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В отличие от многих других популярных книг по астрологии, которые  содержат описание 

исключительно солнечных знаков Зодиака, «Луна и интуиция» интересна тем, что подробно 

рассматривает влияние Луны, ее положения относительно других планет и знаков Зодиака в момент 

рождения человека на его характер, особенности и все сферы его жизни — здоровье, семью, работу.

Немалое внимание уделяется интуитивным способностям человека, на которые, по мнению

автора, Луна оказывает огромное влияние.

Триш МакГрегор. Луна и интуиция: Пер. с англ. — СПб.: ИД «ВЕСЬ», 2003. - 384 с.

ISBN 5-94435-337-6
 
В книге в простой и доступной форме изложены начальные сведения из области астрономии в их

применении к астрологии. С помощью несложных вычислений и благодаря примерам и таблицам,

приведенным в книге, каждый читатель сможет нарисовать собственную астрологическую карту.

В отличие от других книг по астрологии, которые содержат описание исключительно солнечных
знаков Зодиака, «Луна и интуиция» интересна тем, что подробно рассматривает влияние Луны, ее
положения относительно других планет и знаков Зодиака в момент рождения человека на его
характер, особенности и все сферы его жизни — здоровье, семью, работу.

Немалое внимание уделяется интуитивным способностям человека, на которые, по мнению
автора, Луна оказывает огромное влияние. В книге есть тесты и упражнения, которые помогут
читателю проверить действие своей интуиции, задуматься о том, так ли уж случайны те неожиданные
совпадения, которые происходят в его жизни.

Для широкого круга читателей.

ВВЕДЕНИЕ

В память о Ричарде Демиене, который был моим коллегой и тоже родился под

знаком Близнецов (06.05.1948-08.01.1999).

Посвящаю Меган и Робу, которые поддерживают меня, а также маме и отцу.

Как всегда, благодарю Эла Цукермана и Лору Анну Джилман.

Когда я была ребенком, одним из моих любимых занятий было наблюдать за полной Луной,

поднимающейся из-за гор, которые окружали город, где я жила, — это Каракас, Венесуэла. В то время
там была — и, насколько я знаю, есть и по сей день — гостиница наверху самого высокого холма, до
которого можно было добраться только пешком или по подвесной дороге. Когда лунный свет
наполнял долину, вырисовывался темный силуэт гостиницы, которая, подобно стражу, охраняла
ворота, разделяющие два мира.

Постепенно взгляду открывался весь горный склон, и тогда он выглядел совсем иначе, чем при
свете дня. Устройство кабельного подъемника казалось необычайно запутанным и загадочным. Сотни
ранчо или лачуг, разбросанных по холмам, больше не утомляли глаз и превращались в единый,

непонятный и многогранный город. Как только лунный свет заливал долину, Каракас выглядел совсем
иначе. В моих воспоминаниях именно ночной пейзаж вырисовывается отчетливее, так как он как-то
мягче, полон загадок и мистики, а потому затрагивает самые глубины моей души.

Астрологов Луна интересует именно по этой причине: она связана с более глубокими,

внутренними чертами человека, которые скрыты от других людей. Это инь, то есть восприятие. Луна
символизирует наши отношения с матерью или ее эквивалентом, наши отношения с женщинами, то,

как мы умеем заботиться, и то, как заботятся о нас. Луна обнаруживает наши реакции, когда нам
приносят вред. Луна символизирует связь человека с его корнями и, более того, — с неким
коллективным морем, объединяющим всех людей. Это наше общее древнее наследство, то далекое
прошлое, когда жизнь раскрывалась синхронно лунному циклу. С помощью этой связи Луна также
представляет нашу интуицию.

Что такое интуиция? Это то чувство, которое появляется, когда мама советует вам встречаться с
тем или иным парнем. Он умен, он личность, однако что-то вас все же отталкивает. Это ощущение идет
откуда-то изнутри, и вы не можете объяснить его. Это то неприятное чувство, которое охватывает вас



перед авиарейсом, чувство беспокойства о вашем ребенке, который, как вам почему-то кажется,

попал в беду.

Интуиция — это чувство, которое позволяет нам делать выводы, которые слабо связаны или не
имеют никакого отношения к разуму.

Этот вид чистого, моментального знания специфичен для каждого из нас. Луна в схемах гороскопа
представляет некий срез нашей интуиции, то есть ту область нашей жизни, где интуиция достигает
наибольшей или наименьшей силы, а также связанные с этим переживания. Интуиция ассоциируется
с правым полушарием, то есть той частью нашего «я», которая воспринимает картину в целом здесь,

она нацелена на выявление тайных желаний и потребностей там. Именно таким образом мы
стараемся раскрыть все свои возможности, жить, используя весь потенциал.

Эти компоненты: фаза, знак, размещение дома, ноды, аспекты, затмения, все лунные
характеристики — описывают наши интуитивные способности и оптимальный способ проявления
интуиции. Они объясняют, как мы можем использовать нашу интуицию, чтобы улучшить и изменить
нашу жизнь, укрепить здоровье, трансформировать реальность.

Когда я была моложе, мне казалось, что интуиция — это свойство, присущее другим людям, а не
мне. Цыганка гадала по руке, предсказательница, которая жила одна в большом доме на холме, гадала
по чайному листу, медиум связывался с покойными бабушками. В мире, где я жила, интуиция
поселилась где-то на периферии.

За последние двадцать пять лет наше понимание интуиции сильно изменилось. Теперь интуицию
не рассматривают как нечто потустороннее, или как талант, присущий избранным. Мы все наделены
этим даром. И чем активнее мы им пользуемся, тем больше можем.

У каждого интуиция проявляется по-разному. Вы можете почувствовать это в своем теле, во сне,

как некий творческий прорыв. Возможно, озарение придет к вам в виде мысли типа «Ах вот оно что!»,

и разрозненные части головоломки вдруг сложатся воедино. Как бы вы ни ощущали интуицию, ваш
личный гороскоп подскажет вам, в чем заключаются основные особенности ваших интуитивных
способностей, а также поможет развить их. Именно об этом написана моя книга.

Интуиция позволяет нам объединить наше правополушарное лунное «я» с левополушарным
солнечным «я».

Нужно ли это на практике?

«Если интуиция такая уж практическая вещь, почему же я до сих пор не выиграл в лотерею?» Или
не нашел ту единственную (единственного)? Или хорошую работу? Почему не выбрал правильный
дом?

За многие годы мне задавали этот вопрос в самых разных вариантах великое множество раз, и,

разумеется, я сама спрашивала себя об этом. Правда заключается в том, что на этот вопрос нельзя
дать однозначного ответа.

Теоретически вы должны уметь применять интуицию для чего угодно. Но прежде всего вы должны
научиться распознавать интуитивное впечатление, как только оно возникает. Во-вторых, вы должны
довериться этому впечатлению. Мне кажется, что большинство из нас, по крайней мере, на Западе,

испытывает большие трудности именно на втором этапе — этапе доверия.

Можем ли мы довериться какому-то предчувствию, видению, впечатлению? А вдруг мы просто
выдаем желаемое за действительное или это всего лишь страх. Может, мы это где-то прочитали или
увидели в кино? А может, это, а может, то?

Не исключено, что проблема доверия интуитивному впечатлению связана с аккультурацией. Хотя
к интуиции больше не относятся как к нелюбимой падчерице, как это было раньше, логика и
левополушарные навыки по-прежнему воспринимаются как нечто более надежное.

