для ситуаций третьего
дома, является неправильное и, чаще всего, чересчур плоское и
примитивное понимание будущего единого объекта и, как правило,
сопутствующая этому недооценка его управляющей сборкой роли.
Вообще любой из первых шести домов (то есть переходы,
повышающие уровень) означает качественные изменения в объекте;
говоря на обычном языке, с ним происходит такое, что нельзя было
себе представить, нечто, совершенно не вытекающее из наших
прежних представлений о нем. В случае третьего дома этот эффект
иногда называют холистическим: целое не сводится к сумме своих
частей, но является чем-то большим. Отсюда следует интересный
вывод: рассматривая изолированно друг от друга объединяемые и
связываемые части будущего единого объекта, мы в принципе не в
состоянии получить о нем представление, пользуясь одними лишь
линейными методами, экстраполяцией на основе прошлого развития
и т.п. Такой соблазн, однако, бывает весьма силен, причем не только
у профессиональных футурологов, и каждый раз, реализуясь, он
ставит большие препятствия к правильному проведению третьего
дома, поскольку ложный, профанированный образ будущего



объекта, накладываясь на истинный, неизбежно его искажает, что
иногда ведет к созданию ("с лучшими намерениями") совершенных
монстров. "Плоское" понимание будущего единого объекта часто
ведет к переоценке видимых связей и попыткам наложения на них
слишком большой нагрузки по поддержанию его целостности; при
этом более тонкие связи часто упускаются из виду. Однако
естественный синтез создает объекты универсальные и потому
достаточно свободные; чересчур жесткие связи для них нетипичны.
Человек, например, по своему анатомическому строению
существенно отличается от паровоза: многочисленные суставные
хрящи и губы превращают костяк в некое подобие пружины; если
бы инженеры-конструкторы рельсового транспорта пошли по этому
пути, вероятно, можно было бы обойтись без стольких мостов, так
как электрички смогли бы запросто перепрыгивать через небольшие
речки.

Приведенные выше опасности и препятствия третьего дома не
исчерпывают, разумеется, всего списка; автор, однако, здесь
останавливается, упоминая еще лишь об одном ответственном
моменте - окончания третьего дома, когда сборка, хуже или лучше,
уже осуществлена, новый единый объект готов и начинает
существовать как единое универсальное целое. Понятно, что в этой
ситуации не следует делать вид, что третий дом еще продолжается,
можно заменить негодную деталь, добавить новую связь, что-то
согласовать и т.п. Пирог уложен на противень и засунут в печь, и
менять его мясную начинку на капустную поздно.

Теперь рассмотрим проявления третьего дома в гороскопах
различных коллективов.

В гороскопе пары третий дом покажет наиболее характерные
обстоятельства, при которых происходит установление новых
связей между партнерами и парой в целом - с внешним миром.
Третий дом может означать подготовку к локальному или
глобальному синтезу, то есть будущему объединению лишь
некоторых или вообще всех программ партнеров, но в любом случае
он переживается парой как волнующий момент (или период)
интенсивного взаимного тяготения, укрепления связи с парным
эгрегором и усиления последнего как такового.

Вообще говоря, третий дом, всегда сопровождаясь
определенным тонким напряжением, вовсе не обязательно означает
неприятности и увлечение тяжести жизни - но, предоставляя
партнерам возможности взаимного согласования вначале, так



сказать, бесплатно, парный эгрегор ждет от них соответствующих
усилий, и если партнеры игнорируют его тонкие намеки, создает все
более тяжелые ситуации, буквально вынуждающие пару к
объединению и согласованию. Эволюционный уровень пары
хорошо проявляется при ответе на вопрос: при каких
обстоятельствах вы чувствуете наибольшую потребность в единстве
и согласии? Ответы могут быть, например, такими: общая угроза;
угроза существованию пары; угроза одному из партнеров;
необходимость общего взаимодействия с внешней средой;
необходимость в глубоком взаимопонимании; потребность в
существовании общего внутреннего пространства.

В жизни семьи третий дом означает подготовку к ее
объединению на более глубоком уровне. Эта подготовка ведется
семейным эгрегором и обычно хорошо ощущается членами семьи,
хотя они далеко не всегда осознают свои ощущения. Третий дом
может переживаться как повышенное чувство своей
ответственности перед семьей, уточнение своих семейных
обязанностей, обострение чувствительности к обстоятельствам
жизни прочих членов семьи, внезапный интерес и желание принять
участие в семейных программах, прежде оставлявших человека
равнодушным, появление "чувства локтя" вместо бессмысленного
застарелого антагонизма - это, так сказать, активный вариант
включения третьего дома. Пассивный вариант заключается в том,
что человек, его обстоятельства и жизненные программы вдруг
оказываются предметом внезапно возросшего интереса со стороны
семьи, и ему приходится согласовывать с ней даже то, что он
раньше считал своей неприкосновенной личной собственностью -
это может касаться как внешнего мира, так и внутреннего. "Да какое
вам дело до беспорядка в моей комнате!?" - хочет и не может
воскликнуть великовозрастная дочь-бездельница, смутно чувствуя,
что сейчас улизнуть от ответственности перед семьей за свои лень и
неряшество почему-то не удается.

В жизни государства третий дом очень важен; это естественные
периоды, когда оно консолидируется и может, при правильной
стратегии, обрести некоторое неформальное единство с народом: не
слишком интимное, но все же достаточное для исполнения своих
кармических обязанностей.

Часто это волна подъема патриотизма, причем формально
вызывающая идея его может быть любой: страх перед внутренним
врагом или иноземным завоевателем, торжество этнической миссии,



религиозное оживление, политическая экспансия (мирная или
военная) и т.д. Внешним носителем третьего дома служат пресса,
радио и телевидение, вообще все информационные средства,
рассчитанные на самую широкую аудиторию и имеющие в
конечном счете назначение не столько ее информировать, сколько
определенным образом воспитывать, объединяя под тем или иным
политическим соусом или направлением. Как пелось в популярной
некогда частушке:

"Рыбка плавает в томате,
Ей в томате хорошо;
Ну а я, ... матерь,
Места в жизни не нашел!"
Положение третьего дома в Зодиаке покажет наиболее

естественные для государства формы объединения, а также стиль и
методы пропаганды; планеты в третьем доме покажут энергии, к
которым придется апеллировать и, наоборот, преодолевать их
сопротивление.

В жизни фирмы третий дом обозначит всевозможные
согласования, обмен служебной (и внеслужебной) информацией и
другие взаимодействия между подразделениями и отдельными
сотрудниками, глубинной целью которых является более тесное
объединение фирмы - в первую очередь с точки зрения ее эгрегора.
Поэтому наряду с правильным разделением фирмы на отделы,
подотделы и грамотным распределением обязанностей между ними,
созданием эффективных информационных служб и тому подобными
административными решениями большую роль в решении проблем
третьего дома играют как бы вспомогательные гуманитарные
службы и мероприятия (питание, детские сады, воскресные
загородные экскурсии и т.п.) - здесь эгрегор фирмы проявляет себя
иногда не менее ярко, чем на совете директоров, обозначая
неформальных лидеров и действительные, а не директивные пути
объединения коллектива.

Фирма отличается от государства тем, что ее кармическая задача
гораздо менее очевидна и зачастую совсем не прямо связана с той,
которая обозначена на ее вывеске; в частности, ее важная роль
заключается в создании условий для обучения сотрудников
групповой работе, и материал, на котором она происходит, может
иметь, с точки зрения кармы, вторичное значение, и это
обстоятельство при интенсивном включении третьего дома порой
проявляется очень отчетливо.



В развертывании сюжета книги третий дом наиболее ярко
манифестирует себя в тех сценах, где ощущается приближение
кульминации, соединяющей всех героев и линии повествования
воедино, и происходят как бы предварительные репетиции, или
ставятся этюды, где фигуры героев уже оформлены и в различных
сочетаниях пробуют войти во взаимодействие друг с другом. Для
автора это, быть может, один из трудных, но одновременно и
захватывающих моментов, ибо здесь герои уже вполне живы, а
линии повествования оформлены, но главный замысел еще только
начинает проявляться, и по тому, как складываются отношения
между героями и словно сами по себе переплетаются сюжетные
линии, можно видеть, как они все вместе направляются к
невидимому ими или пока лишь воображаемому центру.

Для литературоведа третий дом представляет сущий клад, ибо
здесь в концентрированном виде предстают наиболее характерные
для героев обертоны: черты характера, особенности поведения и
даже одежды; все это приобретает высший, пока неясный, но
ощутимый глубинный смысл объединения, как будто старого
знакомства и общности судьбы: прошлой, настоящей и будущей.

"Председатель Совнаркома, Наркомпроса, Мининдела!
Эта местность мне знакома, как окраина Китая.
Эта личность мне знакома: знак допроса вместо тела,
многоточие шинели; вместо мозга - запятая".
(И. Бродский)

* * *
Сильный третий дом часто дает человека с неугомонным

характером: он постоянно что-то с чем-то связывает, стыкует,
согласует, но материал, на котором это происходит, и где он в
действительности готовит будущий синтез, может быть самым
разным: при третьем доме в Овне это будет область достаточно
абстрактных идей и генеральных (буддхиальных) программ, а если
его вершина стоит во Льве, то это будет сфера эфирных вибраций,
которой занимаются агроном или повар.

Обстоятельство, которое очень важно иметь в виду, заключается
в том, что этот человек чаще всего склонен воспринимать
согласуемые им объекты (как тонкого, так и плотного мира) как
законченные и не требующие какой-либо доработки, что может
вызвать у окружающих упреки во всеядности, недостаточной
чистоплотности, халтуре и т.д. Однако какой-то отбор, иногда
весьма жесткий, этот человек ведет постоянно, и здесь ему очень



важно научиться не совершать ошибок, ибо часто они сказываются,
когда исправить их (в рамках готового объекта) уже невозможно.

В жизни этого человека много неясного: он постоянно чувствует,
что его деятельность имеет скрытый смысл будущего синтеза, но
каков он будет и что за объект он на самом деле готовит, человек
часто лишь смутно догадывается - однако эти догадки для него
очень важны, так как проливают тонкий свет, подсказывающий
решение актуальных проблем подбора, согласования и сборки.

Слабый третий дом часто дает человеку нелюбовь к ситуациям
сборки и согласования частей, особенно в отсутствие четкого плана
или чертежа будущего объекта; вероятно, он плохо ориентируется
на местности и не считает это искусство для себя сколько-нибудь
важным.

С другой стороны, он может обладать высоким уровнем
внутренней синтетичности (собранности), так что соответствующие
усилия в этой жизни ему не особенно нужны. Сказанное, однако, не
относится к транзитному потоку, управляемому его третьим домом -
в этой области, хочет человек того или нет, ему в какой-то момент
обязательно придется решать проблемы подготовки синтеза
неясного для него заранее объекта, согласовывать, стыковать и
отбирать будущие детали, рассматривая их как уже готовые к
включению в объект - а это, особенно при сильном шестом доме,
окажется совсем не просто. Систематическое пренебрежение
проработкой слабого третьего дома может сказаться лишь во второй
половине жизни, когда человек почувствует собственную
экзистенциальную ущербность, и найти и встроить недостающий
для самоактуализации фрагмент психики или ценность будет
чрезвычайно сложно.

Гармоничный третий дом дает человеку удивительные для
окружающих умения и таланты; здесь есть чему позавидовать.
Иногда это может показаться даже несправедливым: слишком
многое само плывет ему в руки в готовом к употреблению виде,
события, люди, вещи и информация стекаются к нему, словно
повинуясь неведомой, но могущественной силе, отсеивающей все
(или почти все) ненужное и заботливо поставляющей все
необходимое для создания того (тонкого или плотного) объекта,
которым занимается человек. К тому же у него есть редкий дар
естественного прозрения плана будущего синтеза, или по крайней
мере он откуда-то знает, какие элементы нужно сочетать с какими и
каких связей еще не хватает и как их можно организовать.



Изнутри, то есть с точки зрения самого человека, эта картина
выглядит обычно куда менее радужно: очень многое из описанного
он воспринимает как само собой разумеющееся, и происходящее
для него далеко не так интересно, как для окружающих, особенно
если он начинает лениться (а это искушение в данном случае
труднопреодолимо). Проработка дает редкий синтетический талант,
нужный художникам и архитекторам в самом широком смысле этих
слов; на низком уровне человек со временем обзаводится набором
специфических для третьего дома паразитов и все его синтезы
делаются словно подернутыми серой пылью банальности - но
даются все-таки очень легко.

Пораженный третий дом означает большие трудности при
подготовке любого синтеза - как во внешнем мире, так и во
внутреннем. Трудна стыковка отдельных частей, они поступают не в
том ассортименте и качестве, часто ломаются или оказываются
вовсе негодными, слишком многое приходится отсеивать, плохо
налаживаются связи и мучительно трудно приходится вглядываться
в контуры будущего единого объекта, чтобы найти в них хоть
какую-то единую подсказку для правильного решения всех этих
проблем.

Как правило, у этого человека масса внутренних проблем,
связанных с рассогласованием ценностей и противоречивостью
программ подсознания, участвующих в любой его деятельности. От
этого он страдает и мучительно ищет внутреннего единства или
хотя бы ключей к нему - однако они запрятаны далеко, в первую
очередь в направлении проработки принципов планет, стоящих в
третьем доме. Соблазн пораженного третьего дома -
психологическая проекция, то есть позиция "у меня ничего
цельного не получается, потому что весь мир против меня, не
создает нужных условий, не поставляет комплектующих деталей и
т.д."

Кто, наконец, даст столь недостающие мне терпение,
добросовестность и непривязанность к результатам своего труда?
Да с ними я не то что в своей жизни - на весь мир чудо сотворю!

Третий дом в знаках
Положение третьего дома в Зодиаке покажет сферу, где человек

обязательно будет, сознавая это или нет, добровольно или в
принудительном порядке заниматься подготовкой к синтезу
объектов как соответствующего собственного тонкого тела
(остатков или плодов его медитаций), так и внешнего мира. Более



того, любой процесс сборки, стыковки, налаживания связей с целью
создания некоторого (чаще всего заранее неясного) универсального
объекта обязательно отзовется на транзитном потоке организма,
управляемым третьим домом, и потребует для своего успешного
окончания осуществления похожего предприятия в
соответствующем тонком теле.

В сфере, управляемой третьим домом, человек может показаться
несколько поверхностным - здесь его больше интересуют связи, чем
объекты, которые сами по себе представляются ему законченными и
не требующими дополнительной обработки: они либо подходят,
либо нет, и осуществляя соответствующий выбор, человек может
показаться окружающим если не безжалостным, то во всяком случае
достаточно бесцеремонным; с его точки зрения, им двигают
интересы дела, то есть грядущего универсального замысла.

Третий дом в Овне, или на нисходящем буддхиальном потоке
Долг чести следует отдавать по совести.
В оккультном организме, как читатель понимает, царствует

безотходная технология; это означает, что отходы медитаций любого
тела готовятся не менее тщательно, чем его плоды. С этим
обстоятельством мы уже сталкивались при обсуждении шестого
дома; еще большая тщательность подготовки остатков (или плодов)
характерна для транзитного потока, управляемого третьим домом.

Третий дом в Овне дает человека, для которого работа по
стыковке и согласованию естественно производится на уровне
душевной жизни, то есть в медитациях, предметом которых
являются главные жизненные ценности, добродетели (пороки),
таланты и крупные жизненные программы. Овновская трансляция
приносит из атманического тела квант высшего вдохновения,
который служит источником перестройки системы ценностей и
главных программ человека. Эта перестройка идет непросто и
требует от него многочисленных дополнительных согласований -
например, новых ценностей и жизненных позиций со старыми и
друг с другом. В результате подобных согласований возникает новая
картина мира, где-то гармоничная, а где-то принципиально
противоречивая, причем человек ясно чувствует, что данное
противоречие на уровне жизненных принципов и позиций
неразрешимо и требует реализации на практике - и ему заранее
интересно, как это будет происходить.

Приблизительно так выглядит хорошо подготовленный синтез
универсального буддхиального остатка - например, аккуратно



высохшего дерева. Неподготовленный или плохо подготовленный
синтез приводит к тому, что дерево, будучи еще живым, начинает
гнить и сохнуть, отравляясь собственным разложением, и в
результате попадает в канал Тельца, с еще живыми веточками и
листочками - а это означает тяжелые каузальные проблемы,
принципиально не разрешимые на этом уровне.

Этому человеку нужно добиваться синтеза в душевной жизни,
стараться видеть свои (и чужие) ценности не изолированными друг
от друга, но и не связывать их между собой примитивно-
логическим образом.

Третий дом в Тельце, или на нисходящем каузальном потоке
В конце концов важно совсем не то, что по дороге.
Этот человек будет осуществлять сборку и согласование

деталей, подготавливая синтез неразрешимых универсальных
жизненных противоречий, и здесь он при желании может достичь
большого совершенства. Точно так же, как третий дом в Овне дает
специалиста по созданию глобальных вечных проблем и их
материализации в жизни конкретных людей (в первую очередь -
своей собственной), третий дом в Тельце дает человеку высокую
квалификацию по части создания другим (а в первую очередь - себе
самому) универсальных конкретных проблем и глухих жизненных
тупиков.

Проработка дает умение связывать самые разные события,
составляющие жизненный поток, друг с другом так, что
образующиеся тупики вбирают в себя всю жизненную
дисгармонию, и не только могут быть впоследствии разрешены
умственными усилиями, но и доставляют при этом ментальному
телу адекватные для него энергию и информацию - так что процесс
мышления окажется интересным и будет способствовать развитию
самого ментального тела.

Третий дом в Близнецах, или на нисходящем ментальном
потоке

Газетные утки любят вить гнезда на развесистой клюкве.
Этот человек будет связывать и сочетать друг с другом мысли и

образы - подготавливая в конце концов универсальные ментальные
тупики, противоречия и парадоксы. На практике универсальность
означает многофункциональность, многоплановость - в пределе
способность символически отразить весь мир, и в данном случае
это часто находит выражение в стремлении человека к
многозначному парадоксальному мышлению, в том числе и по



мелким жизненным поводам, что может вызвать у окружающих
недоумение и раздражение. Проблема третьего дома заключается в
том, что здесь кармически человек должен проявить максимально
возможную тонкость саморазвития, но основной материал, на
котором это происходит, им не выбирается, а определяется
положением третьего дома в Зодиаке. В данном случае
самоактуализация идет через синтез на нисходящем ментальном
потоке, который осознается человеком в очень малой степени и
лишь символически выражается в любви к точно найденному
ментальному противоречию, парадоксу, поляризации и т.п.

Третий дом в Раке, или на нисходящем астральном потоке
Писать нужно так, чтобы точки звучали как запятые, а шрифт

казался курсивом.
Этот человек, по крайней мере, потенциально - виртуоз по

созданию универсальных эмоциональных тупиков и противоречий,
не разрешимых никакими астральными методами. На низком
уровне он работает, может быть, грубовато, но все равно способен
загнать вас в бездну отчаяния или пустыню безысходности, выход
из которых будет через канал Льва, то есть путем эфирного
отреагирования.

Вообще третий дом характерен для режиссеров, и в данном
случае проработка дает способность к режиссуре эмоциональных
процессов, включая искусство сочетания и чередования различных
эмоциональных состояний и их оттенков так, что в результате
возникает ни с чем не сравнимая симфония, разрешающаяся к
полному удовлетворению публики в тонкие и гармоничные
биоэнергетические состояния.

Неразрешимое эмоциональное напряжение, даже стресс -
абсолютно необходимая часть жизни - это то, что делает ее
ощутимой и полнокровной, и потому искусство формирования
таких напряжений чрезвычайно важно и ответственно, высшее же
мастерство здесь принадлежит третьему дому с вершиной в Раке.
Этот аспект дает умение скомпоновать и скомбинировать чувства
человека так, что противоречия между ними сплетаются в единый
клубок, который, достигнув максимального звучания, внезапно
проваливается в эфирное тело и разливается по нему
завершающими переживание, теплотой, целебностью и
биоэнергетической наполненностью.

Третий дом во Льве, или на нисходящем эфирном потоке



Из лексикона уходящей эпохи: охвостье поголовья классовых
врагов.

Этот человек понимает подготовку к синтезу в первую очередь
на материале эфирных медитаций, в частности, при подготовке
физических движений и жестов. Третий дом при проработке дает
высшее, синтетическое совершенство, и потенциально данный
аспект может символизировать блестящего танцовщика, способного
виртуозно исполнить любой танец - при условии, конечно,
надлежащей проработки также и канала Девы. На низком уровне
человек будет долго и неуклюже готовиться к любому движению, но
в результате оно окажется зачастую куда более грациозным и
законченным, чем можно было предположить; кроме того, ему будет
трудно найти правильные биоэнергетические режимы при
физической работе, что чревато внешними и внутренними
травмами. Этот аспект дает высокую избирательность к пище, и
человек не должен жалеть сил для точного исполнения желания
своего желудка, так как съеденное не то или не вовремя впрок точно
не пойдет. Однако еще важнее процесс формирования аппетита, и
его культурой человеку лучше начинать заниматься с детства.

Третий дом в Деве, или на транзитном физическом потоке
По-настоящему расслабиться может только высшее "я".
Подготовка к синтезу на основе готовых форм у этого человека

происходит прежде всего на материале физических движений,
которые он должен научиться сочетать и компоновать таким
образом, чтобы к моменту финального жеста и, особенно,
расслабления в физическом теле образовывались плоды самого
тонкого свойства из всего, что человек вообще может сделать в
своем организме.

Хорошо, если этот человек воспринимает свое физическое тело
и его движения как что-то очень деликатное и в то же время важное
для самого себя. Такое восприятие приходит по мере проработки
третьего дома, а пока человек не научится воспринимать все свои
движения в физическом плане (включая чихание, биение сердца,
перистальтику кишок и движение диафрагмы) как единый танец, он
будет страдать в первую очередь от низкого биоэнергетического
тонуса, причем получить извне те энергии, которых ему не будет
доставать, окажется чрезвычайно трудно.

Самоактуализация этого человека в целом идет через
физический план, и пока он не освоится в своем теле и, что для него
особенно важно, не научится правильно физически расслабляться и



отдыхать, он не сможет произвести психологический синтез и найти
свое место в мире (отсюда, однако, не следует, что его основное
занятие должно быть непременно связано с физкультурой).

Третий дом в Весах, или на восходящем эфирном потоке
Идя на ковер к начальнику, отожмись десять раз от пола.
Этот человек прорабатывает тему подготовки к синтезу, создавая

совершенные и универсальные эфирные плоды, в частности,
подбирая и согласуя почву, питание и прочие условия вегетации
эфирного сада. В эфирном теле постоянно идут разнообразные
процессы, и где-то энергетика выше, где-то ниже, где-то идет
воспаление, в другом месте, наоборот, все в порядке и можно
радоваться жизни, саднит порезанный палец, приятная сытость
изливается со стороны желудка, правый бок мерзнет, в то время как
левому, наоборот, жарко... Третий дом в Весах должен научиться
отбирать из всей этой какофонии некоторые основные тона,
организовывать их и стройными рядами вести к созданию чуда
природы - синтетических эфирных плодов аджновского уровня,
многофункциональных или, лучше, универсальных биоэнергий,
которые поступят в астральное тело и станут его основой.

С этим умением, постигаемым преимущественно интуитивно, у
человека связана возможность локального и глобального
психологического синтеза, обретения своего места в мире и
внутренней и внешней гармонизации. Проработка начинается с
умения сочетать, казалось бы, несовместимые биоэнергетические
состояния, делая их основой положительного эмоционального фона.

Третий дом в Скорпионе, или на восходящем астральном
потоке

Если хотя бы один человек на земле станет до конца честным с
самим собой, ложь полностью оставит планету.

Этот человек овладевает искусством сборки и налаживания
связей в процессе ухаживания за созревающими астральными
плодами, то есть итоговыми эмоциями, завершающими
эмоциональные медитации. Эта задача в некотором смысле
противоположна той, которая возникает при третьем доме в Раке; в
данном случае целью сочетания и взаимоувязки конкретных эмоций
является синтез некоторой конструктивной суперэмоции, а не
создание универсального эмоционального тупика (эта суперэмоция
может, конечно, быть негативной, но в любом случае она окажется
как бы выводом, или полновесным итогом медитации, а затем
станет частью умонастроения человека).



Таким образом, здесь сборка идет в направлении снизу вверх:
исходные детали эмоционального фона компонуются друг с другом,
вследствие чего возникают более конкретные эмоциональные
агрегаты, которые снова связываются друг с другом, и в конце
возникает некоторое законченное астральное сооружение,
олицетворяющее не только сиюминутное эмоциональное
настроение, но организм человека в целом. И пока человек не
овладеет искусством описанной выше сборки, у него будет плохо
идти подготовка к синтезу любых объектов, в том числе и
глобального психологического синтеза. Проработка аспекта чаще
всего начинается с осознания человеком ценности любого
эмоционального состояния и проявления и интуитивного
стремления найти ему адекватный контекст.

Третий дом в Стрельце, или на восходящем ментальном
потоке

А все ли ты сделал для того, чтобы не осудить ближнего?
Этот человек учится искусству сборки и согласования элементов

и частей на материале ментальных медитаций, а точнее - формируя
на их основе (осознаваемые, полусознательные и неосознанные)
выводы, которые ложатся в фундамент каузального тела.

На высоком уровне этот аспект дает умение делать
неожиданные, изящные, далеко не во всем логичные, но тем не
менее правильные окончательные суждения в самых запутанных
ментальных ситуациях, где, как говорится, ум заходит за разум. При
этом подготовительная работа чаще всего имеет очень
своеобразный, косвенный и потому малопонятный для внешнего
наблюдателя (а часто и для самого человека) характер: тщательно
налаживаются связи и отслеживаются корреляции между совсем не
похожими конструкциями, делаются предварительные абстрактные
построения и наблюдения, не имеющие по-видимому никакого
отношения к рассматриваемым на данном этапе идеям, и т.д. Однако
только так можно, постепенно повышая уровень синтеза, двигаться
от первичных ментальных элементов к все более сложным их
агрегатам, интуитивно прозревая будущий синтетический объект.
На низком же уровне проработки аспекта вероятны попытки
примитивного "приколачивания" одних соображений к другим,
исходя из четкого и заранее выбранного результата (например,
желанного человеку по эмоциональным причинам); понятно, что
такая "сборка" ни к какому синтезу не ведет - а точнее, человек
принимается играть сам с собою в двойную игру, когда сознание



делает одни выводы, а подсознание - совсем другие; но в канал
Козерога поступают, разумеется, последние.

Третий дом в Козероге, или на восходящем каузальном
потоке

Не ропщи по мелочам.
Проработка этого аспекта начинается обычно с того, что человек

осознает ценность всех без исключения событий своей жизни и
перестает делить их на "положительные" и "отрицательные", а
поступки - на "хорошие" и "плохие". Это первый шаг на очень
длинном пути, ведущем к овладению искусством делать правильные
синтетические экзистенциальные выводы из своей жизни, которые
затем ложатся в основу экзистенциальной картины мира. Второй
шаг заключается в том, что человек учится видеть разнообразные
связи между событиями своей внешней и (что не менее важно)
внутренней жизни, в том числе связи не логические (типа: это
повлекло за собой то), а ассоциативные и символические, например,
через архетип или сложный иероглиф - так астролог связывает
между собой события, не имеющие ничего общего с точки зрения
обычного человека, через их принадлежность одному и тому же
дому или влияние одной и той же планеты. Необходимость таких
изощренных техник, нужных для правильной сборки и связывания
элементов каузального тела связана с тем, что оно тоньше
ментального, и соответственно должны быть тоньше и связи между
этими элементами.

Человек, проработавший аспект, не только удивляет тонкостью и
мудростью своих экзистенциальных выводов в сложных жизненных
ситуациях - он часто оказывается гораздо ближе к своему месту в
мире, чем сам предполагает. Низкий уровень проработки
сказывается в стремлении к дешевому обобщению своего и в
первую очередь чужого жизненного опыта - но иногда получается
довольно убедительно: своя рубашка ближе к телу, а волк, сколько
его ни корми, все в лес глядит, где яблоко от яблони, ой, недалеко
падает!

Третий дом в Водолее, или на восходящем буддхиальном
потоке

Незнание истины не мешает человеку быть честным.
Это непростая подготовка к синтезу, и аспект редко существенно

прорабатывается в первой половине жизни. Здесь очень тонки
элементы, из которых собирается единый объект, и неспешен сам
процесс сборки. Буддхиальные медитации идут годами, даже



десятилетиями, медленно реализуются главные жизненные
программы (растут дети или звездочки на погонах), редко меняются
фундаментальные взгляды на жизнь, ценности и общие установки.
Однако процесс этой смены идет, причем, как с годами становится
видно, имеет свою логику, и постепенно человек, более или менее
заинтересованно наблюдая ее, может пытаться сознательно ее
постигать и, сочетая и связывая бывшие и текущие ценности,
синтезировать некоторые итоговые результаты динамики своей
ценностной системы - автор называет их метаценностями. Если не
делать этого сознательно, то соответствующий процесс все равно
идет, управляясь личным и общественным подсознанием, но его
результаты остаются для человека незаметными.

Первый шаг к проработке часто состоит в признании человеком
ценности всех его прежних ценностных систем (и душевной жизни
в целом) - хотя бы потому, что в них запечатлен главный план его
жизни, который приступил к самореализации с момента зачатия и
ни на секунду не останавливался.

Третий дом в Рыбах, или на транзитном атманическом
потоке

Цельность злодея отличается от цельности доброго человека.
Кто поставит половинчатость в вину беременной женщине?

Этот человек должен выучиться сборке и стыковке деталей
единого объекта, расположенного в горных сферах. Чаще всего
действия в атманическом теле осознаются человеком достаточно
смутно и весьма абстрактно, и к будущему синтезируемому
атманическому противоречию или тупику это относится вдвойне. И
тем не менее определенными, если можно так выразиться в данном
случае, техниками сочетания, связывания и отсева атманических
элементов этот человек в течение жизни должен овладеть, иначе у
него не пойдет ни один сколько-нибудь трудный синтез на любом
теле. Эти атманические элементы могут представлять собой
глобальные жизненные сюжеты (понимаемые не слишком
конкретно), идеалы, вечные ценности и проблемы, и человеку
нужно найти такое их сочетание, которое создает необходимое для
его жизни атманическое напряжение, трансформирующееся
каналом Овна в духовный импульс, оживляющий буддхиальное тело
новыми экзистенциальными программами. Проработка аспекта,
конечно, трудна, но она может дать, например, судьбу
народоводителя, объединяющего свой этнос и дающего ему новые
направления, цель и смысл существования.



Планеты в третьем доме
Планеты, находящиеся в третьем доме и, в меньшей степени,

планета-управитель третьего дома (то есть планета, управляющая
знаком, в котором находится вершина этого дома) покажут энергии
и ситуации, которые человеку так или иначе нужно научиться
использовать в процессах сборки, установления связей и других
вариантах подготовки синтеза из готовых блоков. Применительно к
теме глобального синтеза внутреннего мира и поиска своего места
во внешнем мире (самоактуализация), всякая планета в третьем
доме представляет в проработанном виде средство, а в
непроработанном - препятствие для этого, что манифестируется
соответствующим комплексом разорванности.

Солнце в третьем доме
И пора, наконец, решить, кем ты недоволен: собой, Творцом или

мирозданием?
Вообще положение Солнца в доме показывает характер

действий, которые нужно совершить человеку перед принятием
принципиального решения, включающего в себя выбор типа "быть
или не быть". В данном случае эти действия представляют собой
различные согласования, отбор и стыковку элементов, которые
впоследствии составят единый объект. При этом выбор может и не
касаться прямо судьбы этого объекта - последний может быть лишь
вспомогательным средством для осуществления выбора. Например,
Солнце в третьем доме в Стрельце может дать популярного
политика, объединяющего широкие массы избирателей в связи со
своей радикальной политической программой, но отнюдь не только
самой этой программой, а в первую очередь способностью в
преддверии крупных перемен сочетать и согласовывать
разнообразные и с виду непохожие мнения и предпочтения
различных социальных групп и слоев.

Вызов судьбы в данном случае заключается в хладнокровной и
компетентной сборке и стыковке в довольно напряженной и
неопределенной ситуации - ведь выбор еще не произведен и в
значительной мере зависит от качества в конечном итоге
синтезируемого объекта, о котором в процессе сборки чаще всего
мало что можно сказать и понять.

Комплекс разорванности (часто вытесненный) может в данном
случае звучать, например, так: в любой ответственной ситуации,
связанной с принципиальным выбором, я буквально распадаюсь на



противоречивые куски, которые в принципе не могу собрать
воедино.

Луна в третьем доме
Богу нужна забота человека в той же мере, что последнему -

Божественная.
Если Солнце в третьем доме дает необходимость осуществления

в процессе сборки принципиальных выборов, в частности, остро
ставит проблему правильного отбора элементов будущего единого
объекта, то Луна в третьем доме дает совершенно иной, гораздо
более мягкий акцент на подготовке синтеза: здесь оказывается
необходимой тактичная внешняя забота о будущем объекте, то есть
инициатива сборки в большой степени как бы передается ему
самому (точнее - его тонкому прототипу), а человек лишь
поддерживает сами собой образующиеся связи, помогает стыковке
очевидно соответствующих друг другу частей и т.д.

Другое значение аспекта заключается в том, что любая забота
этого человека окажется связанной различными согласованиями и
стыковками, за которыми будет просматриваться создание
некоторого единого объекта, имеющего иногда прямое, а иногда
косвенное отношение к предмету забот. Например, если
третьедомная Луна станет ухаживать за больным, последний через
некоторое время обнаружит себя в плотной и всеобъемлющей
системе мероприятий, включающей все стороны его жизни и все
тела.

Комплекс разорванности: я настолько противоречив, что
сколько-нибудь адекватная забота обо мне в принципе неполна, а
полная - где-то неадекватна.

Меркурий в третьем доме
Законы природы, открываемые человеком, в той же степени

объединяют мир, в какой безжалостно его расчленяют.
Этот человек в процессе сборки и налаживания связей

столкнется с трудностями, преодолеть которые ему поможет лишь
обращение к принципам структуризации или поискам и проведению
в жизнь определенных законов. Например, собираемых элементов и
их способов сочетания может оказаться очень много и нужно будет
как-то организовать их планомерный отсев и найти уточненные
признаки, по которым можно будет их правильно компоновать друг
с другом. Меркурий дает необходимость и (при проработке)
эффективность научных в самом широком смысле методов, и этот
аспект при Меркурии в Деве и Весах хорош для инженеров-



конструкторов и химиков-синтетиков соответственно при Меркурии
в Козероге - для физиков-теоретиков, а в Водолее - для психологов-
теоретиков гештальт-терапии.

Наоборот, любые научные занятия, поиск законов и проведение
их в жизнь у этого человека будут иметь, независимо от его желаний
и намерений, характер третьего дома, то есть у него как бы помимо
его воли будет происходить подготовка к синтезу некоторого
универсального объекта, имеющего иногда прямое, а иногда
косвенное отношение к его непосредственной деятельности.

Комплекс разорванности: закономерности и законы моей жизни
не собирают, а рвут меня на части.

Венера в третьем доме
Уже который раз звонит по телефону моя ненаглядная.
У этого человека подготовка к синтезу идет сколько-нибудь

успешно только в том случае, если на этот синтез имеется
очевидная для самого человека Божья воля, проявляющаяся в Его
благодати и любви. Отбор элементов для будущего объекта идет в
этом случае очень просто: те из них, которые находятся в лучах
благодати, подходят, а остальные - нет. Аналогично решаются и
проблемы стыковки и установления связей: если транслируемой из
пространства или через самого человека любви хватает, то стыковка
идет как по волшебству, и связи образуются почти без его участия;
если же любви не хватает, то никакие прямые усилия человека не
помогают - или вовсе излишни.

С другой стороны, всякая благодать и любовь, возникающая в
сердце человека или изливающаяся на него извне, имеет в виду
(облегчает, благословляет) подготовку к некоторому синтезу, и для
человека очень важно понять, что же он должен сделать, так как
Божественные намеки в данном случае носят весьма косвенный
характер - но за их игнорирование приходится впоследствии
расплачиваться, и в первую очередь утратой благодати или, хуже,
активизацией темного лика любви (особенно при сильной Венере).

Комплекс разорванности: любовь разрывает мое сердце и мою
жизнь на несочетаемые куски.

Марс в третьем доме
Каламбур увеличивает производительность труда цензора вдвое.
Для этого человека подготовка любого синтеза переживается в

первую очередь как работа, то есть деятельность по созданию
определенных форм, в которых он принимает самое
непосредственное участие. Это не значит, однако, что он как-то



изменяет или переделывает исходные части и элементы - такая
мысль чаще всего не приходит ему в голову. Формы, которыми он
занимается, касаются способов сочетания частей будущего объекта,
или это различные формы организации связей между его
элементами.

В некотором смысле этот аспект противоположен предыдущему:
там, где у Венеры в третьем доме стыковка происходит по воле
Божьей, третьедомному Марсу нужны настойчивый труд и усилия.
Начинающий астролог может в связи с этим задать вопрос: как же
интерпретировать карту, где в третьем доме стоят обе эти планеты?
Ответ звучит приблизительно так: в жизни этого человека при
включении третьего дома всегда доминирует одна из этих планет
(чаще та, которая в карте сильнее), а вторая служит фоном, и
соответственно нужно строить свое поведение.

Влияние третьего дома на Марс выражается в том, что любая
работа этого человека по созданию форм прямо или косвенно
окажется подготовкой к некоторому синтезу, а к какому именно,
можно пытаться понять потому, какие связи человек устанавливает
по ходу своего труда, какие элементы сочетает друг с другом и т.д.

Комплекс разорванности: формы, в которых я пытаюсь
разместиться, всегда где-то живут, а где-то жмут, а где-то чересчур
свободны, несмотря на все мои усилия.

Юпитер в третьем доме
Что такое медитация? Процесс, противоположный

реферированию.
Этому человеку в процессе подготовки синтеза придется

проявить юпитерианские качества и энергии: все предусмотреть,
обо всем подумать, позаботиться о полноте и всесторонности своих
действий на каждом существенном этапе. Читатель не должен
думать, что автор занимается дешевой агитацией типа: "Давайте,
товарищи, работать дружно и качественно". Карма самым прямым
образом потребует от человека указанных полноты и
всесторонности - пока они не будут достигнуты, подготовка к
синтезу попросту не сдвинется с места, то есть одни части почему-
то не станут стыковаться с другими, нужных элементов будет
хронически не хватать (а лишние зато в изобилии будут путаться
под ногами, но избавиться от них почему-то не получится), так же
как и необходимых связей между будущими очевидно зависимыми
фрагментами синтезируемого объекта.



Влияние третьего дома на Юпитер скажется в специфической
направленности его юпитерианской энергии; например, личная
синтетическая философия этого человека будет им особенно
интенсивно развиваться и применяться в ситуациях сборки,
налаживания связей и т.п.

Комплекс разорванности: никакие мои усилия по обретению
единства не оказываются достаточно широкими.

Сатурн в третьем доме
Заранее предупреждаю своего биографа: писать придется

афоризмами.
Для этого человека подготовка синтеза всегда связана с личными

испытаниями, часто трудными, когда он не уверен в себе и
потенциально может многому научиться и индивидуализироваться -
однако результат испытаний заранее не ясен, во всяком случае ему
самому. Соединение частей будущего объекта в данном случае
чревато неожиданностями и, возможно, неприятностями - человеку
кажется (и не без оснований), что они могут оказаться чем-то
заряженными, и тогда при их приближении могут возникнуть
разные эффекты: резкое прилипание, электрический разряд, или
даже взаимная аннигиляция, и как это повлияет на него самого,
заранее неизвестно. То же относится и к налаживанию связей:
иногда при этом возникают непонятные побочные эффекты, в том
числе имеющие отношение к нему лично, и нужно все это
осваивать, постигать и разбираться.

На низком уровне проработки Сатурн дает фобию в
соответствующем доме, но целиком уйти от проблем стыковки,
сборки и т.п. человеку не удастся; ему нужно стараться, кроме по
большей части воображаемых опасностей, искать здесь интерес, а
главное - свою необходимость и незаменимость для мира.

Комплекс разорванности: все мои попытки собрать что-либо в
единое целое или собраться самому на практике терпят поражение.

Глава 6
 

ПЕРЕХОД ОТ АДЖНЫ К САХАСРАРЕ, или ВТОРОЙ ДОМ
Ключевые слова: адаптация к среде; обкатка; контролируемые

испытания готового объекта; апробация; установление обмена и
связей со средой; выработка этики; гид.

 
"Над головой твоей, далекий правнук мой,
Я в небе пролечу, как медленная птица,



Я вспыхну над тобой, как бледная зарница,
Как летний дождь прольюсь, сверкая над травой".
(Н. Заболоцкий)
 
Если третий дом означает процесс сборки объекта, то второй

символизирует, например, операцию его продажи потребителю - как
вариант перехода к полностью независимому существованию в
среде. Второй дом торжествует во время покупки домохозяйкой
универсального кухонного комбайна, способного выполнять любые
- с точки зрения производителя - технические операции,
необходимые при приготовлении пищи, включая чистку и резку
лука, разделку мяса, перемешивание теста и последующее
выпекание пирога. Однако хозяйку интересуют не только спектр
возможностей, но также удобство и простота эксплуатации агрегата,
и, не в последнюю очередь, его размеры и цена, и талантливый
продавец, помогая ей проработать трудную втородомную ситуацию,
не только быстро обучит ее основным приемам эксплуатации, но и
доходчиво объяснит, насколько машина - по отношению к объему ее
возможностей - занимает на кухне мало места и как она дешева по
сравнению с аналогичной продукцией конкурирующих фирм.

В науке второй дом обозначается словом апробация, которое
обычно относится к уже написанной, но еще не защищенной на
ученом совете диссертации, проходящей, так сказать,
предварительную обкатку на менее ответственных для диссертанта
мероприятиях - например, в виде сообщений на конференциях,
научных семинарах и т.п. При этом имеется в виду, что диссертация
в целом уже готова к защите, а вот соискатель - не вполне, и ему
предоставляется возможность прорепетировать ответы на каверзные
вопросы, выучиться благодарить за критику и кланяться в
заключение.

Аджновский объект по своей идее является универсальным - не
в том смысле, что все может сделать, а в том, что все способен
выдержать. Другими словами, он рассчитан на самостоятельное
существование в определенной окружающей среде и должен быть
готов войти в настолько тесное взаимодействие с ней, что она
полностью как бы растворит его в себе, то есть включит в гомеостаз
и перестанет считать сколько-нибудь инородным телом.

Разумеется, так сразу это не получается, и процесс адаптации
объекта к среде (то есть второй дом как таковой) может быть очень
непростым, включая в себя два существенных момента. Первый из



них состоит в установлении связей между объектом и средой,
второй заключается в определенной трансформации (с точки зрения
объекта) самой среды, которая оказывается в известной степени
жертвенной, сама приспосабливаясь к объекту. Сам же объект,
находясь в рамках второго дома, существенно не меняется: он лишь
учится функционировать в пределах внешнего мира, устанавливая с
ним многочисленные связи, занимая место в различных процессах и
демонстрируя при этом те свойства, качества и умения, которые
были заложены в нем при его конструировании - в том числе и не
предусмотренные заранее.

Яркий пример ситуации второго дома - рождение второго
ребенка в адекватной среде, где его окружают мамки (то есть
кормилицы) и няньки, вооруженные многочисленными пеленками,
подгузниками, свивальниками, погремушками и прочими
младенческими усладами. Конечно, момент рождения как
разрушения основных структур матки и перерезания пуповины идет
под восьмым домом, но начиная с первого самостоятельного входа
здоровый ребенок может рассматриваться как по идее полностью
приспособленное к жизни в окружающей его среде существо.
Выражение "окружающая среда" в данном случае носит не только
природный (то есть лес, горы, небо, звезды), а еще и биологический
смысл (включая материнские внимание и грудь), но не более того.
Безусловные (хватательный, сосательный, глотательный и прочие)
рефлексы в сочетании с заботой окружающих дают младенцу
возможность совершенно адекватной адаптации к внешнему миру,
причем последний, насколько это касается ребенка, послушно
разворачивается ему навстречу. Видимо, апробация основных
жизненных систем новорожденного идет около сорока дней
(традиционный срок, после которого ребенок переходит в состояние
младенца) и присутствие в это время около него ангела-хранителя,
споспешествующего успешному протеканию процессов второго
дома, в это время особенно ощутимо.

Отличие второго дома от первого заключается в том, что от
объекта под первым домом среда не ждет ничего конкретного - она
обеспечивает ему все необходимые условия для самовыражения и
принимает последнее в любом виде.

Что же касается объекта под вторым домом, то здесь ситуация в
некотором смысле противоположна: среда заранее готовит для
объекта определенную экологическую нишу, возлагая на него
множество конкретных ожиданий, приблизительно



соответствующих его природе и функциям, и как только включается
второй дом, не замирает (в отличие от первого) в априорном
восхищенном внимании, а начинает устанавливать с ним связи и
всячески теребить, ожидая ответных действий и реакций в
соответствии со своими априорными ожиданиями и, главное,
актуальными потребностями.

Например, когда кинозвезда первой величины дает интервью
телевизионной программе "У нас в гостях по субботам", у нее
включается первый дом, и это означает, что она может, совершенно
игнорируя ведущего, говорить о чем угодно, вспоминать истории из
своего детства, делиться опытом приготовления творожной пасхи с
миндалем и корицей или признаваться в любви к президенту своей
страны. Однако если ученый высокого ранга приезжает на
симпозиум по его узкой специальности и, прочитав свой доклад на
заранее ожидаемую тему, начинает отвечать на вопросы своих
коллег, у него включается второй дом: он должен защитить свою
теорию или концепцию, и если он сумеет ответить по
"гамбургскому счету" на актуальные практические вопросы и
покажет, что его метод действительно способен заткнуть зияющие
дыры в существовавшем до него лоскутном одеяле науки, то
предлагаемая им концепция может претендовать на включение в
современную (а может быть, и будущую) научную парадигму. Если
же он, вообразив себя Чарли Чаплиным и Софией Лорен в одном
лице, вместо того, чтобы отвечать по существу задаваемых
вопросов, начнет рассказывать анекдоты и раздуваться от
собственной важности (подменяя тем самым второй дом первым),
то шансов на научный успех доклада у него не останется.

Включение второго дома может быть и постепенным (мама
гуляет с малышом по дворику, потом по улице, берет его на
загородные прогулки, в пеший поход с ночевкой, наконец, в
трансгималайскую экспедицию), но чаще бывает все-таки резким:
синтетическое бытие изолированного объекта кончается и он
буквально погружается в нетерпеливо ждущую его прибытия
реальность: автомобиль, сойдя с конвейера, начинает проходить
обкатку; врач, окончив институт, поступает в ординатуру, молодые
люди (с целью самовыражения или самопознания) устраивают
публичные безобразия.

Последний пример довольно типичен для второго дома.
Внешняя среда прекрасно понимает (чувствует), что включение
второго дома это еще далеко не окончание, то есть переход объекта



на уровень сахасрары и слияние с ней, и рассматривает объект как
своего рода талантливого юношу, уже владеющего известным
мастерством, но еще не нашедшего ему адекватного приложения и
потому не всегда и не во всем предсказуемого и соответствующего
внешним ожиданиям. Другими словами, среда имеет в виду, что
объект под вторым домом в любой момент может слегка
"взбрыкнуть", и именно поэтому при нем имеется сопровождающее
или присматривающее опытное лицо и надпись типа "обкатка",
"начинающий водитель", "молодой специалист" или что-нибудь в
таком роде. Второй дом кончается, когда эта надпись убирается,
наставник (незаметно или со скандалом) удаляется и скидок со
стороны внешнего мира на молодость и неопытность больше ждать
не приходится.

Например, в период жизни нашей страны, который сейчас
именуют застоем, а по мнению автора ему больше подходит эпитет
"всесторонней заботы", существовало понятие молодого, или
начинающего писателя (поэта), каковая характеристика вовсе не
имела отношения к возрасту литературного дарования: можно было
быть молодым и в сорок, и даже в шестьдесят лет, лишь бы
официально объявленная со стороны партии и правительства опека
над данным литератором не была почти столь же официально
снимаема (то есть второй дом отменялся); означенная же мера
применялась в двух разных, но достаточно редких случаях: либо
литератор становился "всенародно известным", то есть попадал в
соответствующий номенклатурный список и соответственно
издавался и награждался, либо же, наоборот, полностью терял
доверие начальства и подвергался остракизму (литературному или
политическому, то есть перестал быть печатаемым или высылался
из страны). Но как "народных", так и "антинародных" писателей
оказывалось довольно мало, а всех остальных второй дом, то есть
звание "молодых" и состояние казенно-присматриваемых,
сопровождал до смерти.

* * *
Опасности и препятствия. Первая опасность, возникающая

при включении второго дома, заключается в том, что человек
(группа) этого не замечает или, заметив, тут же вытесняет в
подсознание, или же сознательно игнорирует. Причины для
подобного поведения имеются, и достаточно серьезные.