Однако, если позволить интуиции развиваться, прислушаться к ее голосу, жизнь потечет более
плавно, нам будет легче следовать естественным ритмам и наклонностям, поверить в себя. Разве это
не делает интуицию практически необходимой? Что же тогда вообще практически необходимо?

В гармонии с природой

Однажды вечером на острове Седар Ки, на побережье залива во Флориде, мы с моей дочерью и
мужем гуляли по причалу, как вдруг появилась стайка дельфинов. Мы видели дельфинов и раньше, но
не так близко: мы смогли почувствовать их радость и свободу. Их щелкающие звуки растворялись



эхом в летнем воздухе, когда они выныривали и погружались в воду снова и снова. Именно тогда я
поняла, что значит природная гармония.

Когда мы живем в гармонии с природой, интуиция действует сама по себе, вам не нужно
прикладывать усилий. Если вам не совсем ясно, что имеется в виду, проведите несколько часов с
маленькими детьми. Они делают пещеры из простыней, играют с воображаемыми друзьями, охотятся
на крупную добычу во дворе и создают целые миры именно с помощью воображения. Когда их
обижают или они сердятся, они выражают это в словах. Если им страшно или грустно, они непременно
скажут вам об этом. Поскольку дети не научились накладывать запреты на свои эмоции и порывы, они
живут по интуиции.

Именно эту способность мы, становясь взрослыми, пытаемся обрести вновь, когда в старости
оцениваем интуицию по достоинству.

Как пользоваться этой книгой

Чтобы использовать эту книгу, вам не потребуется личный гороскоп. В таблицах приложения 1

приводятся дата и время, когда Луна входит в знак в период с 1945 по 2005 год. Просто используйте
эти данные для определения вашего лунного знака. Луна — это небесное тело, движущееся быстрее
всех. Она перемещается от одного знака к другому за два с половиной дня и проходит зодиак за
двадцать восемь дней. Если Луна сменила знак в день вашего рождения, например, перешла от Девы к
Весам, тогда читайте гороскоп и для Девы, и для Весов.

Большинство людей знают свой солнечный знак. Но поскольку в книге встречаются упоминания
солнечных знаков, я включила таблицу в приложение 2, в которой названы начальные и конечные
даты для каждого солнечного знака.

Частъ первая

Прогулки под луной

«...три гигантских шага ради человечества...»

Нил Армстронг

1. Лунный лик

Представления о Луне

На протяжении целых тысячелетий о Луне слагались мифы и сказки, стихи и легенды. Ей
поклонялись, ее проклинали, наделяя магическими и целительными свойствами. Вокруг нее
выстраивались религии, ради нее приносились жертвы.

В начале пятидесятых Луна была любимой темой в научно-фантастических книгах и фильмах, при
этом сюжет редко менялся: инопланетяне прилетали с Луны, мы колонизировали Луну, или же Луна
сходила с орбиты — в общем, я думаю, вы поняли, что я имею в виду.

Однако позднее, в 1969 году, когда Нил Армстронг совершил «три гигантских шага ради
человечества», наши представления о Луне навсегда изменились. Теперь у нас появилось некоторое
представление о том, как она выглядит на самом деле, и эта новость совсем нас не обрадовала. Пыль,

пыль, и ничего, кроме пыли. Черный вакуум. Невообразимый холод. Небытие. Возвращаясь к тому
дню, я до сих пор вспоминаю пыль, которая вздымалась вверх, когда Армстронг ступал большими
шагами по лунной поверхности. Я вижу яркие точки света, которые были разбросаны по черному небу
над головой. Однако отчетливее всего я помню то, как выглядела Земля с Луны: кружащаяся бирюза,

голубая жемчужина, вращающаяся в космическом пространстве. Наша планета выглядела живой в
буквальном смысле.

Это был тот год, когда война во Вьетнаме была в самом разгаре. Американские солдаты
возвращались домой в мешках для трупов, в колледжах организовывались протесты, из наркотиков
предпочитали ЛСД. Люди настраивались на волну и отключались быстрее, чем изображение Луны
возвращалось обратно на Землю.

В этот год полмиллиона людей устремились в крошечный городок Вудсток, штат Нью-Йорк, чтобы
услышать Хендрикса, «The Who», «Crosby, Stills and Nash», а также других музыкантов, уловивших
эмоциональную реальность войны и хаоса. Женщины освободились от пут. Карлос Кастанеда и Олдос
Хаксли распахнули двери в другую реальность. Камелота не стало, Мартин Лютер Кинг погиб, но мы
ступили на Луну.



Во многом эти шаги Армстронга показали, что мы были, наконец, готовы встретиться со своим
бессознательным «я», женской, интуитивной частью человеческой личности.

Вернемся к лету 1997 года, точнее говоря, в день 4 июля. В первых сценах фильма «День
независимости» (Independence Day) огромная тень падает на поверхность Луны. Все, что следует
далее, — чистой воды Голливуд, Уилл Смит ставит рекорды по количеству уничтоженных им
инопланетян. Однако «День независимости», так же как и три гигантских шага Армстронга, — это
часть современного, общепринятого восприятия Луны, присущих ей красоты и великих тайн.

Независимо от Голливуда и NASA, каждый из нас представляет себе Луну по-своему. В конце
концов, достаточно поднять ночью голову и — вот она. Луна говорит с нами. Мы говорим с ней.

Романтика, безумие, оборотни, ведьмы, язычники, друиды, приливы и отливы океанов, крови или
внезапное увеличение числа убийств и увечий. Все это актуально, когда в игру вступает Луна. Любое
понимание, которого мы придерживаемся, справедливо именно для нас, и этот субъективный взгляд
в астрологии, конечно же, связывается с природой Луны.

Если Солнце — это Аполлон в вашем углу вселенной, значит Луна — ваш персональный
предсказатель. Если Солнце представляет вашу жизненную силу, тогда Луна представляет внутренний
ландшафт, который поддерживает и питает жизненную силу. В астрологии лунная энергия
материализуется, когда Люк Скай-уокер узнает, что Дарт Ведер — его отец, или когда в фильме
«Инопланетянин» (ЕТ) инопланетянин напивается, мальчик препарирует лягушку, и их души
соединяются.

Лунная энергия вступает в силу в фильме «Тельма и Луиза» (Thelma and Louise), «Лестница Якоба»

(Jacob's Ladder) и «Куда приводят мечты» (What Dreams May Come). Маленькому мальчику приходят
видения экстрасенсорного характера в фильме «Сияние» (The Shining), кроме того, можно назвать
видения, которые приходят мальчику в «Шестом чувстве» (The Sixth Sence). Это и материнская тоска в
«На самом дне океана» (The Deep End of the Ocean), это и Опра по будням. Без лунных энергий мы
превратились бы в пустые раковины, автоматы, общество бессильных марионеток, которые
воспринимают только внешнюю сторону вещей.

Лунные факты и странные явления

Большинство из нас узнает о Луне на уроках в младшей школе. Современным детям, безусловно,

гораздо легче учиться по сравнению с их родителями, так как информация всегда доступна благодаря
Интернету. Когда я ввела слово «Луна» в поисковике, то получила 277 тысяч ссылок на лучшие сайты,

где можно было почерпнуть всевозможную информацию по любой теме, связанной с Луной.

Один сайт — moon-watch.com — открыт специально для «лунных энтузиастов». Там можно
почерпнуть огромное количество информации по последним исследованиям, сайт постоянно
обновляется по мере поступления данных об исследованиях, которые проводятся на космическом
корабле «Lunar Prospector», принадлежащем NASA. Космический корабль вышел на лунную орбиту 11

января 1998 года и ведет топографическую съемку с высоты от пятнадцати до шестидесяти трех миль
над лунной поверхностью.