Аджновское состояние объекта превращает его как бы в пуп
земли, подчеркнутый микрокоcм, вокруг которого суетится большой



услужливый макрокосм, то есть Вселенная. Окончание этого
состояния и переход в хотя бы и заранее подготовленное, но
достаточно уязвимое положение фрагмента внешней среды,
настроенной к тому же далеко не так услужливо, как в прошлом,
отчетливо ждущей от объекта определенных действий и активно
входящей с ним в контакт, производит на него сильное и часто
тревожное (вплоть до шока) впечатление, и объект, в порядке
психологической самозащиты, может попытаться сделать вид, что
вообще ничего не произошло и не происходит, и он как был в
центре мироздания, ничего никому не обязанный, так в нем и
остается. Что происходит в этом случае? Среда, не получив от
объекта желаемых действий, в первую очередь в плане налаживания
с ней контакта, активизируется в направлении объекта сама, уже в
большой мере игнорируя гида объекта, специфического для второго
дома и воспринимая объект как сахасрарный и при этом
потенциально враждебный (поскольку он плохо в нее вписывается).
Иногда после этого адаптация становится невозможной, то есть
объект не проходит испытания, а иногда он вытесняется другим,
может быть, и худшим по своим характеристикам, но более
склонным к взаимодействию со средой, позиция которой в этой
ситуации часто выглядит так: "Лучше, чтобы плохой объект работал
как-то, чем хороший - никак". Или, как выразилась героиня песни
Галича: "А что с чужим живу - так своего-то нет".

Здесь нужно иметь в виду очень важное обстоятельство: в
ситуации второго дома активности объекта в среде требует на самом
деле не она, а гид объекта, или, на метафизическом уровне,
Мировой Разум, и среда в конечном счете выступает здесь как
жертвенная структура, своего рода полигон, на котором объект
проходит контролируемые испытания с целью его дальнейшего
совершенствования - но уже не как такового, а с целью обучения
функционирования в рамках и условиях будущей самостоятельной
жизни во внешнем мире. Поэтому то, что объект воспринимает как
повышенный интерес к нему со стороны внешней среды не есть
следствие его необходимости для ее дальнейшего существования -
во всех ночных (то есть первых шести) домах среда играет скорее
жертвенную роль, то есть на ее энергии и информации объект
развивается и совершенствуется, уменьшая свою и увеличивая ее
энтропию.

Итак, первой ошибкой (и большой опасностью) для объекта
является игнорирование включения второго дома. Второй, в



некотором роде противоположной ошибкой служит другое
игнорирование второго дома - когда он игнорируется как
переходный и учебный процесс, и объект сразу пытается вести себя
так, словно он уже полностью адаптировался к среде и ей
совершенно адекватен, то есть уже находится на уровне сахасрары.
При этом отвергается помощь гида и окружающая среда
рассматривается как полностью "своя", и никаких специфических
для адаптационного периода скидок объект от нее не ждет.

К чему приводит такое отношение, знает любой человек,
пытавшийся прилететь в горы на самолете и тут же без
акклиматизации взойти на вершину. Такие "герои" причиняют массу
неприятностей не только своим товарищам по восхождению, но
нередко и спасательным группам. То же относится и к так
называемым "выходам в астрал", вызыванию духов и контактам с
летающими тарелками: пока человек не готов духовно к столь
высоким нагрузкам на свой организм, ему лучше держаться от
"сеансов" и т.п. подальше, но даже когда он ощущает в себе эту
готовность, первые (а также вторые, третьи и четвертые) "контакты"
можно осуществлять лишь под четким контролем гида, который
будет надежно защищать человека в весьма уязвимом трансовом и
полутрансовом состоянии сознания от агрессивности астральных,
ментальных и более тонких хищников.

Основная трудность второго дома - выработка правильной этики
поведения объекта в среде, или поиск нужного информационно-
энергетического баланса с ней. Объект должен научиться брать
энергию и информацию из среды в том виде, как они оттуда
поступают, и отдавать обратного то, что он может выдать, но не по
принципу "на Тебе, Боже, что нам не гоже", а в том виде и в тех
ситуациях, как и когда это нужно среде. При этом то, что объект
берет из среды, для нее вполне ощутимая потеря, а то, что он ей
возвращает, в основном условно-символично (так трехлетняя
девочка помогает маме стирать), но все-таки оно может
соответствовать потребностям среды, а может не соответствовать, и
здесь разница принципиальна - но не для среды, а для объекта.

Этика, то есть общие правила, регулирующие поведение объекта
в среде и его с ней обмены, это нечто принципиально новое для
него, так как на аджновской фазе ничего похожего просто нет.
Поэтому здесь роль гида особенно важна, и человек должен
слушать его особенно внимательно. Эта ситуация встречается почти
во всех волшебных сказках, когда герой только-только появляется в



Тридевятом Царстве. Частично роль гида исполняет его внутренний
голос или знание (откуда, например, Ивану-царевичу известно
правильное обращение-заклинание к избушке "встань к лесу задом,
ко мне передом"?), частично - встреченные по дороге мелкие
зверушки или "случайные" знакомцы - но их слова и
предупреждения нужно суметь услышать и воспринять как
руководящие. В отличие от главного героя, его соперники
(например, старшие братья) не слышат своего гида или не придают
значения его рекомендациям - и в конечном счете не вписываются в
обучающую реальность волшебного Царства. Для сюжетов
волшебных сказок очень характерна тщательная проработка
ситуаций второго дома, в которых необходимая этика
манифестируется слушателю ярко и подробно, и характерно, что
при нахождении правильного баланса от героя требуется гораздо
меньше, чем он в итоге получает: ну подумаешь, в сущности, какая
ерунда: пожалел зайца, защитил птенчиков от змеи - а какие
могущественные силы начинают ему после этого преданно служить
и каких грандиозных результатов он с их помощью достигает: жар-
птица, заморская жена-царевна, полновесное царство для мудрого
управления. Этот положительный для героя дисбаланс характерен
для обучения под руководством гида (конек-горбунок, серый волк и
т.д.) и кончается с включением второго дома и концом сказки -
дальше герой живет, видимо, как и все прочие, в энергетическом
равновесии со средой - пока у него не включаются дневные дома (то
есть с седьмого по двенадцатый).

* * *
Второй дом в жизни пары может проявляться довольно остро,

пока партнеры не усвоят золотое правило: если один из них заявил
(словом или делом) себя как законченный объект, то другой должен
стать для него средой. Например, супружеский диалог типа: "Ах,
как я устал" - "А я работала не меньше тебя и к тому же женщина" -
совершенно некорректен, даже если дама права по существу,
поскольку ее ответ разрушает созданную мужем картину мира, где
ей предназначено место сочувствующей и поддерживающей среды.
Если эта ипостась жену по каким-либо причинам не устраивает, она
может показать это мужу, не выходя из предлагаемой им реальности
и производя тем самым в парном эгрегоре в целом гораздо меньшие
разрушения: "Отдохни, дорогой, и поешь, а я пока поболтаю с
подругой".



Второй дом в жизни пары может проявляться в следующих
вариантах: один партнер как микрокосм, а второй как окружающая
и обучающая среда; пара как микроскосм, а внешний мир как
окружающая среда, к которой пара должна приспосабливаться; пара
как микрокосм, а внешняя среда в виде парного эгрегора,
испытывающего пару и отрабатывающего у нее этику поведения как
друг с другом, так и по отношению к нему непосредственно. Любой
практикующий астролог часто сталкивается с такой женской
просьбой: помогите удержать мужа, который увлекся другой.
Распространенный в данном случае психологический совет
заключается в том, чтобы женщина переменила свое поведение и
стала создавать для мужа более благоприятную среду: меньше
ругала по мелочам, красила губы и избегала вопросов с
пристрастием с последующими сценами ревности. Еще более
эффективным (но и трудным по исполнению) будет решение
женщины не создавать мужу среду, а стать ею самой - тогда, в силу
свойственной супружеским парам магии, второй дом станет над ее
мужем тотально, и очень скоро любовница окажется на роли
отрицательного женского персонажа сказки, испытывающего его
терпение наподобие злой мачехи-колдуньи - если только эта роль не
занята уже слишком прочно самой женщиной.

В жизни семьи второй дом актуализирует проблемы выработки
внутренней и внешней этики, то есть поведения домочадцев как
внутри семьи, так и вне нее, но в связи с семейными интересами,
когда семья представляется законченным объектом,
адаптирующимся к остальному миру. Как правило, роль гида
(которого иногда слушают, но чаще игнорируют) в семье играет
всегда один и тот же человек, находящийся в ситуациях второго
дома на самом сильном канале семейного эгрегора, то есть как бы
являющийся его пророком.

Проработанный второй дом дает взыскательную, но априорно
доброжелательную семью, готовую устроить квалифицированную
апробацию любому выработанному умению любого своего члена.
Например, семейный совет может заслушать отчет отца о
проделанной за месяц работе (как на службе, так и в огороде),
оценить качество правильного произношения младшего сына и
выпускного сочинения старшего. Во внешнем мире такая семья
воспринимается как энергичная, но контактная: с ней можно (и
интересно) иметь дело. Мама сумеет устроить ребенка в элитарную



школу, а он не будет слишком зазнаваться перед сверстниками, даже
если его отец очень богат.

На низком же уровне проработки второго дома семья с большим
трудом и скрипом вписывается в новую для себя обстановку,
постоянно оказывается не комильфо. Внутри нее тоже живется
непросто и словно холодновато, то есть семья как среда плохо
адаптируется к своим членам как отдельным и независимым
субъектам (и они, в свою очередь, не больно уважают семейный
эгрегор и друг друга).

В жизни государства ситуации второго дома выражаются в его
заинтересованном внимании к тем или иным нестандартным
законченным проектам организациям, которые, как грибы, словно
сами по себе время от времени появляются на казенном горизонте.
Этика государства это не столько его законодательство, сколько
принципы, которыми реально руководствуются чиновники и
служащие, проводя законы и распоряжения госаппарата в жизнь.
Включение второго дома это, таким образом, ситуации, когда живая
жизнь решительно не влезает в установленные рамки, и методы
управления ею волей-неволей приходится менять. Иногда это
сопровождается изменениями в законодательстве и Конституции,
иногда нет, но некоторая неуверенность властей и их оглядка на
широкую общественность чувствуется весьма отчетливо.

Гармоничный второй дом дает государство, настроенное в целом
терпимо к своим соседям, стремящееся избегать военных
конфликтов и добивающееся гораздо большего в процессе мирных
переговоров. Если же оно воюет и чувствует, что перевес не на его
стороне, то найдет способ сдаться победителю так, чтобы он его не
разграбил, а контрибуцию частично заплатят союзники, а частично
она пойдет в длинную рассрочку.

Второй дом в жизни фирмы активен, например, в ситуациях
освоения ею рынка, когда она, состоявшись как производитель,
начинает предлагать свои товары потребителю и различным
торговым фирмам, вступает в конкурентную борьбу, ищет оптовые
заказы и т.д. Во внутренней жизни фирмы включение второго дома
часто сопровождается возникновением деликатной этической
ситуации, не предусмотренной этическим кодексом, принятым в ее
коллективе - например, выходящим за определенные рамки ростом
влияния одного из подразделений, необычным перераспределением
каналов административной власти или просто слишком сильным
скандалом в коллективе, который не удается замять. Все это



означает, что эгрегор фирмы ставит ее сотрудников перед
необходимостью перестроить чересчур замкнутую на себя
внутреннюю этику и по-другому строить свои отношения друг с
другом и со своей работой. В поисках выхода из такой ситуации
часто возникают качественно новые контакты между сотрудниками
и подразделениями, а также между фирмой и внешним миром.
Ошибкой со стороны дирекции было бы настаивать на поиске
выхода из ситуации в рамках устоявшихся методов или
"закручиванием гаек" с целью повышения единства коллектива по
схеме: зачинщиков бунта бить кнутом на конюшне,
сочувствовавших им понизить на три месяца в должности, а всех
остальных лишить премии, "чтоб знали".

Ситуация второго дома в книге это выход уже описанного со
всех сторон героя "во чисто поле", где ему предстоит столкнуться с
жизнью во всей ее красе и показать, на что он способен. Второй дом
управляет именно первыми шагами героя в среде; как только он
чуть-чуть осваивается, так что читателю становится в общем
понятно, чего от него можно ждать и какие неприятности ему могут
грозить, второй дом заканчивается. Талантливый писатель
отличается тем, что именно в этих ситуациях показывает (явно или,
лучше, косвенно) формирование этики героя, например,
столкновение воспитанных в нем прежде убеждений с новой для
него реальностью внешнего мира. Тонкость здесь заключается в
том, что ситуации второго дома в чем-то обязательно немного
сдвинуты, отстранены, сказочны: герою в том или ином виде
должен помогать гид, а внешней среде необходимо принять вид
отчасти испытательного стенда - оставаясь при этом как бы
совершенно естественной и привычной читателю. Планеты второго
дома покажут силы и ситуации, проявляющиеся в адаптации героя к
среде, а положение второго дома в Зодиаке - материал, на котором
она в первую очередь будет проходить и где он скорее всего
споткнется.

* * *
Сильный второй дом дает человека, которому интересно

заниматься практикой - точнее, испытывать на практике новые
объекты. Это относится и к нему самому; например, овладев каким-
то умением или методикой, он не успокоится, пока не применит их в
жизни, хотя бы это оказалось совсем не просто.

Сам по себе объект в том виде, как он представлен на выставке
или в магазине, для этого человека мертв, и ему хочется его



оживить, погрузив в среду и научив там существовать - выполняя
тем самым функции гида. Однако перед тем, как успешно
действовать во внешнем мире, ему нужно провести непростую
работу во внутреннем - выработать свою, очень индивидуальную
этику, и почувствовать интонации собственного гида - внутреннего
голоса, помогающего ориентироваться в незнакомой обстановке и
определять свои права и обязательства в ней.

Этому человеку важно понять, что для него адаптация к любой
внезапно изменившейся среде (а также адаптация к неизменной
среде после существенных изменений) есть очень ответственный
процесс, где цена ошибки довольно высока, хотя это и не сразу
очевидно. В частности, для него чрезвычайно важно в ситуациях
второго дома не подменять его первым (что приводит к
игнорированию среды) и шестым (среду нельзя воспринимать как
объект обработки).

Слабый второй дом дает человека, для которого не характерны
проблемы адаптации к среде: чаще всего он живет от нее несколько
удаленно, как бы за надежными крепостными стенами - в отличие
от человека с сильным вторым домом, которого можно уподобить
страннику или кочевнику. Увидев на выставке красивую импортную
автомашину, он не задается в первую очередь вопросом, сколько
может она пройти по отечественным дорогам, в глубине
подсознания считая, что производителю виднее, из какого
материала делать шины и какое давление в камерах оптимально.

Для него нетипично состояние щенка, брошенного хозяином в
воду, и в роли этого хозяина он также стремится не выступать. Тем
не менее, в какие-то моменты этические проблемы перед ним
встают, и ему важно научиться видеть свой пусть не очень
выразительный, но для всех без исключения людей ответственный
второй дом, особенно когда он включается на материале
транзитного потока, соответствующего положению этого дома в
Зодиаке - здесь его проработка необходима.

Гармоничный второй дом дает человеку способность легко и
органично вписываться в новую для него среду. У него, как правило,
имеется отчетливый внутренний гид, который для надежности
дублирован внешними, а кроме того, этот человек, как правило,
ощущает внешнюю среду, к которой он должен приспособиться, как
априорно доброжелательную и снисходительную к его промахам и
упущениям - что совершенно естественно, ведь он еще только
учится!



Выработка этики поведения в новой среде идет у него как бы
сама собой, он практически не замечает этого процесса, но
действует до поры до времени безошибочно. Соблазном здесь
является занижение своих обязательств перед средой и слишком
непринужденное принятие ее даров и услуг - вроде иначе и быть не
может. Такого рода "естественная" неблагодарность со временем
превращается в устойчивую привычку паразитизма за счет
осваиваемой среды, осознать которую и тем более избавиться от
которой очень трудно.

Издалека кажется, что этому человеку постоянно везет, деньги и
удача сами плывут ему в руки при встрече с любой новой
реальностью, словно та платит ему дань. Однако стоит
присмотреться повнимательнее - какова дальнейшая судьба этой
дани?

Пораженный второй дом дает большие и очень непросто
решаемые проблемы адаптации человека к окружающей среде.
Часто она кажется ему враждебной, агрессивной, не понимающей
его возможностей и требующей от него того, что он в принципе не
способен ей дать. Со временем он, правда, склонен признавать
ошибочным многое в своем поведении, но гораздо труднее
оказывается осознать неправильность общей этики, то есть главных
установок и принципов, регулирующих его отношения со средой.

Субъективная трудность заключается еще и в том, что когда
адаптация к среде, хуже или лучше, заканчивается, то второй дом
выключается и человек может вполне успешно выйти (в чем-то) на
уровень сахасрары и релаксироваться как часть уже знакомой среды.
Однако как только он существенно изменится сам или изменится
среда (а это при поражении второго дома бывает достаточно часто),
все проблемы актуализируются снова, теперь уже на свежем
материале.

Проработка идет в первую очередь через внимание к голосу
своего гида (который в данном случае не так легко услышать и
который дает далеко не всегда приятные указания) и понимание
того, что испытания, предлагаемые средой, нужны в первую очередь
мне самому, чтобы я на практике понял и закрепил как часть своей
этической системы то, что без соответствующих испытаний и опыта
никогда бы не заметил и не вообразил.

Второй дом в знаках
Положение второго дома в Зодиаке покажет, на каком

транзитном потоке обязательно будут акцентированы процессы



адаптации человека к новой для него среде и с какими
специфическими трудностями он при этом столкнется. Эта
адаптация всегда сопряжена с выработкой этики, то есть некоторого
свода правил и принципов, которыми человек должен
руководствоваться при взаимодействии со средой. Любая внешняя
ситуация обкатки какого-либо нового объекта, то есть его апробации
в условиях, близких к полевым, отзывается в организме человека
обкаткой той или иной вновь сформированной части транзитного
канала, управляемого вторым домом: в некотором роде первая
служит символом второй.

Второй дом в Овне, или на нисходящем буддхиальном потоке
Как судьба награждает человека? Черт готовит приказ, а Бог его

не глядя визирует.
Сложности адаптации к новой окружающей среде сопряжены у

этого человека с экзистенциальными кризисами, когда вдохновенно
начинавшаяся жизненная программа или чрезвычайно ярко
провозгласившая себя жизненная позиция, сталкиваясь с другими
программами и позициями, обнаруживают свою несостоятельность
или просто неспособность к нормальному сосуществованию в душе
человека с себе подобными. Таким образом, "окружающая среда",
как бы она ни выглядела номинально, всегда (чаще всего
бессознательно) ассоциируется человеком с его собственным
буддхиальным телом, а объект, к ней приспосабливающийся - с
Боговдохновенной ценностью или Богом же посланной программой
(например, талантом), которую нужно реализовывать. Если эта
реализация проходит успешно (в первую очередь во внутреннем
мире), то успешно проходит и адаптация человека к внешним
условиям и обстоятельствам: он слышит голос гида и правильно
формирует внутреннюю, а затем и внешнюю этику. Низкий уровень
проработки аспекта дает некоторые тонкие (буддхиальные)
этические нарушения - например, человек изменяет "всего лишь"
собственной миссии, не оказывая посланным ею ценностям
поддержки в плане адаптации в его экзистенциальной картине мира
- а такие обстоятельства видимы со стороны лишь очень ясным
духовным взором. Однако следствием будет искажение энергетики и
временами тяжелые болезни буддхиального тела, что, конечно,
скажется и на более плотных.

Второй дом в Тельце, или на нисходящем каузальном потоке
Не умея поставить точку, как справишься ты с запятыми?



Для этого человека адаптация в среде всегда прямо связана с его
адаптацией в каузальном потоке - и в первую очередь с тем, как он
реализует буддхиальные трансляции, пришедшие через канал
Тельца в виде только начинающихся, но очевидно значимых
цепочек событий. Если ему удается выработать этику поведения,
при которой эти цепочки адекватно вписываются в жизнь
каузального тела, то и все остальные проблемы адаптации к новым
условиям (на всех телах) решаются гораздо легче.

Специфика аспекта заключается в том, что весь каузальный
план, то есть событийный жизненный поток, словно постоянно
ждет от этого человека чего-то, и он чувствует себя как молодой
специалист, что-то умеющий, но плохо представляющий себе, как
это можно применить на практике. Это "что-то" имеет однако,
весьма тонкий характер: аспект дает умение завершать каузальные
цепочки, приспосабливая их к общему событийному течению.
Другими словами, этот человек откуда-то знает, где и когда нужно
поставить точку, и как именно подвести тот или иной сюжет к
желаемому благополучному или злополучному разрешению - и не
ссылается при этом на "объективные" препятствия. Однако каким
образом он использует этот свой талант и какую вырабатывает при
этом этику и культуру каузального тела, зависит не от гороскопа, а
от него самого.

Второй дом в Близнецах, или на нисходящем ментальном
потоке

Предлагаю основать общество защиты мысли от человека.
Для этого человека адаптация к окружающей среде и

обстоятельствам - в первую очередь ментальная проблема; по
крайней мере, ему кажется, что решать ее надлежит путем
углубленных умственных рассмотрений, пищей для которых служат
жизненные трудности. Эти рассмотрения, действительно, важны, но
не с точки зрения своих плодов (о них речь в другом месте), а с
позиций их включаемости в общую ментальную жизнь человека.

Проработка аспекта часто начинается с того, что человек ясно
осознает, что для его успеха на любом практическом поприще
необходимо ввести определенное этическое управление в процессы
своего мышления; другими словами, хотя мысль, конечно, свободна
как птица, но все же охотник выбирает, с кем ему работать: с
коршуном, ястребом, соколом или стаей ворон. Есть мысли (точнее,
ментальные медитации), имеющие особую важность как
ментальные реакции на актуальные события, и эти медитации



должны занять адекватное место в системе мышления человека и,
более того, адекватно и своевременно закончиться, превратившись в
астральные семена. Выработать соответствующие правила, то есть
этику вписывания каузально-порожденных ментальных медитаций
в рамки общей умственной жизни этому человеку помогает его гид,
и ценность его рекомендаций такова, что они часто интересны и
окружающим.

Второй дом в Раке, или на нисходящем астральном потоке
Девочка-подросток втайне от всех красит свое лицо.
В спальню врывается оранжевый попугай.
Радостный младенец с громким чмоканьем сосет пустышку.
Из всех проблем адаптации для этого человека наиболее

актуальна задача правильного отыгрывания в своем астральном теле
эмоций, семена которых прилетают из ментального тела, то есть
эмоциональных реакций на умственные установки и тупики.

Большинство людей считает (а в демократических странах это
даже отражено в конституциях), что мышление - частное дело
человека, а уж об эмоциях и говорить не приходится. Однако карме
и высшему "я" есть, в отличие от демократического государства,
дело до всего, чем человек обладает, и астральные медитации здесь
не исключение. В этом обладатель аспекта убеждается на личном
опыте, и о том же шепчет ему на ухо его гид: "Тщательно следи за
своими эмоциями, вызванными ментальными стимулами,
правильно располагай их среди прочих своих чувств, и следи за их
своевременным и адекватным окончанием..." (далее следуют
конкретные указания, чей характер зависит от обстоятельств;
астролог может многое сказать по положению в гороскопе Луны и
характеру и аспектам планет во втором доме).

Вообще астральная этика - очень деликатная и нужная наука, и
учителями здесь могут быть люди со вторым домом в Раке и
Скорпионе - но сначала им нужно освоить ее для себя, а потом
научить остальных. Второй в Раке особенно тонко чувствует где и
как нужно заканчивать эмоцию, чтобы последующая трансляция в
эфирное тело была наиболее эффективной (или по крайней мере
причиняла минимум вреда).

Второй дом во Льве, или на нисходящем эфирном потоке
Либо жизнь идет мимо, либо приходится через нее

проламываться.
Этот человек ситуации адаптации к окружающей среде

переживает эфирно: у него кружится голова, скачет давление, по



спине пробегают мурашки неизвестного происхождения, временами
подташнивает и т.д. Но это, так сказать, общие эфирные реакции;
возможны и специфические, связанные с нагрузками на те или иные
конкретные эфирные (а затем и физические) органы: боль в сердце,
неприятные ощущения в желудке, печени, кишках... Чем лучше этот
человек учится правильно регулировать свои эфирно-
эмоциональные реакции, адекватно вписывая их в свой общий
энергетический фон, тем лучше пойдет у него обкатка любых
объектов, в том числе и на остальных телах и планах.

Гид поможет человеку выработать правильную этику ведения и
окончания эмоционально-вызванных биоэнергетических реакций,
то есть адекватные способы их включения в свою эфирную жизнь;
умение в этих отношениях слушать и в случае необходимости
сдерживать себя, не только сэкономит человеку множество визитов
к врачу, но и, вполне вероятно, со временем даст ему опыт, ценный
и для многих других людей.

Второй дом в Деве, или на транзитном физическом потоке
Лианы низшего "я" не следует рубить на себе.
Для этого человека проблема адаптации к новым условиям тесно

связана с его правильным поведением на физическом плане, в
частности, умением встроить в него циклы напряжение-
расслабление и еда-переваривание пищи. Грубые проявления этого
аспекта могут заключаться, например, в необъяснимых запорах (или
расстройствах) при перемене внешних условий жизни, различных
не снимаемых естественным образом мышечных напряжениях и т.д.
Все это можно, конечно, лечить обычными медицинскими
приемами, но они часто оказываются малоэффективными. Истинное
значение, или кармический вызов этого аспекта гораздо тоньше.
Этот человек должен выработать адекватную этику поведения в
физическом теле и плане, то есть главные принципы,
руководствуясь которыми, он будет организовывать эфирно-
инициированные цепочки своих внешних и внутренних движений,
вписывая их в общий комплекс своих пространственных
перемещений (последние часто бывают инициированы не эфирно, а
физическим планом или собственной инерцией частей тела).
Конечно, эта этика в основном постигается интуитивно, но при
серьезной проработке аспекта человек может выразить многие ее
моменты в словах: в целях поддержания здоровья в условиях
имеющихся нагрузок когда и какой лучше заниматься гимнастикой,
когда хорошо нагрузить свои связки и суставы, а когда лучше дать



им отдохнуть, какие продукты предпочтительнее в зависимости от
сезона и других обстоятельств, и эти правила (не являясь, конечно,
универсальными) могут оказаться полезны многим.

Второй дом в Весах, или на восходящем эфирном потоке
А теперь скажите по совести: ну чем, кроме дивана, радует меня

жизнь?
Этот человек будет адаптироваться в первую очередь на

материале биоэнергетических медитаций, то есть разнообразных
ощущений, в изобилии поставляемых его плотным телом. Однако
главной целью адаптации будет (в отличие от второго дома во Льве)
выращивание наиболее адекватных эфирной среде плодов, то есть
итоговых биоэнергетических вибраций, поступающих впоследствии
в астральное тело. Адекватность этих плодов ощущается человеком
более чем определенно, и не только как очевидное улучшение
настроения (оно будет лишь следствием), а как изысканное
ощущение где-то на верхней грани того, что может дать плотное
тело. Его испытывает мучимый жаждой человек через короткое
время после того, как ему дали напиться чистой воды; так
чувствуют себя влюбленные, обнявшиеся после долгой разлуки.

Второй дом это то, что человек так или иначе должен постичь на
практике, и в данном случае он постигает зависимость своего
эмоционального фона от качества итогов проведения эфирных
медитаций. Даже самые напряженные биоэнергетические
состояния, включающие разнообразные неприятные ощущения и
боли, можно проводить, выращивая несмотря ни на что прекрасные
эфирные плоды - но для этого нужно хорошо овладеть весьма
интимными программами подсознания, коренящимися в древней
животной природе человека, и здесь мы ждем от обладателей
аспекта практических рекомендаций и разработок - в первую
очередь этического порядка.

Второй дом в Скорпионе, или на восходящем астральном
потоке

Отчаяние не есть отрицание надежды.
Отчаяние это отрицание жизни.
Этот человек проходит кармическую производственную

практику, выращивая плоды - итоги эмоциональных медитаций.
Вызов в данном случае заключается в том, чтобы суметь это
сделать, так сказать, в полевых условиях, подвергаясь атакам
злобных родственников (близких и далеких) и разнообразных



астральных хищников, не имеющих, благодарение Господу,
плотного тела.

Любая ситуация испытаний и обкатки готового к эксплуатации
объекта, будь то поливальная машина или особенная программа
подсознания, обязательно отзовется у этого человека эмоционально,
и от того, насколько качественные плоды принесет эта эмоция,
будут напрямую зависеть результаты основных испытаний.
Вырабатываемая человеком этика проведения эмоциональных
переживаний, особенно касающаяся формирования итоговых
эмоций, чрезвычайно для него важна, а умение слушать голос гида,
звучащий в этих ситуациях, понадобится при необходимости
адаптации к изменившейся среде на любом плане.

Второй дом в Стрельце, или на восходящем ментальном
потоке

Путешествие называется далеким, если заставляет
путешественника забыть свою цель.

Для этого человека успешная адаптация к среде в первую
очередь связана с его умением следить за выращиванием
ментальных плодов, адаптируя этот процесс к своей умственной
жизни в целом. Это совсем не так просто, как может показаться,
особенно в нашей цивилизации, пытающейся подменить
ментальным телом и его умственными усилиями жизнь всего
оккультного организма. Когда ментальные медитации
рассматриваются как естественная среда, в которой живет
цивилизованный человек, специфика ментальных плодов и остатков
становится неотчетливой, поскольку окончательные выводы тут же
становятся промежуточными (вместо того, чтобы, прекратив
размышления, быть отправленными в канал Козерога), и ум снова и
снова кружит по давно утоптанной площадке. Чем более трафаретно
и замкнуто на себя мышление человека, тем труднее ему
приспособить к нему живой процесс выращивания плодов на
ментальных деревьях нового, ранее неизвестного вида -
приблизительно в этом заключается кармический вызов второго
дома в Стрельце. Этому человеку необходимо выработать особую
этику мышления и, главное, формирования практических выводов в
ситуации адаптации к незнакомой среде, и если он это сделает, то
решатся многие его проблемы адаптации и на остальных планах.

Второй дом в Козероге, или на восходящем каузальном
потоке



А можешь ли ты выстроить себе дом из кирпичей чужого
самомнения?

Необходимость адаптации к изменившимся условиям
окружающей среды у этого человека акцентирует проблему
выращивания каузальных плодов, точнее, выстраивание этого
процесса в событийный поток человека в целом.

Сложность этого заключается в частности, в том, что каузальный
поток (то есть плотная карма) имеет свои законы и вполне
определенный ритм, нарушение которого создает такие сильные
завихрения, что человеку становится уже не до выводов: как
говорится, не до жиру - быть бы живу. С другой стороны,
каузальное тело тоньше ментального, и поэтому адекватно
помыслить его законы не удается, в основном они постигаются
интуитивно и скорее ощущаются, чем описываются ментальными
моделями. Тем не менее, второй дом в Козероге (кармически)
требует от человека выработки не противостоящей общему течению
событий его жизни этики, то есть системы определенных правил, по
которым он будет делать экзистенциальные выводы из
завершающихся цепочек событий. Здесь нужно научиться
балансировать между двумя крайностями: с одной стороны, не
отвергать полностью (как Богом данной!) своей жизни, с другой - не
заниматься ее прямым или косвенным безоговорочным одобрением
(попустительствуя тем самым своему низшему началу),но искать
интересные и содержательные уроки, преподносимые жизнью
данному человеку и только ему - и при проработке аспекта методы,
которыми он будет пользоваться, окажутся полезными и многим
другим.

Второй дом в Водолее, или на восходящем буддхиальном
потоке

Некоторым мудрецам удавалось расширить себе сознание
больше, чем на 360о.

Для этого человека адаптация к среде требует в первую очередь
душевных усилий, причем не простых, а в некотором смысле
наитончайших - направленных на выращивание метаценностей, или
итоговых ценностей, формирующихся как результат душевного
развития в течение длительных периодов.

Вызов этого аспекта - успешное выращивание индивидуальных,
то есть свойственных только данному человеку, метаценностей в
буддхиальной среде, во многом занятой своими собственными
процессами и зачастую очень мало помышляющей об атманическом



и каузальном телах. Другими словами, буддхиальные медитации
(тонкая карма) идут по своим законам, и пытаясь жить так, чтобы за
уносящимися годами и десятилетиями оставался какой-то главный
смысл, человеку нужно их учитывать, но, приспосабливаясь к ним,
он в то же время должен стараться пронести и вырастить что-то
очень свое, о чем можно будет поведать Богу (и только Ему), и Он
внимательно, не отвлекаясь, выслушает и примет к Своему
сведению исповедь человека.

Этика, которую человек должен выработать в течение жизни,
относится в первую очередь к адаптации к его ценностным
изменениям и усилиям по выращиванию тончайших плодов своей
души - энергиям, становящимся духовной почвой, на которой растет
цветок его миссии.

Второй дом в Рыбах, или на транзитном атманическом
потоке

Как совместить жизнь в Боге с этикой человека?
Этот человек (кармически) должен научиться адаптироваться к

своим духовным процессам, уловить аромат роста и цветения своей
миссии и, приспосабливаясь к ней, в какой-то мере познать правила
чередования духовных тупиков и идеалов, смены которых
активизируют в нем новые ценности, таланты и добродетели.

Смена идеалов или временное их выключение заставляет
человека изменить способ видения его предназначения и жизни в
целом, и вот к этим-то (чаще всего нелегким) переменам и должен
научиться приспосабливаться рыбий второй дом, и не только
приспосабливаться, но делать это так, чтобы, с одной стороны, не
нанести большого ущерба цветку миссии, а с другой - сделать так,
чтобы его отсыхающие листочки имели подходящую для
переработки каналом Овна кондицию. На содержательном языке это
означает, что идеалы время от времени, конечно, меняются, как и
способ видения человеком своей жизни в целом, но хотелось бы,
чтобы это оборачивалось не катастрофической перестройкой, а
более или менее подготовленной и плавной сменой ценностной
картины мира. Соответствующая этика, то есть правила корректного
практического обращения с атманическим телом и планом,
частично открываются человеку при проработке аспекта, хотя ему
чаще всего очень трудно сформировать их в словах.

Планеты во втором доме
Планеты, находящиеся во втором доме, покажут, какие энергии

нужно будет мобилизовать и какие ситуации проработать для



успешной адаптации в среде как его самого, так и различных
внешних и внутренних объектов, к которым он имеет отношение.
Второе значение аспекта - влияние второго дома на планету,
принцип которой будет включаться в непременном сопровождении
ею типических ситуаций, и, следовательно, ее проработка
неизбежно пойдет под аккомпанемент той или иной обкатки или
апробации соответствующих энергий.

Планета во втором доме покажет силы, которые человеку
необходимо найти в себе и употребить для адаптации, но априори
он совершенно не уверен в том, что из этого что-нибудь получится.
И действительно, он должен найти вполне определенную этику,
которой следует подчинить эти силы, чтобы адаптация прошла
успешно, а иначе и объекту, и окружающей среде не сдобровать.
Непроработанный аспект дает специфические грубость и
неуверенность в ситуациях адаптации и страх агрессии со стороны
среды на энергиях соответствующей планеты.

Солнце во втором доме
Правильное положение "я" это точка, из которой одинаково

хорошо просматриваются внешний и внутренний мир.
Адаптация этого человека к новой для него среде потребует от

него достаточно решительного поведения, в частности,
осуществления принципиального выбора типа "быть или не быть".
Его искушением при сильном Солнце будет грубое навязывание
среде правил игры, а при слабом - чрезмерная пассивность в
ситуациях адаптации и нежелание осуществить выбор тогда, когда
это совершенно необходимо. Проработка аспекта начинается с того,
что человек берет ответственность в ситуациях адаптации
полностью на себя (в частности, перестает проецировать ее на
среду), учится слышать голос гида и уважать внешнюю реальность
как своего учителя.

Влияние второго дома на Солнце скажется в том, что всякая
подготовка к принципиальному выбору будет у этого человека
иметь оттенок апробации того или иного объекта внешнего или
внутреннего мира и приобретет этическое звучание. Другими
словами, всякий его выбор задевает не вполне исследованную часть
внешней среды и потому должен производиться не просто так, а
следуя определенным правилам, которые человек должен сам
выработать в течение жизни (кое-что о них подскажут аспекты
Солнца и положение второго дома в гороскопе).



Комплекс среды: она хочет уничтожить меня целиком или
частично при первой же возможности.

Луна во втором доме
Далеко за пустыней Безразличия и хребтом Эгоизма лежит мой

оазис Личной Жизни.
Адаптация этого человека к среде требует включения энергии

заботы, однако ему не всегда сразу ясно, кто о ком должен
заботиться: он о ней или же наоборот. Во всяком случае, при
включении ситуации второго дома этому человеку делается неуютно
и возникает (иногда смутное) ощущение, что надо навести уют,
кого-то обогреть, накормить и т.д. На низком уровне проработки
этим "кем-то" оказывается сам человек, который начинает
интенсивно заботиться о себе за счет окружающей среды, и при
гармоничной Луне это может у него долгое время неплохо
получаться.

Проработка аспекта обнаруживает, однако, скорее
противоположную этику адаптации: сначала человеку следует
думать о насущных нуждах среды, и потом тоже, а уж она сама в
некоторый момент позаботится о нем.

С другой стороны, любая ситуация заботы (независимо от того,
проявляет ее человек или принимает) будет связана у него с
непростым приспособлением к окружающей среде и потребует
выработки специальной этики: кому можно помогать, когда, каким
образом, при каких условиях и т.д.

Комплекс среды: изменения в окружающей обстановке лишат
меня необходимой мне заботы; при частичной проработке аспекта
комплекс модифицируется: мне не удастся справиться на практике с
задачей помощи всем нуждающимся.

Меркурий во втором доме
Адам, конечно, ел плоды с дерева познания, но он хотя бы не

опрыскивал его ядохимикатами!
Для успешной адаптации к среде этому человеку придется

прибегнуть к, так сказать, научному способу ее постижения и
налаживания с ней связей и отношений: он (добровольно или
принудительно) пытается установить законы, которым она
подчиняется, или же наоборот, подчинить ее (и себя) определенным
правилам, облегчающим адаптацию.

Этот аспект опасен соблазном наложения на среду предвзятых о
ней представлений, в частности, априорно предполагаемых законов,
которым она по идее должна подчиняться, и структур, которые для



нее идеально подходят. Конечно, некоторые априорные
соображения такого рода у человека могут быть, но ему следует
помнить, что смысл второго дома это эмпирическая проверка, и во
всяком случае не настаивать на своем, когда практика адаптации
оказывается неудовлетворительной.

Проработка аспекта дает человеку возможность принять участие
в разработке такого важного вопроса, как этика эмпирической
науки. Не нужно думать, что запретив вивисекцию и ядерные
испытания, люди закроют эту тему. Изучение природы должно быть
очень тактичным и в любом случае санкционированным
Планетарным Логосом - иначе мы имеем шанс погибнуть от
собственной черной магии (в облике, скажем, научно-технической
революции), как это по преданию случилось с цивилизацией
Атлантиды.

Комплекс среды: она слишком хаотична и непредсказуема, и
потому угрожает разрушением порядка и закона моего личного
существования.

Венера во втором доме
По-настоящему добрым может считаться лишь человек,

умеющий переводить это качество из внутреннего мира во внешний.
Этому человеку для адаптации в среде нужно увидеть и ощутить

в ней Божественное присутствие... однако это легче сказать, чем
сделать. Смысл аспекта заключается в том, что любовь,
заключенная в человеке, должна пройти испытание в условиях,
близких к полевым, но все же под наблюдением гида, который в
трудных случаях подскажет, какая часть окружающей среды
нуждается в любовном внимании человека и каком именно.

Вообще второй дом символизирует последнюю фазу развития
планетного принципа, когда ее энергии в человеке уже полностью
синтезированы и остается лишь научиться использовать их на
практике, - но это тоже оказывается совсем не просто и требует
выработки специальной этики. В данном случае этика касается
взаимодействия любящего Бога в человеке и внешней (по
отношению к этому Богу) среды. Говоря более конкретно, человек
должен понять, что именно в среде нуждается именно в его любви
(а не, скажем, заботе (Луна) или деятельном участии (Марс)) и
дождаться, пока это что-то его любви не попросит, и дать ровно
столько и ровно такого качества, сколько потребуется - чтобы не
плодить паразитов и не нарушать энергетический баланс
проявленного мира.



На низком уровне проработки человек просто-напросто ждет, а
не дождавшись - требует от среды любви (так, как он ее понимает),
а когда недопонимает, очень обижается на всех, кроме себя.

Комплекс среды: вся ее любовь идет мимо меня или причиняет
одни страдания.

Марс во втором доме
Формируя себе среду, старайся о ней не забывать.
Адаптация этого человека к среде потребует от него больших

усилий и конкретной работы - в отличие от предыдущего аспекта,
где при должной любви она происходит словно по волшебству, сама
собой. Человеку может казаться, что его работа нужна среде - но это
чаще всего заблуждение. Главная его задача заключается в
тестировании своих трудовых навыков в условиях,
приближающихся к полевым, выработке правильной этики
обращения с обрабатываемыми материалами и формами и
совершенствовании умения слушать голос гида в ситуациях работы
в изменившейся внешней среде. Типичная ситуация для Марса во
втором доме, например, такая. Семилетний мальчик предлагает,
приехав в гости к бабушке, помочь ей по хозяйству. - А что ты
можешь сделать? - Давай, почищу картошку. - А ты уже умеешь? -
Да. И вот он сидит перед пятью картофелинами и медленно,
неуклюже, грязно и трудолюбиво их чистит.

Это довольно сложный, или, во всяком случае, беспокойный для
его обладателя аспект, поскольку каждое свое новое умение, навык,
технику человек пытается тут же приложить практически, и
сталкивается зачастую с сильным ее сопротивлением; при этом
важно преодолеть искушение как грубого навязывания среде своих
действий и форм, так и попыток обиженного ухода под лозунгом:
"не хочешь - не надо". В действительности "надо", но не среде, а
самому человеку: научиться работать тонко и адекватно ее
потребностям.

Комплекс среды: она хочет меня повредить или вовсе
расчленить.

Юпитер во втором доме
Познавая самого себя, ты быстро поймешь, что начинать лучше

с других.
Этот человек для успешной адаптации к среде должен проявить

такие качества, как широту и всесторонность охвата; попутно
выяснится, насколько приложима практически его энергия синтеза.



Включение второго дома переживается им в некотором роде
тотально: ему кажется, что если окружающая среда меняется, то она
меняется целиком, то есть на место старой приходит новая, ни в чем
на прежнюю не похожая и требующая адаптации по всем фронтам
сразу: так бывает, когда человек одновременно меняет
специальность, жену и страну обитания.

Если говорить о нуждах среды - так, как она повернута к
человеку - то ему кажется, что он должен думать сразу обо всех ее
проблемах, как это делают экологи и градостроители. С другой
стороны, аспект дает человеку очень сильное ощущение
всестороннего внимания к нему со стороны среды - но понять, чего
именно она от него ждет (и что предлагает), не так-то просто.

На низком уровне этот человек может быть очень тщеславен и
склонен использовать всякое изменение как в себе, так и в среде для
сбора чужого внимания - а такие возможности у него найдутся.
Проработка идет в направлении переноса внимания на среду и ее
потребности синтеза, практикуясь в котором, человек может
научиться слышать голос гида и формировать единые объекты как
вовне, так и внутри себя в трудных, непривычных и даже
незнакомых внешних условиях.

Комплекс среды: она хочет от меня слишком много и грозит мне
утратой цельности.

Сатурн во втором доме
Насколько же легче с тобой миру, пока ты есть - никто, и звать

тебя - никак.
Для этого человека адаптация к среде носит характер личного

испытания, в ходе которого он должен обрести индивидуальность,
расширить сознание и обрести качественно новые способности. Эта
адаптация проходит в подчеркнуто полевых условиях, когда
внешняя помощь и поддержка сведены к минимуму и единственное,
на что остается надеяться, это голос гида, диктующий, как правило,
очень тонкую и своеобразную этику.

Изменившаяся среда поворачивается к человеку в первую
очередь своей непонятной, неизведанной стороной, с непонятными
законами и отношением к нему самому, но он, тем не менее, должен
найти в ней свое место и понять и научиться исполнять
возложенные на него обязанности.

Этот аспект часто дает страх, но в то же время и тайное желание
перемен в окружающей среде, без которых человеку через
некоторое время становится скучно и он чувствует, что не двигается



в своем развитии и перестает чем-либо отличаться от всех
остальных людей.

Комплекс среды: я боюсь, что не смогу ей соответствовать,
поскольку это потребует от меня умений и качеств, которыми я
очевидно не обладаю.

Глава 7
ПЕРЕХОД ОТ САХАСРАРЫ К АДЖНЕ, или СЕДЬМОЙ

ДОМ
 

Ключевые слова: идентификация в среде; принятие вызова;
оппозиция; противостояние; диссидентство; Главный Враг или
Оппонент.

 
"Узнаю этот ветер, налетающий на траву,
под него ложащуюся, как под татарву.
Узнаю этот лист, в придорожную грязь
падающий, как обагренный князь."
(И. Бродский)
Эта глава открывает вторую часть книги, посвященную дневным

домам (с седьмого по двенадцатый), которые представляют
диалектические переходы сверху вниз, то есть с данного уровня на
нижележащий. При этом объект теряет набранный при восхождении
по дневным (то есть первым шести) домам информационно-
энергетический потенциал и передает его среде; проблема же
заключается в том, чтобы сделать это адекватно, то есть в
соответствии с ее потребностями и возможностями объекта.

Таким образом, объект (в нашем тексте это часто человек) в этих
ситуациях предстает в жертвенной роли - но это вовсе не значит, что
он несчастен (так же как включение дневного дома, то есть
ситуация жертвенности среды, вовсе не гарантирует счастья); более
того, потребность в самых различных видах делиться с
окружающим миром имеющимся потенциалом присуща, по-
видимому, всем объектам без исключения, хотя манифестируется
ими не всегда и порой достаточно тонко. Адекватно проведенная
ситуация дневного дома во многих случаях переживается человеком
как блаженная пустота и глубокое чувство, что он реализовался,
отдав среде то, что у него было, но ему на самом деле не
принадлежало - и его дар был принят. Наоборот, плохая проработка
дневного дома приводит человека к ощущению богача, близящегося
к смерти, и не имеющего, кому передать свои сокровища. Он



тщетно ищет ответа на вопрос: зачем у меня все это? - и не находит,
и его богатство отравляет его.

Психологически дневные дома переживаются не то что легче, но
как бы яснее ночных, да и с социальной точки зрения они гораздо
виднее и значимее. Люди с преобладанием планет в ночной
полусфере в этом воплощении набирают потенциал, тратить
который будут другие - а сами они, может быть, родятся с сильными
дневными домами в следующий раз, когда им хочется больше
помогать среде, чем совершенствоваться за ее счет. Однако не будем
забывать, что отдать можно лишь то, что имеешь, и сколь бы ни
были значительны кармические наработки человека и как бы
впечатляюще ни стояли планеты у него над горизонтом (автор не
связывает напрямую первое и второе!), все равно, как и полагается
микрокосму, на половине своих транзитных потоков человек будет
набирать свой потенциал, и соответствующая проработка ему так
же необходима, как и в случае радостного (или горестного) спуска
по дневным домам.

* * *
Седьмой дом означает идентификацию объекта в среде. Раньше,

то есть до включения дома, он был благополучно в ней
релаксирован, растворен, включен в ее информационно-
энергетический обмен и находился на своем месте - и вдруг что-то
случилось: он ощутил себя в чем-то инородным, не таким, каким
всегда предполагалось ему быть и существовать.

Итак, первое ощущение, свойственное седьмому дому, это
отторжение объекта от среды и даже в известной степени
противопоставление его ей. Объект под седьмым домом становится
в известном смысле диссидентом, инакомыслящим, ею, так сказать,
вскормленным и вдруг потерявшим чувство родства и дерзающим
заявить свою независимость и особое мнение.

Так выглядит внешне негативный вариант включения седьмого
дома. Внешне позитивная его разновидность выглядит как
приглашение на подвиг: среда выделяет объект и предлагает ему
решить ее проблему, которая в прежнем (сахасрарном) состоянии
была бы для него неразрешимой. В качестве "помощи" среда
предлагает по существу то же самое, то есть свое отторжение, но
вместе с тем и возможность прояснения синтетический
индивидуальности объекта.

Здесь нужно подчеркнуть различие между третьим и седьмым
домами. Результатом обоих переходов является аджновское,



отдельное бытие универсального объекта, но если в случае третьего
дома этот объект создается заново (синтезируется), то в случае
седьмого дома ничего не создается: объект лишь отделяется от
среды и в противопоставлении ей обнаруживает свое уникальное и
автономное бытие. Седьмой дом, таким образом, представляет
собой процесс разрыва связей со средой и взятие на себя
определенной роли, прямо связанной со способами идентификации.
Например, поэт, восклицающий: "Вся современная мне поэзия -
говно!" - безусловно выделяет себя из общего литературного
процесса и среды, но одновременно как бы утверждает, что качество
стихотворной продукции в его стране слишком низко и, главное,
берется его радикально улучшить, показав на личном примере, как в
действительности нужно писать стихи. Другими словами,
указанный тезис вполне возможен (с диалектической точки зрения)
в авторском предисловии к сборнику стихов, но совершенно
неуместен, скажем, в профессиональном критическом разборе,
имеющем цель прокомментировать, но не исправить, существующее
в настоящий момент в поэзии положение вещей. Аналогично,
великий философ Иммануил Кант в предисловии к одной из своих
книг ("Пролегомены") без ложной скромности пишет, что до него
метафизика стояла на голове, а он пришел, чтобы поставить ее,
наконец, на ноги - типичная заявка по седьмому дому.