Результаты съемки подтверждают давнюю теорию, согласно которой Луна оторвалась от Земли,

когда некий объект величиной с Марс столкнулся с нашей планетой четыре или пять миллионов лет
назад. В пресс-релизе NASA от 16 марта 1999 года говорилось: «Сходство минерального состава Земли
и Луны указывает на то, что они имеют одно и то же происхождение».

Луна наш единственный спутник, среднее расстояние от Луны до Земли составляет 238 857 миль.

Луна оборачивается вокруг Земли за 27 суток, 7 часов и 45 минут. Несмотря на то, что Луна в четыре
раза меньше Земли, ее гравитационное поле является основной причиной приливов и отливов в
океанах.

Поскольку наше тело состоит, главным образом, из воды, то гравитационное поле влияет не только
на океаны, но и на жидкости, содержащиеся в организме, обмен веществ и, разумеется, наши эмоции.

Например, полицейские, работники больниц и психиатрических лечебниц многократно отмечали, что
во время полнолуния люди становятся особенно агрессивными.

В семидесятых годах Арнольд Либер (Arnold Lieber), психиатр из Майами, решил провести научное
исследование с целью выяснить истинность этих данных. Проходя учебную практику в больнице
«Джексон Мемориал» (Майами), он заметил, что время от времени повторялись периоды, когда



пациенты клиники становились более беспокойными, чем обычно. Такие периоды продолжались
несколько дней, а затем пациенты возвращались в свое обычное состояние. Либер заинтересовался
этим фактом и, в конце концов, начал научное исследование. Сделанные им выводы, которые позднее
были подтверждены четырьмя другими независимыми исследованиями, сводились к тому, что во
время полнолуния и, в меньшей степени, во время новолуния отмечается повышения уровня
уголовной преступности: увеличивается число убийств, изнасилований, нападений. Чаще отмечаются
и менее серьезные преступления, такие как грабеж, угон машин, кражи, а также хулиганство и
злоупотребление алкоголем.

Можно ли считать совпадением тот факт, что слово «лунатик» происходит от слова «Луна»?

Работники больниц и медсестры родильных домов давно заметили, что в полную и новую Луну
детей на свет появляется больше, чем в другое время месяца. Это, возможно, связано с тем, что
притяжение достигает наибольшей силы, когда Луна, Солнце и Земля выстраиваются в линию, как это
происходит в период новолуния и полнолуния. Эти наблюдения были подтверждены научными
изысканиями. Интересно отметить, что лунный календарь до сих пор используется при вычислении
сроков беременности. Девять месяцев — это синодические месяцы (то есть период, за который Луна
обходит Землю по орбите).

Поскольку на Луне нет атмосферы, она не защищена от метеоритных ударов, чем объясняется
наличие на ее поверхности так называемых импактных (образовавшихся в результате столкновения)

кратеров. Так как на Луне нет ни тектонической, ни вулканической активности, то ее поверхность не
подвержена разрушительному воздействию атмосферного выветривания, тектонических сдвигов и
вулканических подъемов, которые формируют поверхность нашей планеты. Даже следы, оставленные
на Луне космонавтами с «Аполлона», останутся неизменными еще миллионы лет, если только не будут
уничтожены метеоритным ударом.

Сила тяготения на Луне примерно в шесть раз меньше, чем на Земле; вот почему казалось, что
космонавты «Аполлона» прыгают через скакалку. Несмотря на внешний вид, Луна не имеет
собственного света. Великолепная полная Луна, которую мы наблюдаем каждый месяц, всего лишь
отражает солнечный свет.

В древних культурах время исчислялось по лунным месяцам или лунным циклам. Месяцем был
период от одного новолуния до другого, таким образом, в типичном году было тринадцать лунных
циклов. Такой способ летоисчисления и по сей день существует у некоторых язычников, и, возможно,

он лучше отражает естественные ритмы человеческого существования, чем наш современный
солнечный календарь.

Астрологические сведения о Луне

Луна в вашем гороскопе настолько же важна, насколько и солнечный знак. Фактически восточные
астрологи придают лунному знаку больше значения, чем солнечному. Луна управляет знаком Рака и
четвертым домом в гороскопе. Она символизирует мать или любого человека, исполняющего для вас
эту роль, кроме того, она связана с любой женщиной в вашей жизни. Луна женственна, это инь, наше
интуитивное «я».

В физическом теле она занимает свою территорию преимущественно в женском организме: это
грудь, яичники, матка. У обоих полов Луна управляет внутренними жидкостями, животом, и, конечно
же, она является нашим эмоциональным барометром, измерителем психического здоровья.

Неудивительно, что Луна управляет и зачатием.

Один чешский врач утверждал, что каждая женщина имеет цикл фертильности, который зависит
от фазы Луны, под которой она родилась. Используя эту теорию, Юджин Джонс (Eugene Jones)

разработал календарь фертильности, который, по его утверждению, должен был быть на 98

процентов точным. Он брал огромные деньги за этот календарь, но люди, которые очень хотели иметь
детей, были готовы платить.

Джонс заявил, что, используя его методику, женщина может выбрать пол ребенка. Его техника
основывалась на правилах классической астрологии, которую он прежде изучал, и сводится к
использованию лунных знаков. Если зачатие произошло в день Льва, на свет должен появиться
мальчик, так как Лев — это мужской знак. Если зачатие произошло в день Тельца, родится девочка.



Медицинское сообщество пришло в бешенство, узнав об этом. Но, когда группа гинекологов
предложила ему предсказать пол детей только исходя из даты зачатия, точность предсказаний
Джонса составила 87 процентов.

Луна более активна, когда она находится в Тельце, переживает спад в Скорпионе и ущербна в
Козероге. Но что именно означает это утверждение? Если ваша Луна находится в Скорпионе или
Козероге, то вы прокляты на всю жизнь? Эти термины — всего лишь профессиональное арго.

«Активность», «спад» и «ущербность» просто описывают лунные энергии, которые вступают во
взаимодействие с конкретными знаками.

Мне было около восемнадцати, когда я в первый раз прочитала описание лунных Козерогов. Этот
обзор нельзя было назвать пределом мечтаний. Такие прилагательные, как «беспощадный»,

«властолюбивый», сравнения с Гитлером, заставили меня вернуться к астрологу, который составлял
мой гороскоп. «Это не я. Здесь, наверное, какая-то ошибка».

Нет, никакой ошибки.

С годами я оценила Луну в Козероге по достоинству. Она дарит мне поддержку и помогает
сосредоточиться. Когда мое солнце в Близнецах растворяется на ветру, энергия Козерога возвращает
меня на землю, туда, где я и должна находиться. Когда мои внешние проявления становятся
беспорядочны, превращаются в хаос, энергия Козерога служит мне крепостью. С другой стороны,

когда мне надоело учить испанскому гормонально неустойчивых семиклассников, и я подумала, а не
стать ли мне профессиональной писательницей, Козерог воспротивился этому: слишком много
неопределенности, отсутствие регулярного дохода, медицинской страховки. Затем, когда я
окончательно и бесповоротно избавилась от всех этих сомнений, я услышала: «Вперед!».

Гороскопы, которые я тогда прочитала, заставили меня задуматься о характеристиках, отличающих
Луну в Козероге, поэтому я изо всех сил постаралась использовать негативные черты во благо, для
более полезных вещей. «Интеграция лунной энергии» может прозвучать как бессмысленный бред
экстрасенса, однако именно это является основным фактором активизации и использования вашей
интуиции.