Итак, седьмой дом означает ситуацию вызова, который объект
бросает среде или она - ему; при этом неважно, кто бросает
перчатку, а существенно лишь, чтобы она была поднята и
поляризация объект-среда обозначилась. При этом происходит, с
одной стороны, идентификация и индивидуализация объекта, с
другой - обозначается некоторое совершенство среды, которое она к
окончанию седьмого дома благополучно разрешает, осуществляя
двойственный переход от аджны к сахасраре, то есть реализуя
второй дом. Другими словами, за счет того, что данный объект
выделяется из среды, принимает вызов и идентифицируется, какой-
то другой объект благополучно адаптируется к среде (порой занимая
прежнее место первого или его часть).

На низком уровне проработки (а часто и на среднем и даже на
высоком) включение седьмого дома воспринимается и человеком и
средой как возникновение отчетливого антагонизма. Человек
ощущает, что он больше так (то есть как всегда) жить не может, что
среда его буквально выталкивает, что он не такой, как все, и не в
состоянии больше влачить унылую лямку привычного



существования и пора, наконец, бросить вызов - и бросает его, а
среда принимает, хотя часто не совсем так (или совсем не так), как
имел в виду человек.

Тонкость ситуации седьмого дома заключается в том, что этот
антагонизм в большей мере создан самой средой, то есть не так уж
волен человек в своем выборе бунтовать - не бунтовать, и далеко не
в той степени зависит от него способ противопоставления себя к
среде, как ему может вначале показаться. Другими словами, чаще
всего среда (судьба, карма, Божий промысел) выбирает его как
субъект бунта и подкладывает ему в подсознание специфику
бунтарских идей, но понять это человек обычно в состоянии лишь
много позже. Крупной иллюзией является его впечатление, что
диссидентство и прямое противостояние может ему что-то дать: в
действительности его деятельность окажется жертвенной в
интересах среды, и лучше понимать это с самого начала. Среда,
включая объекту седьмой дом, как бы ставит его на прорыв - и
внешне отделяется от него, но на самом деле, конечно, составляет с
ним одно целое, как едины в поляризации плюс и минус. Зато в
рамках этой поляризации, разорвав многие связи со средой и
лишившись в ней привычного, адекватного себе места, объект
обретает синтетическое единство и независимость, находя в этом
для себя новые прелести.

Опасности и препятствия. Как и любой другой, седьмой дом
включается во вполне определенные моменты, которые очень важно
не пропустить - и не спутать его с другими домами.
Противоположная опасность заключается в имитации ситуаций
седьмого дома, когда он еще не созрел - тогда вызов окажется
ложным, преждевременным и неадекватным и либо не будет принят
средой, либо принесет и ей, и человеку одни неприятности. Если же
человек, наоборот, не замечает включение седьмого дома, он может
пропустить наиболее удачный момент для провозглашения своего
диссидентства, и его вызов и свершения в результате окажутся куда
мельче, чем он мог рассчитывать.

Надо сказать (вот автор и говорит), что очень редко встречаются
люди, точно фиксирующие включение седьмого дома. Основная
масса делится на его, так сказать, энтузиастов, чей кумир - Пылкий
Боец, и, наоборот, нелюбителей, покровительствуемых Годящей
Тихоней.

Пылкий Боец (типичный паразит седьмого дома) делает все,
чтобы не дать человеку очень серьезно включиться в проблемы



среды, и заставляет его вставать к ней в оппозицию по самым
поверхностным и несущественным для обоих поводам. Кроме того,
он провоцирует в человеке неуважение и агрессию против среды,
иногда прямо: "Посмотри, как она примитивна, груба, пошла и
вообще не соответствует твоему уровню, а к тому же еще чего-то
нагло требует и вымогает, как будто ты ей чем-нибудь обязан!" - а
иногда косвенно, указывая на опасности, от нее исходящие
(наполовину выдуманные), ее коварство, неискренность и т.п. В
результате подобных провокаций человек, чувствуя себя
совершенным героем, начинает преждевременно ломиться в
открытые двери, которые никто от него и не думал затворять,
вступает в сражение с ветряными мельницами, принимая их за
огнедышащего дракона и вообще создает гораздо больше шуму, чем
реального вреда или пользы для среды и тем более самого себя. А
когда седьмой дом в самом деле включается, силы человека уже на
исходе, а главное - он уже не сможет встать в ту оппозицию к среде,
которую ему на самом деле стоило бы занять.

Наоборот, Годящая Тихоня стоит на позиции: "А куда
торопиться?" - имея в виду, что освоенное бытие в среде надежно и
испытанно, а засвечиваться и начинать воевать с ней - дело пустое,
и лучше его по возможности отложить - авось пронесет. Именно по
ее поводу была сложена поговорка: "гром не грянет - мужик не
перекрестится", хотя современная Тихоня и в этом грозном случае
креститься не посоветует - ведь молния уже позади... Результатом
Годящей Тихони будет то, что человек пропустит не только начало,
но и добрую половину седьмого дома, не заметит того, что
указующий перст среды (и судьбы) давно направлен в его сторону и
надо как-то определить свою позицию, хотя, конечно, ох как не
хочется записываться ни в бунтари, ни в диссиденты. Когда же это
случается, то происходит уже помимо воли и выбора самого
человека, причем в довольно грубой форме, и он начинает
буквально воевать со средой, ее ненавидеть и обвинять во всех
мыслимых и немыслимых грехах - однако поляризация уже
произошла, и изменить ее характер очень трудно, если вообще
возможно.

Очень важно не путать ситуаций седьмого и первого дома;
психологически человек бывает к этому склонен, особенно если
между этими домами есть планетарная оппозиция (то есть в карте
есть по планете в каждом из этих домов, и эти планеты стоят в
аспекте оппозиции). Как же это возможно?



Занимая особую, выделяющую его в среде и даже
выталкивающую его из среды позицию, человек остро ощущает
свое "я", как оно освобождается из-под власти среды и проявляется
при этом как единое целое. И стоит ему забыть (или с самого начала
не подозревать), что внутренняя, глубинная цель его деятельности -
забота о среде (пусть даже в форме жесткого ей противостояния) и
что единство его "я" обусловлено в данном случае исключительно
особым поведением среды, как откуда ни возьмись появляется
паразит-искуситель, специфический для седьмого дома и
занимающийся переключением внимания человека на как бы
первый! Этот паразит (Диссидент Самовластный) превращает
работу по уточнению диссидентской позиции человека в не
омраченное заботами и вниманием к среде самовыражение, когда
занятие особой позиции и противопоставление себя среде
происходят не исходя из ее интересов и надобностей, а по принципу
"как моя левая нога захотела". Вариант этого паразита - Диссидент-
Любитель, подменяющий седьмой дом пятым, то есть
непринужденной игрой с окружающей средой, которая в данном
случае к играм не особенно склонна, и человек через некоторое
время сможет в этом наглядно убедиться.

* * *
Теперь рассмотрим проявления седьмого дома в групповых

ситуациях.
Седьмой дом в жизни пары возникает в следующих вариантах:

один из партнеров занимает особую позицию и противопоставляет
себя другому как среде; пара выделяется из внешней реальности и в
чем-то противопоставляет себя ей; пара бросает вызов парному
эгрегору, воспринимаемому ею как внутренняя среда обитания.

В парных отношениях часто проявляется эффект, вообще
характерный для седьмого дома - персонификация среды в том или
ином объекте, который воплощает для человека ее противостояние и
таким образом становится на низком уровне его Главным Врагом, а
после некоторой проработки - Основным Оппонентом. Вполне
естественно, что в данных отношениях эту роль часто исполняет
партнер, и здесь мне очень важно понять, какая часть моего
особого, оппозиционного отношения связана с его личностью, а
какая является переносом на него антагонизма между мной и средой
или между мной и парным эгрегором.

Проработка ситуаций противоречия между партнерами
укрепляет парный эгрегор и через некоторое время он создает



потенциально конструктивную оппозицию между парой и внешним
миром: например, молодые супруги решают рожать и воспитывать
своих детей не так, как это делали их родители и деды. Начинается
эгрегориальная война, которая чаще всего кончается отселением
молодой пары и ее обособлением, которое со всех сторон
обозначает ее новые позиции, и пока аджновский уровень не
достигнут, то есть не происходит эгрегориального размежевания по
всем позициям (как нравственным, так и материальным),
существенным для парного эгрегора, эта война не кончается.

Седьмой дом в жизни семьи, так же как и в жизни пары, может
проявляться трояко: один из членов семьи (или целая группа) встает
в оппозицию к остальным; семья в целом занимает особую позицию
в социальной среде; семья начинает воевать сама с собой, то есть
своим эгрегором. Строго говоря, третья ситуация всегда первична и
если ее не разрешить в главных чертах на тонком плане, она со
временем материализуется в первую или вторую, причем весьма
неприятную для участников типа, когда противостояние
оказывается преимущественно деструктивным для всех участников.

Таким образом, если отец семейства начинает вызывающе часто
отсутствовать дома по вечерам, ссылаясь на неведомые
"совещания", или мать, вместо того чтобы готовить семье завтраки,
обеды и ужины, обкладывается учебниками астрологии и картами
Таро и беспрерывно учит своих подозрительных новых знакомых,
как нужно правильно изживать свою карму, нимало не напрягаясь
болезнями собственных детей, то можно быть уверенным, что он
(она) бросили вызов семейному эгрегору и хотят перестроить с ним
свои отношения - может быть, взяв на себя новые обязанности, но
предварительно пересмотрев старые; остается лишь понять, чего
хочет от них семейный эгрегор: как внутри семьи, так и за ее
пределами.

В жизни государства седьмой дом используется для
идентификации в жизни общества, то есть в ситуациях, когда не
вполне понятно, зачем оно есть и что делает, или, наоборот, когда
его не устраивает его роль в обществе.

Часто включение седьмого дома производится идентификацией
врага общества - внешнего или внутреннего; важно лишь, чтобы он
воспринимался как Главный Враг, на которого можно спроецировать
все недовольство народа как среды своим государственным
устройством и конкретной властью. Седьмой дом, однако, есть
лишь подготовка к будущей войне, а не сама война: его задача -



вычленить в среде "врага" и обрисовать со всех сторон его контуры.
В странах низкого эволюционного уровня "врага народа" как бы
назначают, не спрашивая его мнения на этот счет: это могут быть
инородцы (евреи), носители чужой идеологии, этнические группы,
исповедующие иные религии и т.п. В более культурных обществах
роль носителей седьмого дома берут на себя более или менее
добровольно различные диссиденты, оппозиционные блоки и
фракции в парламенте, забастовочные комитеты и особенно крутые
рок-группы.

Мудрые государственные деятели умеют правильно и вовремя
увидеть возникающую в обществе поляризацию и, умело
нейтрализуя ее, не то что укрепить свое государство, но сделать его
более органичным для народа. Пути, на которых это удобнее и
эффективнее делать, определятся положением седьмого дома в
Зодиаке, его планетами и их аспектами.

Седьмой дом в деятельности фирмы проявляется в различных
поляризациях типа "мы-они", и хорошо, если эти
противопоставления не становятся антагонистическими.

Вообще включение седьмого дома часто означает, что у фирмы
не все в порядке: нарушено ее нормальное функционирование во
внутренней или внешней среде, возник какой-то прорыв и его
необходимо как-то заткнуть. Иногда (в зависимости от традиций
фирмы) при этом в первую очередь отыскивается виновник,
который становится козлом отпущения или врагом фирмы номер
один. Более культурный вариант заключается в поиске
добровольцев, которые возьмут на себя тяжесть отыскания и
заделывания пробоины в трюме.

Иногда седьмой дом проявляется изнутри в виде диссидентских
настроений того или иного сотрудника или подразделения,
имеющих свое мнение, резко отличающееся от общепринятого.
Правильная реакция администрации заключается в том, чтобы дать
бунтарям некоторую автономию и попутно переложить на них
тяжесть эгрегориальной поляризации, вызвавшей к жизни их
особую позицию.

Седьмой дом в книге несет зачастую ее основную
энергетическую нагрузку - это поляризация или антагонизм между
героем и его оппонентом, так или иначе представляющим
оппозиционную реакцию среды. В психологических повестях и
романах в качестве оппонента часто выступает незримый демон,
внутренний враг или враждебная позиция судьбы, никак не дающая



герою добиваться поставленных целей. Этот внутренний враг (или
злая судьба) воплощается в образе того или иного текущего
Главного Врага (иногда это близкий родственник: брат, отец, жена,
ребенок), победив которого, человек быстро получает аналогичного
- или убеждается в своем психологическом поражении. В сказках и
приключенческих романах под седьмым домом идет выбор злом
своей жертвы - ею чаще всего оказывается герой или лицо, им
опекаемое, - или, наоборот, личный выбор героя в ситуациях типа
"добровольцы, шаг вперед". Адекватное окончание ситуации
седьмого дома - обособление героя от окружающей среды и переход
его в особое собранное состояние готовности ответить на
социальный вызов - конструктивно или деструктивно, в
зависимости от положения и аспектов седьмого дома в гороскопе
книги (и, в некоторой степени, ее автора).

* * *
Сильный седьмой дом дает человека, которому не приходится

скучать в окружающей среде: то ли он ее будоражит, то ли она
постоянно обращает на него пристальное и заинтересованное
внимание - разобраться трудно и далеко не всегда возможно. Во
всяком случае, прожить в замке из слоновой кости ему не удастся и
скорее всего не захочется.

На низком уровне проработки он будет часто воевать - вернее,
становиться в позицию воина (насколько она окажется
последовательной, уже другой вопрос). Ему очень важно не
вставать в оппозицию по мелким поводам и раньше времени, то
есть пока он не ощутит конструктивность и важность своего
особого мнения - в первую очередь для среды, и лишь во вторую -
для своего самоопределения.

При слабом первом доме у этого человека будет соблазн
недооценки своих сил как оппонента; ему будет постоянно казаться,
что его Главный Враг гораздо интереснее и сильнее него, хотя в
действительности он как основной противник будет почти всегда
сильнее своего партнера. В начале проработки весьма возможны
поражения при слишком грубо-прямолинейном понимании своего
диссидентства, но это не значит, что его следует сворачивать и
полностью мириться со средой: на самом деле она все равно не
пойдет на это, и человеку придется так или иначе искать более
тонкие и в то же время адекватные потребностям среды способы
своего противостояния и идентификации в ней.



Слабый седьмой дом дает человека, который не склонен идти
против среды и иметь в ней особое мнение; комфортно ему там или
нет, но он предпочитает старое, знакомое зло той неизвестности,
которая ждет его, если он в чем-то противопоставит себя среде и
тем самым начнет с ней противостояние.

Со своей стороны, среда редко удостаивает его своим
пристальным вниманием и чаще всего дает ему возможность в себе
растворяться. При слабом втором доме это дает чувство как бы ее
отсутствия - живет себе человек и не думает ни о приспособлении к
среде, ни о ее проблемах, и она как правило его и не тревожит -
вариант яркого индивидуализма, но не воинственного порядка,
особенно при сильном первом доме, когда человек как бы говорит
окружающим: вот он я, разнообразный и интересный, и кому
нравится на меня смотреть - пожалуйста, а остальных я не держу - и
действительно не держит.

Проблема человека со слабым седьмым домом - ему порой
становится скучновато, так как не хватает сильного партнера, или
начинает надоедать равнодушие среды. Это, однако, означает, что он
пропускает тихие просьбы окружающего мира принять участие в
его трудностях и частично взять их на себя, выработав
оригинальный или по крайней мере не общепринятый подход; в
какой сфере его лучше искать, покажет транзитный поток,
управляемый седьмым домом.

Гармоничный седьмой дом даст человека, который умеет
выбирать себе Главного Врага и становиться в оппозицию к среде:
так, чтобы с одной стороны не скучно жилось, а с другой - чтобы
оппозиция не становилась чересчур напряженной; вообще это
мастер компромисса.

Отношения этого человека со средой представляют собой сюжет
несколько мультипликационного или опереточного свойства:
Главный Враг прекрасно поет и танцует, а стены тюрьмы, куда его
(Врага) кознями герой ненадолго попадает, сделаны из папье-маше,
и раскрашены театральным художником в самые яркие тона.

Певцом гармоничного седьмого дома был Лев Толстой; даже в
описании таких трагических сюжетов как война 1812 года и судьба
Анны Карениной он изображал рок, выбирающий свои жертвы в
весьма пристойном и приглаженном виде, заботился о том, чтобы
всесторонне оправдать его выбор нехорошим поведением самих
героев или компенсировал их, так сказать, авансом (музыка



небесных сфер, услышанная Петей Ростовым в ночь перед
гибелью).

Пораженный седьмой дом дает крайне неуживчивого в среде
человека; он постоянно воюет со всеми (включая самого себя),
противопоставляет себя обществу и его отдельным представителям
где надо и где не надо. Кроме того, среда постоянно использует его
по принципу "всякой бочке затычка", причем он в качестве затычки,
как правило, оказывается сильно не по размеру, а бочки чаще
оказываются с дегтем, чем с медом.

Певцом пораженного седьмого дома был Федор Достоевский, во
всяком случае, в своих романах, написанных после каторги. Его
герои прочно не вписываются в окружающий мир, до такой степени,
что более чем склонны к убийству и, особенно, самоубийству: тень
того и другого буквально витает над его романами как воплощение
низшей октавы пораженного седьмого дома.

Проработка идет через преодоление примитивного антагонизма
со средой и взятие на себя части ее проблем - а в первую очередь
ответственности за них. Пока этого не произошло и пока (в данном
случае весьма болезненный) процесс отделения человека от среды в
независимую диссидентскую фигуру не состоялся, надеяться на
мирное или хотя бы конфликтное разрешение антагонизма с ней не
приходится, а фигура Главного Врага видится беспощадной,
непримиримой и всесильной, хотя в действительности по
отношению к окружающим человек чаще всего выступает в этих
ролях сам.

Седьмой дом в знаках
Положение седьмого дома в Зодиаке покажет транзитный поток,

на котором особенно ярко отражается противопоставление человека
окружающей его среде. К числу основных проблем проработки
этого потока относится правильное выделение плодов или остатков
медитации соответствующего тела как в известном смысле
противопоставленных теме этой медитации, или по крайней мере
акцентируемых в ней как в среде. Если у человека есть Главный
Враг, символизирующий среду в ее противостоянии с человеком, то
взаимодействия человека с ним непременно отзовутся на
соответствующем транзитном потоке, и по тому, каким это влияние
окажется для организма в целом, человек может судить о
правильности его взаимоотношений со средой.

Седьмой дом в Овне, или на нисходящем буддхиальном
потоке



Духовный свет следует располагать так, чтобы он не слепил
глаза окружающим.

Идентификация этого человека в среде непосредственно связана
с процессом согласования ценностей в ходе его жизни. Если
внешняя среда отторгает его, выставляя если не врагом, то
отщепенцем и ставя ему в вину то, что от него (по его мнению)
очевидно не зависит, можно быть уверенным в том, что какая-то из
его некогда вдохновенно приятных ценностей, пытаясь
разместиться среди остальных, создала изрядную путаницу, в
результате чего одна из его жизненных программ оказалась не
реализуемой, хотя он еще к ней душевно привязан и хотел бы
продолжать.

Проблема правильного самоопределения в среде, выработки
специфики своей поляризации с ней, у этого человека решается в
первую очередь на материале подготовки ценностных
противоречий. Ценности всегда отчасти противоречивы, но ему
нужно суметь организовать свою экзистенциальную картину мира
так, чтобы одна из ценностей, как бы главная противостоящая
остальным, олицетворяла собой его диссидентскую позицию во
внешней среде, а остальные символизировали бы эту среду.

На низком уровне этот человек воюет со своим Главным Врагом
всерьез, то есть на уровне жизненных позиций и главных программ,
и старается посрамить его, обесценив его главные жизненные
установки и крупные достижения и таланты.

Седьмой дом в Тельце, или на нисходящем каузальном
потоке

Ты только представь, что все люди, которым ты мешаешь жить,
объединились!

Вызов среды этот человек получает через противоречия и
тупики потока событий, и чем жестче и дисгармоничнее этот вызов,
тем круче и путанее тот каузальный клубок, который ему
сопутствует.

Таким образом, аккуратно отслеживая и организуя поток своих
жизненных событий так, чтобы его неразрешимые напряжения и
противоречия были наиболее конструктивными (и по возможности
разрешимыми на ментальном или одном из более низких тел),
человек способствует конструктивному оформлению своей особой
позиции в среде и впоследствии противостоит органичным для себя
способом. Специфика правильной расстановки каузальных
антагонизмов может быть подсказана его складывающейся



позицией в среде - и наоборот, если ему удастся уловить аналогию
между сложностями развития каузального леса и своими
принципиальными расхождениями со средой (практически сделать
это часто легче, чем может показаться).

На низком уровне проработки аспекта человек склонен
непримиримо сражаться со своим Главным Врагом
(символизирующим для него оппозиционную часть среды),
всячески ставя ему палки в колеса на уровне конкретных вредных
поступков или интриг, заводящих того в событийный тупик.

Седьмой дом в Близнецах, или на нисходящем ментальном
потоке

Мир можно обдурить, но не перестроить.
Антагонизм со средой этот человек переживает в первую

очередь ментально, и лучше всего ему в заключение
сформулировать некий неразрешимый умственный парадокс,
который отразит суть его диссидентской позиции и далее
благополучно отправится в астральное тело. Неразрешимые
парадоксы, тупики и антагонизмы данного тела формируют
программу развития нижележащего, поэтому их нужно уважать и
очень внимательно следить за их оформлением. В данном случае
неразрешимые ментальные напряжения прямо связаны с проблемой
оформления диссидентской позиции человека в среде, когда
последняя начинает его выталкивать (например, склоняя к подвигу
во славу себя). Однако эта связь, постижение которой поможет
человеку как на путях его мышления и чувствования, так и при
принятии своего диссидентства, может проявляться не прямо, а
символически, и этот символизм человеку нужно разгадать (часто
он довольно прост, но нужно задаться специальной целью его
увидеть).

На низком уровне проработки аспекта человек склонен воевать
со своим Главным Врагом, противопоставляя его себе и в основном
пытаясь переспорить его логически, а лучше всего - запутать в
противоречиях, от которых он впадет в бессильную ярость.

Седьмой дом в Раке, или на нисходящем астральном потоке
Когда мой враг радуется, я огорчаюсь, а Бог, видимо,

испытывает смешанные чувства.
Возникновение антагонизма со средой и эффект ее

выталкивания этот человек переживает в первую очередь в виде
эмоционального стресса, то есть эмоции, не находящей адекватного
разрешения на астральном уровне. При этом характер



эмоционального противоречия согласуется с характером
противопоставления человека и среды, и если он сумеет обнаружить
эту связь, то ему откроются пути гармонизации как одного, так и
другого процесса.

Например, взрослая дочь, не вышедшая замуж и благополучно
живущая в семье своих родителей, не замечая, как они стареют и
слабеют, в какой-то момент начинает ощущать нарушение
эмоциональной гармонии между собой и матерью. Почему-то
многие бытовые ситуации, в которых та задавала уверенный курс,
остаются неразрешимыми, и дочь не только не может их решить, но
почему-то злится на мать, а та отвечает встречным раздражением, а
затем словно впадает в спячку и ничего не видит. Истина в данном
случае заключается в том, что семейный эгрегор хочет произвести
перераспределение каналов власти, и как только дочь это поймет и
возьмет на себя основные функции управления домом, ее злость
(как и материнское раздражение и апатия) исчезнут, причем никакой
аутотренинг и прочие чисто психотерапевтические средства дочери
не помогут: злость в данном случае есть реакция на давление
семейного эгрегора, противопоставляемая транслируемому им
чувству ответственности за семью.

На низком уровне проработки аспекта человек воюет со своим
Главным Врагом эмоционально, стараясь вызвать у него стресс с
выраженными эфирными последствиями.

Седьмой дом во Льве, или на нисходящем эфирном потоке
Каждый человек сам выбирает своих оппонентов: один входит в

клетку льва, другой бежит от инфаркта, а третий защищает
диссертацию.

У этого человека антагонизм со средой вызывает выраженную
биоэнергетическую реакцию, заканчивающуюся внешним или
внутренним физическим жестом, например, он топает ногой,
вздрагивает, зевает или урчит животом. От того, как он занимает
свою диссидентскую позицию, зависят возникающие в его эфирном
теле напряжения: если позиция адекватна, то эфирные напряжения
бодрят тело и разрешаются в адекватные физические жесты, если
же позиция занята неправильно, например, человек начинает
ожесточенно воевать со средой, то и его биоэнергетические
медитации завершаются непримиримыми столкновениями и
глухими тупиками, дающими резкие физические перегрузки и
нередко приводят к физическим травмам (внешним и внутренним).
Можно, конечно, пытаться решить последнюю проблему чисто



эфирным регулированием, но все равно человеку придется занимать
правильную позицию по отношению к среде, его вытесняющей, и
брать на себя соответствующие особые обязательства, а без этого
никакие чисто энергетические трюки ему не помогут. Очень
интересно и поучительно изучить код, по которому напряжение
человека в среде отзывается в плотном теле - он может очень
помогать в решении как проблемы идентификации в среде, так и в
лечении и профилактике специфических для человека болезней
физического тела.

На низком уровне проработки человек старается воздействовать
на Главного Врага биоэнергетически, например, наорать на него так,
чтобы сбить с ритма дыхания, заставить пошатнуться и, может
быть, даже упасть.

Седьмой дом в Деве, или на транзитном физическом потоке
Не надо бороться с усталостью! Гораздо лучше успокоиться в ее

объятиях.
Вызов среды и определение своей диссидентской позиции по

отношению к ней у этого человека сопровождаются
специфическими чисто физическими реакциями, а особенно ярко
проявляются в плодах физических медитаций, вырабатываемых в
моменты расслабления и переваривания пищи. Если особая позиция
человека становится грубо-негативной и чисто оппозиционной, это
тут же сказывается на плотном теле: человек чувствует, что плохо
восстанавливается при движениях (попросту говоря, устает), сон и
еда не приносят ему отдыха и должной энергетической поддержки.
Наоборот, если ему удается понять, чего же от него хочет среда, и
занять адекватную позицию, он чувствует, что "собирается" в
смысле не только метафизическом (то есть обретает независимость
и единство), но и физическом, а точнее, эфирном, то есть все
движения, включая перистальтику кишок и ток крови по сосудам
приносят ему точно необходимую эфирную энергию, или, проще
говоря, здоровье.

На низком уровне проработки человек мыслит своего Главного
Врага на физическом плане и воюет с ним, обрывая его движения и
физиологию, не давая отдохнуть и расслабиться.

Седьмой дом в Весах, или на восходящем эфирном потоке
Не убивай врага спящим: а вдруг ему снятся кошмары? Пусть

сначала досмотрит.
Получение вызова среды этот человек воспринимает в первую

очередь биоэнергетически: плоды его эфирных медитаций начинают



созревать с трудом и входят в некоторое противоречие с
порождающей их эфирной средой. Характер этого противостояния
соответствует характеру противостояния между человеком и средой,
и если последнее становится антагонистическим, то и эфирные
плоды, то есть итоговые биоэнергетические вибрации,
поступающие в астральное тело, несут в него искажающую, так
сказать, необъективную информацию о состоянии биоэнергетики
человека в целом; он делается беспокойным, неуравновешенным,
вспыльчивым. Наоборот, если человек адекватно принимает вызов
среды, то эфирные плоды созревают полноценно и несут в себе
мощную конструктивную поддержку эмоционального фона -
человек успокаивается, делается добрее и эмоционально
устойчивее.

На низком уровне этот человек переживает конфликт со своим
Главным Врагом биоэнергетически, и на том же уровне воюет с
ним, так сказать, не на здоровье, а на настроение, то есть старается
нарушить благополучное созревание плодов его биоэнергетических
процессов, отравить эти плоды, а за ними и эмоциональный фон
Врага. Обычно используемые при этом методы, применяемые к
близким: разбудить во время сладкого сна, не дать спокойно
переварить обед, помешать успешному окончанию сексуального
акта.

Седьмой дом в Скорпионе, или на восходящем астральном
потоке

Этот мир не так легко обидеть.
Этот человек переживает свое противостояние со средой

эмоционально, точнее, в процессе выработки итоговых эмоций,
завершающих его переживания. Например, долгие и безуспешные
попытки вести со средой войну не на жизнь, а на смерть
(характерные для низкого уровня проработки аспекта) могут
привести к отравлению ментальной почвы негативным
умонастроением, являющимся следствием итоговой эмоции
ненависти или непримиримости. Наоборот, успешное взятие на себя
соответствующей потребностям среды диссидентской позиции
ведет к выработке в результате эмоциональных медитаций мощных
и конструктивных итоговых эмоций, несущих вверх (в ментальное
тело) адекватную информацию о состоянии астрального тела; само
оно при этом успокаивается и гармонизируется.

На низком уровне проработки аспекта антагонистическая среда
часто персонифицируется человеком в образе Главного Врага, с



которым он воюет эмоционально, стараясь отравить его итоговые
эмоции, сделать их деструктивными, пессимистичными и т.п.

Седьмой дом в Стрельце, или на восходящем ментальном
потоке

Чем отличается дурак от вольнодумца? Первый думает о том,
что говорит, второй о том, кому говорит.

Этот человек воспринимает вызов среды в первую очередь умом,
стараясь его осмыслить и сделать какие-то практические выводы.
Однако процесс мышления и его выводы связаны с проблемой
взятия на себя адекватной диссидентской роли не прямо, а
символически. Другими словами, отношение к этой проблеме могут
иметь не те ментальные медитации, которые непосредственно ей
посвящены, а совсем другие, чье содержание не имеет, формально
говоря, отношения к факту противопоставления человека среде.
Однако характер выводов, завершающих размышления человека,
будет находиться в известной зависимости от уровня его решения
проблемы своей идентификации в среде и выделения в ней и взятия
на себя особых обязательств; если он сделает это грубо (например,
начнет со средой непримиримо воевать), это скажется на качестве
выводов из любого его размышления: они будут в большой мере
отрицать все его мыслительные усилия и не отразят общее
ментальное настроение (и, следовательно, в каузальное тело
попадет искаженная информация). С другой стороны, правильной
идентификации в среде поможет контроль человека за логикой
совершения своих выводов - но лишь до некоторой степени:
осознанные проблемы выращивания ментальных плодов укажут
правильное направление идентификации человека в среде, но не
заменят ее.

На низком уровне человек склонен непримиримо спорить со
своим Главным Врагом, стараясь подвести его к своим выводам или,
по крайней мере, не дать сделать их так, как тот собирается.

Седьмой дом в Козероге, или на восходящем каузальном
потоке

Почему мир не делает выводов из того, что с ним происходит? А
просто ты его этому еще не научил.

Этот человек получает вызов среды акцентированным в
событийном потоке - особенно в тех экзистенциальных выводах,
которые из него как бы сами проистекают. При этом уровень
решения проблемы правильного принятия своей диссидентской
позиции и получения автономии в среде прямо связан с качеством



вырастающих каузальных плодов. В частности, если человек встает
в жесткую оппозицию к среде, то его жизненные события и
поступки складываются в совершенно неудовлетворительные по
своим итогам цепочки - так, что эти итоги фактически опровергают
все его усилия. Если же человек, наоборот, относится с уважением и
пониманием к проблемам среды и находит в ней адекватный способ
идентификации и неантагонистического противостояния, то и его
событийные итоги встают в некоторую поляризацию с содержанием
его усилий, но их не обесценивают, а в некотором смысле даже
усиливают и, что особенно важно, буддхиальное тело через поток
Водолея получает адекватную информацию и необходимую
энергетическую поддержку от каузального.

Со своим Главным Врагом этот человек на низком уровне
проработки аспекта сражается на уровне действий, но при этом не
столько озабочен тем, чтобы им во всем мешать (как при седьмом
доме в Тельце), сколько старается провести интригу, которая
повернет события в жизни Врага так, чтобы их итоги были для него
деструктивными.

Седьмой дом в Водолее, или на восходящем буддхиальном
потоке

Нищета философии в том, что ее выводы общезначимы.
У этого человека тема идентификации в среде и противостояния

ей возникает и решается на протяжении длительных временных
промежутков - нередко долгих лет и даже десятилетий, и тесно
связана с его душевной динамикой, то есть изменениях в
ценностной картине мира и тех выводах, к которым он (сознательно
или подсознательно) в результате приходит. Если идентификация в
среде происходит неудачно и не соответствует потребностям среды
и возможностям человека, то образующиеся у него метаценности не
соответствуют и нередко отрицают имеющиеся (достигнутые и
достигаемые) ценности, что не только сопровождается сильными
деструктивными душевными процессами и негативными внешними
действиями крупного (то есть буддхиального) значения, но и
доставляет в атманическое тело (через канал Рыб) искаженную
информацию о причинах его антагонизма со средой, а преодоление
последнего смягчит и итоги ценностной динамики.

На низком уровне проработки аспекта человек пытается воевать
со своим Главным Врагом на уровне жизненных позиций, причем
эта война часто бывает подспудной и многолетней, а главная ее цель
- создание Врагу такой ценностной динамики, чтобы его



метаценности опровергли ценности, а затем отравили атманическую
почву.

Седьмой дом в Рыбах, или на транзитном атманическом
потоке

Иногда мы с Богом ссоримся, а потом вдвоем расхлебываем
плоды раздора: я - на собственной шкуре, Он - глядя на это.

Тема идентификации в среде и оппозиции к ней имеет для этого
человека глобальное и мистическое значение; она словно разлита по
всей его жизни, но в то же время трудно указать конкретно, в чем же
заключается это противостояние.

Тем не менее оно постепенно должно быть оформлено и
разрешено, и по мере того, как это будет происходить, человек
почувствует некоторое глобальное духовное просветление: для него
отчасти прояснится его миссия и процесс смены идеалов станет
более конструктивным, то есть новый идеал будет появляться
вскоре после ослабления предыдущего и явится на его (и всей
прошедшей и будущей жизни человека) отрицанием, а скорее
легким сдвигом и уточнением, вызывающим к жизни новые
интересы и ценности, но в то же время не требующим тотального
уничтожения прежней экзистенциальной картины мира.

На низком уровне этот человек склонен бороться со своим
Главным Врагом глобально, то есть отрицая его жизнь и миссию
целиком, но не вдаваясь при этом в детали вроде конкретных
ценностей или тем более поступков. Может ли носитель темной
миссии обладать талантами и совершать добрые поступки?
Конечно, но и то и другое лишний раз доказывает его
злонамеренность и лицемерие.

Планеты в седьмом доме
Планеты, стоящие в седьмом доме, покажут, какие энергии и

ситуации вызовут противостояние человека среде, вольное или
невольное, осознанное или подсознательное. Эти же энергии дадут
ему возможность правильно принять вызов среды, отделиться от
нее и впоследствии выполнить свою задачу. Искушение седьмого
дома - антагонизм, и человеку поначалу всегда кажется, что энергия
планеты целиком находится в распоряжении среды или
персонифицирующего ее Главного Врага - однако с их точки зрения
все обстоит как раз наоборот.

Вообще дневные дома требуют некоторой жертвенности от
человека и служения среде - и если в них стоят планеты, то,
естественно, на энергии этих планет. Таким образом, планета в



седьмом доме для проработки аспекта требует не столько
обособления от среды, сколько конструктивного построения
поляризации между ним и средой; энергия этой поляризации
определяется видом планеты. Ею же определяется комплекс страха
человека перед его Главным Врагом, пока аспект не проработан.

Солнце в седьмом доме
Принимая вызов, поклонись брошенной перчатке.
Выталкивание этого человека из среды и начало антагонизма с

ней ощущается им всякий раз в ситуации принципиального выбора,
независимо от того, касается он среды или же не имеет к ней,
казалось бы, никакого отношения. Он может не замечать этого и,
более того, очень удивится, если сказать ему, что каждое его
решение типа "быть или не быть" воспринимается средой как
вызов. С его точки зрения, он почему-то оказывается в центре
внимания среды всякий раз, когда в ней созревает необходимость
принципиального выбора, и почему-то именно он должен брать на
себя эту ответственность, и попутно весь негатив, с нею связанный.

Этому человеку, как правило, кажется, что его Главный Враг
сильнее его, во всяком случае, имеет над ним власть принимать
принципиальные решения, которые ему часто не нравятся, и
человек принимается отчаянно отстаивать свою независимость, не
подозревая того, что для среды и Главного Врага он в этот момент
смотрится как жестокий и эгоцентричный агрессор.

Проработка аспекта начинается с того, что человек всерьез
задает себе вопрос: "Каких принципиальных решений на самом
деле хочет от меня среда и в чем я должен от нее отделиться и
определиться, чтобы их подготовить?" на низком уровне сама идея
того, что среда хоть в какой-то мере зависит от принципиального
выбора человека, для него невероятна и поразительна.

Комплекс страха перед Главным Врагом: он имеет полную
власть над всеми моими выборами типа "быть или не быть", в том
числе над моей жизнью и смертью.

Луна в седьмом доме
Каждая, понимаешь ли, кишка и то занимает особое место в

организме; неужели же ты хуже нее?
Этот человек вольно или невольно становится в оппозицию к

среде в ситуациях заботы; причем неважно, заботится ли он о ком-
то или же, наоборот, становится объектом подобного внимания.
Субъективно это может переживаться, например, так: "Для того,
чтобы обеспечить своему ребенку надлежащий уход и присмотр, я



должна забыть обо всех своих прочих связях с миром" (эта позиция
молодой матери не обязательно осознается и формулируется ею);
при этом как-то забывается, что "прочие связи" нужны не только
человеку, но и миру, и подобное решение не является столь уж
очевидно единственным и моральным способом поведения.

При пораженной Луне, особенно на низком уровне проработки,
этот человек будет очень страдать, поскольку (в его восприятии)
малейшая попытка позаботиться о себе будет встречать
категорическое сопротивление среды, а она, в свою очередь, будет
постоянно выделять его в качестве опекуна совершенно
невозможных объектов, заботиться о которых для него сущее
мучение. Вообще для этого аспекта характерен перенос на себя
просьб среды о помощи, и проработка начинается с того, что
человек, забывая о собственных нуждах, задает себе вопрос: чем я
могу помочь своему Главному Врагу?

Комплекс страха перед средой может иметь различные формы,
например: она хочет замучить меня своей неадекватной заботой
(сильная Луна в седьмом доме), или: Главный Враг имеет власть над
условиями моей жизни и не заботится о моих насущных нуждах
(слабая Луна).

Меркурий в седьмом доме
Устанавливая законы собственной природы, не пытается ли

человек стать тем самым выше нее?
Этому человеку часто кажется, что его жизнью в среде

управляют совсем другие законы, чем те, которые регулируют
существование остальных людей и существ. Во всяком случае, тема
познания закона или проведения его в жизнь в ситуациях его
выталкивания среды встает перед ним и требует раскрытия. Это не
обязательно значит, что ему придется много судиться; данный
аспект может дать исследователя природных законов - а именно,
тех, исключением из которых он является или, более точно, которые
в результате стечения обстоятельств не дадут ему успешно
вписаться в окружающую среду, но, наоборот, вытолкнут из нее и
поставят в центр ее внимания.

На низком уровне этот человек будет озабочен этой ситуацией
преимущественно с эгоцентрической точки зрения; может быть, он
и постигнет закон, поставивший его в оппозицию к среде, но
приложить его постарается в личных целях, отчего конфликт со
средой не уменьшится (хотя может модифицироваться). Проработка
идет по линии рассмотрения антагонизма со средой как



потенциально разрешимого ко взаимной пользе путем открытия и
применения пока скрытого закона, создавшего ситуацию
отторжения.

Комплекс страха перед Главным Врагом: он владеет законом и
порядком, посредством которых может меня подчинить и даже
уничтожить.

Венера в седьмом доме
От любви до ненависти один шаг плюс поворот на 180о.
Для этого человека весьма актуальным вопросом будет такой:

любит ли меня мир? С одной стороны, любви в его жизни окажется
скорее всего много (хотя он не всегда будет ее замечать); с другой
стороны, всякая выраженная его любовь к кому-либо будет
поначалу встречать если не оппозицию, то, по крайней мере,
повышенно заинтересованное внимание окружающей среды, как
будто он вместо избранного объекта должен любить всю
Вселенную.

Пока аспект не проработан, для человека характерны резкие
перепады от любви к ненависти и какое-то непоследовательное,
странное отношение к объекту любви, который то обожествляется,
то сравнивается с кучей грязи и беспощадно эксплуатируется.
Проработка начинается с того, что человек осознает, что его
оппозиция к миру вызвана потребностью мира в его любви, причем
любви вполне определенного рода: он должен обособиться от среды
и как отдельно стоящая единая фигура увидеть Бога, растворенного
в ней и потому из нее не видимого. Так взрослые смотрят хорошие
детские фильмы, испытывая чувства, совершенно непонятные их
детям - сверстникам героев.

Комплекс страха перед Главным Врагом: он властен над моей
любовью и ненавистью к нему; я боюсь увидеть темный лик любви
как со своей, так и с его стороны.

Марс в седьмом доме
Служа Эврисфею, Геракл совершил двенадцать подвигов. Не

каждый найдет себе такого работодателя.
Оппозиция этого человека к среде часто связана с его работой;

среда, с одной стороны, заставляет его обособиться и работать на
себя, а с другой - регулярно отвергает его усилия по созданию форм.

Искушением в данном случае будет попытка ведения
инструментальных войн со средой, отгораживания от нее
собственноручно выкладываемой кирпичной стеной или
бомбардировки специально созданными бомбами, уничтожающими



враждебное к себе отношение. Вообще это довольно сложный для
проработки аспект, поскольку человек будет склонен
профессионально воевать сам с собой (на материале Главного
Врага) и любые попытки внешней помощи наткнутся на очень
основательный отпор. Проработка часто начинается с того, что
человек внезапно как бы входит в положение оппозиционной к нему
среды, добровольно себя от нее изолирует и после этого оказывает
ей нужную помощь, создавая или расчленяя необходимые ей
формы.

На низком уровне человек склонен если не воевать, то
торговаться со своим Главным Врагом на такую тему: кто на кого
должен работать и как ставить условия приемки работы? Комплекс
страха заключается в том, что человек ощущает Врага как более
сильного и искусного и потому способного его сразить и
уничтожить все его труды.

Юпитер в седьмом доме
Макрокосм, выделяя в Себе множество микрокосмов, не теряет

Своего единства, даже если некоторые из них начинают Его
отрицать.

Оппозиция этого человека со средой возникает при его попытках
синтеза, то есть создания завершенного объекта, готового для
функционирования в среде. Почему-то внешняя среда всячески
капризничает и восстает против этого синтеза, как будто он имеет к
ней гораздо более интимное отношение, чем кажется человеку.

Искушение в данном случае заключается в том, чтобы объявить
среде войну, попытаться отгородить от нее объект синтеза (часто это
сам человек или часть его внутреннего мира) и произвести синтез,
так сказать, не смотря ни на что. Такая позиция ни к чему хорошему
не приводит, но процесс войны со средой может человека многому
научить (если он вообще склонен к обучению), поскольку среда
окажет всестороннее и полное сопротивление, и он сможет увидеть
некоторые свои упущения в синтезе.

Проработка, однако, требует взгляда на среду как отчаянно
нуждающуюся в каком-то синтезе, и с этой целью выделяющую из
себя данного человека как единственного, способного его увидеть и
произвести; тогда антагонизм смягчается и становится
конструктивной для обоих поляризаций.

На низком уровне проработки аспекта этот человек видит своего
Главного Врага как могущественного синтезатора всевозможных
козней, неприятностей и других враждебных действий; материал, на



котором это происходит, определяется положением Юпитера и
седьмого дома в Зодиаке.

Сатурн в седьмом доме
Где еще можно постичь свою индивидуальность, как не в

рукопашной схватке с Господом?
Оппозиция этого человека среде обнаруживается всякий раз,

когда он, пытаясь приобрести качественно новые умения и
индивидуализироваться, оказывается в новом для себя положении, в
незнакомой ситуации, которой он не владеет и вынужден
приспосабливаться. Все это сначала может показаться очень
страшным, поэтому человек чаще всего не склонен тут же
объявлять среде ответную войну; если же он это все-таки сделает,
вполне может быть, не сносить ему головы.

В действительности оппозиция среды в данном случае не столь
агрессивна; она скорее обращает на него пристальное внимание и
просит о чем-то, что вполне в его силах, по крайней мере,
потенциально - и должен научиться этот потенциал высвобождать.

Искушением здесь будет попытка спрятаться в понятном, но
неоправданном испуге, загородившись от агрессии среды крепко
зажмуренными веками или начать глупо и отчаянно воевать с
Главным Врагом, не распознав в нем скрытого лучшего друга и
надежного помощника в трудном путешествии по заколдованному
волшебному миру.

Комплекс страха перед Главным Врагом основан на его
превосходящем знании неведомой для человека реальности
окружающей среды, которое Враг может в любой момент
использовать ему во вред.

Глава 8
ПЕРЕХОД ОТ АДЖНЫ К ВИШУДХЕ, или ДЕСЯТЫЙ ДОМ

 
Ключевые слова: вариантный выбор; спецификация;

приложение теории к практике; этическое акцентирование;
реализация общего принципа.

 
"Как молод я был! Как летал я во сне!
В года эти нету возврата.
Какие способности спали во мне!
Проснулись и смылись куда-то."
(И. Губерман).



Десятый дом является двойственным к третьему, но не нужно
понимать это слишком прямолинейно, то есть как распадение
единого объекта на составляющие его функциональные элементы.
Смысл десятого дома заключается в определенной эксплуатации
синтетического объекта, в ходе которой он теряет свою
универсальность, трансформируясь в ту или другую вишудховскую
(то есть законченную) форму, необходимую среде. Сама среда (так,
как она развернута к объекту) при этом поднимается на аджновский
уровень, то есть собирается из элементов и готовится к синтезу;
одним из таких элементов, ключевых для будущего синтеза, может
стать рассматриваемый объект, трансформируемый десятым домом.

Одним из наиболее частых признаков включения десятого дома
является необходимость выбора одного из нескольких потенциально
возможных вариантов рассмотрения или использования объекта с
целью нахождения его более тесного соприкосновения со средой.
Десятый дом отличается от второго в первую очередь
жертвенностью объекта: здесь идет не адаптация его к среде как
такового, с сохранением единства и универсальности (что типично
для второго дома), а наоборот, резкое сокращение количества
потенциальных возможностей, уровня внутреннего единства и
цельности: объект становится в большой степени как бы
функциональной частью среды, лишенной автономии, но зато
обладающей отныне не отделимой от него функцией. Так,
"абстрактный" или "свободный" аджновский кирпич, привезенный
на стройку, выбирается строителем из штабеля, определенным
образом ориентируется в пространстве, обмазывается раствором и
укладывается на специальное место в пределах кладки, выполняя
далее только ему одному (из всех кирпичей здания) свойственные
задачи по удержанию весовой нагрузки (читатель, вероятно,
понимает, что нагрузки на все элементы кладки различны, в
частности, индивидуальны для каждого кирпича: один,
находящийся на фундаменте, держит все здание, второй
поддерживает угол стены на середине ее высоты и т.д.).

Для вариантного выбора десятого дома характерно резкое
уменьшение числа потенциальных возможностей и степеней
свободы объекта - но в то же время ему (добровольно или
принудительно) предоставляется возможность жертвенным образом
проявить заложенные в нем качества и показать, на что он способен.
Жертвенность заключается в том, что в результате осуществления
выбора объект навсегда прощается с остальными возможностями



своего проявления - они оказываются несущественными и никому
не нужными, а главное - далее принципиально нереализуемыми.
Субъективно это может переживаться довольно тяжело, как
воплощение ничтожной части громадного и широкого потенциала;
тогда говорят: "гора родила мышь" или, в украинском варианте,
"большая туча, да малый дождь" (украинская поговорка точнее
отражает смысл непроработанного десятого дома, так как туча,
пролившись большим или малым дождем, исчезает, как бы
обращаясь в него, а гора, родив мышь, по идее может далее
произвести на свет и что-то более крупное, скажем, слона).

Из сказанного ясно, что ситуация десятого дома должна
переживаться человеком как ответственная - как по отношению к
объекту, так, строго говоря, и к среде - ведь неправильный выбор
приведет к тому, что трансформированный объект окажется для нее
непригодным, не функциональным и резко понизит уровень
синтеза. Эта ответственность далеко не всегда осознается
человеком, но подсознательно, безусловно, ощущается и поэтому
под сильным десятым домом человек обычно бывает серьезен, трезв
и не склонен к юмору.

- Имейте в виду, брак - дело серьезное, - предупреждает
молодых в загсе официальная дама, ведущая бракосочетание.

- Какие могут быть шутки, когда женишься в третий раз! -
отвечает жених.