Астролог Роберт Хэнд (Robert Hand) в своей великолепной книге «Символы в гороскопе»

(Horoscope Symbols) пишет: «На определенном уровне лунные части сознания взаимодействуют со
всем и везде. В этом случае Луна становится одним из индикаторов экстрасенсорных способностей, то
есть способом восприятия, при котором абсолютно все обнаруживает связь».

В некотором смысле ваша Луна позволяет вам воспринимать мир в совокупности, лес и миллионы
связей, объединяющих его с миром. Неплохо для спутника, правда?

Знаки и стихии

Лунные знаки имеют те же названия, что и солнечные: Овен, Телец, Близнецы и так далее по
зодиаку. Подобно солнечным знакам, они группируются по двум принципам: по стихии и по модусу.

Эти категории могут много рассказать о природе этих знаков и позволяют просто описать натальную
Луну.

Стихии — это именно то, что вы изучали в младшей школе: огонь, земля, воздух, вода. Каждой
стихии соответствуют три элемента. Овен, Лев и Стрелец — это огонь. Телец, Дева и Козерог — это
земля, Близнецы, Весы и Водолей — это вода. Все достаточно просто. Но что это означает в реальной
жизни?

Это означает, что если по солнцу вы Весы и состоите в браке с Тельцом, то есть в вашем браке
сочетаются не вполне совместимые стихии, и живете счастливо уже двадцать пять лет, значит, на это
явно повлияли лунные знаки. Может быть, ваша Луна находится в Деве, а Луна супруга (супруги) — в
Рыбах, значит, взаимодействуют земля и вода соответственно. Или, может быть, солнечный знак
партнера совпадает с вашим лунным знаком, что обеспечивает эмоциональное взаимопонимание.

Кроме того, возможно, между вами существует кармическая связь, что-либо из прошлой жизни.

Совместимость в плане стихий — это просто здравый смысл. Воздух питает огонь, вода питает
землю. Другие комбинации тоже, конечно, возможны, но совместимость будет меньше. Овен по
солнцу может почувствовать, что Скорпион постоянно пытается погасить его огонь. Весам может не
понравиться, что Козерог хочет задавить их своей практичностью. В этом заключается основная идея.



Швейцарский психолог Карл Юнг изучил гороскопы 483 пар с целью определить, есть ли в них что-

нибудь особенное, что влияет на брак. Он обнаружил четыре общих фактора: совпадение (союз) Луны
одного партнера с Солнцем другого партнера (один и тот же знак и близость по градусу); одинаковые
лунные знаки в обоих гороскопах; или же совпадение лунного знака одного партнера с восходящим
знаком другого. Его выводы вполне понятны с астрологической точки зрения.

Первая комбинация (Солнце и Луна в одном знаке) обеспечивает взаимопонимание на
инстинктивном уровне. При второй комбинации (одинаковой Луне) партнеры имеют одинаковые
потребности и отличаются сходством реакций. Третья комбинация (одинаковые лунный и восходящий
знаки) означает, что эмоциональные потребности одного партнера соответствуют тому, каким
образом другой партнер внешне проявляет свой характер.

Огонь

Природа огня заключается в горении. Но огонь существует в разных проявлениях: свеча,

фейерверки, костер, солнечные вспышки, взрывы, лесные пожары, огонь от спички, пламя в камине.

Мы используем огонь, чтобы получить свет, приготовить еду, согреться. Все это одна и та же энергия, и
от того, как мы его используем, будет зависеть, станет ли он созидательным или разрушительным.

В астрологии все огненные знаки: Овен, Лев и Стрелец — отличаются энергичностью,

страстностью, энтузиазмом, импульсивностью и порывистостью, живостью. Это Индиана Джонс всего
зодиака, который готов действовать. Они с легкостью начинают новое, сдвигают дело с мертвой точки.

Это новаторы, переворачивающие парадигмы. Эти люди могут быть вспыльчивы, остры на язык и
находятся во власти своих энергий.

Если вы родились под огненной Луной, то ваши интуитивные прозрения будут приходить резко,

вспышками, сила этих взрывов будет приковывать к себе ваше внимание. Возможно, эти прозрения
озарят вас среди ночи или когда вы будете ехать на скорости 60 миль по автостраде. Гениальная идея
обычно приходит внезапно, неожиданно и касается чего-либо, над чем вы долго работали или
размышляли.

Можно предположить, что огненные знаки, солнечные или лунные, легко найдут общий язык
между собой. Однако мне приходилось не раз наблюдать «взрывоопасные» союзы между огненными
знаками. Такое впечатление, что под одной крышей не может ужиться так много деятельности и
жизненной силы. Короче говоря, огненные знаки наиболее совместимы с воздушными знаками.

Земля

Земные знаки: Телец, Дева и Козерог — определенно спокойнее огненных братьев. Это люди
практичные, работоспособные, умеющие докапываться до деталей. Они устойчивы, рассудительны и
вряд ли отправятся на Таити, предварительно все не обдумав. Стрелец в этом случае отправится в
дорогу с замиранием сердца, захватив только рюкзак и кредитку.

Земные знаки любят заниматься садом, спортом, ходят в походы, на прогулки. Они спортивны и
обычно любят готовить и пробовать изысканные кушанья. Люди, рожденные под земным знаком,

любят чувство защищенности, они амбициозны, но движутся в присущем им размеренном темпе, что
может сильно раздражать окружающих.

Поскольку они связаны с землей, то их интуиция ощущается в основном на физическом уровне. Вы
остро ощущаете энергию, излучаемую другими людьми. Потянув мышцу, подхватив простуду, даже
страдая от головной боли, вы знаете — это голос интуиции. Хитрость состоит в том, чтобы догадаться,

что означает тот или иной симптом. Если вы работаете в здравоохранении, то вы должны научиться
интерпретировать симптомы пациента. Я имею в виду, что вы сможете определить эмоциональную
причину недуга. Высочайшим проявлением этого умения является медицинская интуиция, хотя все
другие знаки до некоторой степени тоже наделены этой способностью.

Очень интересно наблюдать за семьями, в которых все члены родились под земными лунными
знаками. Неважно, под каким солнечным знаком родились эти люди и как они уживаются вместе.

Общность лунного знака помогает им сконцентрироваться на практических, полезных вещах.

Воздух

Во многом воздушные знаки: Близнецы, Весы и Водолей — это самые неуловимые люди во всем
зодиаке, их труднее всего вернуть на землю. Мы можем увидеть огонь, землю, воду, но не воздух. Тем
не менее, мы видим действие воздуха: это и морской бриз, и ветер, качающий деревья, и ураганы, и



торнадо, La Nina, El Nino, и смог, и туман. Кроме того, разумеется, что без воздуха мы не сможем
дышать и умрем.

Ум — это область, подвластная воздушным знакам. Вы изучаете эмоции посредством ума, а
эмоциями управляет Луна. Возможно, вы увидите здесь противоречие, потому что обычно мы не
рассматриваем чувства как умственный процесс. Но людям, родившимся под воздушным лунным
знаком, недостаточно только чувствовать, они хотят понимать, а в этом должен помочь интеллект. Вам
легко даются языки, общение, вы легко абстрагируетесь. Вы ложитесь спать, а ваш ум не дает вам
покоя, просыпаетесь, — то же самое.

Ваши интуитивные прозрения приходят к вам с помощью интеллекта. Вы живо все представляете с
помощью мысленных образов.

Вы можете активизировать свою интуицию с помощью писательства, искусства или говорения.

Возможно, вы пользуетесь своей проницательностью.

Воздушные знаки легко сходятся друг с другом. Отчасти это объясняется тем, что им всегда есть, о
чем поговорить. Они также могут найти общий язык с огненными знаками.

Вода

Мы пьем ее, плаваем, купаемся в ней. Вода питает газоны, цветы, наш клочок земли. Вода
покрывает большую часть нашей планеты и составляет восемьдесят процентов нашего тела. Она
принимает форму любого сосуда. Мы не можем жить без воды так же, как и без воздуха.

Рак, Скорпион и Рыбы. Эта троица ранит нас там, где мы наиболее уязвимы: дома, в сексе, в карме.

Все эти знаки целиком и полностью сотканы из эмоций. Они проживают эту жизнь через эмоции.

Водные знаки часто бывают настолько безудержны, что вам хочется их задушить. С другой стороны, у
вас такое чувство, что они связаны с чем-то более масштабным, что им известно что-то такое, что
недоступно остальным. Очень часто это соответствует действительности. Это естественные
экстрасенсы зодиака, очень страстные люди.

Они, как правило, не так объективны, как воздушные знаки или огненные знаки, и склонны все
видеть через призму субъективности. Такая особенность позволяет им добиваться успеха в вопросах
здоровья и медицины, в области самых разных искусств, в преподавании, метафизике и юридическом
консультировании.

Поскольку ваша стихия — это вода, то ваши интуитивные прозрения являются к вам во сне, в
форме видений и фантазий, во время медитации, и в момент, когда вы занимаетесь чем-то
творческим. Ваше осязание настолько развито, что вы можете интуитивно почувствовать человека
или вещь, стоит вам к ним прикоснуться. Вы от природы наделены интуитивным знанием.

Если все члены семьи родились под водными знаками, то вы мгновенно ощутите своеобразную
текучесть их эмоций, в которых они буквально плавают. Весьма вероятно, что они поселились где-

нибудь у воды, или, по крайней мере, мечтают об этом. Вода пробуждает их дух.

Модусы существования

Некоторые люди так очевидно подпадают под какие-то категории, что становятся психическими
прототипами: королева бала, «качок», заводила в компании, компьютерный фанат, миссионер,

растяпа, светский мотылек. Это прототипы по нескольким характеристикам, которые обычно
образуют три большие группы: сосредоточенные, решительные, приспосабливающиеся.

Эти определения касаются не только характеристик, но и способов использования энергии. В
астрологии выделяются три таких группы, или тройственности: кардинальные (сосредоточенные),

фиксированные (решительные) и подавляемые (приспосабливающиеся). К каждой группе относится
один знак каждой стихии. Другими словами, может показаться, что Дева (земля) и Близнецы (воздух)

имеют мало общего. Тем не менее, поскольку и тот, и другой знак подавляемы, то они способны
сочетаться самым причудливым образом. Они одинаково используют энергию, адаптируя людей и
обстоятельства и проявляя гибкость.

Что касается лунных знаков, тройственности могут о многом рассказать, так как энергия имеет
преимущественно эмоциональную и интуитивную природу. Этим объясняется тот факт, что два
человека, чьи солнечные знаки противоположны друг другу, с удивительной легкостью находят
общий язык. Телец и Близнецы по солнцу, например, — это типичная пара типа «заяц и черепаха».

Телец — это Фердинанд — бык, который любит понежиться на солнце и понюхать цветы. Тем



временем Близнецы резвятся неподалеку, беспрестанно бегают по полю и топчут цветы. Однако, если
оба они имеют Луну одной тройственности (например, Весы и Лев), значит, они используют
эмоциональную и интуитивную энергию одинаково. Они инстинктивно чувствуют внутренние
потребности друг друга.

Если ваш лунный знак является кардинальным (Овен, Рак, Весы, Козерог), значит, вы движетесь в
одном направлении, по одной строго определенной дороге. Вы способны активизировать
эмоциональные резервы, о существовании которых даже не догадываетесь. Вы не сдаетесь, если
только не потеряете интерес. В этом случае вы уходите со сцены без негодования или чувства вины,

так как вам больше нет до этого дела. Интуитивно вы проявляете себя наилучшим образом, когда вы
точно определили для себя цель.

Если ваш лунный знак относится к фиксированным (Телец, Лев, Скорпион, Водолей), тогда вам
предстоит долгий путь. Ваши эмоции концентрируются вокруг данной области, и вы не меняете свои
мнения и убеждения просто потому, что кто-то думает иначе. Ваша интуиция действует моментально,

она всеохватна и выражается через стихию вашего лунного знака.

Если ваша Луна относится к подавляемым (Близнецы, Дева, Стрелец, Рыбы), значит, вы
эмоционально гибкий человек. Вы приспосабливаетесь абсолютно ко всему, можете приспосабливать
свои эмоции к эмоциям другого человека, вам нетрудно поставить себя на чужое место. Ваша
интуиция отличается быстротой, вы оцениваете настроение компании сразу же, как только входите в
нее. Такое впечатление, что вы адаптируетесь к чужому настроению.

В таблице 1 предлагается сжатая характеристика стихий и модуса каждого лунного знака. В
таблице 2 приведено краткое описание каждого знака.

Стихии и модусы. Таблица 1.

Лунный
знак

Стихия Модус

Овен Огонь Кардинальный

Телец Земля Фиксированный

Близнецы Воздух Мутабельный

Рак Вода Кардинальный

Лев Огонь Фиксированный

Дева Земля Мутабельный

Весы Воздух Кардинальный

Скорпион Вода Фиксированный

Стрелец Огонь Мутабельный

Козерог Земля Кардинальный

Водолей Воздух Фиксированный

Рыбы Вода Мутабельный

Ключевые слова для лунных знаков. Таблица 2.

Овен, кардинальный огонь. Энергия начинателя, самостоятельно мобилизующийся, нетерпеливый
и буйный. Может концентрироваться, только если ему интересно. Может быть эмоционально
неустойчив. Делает акцент на своем «я». Внезапные прозрения.

Телец, фиксированная земля. Упрямый, настойчивый, с трудом меняет мнение. Огромная
выносливость. Заботится о безопасности. Ценит материальное. Интуиция на уровне осязания.

Предчувствия на физическом уровне.

Близнецы, мутабельный воздух. Общительные, универсальные, легко адаптируются,

эмоционально гибки. Свойственны быстрая смена настроения, бурный темперамент. Интуиция ума,

прозорливы.

Рак, кардинальная вода. Чувствительны, заботливы, любят дом. Эмоционально неустойчивы,

любят смотреть «внутрь», склонны к интроспекции. Интуиция лучше всего работает через эмоции и



сны.

Лев, фиксированный огонь. Дерзкие, склонны к драматическим эффектам, играют на публику.

Любят привлекать к себе внимание. Быстрая смена эмоций, особенно если дело касается детей,

творчества или какого-то убеждения. Интуиция быстрая, горячая, мгновенная, на уровне «Ах вот оно
что!».

Дева, подавляемая земля. Эмоционально замкнуты, обычно стремятся к совершенству, практичны.

Интуиция ума. Интуиция на уровне осязания. Также работает через здоровье и тело.

Весы, кардинальный воздух. Ищет эмоционального баланса. Внутренняя потребность в гармонии.

Интуиция ума. Прозрения во сне, с помощью видений и взаимоотношений с другими людьми.

Скорпион, фиксированная вода. Сильные, напряженно переживающие. Эмоциональная интуиция.

Быстрое, мгновенное знание. Интуиция может проявляться через сексуальность, в снах, во всем, что
имеет отношение к глубинным вопросам жизни.