Видимый, отчетливый вариантный выбор - не единственно
возможная манифестация десятого дома. Более тонкое его
проявление, тоже по существу предполагающее выбор, но в не столь
явной форме, это акцентуация, то есть внешнее приписывание
одним граням или проявлениям объекта большее значение, а другим
- меньшее. Это, так сказать, черно-белая или одномерная
акцентуация; бывает и многоцветная (многомерная) акцентуация,
напоминающая раскраску объекта различными цветами. Яркий
пример акцентуации - наделение природы, вообще проявленного
мира, моральными и эстетическими категориями, против чего
(точнее, против злоупотребления чем) предостерегает восточная
философия, например, Лао-цзы. Природа не знает уродства,
поскольку ей неведома красота; в мире самом по себе нет зла, пока
нет добра - а эти поляризации и раскраски вводятся в нее человеком,
и совершенно неясно, имеются ли у него на это достаточные
основания - так, или приблизительно так можно понимать
посвященные этой теме афоризмы "Дао Дэ Цзина".



С точки зрения каббалистической диалектики, эти раскраски (с
Божьей помощью) созданы человеком как средство для адекватного
разрешения ситуаций десятого дома, часто слишком трудных для
того, чтобы делать это "голыми руками", то есть без помощи
технических средств. Конечно, эстетическое чувство само по себе
гораздо шире, то есть его значение не сводится к роли средства,
облегчающего выбор человека, но все же поляризация красивое-
уродливое имеет эстетический оттенок (в том, например, смысле,
что лучше поступать красиво, чем некрасиво), а этика в большой
мере является, так сказать, теоретическим осмыслением
проблематики десятого дома.

Распространенный вариант ситуации десятого дома - проблема
приложения теории к практике. Чем универсальнее теория, тем
слабее ее возможности - этот парадокс известен любому ученому; в
пределе, как гласит научный фольклор, получается теория,
настолько всеобъемлющая, что никакое ее частное применение
невозможно (точнее, оно окажется бессодержательным). Поэтому
проблема приложений для науки в целом достаточно актуальна (и не
только потому, что от них в большой мере зависят субсидии на нее).
А что такое приложение науки? Это применение универсального
теоретически разработанного приема в конкретных условиях, и
проблема заключается в том, какой прием и как именно применить,
чтобы дать практике, то есть среде, требуемый или
приближающийся к нему результат. При этом от самого
универсального метода или приема часто мало что остается, но эта
малость может делать всю погоду.

И, наконец, последний в списке, но совсем не наименее важный
случай ситуации десятого дома это приведение примера. Когда
автор той или иной универсальной концепции чувствует, что он
несколько увлекается своими фантазиями и отрывается от земной
почвы, в частности, теряет понимание своей аудитории, он может
попытаться привести содержательный или показательный пример
работы своей концепции, и удачный выбор и качество этого примера
в большой степени определяет доверие к концепции, а часто и
дальнейшую ее судьбу.

Трудности и препятствия. Первая трудность, характерная,
впрочем, для всех домов без исключения, а не только для десятого,
заключается в том, чтобы точно определить момент его включения и
по возможности не перепутать его с другими. Существуют две
почти не пересекающиеся категории людей: тех, которые



предпочитают повременить с вариантным выбором, и тех, которые
предпочитают осуществить его как можно раньше; есть, впрочем, и
третья, особая категория, состоящая из людей, которые все выборы
делают не вовремя, причем опаздывают с ними именно тогда, когда
это совершенно недопустимо, и торопятся, когда ситуация
безнадежно далека от созревания.

Все эти три категории страдают сами и портят жизнь своего
окружения по одинаковой причине: им не нравится характерная
тяжесть подготовки к совершению выбора и они так или иначе
стремятся от нее избавиться, чаще всего косвенно перелагая выбор
на плечи ближних и "судьбы", причем это слово в их понимании
получает какое-то нехорошее, демагогически-паразитическое
звучание. Действительно, совершение выбора это тяжелая и
ответственная работа, определяющая дальнейшую жизнь человека
и, в известной степени, всего мира, и человек вместе со свободой
воли, то есть как раз вариантного выбора, получает от Бога энергию
для его осуществления и как бы молчаливую просьбу сделать этот
выбор так, чтобы привести в мир меньше зла и больше гармонии.
Парадокс заключается в том, что переложить свой личный выбор
обратно на Бога не удается; можно лишь вытеснить эту проблему в
подсознание и осуществить выбор там - но понятно, что его
качество при этом окажется не наивысшим.

Всем этим автор хочет сказать, что проблема определения
включения десятого дома не столь сложна, как это может
показаться, если только человек не стремится всеми правдами и
неправдами от него уклониться. Главным индикатором включения
десятого дома является характерное беспокойство и берущееся
словно ниоткуда жертвенное настроение универсального объекта,
который начинает приглядываться к среде, стремясь принять
участие в ее проблемах подготовки синтеза путем той или иной
реализации заложенных в нем возможностей. Когда этот момент
наступает, нужно соотнести спектр возможностей объекта с
потребностями среды и осуществить выбор, и здесь возникает
классический философский вопрос: из каких соображений при этом
следует исходить? Если воспринимать выбор абстрактно, то есть в
отрыве от судьбы объекта и среды и притом в его ментальной
проекции, то разумного ответа нет и быть не может. Однако
проблему выбора всегда следует воспринимать в ее кармическом
контексте, и тогда она становится вполне конструктивной.



В чем же трудность? В большой мере она заключается в том, что
десятый дом требует разбирательства по существу двух вопросов:
на что способен объект и что нужно среде, причем вначале
желательно исследовать их независимо друг от друга, поскольку
иначе как спектр возможностей объекта, так и спектр потребностей
среды неизбежно сужаются и самое оригинальное, неожиданное и
эффективное решение исчезает из поля зрения. Однако как только
рассмотрение по существу заменяется изучением формальных
признаков, шансы на удачный выбор резко падают: эволюция
никогда не играет в кости, и "случайно" произойти от обезьяны
человек ну никак не в состоянии - а вот заблудиться в лесу,
неправильно сориентировавшись по звездам, может запросто.

Оценив спектры возможностей объекта и надобностей среды,
человек (или коллектив) приступает к принятию решения, и перед
ним встает вопрос о критерии выбора. Вообще говоря, от может
быть любым, то есть не только ментальным, но и, например,
буддхиальным, астральным или эфирным ("как моя левая нога
захотела" - здесь явно имеется в виду эфирная нога) - главное,
чтобы выбор попал в наиболее тонкое кармическое течение, которое
унесет далее объект и среду, причинив миру в целом минимум зла и
максимум гармонии; конечный же выбор как окончательного
решения, так и критерия выбора лежит, разумеется, на самом
человеке.

Говоря о крайностях десятого дома, нужно упомянуть
выраженных "теоретиков" и "практиков", или "эмпириков".
"Теоретики" любят аджновские объекты, например, теории,
концепции, выставочные образцы; они считают десятый дом
профанацией объекта и принципиально против него возражают,
иногда придумывая причудливые обходные пути, как бы
позволяющие его избежать или объявляя его откровенным злом,
которого максимально следует избегать. "Искусство принадлежит
самому себе и никому ничем не обязано; оно самосуще как
Абсолют" - типичная позиция "теоретика"-искусствоведа. При этом,
однако, упускается из виду, что непубликуемые рукописи и
невыставляемые холсты висят на их авторе тяжелым грузом,
который после публикации или вернисажа превращается в источник
нового вдохновения.

"Практики", наоборот, недолюбливают аджновские объекты,
ожидая от них скорейшего практического приложения и зачастую
демонстрируют печальное непонимание сложностей эволюции



аджновского уровня, долго и тщательно готовящего свои объекты
для адекватного жертвенного опускания на вишудху. Сколько
времени должен учиться врач или архитектор перед тем, как
начинать лечить людей и строить города? А сколько колхозниц
нужно собрать, чтобы они успешно руководили государством, и
сколько молока и творога на душу населения это государство
произведет? А?

* * *
 
Десятый дом в жизни пары возникает в ситуациях выбора,

перед которым один из партнеров вольно или невольно ставит
другого. Интересно, что природа этого выбора часто связана с
ситуацией парного союза, когда другой из всего множества
возможных претендентов отбирал себе пару, и остановился почему-
то как раз на первом. Например, если мужчина выбирает себе жену
по принципу красоты, то можно не сомневаться, что его ситуация
десятого дома в лучшем случае будут связаны с выбором одежды и
косметики ей в подарок, а в худшем - с размышлениями о том, как
эффективнее оградить ее от излишнего (с его точки зрения)
мужского внимания. Другой вариант десятого дома - ситуация
выбора пары как единого целого, причем этот выбор может касаться
как ее внутренней реальности (например, взаимоотношений), так и
внешнего мира.

В парах, склонных к психологическим играм, нередки ложные
ситуации выбора, когда оба партнера прекрасно знают, как
развернутся события, но имитируют реальность десятого дома,
делая вид, что предоставляют другому или сами принимают
неочевидное решение. Довольно часто в парных союзах десятый
дом имеет двухступенчатую структуру: фактически решение в
ситуации выбора принимает один из партнеров, но молчит,
предоставляя второму самому догадаться о своем выборе или
косвенно его к нему подводя, и тогда формальную ответственность
за выбор несет второй, а первый может при случае сыграть в игру
"все плохое из-за тебя".

Фактически в любой ситуации десятого дома пары выбор
предлагается парным эгрегором, причем его скрытая цель -
манифестация и реализация своей программы, и продвинутая пара,
совершая выбор, всегда стремится ее понять и по возможности
исполнить.



Десятый дом в жизни семьи это в первую очередь ситуация
важных для нее выборов, касающихся как внутренней, так и
внешней реальности. Проблем в жизни большинства семей более,
чем достаточно, но возможность их решить или хотя бы сдвинуть с
мертвой точки представляется не так часто, и ее жалко упускать.
Включение десятого дома как раз и означает предложение
семейного эгрегора как бы сменить пластинку и начать делать что-
то по-новому; важно, однако, научиться понимать его язык.
Наиболее выразительно включение десятого дома происходит на
транзитном потоке семейного организма, управляемого этим домом;
при этом включаются энергии планет, стоящих в нем и его планеты-
управителя. Например, десятый дом в Раке дает семью, где
ситуация выбора, возникая, обостряет эмоциональные
противоречия, и ключевой момент правильного выбора прямо или
косвенно связан со сглаживанием или преодолением безысходного
отчаяния, горя или неукротимого раздражения, повисающих над
домом и находящих иначе разрешение только в крике, потасовках
или последующих недомоганиях членов семьи. Конечно, выбор
совершается на том плане, где возникла проблема, но астральный
план в данном случае очень важен: он и подсказывает оптимальное
решение, и очень быстро реагирует на него, являясь четким
индикатором правильного выбора.

В жизни государства десятый дом представлен ситуациями, где
правительство и прочие государственные структуры с одной
стороны и население - с другой определяют свое поведение, а оно
допускает варианты, и требуется выбор одного из них. В
традиционной астрологии десятый дом символизирует начальника и
казенный дом, и действительно, для государственного аппарата
десятый дом представляет важную сферу деятельности - но не
нужно думать, что народ при этом исключительно пассивен. В
действительности этнический эгрегор имеет большую власть над
государством (в частности, дает ему главный канал инвольтации) и
все чиновники и руководители, совершая вариантный выбор, не
свободны: они ощущают колоссальное давление со стороны
этнического эгрегора (во всяком случае, когда пытаются идти
против его воли). Таким образом, "народ" (то есть этнический
эгрегор) постоянно совершает выбор, и притом самый
существенный, определяющий его судьбу, а выбор государства в
лучшем случае его поддерживает, а в худшем - пытается
игнорировать или даже вести оппозиционную линию. Впрочем, и



последний вариант (антинародные политические режимы) тоже по-
видимому осуществляется если не с согласия, то при, так сказать,
попустительстве этнического эгрегора - но об этом пусть судят
метаисторики.

Десятый дом в жизни фирмы касается основных ситуаций ее
выбора, а в первую очередь тех, которые связаны с развертыванием
ее основной программы. Отличие фирмы от семьи и государства
заключается в том, что ее эгрегор имеет гораздо более конкретную
цель (помимо общегуманитарных, например, обучения сотрудников
правилам групповой работы), хотя и не всегда сводящуюся к той,
которую мыслит дирекция.

Типичная ситуация десятого дома на фирме - распределение
текущих задач по подразделениям, а для каждого подразделения -
освоение и интерпретация полученного (всегда несколько
абстрактного) задания применительно к конкретным возможностям
данного, скажем, отдела. При этом задание выступает как
аджновский объект (то есть начальство не должно его чересчур
специфицировать), а отдел - как среда, к которой нужно
адаптировать задание. Среда при этом воспринимается как
вишудховская, то есть как состоящая из отдельных
квалифицированных специалистов, которые объединяются вместе
для решения поставленной начальником конкретной задачи (в среде
включается третий дом как двойственный десятому). Таким
образом, задача начальника как агента десятого дома заключается в
трансформации спущенного сверху (аджновского) задания в более
конкретную вишудховскую задачу, понятную его коллективу.

Этика интерпретации задания очень непроста и неформальна, и
во многих моментах определяется не декларируемым, но ясно
ощутимым влиянием эгрегора фирмы, голос которого хороший
начальник среднего звена обязательно слушает, не отождествляя с
мнением и предпочтениями главы фирмы или его влиятельных
заместителей. Материал, на котором особенно остро проявляются
проблемы выбора фирмы и наиболее ощутимо этическое влияние ее
эгрегора, покажет положение десятого дома в Зодиаке и планеты в
этом доме.

Ситуация десятого дома в книге это прежде всего подготовка к
тому или иному выбору героя, причем неважно, на каком плане он
осуществляется и готовится. Вот Иван-царевич подъезжает к
развилке дороги, а на указателе написано: направо пойдешь - коня
потеряешь, налево - собственную голову. По смыслу выбор



атманический, так как и голова и конь жизненно необходимы Ивану
(конь, может быть, даже больше) для исполнения его миссии - и
именно исходя из этого ("Зачем мне голова, если коня не будет", -
думает Иван) он осуществляет выбор. Отрицательные же герои
сказки (братья) опускают, то есть профанируют выбор до
каузального уровня и быстро погибают.

Менее откровенный, но тоже выраженный вариант ситуации
десятого дома - "обработка" ответственного лица с целью заставить
его совершить определенный выбор, например:

"А ткачиха с поварихой
С сватьей бабой Бабарихой
Обобрать гонца велят,
Допьяна его поят,
И в суму его пустую
Суют грамоту другую:
"Родила царица в ночь
Не то сына, не то дочь,
Не мышонка, не лягушку,
А неведому зверюшку".
(А. Пушкин)
Десятый дом - очень ответственный момент повествования,

когда достаточно общая авторская идея получает конкретное
развитие, а все остальные возможности ее воплощения остаются за
бортом - но читатель может на досуге поразмыслить о том, что бы
случилось, если бы герой тогда сделал бы такой-то шаг; а героиня
сказала бы то-то и то-то вместо того, что она предпочла сказать по
воле автора книги (или его музы). Сам же писатель часто с
удовольствием переходит ту обычно невидимую для читателя черту,
когда герои выходят из подчинения его десятому дому и начинают
прорабатывать свой собственный.

* * *
Сильный десятый дом даст человека, которому в своей жизни

придется много и трудно работать, но тяжесть и ответственность его
работы окажется очевидной не всем. На него постоянно будут
обрушиваться проблемы (свои и чужие), требующие разрешения, и
право (или обязанность) выбора окружающие с легкостью, а когда и
с сожалением, но весьма часто будут передавать ему, захочет он того
или нет.

В целом это боевой вариант судьбы: такой человек хорошо
виден и со всех сторон на него оказывается давление - с конечной



целью повлиять на его выбор, который часто оказывается важным
не только для него. На низком уровне проработки вероятны
злоупотребления своими возможностями выбора (вероятна иллюзия
большой власти над миром), и в первую очередь вследствие
недооценки сложности и ответственности его ситуаций, требующих
принятия решения: слишком много аспектов и интересов они в себе
заключают. Для проработки социального аспекта своей кармы этому
человеку важно осознать и почувствовать два обстоятельства: во-
первых, каждый выбор подготавливается и осуществляется на
материале внутреннего мира и его проблем, а во-вторых, в
социальных ситуациях оптимальный выбор, даже если он
формально зависит от человека, обычно очень четко предрешен
социальным эгрегором, перечить которому все равно что
критиковать начальство.

Слабый десятый дом дает человека, в жизни которого
ответственные ситуации вариантного выбора будут редки - что,
кстати говоря, вовсе не равнозначно безответственности. Ему не
будут импонировать, по крайней мере, в глубине души, высокие
посты, где от человека многое зависит и все от него чего- то хотят -
и скорее всего судьба такого поста ему и не предложит, и это может
его несколько огорчать, но скорее абстрактно, чем в
действительности.

Человеку со слабым десятым домом во многих отношениях
легче жить - например, другие люди не особенно склонны вешать на
него свои проблемы выбора; но не менее важно и другое
обстоятельство. Десятый дом означает видимую реализацию
потенциала (так часто переживается спуск с аджны на вишудху;
скажем, талант проявляет себя в том или ином конкретном
произведении), что очень ценится в современном социуме, но редко
дает глубокое удовлетворение человеку, поскольку потенциал его
высшего "я" (и несколько меньший, заключенный в текущей
миссии) слишком высок, чтобы даже вышесредняя социальная или
иная видимая реализация были хоть сколько-нибудь адекватными
возможностям, заключенными в человеке. Сильный десятый дом
дает, однако, искушение такой (то есть видимой) реализации
миссии, а слабый, как правило, нет, и человек может спать
спокойно, реализуясь менее эффектным, но зачастую более
эффективным образом.

Гармоничный десятый дом дает человека, который естественно
располагается на начальственном посту, умея когда надо ладить с



подчиненными, а когда надо требовать с них и не особенно
огорчаться дисгармоничным последствиям своих непродуманных
решений; он скажет: "Не ошибается тот, кто ничего не делает", -
подразумевая, что во вторую категорию попадать уж точно не
намерен.

У этого человека есть редкий талант - он дает себе право на
ошибку, и следовательно подсознательно предоставляет его и
другим, что, в частности, выражается в известной терпимости к
безответственности - как к своей, так и (конечно, в меньшей
степени) к чужой.

Если у него возникнет ситуация ответственного выбора, он сразу
это почувствует и примет ряд мер по подготовке решения к
смягчению личной ответственности, причем не всегда эти меры
окажутся непогрешимыми с моральной точки зрения - а иногда сама
судьба в последний момент переложит выбор или по крайней мере
ответственность за него на другие плечи.

Опасность здесь заключается в слишком смягченной (для себя)
этике и склонности к халтуре при подготовке решения - оно иногда
слишком уж откровенно само плывет в руки, и стоило бы поискать
другое, получше, но человеку лень, да вроде бы и к чему стараться?
Ведь от добра добра не ищут.

Пораженный десятый дом дает человека, который, может быть,
не так часто видит в жизни добро - но и оно, как правило, его не
устраивает, он его отвергает и начинает искать лучшее. Его
жизненный девиз: "волка ноги кормят", хотя близкие видят его
несколько по-другому: дурная голова ногам покоя не дает.

Так или иначе, покоя у него действительно нет. Перед ним
постоянно возникают сложные во всех отношениях (в том числе и в
этическом) ситуации выбора, с которыми он чаще всего не умеет
правильно и эффективно разобраться. Часто это объективно трудно
или даже невозможно, и притом ответственность за ошибку высока,
но именно такие ситуации постоянно его привлекают или сами
сваливаются ему на голову.

При всем том у него может быть огромное желание рассудить
весь мир, или ту его часть, к которой он имеет ближайшее
отношение, и указать конкретные пути выхода из, по общему
мнению, нерешаемых проблем. Соблазном здесь будет желание
власти без должной подготовки к ее реализации; однако при
проработке из этого человека может выйти мудрый правитель или
практический духовный учитель для многих людей.



Десятый дом в знаках
Положение десятого дома в Зодиаке покажет транзитный поток,

на котором в первую очередь отзовутся актуальные проблемы
человека, требующие для своего решения того или иного выбора.
Качество работы этого потока прямо связано с уровнем проработки
человеком десятого дома как такового, то есть не только на его
(потока) материале; тем не менее проработка ситуаций выбора в
процессе формирования плодов или остатков медитаций
соответствующего тонкого тела играет в жизни человека особенно
важную роль.

Десятый дом в Овне, или на нисходящем буддхиальном
потоке

Пока Бог меня не вразумит, я не поверю в Его всемогущество.
Решение проблемы выбора этот человек переживает душевно,

даже в тех случаях, когда, по мнению окружающих, она того не
стоит. Подсознательно для него выбор всегда означает борьбу
между плохо согласованными жизненными ценностями,
установками или программами.

В принципе, при должной проработке, это аспект крупного
начальника (например, управляющего банком), от которого зависят
судьбы многих людей и больших программ и который в тонкой,
сложной и весьма неопределенной для большинства людей
ситуации умеет найти правильное решение, выражающее волю
крупного эгрегора и не очень обижающее многочисленные мелкие.

Однако для того, чтобы выйти на этот уровень, человеку вначале
нужно разобраться в сложных взаимоотношениях своих
собственных ценностей и научиться принимать правильные (то есть
соответствующие атманическим планам) решения в своих
конфликтных ценностных ситуациях, и выработать
соответствующую личную этику выбора. А пока этого не
произошло, он будет душевно рваться на части в ситуациях самого
незначительного выбора, разрывая попутно свое ближайшее
окружение (особенно людей, от него зависящих).

Десятый дом в Тельце, или на нисходящем каузальном
потоке

То, чем озабочен писатель, не должно выражаться в словах.
Для этого человека момент выбора в наибольшей степени

акцентирован в событийном потоке, когда он под давлением самых
разных и чаще всего противоречащих друг другу обстоятельств,
стремлений и импульсов выбирает, как ему кажется, минимальное



зло: наименее крутой поворот или самый интересный тупик из всех
возможных.

Другими словами, жизнь достаточно сложна и запутана для того,
чтобы идея распутать все каузальные клубки, оставаясь на
каузальном же уровне, всегда проваливалась: что бы мы ни делали,
чем бы ни занимались, вокруг нас постоянно возникают
неразрешимые ситуации, сталкиваются несовместимые течения
событий, одни событийные цепочки рвут другие и т.д. Проработка
десятого дома в Тельце дает человеку возможность стать своего
рода экспертом, мастером управления событиями, умеющим
искусно выбрать такое их течение, которое принесет минимум
неприятностей (хаоса, дисгармонии) и в то же время сформирует
для ментального плана интересные, энергичные и
доброкачественные семена. Однако для этого предварительно
нужно научиться отслеживать и регулировать поток своих
внутренних событий, в частности, улавливать момент включения
внутреннего выбора и быть в этой ситуации даже еще более
ответственными, чем в момент принятия внешнего решения.

А пока человек этому не научится, его будет без руля и ветрил
носить по волнам житейского моря и он в изобилии нахлебается его
мутной пены.

Десятый дом в Близнецах, или на нисходящем ментальном
потоке

А что мешает тебе противопоставить народной мудрости -
личную?

Этот человек склонен осуществлять свой выбор на ментальном
плане. Это вовсе не означает, что он будет отрицать, скажем,
экзистенциальный или астральный выбор - но и тот и другой
отзовутся в его ментальном теле, создав противоречие, напряжение
или просто сложный клубок мыслей, из которых ему будет
необходимо как-то выбраться.

Мысли, как и события, противоречивы и плохо управляемы, и
нередко вступают в конфликты не только друг с другом, но и с
хозяином ментального тела, и найти способ управиться со всем их
многочисленным воинством не так просто. Проработка десятого
дома в Близнецах означает в первую очередь овладение искусством
внутреннего ментального выбора, то есть найти такое течение своих
мыслей, которое сведет антагонизм между ними к минимуму и
создаст животворные, но переносимые для астрального тела
нагрузки. Тогда этот человек сможет квалифицированно решать и



проблемы внешнего ментального выбора; важно лишь избегать
искушения путать их с выборами на других планах.

На низком уровне проработки этот аспект дает поверхностность,
формализм и сухость, особенно в ситуациях буддхиального и
каузального выбора - человек склонен толковать их ментальные
проекции, причем делать это чересчур грубо. С людьми, чей
десятый дом находится в Тельце, Раке или Рыбах, ему будет очень
трудно найти общий язык.

Десятый дом в Раке, или на нисходящем астральном потоке
Научись правильно переживать - и никто тебе не начальник!
Этот человек будет переживать ситуацию выбора эмоционально;

однако вряд ли он скоро поймет, насколько важно его регулирование
собственных эмоциональных конфликтов для принятия правильного
решения.

Вообще это трудный для проработки аспект. Казалось бы, ясно,
что находясь в ситуации ответственного выбора, не время
предаваться эмоциям, особенно противоречивым, а этот человек
будет очень склонен к такому поведению, что на низком уровне
проработки дает непоследовательность, склонность к
импульсивным и неподготовленным решениям и чрезмерную их
зависимость от чувств человека.

Проработка означает, однако, не подавление эмоций, а их
сознательное регулирование и осуществление оптимального выбора
путей развития астральных медитаций, так, чтобы они оказывались
не слишком сокрушительными по своим последствиям - как
астральным, так и эфирным. Для человека с десятым домом в Раке
это особенно актуально потому, что в любой ситуации выбора на
него будет оказано сильное и противоречивое эмоциональное
давление, и ему нужно научиться справляться с ним сначала внутри
себя, и лишь затем - во внешних проявлениях.

Десятый дом во Льве, или на нисходящем эфирном потоке
Лень сильнее боли и страха.
Это очень удачный аспект для начальника, который в целях

лучшего донесения своего решения до подчиненных склонен на них
орать и топать ногами. Эфирное воздействие при этом может быть
столь сильным, что проштрафившийся работник обильно потеет, у
него повышается давление или его кишечник, неожиданно
активизируясь, оказывает ему медвежью услугу.

Перед ситуацией ответственного выбора этого человека словно
лихорадит; он "нервничает", то есть испытывает неприятные



биоэнергетические состояния, которые вызывают дрожь, тик,
непроизвольные почесывания, зевоту и т.п. Все это мешает
сосредоточиться на существе проблемы - но не следует думать, что
никак не связано с поиском правильного выбора, даже если он
относится к вышележащим телам. Проработка аспекта заключается
не в старательном игнорировании "низких" проявлений организма в
моменты подготовки к грядущему выбору, а, наоборот, в обучении
человека искусству управления своими биоэнергетическими
состояниями, в особенности потенциально дисгармоничными и
выливающимися в нарушения, сбои и болезни физического тела. На
низком уровне проработки характерна большая зависимость
решений человека от уровня гармонии его эфирного тела, и если вы
от него чего-то хотите, не тревожьте его сна и не обращайтесь с
просьбами, когда он голоден.

Десятый дом в Деве, или на транзитном физическом потоке
Научившись разгибать спину, ты решишь не только эту

проблему, но и половину остальных.
Ситуации выбора в жизни этого человека в первую очередь

отражаются на его физическом теле и комфорте, хотя он может
этого не замечать или не придавать таким мелочам значения; в
действительности, однако, это вовсе не мелочи.

Когда такой человек затрудняется в поисках правильного
решения сложного вопроса, допускающего различные варианты и
подходы, он одновременно испытывает трудности бытия на
физическом плане: начинаемые им движения как-то неловко
обрываются, ему трудно удобно расположиться в пространстве и
расслабиться после напряженного усилия. Такие вещи часто
проходят мимо его внимания, а также и мимо внимания лечащего
врача; остаточное напряжение вначале остается лишь в некоторых
волокнах определенных мышц, слегка ограничивая подвижность
некоторых суставов и т.д. Со временем это становится очевидной
проблемой (например, начинается остеохондроз), но первопричина
остается, разумеется, неизвестной.

Проработка аспекта означает, в первую очередь, освоение своего
физического тела как сознательного слуги, которому можно
отдавать разумные распоряжения, в остальном полагаясь на его
искусство, но в то же время слушая и исполняя его просьбы, хотя
бы самые актуальные. Например, когда (часто в связи с ситуацией
выбора) человек чувствует слабость или онемение мышцы, легкое
неприятное чувство в суставе и т.п., ему нужно найти движение или



позу, которые снимут этот симптом - и насколько легче и спокойнее
после этого разрешится проблема выбора!

Десятый дом в Весах, или на восходящем эфирном потоке
Мало выйти на панель; нужно еще по ней пройти.
Этот аспект дает интимную связь между двумя процессами,

которые человек может друг с другом вовсе не связывать: это, с
одной стороны, подготовка к принятию сложного решения, а с
другой - выбор наилучших плодов биоэнергетических медитаций
человека. Когда человек осваивает управление своими
биоэнергетическими состояниями и умело выращивает
полноценные и необходимые для эмоциональной поддержки плоды,
у него значительно лучше начинают идти и все ситуации
вариантного выбора. Это, однако, ему вначале неочевидно; более
ясным (особенно во второй половине жизни) становится обратное
явление: чем хуже и напряженнее для него проходит ситуация
выбора, тем как-то бессмысленнее становится его здоровье: даже
хорошее самочувствие, сбалансированное питание и правильный
режим ничуть не прибавляют настроения, хотя по идее так быть не
должно; иногда кажется, что ответственность, плохо располагаясь
на плечах, отравляет самые главные, биологические корни радости
жизни.

Проработка аспекта начинается, однако, не с увеличения или
уменьшения чувства ответственности или пересмотра самих
ситуаций выбора, а, как ни странно, с заботы о своем эфирном теле
и вырабатываемых им итоговых энергиях - научившись правильно
выбирать режим их созревания, человек не только станет добрее и
радостнее, но и улучшит все остальные свои выборы.

Десятый дом в Скорпионе, или на восходящем астральном
потоке

Качественный любовник, по нашим временам, просто
необходим.

Для этого человека ситуации выбора переживаются
эмоционально, но наиболее важный момент для него это подведение
эмоциональных итогов, и здесь ему нужно научиться не совершать
грубых ошибок. Выбор, возникающий перед ним по ходу
эмоциональной медитации, должен осуществляться ответственно и
по крайней мере частично осознанно, причем соответствующая
этика непременно должна учитывать интересы ментальной почвы -
таковы требования к проработке аспекта, и удивительным образом
даже самые первые шаги по окультуриванию своих итоговых



эмоций проносят эффект в плане облегчения всех ситуаций
вариантного выбора, возникающих в жизни человека.

На низком уровне проработки он склонен осуществлять выбор
на основании своих эмоциональных течений; куда впадет
астральная река, в том ключе и происходит выбор. Это весьма
негативно сказывается на окружающей среде, которая, с одной
стороны, весьма страдает от такого подхода, а с другой - в порядке
самозащиты учится (и выучивается) довольно ловко
манипулировать мнением человека, возбуждая в нем нужные
эмоции как раз перед принятием решения; впрочем, в роли
начальника или ответственного лица он и сам склонен к подобным
приемам.

Десятый дом в Стрельце, или на восходящем ментальном
потоке

Посмертная слава мне важнее, прижизненная - приятнее.
Этот человек подсознательно сопрягает проблему выбора с

проблемой извлечения практических выводов из своих
размышлений, и для него эта связь безусловно актуальная - но для
многих людей нет, и ему нужно это постараться понять, а иначе
можно лишь усугубить врожденную склонность к влиянию
предвзятых идей на свой выбор.

Проработка аспекта в данном случае заключается совсем не в
том, чтобы как можно лучше и эффективнее обдумывать
возникающие проблемы; она касается скорее понимания самого
процесса собственного мышления, обучения корректному
управлению им и, в особенности, культурным методам
выращивания ментальных плодов, то есть окончательных выводов,
опираясь на которые можно что-то делать.

Умение выбирать пути своего мышления, особенно когда оно
приближается к такому важному этапу, как созревание итога, не
дается просто никому, а этому человеку - в последнюю очередь,
поскольку на него в таких случаях будет оказываться очень сильное
сбивающее, рассеивающее, отклоняющее и т.п. ментальное влияние
- со стороны личного и группового подсознания, окружающими
людьми и обстоятельствами. Однако проработка аспекта дает очень
много, и не только в смысле повышения уровня своего мышления,
но и для большинства ситуаций на всех планах.

Десятый дом в Козероге, или на восходящем каузальном
потоке

Главное зеркало человека - глаза окружающих.



Выбирает ли человек выводы из происходящих с ним событий, и
если да, то в какой степени? Это немного странный вопрос (обычно
интересуются, делает ли он это) при десятом доме в Козероге более
чем актуален.

На первый взгляд, выводы эти, если возникают, то
напрашиваются и обсуждению не подлежат - это безусловно так,
ибо плоды каузальных медитаций отправляются в канал Водолея, и
в близнецовском анализе не нуждаются. Речь идет, однако, не о
конечных выводах, а о тонком процессе их подготовки и созревания,
и вот в нем (сознаваемый или нет) выбор человека часто играет
существенную роль.

Проработка козерожьего десятого дома требует, чтобы человек
хотя бы немного разобрался в процессе оформления своих
жизненных итогов и научился им отчасти управлять, выбирая
наиболее продуктивные и буддхиально-адекватные способы
созревания каузальных плодов. Без этого вряд ли он будет адекватен
во всех своих ситуациях вариантного выбора, причем препятствия,
которые встанут перед ним, будут символическим отражением
препятствий к правильной выработке жизненных итогов.

Вообще этот аспект дает человека, который не любит торопиться
в своем выборе и порой не всегда ясно (в том числе и ему самому),
чего он ждет - может быть, прояснения тенденций внешнего
каузального плана? Тогда он находится на ложном пути.

Десятый дом в Водолее, или на восходящем буддхиальном
потоке

Что есть философ? Паразит на теле языка, питающийся
абстрактными понятиями.

Этот человек подсознательно ассоциирует свои проблемы
выбора с весьма тонкими душевными процессами, связанными с
выработкой метаценностей, итоговых для больших жизненных
промежутков. Конечно, эта связь не прямая, но характерные для его
ситуаций выбора проблемы, повторяющиеся из раза в раз и от года к
году и плохо поддающиеся разрешению, имеют символическое
отношение к нерешенным или неправильно осуществленным
выборам ценностного уровня, предшествующим окончательному
формированию итоговых ценностей данного жизненного периода.

Проработка аспекта идет медленно и требует от человека
большой тонкости и такта по отношению к собственной судьбе;
например, он должен избегать соблазна судить себя в прошлом
критериями, относящимися к текущей жизни, и вообще научиться



видеть свою (и чужую) ценностную динамику в эволюционной, а не
объективной временной перспективе.

Этот аспект дает склонность к философскому, обобщенному и в
то же время очень сущностному подходу к проблеме любого
вариантного выбора: у человека есть подсознательное, чаще всего
старательно вытесняемое чувство, что он имеет духовный смысл и
повлияет на всю дальнейшую жизнь, как его самого, так и других
людей. Это дает чувство (несколько иррациональной)
ответственности, которое чаще всего опять-таки вытесняется, но
иногда прорывается с неожиданной силой, порой сопровождаясь
сверхчувствительностью, ясновидением (иллюзорным или частично
истинным) и другими "феноменами".

Десятый дом в Рыбах, или на транзитном атманическом
потоке

Человек, который ищет, где лучше, ловит рыбу своей удачи в
мутной воде; но рыба ищет, где глубже, поэтому удачливых людей
мало, а хорошо устроенных еще меньше.

Любой дом с вершиной в Рыбах придает соответствующим
ситуациям мистический, глобальный и духовный оттенок; однако
человек, не склонный всерьез воспринимать подобные категории,
ничего такого может и не заметить, разве что некоторую свою
рассеянность и утрату способности ясно отдавать себе отчет в
происходящем.

В случае десятого дома это не слишком удобно: все-таки выбор,
во всяком случае сознаваемый, лучше совершать с ясной головой. С
другой стороны, этому человеку в сложных случаях гораздо легче
услышать голос покровительствующего ему святого, ангела-
хранителя или самого Бога. К сожалению, их прямые советы редко
бывают точны, а указания оказываются расплывчаты, и
интерпретация их человеком вносит слишком много от его
грешного, приземленного начала.

Трудности эти, однако, принципиальны и лежат в природе
атманического тела. Каждый выбор этого человека есть отзвук
очень тонкого духовного выбора, касающегося его жизни в целом, а
потому неизбежно абстрактного и прогреваемого с большим
трудом; в первом приближении его можно понимать как выбор
идеала.

Тем не менее именно этот выбор определяет успех и
эффективность прочих выборов человека, и по их характерным
трудностям можно косвенно судить о духовных проблемах человека.



Планеты в десятом доме
Планеты, стоящие в десятом доме, покажут виды энергий и

ситуаций, с которыми человеку придется иметь дело при подготовке
вариантного выбора. Эти энергии будут ему и мешать, и помогать, и
проработка аспекта заключается как раз в том, чтобы научиться
превращать их зловредное влияние в полезное. Планета в десятом
доме (и его планета-управитель) покажет стиль и методы поведения
человека в ситуациях, когда он чувствует себя ответственным и
принимает сложное решение. Эта же планета обозначит его
характерный комплекс неуверенности в себе и своем выборе; она
как бы отвечает на вопрос: "Если бы начальником был я, чего бы я
боялся?".

Солнце в десятом доме
Плохой человек отличается от хорошего тем, что первый

раскаивается в содеянном, а второй - в несодеянном.
Подготовка к сложному решению потребует от этого человека

большой решительности; ему придется много раз говорить твердое
"да" или "нет" как самому себе, так и внешним оказывающим на
него давление силам. На низком уровне проработки аспекта человек
может психологически вообще отождествлять вариантный и
принципиальный выборы, что нередко обесценивает второй и
делает чересчур жестким первый - поведение, характерное для
начальника средней руки, никогда не забывающего о своем
начальственном положении.

Влияние десятого дома на Солнце (то есть второе значение
аспекта) проявляется в том, что любой принципиальный выбор
человека оказывается подготовкой к некоторому вариантному
выбору, что несколько смягчает этот довольно жесткий аспект:
любой выбор типа "быть или не быть" служит как бы прелюдией к
дальнейшему развитию событий, оказывая на них некоторое
влияние, но не предрешая итога.

Этот аспект выгоден с точки зрения видимости со стороны
мужского начала в человеке: Солнце дает очень отчетливую
спецификацию его потенциала - иногда даже слишком отчетливую,
доходящую до грубой его профанации; нужно учиться в ситуациях
выбора действовать тоньше и, главное, прислушиваться к голосу
внутреннего этического учителя.

Комплекс неуверенности в своем вариантном выборе: он
провалит все дело и с очевидностью покажет мою полную
несостоятельность.



Луна в десятом доме
Желая просветления, начни с небросания тени.
Для этого человека при подготовке вариантного выбора

естественно использовать энергию заботы. В проработанном виде
этот аспект дает адекватное и ответственное внимание к трудным
положениям и сложным решениям, возникающим в жизни человека:
он заботится о том, чтобы сделать выбор эффективным или по
крайней мере не совсем глупым образом.

На низком уровне аспект дает претензию на все это плюс пустые
хлопоты и бессмысленную суету под видом заботы о выборе. Очень
часто такой человек заботится о чем угодно, только не о
последствиях принимаемых им решений, а об объекте и среде имеет
самое туманное представление.

Сложность проблемы заключается в данном случае в том, что
лунная энергия кажется слишком мягкой для формирования
предпочтений - и человеку нужно постепенно осознать
специфическую для него этику, позволяющую осуществлять выбор
без подмены лунных энергий солнечными или марсовскими.

Комплекс неуверенности в выборе: я недостаточно к нему
подготовился.

Меркурий в десятом доме
"Меняю веру в науку на религиозную. Возможны варианты".
Этот человек будет склонен к научному, систематическому

подходу к трудным проблемам. Он попытается найти и применить
закон, который упростит проблему выбора и резко сократит число
возможных вариантов, отсеяв непригодные. Проработка аспекта
выразится в том, насколько добросовестно он будет все это делать:
изучать объект, исследовать потребности среды и возможные
способы их сочетания.

Влияние десятого дома на Меркурий выразится в том, что
всякий раз, когда человек будет исследовать какие-то законы или
претворять их в жизнь, его действия окажутся прямо либо косвенно
связаны с подготовкой к некоторому выбору - это типично для
гороскопа ученого-прикладника (конечно, для такой профессии
мало одного лишь Меркурия в десятом доме, нужны и другие
указания на нее в гороскопе).

Для этого человека осмысленный выбор структурен; ему трудно
понять людей, совершающих его интуитивно и даже не
стремящихся разобраться в природе своего процесса принятия
решения. Его комплекс страха перед выбором: я недостаточно



разобрался в природе законов, управляющих моей ситуацией
выбора.

Венера в десятом доме
И все-таки праведник не может ходить на работу!
Этот аспект прорабатывается с еще большим трудом, чем Луна в

десятом доме; не нужно думать, что он сам по себе прибавляет
человеколюбия в ситуациях выбора.

По идее Венера в десятом доме означает, что в решении проблем
человеку помогает Божественная любовь; это справедливо в том
отношении, что пока Божественный свет не освещает ситуацию
выбора, она остается для человека темной и неопределенной, а
когда освещает, то правильный выбор становится ясным без каких-
либо дополнительных усилий. А пока любви нет, ничто другое не
поможет ему в попытках сориентироваться в сложном положении и
принять решение - но это человеку совершенно неочевидно,
особенно когда обстоятельства поджимают и решать что-то нужно.

Поэтому аспект чаще всего дает человеку двойственное
поведение в ситуациях выбора: там, где ему любви хватает, он
моментально принимает правильное решение и просто не замечает,
сколь легко оно ему дается, а проблемы, где любви недостает,
искренне недолюбливает и старается от них всячески уйти - что не
способствует проработке аспекта.

Комплекс страха перед выбором: силы, заставляющие меня
выбирать, меня не любят, и потому никакой выбор не сулит мне
добра.

Марс в десятом доме
Лучшее - враг хорошего. Но не самый злой.
Этот человек для совершения правильного выбора должен

поработать над ситуацией и найти способ ее оформления; только
тогда первоначальная неопределенность сменяется ясным
пониманием того, что нужно делать.

Проработка аспекта дает серьезного и ответственного человека,
тщательно готовящегося к вариантным выборам: он знает, что здесь
халтура обойдется ему очень дорого. Однако это знание редко
дается ему даром: чаще всего он постигает его на практике,
заработав немало неприятностей и расхлебав не одну кашу,
заваренную своим недостаточно подготовленным решением. Эти
эффекты связаны с тем, что данный аспект дает большие
возможности правильного управления, но в то же время и
предполагает высокую цену ошибки, то есть неправильного или



даже просто недостаточно четкого выбора. Труд этого человека ясно
виден и проявляет в конечном счете его сущность, а это,
согласитесь, налагает большую ответственность.

Комплекс страха перед выбором: я недостаточно его подготовил;
нужно еще поработать.

Юпитер в десятом доме
Продаваясь властям, бери иностранной валютой.
Этот человек не должен (и вообще-то не любит) совершать

выбор с бухты-барахты; ему нужно помыслить ситуацию выбора
как единое целое, то есть синтезировать ее.

Сделать это может оказаться куда сложнее, чем сказать. Часто
видимый выбор представляет собой лишь незначительную часть
истинного, но силы, скрывающие общую картину, как внешние, так
и подсознательные, обычно весьма могущественны, и преодолеть их
сложно - а главное, человеку не всегда понятно, зачем это нужно. И
тем не менее обычно при решении трудной проблемы у него
возникает желание взять ее целиком, рассмотреть всесторонне, и
лишь после этого пытаться решать, ибо правильный выход может
обнаружиться лишь в ходе такого всестороннего рассмотрения.
Уровень проработки аспекта определит, насколько эти устремления
человека будут реализованы, а в какой мере останутся лишь
громкими декларациями, и в последнем случае шансов на
успешный выбор у него очень мало.

Комплекс страха перед выбором: я не вижу проблемы в целом, и
потому не выбираю ее решение, а тыкаю пальцем наугад.

Сатурн в десятом доме
Если выбирать, то уж конечно заморскую царевну!
Для этого человека настоящий выбор мыслим только в полевых

условиях, все остальное он воспринимает (хотя бы подсознательно)
как не более чем прелюдию к нему. Этот аспект естественен для
капитана дальнего плавания, которого, конечно, учили обращаться с
компасом и прокладывать путь, но делать это в классе это одно, а
набрать реальную команду, встать на мостик настоящего корабля и
прокладывать курс среди настоящих рифов и атоллов - совсем
другое.

Есть огромная разница между людьми, проработавшими этот
аспект, и вытеснившими его начисто из своей жизни, оставив на
поверхности только панический страх перед любым ответственным
выбором в не совсем известной и исследованной ситуации - а
практически любой выбор этого человека погружает его в



неизвестность и делает потенциально уязвимым. Механизмы
вытеснения этого страха бывают самыми изощренными, но
проработка начинается с того, что человек перестает ими
пользоваться, собирает остатки мужества (которого у него на самом
деле очень много) и все-таки на что-то решается - например,
закрывает глаза и прыгает головой вниз в пруд. Кому-то это очень
нужно, и он давно ждет этого человека именно там, куда ему идти
страшнее всего.

Комплекс страха перед выбором: совершенно неизвестно, что из
этого будет, и в первую очередь со мной лично.

Глава 9
ПЕРЕХОД ОТ ВИШУДХИ К АНАХАТЕ, или

ОДИННАДЦАТЫЙ ДОМ
 

Ключевые слова: жертва формы; выполнение функции;
нормальная эксплуатация; исполнение роли; амортизация; износ;
старение; отдача.

 
"...Можно сказать уверенно:
здесь и скончаю я дни, теряя
волосы, зубы, глаголы, суффиксы,
черпая кепкой, что шлемом суздальским,
из океана волну, чтоб сузился,
хрупая рыбу, пускай сырая".
(И. Бродский)
Мы переходим к третьей фазе жертвенного спуска объекта по

этажам эволюционной лестницы, и здесь ощущение своего рода
"ограниченности" жертвования уже теряется, поскольку изменения
и разрушения в объекте к концу одиннадцатого дома более чем
очевидны: на техническом языке это называется амортизация, на
казенном используется термин б/у ("бывший в употреблении").

Начнем, однако, с начала. Первая фаза спуска, то есть переход с
сахасрары на аджну (седьмой дом) причиняет объекту ущерб более,
так сказать, морального порядка: он теряет свое насиженное место в
среде, индивидуализируется и встает к ней в оппозицию - и все.
Никаких разрушений в собственном смысле, исключая некоторые
связи со средой, с ним не происходит.

На второй фазе спуска, при переходе с аджны на вишудху
(десятый дом) объект теряет свою универсальность и его прилагают
к среде, выделяя одни его качества и возможности и упуская



(навеки) все остальное - но это тоже в некотором смысле лишь
моральная потеря.

На третьей фазе (переход от вишудхи к анахате, одиннадцатый
дом) происходит нормальная (то есть в предусмотренных
Создателем условиях) эксплуатация объекта, в ходе чего он теряет
свою форму и становится невозможным его дальнейшее
использование в предшествующей роли - зато его среда
поднимается в это время с анахаты на вишудху (шестой дом), то
есть оформляется сама. Впрочем, потерю формы не следует
отождествлять с потерей структуры (девятый дом); типичный
объект, завершивший переход с вишудхи на анахату - старые
башмаки (которые так выразительно писал Ван Гог), еще
сохранившие необходимые атрибуты (подошву, дырочки, шнурки и
т.д.), но находящиеся уже явно не в том виде, чтобы служить своему
хозяину дальше.

Потеря формы не всегда очевидна и в большой степени
определяется средой и функцией объекта в процессе его
эксплуатации. Платье модной женщины может, c ее точки зрения,
потерять форму, будучи надетым два-три раза, хотя с точки зрения
ее подруги оно ещё совершенно новое - однако первоначальный
блеск и особую притягательность для общественного подсознания
социальной группы модницы оно уже утратило, и теперь в ее
реальности находится на уровне анахаты - его можно иногда надеть
дома или подарить вырастающей дочери подруги.

Корректно и культурно проведенная эксплуатация
(одиннадцатый дом) переводит объект на уровень анахаты - но это,
конечно, совсем не та анахата, которая характеризует объект,
пришедший с манипуры (пятый дом), где Божественная любовь
ощущается как непринужденная игра природы, свежесть и яркость
красок. Объект, прошедший службу одиннадцатого дома, выглядит
помятым, потрепанным, его краски потускнели, лак потрескался,
дерево рассохлось, а железо местами покрылось ржавчиной - но все
это лишь придает ему обаяния; каждый дефект хранит в себе
воспоминания о былых трудах и подвигах, он как бы концентрирует
в себе любовь, освещавшую всю его долгую жизнь и тогда, в годы
трудов и усилий, остававшуюся почти незамеченной; зато теперь,
когда былые срывы и неприятности во многом забылись, свет
прежней жизни струится через него беспрепятственно и
Божественная любовь ощущается совершенно явственно, хотя



пользы в прежнем утилитарном смысле от него уже практически
нет - разве что отнести в музей.

В традиционной астрологии с одиннадцатым домом связывается
групповая работа человека, его самовыражение в коллективе, в
противоположность личному самовыражению пятого дома. Это
вполне согласуется с точкой зрения каббалистической диалектики,
поскольку работа в коллективе как раз и означает исполнение
человеком (как вишудховским элементом) некоторой своей функции
в рамках общегруппового действа, применение своей
квалификации, трату умений, сил и энергии, большая часть которых
не восстанавливается (например, потраченное время). В конце,
исполнив свои функции и обретя любовь коллектива (а через нее и
Божественную), человек благополучно отправляется на пенсию.

И здесь мы подходим к важному атрибуту, или, точнее, оттенку
одиннадцатого дома, может быть, не очень приятному, но
неизбежному - это эффект или субъективное ощущение старения,
постепенной, но безвозвратной утери формы и, как следствие этого,
возможностей исполнения функции. Принятый в настоящее время
взгляд на человеческую жизнь в переводе на язык этой книги
выглядит приблизительно так. Детство это бытие на сахасраре,
юность - на аджне, конец профессионального обучения и начало
работы знаменуют переход на вишудху, а ранняя старость, не
обремененная тяжелыми болезнями, есть бытие на анахате. При
всей схематичности такого взгляда он показывает важную вещь: под
одиннадцатым домом идет вся зрелая жизнь человека, которая тем
самым содержит (хотя и не постоянно осознаваемым) фоном
элемент старения, то есть невосстанавливаемого разрушения формы
и утраты функций; как сказал поэт:

"Рад, что я интеллигент,
что живу светло и внятно.
Жаль, что лучший инструмент
годы тупят безвозвратно".
(И. Губерман)
Что же мы обретаем взамен? Этот вопрос в еще более остром

виде встает при обсуждении проблем восьмого дома, в частности,
умирания. С точки зрения восточной философии этот вопрос лучше
не задавать, а насколько возможно точно следовать своей и
Божественной природе, регулируемым Мировым Разумом,
подчиняясь тем диалектическим процессам, которые фактически
идут, и не пытаясь выдать их за другие. Тогда, оставаясь в их



рамках, можно наиболее гармонично прожить свою жизнь и
добросовестно исполнить миссию, не навязав миру множество
новых и тяжело распутываемых кармических узлов. А вообще
проработка любого дома ведет к тому, что человек переживает и его
включение, и завершение как безусловно радостные события. В
частности, переходя в конце одиннадцатого дома на анахату, человек
испытывает радость от нового чувства Божественной любви к себе:
другое дело, насколько он выполнил задачу этого дома и в какой
мере ему нужна эта любовь.

Трудности и препятствия. Начало, то есть включение
одиннадцатого дома, обычно не вызывает у человека протеста:
объект приспособлен к эксплуатации и вроде как пританцовывает от
избытка сил, готовый потратить их на благо среды. Здесь
характерно не опоздание по причине подсознательного нежелания
включаться в активную деятельность, а скорее ее начало, когда
объект еще не готов к исполнению свойственных ему функций, а
одиннадцатый дом еще не включился. Важным признаком
включения этого дома является включение двойственного, то есть
пятого дома у среды, которая начинает переход от анахаты к
вишудхе, то есть претворение в формы заключенной в ней
Божественной любви.

В качестве примера рассмотрим тюбик с краской, купленный
художником. В момент покупки у него (тюбика) включился десятый
дом: он выбрал себе хозяина и нашел свое место в ящике, рядом с
другими тюбиками. Когда художник начинает свою работу, он
организует для тюбика среду, располагая рядом с ним: палитру,
холст, кисти, и главное содержание процесса, происходящего в этой
среде, есть переход из шестого дома: замысел художника, его
любовь находит воплощение в красках и формах, возникающих на
картине. Наш тюбик имеет к этому процессу самое прямое
отношение: он содержит в себе одну из необходимых художнику
красок, и его функция заключается в том, что при нажатии на его
бока эта краска выползает наружу. Преждевременное включение
функции в данном случае приведет к тому, что краска начнет
выходить из тюбика не тогда, когда художник возьмет его в руки с
целью выдавить ее на палитру, а раньше - и перемажет все вокруг.

Значительно более болезненно, чем начало, может переживаться
окончание ситуации одиннадцатого дома, когда функция объекта
исчерпывается, он невозвратимо теряет поддерживавшую ее форму
и становится ненужным среде, которая к тому времени



благополучно переходит на вишудху. Тюбик свернут с хвоста в
трубочку, выжат до последней капли краски, а картина дописана - и
кому он теперь нужен?

Однако если судьба использованного тюбика волнует обычного
человека мало, то необходимость выхода на пенсию становится
зачастую колоссальной проблемой. Как признаться самому себе в
том, что энергия, служившая основой твоего бытия в мире и
бывшая много лет необходимой твоей фирме, иссякает и ты больше
не нужен? Мысль о том, что фирма за это время твоими, в
частности, заслугами созрела и оформилась, греет человека
зачастую в очень малой степени, и он начинает неуклюже
притворяться перед сотрудниками, а в первую очередь перед самим
собой, что есть еще у него порох в пороховницах, а знания и опыт
не раз пригодятся... и все это выглядит очень жалко, если его
одиннадцатый дом уже пришел к завершению и дает человеку
четкую команду: На отдых! Впрочем, завершению одиннадцатого
дома чаще сопутствует не увольнение, а понижение в должности,
перевод на полуответственную работу и т.п.

С какими домами важно не путать одиннадцатый: прежде всего,
с пятым - такая тенденция особенно характерна, если между этими
домами есть планетарная оппозиция (то есть планета, стоящая в
пятом доме, стоит в оппозиции к планете в одиннадцатом доме). Что
это значит на практике? Ситуация одиннадцатого дома означает
жертвенные для объекта усилия, в ходе которых он исполняет
определенную функцию, старея и амортизируясь. Это нередко
оказывается не слишком легко и приятно, и человек может
попытаться сыграть с другими и собой такую игру: незаметно
подменить одиннадцатый дом пятым, то есть превратить
ответственное и старящее исполнение функции в веселую
непринужденную игру, притворившись, что форма это структура, и
ее можно непринужденно осваивать, не придерживаясь никаких
специальных правил. Типичный пример - воспитание подросших
детей. Для родителей оно идет во многом под одиннадцатым домом,
когда они, необратимо уставая и старея, все же создают условия,
необходимые для оформления своих чад на всех планах и во многих
сферах. Наоборот, бабушки и дедушки воспитывают внучат
преимущественно под пятым домом - балуют их и играют с ними,
вместе осваивая структуры, определенные родителями (скажем,
мама одевает сына, а бабушка после этого ведет его гулять). Если же
родители, уставая или халтуря, начинают подменять свой



одиннадцатый дом пятым, то есть играют с детьми, но никак не
оформляют (ничему серьезному не учат, воспитывают шлепками
или от случая к случаю и т.д.), то перед детьми, когда они
вырастают, встают тяжелые проблемы, которыми, они чувствуют.
они обязаны родителям, но разрешить их во взрослом возрасте
(например, оформить в себе такие добродетели, как
сосредоточенность, усидчивость, прилежание) бывает очень трудно
или вовсе невозможно. (Другая, не менее опасная подмена
заключается в попытке включить одиннадцатый дом, когда реально
активен пятый; это значит, например, воспринять ситуацию отдыха
и развлечения как изнурительно рабочую, и энтузиастов такого рода
встречается больше, чем можно подумать).

Другой вариант путаницы возникает, когда человек не замечает
перехода от десятого дома к одиннадцатому. Вообще этот переход
довольно распространен, например, в такой ситуации: сначала
человек совершает выбор, что именно он будет делать, а затем
приступает к исполнению своего решения. Однако если выбор
совершается не совсем (или совсем не) добровольно и малоприятен,
человек может попытаться сделать вид, что одиннадцатый дом еще
не начался и все еще продолжается десятый - но ничего хорошего из
этого, как правило, не получается. Другой вариант - попытка
смешения десятого и одиннадцатого домов, когда человек как бы
одновременно и выбирает план действий и осуществляет его, что
выливается в своеобразные прыжки с лопатой по участку
обрабатываемой земли, или, другой пример, в психологическую
игру "Динамо" (подробно описанную Эриком Берном), когда
женщина заигрывает с мужчиной таким образом, что у него через
некоторое время возникает острое желание сказать ей: "Ты все же
реши, наконец, хочешь ли лечь со мной в койку или нет!"

* * *
Теперь рассмотрим специфику проявлений одиннадцатого дома

в различных коллективах.
В жизни пары одиннадцатый дом часто реализуется в той своей

ипостаси, которая называется исполнение роли.
Любой актер знает, что для того, чтобы хорошо исполнять роль,

мало в нее войти - нужно еще ощутить на себе вполне реальную
энергию образа, расходуя которую в конкретных специфических
условиях можно сыграть спектакль. Эта энергия и есть энергия
(театральной) формы; в спорте употребляется выражение
"спортивная форма", имеющее аналогичный смысл: это есть



энергия, расходуя которую, спортсмены достигают своих целей:
пробегают стометровку, выполняют упражнения на снарядах и т.д.

В отношениях пары, исключая союзы высокого уровня, большая
часть ситуаций одиннадцатого дома это именно исполнение ролей -
партнеров друг перед другом или их вместе перед средой; именно
поэтому так эффективны системы психотренинга, выводящие в
сознание и подчеркивающие подсознательные ролевые установки
партнеров. При этом трудности и разочарования возникают на
второй, завершающей фазе одиннадцатого дома, когда энергия
образа заканчивается, то есть роль, говоря театральным языком,
заигрывается и перестает быть нужной и интересной партнеру
(среде) - хотя сначала была, вероятно, захватывающе увлекательной
и совершенно необходимой.

Когда муж говорит жене: "Если бы ты знала, как ты мне
надоела!" - он обычно имеет в виду не ее личность, а те роли,
которые она ему предлагает и которые уже истощились и не
придают ему форму, то есть не переводят его больше с анахаты на
вишудху. И это значит, что ей (и, вероятно, ему тоже) нужно
сменить пластинку, чтобы в ответ не звучали претензии такого рода:

"А у тебя, я вправду Вань,
Ну все друзья такая рвань
И пьют всегда в такую рань
Такую дрянь!"
(В. Высоцкий)
В жизни семьи ситуации одиннадцатого дома многообразны -

это практически все ее рутинные дела и положения, чей сценарий
заранее известен и отыгрывается по согласованной схеме - но через
некоторое время все начинают чувствовать, что он исчерпывает себя
и нужно что-то новенькое.

Обычно в семье очень хорошо отслеживается связь
диалектических переходов одиннадцатого и шестого домов, когда
сценарное рутинно-жертвенное функционирование семьи в целом
или ее части (одиннадцатый дом) сопровождается любовным
оформлением того или иного ее объекта или субъекта. Вот
несколько типичных примеров.

Еженедельная и особенно праздничная уборка. Здесь
одиннадцатый дом стоит над теми членами семьи, которые ее
производят, а шестой - над домом в целом, который при этом
обретает форму. (То же относится и к приготовлению праздничного
стола).



Серьезное (под шестым домом) обучение детей есть
формирование у них тех умений и навыков, которые без каких-либо
доработок будут применены ими в дальнейшей жизни. Здесь
одиннадцатый дом стоит над родителями, дающими ребенку
профессиональный, без скидок на возраст, уровень знаний и
умений, и это совсем не то же самое, что поверхностное вводно-
образовательное обучение под третьим (для ребенка) домом (для
обучающего это означает включение десятого дома, то есть выбор
одной из граней общего, универсального знания). Детям,
разумеется, нужны от родителей оба вида обучения (то есть и под
третьим и под шестым домами), и очень интересно следить за тем,
как эти дома заканчиваются: например, ребенку внезапно надоедает
поверхностность предлагаемых ему мамой сведений или
приблизительность предлагаемых отцом навыков (конец десятого
дома для них), и он начинает задавать такие вопросы и требовать
таких тонкостей технологии, которые впору взрослому, и родители
волей-неволей включают свой одиннадцатый дом и "тратятся" уже
гораздо серьезнее.

В жизни государства одиннадцатый дом в целом характерен для
спокойных времен, следующих за бурными временами, например,
свержением старого государственного эгрегора (это могла быть
революция или серьезная реформация).

Разумеется, начало и конец одиннадцатого дома переживаются
как совсем разные времена (начало - как свежесть и торжество
новых социально-государственных идей, конец - как их слабость,
бессилие и загнивание), но суть остается одинаковой: в обществе
идет рутинная эксплуатация энергии, первоначально заложенной в
основание государства при его создании (или последней серьезной
реформации), и на этой энергии отдельные общественные субъекты
(организации, движения, идеи) оформляются, то есть обретают
отчетливое бытие и организационную структуру.

Локальное включение государством одиннадцатого дома это
обычно объявление некоторого курса или сценария (например,
принятие плана развития годового бюджета и т.п.), в рамках
которого будет осуществляться программа жизни общества,
имеющая государственное значение. Включение этого сценария
(конкретное распределение бюджетных ассигнований) вызывает к
жизни уже "шестидомную" активность социальных субъектов, фирм
и т.д., которые, реализуя эту программу, оформятся сами.



Одиннадцатый дом в жизни фирмы это в первую очередь ее
рутинное бытие, когда не происходит ничего выходящего за рамки
обычной эксплуатации сил, умений, навыков и здоровья
сотрудников (а также износа оборудования и амортизации зданий и
помещений) под общим руководством эгрегора фирмы; под шестым
домом находится создаваемая фирмой продукция (неважно, плотно-
или тонкоматериального свойства).

Отличие человека, работающего на хорошей фирме, от
ржавеющего винтика сложного прибора заключается не только в
том, что фирма заботится о восстановлении потраченных им
квалификации, сил и здоровья - в какой-то мере они все равно
невосстановимы. Самое главное заключается в том, что в результате
своей работы человек приближается к исполнению своей
жизненной миссии, важным признаком чего является снисхождение
Божественной любви и благодати по окончании одиннадцатого
дома, и в хорошей фирме они хорошо ощущаются, хотя, как
читатель понимает, специальными административными мерами
достичь этого трудно.

Включение одиннадцатого дома на фирме это, например,
принятие окончательного решения совета директоров о
распределении финансирования и заданий между подразделениями;
после этого они начинают работать - сначала бодро, а под конец -
более уныло (иногда, правда, наоборот - так бывает, при глупом
начальстве и компетентном коллективе).

В развитии сюжета книги одиннадцатого дома это, так сказать,
хлеб автора и место отдохновения читателя, где он спокойно следит
за развитием основных заложенных ранее тем, конфликтов и
напряжения, пока они себя еще не исчерпали. Вдохновение автора
носит на этом отрезке спокойный и ровный характер: он пробурил в
толще земли скважину, из нее уже вылетели под огромным
давлением куски породы, потом выбился и был укрощен могучий
фонтан нефти и теперь идет нормальная эксплуатация постепенно
истощающегося месторождения.

Под одиннадцатым домом автор книги показывает, на что он
способен как профессионал, как литератор, то есть человек,
работающий над словом. Это наименее выразительные и
запоминающиеся куски текста, и если читатель даже в них узнает
неповторимый почерк и старается запомнить их наизусть, то можно
считать, что книга удалась. Если же писатель акцентирует наиболее
яркие, "крутые", "клубничные" моменты и старается поддерживать



напряжение сюжета так, чтобы вовсе избежать одиннадцатого дома
(например, чувствуя свою литературную несостоятельность), то
помимо его воли происходит перераспределение акцентов домом и
под одиннадцатый дом при чтении книги читателем попадают
многие сцены из тех, которые он писал как будто под десятым или
даже восьмым. Чрезмерная яркость утомляет глаз и он, сужая
зрачок, гасит контрасты, превращая и черное и белое в оттенки
серого.

* * *
Сильный одиннадцатый дом дает человека, в чьей жизни будет

много работы - такой, которая видна внешнему миру или, во всяком
случае, ему самому; но, конечно, качество этой работы во многом
зависит от него самого.

Вообще дневные дома это реализация набранного потенциала,
но особенно это становится заметным при включении
одиннадцатого дома, когда в окружающей среде за счет этого
создаются различные формы.

Другими словами, этот человек в первую очередь
квалифицированный работник, мастер, расходующий свои умения и
силы на создание форм; однако более, может быть, точный символ
одиннадцатого дома - это актер - и на сцене, и в жизни, человек,
который включившись в определенный сюжет и взяв на себя порой
самую скучную и невыигрышную роль, умеет сыграть ее сильно и
неповторимо - не ломая, однако, ни ее, ни сюжета излишним
самовыражением, и "отсебятиной". Это может выглядеть почти
чудом, особенно при слабом шестом доме, когда человек не будет
тратить много времени и сил на создание образа или получение
квалификации - но у него все равно будет много что выразить и
сделать.

Таких людей очень любит начальство, особенно умеющее
разумно использовать труд своих подчиненных; им нужно избегать
халтуры и распознавать окончание одиннадцатого дома, когда
сюжет и роль уже себя исчерпали: как ни жаль с ними расставаться,
если сделать это вовремя, то новые окажутся не менее интересными
и плодотворными.

Слабый одиннадцатый дом дает человека, которому плохо
удается существование в рамках предложенной роли, а выполнение
рутинной работы ему быстро надоедает; впрочем, судьба в этом
отношении оказывается к нему более благосклонна, нежели к
другим. Автор подчеркивает, что сказанное относится к



внутреннему миру и к субъективному восприятию жизни: внешняя
жизнь человека со слабым одиннадцатым домом может почти не
отличаться от жизни окружающих.

Если шестой дом в карте силен, то человек будет с интересом и
энтузиазмом повышать свое мастерство, но ожидать большой и
интенсивной отдачи от его усилий не следует - ни окружающим, ни
ему самому. Если же и шестой дом слаб, то для человека мир будет
поделен на две сферы, имеющие друг к другу малое отношение:
сфера, так сказать, горняя, куда относятся люди и объекты
совершенные (на вишудхе, аджне и сахасраре) и сфера дольняя,
куда относятся люди и объекты обыкновенные и просто хорошие
(на анахате и ниже), и переход из одной категории в другую его
усилиями (и по его наблюдениям) практически невозможен.

Гармоничный одиннадцатый дом дает человека, для которого
реализация своего профессионального потенциала не составляет
затруднений: если он чему-то выучился, то легко применит свои
умения на практике, создав те или иные необходимые среде формы,
и среда окажется ими как бы довольна.

Этому человеку обычно достаются необременительные
жизненные роли, которые ему поначалу интересно играть - но если
не проявить должной бдительности, они могут незаметно для него
лишиться энергии и стать скучными и не нужными для среды - а он
этого не заметит. так стареет и выходит из моды, сама этого не
замечая или делая вид, что не замечает, некогда знаменитая актриса
и постепенно теряет легкость, непринужденность и живость
движений прекрасная в молодости балерина.

Для непроработанного гармоничного одиннадцатого дома
характерно застревание человека в давно исчерпавшей себя роли,
которая начиналась с головокружительной легкости и обаяния.
Проработка требует в первую очередь преодоления предубеждения,
что любая форма, сделанная человеком, идеально приспособлена
для нужд среды - гораздо чаще среда имитирует свое согласие, а в
действительности формы, в которых она нуждается, несколько
тоньше и прихотливее. Если человек это вовремя увидит и
соответственно скорректирует свои усилия, то и окончание
одиннадцатого дома пройдет для него гармонично и радостно, а
может быть, и с глубоким удовлетворением от своих усилий.

Пораженный одиннадцатый дом дает человека, у которого
будет много скуки и протеста против рутины (или того, что он



сочтет рутиной) в своей жизни, причем этот протест будет гораздо
чаще носить деструктивный, нежели конструктивный характер.

Его жизненные роли будут очень энергичны, но плохо
приспособлены к его обстоятельствам; самые по идее невинные
образы будут таинственным образом преображаться им в зловещие,
демонические или просто неадекватные своему замыслу - при том,
что явных противоречий ему может и не быть.

Таких исполнителей очень не любят начальники, так как на них
трудно положиться. Зато проработка аспекта дает шанс успешно
выполнить задание, не возможное ни для кого другого: это работа
агента, каскадера, воспитателя детей младшего школьного возраста.

С чего начинается проработка? После нескольких неудач у
человека может возникнуть идея поставить на себе как на
исполнителе крест - и ей не следует поддаваться. Второе,
противоположное искушение - не признавать никаких правил,
заданий и начальников; его тоже следует отвергнуть и искать свои
роли и свой способ их исполнения - но не перечеркивания!

Одиннадцатый дом в знаках
Положение одиннадцатого дома в Зодиаке покажет сферу, где

рутинные для человека ситуации, когда он реализует имеющийся у
него потенциал в интересах среды, которая оформляется за счет его
усилий. Проработка аспекта в первую очередь означает правильное
приложение усилий для выращивания полноценных плодов
(остатков) медитаций соответствующего тела. Для человека этот
процесс будет чем-то вроде спектакля, в котором он должен сыграть
возложенную на него роль - возможно более творчески, но
оставаясь в ее рамках и выкладываясь полностью - только тогда он
обретет Божественную любовь и благодать.

Одиннадцатый дом в Овне, или на исходящем буддхиальном
потоке

Что есть неблагодарность? Оселок, на котором оттачиваются
твои проницательность и бескорыстие.

У этого человека вероятно очень острое, сущностное отношение
к реализации своих профессиональных навыков и недоработок. В
порядке психологической защиты оно может быть частично
вытеснено в подсознание и завуалировано, но все же обычное,
рутинное течение того, что он считает своей работой, затрагивает
его в первую очередь на ценностном уровне, и успешная реализация
своего потенциала в нужных для окружающей среды формах дает



ему прямое душевное удовлетворение и сеет семена интересного
для него потока событий.

Однако проработка аспекта сложнее, чем просто добросовестное
исполнение возложенных обязанностей. Есть у этого человека,
кроме видимых, еще и невидимые, тонкие обязанности - перед
своей душой, или, говоря менее поэтично, по упорядочению и
взаимному согласованию своих ценностей, установок и главных
жизненных программ. Эта работа должна выполняться в рамках
определенной роли, или функции, возложенной на человека вместе
с готовым для нее потенциалом, то есть возможностью ее
исполнения - и вот с этой ролью человек должен научиться
справляться и выполнить ее до конца. Какова эта роль, в общих
чертах скажут планеты в одиннадцатом доме, их аспекты и
положение Марса в гороскопе. А до тех пор, пока человек с ней не
освоился, он будет путаться в своих ценностях и программах,
очевидно противоречащих друг другу, что не только превратит в
хаос его жизнь, но и не даст нормально участвовать в самых
обычных и в принципе доступных ему делах.

Одиннадцатый дом в Тельце, или на нисходящем каузальном
потоке

"Саблезубые тигры обслуживаются по вторникам и четвергам"
У этого человека напряжение и сложности с выполнением

возложенных на него рутинных функций скажутся в возрастании
сложности и противоречивости потока событий, который будет
чересчур часто и жестко ставить его в тупик или раздирать на части.

Проработка аспекта заключается в первую очередь в том, что
человек пытается понять, для каких жизненных ролей
предназначила его судьба и каким потенциалом для их исполнения
он уже, в данный момент, обладает. Когда он это поймет и освоит
эту роль (их может быть несколько), он обнаружит, что овладел
искусством управления каузальным потоком, умея когда нужно
смягчить, а иногда и заострить противоречия и напряжения между
событиями, так, чтобы они шли наиболее гармоничным и
конструктивным образом, давая необходимую, но съедобную пищу
уму и трем нижним телам. На его обычные роли в потоке событий
покажут планеты в одиннадцатом доме, Венера и ее аспекты; но в
любом случае, пока эти роли не освоены, никакие рутинные
функции, даже те, к которым человек, казалось бы, совершенно
подготовлен, он не сможет выполнить без срывов и разочарования -
в себе и в обстоятельствах.



Одиннадцатый дом в Близнецах, или на нисходящем
ментальном потоке

Если человек умеет думать, ему все равно, что читать.
У этого человека проблемы в исполнении его обычных функций

и обязанностей сказываются на мышлении: оно начинает давать
сбои, путаться, мысли противоречат сами себе настолько, что это
даже не смешно. Интересно, что наблюдается и обратное влияние:
разброс и разнобой в мыслях немедленно отражается и на
нормальной жизни человека, даже исполнении им функций, не
имеющих прямого отношения к беспокоящим его ментальным
парадоксам и несообразностям.

Проработка аспекта начинается с решения проблем ментального
тела. Человек должен обнаружить основные роли в процессе
мышления (а особенно осмысления жизненных трудностей), на
которые его определяет судьба и дает врожденный или
нарабатываемый в течение жизни потенциал; реализуя его, человек
может удовлетворительно - как для себя, так и для среды -
исполнить эти роли. Планеты в одиннадцатом доме покажут стиль
мышления в ролях, например, Солнце - решительный, Венера -
нежный, Сатурн - практичный, а положение Меркурия в карте
определит общий фон, на котором они будут происходить.

Одиннадцатый дом в Раке, или на нисходящем астральном
потоке

На оселке Внешнего Смирения точится кинжал Черной
Неблагодарности.

Этот человек переживает сложности с исполнением своих
обычных функций в первую очередь эмоционально, чего бы эти
затруднения ни касались. У него возникает эмоциональный
перехлест, на который бурно и часто болезненно реагирует эфирное
тело, и справиться со своими эмоциями ему очень трудно. С другой
стороны, эмоциональная несдержанность мешает ему нормально
работать, реализуя свои возможности, и разорвать этот замкнутый
круг довольно сложно.

Проработка аспекта заключается в первую очередь в том, чтобы
сосредоточить свое внимание на собственном астральном теле и
понять, какие эмоциональные роли судьба предназначила человеку
и как бы сама позаботилась о том, чтобы дать ему энергию для их
успешного исполнения. Кое-что об этих ролях скажут планеты в
одиннадцатом доме, Луна и их аспекты в карте, но они естественно
обнаруживаются в жизни человека и сами по себе, если только он



задастся таким вопросом. Основное содержание такой
эмоциональной роли заключается в определенном регулировании
эмоционального потока и адекватном формировании его конфликтов
и тупиков - в наиболее подходящем для среды виде.

Одиннадцатый дом во Льве, или на нисходящем эфирном
потоке

Жизненная позиция: дегустатор.
У этого человека трудности в исполнении обычных в его жизни

ролей и функций сказываются в первую очередь на биоэнергетике: в
ее срывах, прибоях, критических режимах работы, приводящих в
конечном итоге к физическим болезням или травмам, а вначале
выражающимся в "нервных" состояниях, всевозможных
физиологических нарушениях и т.п. Если человек не обращает
достаточного внимания на здоровье своего эфирного тела, то он
становится жертвой также и обратного влияния: всякий его
биоэнергетический сбой таинственным или вполне "материальным"
образом становится причиной сбоя в выполнении им одной из своих
рутинных функций - и возникает порочный круг, который бывает
очень трудно разомкнуть, особенно когда здоровье в целом уже не
то, что в молодости.

Внимательно наблюдая за собой, этот человек может найти
прямые связи между теми ролями и функциями, которые он на себя
берет, с одной стороны, и функциональными и энергетическими
процессами и явлениями в своем плотном теле - с другой, и
сознательно влиять на одни через другие. Однако истинная
проработка аспекта начинается с того, что он обнаруживает свои
основные роли в процессах биоэнергетической саморегуляции,
которые предназначены ему судьбой, и научится реализовывать
свой потенциал, предназначенный для их исполнения. Кое-что об
этих ролях скажут планеты в одиннадцатом доме и положение
Солнца в гороскопе: например, Меркурий в одиннадцатом доме дает
роль Систематизатора тупиков и напряжений собственных эфирных
медитаций.

Одиннадцатый дом в Деве, или на транзитном физическом
потоке

Не научившись толком двигаться, можешь ли ты рассчитывать
на успех своего физического воплощения?

У этого человека эффективность исполнения рутинных
обязанностей и функций тесно связана с умением правильно



отдыхать и расслабляться при физических нагрузках. Что это
значит?

Каждый человек в возрасте где-то около года учится ходить - но
это вовсе не значит, что в процессе ходьбы он правильно
расслабляет свои мышцы и связки - этим искусством по-настоящему
овладевают лишь спортсмены, особенно специализирующиеся на
спортивной ходьбе. В еще большей степени сказанное относится к
бегу - в общем-то естественному для здорового человека занятию.
Взрослый индивид любого пола, умеющий правильно расслаблять
свои мышцы и освобождать суставы и связки во время бега,
способен совершенно спокойно пробежать за час десять-двадцать
километров, не запыхавшись и не устав - а многие ли из нас
способны на это?

Имея одиннадцатый дом в Деве, человек ощущает проблему
неадекватного окончания физических медитаций (включая и
внутренние телесные процессы, такие как пережевывание и
переваривание пищи) как особенно актуальную в связи с ее прямым
отношением к срывам или по крайней мере осложнениям с
исполнением любых своих рутинных обязанностей (скажем,
отправления должности начальника паспортного стола). Проработка
аспекта заключается в том, что человек определяет, какие основные
специфичные для него роли и функции возлагает на него
физическое тело при подготовке необходимых для эфирного тела
энергий, и учится адекватно эти функции исполнять. Их можно в
первом приближении понимать как особый стиль отдыха и
расслабления: например, при Луне в одиннадцатом доме оно
должно быть комфортным, а при Венере в этом доме - эстетичным
(что такое комфорт и, соответственно, эстетика при расслаблении,
скажем, коленного сустава, этот человек будет прекрасно понимать).

Одиннадцатый дом в Весах, или на восходящем эфирном
потоке

Если жизнь заставляет тебя работать, стоя на одной ноге,
постарайся развеселить окрестных ребятишек.

Для этого человека успех в реализации своего потенциала в
процессе исполнения взятых на себя функций и ролей прямо связан
с качеством проведения биоэнергетических медитаций и, главное, с
выработкой итоговых эфирных энергий, предназначенных для
укрепления эмоционального фундамента. Если последний процесс
человеком не освоен как особая, но рутинная процедура, то у него
не только будет возникать постоянный негативный эмоциональный



фон (раздражения, нелюбви, доходящей до отвращения, злости,
гнева и т.п., но и будут страдать совершенно, казалось бы, не
связанные с биоэнергетикой и эмоциями рутинные функции и
процессы; и наоборот, их успешное выполнение будет до некоторой
степени помогать созреванию эфирных суперэнергий и улучшению
эмоционального фона.

Однако первичны в данном случае именно процессы создания
биоэнергетических плодов, и проработка аспекта требует в первую
очередь осознания и осуществления той особой роли, которая
наложена на человека в его рутинном управлении этими
процессами. О том, как именно он должен на них влиять и каков его
энергетический потенциал, реализуемый с этой целью, (в общем)
скажут планеты одиннадцатого дома и положение Венеры в
гороскопе. Например, Венера в Овне придаст особое духовное
значение процессам созревания супербиоэнергий, так что для
человека они станут в одном ряду с первоочередными ценностями
(и потенциал для управления этими процессами также будет иметь
духовное, то есть атманическое звучание).

Одиннадцатый дом в Скорпионе, или на восходящем
астральном потоке

Молчание - золото... если, конечно, не свинство.
Трудности и успехи в выполнении своих обычных обязанностей

и ролей у этого человека будут интимно связаны с эмоциональными
процессами, а особенно с образованием итоговых эмоций. Чем
лучше он будет справляться со вторым процессом, в частности,
избегая негативных и разрушительных эмоциональных итогов, тем
лучше и эффективнее будет он справляться с исполнением любых
своих ролей (кармически ненужные при этом отпадут сами по себе),
адекватно воплощая в них имеющийся у него потенциал и
испытывая глубокое удовлетворение, успокоение и умиротворение,
когда этот потенциал исчерпывается, а роль подходит к концу.

Однако проработка аспекта начинается не с произвольно взятой
роли или функции, а с тех из них, которые возложены на человека в
связи с формированием итоговых эмоций, завершающих
эмоциональные медитации. Здесь он должен найти в себе
адекватную роль (и соответствующий ей энергетический
потенциал) и воплотить ее в жизнь, создавая необходимые
астральной среде формы итоговых эмоций. Планеты в
одиннадцатом доме укажут на тип этого потенциала и особенности
роли, но искать ее человеку придется по большей части



самостоятельно, ориентируясь на априорное внутреннее знание и, в
какой-то мере, на отслеженную связь между успешно
исполняемыми функциями и сопутствующими им эмоциональными
состояниями.

Одиннадцатый дом в Стрельце, или на восходящем
ментальном потоке

Демократичность правления характеризуется списком понятий,
запрещенных цензурой.

Успешное исполнение своих ролей и функций у этого человека
тесно связано с правильным (для него) способом осмысления
жизненных затруднений и, главное, формированием в заключение
процесса мышления выводов, ложащихся в основу будущих
событий, действий и поступков. Это не нужно понимать слишком
прямолинейно, то есть что для успешной реализации функции
человеку нужно осмысливать и делать практические выводы,
касающиеся затруднений, связанных именно с ней (хотя и это,
конечно, важно). В действительности имеющаяся связь носит более
абстрактный характер: все внешние рутинные обязанности и роли
этого человека суть символические отражения его кармических
обязанностей и ролей, связанных с выращиванием ментальных
плодов (в том числе и не осознаваемых), и чем лучше человек
справляется с последними ролями, тем лучше у него получаются
первые.

Таким образом, проработка аспекта начинается с определения,
для начала хотя бы в общем виде, специфического характера роли и
соответствующего ей потенциала, реализуя (воплощая) которые,
этому человеку следует завершить умственные процессы и делать
практические выводы. Это может звучать несколько неожиданно, но
карме вовсе не безразлично, как именно этот человек приходит к
своим выводам в рутинном процессе своего мышления: при Луне в
одиннадцатом доме он должен готовить их очень заботливо, а при
Юпитере в нем же - всесторонне.

Одиннадцатый дом в Козероге, или на восходящем
каузальном потоке

Хилиазм* выглядит пошлым в качестве апофеоза учения об
удовлетворении потребностей.

(* Хилиазм - учение о Царстве Божьем на земле.)
У этого человека процесс рутинного исполнения свойственных

ему функций и обязанностей тесно связан с процессом созревания
экзистенциальных выводов из происходящих с ним событий. Эта



связь обычно не является прямой, то есть не нужно думать, что
выводы, совершаемые им по окончании данного сюжета, относятся
лишь к задействованным в нем функциям.

Здесь наблюдается более тонкая зависимость, имеющая чаще
всего символический характер, и этот символизм человеку очень
важно расшифровать. Смысл этой зависимости заключается в том,
что внешние сюжеты, выражающиеся в исполнении человеком
определенных функций и реализации своего потенциала,
символизируют тонкие и чаще всего в малой степени поддающиеся
осознанию процессы созревания жизненных (каузальных) итогов, и
от того, насколько правильно (с точки зрения своего организма и
кармы) он это делает, напрямую зависит его успех и удовлетворение
от исполнения внешних функций и реализации соответствующего
потенциала.

Таким образом, этому человеку нужно понять основные роли,
воплощаясь в которые, он должен подводить итоги своих
каузальных цепочек, осознать и скрытый в себе потенциал, который
позволит ему сыграть эти роли, адекватно для себя сделав
экзистенциальные выводы; они лягут в основу его жизненных
позиций и реализуемых им программ. Указания на эти роли и
потенциал дадут планеты в одиннадцатом доме, их аспекты и
положение Сатурна в гороскопе. Например, при Марсе в
одиннадцатом доме при подведении жизненных итогов нужно
тщательно работать над их формой (а она не дается легко), и скорее
всего результат будет сильно отличаться от сырого материала.

Одиннадцатый дом в Водолее, или на восходящем
буддхиальном потоке

Как становятся философами? Очень просто: возьми какой-
нибудь бессмысленный тезис, скажем: "анархия мать порядка",
добавь: "и дочь", - и ты уже стихийный диалектик.

У этого человека исполнение рутинных обязанностей и
реализация потенциала в формах, необходимых среде, как правило,
представляют собой достаточно длительные процессы - во всяком
случае так обстоит дело в его восприятии происходящего. Внешне
он может, например, сменить несколько работ или жен, но в его
субъективном восприятии это будет сопровождаться реализацией
одного и того же потенциала - в первом случае профессионального,
во втором - супружеского.

Успех в выполнении своих ролей и функций и реализация
потенциала у этого человека тесно связаны с тонким и длительным



душевным процессом - выработкой итоговых ценностей,
завершающих существенные отрезки изменений его
экзистенциальной (ценностной) картины мира. При этом если
процесс выработки этих метаценностей идет неправильно, то это
неизбежно приведет к нарушению исполнения внешних функций и
ролей.

Проработка аспекта требует определения основных ролей, или
функций, которые должен взять на себя человек в процессе
выработки метаценностей; в первом приближении это означает
определение энергий, которыми он будет при этом пользоваться - на
них дадут указания планеты в одиннадцатом доме и положение
Сатурна в гороскопе.

Одиннадцатый дом в Рыбах, или на транзитном
атманическом потоке

Отрицание бытия Божьего антиисторично.
Отношение к своим рутинным обязанностям и реализации в

формах, необходимых среде, своего потенциала у этого человека
будет сложным. Иногда (редко) ему будет казаться, что он всю
жизнь выполняет - правда, под разными видами - одну и ту же
обязанность, а по большей части рутина будет ему скучна и он будет
легко переходить от исполнения одних функций и ролей к другим,
не слишком задумываясь и не очень привязываясь к ним. Тем не
менее, он будет ощущать скрытый духовный смысл (или
мистическое значение) в реализации своего потенциала, но каков он
в точности, не поймет скорее всего никогда.

Проработка аспекта заключается в хотя бы частичном осознании
своей главной роли (или ипостаси) в процессе смены идеалов или,
более общим образом, формировании духовных противоречий и
напряжений, разрешающихся позже в импульсы, инициирующие
смену его ценностей картины мира. Намек на эти ипостаси дадут
планеты в одиннадцатом доме и положение Юпитера в гороскопе
(например, Венера - Любящий. Марс - Ваятель, Сатурн -
Испытатель и т.д.)

 
Планеты в одиннадцатом доме

Планеты, находящиеся в одиннадцатом доме, покажут энергии и
ситуации, с которыми человеку придется иметь дело, выполняя
рутинные роли и обязанности и реализуя свой потенциал в формах,
необходимых для среды. На низком уровне проработки аспекта эти
энергии покажутся человеку разрушительными для его ролей и



функций, а ситуации - невыносимыми или принципиально не
разрешимыми имеющимися в его распоряжении методами.
Проработка заключается в укрощении энергии планеты и
подчинении ее исполняемым функциям. Если же проработка не
происходит, у человека возникает специфический, определяемый
природой планеты комплекс препятствия: "Что мешает мне
исполнять свои обязанности и реализовывать свой потенциал?"

Солнце в одиннадцатом доме
Решая, быть чему-то или не быть, помни, что речь на самом деле

идет о твоей судьбе.
Это аспект человека, отчетливо предпочитающего барщине

оброк. Он понимает реализацию своего потенциала и исполнение
даже самых рутинных функций как ответственный процесс, в
котором он самостоятельно готовит и принимает принципиальные
решения. Правда, при сильном поражении Солнца возможен
вариант тяжелой судьбы, которая как нарочно наказывает его за
любую независимость такого рода, и человек в порядке самозащиты
пытается избегать выборов типа "быть или не быть" при
исполнении своих обязанностей, например, перекладывая их на
кого-либо, но жизнь все равно в конечном счете разворачивает
ситуацию так, как будто он был ответственен за выбор.

Влияние одиннадцатого дома на Солнце заключается в том, что
подготовка к любому принципиальному выбору этого человека как
бы сама собой включается в то или другое его рутинное действие
или становится частью исполнения определенной устойчивой роли.
Это дает некоторую склонность к шаблонному решению задачи
выбора, чего следует избегать, иначе, с одной стороны, тускнеет
роль, а с другой - гаснет солнечный потенциал человека,
занимающий важное место при создании им своей,
индивидуальной, не похожей ни на какие другие внешней и
внутренней реальности.

Комплекс препятствия: реализации моего потенциала
откровенно мешает внешний мир, принципиально ставящий мне
палки в главные колеса.

Луна в одиннадцатом доме
Наряду с Собственной, Бог предусмотрел также и твою заботу о

мире - очевидно, на случай, если Он что-то упустит из виду.
Этот человек исполняет свои рутинные функции на энергии

заботы, и они по своей сути часто с ней связаны. В конструктивном
варианте человек осуществляет адекватную заботу о том или ином



объекте, и именно это является взятым им на себя обязательством, и
у него имеется некоторый исходный энергетический (и
информационный) потенциал, постепенно расходуя который, он
исполняет свою роль.

К сожалению, описанная картина реализуется лишь после очень
основательной проработки аспекта. А на пути к этому возникает
множество сложностей и соблазнов, которые нужно преодолеть. Вот
некоторые из них.

Потенциал не соответствует роли, то есть обеспечивает не ту
заботу, которая необходима объекту; человек больше думает о своих
собственных потребностях и удобствах, пытаясь расходовать свой
потенциал на них, то есть подменяет (сознательно или
подсознательно) заботу об объекте заботой о себе; забота быстро
становится стандартным, скучным и невыразительным занятием;
неадекватная озабоченность превращается в почти не снимаемую
маску человека.

Комплекс препятствия: для успешного исполнения своих
функций мне хронически не хватает внешней заботы и поддержки.

Меркурий в одиннадцатом доме
Без эксплуатации человека человеком откуда же взяться на

Земле порядку?
Этот человек будет исполнять свои рутинные обязанности и

реализовывать свой потенциал, используя научные методы и
структурный подход (может быть, даже не зная, что это такое).
Вероятно, что его обычные функции и роли прямо или косвенно
будут связаны с упорядочением и структурированием,
обнаружением некоторых закономерностей или, наоборот, с
подчинением определенному закону части реальности. Если же его
роль не окажется связанной с подобными действиями напрямую,
все равно для ее успешного исполнения человеку придется
применить структурный подход, что-то (может быть, в самом себе)
упорядочить и привести в систему.

Каковы сложности этого аспекта? Прежде всего, человек может
не понимать, до какой степени структурный, научный подход
действительно необходим ему для исполнения своих функций, и
может пройти значительное время, пока он убедится (на личном
горьком опыте) в том, что методы случайного "тыка", взятия
нахрапом и на "авось", отсутствие внимательного анализа и
должной систематизации, основанной на существенных признаках,
действительно не дают ему возможности хоть сколько-нибудь



удовлетворительно исполнять свои функции - даже если у другого
человека это прекрасно получается.

Комплекс препятствия: успешному выполнению моей роли
мешают хаос и неизвестные законы природы, систематически
вмешивающиеся в мои функции и нарушающие их.

Венера в одиннадцатом доме
Особенно трудно угодить женщине, у которой вместо личного

сознания - общественное.
Функции этого человека могут быть любыми; но по главному

замыслу его текущего воплощения они должны быть освещены
Божественной любовью, и Бог, со своей стороны, готов выступить в
роли осветителя - дело за человеком.

Ему очень важно понять, что в отсутствие любви, которая в
первую очередь ощущается внутри него, адекватное исполнение
взятых на себя обязательств и ролей невозможно - таков, во всяком
случае, закон его собственной жизни.

Однако любви в исполняемых им функциях может быть не
только слишком мало - ее может оказаться и чересчур много, но не
совсем того качества, или это будет не любовь, а ее суррогат, и со
всем этим человеку нужно разбираться. Иногда бывает, что
потенциал любви у него велик, но никак не подберется подходящая
для ее выражения ситуация и роль - но это вовсе не значит, что
нужно ждать, пока их не принесут на блюдечке с голубой
каемочкой: главная задача этого человека это прозрение
Божественного света в тех ролях, на которые определила его жизнь,
и в гораздо меньшей степени - выбор этих ролей.

Комплекс препятствия: для успешного исполнения своих ролей
мне не хватает любви и любовной поддержки окружающего мира -
или, наоборот, ее оказывается столько, что некуда от нее деваться.

Марс в одиннадцатом доме
Стену непонимания следует разбирать по кирпичу.
Это аспект рабочей лошади эволюции: человека, чьи рутинные

функции заключаются в первую очередь в создании тех или иных
форм или, наоборот, их расчленении, необходимом для перехода
окружающей среды с анахаты на вишудху.

У этого человека высокий рабочий потенциал, но совсем не
факт, что удастся успешно его реализовать. Препятствий и
искушений у него будет множество, например: профанация своего
дара, попытки работать "как все", в особенности когда судьба
требует более тщательной или трудоемкой работы при исполнении



обычных обязанностей; следование пусть высоким, но уже
освоенным образцам, что быстро ведет к превращению в
ремесленника.

Чем больше у Марса и управителя одиннадцатого дома аспектов,
тем более разнообразными будут (или во всяком случае, должны
быть) усилия этого человека или, другими словами, тем более
разносторонним окажется потенциал, который человек должен в
течение жизни реализовать своим непосредственным трудом, и
аспекты Марса укажут на соответствующие способности.

Комплекс препятствия: исполнение моих функций сталкивается
со слишком большим сопротивлением материала.

Юпитер в одиннадцатом доме
Болото моих раздумий покрыто тиной молчания. Редко-редко

разорвет его кваканье афоризма, и глупая лягушка мысли прячется
обратно в глубину безмолвного сосредоточения.

Этот человек, исполняя свои рутинные обязанности, должен
будет освоить и научиться применять энергию синтеза, и пока это
не станет у него получаться, его роли окажутся дырявыми. С другой
стороны, сами эти функции и роли будут возникать в его жизни не
просто так, а с сильным юпитерианским влиянием, то есть в них
будет ощущаться необходимость подхода, обеспечивающего
полноту и всесторонность, но насколько всерьез человек воспримет
эти требования и позаботится об их исполнении, зависит от него
самого.

Сказанное в первую очередь относится к внутренней жизни.
Юпитер символизирует личную синтетическую философию,
которая в данном случае должна охватить все без исключения
функции человека и представить их как воплощение его единого
внутреннего потенциала - тогда и все остальные роли будут
исполняться им более успешно.

Комплекс препятствия: для успешного исполнения моих
функций мне хронически чего-то не хватает; в начальственном
варианте это звучит так: у меня насквозь дырявая команда
подчиненных.

Сатурн в одиннадцатом доме
Фонарем своего таланта автор освещает колодец неведомого.

Один читатель стремится туда заглянуть, другой - спихнуть автора.
Этому человеку будет не очень легко, но зато и совсем не скучно

выполнять свои рутинные обязанности - они включат для него
такую реальность, в которой все что угодно может повернуться



неожиданным и непредсказуемым образом, и ему придется
расширять свое сознание и параллельно с исполнением своих
функций учиться чему-то принципиально новому для себя.

Вообще этот человек не склонен брать на себя чересчур
знакомые роли. Скрытый в нем потенциал достаточно сложен и не
вполне готов к проявлению - но тем не менее человек испытывает
стремление его проявить, пусть ценой существенных издержек. С
другой стороны, чувства зависимости от среды и страха,
связанность с неопределенностью будущего, могут заставить его
подавить и вытеснить глубоко в подсознание необходимость
реализации своих возможностей и сократить до минимума число и
спектр исполняемых функций и обязанностей - но все равно это не
решит его проблем и не сделает жизнь более прогнозируемой и
безопасной. Проработка аспекта начинается с осознания связи
человека со средой и необходимости для нее реализации его
потенциала; тогда прояснится и характер подходящих ему ролей.

Комплекс препятствия: исполнению моих функций мешает
общий недостаток информации, неясность потребностей и
непредсказуемость поведения окружающей среды. Трудно доить
необъезженную кобылицу.

Глава 10
ПЕРЕХОД ОТ АНАХАТЫ К МАНИПУРЕ или

ДВЕНАДЦАТЫЙ ДОМ
 

Ключевые слова: жертва любви; разрушение роли и функции;
обнажение скрытой структуры; работа на износ; критическая
эксплуатация.

 
"И восходит в свой номер на борт по трапу
постоялец, несущий в кармане граппу,
совершенный никто, человек в плаще,
потерявший память, отчизну, сына;
по горбу его плачет в лесах осина,
если кто-то плачет о нем вообще".
(И. Бродский)
Мы переходим ко второй половине жертвенного спуска объекта

по ступеням эволюционной лестницы, и здесь он порой оказывается
в жалком виде. Казалось бы, окончена нормальная эксплуатация,
объект исполнил свою функцию, реализовал свой потенциал - что
же еще можно от него требовать? Пусть идет себе на заслуженный



отдых. Ан нет, мир ждет от него еще многого. Послушаем, как эта
ситуация рассматривается в учении Будды:

"Когда Сямавати, жена царя Удаяна, принесла в приношение
пятьсот одежд Ананде, тот с удовольствием их принял.

Когда царь узнал об этом, он подумал, что, может быть, Ананда
принял приношение из жадности. Он подошел к Ананде и спросил
его:

"Благороднейший, что ты будешь делать, получив целых пятьсот
одежд?"

Ананда ответил ему: "Царь, многие монахи ходят в поношенной
одежде. Я хочу дать им новую одежду." - "А куда денешь
поношенную одежду?" - "Из поношенной одежды мы делаем
простыни". - "А куда ты денешь простыни?" - "Их мы перешьем в
подстилки". - "А куда старые подстилки?" - "Мы сделаем ковры для
вытирания ног". - "А что ты будешь делать со старыми коврами?" -
"Из них мы сделаем тряпки". - "А старые тряпки?" - "Царь, старые
половые тряпки мы рвем на узкие лоскутки и замешиваем их в
глину. Из этой глины, когда мы строим дом, мы делаем стены"."

(Дхаммапада Аттхакатха I)
* * *

Одиннадцатый дом в каком-то смысле является исключением из
всех дневных домов, так как в числе его ключевых слов фигурирует
эпитет "нормальный". Вообще диалектический переход
переживается чаще всего как нечто из ряда вон выходящее, нередко
драматическое и "ненормальное". Это относится и к ночным домам,
исключая пятый. Однако, ввиду того, что одиннадцатый дом весьма
распространен, возникает соблазн строить представления об
остальных диалектических переходах, ориентируясь на него, и это
совершенно неправильно. Диалектика спуска насквозь трагична,
если рассматривать объект сам по себе как постепенно
деградирующую и гибнущую Вселенную - но глядя на обратное, то
есть эволюционно восходящее за его счет развитие окружающей
среды, можно зато преисполниться радостью и оптимизмом.