Стрелец, мутабельный огонь. Вспомните девиз Нью-Хэмпшира: живи или умри. Эмоционально
адаптируются, но только до некоторой степени. Интуиция направлена в будущее, в более широкий
контекст. Они «просто знают».

Козерог, кардинальная земля. Эмоции глубоко внутри. Эмоциональные резервуары могут дать
течь при стрессе или в минуту кризиса. Интуиция, главным образом, работает через тело и может
быть хорошо развита на уровне осязания и слуха.

Водолей, фиксированный воздух. Направлены в будущее, проницательны. Интуиция ума, как у
Близнецов, однако интуиция может проявиться через сны и видения, подобно Скорпиону.

Рыбы, подавляемая вода. Эмоционально амбивалентны, но все же умеют приспосабливаться.

Очень сострадательны. Интуиция развита от природы. Предчувствия на физическом уровне, могут
увидеть вещие сны или видения. Склонны к мистике.

 
2. Какими мы были, какие мы есть: ваша модальная ось

Луна и прошлые жизни

Даже если вы не верите в прошлую жизнь, ваш астролог, вероятно, с вами не согласен.

Большинство западных астрологов ищут в вашем гороскопе ряд пунктов, относящихся к прошлой
жизни. Предпочтение отдается Сатурну и аспектам или углам, которые он образует с другими
планетами, Плутону и его аспектам, Луне и нодам Луны.

Неважно, какую планету или какой аспект использует астролог, ему вряд ли удастся узнать какие-

то детали вашей прошлой жизни, если, конечно, он не экстрасенс. Фактически, прошлые жизни имеют
больше отношения к тому, кто мы есть сегодня, а не к тому, кем мы были раньше, кроме того, они
касаются моделей поведения, потребностей, убеждений и желаний, которые мы принесли с собой в
эту жизнь.

Ноды

Одно дело — рассуждать о планетарном теле, которое мы можем наблюдать, и совсем другое —

говорить о чем-либо, не имеющем видимого физического воплощения. Ноды Луны — это точки,

которые образует орбита Луны вокруг Земли, когда она пересекает эклиптику, то есть орбиту Земли,

оборачивающейся вокруг Солнца.

Каждая планета имеет северную и южную ноду, но когда астрологи используют этот термин, они
обычно имеют в виду ноды Луны. Северная нода, которая называется головой дракона, и южная нода,

хвост дракона, всегда находятся напротив друг друга и образуют «нодальную ось». Это своеобразная
точка опоры, которая может быть столь же ненадежна, как канат акробата, но в то же время может
превратиться в обыкновенную улицу, по которой мы ходим. Все зависит от того, каким образом мы
интегрируем противоположные энергии с нашей собственной природой.

Северная нода связана с талантами, способностями и моделями поведения, которые глубоко
укоренились в нашей душе. Поскольку эти модели превалировали в прошлых жизнях, они знакомы
нам, нам так комфортно, однако, когда мы замыкаемся на них, жизнь начинает сворачивать с
правильного пути. Южная нода представляет прошлое, которое мы должны одновременно
продвигать, а северная нода указывает путь. Чтобы развиваться духовно, мы нуждаемся в постижении
сущности северной точки, которая связана с будущим и символизирует духовное развитие.



Знаки этих точек представляют некий сдвиг, который необходим для того, чтобы мы совершили
успешный переход от прошлого к будущему в этой жизни.

Крис, сорокадвухлетняя мать-одиночка, имеет северную точку в Скорпионе, а южную — в Тельце.

В течение пятнадцати лет замужества она все больше чувствовала, что задыхается. Они с мужем все
больше и больше расходились до тех пор, пока их дочь стала единственным, что их объединяет. Она
чувствовала себя растраченной, потеряла уважение к себе, но протянула еще два года в надежде, что
все изменится. Однако ' все осталось по-прежнему. В конце концов, она оказалась в больнице —

возникли проблемы с желчным пузырем, и в глубине души она понимала — это конец. Поэтому она
подала на развод.

Теперь она живет с дочерью одна, с целым зверинцем домашних животных. Ее дом значительно
меньше, приходится больше работать, чем когда-либо, чтобы свести концы с концами, но теперь она
счастливее. Она поняла, что ради чувства защищенности (южная точка в Тельце) не стоило жертвовать
самооценкой и сексуальностью (северная нода в Скорпионе). Оказалось, что она жаждала более
эмоциональной жизни и более глубокого понимания себя и своего существования (северная нода в
Скорпионе), и когда давление и потребность в развитии стали слишком велики, она сбросила путы
южной точки и вырвалась на свободу.

Интересно отметить, что ее Луна тоже находится в Тельце. Это означает, что, прислушавшись к
голосу интуиции, настойчиво развивая и доверяя интуиции и используя ее практически, она сможет
глубже постичь те истины, к которым стремится.

Нодальная ось — это ключ к пониманию того, как следует балансировать между старыми
моделями южной ноды и необходимыми трудностями и ростом, связанными с северной нодой.

Нодальная ось

Двенадцать зодиакальных знаков можно рассмотреть как шесть пар, которым свойственны
противоположные качества, при этом они используют энергию одинаково. Например, Овен, огненный
знак, акцентирует внимание на себе, в то время как Весы, воздушный знак, уделяет больше внимания
отношениям с окружающими. Тем не менее, оба знака являются кардинальными.

Применительно к практике, это означает, что если ваша северная нода находится в Весах, значит,
ваш потенциал развития может реализоваться, если вы будете полагаться на себя, сформируете
собственные ценности и последуете своей инициативе. Если ваша северная нода попадает в знак
Овна, то вам необходимо быть безусловным лидером или руководителем.

Каждый астролог придерживается своего мнения относительно этой оси, это мнение зависит от
того, каким именно видом астрологии он занимается. Кармические астрологи рассматривают южную
ноду как карму, то есть глубоко укоренившиеся образцы поведения, усвоенные за время нескольких
жизней, сменявших друг друга. Эти образцы должны преодолеваться через северную ноду и
расположение. Гуманистические астрологи уделяют больше внимания южным нодам и видят в них
черты, приобретенные еще в раннем детстве. Это бессознательные модели поведения, которые
должны проявиться через знак и положение северной ноды. Астролог и автор книг Роберт Хэнд
усматривает в нодах «связь с другими людьми, иными словами, это ось взаимоотношений. Таким
образом, северная нода является связующей, а южная нода — разделяющей».

Даже если убрать отсюда реинкарнацию, нодальная ось связана с нашей способностью жить
осознанно. Осознав, что северная нода представляет путь максимальной самореализации, вы едва ли
сможете вернуться к убаюкивающему контролю южной ноды, пусть даже она знакома вам и дарит
чувство защищенности.

Воспользуйтесь Приложением 3 и определите ноды для вашего гороскопа.

Ось в действии

Северная нода — в Овне, южная — в Весах. Доверьтесь внезапным желаниям и внутреннему
голосу, даже если он противоречит тому, что говорят окружающие. Вас тянет к независимым,

уверенным в своих силах индивидам, которые проявляют те качества, которые вы стремитесь развить
в себе. В то же время вы склонны ублажать всех, чтобы избежать конфликта любой ценой, по тем
моделям, которые вы использовали раньше. Однако на этот раз подавление своих потребностей
может привести к конфликтам позднее. Высказывайте свою точку зрения. Не бойтесь стать лидером.



Если сомневаетесь, что один голос может что-то изменить, возьмите в прокате «Храброе сердце»

(Bravebeart).