Двенадцатый дом продолжает тему одиннадцатого, доводя ее до
логического конца. Это эксплуатация объекта, уже
израсходовавшего свой рабочий потенциал, исполнившего свою
функцию по представлениям его создателя; или же это эксплуатация
объекта, который только еще начинает готовиться к выполнению
определенной функции и совершенно еще не успел набрать
никакого потенциала, и работать может только чудом, расходуя



исключительно энергию Божественной любви, в нем заключенной,
но не энергию формы, которую не успел набрать.

Так в конце войны терпящая поражение страна объявляет
мобилизацию подростков и стариков, превращая их вскорости в
"пушечное мясо"; так бедный автолюбитель задешево покупает
откатавший свой заводской лимит автомобиль и гоняет его "в хвост
и в гриву", пока тот в одночасье не развалится на составные части (и
двенадцатый дом завершится девятым); так младшие дети
донашивают до расползания по швам достающуюся им одежду
старших; так работает "на износ" человек, служащий жесткому
профессиональному эгрегору, пока однажды его сердце не
разрывается от непосильной нагрузки; так из последних сил до
самой глубины раскрывается цветок перед тем, как бессильно
обвиснуть съежившимися лепестками.

Для двенадцатого дома характерна очевидная, отчетливо
выраженная жертвенность и тесно связанный с ней контраст:
несоответствие роли и возможностей объекта, ведущие к его
очевидно безжалостной эксплуатации и затем полному разрушению
его роли и функции, лишению защитной оболочки Божественной
любви и обнажению его дотоле скрытой структуры. При этом
объект как таковой, то есть как структура, сохраняется; но, конечно,
на него, лишенного любви и функции, смотреть может быть тяжело,
особенно если человек начинает идентифицировать с ним
собственную горестную жизнь. Нужно, однако, видеть не только
объект, но и окружающую его среду, остро нуждающуюся именно в
той энергии и информации, которые поставляет ей переходящий с
анахаты на манипуру объект.

Типичный пример - выходящие на пенсию старики помогают
своим взрослым детям воспитывать их детей, то есть собственных
внуков. Когда взрослые воспитывают и учат детей, то у первых (по
идее) включен одиннадцатый дом, а у вторых, соответственно,
шестой, то есть они обретают форму и социальный,
профессиональный и т.п. потенциал. Однако детям этого
недостаточно, им нужен еще и переход пятого дома, с манипуры на
анахату, то есть игры, в которых они непринужденно освоят
жесткие структуры, появляющиеся в их жизни, а за ними ощутят
Божественную любовь. Для этой цели нужны, однако, не
профессионально (одиннадцатый дом) играющие свою роль учителя
и наставники или четкие родители, но видимо не справляющиеся с
ролью "настоящих" учителей, а скорее ее любовно пародирующие



бабушки и дедушки, отдающие внукам свою любовь до конца - то,
что они не смогли отдать своим детям, родителям, друзьям,
любовникам и работе. Именно теперь, постепенно дряхлея и
отдавая последнюю, уже очень плохо оформленную, но зато
глубочайшую свою любовь, человек прозревает самые свои
глубинные структуры, открывает главные тайны своей жизни и в
конечном счете миссии, и видит конструкцию, которая связывает
всю его жизнь в единое целое. И ее видение странным образом
полностью компенсирует человеку утраты как своей формы, так и
любви, безотносительно к тому, как они воплотились в окружающей
среде.

Говорят, что история повторяется дважды: сначала в виде
трагедии, затем откровенным фарсом. К тому же разряду
наблюдений относится принцип отчуждения (профанации) идей по
мере их распространения. С точки зрения каббалистической
диалектики, история (идея) повторяется шесть раз, спускаясь с
сахасрары на аджну, затем на вишудху и т.д. Исторические трагедии
(или, в положительном варианте, периоды позитивных,
конструктивных идей) соответствуют одиннадцатому дому (здесь
тираны, завоеватели и реформаторы особенно сильны), а фарсы
(отчуждение идеи, ослабление пассионарности в последователях)
соответствуют двенадцатому дому, где роли уже очевидно
исчерпывают себя, но все еще существуют благодаря остаткам
любви, некогда вложенной их создателями. А когда двенадцатый
дом заканчивается и обнажается структура (обычно довольно
примитивная), бывшие страстные поклонники идеи, лишенные
обаяния ее силы, власти и любви, терпят полный крах и думают:
"Боже, и этому мы поклонялись?" Так при разводе жена смотрит на
некогда обожаемого мужчину и пытается сама себя понять или хотя
бы вспомнить: "Ну что я находила в этом бесцветном лице, руках,
волосах, скучном голосе?!"

Роли двенадцатого дома играются непрофессионально,
дилетантски, по пути разрушаясь до основания и на совершенно
другой энергии, чем роли одиннадцатого дома, хотя часто являются
как бы продолжением и на самом деле окончательным завершением
последних. Энергия двенадцатого дома переживается как любовь в
чистом виде, для которой практически не важны формы выражения,
для него характерны искренность и желание доиграть роль, испить
чашу и раздеться до конца, обнажив самую глубокую и интимную



тайну устройства объекта (например, себя самого), как пелось в
белогвардейской песне:

"Ах, зачем, почему наша жизнь проходит и тает.
Я бокал не допил и сердце свое не раскрыл.
Ухожу навсегда из родного и милого края,
Где оставлено столько могил".

* * *
Трудности и препятствия. По своему отношению к

двенадцатому дому люди делятся на четыре категории, каждая из
которых имеет вполне определенное мнение по его поводу, что не
способствует правильной его идентификации и проработке.

Первая категория считает, что двенадцатый дом вообще
нехорош, его как бы и не должно быть, и не принимает его
включение и активность ни у себя, ни у других. Эта точка зрения
характерна для прямолинейных гуманистов и ярых поклонников
Божественной любви, почитающих ее единственным источником
добра, а ее отсутствие - главной причиной зла. С этой точки зрения
жертвенное лишение любви всегда есть зло и его следует всячески
избегать. Эти взгляды, однако, противоречат не только ежедневно
наблюдаемым явлениям, из которых очевидно, что Божественной
любви на всех не хватает и одним она достается жертвенным
поведением других, но и принципу разрушения всех без
исключения объектов феноменального мира. Совершенно ясно, что
пока Божественная любовь защищает объект, он не может
погибнуть, и поэтому когда приходит его час, то вначале он
лишается любви и обнажается его структура, и лишь после этого
она может быть разрушена, что и означает (первичную) гибель.

Вторая категория людей принимает двенадцатый дом для
других, но не принимает его для себя - их можно назвать
принципиальными эгоистами или паразитами. Всякую ситуацию
двенадцатого дома они стараются развернуть так, чтобы энергия
любви текла в их сторону. Они очень не любят быть искренними и
играть дилетантские роли, а когда бывают к этому вынуждены, все
равно делают (для себя и других) вид, что исполняют это
профессионально, то есть под одиннадцатым домом. Эти люди
искренни лишь в одном: они считают, что лишней любви у них нет.

Третья категория людей - их можно назвать ярыми альтруистами
- признают двенадцатый дом нормой своего существования и при
любых ситуациях стремятся его себе включить. При этом
окружающей среде столь же императивно отказывается в его



активности, и более того, ей постоянно навязывается пятый дом, то
есть образ детской площадки, где играют веселые (или
недостаточно веселые) ребятишки, которых надо искренне
полюбить, а остальное неважно. Такие люди очень сильно
искажают реальность вокруг себя и обычно недолюбливают
одиннадцатый дом, где им нужно выступать в той или иной роли
профессионально, но стоят на своем прочно; их позиция: "Я ж не
для себя, я ж хочу как лучше! А что не умею, так это неважно,
главное - Любовь!"

И, наконец, четвертая категория состоит из людей - фанатиков
двенадцатого дома, признающих из всех домов только его - и для
себя, и для окружающих (не замечая, что подобная позиция
внутренне противоречива - ведь если кто-то бескорыстно отдает
свою любовь другому, то другой должен ее столь же бескорыстно
взять, а это уже пятый дом). С их точки зрения, в жизни ценно
только одно - это чистосердечная жертва, причем лучше всего не
греховным и неблагодарным людишкам, а непосредственно Богу,
который, видя тайное, воздаст явно. Вопрос о том, всегда ли им есть
что пожертвовать и всегда ли угодна Богу их жертва, для этих людей
обычно не стоит.

Встречаются, конечно, и гармоничные в целом люди, которые
хорошо чувствуют, что всему свое время, "блажен, кто смолоду был
молод, блажен, кто вовремя созрел" и т.п. - но все же и на них из
глубин общественного подсознания давит одна из четырех
описанных позиций и мешает правильно определить момент
включения двенадцатого дома (чаще всего подменяя его другими) и
наиболее адекватные формы его проживания.

Первая категория (ложные гуманисты) склонны подменять
двенадцатый дом шестым, то есть в ситуации, когда свою любовь
нужно отдавать, они говорят:"Нет, я (он) еще к этому не готов, у
меня (него) ее слишком мало, нужно наработать потенциал, освоить
роль и обрести форму". Все это звучит хорошо, но не учитывает
двух существенных моментов: во-первых, ситуация не оставляет
для этого возможностей, а во-вторых, среде нужна жертвенная
любовь сейчас, а не профессионально исполненное обслуживание
потом.

Вторая категория (эгоисты) обрекают себя на очень жесткое
существование, поскольку чаще всего подменяют двенадцатый дом
одиннадцатым и тем самым не дают себе возможности расслабиться
и быть искренними; кроме того, в порядке психологической защиты



они постоянно отворачиваются от ситуаций, где нужна их
искренность, и потому мир кажется им очень жестким, скрытным и
лживым.

Третья категория (альтруисты) стараются натянуть двенадцатый
дом на многие другие, пытаясь подменить им даже первый и,
особенно, пятый, чем существенно ограничивают свои возможности
развития и обретения любви - а не имея ее, что смогут они дать
миру?

Четвертая категория (фанатики) пытаются превратить в
двенадцатый дом всю алхимическую диаграмму (то есть все дома
без исключения), но преуспевают главным образом в том, что
включают себе сильный первый, а окружающему миру - низкой
октавы восьмой, то есть самовыражаются, круша все без разбора.
Впрочем, мир и социум имеют эффективные средства защиты от
любого поведения индивида.

Главная трудность проработки дома часто состоит в том, чтобы
понять и честно признать необходимость требуемых от человека
действий и усилий - сами они после этого часто кажутся человеку
естественными и приносят удовлетворение. Что касается
двенадцатого дома, то здесь человек выступает не как проводник
Божественной любви - он расстается с частью личной энергии,
своего рода тонкой материей, обволакивающей и защищающей
определенные его структуры. Однако Тот, Кто дал ему эту защиту,
знает, когда пришло время ее снимать, и дает человеку
соответствующие знаки. Включение двенадцатого дома
преисполняет человека сущностно-жертвенным настроением (оно
может относиться к любому из его тонких тел) и отчетливым
желанием лишиться этой любви, этой защиты, отдав ее тем, кто в
ней нуждается - важно лишь осознать это желание и настроение, не
подавить и не вытеснить его в подсознание, а найти точные
адекватные выражения. Хороший подсказкой в таких случаях
служит среда, буквально вопиющая к человеку (гораздо
выразительнее, чем при включении у него одиннадцатого дома,
когда просьба звучит суше, определеннее и требовательнее): "Мне
нужна твоя любовь и пусть она будет выражена несовершенно, это
для меня даже лучше, понятнее, доступнее. Пусть это любительство
и дилетантство - я возьму абсолютно все, что у тебя есть - лишь бы
оно было отдано искренно и чистосердечно". Здесь принципиально
важно, что человек отдает то, что ему на самом деле больше не



нужно - но с ним все равно бывает больно расставаться, и к тому же
пока двенадцатый дом не окончился, эта ненужность порой бывает

* * *
Двенадцатый дом в жизни пары покажет ситуации, где от

партнеров понадобится в конечном счете достижение максимальной
искренности и открытости, но путь к ней может оказаться длинным.
Типичная ситуация двенадцатого дома - необходимость доигрывать
уже исчерпавшую себя роль, которая, однако, почему-то так или
иначе возникает. Казалось бы, пластинка заиграна донельзя, мужу
объяснено не сто и не двести раз, что мужчина должен зарабатывать
деньги, и сначала это действовало, а потом перестало - но жить-то
как-то надо, и жена снова и снова, употребляя все те опостылевшие
обоим слова, ругается, получая в ответ хорошо ей известные
реплики супруга. Чего не хватает в этой ситуации для адекватной ее
проработки? Искренности супругов, желания до конца разобраться в
своих отношениях и понять, например, следующее: осталась ли у
них еще любовь друг к другу, ради которой имеет смысл вести
общее хозяйство? Или, говоря на оккультном языке, нужна ли еще
их парному эгрегору отчетливая структура ежедневных каузальных
взаимодействий для реализации своей программы? Однако понять
это партнеры могут, лишь отыграв, пусть неуклюже, но до самого
конца, давно назначенные друг другу роли в общем каузальном
потоке; и лишь полностью их исчерпав, они смогут что-то понять о
внутренней структуре своих взаимоотношений и наладить жизнь
по-другому.

В жизни семьи двенадцатый дом чрезвычайно важен, и
непрофессионально, но искренне и с любовью играемые роли
составляют в каком-то смысле основное содержание семейной
жизни как таковой. В отличие от работы, чье основное содержание
составляет одиннадцатый дом (исключением, хотя и важным,
является прямое общение родителей с детьми, когда первые учат
последних профессионально, то есть у родителя включен
одиннадцатый дом, у ребенка - шестой). Родители делают вид, что
сердятся на младших или угрожают старшим детям, старшие, беря
на себя родительские функции, управляют младшими, которые, в
свою очередь, радостно взвизгивают от шлепков, резвятся под
пятым домом. В семье очень отчетливо видна пародийная ипостась
двенадцатого дома, когда серьезные, ответственные и даже жутко-
трагедийные роли и функции одиннадцатого дома, исчерпывая свой
первоначальный вишудховский потенциал, доигрываются на



энергии анахаты и в конце окончательно профанируются: бандит
превращается в злого дядю, угрожая которым, ребенка заставляют
идти домой; конфликт с непослушным подчиненным находит свое
продолжение в стычке с женой, не подогревшей вовремя обед, и
завершение в подзатыльнике непослушному пятилетнему сыну,
отказывающемуся вовремя отправляться спать; наконец, извечная и
мучительная борьба добра и зла интерпретируется на экране
телевизора как сражение веселого мультипликационного волка с
ловким и ехидным зайцем - но взрослые темы и сюжеты находят
здесь свое завершение и структура личного участия в них данного
человека проясняется.

Говоря о ситуациях двенадцатого дома в жизни государства,
следует помнить об известной противопоставленности его
одиннадцатому. Ключевые слова одиннадцатого дома - долг,
обязательства, исполнение, двенадцатого - любовь, добровольная
жертва. Двенадцатый дом как бы доделывает недоделанное
одиннадцатым, питаясь крохами с его стола - но значит он
нисколько не меньше. Если под одиннадцатым домом идут
основные государственные программы, скажем, исполнение
бюджета по производящим материальные блага и услуги отраслям,
то по двенадцатому идут благотворительные программы,
финансирование культуры и некоторые другие незначительные по
величине, но важные для народа статьи государственных расходов.

Здесь автор хочет сделать одно замечание филологического
порядка - о двух значениях слова "должно". Должно ли государство
заботиться о своей обороноспособности? Конечно, должно. А
должно ли оно обеспечивать прирост населения и беспокоиться о
культуре своего народа? Тоже должно. Но читатель, вероятно,
заметил, какая громадная разница заключена между двумя
последними "должно", ибо первое из них, императивное,
символизирует одиннадцатый дом, а второе, по мягче, -
двенадцатый. На уровне министерского сознания эта разница
выражается в том, что расходы на оборону выделяются в бюджете
прямо (то есть столько-то миллиардов), а расходы на культуру -
нередко косвенно, например, путем снижения налогов с тех частных
предприятий, которые занимаются благотворительностью,
финансируя культуру, детские дома и т.п. Интересно было бы
взглянуть на реакцию парламента, когда президент страны
предложит подобным образом субсидировать армию.



Двенадцатый дом для народа и пятый дом для государственного
аппарата - это ситуация призыва в армию в военное время,
повышения налогов, снижение уровня социальной защиты
населения, когда не только доподлинно выясняется, что не хлебом
единым жив человек, но и уточняется, каким именно словом
Божьим он склонен этот недостающий хлеб заменять.

Двенадцатый дом в жизни фирмы представлен, например,
ситуацией аврала, когда возникает острая необходимость в
экстренных усилиях т сотрудники добровольно исполняют свои
функции после окончания рабочего дня, в выходные и т.п. - словом.
выкладываются, и в результате иногда приходит новое понимание
своего места в фирме и ее внутренней природы, то есть обычно
скрытых черт ее эгрегора. Но это, так сказать, двенадцатый дом в
жизни сотрудников; в жизни фирмы как целого двенадцатый дом
может означать сильный кризис и приближение к банкротству, арест
счетов и прочие неприятности, почти лишающие ее возможностей
нормального функционирования и оставляющие ее в пародийной
роли по отношению к своим сотрудникам и внешнему миру:
платить деньги первым и снабжать товарами второй она в состоянии
лишь символически. В это время, если фирма честна сама с собой,
для нее могут открыться важные и доселе скрытые
фундаментальные структуры и законы, управляющие ее
существованием и развитием: это своего рода момент истины, но ее
тоже нужно увидеть.

Другой вариант двенадцатого дома, внутренний, не столь
очевиден, но тоже сопровождается ослаблением и резкой
деградацией многих исполняемых сотрудниками и подразделениями
функций и несерьезным отношением к работе. Здесь очень важно,
забыв о самолюбии фирменного эгрегора, честно разобраться в
причинах, которые, как правило, заранее не вычисляются.

Двенадцатый дом в сюжете книги это долгожданная ситуация,
когда наконец открываются все секреты, карты выкладываются на
стол, а тайные обиды, камни за пазухой и прочие скрытые
претензии персонажей друг к другу, родителям и судьбе
предъявляются и отовариваются.

Следует различать, так сказать, большой и малый двенадцатый
дом, в зависимости от того, открывается ли тайна лишь одному из
действующих лиц или же она является сюрпризом и для читателя
тоже. Многие новеллы и детективные романы построены именно на



энергии тайны двенадцатого дома, тщательно скрываемой от
читателя почти до самого конца произведения.

У хорошего писателя, особенно тяготеющего к тонким
психологическим описаниям, сцены двенадцатого дома долго
готовятся и сопровождаются сильным душевным кризисом героев, в
частности, в связи с обнаружением своей несостоятельности во
многих важных для себя ролях. И вдруг они начинают, часто
неожиданно для себя (и, быть может, впервые за всю свою
текстовую историю) говорить совершенно откровенно и что-то о
себе понимают - глубокое и новое.

Вообще литература чрезвычайно тяготеет к двенадцатому дому,
но редко когда поднимается на уровень его мистериальности,
предваряющей катарсис. В идеале катарсис должен быть у читателя,
но как минимум до него нужно довести героя, а это, увы, непросто,
и в жанре биографий реальных или вымышленных подвижников и
святых часто можно заметить несоответствие уровня писателя и его
предполагаемого героя.

* * *
Сильный двенадцатый дом даст человеку сложную судьбу и

ему будет не очень легко понять самого себя. У него окажется много
любви к миру и людям, но выражать он ее будет как-то неуклюже, с
элементами фарса, словно доигрывая некогда блестящие роли,
превращающиеся в его исполнении в пародии.

Ему очень важно научиться правильно находить себе окружение,
которому будет нужна его любовь (в этих людях непременно будет
что-то детское, а ситуациях - игровое) и быть максимально
искренним, отдавая свою любовь до конца и не заботясь о
совершенстве форм ее выражения.

Трагичной эта судьба окажется в случае, когда человек
попытается обратить заключенную в нем жертвенную любовь на
себя же, то есть на свое эго. Тогда главными (и совершенно
подавляющими) чувствами в его жизни станут горькая или злобная
обида на окружающий мир и всепоглощающая жалость к себе, не
утолимые никакими средствами.

Искушением этого человека будет инфантильность, особенно
при слабом одиннадцатом доме, которая в данном случае
преодолевается не столько взятием на себя "взрослых" обязательств
и функций, сколько осознанием важности своей любви для мира и
выработкой внутренней честности и искренности в выражении



своего высшего начала, в отличие от ребенка, очень искренне
выражающего низшее.

Слабый двенадцатый дом совсем не обязательно дает черствого
человека, не способного к предельной искренности и жертвенно-
любовным проявлениям. Просто потребности в том и другом в его
жизни будет мало, а мысль о фарсовом доигрывании серьезных
ролей оставит его чаще всего равнодушным - ему это неинтересно,
и чаще всего непонятно, для кого это может быть нужным. С другой
стороны, при сильном пятом доме он может очень любить
непринужденно-безответственные игры и самовыражение на том
или ином материале, не задумываясь о том, как переживает его
развлечения и самовыражение этот самый "материал" (например,
его близкие), сколько любви и самоотверженности от мира он
потребляет, почти не замечая того.

При сильном одиннадцатом доме этот человек будет отдавать
предпочтение нормальной работе перед героическими усилиями
аврального типа, совершенно не разделяя героики спасателей - при
том, что он может в принципе уважать их труд, но все-таки
чувствуя, что это - не его сфера. Тем не менее на материале
транзитного потока, управляемого двенадцатым домом, ему
придется освоить пусть небольшие, но весьма неадекватные роли и
в них научиться проявлять больше любви, чем искусных умений, и
так доигрывать их до самого конца.

Гармоничный двенадцатый дом дает человека, для которого
доигрывание разрушающих ролей и жертвенная любовь суть
естественные состояния, и он может даже их очень любить, не
задумываясь о том, кому нужна его жертвенность и на что уходит
его любовь.

Однако быть искренним до конца ему, может быть, труднее, чем
всем остальным людям, и жертвенность его любви останавливается
инстинктом самосохранения чуть раньше, чем это требуется от него
по карме (хотя с поверхностной социальной точки зрения его
поведение может быть безупречно), и добраться до глубокой тайны
ему никак не удается, хотя кажется, что она уже совсем близко.

У этого человека будет сильная магия, превращающая
окружающих в малых детей, играющих в песочные куличи, и на
одних людей она будет действовать расслабляюще, на других
развращающе, а третьих (со слабым пятым домом) откровенно
раздражать, но все эти эффекты он может не замечать, считая, что
искренняя любовь никому не может повредить. В последнем он



неправ - любая энергия должна идти точно по адресу, но его
проблема это именно полная искренность, добиться которой ему не
так легко, как кажется. Если ему это удается, аспект
прорабатывается гораздо легче, если же нет, то человек незаметно
для себя соскальзывает на жертвенно-любовное служение самому
себе, точнее, своему низшему началу, более или менее успешно
маскируя его бескорыстным служением ближнему, общему делу и
т.п.

Пораженный двенадцатый дом дает человека с сильной жаждой
самоотречения, самопожертвования, стремлением отдать все ради
мира... но вовсе не любой его части.

Жизнь этого человека будет изобиловать фарсовыми ролями, в
которых он не раз придет в отчаяние от неадекватности и
некомпетентности своих усилий, неуклюже компенсируя их своей
любовью и искренностью, но и того, и другого ему будет
хронически не хватать, или же они будут отвергаться. Однако,
сталкиваясь с несправедливостью и жесткостью мира,
эгоцентрически занятого своими играми, этот человек
удивительным образом умеет снова и снова находить в себе любовь
и энтузиазм для того, чтобы играть по-видимому неадекватные или
очевидно отыгранные роли, кому-то все-таки абсолютно
необходимые, хотя для человека с гармоничным пятым домом его
искренность покажется чересчур обнаженной, а любовь - слишком
угловатой и неуклюжей.

Проработка дает очень высокие душевные и человеческие
качества, но, конечно, не дается легко - здесь нужно, говоря
поэтическим языком, истечь кровью сердца и внутренне
переродиться, находясь в рамках текущего воплощения. В
отсутствие проработки человек чаще всего замыкается в своей
неудовлетворенности и пытается сократить или вытеснить свою
излишнюю жертвенность и неизрасходованную любовь, но не
приходит в равновесие, так как жизнь легко взламывает его
искусственный панцирь.

Двенадцатый дом в знаках
Положение двенадцатого дома в Зодиаке покажет транзитный

поток, на материале которого человеку придется играть роли, в
которых он будет некомпетентен или ранее разочарован, для
профессионального исполнения которых ему не будет хватать
потенциала и его отсутствие придется компенсировать любовью и
предельной искренностью - что часто будет восприниматься им как



жертва. Однако без этой жертвенности не удается довести до конца
профессиональные роли одиннадцатого дома (игранные, может
быть, в прошлых жизнях), лишь она дает человеку полное
удовлетворение от исполнения функции и реализации
соответствующего потенциала. На этом транзитном потоке плоды
(или отходы) зреют на энергии чистой жертвенной любви человека,
и формы, в которые он ее облекает, не так важны по сравнению с его
стремлением отдать ее до конца. Тогда он открывает в своих
глубинах что-то очень для себя важное.

Двенадцатый дом в Овне, или на нисходящем буддхиальном
потоке

Болото поповщины плохо осушается дубовыми сваями атеизма.
Этот человек доигрывает свои роли на очень тонком материале -

противоречиях собственных ценностей, и здесь, формируя
неразрешимые ценностные напряжения и тупики, он должен
оставаться искренним дилетантом, очень стараясь сделать все как
лучше, но исключительно силой своей любви, а не
профессиональными ухищрениями.

Любая ситуация окончательного разрушения функции
переживается им в первую очередь душевно, отзываясь на
ценностном уровне и являясь символом происходящих там
процессов; а на буддхиальном теле проработка аспекта открывает
структуры, важные для организма в целом.

На низком уровне проработки этот аспект дает сильный
комплекс буддхиальной ущербности типа, например: все мои
жизненные цели несостоятельны, так как во мне недостает
самоотверженности для их реализации.

Жизнь потребует от этого человека жертвенной любви,
проявленной на ценностном уровне, например, жертвования
существенными для себя программами - и лишь окончательно
распростившись с ними, человек осознает, что в действительности
они были ему уже не нужны и лишь закрывали важные для него
истины.

Двенадцатый дом в Тельце, или на нисходящем каузальном
потоке

В глубинах депрессии, как грибы под еловыми лапами, растут
плоды мудрости.

Этому человеку суждено играть дилетантские роли в потоке
событий, пытаясь наиболее адекватно его регулировать и постоянно
сталкиваясь с отсутствием профессиональных навыков и средств



для этого. Тем не менее жизнь будет время от времени возлагать на
него эти очень неудобные функции и ему придется исполнять их по-
любительски, неловко, исключительно из любви или жалости к
миру. В такие моменты у него будет пробуждаться искреннее
желание каузального самопожертвования, и он уступит свое место в
трамвае, будучи сам смертельно уставшим после ночной смены на
заводе, или вместо того, чтобы нашлепать надоедливого ребенка, из
последних сил, но ласково и нежно, объяснит ему, что не надо
громко петь в одном метре от папы, заканчивающего дипломный
проект.

Самопожертвование для этого человека естественно связано с
напряженными поступками, и ему трудно понять, что у других оно
может выражаться по-другому. Важные для него тайны тоже
символически выражаются в типичной, но скрытой структуре
каузальных напряжений, которая будет ему постепенно
раскрываться по мере проработки аспекта. На низком уровне
характерны скрытность в поступках, жадность и склонность к
интригам. Проработка потребует жертвенной любви на уровне
поступков, противоречащих эгоистическим интересам человека и
совершаемых тогда, когда это нужно миру, не взирая на то, удобно
это сейчас человеку или нет.

Двенадцатый дом в Близнецах, или на нисходящем
ментальном потоке

"Чеканю мысли по пяти рублей штука!"
Любительские и отчетливо непрофессионально-фарсовые роли

этому человеку предстоит исполнять и доводить до конца в таком по
виду ответственном процессе, как мышление, заботясь о
надлежащем формировании ментальных напряжений, противоречий
и тупиков. В наше помешанное на рациональном уме время это не
слишком удобный аспект; иногда такой человек будет казаться
просто дурачком или, в лучшем случае, юмористом - но самому ему
процесс осмысления жизненных трудностей и доведения его до
некоторой точки, за которой следует уже чисто эмоциональная
реакция, доставит много хлопот и потребует буквально жертвенных
усилий, поскольку нормальных здесь не хватит.

Ему очень важно научиться не приходить в отчаяние, когда
мысли начинают вращаться по кругу, никак не находя разрешения в
чувстве - в таких случаях ему нужна максимальная искренность и
честность с самим собой: они помогут обнажить дотоле скрытые от



человека истины, которые не только разомкнут ментальный круг, но
и прольют свет на всю жизнь человека.

Проработка аспекта потребует от человека жертвенной любви на
уровне ментальных усилий - например, объяснить своему сыну,
изнемогая от безнадежной заунывности собственных аргументов,
почему мелкий социальный бунт в виде плохого поведения на
уроках или незначительных краж в универсаме обречен на
поражение.

Двенадцатый дом в Раке, или на нисходящем астральном
потоке

- А.................?! Извините за прямоту.
Это аспект неудавшейся драматической актрисы: дилетантские и

заигранные роли этот человек будет играть, нередко надоедая
самому себе, на материале своих и чужих эмоций, доводя их до
точки, за которой следует биоэнергетическая реакция.

Разного рода эмоциональные всплески и надрывы будут
вызывать у этого человека прилив жертвенной любви и жалости к
их жертвам, но защита психики может укрыть эти реакции под
броней отчуждения или вытеснить в подсознание. Полностью это,
однако, не удается, и на кого-то крупные порции часто неуклюжих,
но искренних чувств этого человека регулярно изливаются, нередко
вызывая совершенно неадекватную реакцию, поскольку
искренность чувств в нашей насквозь цивилизованной культуре
вовсе не приветствуется.

Поэтому этот аспект очень трудно проработать, особенно
учитывая силу и действенность соответствующего ему
энергетического потока. Тем не менее этому человеку ни в коем
случае нельзя эмоционально замыкаться и считать, что его
самоотверженность, жалость и любовь никому не нужны - здесь
проблемой является не защита своих эмоций, а как раз наоборот,
чересчур малая открытость к внешнему миру, являющаяся
следствием недостаточной искренности жертвования.

Двенадцатый дом во Льве, или на нисходящем эфирном
потоке

И роль подкидыша следует играть с блеском.
Это обоюдоострый аспект: он потенциально дает много сил, но

если его не прорабатывать, он приносит ощутимый вред как
человеку, так и его близким.

В данном случае дилетантские по исполнению роли человеку
придется играть в первую очередь на своей биоэнергетике,



формируя эфирные напряжения и остановки, инициирующие
физические движения. Испытывая стремление к жертвенному
поведению, этот человек в первую очередь ощутит его отзвук на
своем тонусе и "нервах": они взволнуются и напрягутся, и ему будет
не так легко релаксировать это напряжение или перевести его в
физический жест. Зато если последнее удастся ему хорошо, то это
будет верным признаком удавшейся и адекватно принятой жертвы.

Жертвенная любовь этого человека проявляется прежде всего в
энергетической подготовке его физических движений (внешних и
внутренних), и только глубокое внутренне желание сыграть свою
роль до конца и отдать любовь без остатка даст ему возможность
нормально дышать и чувствовать себя; недостаточная самоотдача и
искренность в ситуациях двенадцатого дома немедленно скажутся в
неприятных биоэнергетических эффектах (скачки давления, плохие
нервы, конкретные функциональные расстройства и т.д.),
следствием которых будут неловкость движений, мышечные
зажимы, а через некоторое время и физические болезни.

Проработка требует от человека искренних усилий с целью
помочь адекватному завершению эфирных медитаций и
формированию правильных финальных эфирных напряжений, и это
не дастся ему легко: важно, чтобы жертвенной фигурой при этом не
становилось собственное ни в чем не повинное физическое тело,
вынужденное расхлебывать плоды эфирных срывов и жестких
тупиков.

Двенадцатый дом в Деве, или на транзитном физическом
потоке

Лень бывает личная и наведенная.
Жертвенные роли этого человека отзовутся в первую очередь на

его физическом теле, а точнее - на его способности восстанавливать
потраченную на его движения эфирную энергию. Желая в той или
иной ситуации выразить свою любовь до конца, он будет очень
выразителен в своей пластике; однако его неискренность тут же
негативно отразится на его физическом расслаблении - оно
окажется неполным, а его плоды отравят эфирную энергетику.

Проработка аспекта заключается в жертвенном и любовном
проведении физических медитаций и в первую очередь в
старательном выращивании их плодов в соответствии с эфирными
требованиями - на практике это означает освоение искусства
правильно и экономно двигаться, дышать и переваривать пищу, что
потребует от человека большой и искренней любви к плотному телу



в его полном объеме, а не только в связи с требованиями эго.
Жертвовать собой ради собственной эфирной или физической
печени или почек это совсем не то же самое, что жертвовать ими
ради сомнительного удовольствия алкогольного, солевого или
сахарного опьянения.

Двенадцатый дом в Весах, или на восходящем эфирном
потоке

Непрерывно радуюсь, что живу в такие времена, когда покупка
сапог не является событием в духовной жизни.

Жертвенная любовь этого человека отразится в первую очередь
на выращивании его биоэнергетических плодов, питающих
астральное тело. Его желание себя немного "сэкономить", заменяя
искренность и любовь чем-то еще, немедленно приведут к сбоям в
вызревании этих плодов и ослаблению или отравлению
эмоциональной почвы.

Жертвенное поведение в отношении других этот человек
понимает очень конкретно, может быть, даже несколько, с их точки
зрения, приземленно: ему хочется их обласкать, накормить,
пригреть, погладить, в идеале - повысить таким образом
настроение, и не то, чтобы он не понимал, что это еще не все, но
подсознательно ему кажется, что это - главное, и для него лично в
некотором смысле так оно и есть. Проработка аспекта начинается,
однако, с изучения потребностей собственного астрального тела и
возможностей эфирного по выращиванию необходимых ему
супербиоэнергий; жертвенной любви этому человеку следует
учиться, в первую очередь прилагая ее к обеспечению процесса
созревания нужных плодов, и это не дается ему легко, но зато может
открыть глубокие тайны, относящиеся ко всей его жизни.

Двенадцатый дом в Скорпионе, или на восходящем
астральном потоке

Фортуна чаще всего улыбается человеческой улыбкой.
Любительское поневоле исполнение ролей, порой изживших

себя, у этого человека будет связано с эмоциональными
состояниями и медитациями, а особенно с процессом образования
итоговых эмоций, подлежащих в дальнейшем осмыслению.

Жертвенная любовь понимается им в первую очередь в
эмоциональной ее проекции, что может сильно смущать
окружающих, в частности, вызывая у них подозрение в некоторой
аффектации и неполной искренности. Столкнувшись с таким
отношением, он может несколько замкнуться в своих жертвенно-



любовных проявлениях, но от того, что переживания уйдут внутрь
него, они не прекратят своего существования. Его слабое место
заключается не в том, что его проявления жертвенности
эмоциональны (важно лишь, чтобы они были чистосердечны), а в
том, что цель своей любви он понимает в первую очередь как
эмоциональную поддержку окружающих, и выработку у них
положительных итоговых эмоций. Насколько им нужно именно это,
еще неизвестно, и если нет, то никакая искренность и жертвенность
человеку не помогут - его усилия будут отвергнуты, и это может
оказаться очень больно.

Проработка аспекта начинается, однако, с обращения внимания
внутрь себя, на нужды ментального тела и процессы образования
собственных эмоциональных итогов - для того, чтобы они созревали
такие, какие нужны, ему понадобятся немалые усилия, любовь и
жертвы.

Двенадцатый дом в Стрельце, или на восходящем
ментальном потоке

Некоторые мысли не по сердцу потому, что не по плечу.
У этого человека исполнение распадающихся, отживших себя

ролей будет прямо или косвенно связано с процессом
возникновения выводов из его рассуждений, особенно выводов
практических, ложащихся в основу его действий. Это не означает
обязательно потусторонности или смутности процесса мышления,
но для его адекватного завершения человеку нужно будет совершить
усилия, выходящие за рамки исполнения обычных обязанностей,
найти в себе любовь и искренность.

Свою жертвенную любовь он будет направлять в первую очередь
на ментальную сферу окружающих, стараясь найти новый, более
оптимистический способ мышления, другие повороты темы, иную
логику - лишь бы окончательные выводы были как можно более
светлыми и обнадеживающими. Здесь очень важно избежать
соблазна ментальных подтасовок и других жульничеств, а также
понять, насколько объект любви нуждается в том, что человек ему
предлагает, иначе жертвенные усилия последнего окажутся
излишними и даже деструктивными.

Проработка начинается с изучения собственных нужд и
процесса собственного мышления; для того, чтобы направить его
нужным (в частности, честным) образом к получению необходимых
выводов, человеку придется проявить немалую жертвенность
(например, сражаясь с собственными ментальными паразитами,



шаблонами мышления и т.д.), которая, однако, принесет в конце
концов открытия, важные не только для каузальной почвы.

Двенадцатый дом в Козероге, или на восходящем каузальном
потоке

Уличен в работе над собой в рабочее время.
Непрофессиональное исполнение ролей, выпадающее на долю

этого человека и эксплуатация его любви в чистом виде, будут
интимно связаны с процессом формирования жизненных выводов,
завершающих событийные цепочки. Чем лучше, искреннее,
чистосердечнее он будет отдавать свою любовь, тем легче и
адекватнее для его системы ценностей будут оформляться его
жизненные выводы - однако слишком легко они не возникнут ни в
коем случае.

Главное содержание жертвенной любви для этого человека
заключается в непосредственном участии в жизненных
обстоятельствах, поступках и событиях любимого существа (или
существ), причем не просто помощи, а, так сказать, со сверхзадачей
- чтобы их событийные цепочки завершались наиболее светлыми и
соответствующими буддхиальным нуждам итогами. Это может быть
несколько утомительным для объекта любви, особенно если он
слабо ориентирован на каузальный план, и человеку стоит быть
внимательнее и тактичнее со своим вмешательством.

Проработка аспекта заключается прежде всего в осознании и
регулировке собственного процесса созревания жизненных выводов
- здесь человеку нужно научиться быть исключительно честным с
самим собой, что потребует от него немалых жертв, особенно в
плане любви к себе, своей собственности и интересным лишь для
эго, но не высшего "я" событиям и поступкам.

Двенадцатый дом в Водолее, или на восходящем
буддхиальном потоке

Если я сниму с себя всю ответственность, возложенную на меня
другими, останется отрицательная величина.

В доме с вершиной в Водолее процессы идут медленно, во
всяком случае, так они переживаются самим человеком. В данном
случае медленно и с большой экзистенциальной нагрузкой будут,
постепенно разрушаясь, играться непрофессиональные роли
человека, требующие для своего исполнения больше любви, чем
технического совершенства. Качество и удовлетворительность этих
ролей как для самого человека, так и для окружающего мира будут
находиться в зависимости от того, насколько честно, искренне и



самоотверженно он будет делать выводы из процесса смены своих
ценностей.

Проявляемая внешне жертвенная любовь этого человека будет
носить характер общей, так сказать, принципиальной заботы о
любимом существе - человека будут волновать в первую очередь его
главные ценности, таланты, добродетели (и пороки) и их
реализация в виде длительных программ, и в конечном счете даже
не сами эти программы, а те метаценности, которые образуются в
результате их исполнения и замены одной на другую. Именно на эти
метаценности будет направлена любовь и жертвы человека,
неважно, осознает он свои стремления или нет. Понятно, что такого
рода любовь и жертвы не всегда необходимы и еще реже
оказываются адекватно воспринятыми, так что аспект
прорабатывается с трудом и часто дает смутное разочарование в
себе и людях в целом. Проработка означает осознание и частичное
регулирование собственного процесса созревания метаценностей,
для чего от человека потребуется множество тонких, но для него
весьма ощутимых жертв, в частности, отказ от привязанности к
некоторым дорогим для его низшего начала ценностям, хотя бы она
была искренней и "бескорыстной".

Двенадцатый дом в Рыбах, или на транзитном атманическом
потоке

Когда зло маскируется под добро, оно делает это как-то
неискренне.

Ситуации дома с вершиной в Рыбах прихотливо раскинуты по
всей жизни человека и отчасти неопределенны - но зато связаны
друг с другом незримыми нитями и тем связывают жизнь человека в
единое целое.

В данном случае это ситуации непрофессионального исполнения
ролей и жертвенной любви, которая заменяет в них
профессиональные умения и адекватный потенциал формы. Всякий
раз, когда в душе этого человека возникает желание пожертвовать
собой и исполнить роль, к которой он как следует не подготовлен,
он будет ощущать смутный мистический зов, а его любовь
покажется многим слишком уж бесплотной и абстрактной. Все его
такого рода распадающиеся роли и функции будут иметь для него
что-то общее между собой, но тайна их родства, так же как и тайна,
которая будет постепенно раскрываться по мере их честного и
искреннего исполнения, лежит очень глубоко и объемлет в
некотором смысле всю его жизнь целиком: она касается процесса



смены его идеалов или специфики тех духовных напряжений,
которые позже воплощаются в импульсы ценностного развития и
трансформации. Проблема аспекта - выработка в некотором смысле
труднейшей и тончайшей искренности, честности и жертвенности -
по отношению к своему Богу, или главным, объемлющим и
направляющим всю его жизнь атманическим ритмам и вибрациям.

Планеты в двенадцатом доме
Двенадцатый дом это роли, играющиеся человеком

непрофессионально, зачастую из последних сил и при отсутствии
уверенности в себе - однако они, сыгранные до конца, нередко
оказываются значительно более творческими, чем роли
одиннадцатого дома, где человек, наоборот, уверен в себе и в
большой мере прогнозирует если не исход событий, то свою
способность адекватной реализации потенциала. В случае
двенадцатого дома такой уверенности нет, и о потенциале можно
говорить лишь условно - это жалкие остатки былого величия, но
какая-то энергия в человеке все же включается, и ее характер
покажут планеты двенадцатого дома; весьма ощутимым окажется и
его (дома) обратное влияние на их энергетические принципы,
придающие им оттенок жертвенного служения. На низком уровне
проработки двенадцатый дом это тема, которая "разрывает сердце"
человека, и которая висит на нем безнадежным грузом.

Солнце в двенадцатом доме
Если Бог начинает давать четкие указания, это значит, что ты

прочно в сетях у дьявола.
Этот человек будет стараться избегать принципиального выбора,

и чем он окажется более ясным и ответственным, тем меньше
шансов на то, что человек адекватно к нему подготовится и вовремя
его совершит. Он ощутит смутное сопротивление и нежелание
решать вопросы в постановке "быть или не быть" в первую очередь
потому, что ему (во всяком случае, в его внутренней реальности) не
будет хватать для этого квалификации, опыта, решительности и
даже элементарного мужества, которое необходимо для взятия на
себя ответственности. Все эти качества он тем не менее должен
научиться в себе находить, хотя бы из последних сил и буквально
изнемогая от (ложной) жалости к себе, зато при правильном и
внутренне честном отношении к своим принципиальным выборам
(что, в частности, требует не перекладывания их на чужие плечи) он
откроет важные для себя истины и скрытые структуры,
управляющие его жизнью.



Влияние солнца на двенадцатый дом выразится, в частности, в
том, что всякая жертвенная любовь человека потребует от него
принципиального выбора, и зачастую это фактически будет выбор
между различными уровнями жертвования. Вообще это непростой и
смутный для человека аспект, ему приходится доделывать цепочки
принципиальных выборов, начало которых для него плохо доступно
и потому истинный их смысл часто неочевиден - но при проработке
аспекта частично проясняется.

Разрывает сердце этого человека принципиальный
ответственный выбор, висящий на нем и с которым он совершенно
не в состоянии справиться. Часто это ситуация, когда жить так, как
он это делает, очевидно нельзя, но и сказать твердое "нет" он не
имеет сил.

Луна в двенадцатом доме
Позаботившись о птицах небесных, Господь почему-то забыл

снабдить крыльями четвероногих.
Дилетантские роли, которые берет на себя этот человек,

рассчитывая больше на свою любовь, чем на профессионализм,
окрашены энергией заботы или поддержки. Этому человеку в
принципе свойственно бескорыстно и даже жертвенно заботиться
об окружающем мире, но если он находит для своей опеки
неудачный объект, то быстро становится жертвой паразитизма и
черной неблагодарности с его стороны. Столкнувшись несколько
раз с подобными ситуациями, человек может проинтерпретировать
их так, что его услуги никому на самом деле не нужны и приносят в
конечном счете один вред; и это действительно так, если они
адресованы не тому, кто в самом деле в них нуждается, или
недостаточно искренни.

На низком уровне проработки аспекта этот человек может
заниматься более или менее грубыми проекциями своего эго на
объекты своей жертвенной любви и заботы, то есть как бы
заниматься собой на их материале, подсознательно с ними
идентифицируясь. Это вариант черной магии, признаком чего будет
неискренность человека: как только объект начнет выходить за
предписанные ему рамки, он вызовет сильное раздражение человека
и многочисленные упреки типа:"Я для тебя все делаю, собою
жертвую, а ты, неблагодарный..."

Влияние двенадцатого дома на Луну проявится в том, что любая
забота человека будет носить отчасти жертвенный характер и будет



осуществляться им как-то непрофессионально - но это не значит,
что она обязательно будет неадекватной.

Сердце этого человека разрывает невозможность передать свои
любовь и заботу объекту, который так в них нуждается, но по каким-
то причинам она до него не доходит или он ее отвергает.

Меркурий в двенадцатом доме
На дне колодца знания залегает истина. Выпив всю воду, ты

легко обретешь искомое.
В непрофессиональных ролях этого человека важную роль будут

играть различные законы, которые ему по ходу дела нужно
открывать или претворять в жизнь. Это не окажется для него
простым занятием, в частности, потому, что с этими законами он
профессионально занимался когда-то давно и теперь отдает старые
долги (или, наоборот, неуклюже начинает новую тему, которую
продолжит в следующих воплощениях).

Жертвенная любовь этого человека будет склонять его к
пристальному (но не аффектированному) изучению главных
структур и закономерностей жизни любимого объекта, а также
упорядочению его жизни (или его самого) по определенным
правилам. На низком уровне проработки это может восприниматься
объектом как откровенная тюрьма, и он станет отчаянно сражаться с
человеком, который может плохо понимать причину подобного
сопротивления, и, более того, оно будет его глубоко уязвлять; однако
ему стоит спросить себя: а до конца ли я искренен в своих усилиях
и не переношу ли на объект собственные проблемы? Жертвенность
двенадцатого дома адекватна лишь тогда, когда поддерживает у
объекта непринужденность пятого.

Сердечная боль этого человека: я не могу постичь присущие
любимому объекту законы и структуры, то есть его внутреннюю
природу, и организовать его так, как это ему необходимо.

Венера в двенадцатом доме
- Отдай мне свою любовь! Зачем она тебе?
Для этого человека важное значение при доигрывании его ролей

и жертвенном исполнении функций будет играть невидимое
Божественное присутствие - так в ясный день поздней осени солнце
освещает последние, уже пожухлые желто-красные листья дубов и
кленов, состоящих отныне лишь из стволов и веток. Божественная
любовь скрасит ему жертвенность его дилетантских ролей - но ее
самоё частично придется тоже как бы принести в жертву.



Вообще это очень деликатный аспект, требующий от человека
большой тонкости и внимания в любви, особенно жертвенной. С
другой стороны, его любовь всегда окажется жертвенной, и если он
может быть в ней до конца искренним и не станет тайком и
украдкой пытаться оторвать кусочек и для себя лично, то может
постичь истину, касающуюся глубин своего существа. На низком же
уровне проработки человек будет постоянно несчастлив в любви, и
в частности потому, что его собственные любовные проявления
будут жестоко отвергаться и осмеиваться (пусть не в глаза), а пока
он не научится сдерживать свои чувства и адресовать их только тем,
кто в самом деле в них нуждается и способен воспринять. А
остальные чаще всего воспринимают его в любви как тюремщика.

Его сердце разрывает невозможность передать свою любовь
столь нуждающемуся в ней существу.

Марс в двенадцатом доме
"Курсы отучения от жадности. Плата по усмотрению клиента."
Этот аспект дает противоречивую судьбу профессионального

дилетанта, человека, во многом противоположного по своим
кармическим обязанностям человеку с Марсом в одиннадцатом
доме, но странным образом доделывающим то, что тот не доделал.

В своих дилетантских ролях и исполнении уже отмирающих
функций этот человек должен много трудиться - но не над
(практически бесполезным) улучшением своей техники и
профессионализма, а над формами любительского, но искреннего
выражения своей любви - по возможности в чистом виде. Влияние
двенадцатого дома на Марс выразится в том, что любая работа этого
человека окажется в чем-то жертвенной и потребует от него много
самоотречения; все попытки работать "на себя" или "как все", то
есть особенно себя не утруждая, у него провалятся: либо работа
покажется неинтересной и он ее оставит, либо увлечется и сам не
заметит, как включится искренне и чистосердечно, полностью
забыв, что тратит уже самого себя.