Северная нода — в Весах, южная — в Овне. Вы испытываете внутреннюю потребность в поиске
— любой ценой. Это часть модели поведения, которую вы должны оставить позади. Сейчас вы
добьетесь успеха, если используете свою способность поддерживать и вдохновлять других людей. Вы
должны научиться учитывать мнение других и не переходить к чтению моралей. Близкие отношения
— это то, что может создать вам трудности, и именно здесь должна проявиться ваша интуиция.

Северная нода — в Тельце, южная — в Скорпионе. Частью того, что вам предстоит оставить в
прошлом, является бурлящая энергия, которая затрагивает абсолютно все. На этот раз вы появились
на свет, чтобы научиться терпению и обнаружить для себя ценности. Вы по природе один из
«руководителей стройки», однако вам предстоит научиться строить без разрушения. В этом пути
интуиция сослужит вам верную службу. Позвольте ей заговорить, и она вас не подведет.

Северная нода — в Скорпионе, южная — в Тельце. Может, вам это придется не по вкусу, однако
отчасти смысл вашей жизни сейчас — научиться принимать помощь от других. Не бойтесь рисковать,

даже если потребуется расстаться со всем знакомым и известным вам. На самом деле, как только вы
научитесь получать удовольствие без полного обладания, вы сумеете реализовать свой потенциал.

Фильм «Воскресение» (Resurrection) ярко иллюстрирует эту ось. Северная нода Эллен Бурстин (Ellen

Burstyn) расположена в Скорпионе; южная точка ее молодого человека попадает в знак Тельца.

Северная нода — в Близнецах, южная — в Стрельце. «Хоп! Здесь какая-то ошибка, — пошутил
один человек на эту тему. — Все должно было быть наоборот. Что случилось?» То, что произошло,

называется самодовольством, которое на этот раз не пригодится. Стоит прислушаться к мнению
других людей, попытаться понять их точку зрения и признать, что окружающие не обязательно
должны придерживаться вашего мнения. Вы уже знаете свою правду. Эта жизнь дана вам для того,

чтобы принять правду других людей. Познакомьтесь с неизвестным.

Северная нода — в Стрельце, южная — в Близнецах. Наслаждайтесь свободой и ищите
приключений. Рискуйте. Станьте непредсказуемым. Поверьте в себя. Забудьте о логике — она в
прошлом. Сейчас вы должны вырваться в большой мир. Почитайте Джозефа Кэмпбелла (Joseph

Campbell), затем отправляйтесь в путь и найдите свой личным миф. Во что вы верите на самом деле?

Северная нода — в Раке, южная — в Козероге. Ну, вот. Вы обижаетесь. Но вы боитесь, что если
вы это выразите, то будете выглядеть слишком уязвимым, слишком слабым, слишком... ну, чем-нибудь,

что покажет вас в невыгодном свете. Мораль: ну и что? Частью урока этой жизни является следующее:

вы должны выяснить обоснованность ваших эмоций и относиться к людям так, как вы хотите, чтобы
они относились к вам. Ваша врожденная интуиция — ваш лучший союзник.

Северная нода — в Козероге, южная — в Раке. Вы склонны заботиться обо всех, кто вам близок,

и поэтому вам никогда не удается заняться собой, забыв о других. Все это в прошлом. На этот раз вам
необходимо развить самостоятельность; определите для себя цели и добивайтесь их. Ностальгия
иногда заставляет увязнуть в отношениях или ситуации, обреченных на неудачу. Вместо этого
постарайтесь выразить то, что чувствуете, и тогда все в вашей жизни пойдет на лад.

Северная нода — во Льве, южная — в Водолее. Вас часто беспокоит мнение общества, и вы
часто совершаете какие-то поступки только потому, что на вас оказывают давление. Это в прошлом. В
этой жизни вы должны проявить себя и реализовать свой творческий потенциал. Будьте театральны.

Займите центральное положение на сцене. Секрет успеха заключается в том, чтобы научиться жить
каждой минутой и следовать голосу интуиции, а не обдумывать детально каждый шаг.

Северная нода — в Водолее, южная — во Льве. Ваша природная потребность: находиться в
центре внимания — сама по себе хороша, если вы используете ее в гуманных целях. Если будете
добиваться чего-либо только ради собственной славы, то проиграете. Вы не боитесь рисковать, и
поэтому вами можно восхищаться. Но прежде чем рубить с плеча, подумайте о том, какими
последствиями это может обернуться для других людей. В этой жизни вы должны сделать следующее:

научиться делиться своими нетрадиционными точками зрения и убеждениями, даже если они не
соответствуют мнению, которое сложилось о вас у окружающих. Мотивы вашей деятельности в этой
жизни должны диктоваться величайшей мудростью, которая часто является к нам через интуицию.



Северная нода — в Деве, южная — в Рыбах. Да, вы чувствительны. Но иногда ваша
чувствительность застилает вам глаза, и вы чувствуете, что единственный для вас вариант — это
отступить или полностью сдаться. Если такое случится, абстрагируйтесь от ситуации или отношений и
попробуйте взглянуть на все более объективно. Эта жизнь вам дана для того, чтобы избавиться от
сознания жертвы. Для этого используйте самоанализ и будьте внимательны к деталям. Ваша глубоко
интуитивная натура и духовное восприятие очень сильны и ясны, так как они выстраивались на
протяжении целых жизней. Сейчас воспользуйтесь своим даром интуиции, чтобы полнее проживать
жизнь каждую минуту, при этом уделяя внимание мелочам.

Северная нода — в Рыбах, южная — в Деве. Ваши поиски совершенства — это всего лишь
похмелье после прошлой жизни, и вы не сможете продвигаться быстрее. Эта погоня требует большого
внимания к деталям, критического взгляда. Чем раньше вы поверите в то, что жизнь — это открытия,

тем спокойнее вы будете себя чувствовать. Трудность состоит в том, чтобы понять: ошибки
неизбежны, и необязательно быть совершенством. Сострадание — это интуитивный проводник,

который поможет вам реализовать ваш потенциал.
 
3. Фазы луны

Полная Луна скрывает в себе нечто, создающее поэзию в наших сердцах и будоражащее ту часть
нашей души, которая связана с древностью. В то же время полная Луна напоминает об оборотнях,

ведьмах и всем, что появляется ночью. Она загадочна и мифична, ее вездесущий глаз, наблюдающий с
высокого черного неба, освещает Землю настолько, что в полночь мы можем различить наши тени.

Полную Луну трудно не заметить. Но большинство из нас, возможно, даже не обращают внимания
на фазы до и после полной Луны. Во всем виноват современный мир, телевидение, кино, CD и т. д.

Луна просто не настолько необходима в нашей жизни, как это было в древние времена. На более
глубоком уровне это замечание касается отстранения от нашего бессознательного, интуитивного «я».

Каждый цикл Луна проходит восемь отчетливо наблюдаемых фаз, что составляет лунный месяц. В
начале цикла Солнце и Луна группируются — в том же знаке и градусе. Это называется новой Луной,

которая длится первые три с половиной дня лунного месяца. Луна затем прибывает, или растет, и
последовательно меняет форму: месяц (3,5—7-й день), первая четверть (7—10,5-й день), выпуклая
Луна (10—14-й) и, наконец, полная Луна. В этот момент Солнце и Луна находятся строго напротив друг
друга. Полнолуние обычно происходит между четырнадцатым и семнадцатым с половиной днями
цикла. На этом этапе Луна начинает убывать, уменьшаться до фазы рассеивания (17,5—21 дня), далее
следует последняя четверть (21— 24,5) и бальзамическая, или «темная», Луна (24,5—28 или 29).