Его жертвенная любовь порой причинит объекту много
неприятностей, так как может оказаться слишком действенной и
напористой, и с этим человеку нужно в себе бороться, иначе он не
только разрушит свою любовь, но и повредит объект. А пока аспект
не проработан, сердце человека разрывает невозможность помочь
любимому объекту в его оформлении, в чем он так нуждается.

Юпитер в двенадцатом доме
"Даю уроки личной скромности. Приходите, не пожалеете".



Жертвенная любовь этого человека всеобъемлюща: ему хочется
сделать для объекта все, охватить все стороны его внешней и
внутренней жизни, а главное - найти тайную формулу его синтеза,
который сделает его единым и цельным. На низком уровне это
может быть не нужным и очень утомительным для объекта, и он
будет отвергать любовь человека столь же всесторонне, нимало не
обращая внимания на ее жертвенность, что, конечно, очень обидно.
Проработка аспекта идет в направлении всестороннего и
многопланового изучения объекта (а также своих возможностей), и
сужения своей активности на область объектов, действительно
нуждающихся во внимании человека.

Для дилетантских ролей этого человека характерна склонность к
разнообразию, имеющему в конечном счете цель полноты охвата - и
последняя вполне может быть достигнута, но не столько
профессионализацией роли, сколько искренностью и бескорыстием
его любви. Если же их не хватает, то роли не удаются, что очень
мучает человека, и он не может найти ключи к собственному
синтезу, оставаясь внутренне разорванным до конца жизни. Он,
впрочем, может этого не осознавать, а сердце его будет разрывать
невозможность собрать вместе, в единое целое, любимый объект,
раздираемый внутренними противоречиями и рассогласованиями.

Сатурн в двенадцатом доме
Что делать человеку, которого норовит пожрать родина-мать?
Вырабатывать планетарное сознание.
Это - любитель-эмпирик, субъект, доставляющий максимум

неприятностей спасательным группам в горах и на море.
Дилетантские роли этого человека уводят его в неисследованные
страны и нехоженные дебри, и самое странное, что он, не обладая
профессиональной подготовкой, все же подсознательно, а иногда и
сознательно, туда стремится и порой возвращается не только целым
и невредимым, но и существенно расширив свое сознание и спектр
возможностей.

В "полевых" ситуациях этому человеку помогает не
профессиональная сноровка, а искренняя и нередко жертвенная
любовь к окружающей реальности; если ему удается понять, чего
она от него ждет, то исход бывает не только благополучным, но и в
высшей степени важным для человека: ему открываются структуры,
важные для всей его жизни.

На низком уровне проработки аспекта этот человек испытывает
страх перед любительскими ролями и искренними, жертвенными



проявлениями своей любви - ему кажется, что он все сделает не так,
его неправильно поймут и мимоходом съедят. Преодолеть этот страх
можно лишь погрузившись в незнакомую среду и ощутив, что она
действительно нуждается в его любви, пусть и несовершенно
выраженной - а без этого ему все равно не обойтись.

Его сердце разрывает любовь к незнакомым чудесным и
опасным реальностям и нуждающимся именно и только в нем
существам, их населяющим.

Глава 11
ПЕРЕХОД ОТ МАНИПУРЫ К СВАДХИСТХАНЕ, или

ДЕВЯТЫЙ ДОМ
 

Ключевые слова: жертва структуры; распад; разрушение;
развертка; последовательное изложение; продвинутое обучение;
духовное учительство.

 
"За великими реками
Встанет солнце, и в утренней мгле
С опаленными веками
Припаду я, убитый, к земле.
Крикнув бешеным вороном,
Весь дрожа, замолчит пулемет,
И тогда в моем сердце разорванном
Голос твой запоет".
(Н. Заболоцкий)
Двенадцатый дом исчерпывает до конца функцию объекта;

девятый же означает прекращение его существования как единого
целого и распад на составные части или элементы, то есть гибель
структуры объекта. При этом происходит отбор: часть этих
элементов используется средой как уже готовый материал для
строительства собственных структур (четвертый дом), а остальное
подвергается окончательной трансформации под восьмым домом
(см. Город Творцов) Примером процесса девятого дома служит
начальная фаза приготовления салата или винегрета, когда хозяйка
выкладывает овощи и фрукты на стол, отбирает нужные, их чистит
и режет на мелкие кусочки, попутно удаляя подгнившие места,
кожуру больших огурцов, черенки и сердцевину яблок и т.п. При
этом в салатной миске постепенно происходит формирование новой
структуры (обозначенной в кулинарной книге), которая в недалеком
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будущем окончательно оформится в виде подаваемого на стол
кушанья.

Низшая октава девятого дома это хищническое разрушение
богатого объекта ради извлечения из него незначительной части,
необходимой человеку - как ему кажется в настоящий момент; о
том, какова будет дальнейшая судьба разрушенного объекта, человек
обычно не думает, хотя напрасно: разрушение под девятым домом -
очень интимное действие, и не отработанная преждевременно
разрушаемым объектом карма переходит непосредственно на
разрушителя.

Естественно возникающие ситуации девятого дома
характеризуются, во-первых, готовностью к этому самого объекта,
уже лишенного к этому времени формы и любви, во-вторых, как
правило, высокой степенью и скоростью утилизации результатов
распада, а в-третьих, одновременным исчезновением очень многих
(подавляющего большинства) связей между элементами объекта,
так что в результате они оказываются почти изолированными друг
от друга, чем существенно облегчается отбор среди них нужных для
каких-либо целей.

Так распадается групповой эгрегор дружного класса после
выпускного вечера, а остатки некогда сплоченного коллектива
разбираются учебными и профессиональными эгрегорами: одни
идут учиться дальше, другие - работать, кто-то уезжает надолго, а
кто-то и навсегда.

Не следует воспринимать девятый дом как торжество хаоса. В
действительности культурное его проведение ничуть не легче, чем в
случае других, на вид более конструктивных домов; особенностью
девятого дома является его более поверхностно-очевидный
жертвенный смысл, но и удовлетворение потребностей среды в
данном случае ничуть не более просто, чем в ситуации любого
другого дневного дома.

Ситуация девятого дома требует не просто разрушения
структуры объекта, но такого ее разрушения, при котором его
элементы рассыпаются в порядке, удобном для их ассимиляции
средой. Поэтому часто девятый дом предполагает определенную
развертку, или последовательную схему освобождения элементов,
от выбора которой в большой степени зависит эффективность
протекания процессов этого дома.

Типичный пример ситуации, где остро встает проблема
развертки (и, следовательно, ощущается дыхание девятого дома) это



последовательное изложение материала, например, в лекции или
частной беседе. Представьте себе, что вам нужно изложить
собеседнику какую-то сложную мысль, обрисовать незнакомую ему
ситуацию, ввести в курс дела, изобилующего деталями. Понятно,
что многие подробности здесь неуместны - нужно излагать "голую"
суть (то есть основную структуру), но сделать это сразу, в одном
слове или предложении, невозможно, и приходится прибегать к
расчленению информации на отдельные моменты и
последовательной передаче их собеседнику; какая картина сложится
в результате у него в голове, в большой мере зависит от уровня
проработки рассказчиком своего девятого дома (а слушателем -
четвертого).

Говоря об обучении, легко понять, что дневным домам
соответствует роль учителя, ночным - ученика. Под девятым домом
(для учителя) идет продвинутое обучение, которому подвергаются
подготовленные ученики, способные самостоятельно оценить и
отобрать нужные для себя информационно-энергетические крупицы
и затем встроить их в картину своего знания. Для учеников при этом
включается четвертый дом, то есть формируются основные
структуры знания о предмете.

Важным частным случаем обучения под девятым домом
является узкое духовное учительство, то есть то обучение, которому
гуру подвергает своих наиболее близких продвинутых учеников.
Здесь, при передаче наиболее ценного опыта, происходит жертва
самой интимной его частью, то есть структурой: учитель передает
основное содержание глубочайшей тайны, ему открытой. Здесь
велики возможности профанации, то есть недооценки получаемой
информации или принципиальной невозможности ее воспринять со
стороны учеников - поэтому их как правило нужно долго
воспитывать и готовить к "высокому" обучению. В то же время
формы последнего, наоборот, внешне гораздо более свободны и из
того, что передает учитель, ученик волен сам выбирать
необходимую ему информацию и по собственному усмотрению
включать в свой набор знаний и умений. Понятно, что это
накладывает большую ответственность на учителя - гораздо
большую, чем когда он любовно-непритязательно играет с
учениками (двенадцатый дом) или в достаточно определенной
манере учит их профессионализму "от сих до сих" (одиннадцатый
дом). В конечном счете формирование основной структуры знания
ученика определяется жертвенно-распадающейся в процессе



обучения структурой учителя, и совсем не важно, что лишь
немногие ее элементы усваиваются учеником: в действительности, в
соответствии с голографической парадигмой, то есть принципом
тотального единства мира, в каждом из элементов структуры скрыта
информация о ней в целом.

Более общим образом, можно сказать, что девятый дом это одна
из двух частей процесса воспроизводства фундаментальных
структур; вторая его часть это, соответственно, четвертый дом. Так,
например, трансформируются идеи при переходе от поколения к
поколению: старая структура, то есть основное содержание, или
суть, передается от старших к младшим, и последние, отсеивая то,
что они подсознательно считают "шелухой" или "чешуей",
встраивают остальное в свое подсознание (и частично сознание) -
но принцип (хотя бы относительной) добровольности восприятия
здесь обязателен, ибо если его нет, а обучение идет, скажем, под
одиннадцатым домом, то над основными структурами оно не
властно, и они остаются почти не затронутыми.

* * *
Трудности и препятствия. Распад и разрушение - слова,

наделенные, мягко говоря, не самыми положительными
ассоциативными рядами; то же можно сказать и о терминах
"отходы" и "остатки", которыми автор вынужденно пользуется при
описании жизни тонких тел и особенно нисходящих потоков. В этом
отражается определенный инфантилизм общественного
подсознания, упорно не желающего признавать, что смерть это
часть жизни и разрушение свойственно природе вещей в той же
мере, что и созидание. Безотходная технология, свойственная
природе, означает, что разница между "плодами" и "отходами",
между продуктами синтеза и распада заключается лишь в фазе
процесса, а забота о правильном разрушении и подготовка
доброкачественных отходов ничуть не менее важна, нежели усилия
по оформлению или синтезу.

Итак, первое препятствие к правильному проведению ситуаций
девятого дома это подсознательное, а часто и сознательное
негативное к ним отношение, или их обесценивание. "Мне не нужна
вечная игла для примуса, я не собираюсь жить вечно!" - сказал в
свое время Илья Ильф, проявив так не свойственную его времени
заботу о последствиях своих действий. А между тем понятие
конструктивности относится к дневным домам в той же мере, что и
с ночным, в частности, распад может быть весьма



неконструктивным, особенно если его не признавать или
игнорировать.

В наш век экологических катастроф и пробуждающегося
экологического сознания сказанное выше может показаться
читателю банальным (хотя и не легко исполнимым). Однако
существует наряду с внешней еще и внутренняя экология,
относящаяся к внутреннему миру человека и его подсознанию, и
здесь ситуация с проблемами девятого дома ничуть не менее
драматическая.

Обычно человек, начинающий работать над собой, особенно в
рамках духовного ученичества, интенсивного следования той или
иной концессии или патентованно быстрого пути восхождения,
просветления и спасения души, мыслит свое "низшее" начало как
главного антагониста, нимало не задумываясь о том, что никакая
программа подсознания, выражающаяся в склонности к греху, лени,
сомнениях и т.д., не может быть уничтожена окончательно и
бесповоротно: она может лишь ослабляться под одиннадцатым и
двенадцатым домами и затем распасться под девятым; но каковы
будут структурные элементы, на которые она рассыпается, какая
часть из них и в каком виде войдет и в новые психические
структуры, а какая вовсе не сможет быть адекватно ассимилирована
и в результате отравит психику - об этом прозелит, как правило, не
думает. А все остальные, то есть не объявленные "официально"
враждебными, программы подсознания человек обычно хранит и
лелеет и всячески пытается закрыть глаза на их разрушение.

В качестве подмены девятому дому нередко используется пятый,
то есть разрушение структуры интерпретируется как неизбежные
несущественные дефекты, обусловленные непринужденной игрой
пятого дома: так дети рассыпают песок вокруг песочницы и
царапают краску на грибке. Такая подмена проходит, однако, лишь в
самом начале, то есть при включении девятого дома, а когда грибок
в одночасье рассыпается и на месте бывшей песочницы
обнаруживается глубокая лужа с грязной водой, фальшивая
гипотеза пятого дома отпадает (хотя человек может придерживаться
ее и несмотря на очевидность). Иногда можно спутать девятый дом
с первым, если счесть структурный распад объекта за его
самовыражение, но эти дома легко различимы по многим
признакам, в первую очередь по сохранению под первым домом
целостности объекта, а во вторую - по реакции среды; в случае
первого дома она сугубо альтруистична и как бы оберегает все его



проявления, а в случае девятого, наоборот, стремится тут же
растащить то, что остается от объекта, по кусочкам в разные
стороны.

Неправильное априорное отношение к девятому дому (чаще
всего негативное) не только мешает человеку определить момент
его включения, но также зачастую не дает и адекватно отработать
соответствующую ситуацию, неоправданно ее сокращая и не давая
объекту распасться до необходимой степени.

В психологическом плане это проявляется, например, в форме
ложной жалости к себе и другим и ведет к возникновению на месте
недораспавшейся ткани очага хронического воспаления.

* * *
Изучая жизнь коллективов и их эгрегоров, рассматривая

процессы созидания и разрушения в тонком мире, приходится
признать за последними ничуть не менее основополагающую роль,
чем за первыми. Нередко в жизни коллектива возникает отчетливая
негативная тенденция (и соответствующий ей паразит), которую не
удается конструктивно трансформировать и органично
ассимилировать в общественную жизнь (а паразита,
соответственно, перевоспитать или отучить от дурных привычек). В
определенный момент общество должно сказать этой тенденции
твердое "нет" и разрушить ее, а попутно аккуратно расчленить
соответствующего ей паразита. Высвобождающаяся при этом
энергия может быть использована конструктивно, например, с
целью укрепления связующих структур общества - так укрепляется
чувство единства народа после победы над врагом; при этом не
важно, внешний он или внутренний, но существенно, что он
антагонистичен народу и его необходимо не перевоспитать, а
именно уничтожить "как класс", то есть ликвидировать его
структуру.

Девятый дом в жизни пары это в первую очередь ситуации
распада каких-либо лишенных уже Божественной любви
конструкций парного эгрегора, чему обычно сопутствует
образование из их обломков новых глубинных структур, но не
обязательно в самой паре, а возможно, и во внешнем мире.
Практически включение девятого дома означает, что в отношениях
между партнерами что-то необратимо рушится, и при этом часто
распадаются и внешние программы, которые партнеры вели вместе
(хотя это могло быть им и не очевидным).



Иногда такой распад сопровождается чувством глубокого
облегчения (если распадающаяся структура уже полностью
исчерпала себя, то есть двенадцатый дом обглодал ее дочиста) и
надеждой на новое будущее, иногда, наоборот, вызывает отчаянный
протест и желание склеить обломки - но из этого ничего не
получается: не цветут цветы запоздалые, как заметил Антон Чехов,
этот певец девятого дома низшей октавы, сумевший в своем
творчестве начисто не заметить (или успешно проигнорировать) его
малейшие конструктивные моменты.

Важная роль девятого дома в жизни пары это продвинутое
духовное обучение, которое возможно в нескольких вариантах:
сначала эгрегор, распадаясь, учит пару (что нередко выражается в
скандалах, потерях и разрушении общих программ), затем эгрегор
через одного из партнеров учит другого (роли гуру и ученика могут
меняться), и наконец пара как единое целое жертвенным образом
учит мир - если это семейная пара, то в первую очередь
собственных детей, а во вторую - их бабушек и дедушек.

Девятый дом в жизни семьи сопровождается видимым, а иногда
и невидимым, но ощутимым распадом семейного эгрегора и
ведомых им программ - как правило, уже исчерпавших себя, но
часто не полностью, по крайней мере, в глазах некоторых членов
семьи. Обычно в семьях распределение нагрузки на домочадцев при
включении любого диалектического перехода неравномерно, то есть
одни дома ложатся своей тяжестью преимущественно на отца,
другие - на мать, третьи - на старшую дочь и т.д. (здесь читатель
может усмотреть преимущество "патриархальной" семьи с
несколькими поколениями и многочисленными детьми - она гораздо
легче становится моделью макрокосма, чем современная одно-
двухдетная семья, из которой старательно удалены бабушки и
дедушки, "чтоб не мешали жить молодым"). Лидер семейного
девятого дома, то есть член семьи, который берет на себя максимум
его нагрузки, может стать ее духовным учителем, но
предварительно должен перенести преимущественно на
собственных плечах немало семейных обвалов и крушений, после
которых остаются лишь обломки - однако при ближайшем
рассмотрении достаточно ценные и способные лечь в фундамент
будущих семейных конструкций и проектов.

И лишь на очень высоком уровне развития семьи ее девятый дом
будет означать включение ее в роли признанного продвинутого и
тем более духовного учителя окружающего социума; а поначалу на



остатках ее девятидомных крушений будут кормиться откровенные
социальные паразиты.

Девятый дом в жизни государства сопровождается развалом его
более нежизнеспособных структур и программ, из которых
незаметно ушла Божья благодать, или ее не хватало с самого начала
- такова судьба многих государственных проектов, умирающих
практически в момент рождения.

В дуализме государство-этнос последний часто естественно
рассматривать как среду; поэтому девятый дом для государства
нередко оборачивается четвертым для народа, то есть население
как-то консолидируется и обретает структуру (например,
появляются внегосударственные организации движения,
объединения и т.п.) при крушении государственных программ. На
низком уровне это означает рост самостийного уголовного
"движения", осуществляющего власть предельно жесткими
методами, коррупцию, взяточничество, "кумовство" и т.д.

С другой стороны, распад полностью отработанной
государственной структуры иногда не только происходит почти
безболезненно, но и дает готовые элементы для создания
качественно новых государственных же структур - это путь
кардинальных, но корректных и продуманных реформ,
осуществляемых с учетом фактических и потребностей или
возможностей власти и потребностей населения (а также воли
демиурга и мнения Соборной Души народа).

Девятый дом в жизни фирмы часто начинается невидимым
образом: окончательно срабатываются и рассыпаются на части
механизмы ее эгрегора, после чего внутри фирмы, а также в ее
отношениях с внешним миром происходит нечто вроде провала (или
развала). Причины для этого могут быть любыми (пожар на складе,
неожиданные затруднения со сбытом продукции, массовое
увольнение сотрудников, резкий конфликт между подразделениями
и т.д.), важно, что разрушения необратимы и требуют не
залатывания дыр, а создания каких-то новых конструкций, куда в
качестве важных структурных элементов войдут сохранившиеся
части старых.

На низком уровне проработки девятый дом вызывает в основном
негативные чувства (или тайное злорадство) у коллектива фирмы,
привыкшего к установленному порядку и его даже очевидному злу,
и не ждущего ничего хорошего от разрушения последнего.
Проработка означает сознательное стремление вписаться в ритм



созиданий и разрушений и проводить необходимый распад девятого
дома с максимальным вниманием к потребностям среды -
внутренней и внешней, чтобы она при создании своих структур
могла воспользоваться остатками бывших.

Кто это сказал, что нельзя построить свое счастье на обломках
чужого? В жизни обычно именно так и происходит, но только не в
прямолинейном понимании этих слов и не по хотению человека, а
под управлением Мирового Разума.

Девятый дом в сюжете книги, например, момент, когда у героя
происходит кризис крушения его планов, или, другой вариант, когда
набравшее за время повествования силу добро наконец оказывается
в состоянии одолеть всю дорогу победно торжествовавшее и
оказавшееся несокрушимым зло.

Для самого писателя девятый дом может обернуться кризисом
жанра и неспособностью писать дальше: муза словно
отворачивается от него и непонятно, как привлечь ее внимание
обратно. Писатели средней руки в таких случаях или пьют горькую,
или пишут дальше, стараясь не обращать внимания на отсутствие
вдохновения, и это прямо сказывается на качестве текста в тех его
местах, где происходит распад внешней или внутренней реальности
героев: последняя начинает казаться читателю бутафорской,
наподобие финальной сцены "Приглашения на казнь" Владимира
Набокова.

Бережливый писатель никогда не упустит обломков
разрушенной структуры героя: они обязательно всплывут дальше в
повествовании в качестве важных элементов новых структур и
станут их украшением. Кончать роман разрушением сосуда зла не
только банально и очень неэкономно, но также есть пренебрежение
к естественным интересам читателя, желающего узнать, кто же
унаследовал его черепки.

* * *
Сильный девятый дом дает человеку большую склонность к

традегийному восприятию мира; для него распад, в том числе еще
во многом функциональных структур скорее норма жизни, чем
исключение из ее правил.

На высоком уровне проработки это дает способность к
продвинутому обучению подготовленных учеников и даже
духовному учительству в узком смысле слова - главным образом, на
материале транзитного потока, управляемого девятым домом или в
тесной связи с ним. Однако для этого человек должен пройти через



существенные разрушения многих структур - и внешних, и
внутренних - и научиться видеть глубокий и конструктивный смысл
в самом процессе распада, так и в его остатках - обломках бывшей
структуры.

Искушением в данном случае будет попытка воспринять
ситуации девятого дома как борьбу со злом - чисто внешним и
полностью антагонистичным. Сложность заключается в том, что
оно в данном случае действительно должно быть расчленено, то
есть по сути уничтожено, но во-первых, прежде всего внутри самого
человека, а во-вторых - с большим вниманием к тому, что от него
остается и в большой мере ради этих остатков, о которых человеку,
вероятно, и думать-то противно.

На низком уровне это может быть демон разрушения, которому,
как ни странно, сходят с рук дела, за которые другой давно бы уже
поплатился. Это вариант черного учительства, начинающегося с
разрушения внешнего мира и завершающегося саморазрушением, и
чем скорее человек это осознает, тем лучше для него.

Слабый девятый дом дает человека с устойчивыми
внутренними структурами, которые в течение его жизни будут
разрушаться в незначительной степени - исключение составит лишь
транзитный поток, управляемый домом.

Ему будет чужд пафос разрушения старых, отживших объектов;
даже если они прожили свою жизнь до конца и отдали свои форму,
потенциал и любовь, ему все равно будет казаться, что их рано
разбирать на детали, пусть еще поживут, может быть, окажутся на
что-то способными... Такое же отношение у него будет к
собственным свойствам и качествам, и мысль о том, чтобы
существенно измениться, сокрушив какое-то конкретное зло в себе,
покажется ему нелепой и невозможной - ведь это же я; я могу как-то
в чем-то измениться, но всерьез воевать и пытаться разбить себя
наголову - это несерьезно.

Такому человеку трудно найти вкус в процессе разрушения
структур врага, но полностью избежать занятий такого рода ему все-
таки не удастся.

Гармоничный девятый дом дает человеку большую
устойчивость в ситуациях распада; он интуитивно знает, когда и чем
нужно пожертвовать и не особенно печалится о разрушении, когда
оно происходит - во-первых, потому, что существенные его
интересы оно обычно затрагивает слабо, а во-вторых, по той
причине, что умеет увидеть будущие выгоды от разрушения объекта



и устроить процесс распада так, что куча хлама, остающаяся на
месте бывшего объекта, имеет вполне приличный вид и ясны
перспективы его дальнейшего конструктивного использования. В
части искушений этот человек склонен к дешевому духовному
учительству или пародиям на продвинутое обучение в областях, на
которые покажет положение девятого дома в Зодиаке и планеты в
этом доме, а также их аспекты. Проработка требует переноса
внимания внутрь себя и осознания процессов внутреннего распада;
в особенности это относится к уничтожению структур,
поддерживающих низшие для него программы подсознания - здесь
важно действительно их разрушить, а не пытаться проецировать эту
проблему вовне.

Пораженный девятый дом дает человеку очень сложную и
напряженную жизнь, особенно пока он не начнет осознавать и
использовать возможность (а для него лично - и острую
необходимость) решения внешних проблем путем внутренней
проработки, то есть работы над собой.

В глазах окружающих тридцать три несчастья сопровождают
этого человека все время, и главным образом в виде как бы
случайных препятствий, осложнений и внезапных обстоятельств,
разрушающих, причем достаточно неприятным образом,
существенные конструкции его внешней жизни. Их акцентуация
зависит от положения девятого дома в Зодиаке и планет в нем;
например, пораженный девятый дом в Деве даст склонность к
травматизму, а в Стрельце вероятны устойчивые нарушения
практического мышления, имеющие тяжелые каузальные
последствия и прорабатывающиеся с большим трудом.

Пораженный девятый дом ставит перед человеком довольно
жесткую альтернативу: или он добровольно прощается со многими
низшими программами своего подсознания, разрушая их как
таковые с тем, чтобы впоследствии на их месте или из их остатков
возникли более эволюционно продвинутые, и тогда он сможет стать
учителем для весьма продвинутых учеников, или же он принесет в
мир много хаоса и разрушения и с большой вероятностью будет сам
засыпан их обломками.

Девятый дом в знаках
Положение девятого дома в знаке определит транзитный поток,

в котором отзовется всякое разрушение структуры в жизни
человека, и само по себе такое разрешение будет всегда символом
некоторых процессов, происходящих в этом потоке. Здесь человеку



нужно готовиться к трудностям и жертвам, в частности, к распаду
структур, хотя и практически лишенных функциональности, но все
же привычных для человека и нередко им еще любимых, и уж во
всяком случае рассматриваемых как "свои". С другой стороны,
девятый дом может решить совершенно тупиковые проблемы,
радикально уничтожая зло, которое не удается ни
трансформировать, ни перевоспитать, ни отвадить, и начинать
действия по уничтожению его структуры лучше всего с поиска
аналогичного объекта в соответствующем девятому дому
транзитном потоке и наблюдения за распадом его структур (а
возможно, и корректной помощи этому распаду).

Девятый дом в Овне, или на нисходящем буддхиальном
потоке

Тяжесть созерцания гибнущей цивилизации смягчается истиной
бессмертия души.

Тема распада будет интересовать этого человека глобально:
гибель цивилизации, крушение империи, прекращение больших
идей или программ. Этому соответствует особый душевный склад,
при котором экзистенциальные тупики и ценностные противоречия
являются продуктами распада истинных атманических
вдохновений, и они, прорастая и развиваясь на буддхиальной почве,
постепенно раскрывают и обнажают свою структуру, но в конце от
нее ничего не остается. Здесь жертвенность мироустройства дана
человеку в очень сущностных переживаниях, он видит, как великие
идеи, распадаясь, теряют не силу (что характерно для
одиннадцатого дома) и даже не душу (двенадцатый дом), а само
основное свое содержание, превращаясь в бессвязный набор
осколков - но тем питают развитие жизненных сюжетов.

Для низкого уровня проработки аспекта характерен страх
душевного распада - что-то вроде (ценностного) раздвоения или
растроения личности. Проработка означает принятие этого
раздвоения и даже растроения и конструктивную работу на
взаимных ценностных напряжениях образовавшихся ипостасей "я"
человека.

Девятый дом в Тельце, или на нисходящем каузальном
потоке

Когда рубят лес, летят щепки предательства.
У этого человека тема распада будет реализовываться в первую

очередь в потоке его жизненных событий, причем распадаться будет
основная структура, попадающая из буддхиального тела - зародыш



событийной цепочки, по мере того, как он будет созревать и
отцветать.

В жизни это означает большие сложности в реализации
человеком своих планов: они часто окажутся противоречивыми, и
события пойдут так, как будто их должны вести (и переживать)
несколько человек сразу. На низком уровне проработки аспекта этот
человек окажется большим путаником и любителем браться за
сложные дела, которые ему в одиночку не осилить; тем не менее он
будет находить особый вкус, гоняясь сразу за двумя или, еще лучше,
десятью зайцами. Проработка идет в виде отыскания и расчленения
корней своей неорганизованности в глубинах подсознания (какие
энергии при этом нужно укротить, покажут планеты в девятом доме
и положение Венеры в гороскопе).

Девятый дом в Близнецах, или на нисходящем ментальном
потоке

"Куплю коллекцию самообманов в хорошем состоянии".
В жизни этого человека тема распада наиболее остро и

акцентированно прозвучит в его мышлении (не только
осознаваемом, но и неосознанном): будут распадаться его
ментальные медитации, посвященные обдумыванию того или иного
события. Человеку часто будет казаться, что внутри него имеется
несколько индивидуумов, каждый из которых имеет свое мнение,
как именно нужно обрабатывать событийную информацию, и эти
мнения чересчур часто будут приходить в противоречие друг с
другом. При гармоничном девятом доме это не смутит человека, он
скорее рассмеется над своим раздвоением или расчетверением, но
проблемы этим не решит. Проработка аспекта идет в направлении
принципиального принятия особенности своего ментального
потока, заключающейся в разложении структуры исходного
каузального кванта и попытках работы в таком разорванном и
разноречивом ментальном поле. На низком уровне человек
совершенно в нем теряется, не видит возможности в нем
находиться, пытается спроецировать вину на внешний мир, не
замечая того, в какой мере он сам является источником ментального
разброда и хаоса.

Девятый дом в Раке, или на нисходящем астральном потоке
Личность художника с отвращением относилась к его

творениям, как и они к ней.
Этот человек воспримет ситуации распада в своей жизни в

первую очередь эмоционально, и в непроработанном варианте



аспекта ему будет очень трудно согласовать свои чувства по мере
их, так сказать, протекания: одна его часть будет отчетливо
радоваться, в то время как другая - грустить, третья - раздражаться,
а четвертая, как ни странно, останется совершенно равнодушной ко
всему. Есть, конечно, люди, для которых подобная эмоциональная
полифония органична, но в данном случае это так: человека будет
мучить (и портить ему здоровье) постоянное рассогласование,
разорванность его чувств, и причину этого он, скорее всего, найдет
во внешнем мире, а точнее - в его несовершенстве. На низком
уровне проработки аспекта это дает очень неприятный,
непоследовательный и дисгармоничный эмоциональный склад,
человек рвет своими чувствами окружающих, нередко доводя их до
белого каления при самом добром их отношении. Проработка
требует осознания особой специфики своих эмоциональных
реакций и замены эмоционального нигилизма попытками
конструктивно увязать друг с другом разнообразные голоса своих
чувств, так, чтобы они не рвали ни астрального, ни эфирного тел.

Девятый дом во Льве, или на нисходящем эфирном потоке
Моя эмоциональная жизнь все время входит в противоречие с

половой.
В жизни этого человека тема распада наиболее остро отзовется в

биоэнергетических процессах, а главное - тех напряжениях,
которые, будучи не в силах успешно разрешиться на эфирном
уровне, опускаются через канал Девы в физическое тело и
становятся первичными импульсами движений. На низком уровне
проработки аспекта это дает большую эфирную рассогласованность
и нередко противоречащие друг другу команды, которые Дева
передает физическому телу. Так отрабатываются эмоциональные
напряжения, и обычно человек склонен видеть причину своей
биоэнергетической разорванности и дискомфорта (а впоследствии
также и физических болезней) именно в неадекватности или низком
качестве своей эмоциональной жизни, но в действительности это не
так.

Проработка требует принятия человеком специфики своих
эфирных медитаций, разрушающих структуру первоначального
импульса, приходящегося из астрального тела, каким бы цельным и
гармоничным он ни казался. Самые положительные переживания
могут вызывать у этого человека биоэнергетический стресс или
разнобой, пока он не научится (по большей части интуитивному)
искусству сочетать не антагонистическим образом различные



эфирные эффекты, не то что согласуя их друг с другом, но
превращая в приемлемые для канала Девы и физического тела
напряжения и тупики.

Девятый дом в Деве, или на транзитном физическом потоке
Тайное преимущество вегетарианца заключается в том, что он

лучше мясоеда переваривает морковку.
Проблемы распада этот человек проживает в первую очередь на

своем физическом теле, и на низком уровне проработки это
выражается в том, что чувство напряжения не оставляет его даже в
состоянии расслабления и отдыха. Его физические движения
производятся им так, что вырабатывают не те физические плоды,
которые нужны эфирной почве, или слишком большой ассортимент
этих плодов, так что они засоряют и отравляют биоэнергетику; то
же относится и к деятельности желудочно-кишечного тракта.
Особенно ярко эти эффекты ощущаются при сильном включении
ситуации девятого дома, (даже если она не имеет отношения к его
физическому телу), но и в обычное время указанные проблемы
сохраняются.

Особенность, характерная для этого аспекта, заключается в
особом характере создания физических плодов - они во многом
созревают на продуктах распада структуры исходных импульсов
движения человека - он как бы не успевает довести движения до
запланированного конца, и с этим трудно примириться, так как
движения оказываются малоэффективными, но только приняв это,
можно научиться правильно восстанавливать свои силы и эфирные
матрицы.

Девятый дом в Весах, или на восходящем эфирном потоке
"Экстренная помощь уставшим от жизни. До 18 и после 70

бесплатно".
Тема распада коснется этого человека в первую очередь на

материале его здоровья, причем в наибольшей степени в той его
части, которая обеспечивает энергетикой тело, в частности,
поддерживает (или разрушает) эмоциональный фон.

На низком уровне проработки это означает сбои самого процесса
созревания эфирных плодов и соответственно низкое их качество:
при самом лучшем здоровье и самочувствии человек не ощущает от
них эмоционального удовлетворения и устойчивости. Эфирные
плоды в результате содержат в себе много вредных для астральной
почвы энергий (в частности, те элементы, которые должны бы стать
пищей канала Девы, то есть эфирные остатки) и не содержат,



наоборот, необходимой для астрального тела информации и
энергии, так как процесс их созревания происходит путем
нерегулированного распада элементов эфирной почвы.

В результате у человека нередко вызревают низкобиологические
(звериные) эмоции и не хватает астральной почвы для более
высоких. Проработка идет в направлении частичного осознания
процессов эфирной вегетации и тактичной их регуляции.

Девятый дом в Скорпионе, или на восходящем астральном
потоке

"Лечение тяжелых форм эгоизма. Заказы от родственников не
принимаются".

Этого человека тема распада затронет прежде всего
эмоционально - в процессе формирования итоговых эмоций,
завершающих его переживания.

На низком уровне проработки это очень тяжелый и для самого
человека, но в первую очередь для его окружающих аспект. Дело в
том, что он реализуется в первую очередь через социальные
проекции, то есть чувствуя некоторый дефект в протекании своих
эмоциональных медитаций, человек сосредотачивает свое внимание
на поисках внешней к тому причины, причем подсознательно
стремится сманипулировать окружающими так, чтобы чувства
последних развивались, производя дефектные итоговые эмоции,
похожие на те, которые возникают в нем самом.

Проблема аспекта заключается в определенных особенностях
формирования итоговых эмоций - они образуются в результате
распада астральной почвы, и если этот распад идет не до
необходимого уровня или происходит не вовремя, то его результаты
плохо преобразуются каналом Стрельца и не подходят для
ментального тела.

Практически низкий уровень проработки аспекта выражается в
склонности человека к разрывающим его страстям, имеющим
тяжелые последствия, но не для здоровья, как при девятом доме в
Раке, а гораздо более тонким - в виде дефектной, склонной к
разложению и распаду ментальной почвы.

Девятый дом в Стрельце, или на восходящем ментальном
потоке

"Недорого продам ложный энтузиазм".
Этот человек будет реагировать на тему распада в первую

очередь ментально и на низком уровне станет страдать от
примитивности, несовершенства и какой-то не вполне понятной



разорванности своих практических выводов, хотя потенциал для
самого процесса мышления у него может быть совершенно
нормальным. Многим с ним покажется трудно общаться, тем более
что он будет склонен навязывать некоторые неприятные черты
своего мышления и особенно манеры делать выводы за других. Это
приведет к плохо ему понятным конфликтам, в основе которых
может лежать не только это, но и постоянные, но часто не
замечаемые им претензии к окружающим типа: вы меня сбиваете,
не даете подумать, сориентироваться и т.д.

Первопричину следует, как обычно, искать в устройстве
собственного организма, а в данном случае - в особом устройстве
ментального тела и его медитаций, плоды которых образуются
путем распада ментальной почвы. Проработка идет в направлении
частичного осознания и контроля за этим процессом.

Девятый дом в Козероге, или на восходящем каузальном
потоке

Жизненная позиция: эволюционный безработный.
У этого человека тема распада отзовется в процессе созревания

его жизненных выводов. На низком уровне проработки аспекта они
окажутся куда примитивнее, чем можно было рассчитывать по
прожитому опыту, и по существу дефектными, в первую очередь
своей разорванностью, как будто жизнь ведет не один человек, а
несколько, причем в сравнении с ним довольно примитивных и с
несогласованными взглядами на жизнь. Это ведет к недостаточному
и неадекватному питанию буддхиальной почвы, так что в конечном
счете раскладываются основные жизненные установки и программы
человека, и все попытки склеить их друг с другом с помощью
атманических (овновских) трансляций оказываются
неэффективными.

Проработка аспекта в данном случае заключается в том, чтобы
найти и осознать специфический для этого человека механизм
образования каузальных плодов на материале распадающейся
каузальной почвы; тогда становится возможным проследить за тем,
чтобы этот ее распад происходил вовремя и снабжал жизненные
итоги надлежащей энергией и информацией.

Девятый дом в Водолее, или на восходящем буддхиальном
потоке

В последней инстанции истину берет отчаяние.
Для этого человека тема распада будет звучать очень серьезно и

долговременно, отзываясь в тонких процессах динамики его



ценностной картины мира и, главным образом, при выработке
метаценностей. У большинства людей этот процесс идет
практически без вмешательства сознания, так что его результаты
попадают в канал Рыб почти не осознанными, и по этим причинам
проработка аспекта идет очень медленно, занимая десятилетия.

На низком уровне проработки созревающие метаценности носят
во многом неудовлетворительный для атманического тела характер:
буддхиальные плоды вызревают, плохо обобщая пережитый
человеком ценностный опыт, оказываясь как бы разорванными, как
будто разные ценности этого человека волнуют почти не связанные
друг с другом ипостаси его "я". Понятно, что эта разорванность
крупных жизненных итогов не способствует укреплению
атманической почвы духовной энергии человека, меняющей его
жизнь принципиально глобально, то есть сразу всю целиком.

Проработка аспекта заключается в первую очередь в осознании
специфического характера формирования метаценностей этого
человека на основе распада его буддхиальной почвы, с которой ему
нужно научиться вовремя расставаться, чтобы продукты ее
разложения адекватно питали буддхиальные плоды.

Девятый дом в Рыбах, или на транзитном атманическом
потоке

Бог вероятно существует и несомненно меня игнорирует.
Для этого человека тема разрушения носит мистический

оттенок; всякий раз, когда он сталкивается с ситуацией распада, он
чувствует, что это вариация одной-единственной темы,
преследующей его всю жизнь.

Эта тема, однако, может звучать более или менее конструктивно,
и это в какой-то мере зависит от его духовных усилий, прилагать
которые никогда не рано и не поздно. Высший символический
смысл любой ситуации разрушения структуры в жизни этого
человека относится к процессу вегетации цветка его миссии, а
конкретнее - высыханию и отмиранию тех или иных его лепестков и
листочков; субъективно это переживается как исчезновение одного
идеала и возникновение другого, не вполне с первым
согласованного, что ведет к необходимости корректировать систему
ценностей и жизненных программ. Этот процесс ощущается
человеком как распад его духовной мощи и переживается поэтому
во многом негативно. Проработка аспекта требует осознания этого
распада как несущего необходимый материал для создания



духовного напряжения, предшествующего любым изменениям в
судьбе человека и в главных чертах их определяющего.

Планеты в девятом доме
Планеты в девятом доме покажут энергии, необходимые

человеку для ликвидации структур тех объектов, которые ему
кармически суждено разрушить. Энергии того же типа, но в грубом
варианте, высвободятся в его внутренних и внешних ситуациях
распада, и человек должен научиться им противостоять и
конструктивно использовать. На низком уровне проработки планеты
в девятом доме возникает специфическая фобия разрушения
(приводимая в конце описания аспекта). На более глубоких слоях
подсознания причина фобии инвертируется: не человек оказывается
разрушителем для мира, а последний - для него самого.

Солнце в девятом доме
Чем синица в руках, лучше журавлем в небо.
Любая ситуация распада потребует от этого человека принятия

принципиальных решений в вопросах типа "быть или не быть", и от
того, насколько вовремя он примет на себя соответствующую
ответственность и правильно осуществит выбор, будет зависеть и
качество распада и адекватность для среды его продуктов. Это в
принципе очень ответственный аспект: энергия разрушения, не
будучи укрощенной вовремя принципиальным выбором человека,
окажется мощным дезорганизующим фактором, во многом
определяющим его собственную судьбу в моменты, когда "быть или
не быть" решается относительно ее самой.

Влияние девятого дома на Солнце скажется в том, что любая
ситуация принципиального выбора будет у этого человека связана с
разрушением некоторой (как правило, отжившей) структуры - либо
во внешнем, либо во внутреннем мире, и это во многих случаях не
очень приятно сознавать. Поэтому проблем и внутренних (и
внешних) надрывов в жизни этого человека будет, скорее всего,
множество, пока он не найдет в себе сил научиться принимать
принципиальные решения по поводу отживших структур в своем
собственном организме, определяя необходимость и пути их
разрушения; об их особенностях и локализации кое-что скажут
аспекты Солнца, положение девятого дома в Зодиаке и другие
планеты в нем (а также управитель девятого дома).

Фобия разрушения: я боюсь, что мой принципиальный выбор
окажется причиной разрушения внешнего мира.

Луна в девятом доме



"Дать им всем по потребностям, да так, чтоб запомнили!"
(лозунг эпохи развитого социализма)
Этот аспект непрост для осознания: здесь в ситуациях

разрушения от человека требуется энергия заботы - о разрушаемом
объекте и, в некоторой степени, о последствиях его распада.
Возможно, читателю в этом месте придет в голову эпизод из
набоковского "Приглашения на казнь", где палач, собирающийся
обезглавить арестованного героя, подселяется к нему в камеру и
тщательно изучает анатомические особенности его шеи; это,
конечно, весьма показательный, но не единственный пример
реализации аспекта.

Влияние девятого дома на Луну может выразиться в
специфическом складе характера человека, который будет
воспринимать заботу прежде всего в терминах расчленения или
разрушения той или иной структуры, как бы враждебной или
мешающей жизни опекаемого объекта. Возможно, последний и
будет нуждаться в подобном участии, но проработка аспекта
начинается с обращения внимания человека внутрь себя и заботе о
поиске и разрушении чересчур жестких и уже отживших структур
подсознания.

Фобия разрушения: окружающий мир не выдерживает моей
заботы о нем и разрушается.

Меркурий в девятом доме
Скальпелем науки человек вскрывает живот мирозданию и,

радуясь, восклицает: сколько же там разных блестящих кишочек!
Ситуации распада потребуют от этого человека научного или по

меньшей мере структурного подхода: ему попадутся такие объекты,
подлежащие разрушению, что для осуществления этой цели ему
придется найти закон, по которому они должны распадаться, или
самому придумать какие-то правила разрушения и провести их в
жизнь. Сфера, в которой будет происходить это действие,
определяется в первую очередь положением девятого дома в
Зодиаке; например, если его вершина находится в Деве, то человек
может стать специалистом по разгрузке организма от шлаков
(системы голодания, особые физические нагрузки, бег и т.д.), и если
это не станет его основной специальностью, то освоить зачатки этой
науки ему волей-неволей придется, по крайней мере, на самом себе.

Влияние девятого дома на Меркурий выразится в том, что в
жизни этого человека все ситуации, где необходимо
структурирование, познание или применение закона будут так или



иначе связаны с распадом некоторых объектов; если Меркурий в
карте силен, это может отразиться на выборе профессии, например,
при Меркурии (и девятом доме) во Льве этот человек может стать
вулканологом, а при Меркурии в Близнецах (а девятом доме в
тельце) - литературным критиком.

Фобия разрушения: мои попытки внести в мир порядок ведут к
его распаду.

Венера в девятом доме
...Любви было много, согласия не было совсем.
Это непростой аспект, может быть, еще более трудный для

понимания и проработки, чем Луна в девятом доме. Здесь
адекватное проведение ситуаций разрушения требует от человека в
первую очередь любви к разрушающейся структуре, и совсем не
садистского образца, хотя на низком уровне проработки аспекта
последнее не исключено. На начальном уровне проработки аспекта
человек часто склонен к резкой этической поляризации: он любит
добро и ненавидит зло, пытаясь его разрушить до основания как
прямого врага. Однако проработка аспекта заключается в том,
чтобы, во-первых, разделить зло и его носителя, а во-вторых,
увидеть зло непредвзятым взором как некогда созданную Богом
сущность, которая уже исчерпала лимит своего бытия и теперь для
прекращения существования нуждается в определенной энергии,
имя которой - любовь.

Этот аспект не обязательно дает профессию священника, но в
любви этого человека всегда будет трагически-очистительный
эффект, и хорошо, если он сумеет не возненавидеть себя и мир за
это.

Фобия разрушения: мир не выдерживает моей любви и
распадается в ее лучах.

Марс в девятом доме
Отделив земную твердь от небесной, Господь надолго разрушил

первоначальное единство бытия.
Это аспект, так сказать, профессионального разрушителя, но не

следует думать, что это преимущественно военно-диверсионная
деятельность, хотя при сильном Марсе (и девятом доме) в Водолее
человек может рассчитывать на ключевой пост в службе
идеологического разложения потенциального противника.

В действительности аспект означает, что в ситуациях
разрушения человеку придется много и усердно трудиться, создавая
и совершенствуя формы распада, и подготавливая его таким



образом, чтобы он шел оптимально как для самого объекта, так и
для окружающей среды. При Марсе в Деве, а в девятом доме во
Льве, это может быть хирург-онколог, тонко чувствующий, какую
часть физических тканей следует удалить, чтобы ликвидировать
также и эфирную проекцию опухоли. При Марсе и девятом доме в
Деве человек может стать специалистом по безотходным или
экологически чистым технологиям в любом материальном
производстве - на подробности укажут аспекты Марса и Меркурия
(как управителя девятого дома).

Фобия разрушения: мир рушится от моего воздействия на него.
Юпитер в девятом доме
Люди профанируют любое учение не больше, чем автор,

принимавший его из рук Божьих.
Этому человеку для адекватных проведений ситуаций

разрушения нужно привлекать энергии Юпитера, в частности,
рассматривая проблему распада всесторонне и полно, не упуская
никаких частностей. При Юпитере и девятом доме в Близнецах это
может быть, например, аспектом сыщика-детектива, который
должен в своем уме полностью восстановить картину убийства в
загородном доме и в результате осуществить "распад"
подозреваемых членов семьи на невиновных и прямых участников
преступления.

Другой пример - химик, изучающий вещество путем его
разложения при определенных внешних условиях и пытающийся
восстановить его первичную структуру по продуктам и энергиям,
выделяющимся при его распаде; ясно, что для этого необходимо
иметь о последних полное представление.

Влияние девятого дома на Юпитер выразится в том, что любая
энергия синтеза будет инициировать или соответствовать распаду
объектов внешнего или внутреннего мира человека; в каком-то
смысле все его синтезы будут идти за счет распадения чего-то еще.
Например, при квадрате Юпитера к Венере в двенадцатом доме этот
человек может быть склонен уводить брачных партнеров из чужих
семей и вообще плохо переносимым в социальном общении (или
чересчур деструктивным, или вызывающе жертвенным).

Фобия разрушения: как только я берусь синтезировать объект,
мир начинает рушиться.

Сатурн в девятом доме
И оглянувшись вокруг, он не увидел ничего, кроме осколков

своей личности.



Этот аспект означает крупный вызов, и от того, будет он принят
или отвергнут, зависит очень многое в жизни человека.

В чистом поле, в ситуациях, где от него мало что зависит, этому
человеку придется столкнуться с ситуациями разрушения и принять
в них некоторое участие - какое именно, он должен понять и решить
сам. Это не будет легко, но при этом произойдет разрушение его
некоторой отжившей внутренней структуры, которая существенно
ограничивает его дальнейшее развитие.

Этот аспект гонит человека в ситуации, где он может испытать
себя на деле и после этого, частично разрушив и внешний мир, и
себя самого, обретет новую индивидуальность и бытие - но вначале
такая перспектива выглядит довольно страшно. Соблазнов здесь
несколько: отказ от каких-либо ситуаций существенной проверки
себя из страха перед последствиями; слишком грубо-бесшабашное
поведение в "поле" без учета особенностей окружающего мира;
концентрация на внешних процессах разрушения, то есть
игнорирование соответствующих внутренних проблем (а они будут,
и самые серьезные).

Фобия разрушения: практические испытания приведут к
разрушению любой реальности, в которой я окажусь.

Глава 12
ПЕРЕХОД ОТ СВАДХИСТХАНЫ К МУЛАДХАРЕ, или

ВОСЬМОЙ ДОМ
Ключевые слова: окончательное уничтожение; умирание;

агония; ассимиляция; похороны; траур; растворение в среде; возврат
к первообразу; возвращение к Единому Богу.

 
"Стали кони, кончилась работа,
Смертные доделались дела...
Обняла их сладкая дремота,
В дальний край, рыдая, повела.
Не нагонит больше их охрана,
Не настигнет лагерный конвой,
Лишь одни созвездья Магадана
Засверкают, встав над головой".
(Н. Заболоцкий)
Это конец пути, эпилог, возвращение к нематериальной

породившей объект идее, сопровождавшей его в течение всех
блужданий по этажам и переходам эволюционной лестницы и
теперь остающейся в своем гордом идеалистическом одиночестве,



но несомненно обогащенная полученным опытом. С точки зрения
среды, объект в результате прохождения через восьмой дом
дезинтегрируется, то есть разлагается уже полностью, превращаясь
в неспецифическую энергию и материю; символически говоря,
восьмой дом это сжигание объекта и развеивание его праха по
ветру.

Высшая октава восьмого дома, если говорить о человеке, это
мистическое переживание слияния с Богом, растворение в нем
подобно тому, как волна растворяется в породившем ее океане -
метафора, с помощью которой йоги описывают состояние самадхи;
буддисты в похожих словах говорят о нирване, не знающей
противопоставлений, различений и иллюзии отдельности эго, то
есть индивидуального "я" человека. Нирвана означает конец пути
перевоплощений и набора душой необходимого ей опыта; дальше
она воплощается в человеческом теле, если захочет, исключительно
из сострадания к людям и другим живым существам.

В области внутренней жизни восьмой дом переживается как
окончательное уничтожение программы подсознания или объекта
(сюжета) внутреннего мира, чему обычно сопутствует траур, более
или менее длительный в зависимости от важности ушедшего
объекта (программы). Траур это тоже одно из ключевых слов
восьмого дома, символ его завершающей фазы, когда объекта уже
почти что нет, и остаются лишь незначительные связи породившей
его идеи (так сказать, ноумена) со средой, которые необходимо
разрушить.

Восьмой дом это точка в конце пути, но она должна быть
поставлена, и порой достаточно жирно, иначе пробел превращается
в запятую и странствия объекта продолжаются, хотя радости это
никому уже не приносит и лишь отравляет окружающую среду.
Одним из проявлений ложной жалости (в первую очередь, к самому
себе) является попытка гальванизировать труп уже умершей
программы подсознания или жизненного сюжета, когда-то
радовавшего человека, а теперь основательно им изжитого. Восьмой
дом дает возможность человеку жить дальше, какие бы страшные
события ни случались в его жизни: он дает даже не забывание, а
нечто существенно более сильное: (субъективный) переход в
качественно иную, чем прежде, реальность, довольно слабо
связанную с исходной. Забыть это значит вытеснить в подсознание,
сохранив там в виде частью законсервированного, а частью
бесконтрольно активного агента; похоронить же означает перейти (и



сознательно, и подсознательно) в реальность, где объекта не только
нет, но и практически никогда не было - так современный человек,
не увлекающийся историей, может спутать географию войн
Ганнибала и Александра Македонского.

Восьмой дом это репетиция смерти и посмертного странствия
души, и человек, проработавший его при жизни, встретит
достаточно подготовленным и первое, и второе. Объект уходит,
растворяясь в среде, но среда от этого делается качественно иной,
сохраняя в диффузном виде всю информацию о его странствиях по
ней.

Французская пословица гласит: уехать это всегда немножко
умереть; применительно к восьмому дому можно сказать наоборот:
похоронить всегда означает уехать; из мира, где был объект, в
реальность, где его нет и воспоминания о нем не локализованы. Так
человек слабо припоминает свою бабушку, умершую, когда внуку
было четыре года и оставившую о себе смутную память в виде
облака нежного внимания и необходимости вести себя потише - но
почему, в связи с чем - в воспоминаниях теряется.

Поэтому пока воспоминания о прошлом живы, пока умершие
или просто навсегда ушедшие из жизни люди и сюжеты остаются в
нашей памяти в ярких, тревожащих душу подробностях и упорно не
желают превращаться в зыбкий туман, прорастая травой забвения,
можно быть уверенным, что действию восьмого дома
соответствующие программы подсознания не подверглись; хорошо
это или плохо, пусть судит сам человек, но не торопится при этом в
своих выводах.

Трудности и препятствия. Проработка восьмого дома означает
не столько умение вовремя поставить точку и закрыть тему
(внешнюю или внутреннюю), сколько способность разрешить этим
процессам произойти самим, когда придет их время
(устанавливаемое Мировым Разумом, или, проще говоря,
свойственное их природе), не препятствуя этому ни сознательно, ни
подсознательно.

Препятствием для нормального протекания восьмого дома,
например, в виде болезненного, но честного траура, часто служит
нежелание человека окончательно расставаться с объектом - но не
потому, что тот ему так уж нужен (обычно к моменту включения
восьмого дома от объекта мало что остается), а по той причине, что
человек к нему привык и не хочет оказываться в качественно новой



реальности, где этого объекта нет и как бы и не было - по крайней
мере, в сколько-нибудь существенном виде.

Рассказывают, что в Японии есть своеобразный обычай,
малопонятный для западного миросозерцания, но весьма выпукло
иллюстрирующий концепцию восьмого дома. Именно, человек,
успешно сделавший карьеру и добившийся высокого социального и
профессионального положения, внезапно меняет место жительства
и начинает заново осваивать новую социальную среду и профессию,
изменяя порой даже имя и тщательно скрывая прошлую жизнь, ее
успехи и достижения.

Такой сугубо "восьмидомный" поступок эффективен, однако,
при условии полной искренности человека, что позволяет ему
погрузиться в новую реальность так, словно старой вовсе не было,
или, точнее, она была, но принадлежала не ему, а хорошему
знакомому, который позже куда-то делся... Тогда не только не
останется сожалений и ностальгии по прошлому, но оно,
преобразившись, изменит всю новую окружающую среду человека
так, что ему будет в ней существенно легче, чем в начале жизни.
Если же восьмой дом не был отработан полностью, старая
реальность может отравить новую. Ниже приводится характерный
пример: это джайновская история в изложении Раджниша ("Корни и
крылья", беседа 3).

Один из учеников Махавиры, по имени Прасанначандра, когда-
то был королем; он происходил из касты кшатриев (воинов), но
оставил свое королевство и, забыв воинское искусство, стал
аскетом.

Однажды к пещере, где он, будучи совершенно голым,
безмятежно и блаженно стоял, подошли несколько человек из его
бывшего окружения и стали сплетничать о положении дел в его
стране. Один из них сказал: "Этот дурень отказался от всего, а
министр, которому он поручил управлять королевством, ворует.
Когда его сын подрастет и станет королем, от королевства ничего не
останется." Услышав это, Прасанначандра в гневе выхватил
воображаемый меч и закричал: "Я все еще жив. Что себе думает
этот министр? Вот сейчас пойду и отрублю ему голову!" Махавира
впоследствии заметил, что если бы Прасанначандра в тот момент
умер, он попал бы в седьмой (то есть наихудший) ад.

Распадающийся объект порой воспринимается как зло; и корни
его нередко глубоки и разветвлены. Девятый дом означает
расчленение зла на части и выдергивание его главного корня; при



этом остается, однако, множество мелких корешков, которые могут
существенно отравить жизнь человека, если он вовремя не вытащит
их по одному; в этом и заключается один из вариантов реализации
восьмого дома, который нередко вызывает сильное подсознательное
противодействие человека. Это особенно характерно для работы над
собой, когда человек берется искоренять те или иные свои пороки
или дурные привычки, чувствуя, что их время ушло и пора, что
называется, завязывать. Здесь, как ни странно, девятый дом, то есть
основное, радикальное разрушение структуры зла может пройти
легче, чем завершающее его уничтожение и развеивание по ветру
остатков, идущее под восьмым домом. В первом случае "враг" ясно
виден и отчетливо одиозен и опасен; во втором же случае имеются
лишь ядовитые его рудименты, проявляющиеся в виде, допустим,
случайных сбоев, мелких ошибок и погрешностей - так стоит ли
обращать на них чересчур пристальное внимание? Однако если
восьмой дом включился, то ответ звучит достаточно категорично:
"Да, и это совершенно необходимо".

С другой стороны, неправильно склеивать девятый и восьмой
дом вместе и пытаться окончательно уничтожить объект, еще
обладающий структурой - это ведет к очень резким энергетическим
перенапряжениям и завязыванию тугих кармических узлов.
Образцом кармического послушания может служить стервятник,
питающийся полуразложившейся, то есть потерявшей структуру,
падалью. По тем же причинам человеку рекомендуется тщательно
пережевывать пищу: во рту происходит ее трансформация по
девятому дому, а в желудке и тонком и особенно толстом кишечнике
- по восьмому, и эти органы не взаимозаменимы.

Важный и тонкий момент восьмого дома это утилизация
остатков объекта - того самого пепла и энергии, высвобождающейся
при его сгорании. Применительно к внутренней жизни это
оказывается нисколько не проще, чем во внешней, где отходы
цивилизации грозят отравить и в конечном счете уничтожить всю
среду обитания человека. Конечно, решить эту проблему, оставаясь
исключительно в рамках восьмого дома и не затрагивая остальные
этапы жизни объекта, не удается, но все же и в самом восьмом доме
есть своя специфика. Здесь среда выступает как почти не
заинтересованная в отходах - но это не так, просто ее интерес не
локализован очевидным образом в каком-либо ее конкретном месте
или фрагменте; тем не менее ей в целом для поддержания
равновесия необходимы и энергия, выделяющаяся при



окончательном уничтожении объекта, и остатки его "материи",
причем не в произвольном, а во вполне определенном виде, о чем и
должен побеспокоиться человек, желающий правильно и адекватно
отработать ситуацию восьмого дома; многие конкретизирующие
указания на этот счет содержатся в положении этого дома в Зодиаке,
планетах в нем, их аспектах и т.д.

* * *
Восьмой дом в жизни пары знаменует окончательное

прекращение действия взаимных или совместных программ.
Наиболее сильное его проявление это похороны парного союза как
такового, но этому всегда предшествует множество более мелких
умираний, и по их характеру можно предсказать стиль и
особенности финального распада пары.

Во внутренней жизни пары восьмой дом проявляется, в
частности, в окончании определенных взаимных обязательств,
причем если это происходит вовремя и адекватно воспринимается
партнерами, то существенно усиливает и расширяет возможности
парного эгрегора. Типичный пример - трансформация отношений в
молодой супружеской паре, когда она обзаводится своим домом, а
затем детьми. В это время умирает большая часть программ парного
эгрегора, связывавших партнеров друг с другом, и он по-видимому
играет жертвенную роль по отношению к энергично
подрастающему семейному (последний образует, таким образом,
внешнюю среду для парного). В действительности парный эгрегор
при этом не ослабляется, но трансформируется, переходя на более
высокие энергии и (по идее) играет в дальнейшем по отношению к
семейному руководящую роль; если же этого не происходит, и
супруги не поймут смысла процессов частичного распада наиболее
грубых связей между ними и попытаются им сопротивляться
(например, муж затаит обиду на жену за перенос ее любовного
внимания на детей), то парный эгрегор зачахнет или деградирует и
может со временем стать несущественным придатком семейного.
Однако вряд ли женщину устроит любовь к ней мужа
исключительно как к "матери его детей" (хотя для многих мужчин
это значит немало).

Восьмой дом в жизни семьи символизирует окончание ее
внутренних и внешних программ - решительное и бесповоротное.
Наиболее яркие его проявления это вырастание детей и смерть или
уход членов семьи, но это далеко не все. Воспитание детей
сопровождается постоянной активностью восьмого дома, что видно



из того, как радикально меняется семейная реальность, когда они
рождаются, начинают ползать, ходить, проситься на горшок,
обманывать родителей, ходить в школу и заглядываться на
противоположный пол. Пытаясь вспомнить раннее детство своего
четырнадцатилетнего сына, родители часто вспоминают отдельные
эпизоды (в ограниченном числе), но восстановить общее семейное
ощущение того времени им чрезвычайно трудно (по крайней мере,
без помощи специальных методов типа психоанализа или
ребефинга), поскольку оно ушло навсегда, оставшись в качественно
иной (по сравнению с нынешней) реальности.

Очень ответственное проявление семейного восьмого дома -
уход вырастающих детей и траур по умершим членам семьи. К тому
и другому нужно так же относиться, как к качественным
изменениям в семейном эгрегоре и, исполняя траурные обряды (в
первом случае они также необходимы!), помнить, что они служат не
только цели облегчения дальнейшей жизни ушедших
родственников, но и снабжают необходимой энергией семейную
среду, подготавливая ее к очередной трансформации.

В жизни государства восьмой дом символизирует
окончательное умирание тех или иных его программ - или
программ, с которыми оно борется.

В области идеологии восьмой дом тоже случается, хотя менее
управляем, чем хотелось бы руководителям соответствующих
служб, особенно тех, которые заняты борьбой с враждебным
идейным влиянием. Рассказывают, что один преуспевающий еврей
пришел к умирающему отцу и, желая его поддержать, сказал: "Папа!
Я хочу вас таки обрадовать! Я решил наконец проблему, которой
безуспешно занимались ваш дед, отец и вы сами!" - "Идиот! -
простонал умирающий, - три наших поколения на ней таки-да
кормились, и что теперь будут кушать твои дети?"

И хотя идеологические работники редко совершают подобные
ошибки, тем не менее смерть и окончательный распад рано или
поздно настигают любую программу и идею, и те, которые казались
вечными и неувядающими предшествующему поколению, могут
показаться данному сомнительными, а следующему - типичным
анахронизмом, достойным увековечения в Музее Мировых
Заблуждений.

Однако судьба текущих идей в большой мере определяется
отношением к умирающим, и должные похороны и траур,
вытекающие хотя бы из уважения к своим (пусть глуповатым и



странноватым) предкам, должны сопровождать в последний путь
любую отмирающую идею или концепцию - лишь это может
изменить реальность страны, превратив живую боль в историю.
Сказанное относится не только к позитивным, но и отчетливо
негативным, по мнению потомков, идеям и программам - последние
нуждаются в оплакивании и похоронах в той же мере, что и первые.

Восьмой дом в жизни фирмы знаменует окончание и
последующее забвение тех или иных ее программ - если не
формальное, то фактическое.

Увольняясь с работы, человек оставляет по себе память, но если
восьмой дом отработан правильно, то не только в достаточно куцых
воспоминаниях своих сотрудников - старейших работников фирмы,
уже готовящихся вслед за ним к выходу в тираж, но еще и в виде
тотальной перестройки всей рабочей среды, которая, лишившись
бывшего сотрудника и проведя по нему адекватный траур (для чего
фирме необходимо разработать соответствующие ритуалы,
учитывающие положение восьмого дома в ее карте), становится
качественно иной и обретает новое дыхание.

То же относится и к ликвидации уже отжившего направления
деятельности, филиала или подразделения фирмы, но здесь
траурные и похоронные мероприятия должны быть еще более
тщательно продуманы и воплощены в жизнь.

Восьмой дом в сюжете книги это не только эпилог, в котором
намечаются контуры следующего за финальной развязкой вплетения
судеб героев в жизненную канву. Под этим домом находятся
ситуации, где герой, потерпев сокрушительное поражение, хоронит
свои прежние идеи и иллюзии (иногда вместе с безвременно
погибшими или бросившими его спутниками по сюжету) и
пытается адаптироваться к новой возникшей вокруг него среде.
Талантливый автор непременно введет в нее новые краски и
изменит стилистику описаний, уже никогда не возвращаясь к
прежней, и это изменение стиля странным образом подскажет ему
(и герою) дальнейшие пути развития действия.

Под восьмым домом могут идти не только похороны героя (или
части его души), но и траур по завершившейся идее или сюжетной
линии, что выразится в нескольких репликах-воспоминаниях
оставшихся в повествовании героев и некотором изменении общей
среды повествования - это, однако, чаще заметно автору, нежели
читателю. Если восьмой дом в гороскопе книги поражен, и автор
плохо его проработал, она будет изобиловать художественно не



мотивированными смертями действующих лиц, резкими обрывами
повествовательных линий и концами, которые никак не сходятся с
себе подобными.

* * *
Сильный восьмой дом даст человека, чья жизнь пойдет под

похоронный звон - и не только в метафорическом смысле этих слов.
Он будет участником многих траурных мероприятий, свидетелем
окончания распада и умирания самых разных объектов, помогая им
отправиться в последний путь и подготавливая их останки к
ассимиляции средой.

Однако главные задачи распада и окончательного очищения
ненужных, а порой ядовитых остатков стоят в его внутренней
жизни. Вероятно, у этого человека будут дурные привычки, от
которых ему необходимо до конца избавляться, причем этому
избавлению будет предшествовать какое-то неестественное их
усиление (смысл которого заключается в том, чтобы
актуализировать проблему искоренения), а за их ликвидацией
последует существенная трансформация всей среды внутреннего
мира и подсознания.

Особенность этого человека - повышенная требовательность к
себе и своего рода брезгливость, особенно в областях,
определяемых транзитным потоком, управляемым восьмым домом,
планетами, находящимися в этом доме и в какой-то мере их
аспектами. Эта брезгливость, заставляющая человека особенно
тщательно выметать сор и пыль из углов и потайных мест, является
важной частью его натуры, и ему не следует ее подавлять,
вытеснять в подсознание или проецировать на внешний мир.

Слабый восьмой дом будет у человека, который не станет
принимать слишком близко к сердцу темы окончательного
разрушения, распада и гибели, даже если судьба столкнет его с
ними достаточно близко. Позиция "что было, то быльем поросло"
ему более чем близка, даже если прорастание "быльем" еще только
началось. Этим он отличается от человека с сильным восьмым
домом, для которого траур не только частое, но и глубоко его
занимающее занятие, требующее приложения многих усилий. Для
слабого восьмого дома характерна легкая, почти безболезненная
смена реальностей, когда, оказавшись в новой, человек очень
смутно вспоминает старую, а если какая-то связь оказывается живой
и мучительной, она легко умирает словно сама собой. С другой
стороны, эта безболезненность означает и малые или, во всяком



случае, неглубокие изменения в самом человеке; встретив старого
друга после двадцатилетней разлуки, он может удивить его тем, в
какой степени остался точно таким же - только чуть постарел.

Гармоничный восьмой дом дает человеку большую легкость и
естественность переживания ситуаций траура; он умеет найти
подходящие слова и жесты для того, чтобы утешить другого,
страдающего от безвозвратной потери, не говоря о замечательно
встроенных в его психику с рождения терапевтических программах
подсознания, излечивающих боль окончательного расставания с
любым объектом внешнего или внутреннего мира.

Этому человеку свойственна необычайная плавность перехода
из старой реальности - через потери - в новую, но именно эта
плавность может сослужить ему плохую службу, поскольку восьмой
дом требует окончательного и бесповоротного разрушения объекта
и полного растворения его в среде, а гармоничные аспекты
обязательно дают искушение обаятельной халтуры. В данном
случае оно выражается в соблазне не доводить разрушения уж до
самого конца, и новая реальность оказывается связанной со старой
тонкими, но предательскими шелковыми нитями, которые со
временем могут опутать человека и фактически так и не дать ему
измениться и действительно выйти из прошлого, окутав идущими
оттуда сладкими, душными и пленительными воспоминаниями,
снами и грезами.

Пораженный восьмой дом даст человеку острую проблему
расставания с уже отжившими объектами и их окончательного
растворения в окружающей среде. Ему, как нарочно, будут
постоянно попадаться объекты вроде бы уже исчерпавшие всякий
смысл и энергию для пребывания в проявленном мире, но почему-
то никак не желающие это признать и сравнительно добровольно с
ним расстаться, и эти функции нередко возлягут на человека. Для
него окончательное расставание с прошлым будет трудной
проблемой, а траур - тяжелой работой, которую не вполне понятно
как нужно исполнять. На низком уровне проработки восьмого дома
вероятны проекции его проблем вовне, страх любых перемен,
желание намертво законсервироваться и садомазохистский
комплекс, специфика которого во многом определяется положением
восьмого дома в гороскопе.

Главные трудности этого человека, однако, внутренние, и
заключаются они в необходимости достаточно жестких и нередко
болезненных трансформаций внутреннего мира, ключом и



необходимым началом которых будет окончательное уничтожение
некоторых низших программ подсознания, по виду, может быть, и
не таких грозных, но упорно не желающих сдавать своих позиций.
На эти программы укажут планеты восьмого дома и их аспекты;
например, пораженная Луна в восьмом доме остро поставит
проблему поиска и преодоления атавистических для этого человека
форм лени, эгоизма и привязанности к объектам проявленного мира.

Восьмой дом в знаках
Положение восьмого дома в Зодиаке определит транзитный

поток, на котором в первую очередь отзовутся ситуации
окончательного уничтожения той или иной части внешнего или
внутреннего мира человека. На низком уровне проработки аспекта в
соответствующей этому транзитному потоку сфере человек будет
склонен к нигилизму, неподготовленному, жестокому и
бессмысленному разрушению и соответствующим проективным
претензиям к внешнему миру, который якобы хочет уничтожить
плоды (или остатки) этого потока и человека в целом.

Проработка аспекта идет в первую очередь на материале
указанного транзитного потока. Человек должен его ощутить и
частично осознать некоторые особенности его функционирования,
связанные с необходимостью полного распада и ассимиляции
соответствующим тонким телом его семян (или почвы) в процессе
его медитаций и формирования остатков (плодов) - а иначе
происходит отравление как самого тела, так и его продукции
жизнедеятельности, отправляемой в другие тела организма.

Восьмой дом в Овне, или на нисходящем буддхиальном
потоке

Да что вы все о Боге... я, собственно, замуж хочу.
Ситуации траура и окончательного прощания с прошлым в

жизни этого человека отзываются в первую очередь на ценностном
уровне, в связи с взаимодействием длительных и серьезных
программ.

На низком уровне это дает склонность к ценностному
нигилизму, убеждению, что генеральные планы и цели и мира, и
человека таковы, что их взаимодействие ведет к их взаимному
разрушению, и человек не в состоянии по большому счету
договориться ни с другими, ни с самим собой. При этом характерна
претензия к внешнему миру, заключающаяся в том, что его
ценности и генеральные программы таковы, что, взаимодействуя с
ценностями и программами человека, полностью их уничтожают.



Проработка заключается в пристальном внимании к
атманическим семенам-вдохновениям, инициирующим ценностные
перестройки человека. В ходе этих перестроек, формирования
новых ценностей и программ эти семена должны распадаться в
прах, который поглощается буддхиальной средой и существенно
участвует в формировании конструктивных и интересных для
каузального тела ценностных напряжений и тупиков. Ошибкой
здесь будет цепляние за первичное ценностное озарение, попытки
оставить в виде ценностей хотя бы малую его часть.

Восьмой дом в Тельце, или на нисходящем каузальном
потоке

Главный порок писателя не слабость слога, а неуважение к
читателю.

Окончательное разрушение как понятие этот человек
воспринимает в первую очередь каузально, то есть как конкретное
событие, чаще всего тупиковое.

На низком уровне это дает склонность к бытовому нигилизму, то
есть убеждению, что сколько-нибудь конструктивное течение
событий невозможно, и обстоятельства обязательно сложатся так,
что первоначальные планы будут разрушены без остатка. В жизни
этого человека зачастую именно так и оказывается, есть у него и
некоторая способность искоренять каузальные планы окружающих,
что не упрощает его отношений с последними. Его основная
претензия к внешней реальности заключается в том, что она
дочиста разрушает его планы, не давая им осуществиться в самой
минимальной степени.

Проработка аспекта ведется путем осознания особенностей
своих каузальных медитаций, в частности, того, что их течение
действительно разрушает, рассеивая в каузальной среде,
первоначальные импульсы, инициирующие цепочки событий - но
это вовсе не значит, что сами эти цепочки бессмысленны, а
сопутствующие им событийные напряжения и тупики неважны. На
материале разрушения и гибели конкретных планов у этого
человека реализуется переход от старой реальности к новой, и по
качеству каузальных остатков можно судить об успешности этого
перехода.

Восьмой дом в Близнецах, или на нисходящем ментальном
потоке

Почему сорняки демагогии так трудно выпалывать? Потому, что
они имеют корневую систему дуба.



Для этого человека главный акцент ситуаций траура и
окончательного разрушения объектов любого вида лежит на
ментальном плане. Для него всякое внешнее умирание есть символ
умирания того или иного мысленного импульса, открывающего
ментальную медитацию, и последняя нередко оказывается для него
гибельной, что дает человеку существенные особенности
мышления.

На низком уровне проработки аспекта он дает склонность к
нигилизму в отношении ментального процесса как такового. Ему
кажется, что он в принципе слишком противоречив, и никакой
исходный импульс не в состоянии реализоваться, раскрывшись в
адекватной его внутреннему содержанию ментальной медитации,
удовлетворительной для чувств. Проще говоря, его мышление
постоянно опровергает самого себя и оказывается в огорчительных
тупиках и неприятно-деструктивных противоречиях. Чаще всего,
однако, человек склонен обвинять в этом окружающих, считая, что
они глупы, не умеют думать, не владеют простейшей логикой и т.д.
Проработка аспекта требует осознания человеком специфики своих
ментальных медитаций, в частности, склонности к уничтожению их
исходных каузальных предпосылок и рассеиванию их праха в
ментальной среде. Однако этот прах оказывает специальное
питающее действие на ментальные деревья, и они высыхают и
осыпаются так, что в остатках их вегетации, то есть финальных
ментальных тупиках и неразрешимых противоречиях
первоначальные идеи показываются вновь, но в совершенно
трансформированном виде, и это нужно научиться видеть и в какой-
то степени этим управлять. Соблазном в данном случае будет
попытка как-то сохранить первоначальный ментальный импульс -
надо уметь с ним навеки расстаться, чтобы в новой жизни он
появился совершенно преображенным.

Восьмой дом в Раке, или на нисходящем астральном потоке
Что делать, если Бог, выслушав твою молитву, отвечает: "Сам

знаю"?
Этот человек любую ситуацию окончательного разрушения,

умирания или прощания навеки воспринимает прежде всего
чувственно, подсознательно идентифицируя ее с собственным
эмоциональным крушением.

На низком уровне аспект дает человеку довольно тяжелый
характер, склонность к эмоциональному саморазрушению, что,
естественно, затрагивает и окружающих. Начав за здравие, для него



совершенно естественно кончить за упокой; вообще астральный
поток кажется ему абсолютно неустойчивым, и в его исполнении
это так и есть. В то же время для этого человека характерны
претензии к внешнему миру приблизительно такого рода: он (или
они, то есть окружающие) постоянно меня расстраивают, огорчают,
злят и выводят из себя, буквально уничтожая самые хорошие и
светлые состояния и настроения. Убить их за это мало!

Проработка этого аспекта довольно сложна и может потребовать
от человека большой жертвенности. Действительно, особенность
его эмоционального склада такова, что исходные (приходящие из
ментального тела) импульсы эмоциональных движений в процессе
своей реализации распадаются, и при этом происходят похороны
старой реальности. К этому, однако, можно привыкнуть, создав
особые ритуалы прощания и утилизации энергии распадающихся
эмоций и осознав, что они не исчезают навечно, но в
преобразованном виде входят в новую реальность человека.

Восьмой дом во Льве, или на нисходящем эфирном потоке
Слезы, которыми плачешь по себе, ядовиты.
Этот аспект был, вероятно, у сказочной лисы, которая угрожала

своим неприятелям: "Как выскочу, как выпрыгну, полетят клочки по
закоулочкам!"

Такой человек склонен воспринимать ситуации гибели в первую
очередь в их эфирном аспекте, как окончательное разрушение
биоэнергетических медитаций. На низком уровне проработки
аспекта это дает "нервность", то есть повышенную
биоэнергетическую возбудимость, неумение справиться с глубоким
волнением и как следствие - угловатость, неловкость движений и
подверженность внешним и внутренним физическим травмам,
обусловленным неспособностью физического тела справиться с
напряжениями, создаваемыми в эфирном теле при неполном
распаде живых эфирных форм. Этот человек постоянно чувствует
большой дискомфорт от окружающих его вещей и с трудом находит
с ними контакт, разрушая их своими действиями если не физически,
то энергетически.

Проработка требует осознания и принятия специфического
характера своих биоэнергетических медитаций, в ходе которых
окончательно разрушаются и рассеиваются по эфирной среде их
первоначальные импульсы, приходящие из астрального тела. Это не
означает, однако, разрушительности этих медитаций ни для
эфирного, ни для физического тела; более того, финальные



биоэнергетические напряжения, инициирующие физические
движения, содержат в скрытом и полностью трансформированном
виде исходный эфирный импульс, хотя человеку лучше о нем уже не
вспоминать.

Восьмой дом в Деве, или на транзитном физическом потоке
Сети внутренней цензуры не советую рвать мощными

движениями половых органов.
Этот человек воспринимает ситуации разрушения и гибели в

первую очередь на физическом плане, причем в его подсознании
они ассоциируются с гибелью первоначального физического
импульса, порождающего то или иное движение человека - его
внешний жест или внутренний физический процесс.

На низком уровне проработки аспекта он дает человеку
неуверенность в своих запланированных физических движениях:
они могут быть иногда грациозны и элегантны сами по себе (хотя
это нетипично), но редко достигают поставленной цели. Кроме того,
большие сложности ожидают его в проблеме восстановления сил и
здоровья: плохо распадающиеся в процессе физических движений
их исходные импульсы не обеспечивают созревания качественных
физических плодов.

Проработка аспекта начинается с осознания и признания
человеком специфической природы своего физического тела и его
внешнего и внутреннего танцев. Он должен понять и почти ощутить
на себе, что первичные импульсы его движений не получают
адекватной реализации в прямом смысле этих слов, а по ходу своего
воплощения в физической медитации как бы отрицают сами себя и
растворяются в небытии (точнее, превращаются в неспецифическую
физическую энергию и материю). Практически это означает, что
человек должен освоить особую, как бы косвенную (чем-то
напоминающую кошачью) манеру перемещения в пространстве и
найти себе очень специальную диету и ритуалы поглощения и
переваривания пищи, и все это будет иметь для него особое
значение в ситуациях окончательного прощания с прошлой
реальностью и траура по ней.

Восьмой дом в Весах, или на восходящем эфирном потоке
"Учу простым радостям взамен сложных пороков".
Этот аспект акцентирует тему гибели, или окончательного

расставания с прошлым на материале созревания на эфирной почве
биоэнергетических плодов, которые ее в каком-то смысле отрицают,
и для своего успешного созревания требуют полного ее разрушения.



На низком уровне проработки это дает человеку большие
сложности с восстановлением эмоционального фона в связи со
своеобразным эфирным нигилизмом человека, например,
следующем убеждении: "Что бы я со своим здоровьем ни делал, все
мои усилия обращаются в прах и, главное, нисколько не помогают
мне жить (то есть не улучшают настроения)".

Проработка аспекта требует осознания человеком особого
характера созревания эфирных плодов, требующего полного
распада фундаментального энергетического потенциала; все
попытки его частично сохранить и передать в астральное тело в
первозданном виде влекут лишь отравление почвы последнего.
Восьмой дом это среда, где человек должен уметь выкладываться до
конца, иначе у него не получится переход из старой реальности в
новую. Когда змея получает новую кожу, она не печалится о старой.

Восьмой дом в Скорпионе, или на восходящем астральном
потоке

Да и как же не быть у меня хорошему настроению, кровушки
чужой вволю насосавшись!

В жизни этого человека тема гибели, окончательного
прекращения бытия объекта будет акцентирована эмоционально, а
точнее - на материале разрушения его астральной почвы,
необходимого для успешного образования итоговых эмоций.

На низком уровне проработки аспекта это может дать
своеобразный фундаментальный эмоциональный нигилизм,
убеждение, что эмоции это сплошной надрыв, исчерпывающий
человека до конца, но ничего ему в итоге не дающий. Это в какой-то
мере может быть справедливо для данного человека, но не менее
искусно он может при случае эмоционально надорвать ближнего, до
конца исчерпав его способность чувствовать и переживать что-либо.

Проработка аспекта означает принятие некоторой особенности
своей психики, а именно - необходимость полного исчерпания и
окончательного использования своего эмоционального потенциала
для того, чтобы смогли вызреть итоговые эмоции, попадающие
затем в ментальное тело. Восьмой дом показывает область, где
нужно научиться тратить себя до конца - лишь тогда становится
возможной качественная смена реальности, в которой находится
человек.

Восьмой дом в Стрельце, или на восходящем ментальном
потоке



Я не буду умирать в одиночестве! Меня прилетят оплакивать все
мои мысли.

Этот человек подсознательно воспринимает ситуации
окончательного разрушения и разлада как символ аналогичных
процессов в его собственном ментальном теле, где окончательные
выводы мышления формируются при необходимом условии полного
исчерпания ментальной почвы.

На низком уровне проработки этот аспект дает специфический
ментальный нигилизм, убеждение в невозможности сделать
сколько-нибудь содержательные и хотя бы потенциально
конструктивные выводы при имеющемся умственном потенциале
человека, а особенно его окружающих. Этот человек умеет
умственно исчерпывать других, как никто, и доказывать им на
практике, что все их ментальные потуги тщетны, а практические
выводы ничтожны, и этим он зачастую оправдывает малую
эффективность процесса созревания собственных ментальных
плодов.

Проработка аспекта начинается с осознания и признания
человеком определенной специфичности процесса своего
мышления, особенно в той его части, которая касается оформления
практических выводов. Они правильно созревают лишь при полном
отказе человека от попыток сохранить в них в неприкосновенности
хотя бы часть его общих господствующих умонастроений: лишь при
полной жертве последних и последующей утилизацией ментальной
средой всей заключенной в них неспецифической ментальной
энергии можно надеяться на успех в формировании выводов,
пригодных для того, чтобы стать почвой потока событий.

Восьмой дом в Козероге, или на восходящем каузальном
потоке

"Срочная помощь жертвам служебных интриг".
Этот аспект дает человека, который воспринимает ситуации

похорон и перехода из старой реальности в новую в первую очередь
через призму процесса формирования жизненных итогов на
материале конкретных событий своей внешней и внутренней жизни;
при этом в качестве жертвенного, гибнущего материала
рассматривается каузальная почва, то есть энергетический
потенциал человека, дающий ему способность совершать
конкретные усилия, добиваться ближайших поставленных себе
целей, терпеть окружающих и т.п.



На низком уровне проработки аспекта он часто дает своего рода
каузальный нигилизм, то есть неверие в свою и чужую способность
жить так, чтобы текущие итоги были положительными; эта позиция
может выражаться, например, таким убеждением: "Что бы я и
остальные ни делали, в конце оказывается, что силы исчерпаны, а
результат ничтожен или разрушителен", или короче: "за что
боролись, на то и напоролись". В жизни этого конкретного человека
так частенько и оказывается, но винить в этом он склонен
окружающих (которые недостаточно старались) и, как нарочно,
неблагоприятные обстоятельства.

Проработка аспекта требует, чтобы человек взял
ответственность за свои текущие жизненные итоги полностью на
себя. Тогда ему довольно быстро откроется, что причиной их
неудовлетворительности являются прежде всего его недостаточные
старания: для выращивания адекватных каузальных плодов ему
нужно пожертвовать свою каузальную почву целиком, то есть
работать до полного изнеможения, не стараясь сохранить в целости
ни единого ее кусочка: лишь добившись полного поглощения ее
остатков каузальной средой, можно рассчитывать на то, что
каузальные плоды превратятся в адекватную буддхиальную почву.

Восьмой дом в Водолее, или на восходящем буддхиальном
потоке

Вера человека науки не имеет отношения к его профессии.
Гибель и поглощение остатков любого объекта средой

подсознательно ассоциируются этим человеком с весьма интимным
процессом, происходящим в его душе: гибелью, точнее, полной
растратой его душевных сил на различные важные (для него),
большие и длительные программы. Специфика его
экзистенциальной (ценностной) динамики заключается в том, что
адекватные для атманического плана метаценности ему удается
выращивать лишь (очень высокой!) ценой полной жертвы своего
душевного потенциала, и, скажем, каузальной и тем более
ментальной жертвенностью ему не обойтись.

На низком уровне проработки аспекта он может дать
своеобразный метаценностный нигилизм, то есть убежденность в
том, что никакие усилия человека (а также его окружающих и
человечества в целом) не могут увенчаться удовлетворительными
результатами по большому счету; на религиозном языке эта позиция
может звучать так: что я, при моем несовершенстве и греховности,
могу принести Богу, кроме вреда и разрушений? При всем показном



смирении эта позиция есть по сути богоборчество, а точнее,
попытка снять с себя ответственность перед Ним по большому
счету. Практически, приходя к неудовлетворительному для себя
ценностному и мировоззренческому финалу этот человек склонен
обвинять в нем своих близких, общество в целом или злую
внешнюю судьбу.

Проработка аспекта требует осознания человеком полной
личной ответственности за свои большие жизненные итоги и
принятия особого ритма их формирования, требующего полной
отдачи своего душевного потенциала и его ассимиляции
буддхиальной средой; лишь научившись этому, человек научится
оставлять за собой свое прошлое и обновляться.

Восьмой дом в Рыбах, или на транзитном атманическом
потоке

Мало оплакать невинно убиенных - нужно еще объяснить им
смысл их жизни и смерти.

Этот человек будет воспринимать тему окончательного
уничтожения несколько мистически и глобально; возможно, что все
ситуации такого рода, с которыми он встретится в своей жизни,
покажутся ему вариациями на тему одного и того же мифа или
сказочного сюжета, который произвел на него сильное впечатление
еще в детстве.

Вообще этот аспект, будучи активным, требует от человека
жертвенности на уровне святого или даже еще выше, поскольку
речь идет о жертве своего духовного потенциала и даже
окончательном его распаде ради должной реализации своей миссии.
Если человек находит в себе для этого тонкость понимания и
мужество, у него происходит, может быть, и болезненная, но
правильная смена идеалов, свидетельствующая об адекватной
вегетации цветка его миссии, и наполняющая адекватной энергией и
интересными программами буддхиальное тело. На низком уровне
проработки человек может, например, пытаться заменить
жертвенные духовные усилия душевными или вовсе каузальными
(или попытаться принести в жертву чужую духовную энергию), что,
разумеется, не будет способствовать исполнению миссии и пагубно
скажется на процессе формирования и смены идеалов, например,
человек станет довольствоваться кукольными или вовсе впадет в
духовный нигилизм.

Планеты в восьмом доме



Планеты, находящиеся в восьмом доме, покажут энергии и
ситуации, используя и проживая которые, человек будет совершать
траур, навеки расставаясь с объектами своей жизни - как внешней,
так и внутренней. Использование этих энергий окажется
обязательным для окончательной трансформации старой реальности
в новую, и даже если они вначале покажутся человеку
враждебными и опасными, их необходимо укротить и научиться
конструктивно использовать. Слово "конструктивно" в данном
случае имеет несколько особенный смысл - оно означает, в
частности, правильно проведенный ритуал похорон,
обеспечивающий утилизацию останков объекта с максимальной
пользой для окружающей среды.

Второе значение аспекта - влияние восьмого дома на стоящие в
нем планеты - выразится в том, что их энергетические принципы
получат несколько похоронное звучание, то есть будут, как правило,
использоваться в связи с окончательным прекращением
существования того или иного объекта. На низком уровне
проработки это дает специфическую фобию бесследного
исчезновения - страх, что соответствующая энергия уничтожит
человека, не оставив от него даже и следов. Ввиду своей тяжелой
психологической природы, эта фобия обычно вытеснена в
подсознание.

Солнце в восьмом доме
"Как мир меняется! И как я сам меняюсь!
Лишь именем одним я называюсь, -
На самом деле то, что именуют мной, -
Не я один. Нас много. Я - живой".
(Н. Заболоцкий)
Этому человеку прощаться с уходящими в небытие объектами,

может быть, сложнее, чем другим, поскольку пути и подробности их
ухода напрямую зависят от его воли, а точнее, его принципиального
выбора. Это не следует понимать слишком прямолинейно, как то,
что он непосредственно определяет, жить объекту или умирать, и
когда именно осуществлять этот переход - такие вопросы чаще
относятся к компетенции Мирового Разума - но этот человек в
какой-то мере будет здесь проводником Его воли, и способы и
формы растворения останков объекта в среде в большой мере
определяются его выборами типа "быть или не быть".

Влияние восьмого дома на Солнце выразится в особом
характере волевых инициатив человека, которые будут оживляться



лишь в ситуациях окончательного уничтожения различных внешних
или внутренних объектов и смене реальности, в которой он живет.
На низком уровне это может в таких ситуациях дать склонность к
садистическим и для объекта и для среды принципиальным
выборам, в основе которых лежит проекция собственного страха,
точнее специфической для данного аспекта фобии исчезновения:
мир изберет такой вариант развития и смены реальностей, что
полностью меня уничтожит, не оставив никаких следов.

Луна в восьмом доме
"Уезжайте! А я останусь.
Я на этой земле останусь.
Кто-то ж должен, презрев усталость,
Наших мертвых стеречь покой".
(А. Галич)
У этого человека ситуации окончательного разрушения и траура

по ушедшей реальности потребуют заботы и опеки, и на низком
уровне проработки аспекта в указанные виды энергии он будет
стремиться направить самого себя - и всегда на удивление
неудовлетворительно.

Если считать, что восьмой дом в целом управляет ритуалом
траура, то Луна в восьмом доме берет на себя функцию заботы в
рамках этого ритуала, и эта забота должна в первую очередь
относиться непосредственно к распадающемуся объекту и среде, в
которой он ассимилируется. Здесь нет идеи компенсации, и с этим
человеку, а точнее, его низшей природе, может быть очень трудно
смириться, поскольку хоронится обычно именно ее часть, уходя
безвозвратно и не оставляя даже особых воспоминаний и
сожалений. В целом это трудный для проработки аспект, так как
идея Луны это все-таки поддержка чего-то, а здесь она выступает
скорее в противоположной роли: "Кушай, кушай, Мокушка, к осени
зарежем!"

На низком уровне проработки аспекта особенно остро
ощущается влияние восьмого дома на Луну, выражающееся в
неспособности человека к конструктивной заботе (она будет скорее
разрушительной) и постоянных связях с неотделившимся прошлым,
в котором его только обижали и лишали необходимой защиты и
поддержки. За этим фасадом лежит глубокая фобия исчезновения:
забота мира обо мне настолько неадекватна, а моя защита настолько
слаба, что он скоро меня погубит целиком и полностью, и после
этого совершенно обо мне забудет.



Меркурий в восьмом доме
Иногда именно работы корифеев дают понятие о ничтожестве

науки.
Для этого человека похоронить объект не так просто; процесс

его умирания и поглощения средой не пойдет сам собой, и от
хозяина аспекта потребуются определенные усилия по
систематизации останков, изучения их структуры и законов
ассимиляции в окружающем мире. Какой именно аспект умирания и
ассимиляции будет в наибольшей степени затрагивать человека,
покажут положение восьмого дома в Зодиаке и аспекты Меркурия:
например, восьмой дом и Меркурий в Тельце может дать
специалиста по закрытию больших производств, а восьмой дом в
Водолее при Меркурии в Рыбах - человека, занимающегося
проблемами ассимиляции исчезающих народов.

Влияние восьмого дома на Меркурий даст специфический
траурный, а на низком уровне - нигилистический оттенок любым
занятиям человека, связанным со структуризацией, поиском законов
и наведением порядка. Восьмой дом нередко дает "черный юмор"; в
данном случае любой структурный порядок может ассоциироваться
человеком с тюрьмой и лагерем, ведущим в конечном счете к
уничтожению и бесследному исчезновению объекта, а в глубине
подсознания - и самого человека.

"А так, - говорят, - ну и ты прав, - говорят, -
И продукция ваша лучшая!
Но все ж, - говорят, - не драп, - говорят, -
А проволовка колючая!"
(А. Галич)
Венера в восьмом доме
"Эта рота, эта рота, эта рота,
Кто позвал ее сюда, кто положил ее под снег?
Нет, не встанет эта рота, нет, не встанет,
Не проснется эта рота по весне".
(Песня)
Этот человек провожает объекты в последний путь на энергии

своей любви - или, правильнее сказать, прозревая в этом процессе
любовь Божественную.

Здесь очень велика разница между низкой и высокой ступенями
проработки аспекта. На низшей стоит паучиха, пожирающая своего
самца сразу после акта оплодотворения, и, к сожалению,
психологические аналоги подобного поведения, пока аспект не



проработан, у этого человека вполне вероятны. Если Венера стоит в
восьмом доме в гороскопе государства, то такие атрибуты как
могила Неизвестного солдата и вечный огонь при ней будут там,
вероятно, распространены и почитаемы. На высоком уровне
проработки человек может превратить чужую (и свою) смерть в
высочайший ритуал прикосновения к Божественному, что
существенно облегчит не только процесс умирания, но и
посмертные странствия развоплотившейся души.

Конечно, совсем не обязательно любовь в жизни этого человека
будет трагичной; но некоторый элемент окончательного расставания
с прошлым в ней будет чувствоваться, и ему нужно ощутить и
проявить достаточно много любви к "отеческим гробам" для того,
чтобы карма прошлого изживалась, а не переходила снова и снова
на будущее.

Марс в восьмом доме
"Умру за рубежом или в отчизне,
с диагнозом не справятся врачи;
я умер от злокачественной жизни,
какую с наслаждением влачил".
(И. Губерман)
"Я бью два раза; второй раз - по крышке гроба". Эта угроза в

устах человека не выглядит пустой; во всяком случае, ситуации
похорон потребуют от него деятельного участия и
непосредственной работы - в первую очередь в сфере, на которую
укажет положение восьмого дома и Марса в Зодиаке.

Например, восьмой дом и Марс в Стрельце дадут работу,
связанную с окончательным распадом ментальной почвы, то есть
умонастроений человека - их надо будет старательно перетирать,
превращая в фоновую, то есть почти не окрашенную
определенными эмоциями, умственную энергию, из которой затем
что-то вырастет. При Марсе в Козероге, а восьмом доме в Стрельце
главный акцент усилий будет стоять на процессе выращивания
итоговых выводов, но работа по жертвоприношению
умонастроений также понадобится и потребует определенных
усилий.

Вообще восьмой дом означает переход из одной реальности в
другую, и лучше представлять его себе как направленный траур, то
есть похороны старой реальности с учетом интересов новой, куда
пойдет тепло и полетит прах сжигаемых объектов первой.



Любые усилия и деятельность по созданию форм будут у этого
человека носить оттенок окончательного завершения некоторых
программ, и чем добросовестнее он станет работать, тем меньше
окажется зависимость будущего от тягостных, уже изжитых
остатков прошлого - как в его собственной жизни, так и в мире в
целом.

Фобия исчезновения: мир разломает все мои формы и не оставит
даже воспоминания.

Юпитер в восьмом доме
"Все, что я мог потерять, утрачено
начисто. Но и достиг я начерно
все, чего было достичь назначено".
(И. Бродский)
Этот человек должен подходить к процессу гибели и

окончательного уничтожения объекта всесторонне; если он упустит
какие-то аспекты или стороны, то синтез ритуала траура не
произойдет и трансформация старой реальности в новую окажется
ущербной и неполной.

Влияние восьмого дома на Юпитер проявится в том, что все
синтезы этого человека будут иметь отношение к процессу
умирания того или иного объекта или целой реальности, и вне
ситуаций такого рода синтез у него не пойдет. Здесь возникает тема
жертвоприношений, необходимых для создания цельной новой
реальности, и проработка аспекта заключается, в частности, в
поиске оптимальной жертвы, то есть уже отжившего объекта, чьи
останки, однако, всесторонне обеспечат потребности созидаемого
мира.

Фобия исчезновения: дальнейший синтез мироустройства
пойдет так, что от меня ничего не останется.

Сатурн в восьмом доме
"С высоты ледника я озирал полмира.
Дважды тонул, трижды бывал распорот.
Бросил страну, что меня вскормила.
Из забывших меня можно составить город".
(И. Бродский)
Для этого человека тема окончательного распада объектов

актуализируется в "поле", то есть в качественно новой для него
обстановке, от которой он существенно зависим и подвергается
значительным испытаниям. Важной их частью будет испытание на
готовность человека окончательно проститься с частью себя, уже по



сути не нужной, но привычной и очень "своей". Другим аспектом
испытаний станет вынужденное участие человека в процессах
гибели и разложения объектов непонятного окружающего мира, и
он должен что-то в них понять, помочь в их ассимиляции
окружающей средой.

Каждое погружение человека в среду испытаний и любые его
попытки расширения своего сознания и индивидуализации
столкнутся с необходимостью похорон и утилизации остатков
объектов, уже закончивших свое существование, и в первую очередь
относящихся к внутреннему миру, в частности, низших программ
подсознания; к чему они будут относиться, покажет положение
восьмого дома и Сатурна в Зодиаке и аспекты Сатурна и управителя
этого дома.

Фобия исчезновения: стоит мне выйти из-под прикрытия,
незнакомая реальность поглотит меня без остатка.

Заключение
 

"Не я родился в мир, когда из колыбели
Глаза мои впервые в мир глядели, -
Я на земле моей впервые мыслить стал,
Когда почуял жизнь безжизненный кристалл,
Когда впервые капля дождевая
Упала на него, в лучах изнемогая.
 
О, я недаром в этом мире жил!
И сладко мне стремиться из потемок,
Чтоб, взяв меня в ладонь, ты, дальний мой потомок,
Доделал то, что я не довершил".
(Н. Заболоцкий)

Москва - Краснодарский край,
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