Фазы вашей Луны. Таблица 3.

Найдите ваш солнечный знак в вертикальной колонке, а лунный — в горизонтальной. В месте их
пересечения вы найдете фазу своей Луны. Сокращения: Ов — Овен, Тл — Телец, Бл — Близнецы, Рк —

Рак, Лв — Лев, Дв — Дева, Вс — Весы, Ск — Скорпион, Ст — Стрелец, Кз — Козерог, Вл — Водолей, Рб
— Рыбы.

Из-за различия типов градуса (например, 0—45 для новой Луны) и того факта, что каждый знак
имеет 30 градусов, в фазах присутствуют несколько наложений. Если вы родились в конце марта, в
самом начале периода Овна, и имеете Луну в Тельце, тогда ваша Луна может быть новой или
неполной, поэтому вам следует прочитать оба описания.

Нарастающая Луна Убывающая Луна

Новая Неполная 1

четв.

Выпуклая* Полная Рассеив 3

четв.

Темная

Овен Ов-Тл Бл-Рк Кз-

Лв
Лв-Дв Вс-Ск Ск-Ст Кз-

Вл
Рб-Ов

Телец Тл-Бл Рк-Лв Лв-

Дв
Дв-Вс Ск-Ст Ст-Кз Вл-

Рб
Ов-Тл

Близнецы Бл-Рк Лв-Дв Дв-

Вс
Вс-Ск Ст-Кз Кз-Вл Рб-

Ов
Тл-Бл



Рак Рк-Лв Дв-Вс Вс-

Ск
Ск-Ст Кз-Вл Вл-Рб Ов-

Тл
Бл-Рк

Лев Лв-Дв Вс-Ск Ск-

Ст
Ст-К Вл-Рб Рб-Ов Тл-

Бл
Рк-Лв

Дева Дв-Вс Ск-Ст Стр-

Кз
Кз-Вл Рб-Ов Ов-Тл Бл-

Рк
Лв-Дв

Весы Вс-Ск Ст-Кз Кз-

Вл
Вл-Рб Ов-Тл Тл-Бл Рк-

Лв
Дв-Вс

Скорпион Ск-Ст Кз-Вл Вл-

Рб
Рб-Ов Тл-Бл Бл-Рк Лв-

Дв
Вс-Ск

Стрелец Ст-Кз Вл-Рб. Рб-

Ов
Ов-Тл Бл-Рк Рк-Лв Дв-

Вс
Ск-Ст

Козерог Кз-Вл Рб-Ов Ов-

Тл
Тл-Бл Рк-Лв Лв-Дв Вс-

Ск
Ст-Кз

Водолей Вл-Рб Ов-Тл Тл-

Бл
Бл-Рк Лв-Дв Дв-Вс Ск-

Ст
Кз-Вл

Рыбы Рб-Ов Тл-Бл Бл-

Рк
Рк-Лв Дв-Вс Вс-Ск Ст-

Кз
Вл-Рб

Выпуклая — между второй четвертью и полнолунием.

В личном гороскопе каждая фаза представляет психологический тип, определенный подход к
жизни, некий архетип, который объясняет, как мы улаживаем конфликт. Например, человек, который
родился во время новой Луны, чаще бывает новатором, он беспокоен и импульсивен, это солнечный
эквивалент Овна. Человек, родившийся во время бальзамической Луны, часто знает о силах, которые
предопределяют и направляют его жизнь, чувство судьбы.

Поскольку лунные фазы напрямую связаны с положением Луны относительно Солнца, то ваша
лунная фаза описывает, как в вашем гороскопе взаимодействуют солнечная и лунная энергии.

Поддерживают ли эти энергии друг друга? Всегда ли они противодействуют? Смешиваются ли они или
противостоят друг другу?

Так как люди, родившиеся в новолуние, обычно имеют Солнце и Луну в одном знаке,

энергетический поток между эмоциями и их внешним «я» облегчен. С другой стороны, у людей,

родившихся в полнолуние, Солнце и Луна противоположны друг другу, обычно находятся в
противоположных знаках, что означает, что их эмоции находятся в состоянии войны с внешними
проявлениями их личности. В практическом смысле это интересно постольку, поскольку может
пригодиться в обычной жизни.

Используйте таблицу 3, чтобы определить фазы вашей Луны.

Новая Луна (0—45 градусов перед Солнцем). Инновации, семена нового.

Вы относитесь к типу новой Луны, если вы родились в новолуние или с течение 3,5 следующих
дней. Может, это и банально, но девиз из «Звездного пути» {Star Trek) вам очень подходит. Вы
относитесь к числу людей, которые «бесстрашно отправляются туда, где никто еще не бывал». Ну,

может быть, люди там и были, но вы все равно пойдете по пути, который еще никому не знаком. Вы
действуете и реагируете интуитивно, смело, без страха. Как и Овны, возможно, вы замкнуты на себе,

но этот эгоцентризм вам нужен для того, чтобы оставить личный след в этом мире.

Вы можете быть дерзким, импульсивным, прямолинейным. Одной из трудностей для вас является
то, что вы не всегда понимаете, когда можно вести себя открыто, а когда лучше оставить свое мнение
при себе. Возможно, вам будет трудно определить границы между своей личностью и вашей матерью.

Фактически, чем ближе ваши отношения, тем более неуловимы эти границы.

Вы новатор, наделенный сверхъестественной проницательностью. Вы способны набрести на
новое направление, и если довериться интуиции, то можно извлечь из этого выгоду. Интуитивные
впечатления приходят к вам иногда довольно неожиданно. Вам вдруг хочется что-нибудь сделать, в



каком-то обрывке сна обнаруживается одна из ваших проблем, вы можете что-то почувствовать,

просто пообщавшись с другим человеком. Когда вы разовьете способность узнавать и реагировать на
эти интуитивные впечатления, ваш жизненный путь обретет более четкие очертания.

Иногда вы можете быть очень эмоциональны, а ваше восприятие становится очень субъективно.

Но именно этот факт объясняет, почему интуиция пробегает через вас, подобно реке. Когда вы
осознаете это, вы можете нырнуть в нее без спешки. Когда вы не осознаете этого, река выходит из
берегов, затопляя все ваше сознание до тех пор, пока вы не обратите на нее внимание.

Моя дочь родилась в новолуние и точно подходит под этот тип. Ее всегда отличает
нетерпеливость. Когда она была совсем маленькой, ей так хотелось начать ходить, что она почти
полностью пропустила стадию ползания. Свое первое слово она произнесла в семь месяцев («киса») и
больше не говорила ничего вразумительного почти до двух лет. Она рано начала читать все подряд,

была бесконечно любопытна ко всему, что ее окружало, и очень плохо спала. Как только она поняла,

что означает друг, застенчивость исчезла навсегда. Она прямолинейная, живая и всегда готова
испробовать что-то новенькое. Короче говоря, она вся насквозь пропитана новолунием.

Новая Луна в огненном знаке. Все характеристики человека, рожденного в новолуние, усилены. Вы
вечный источник энергии, полны идей, потрясающе умеете продвигаться по жизни. К вам часто
приходят неожиданные открытия, внезапные прозрения.

Новая Луна в воздушном знаке. Энергия направлена в русло умственных и интеллектуальных
способностей. Ваша интуиция лучше всего работает, когда вам нужно обнаружить связь между идеями
или понятиями. Живая интуиция. Проницательность.

Новая Луна в земном знаке. Энергия новой Луны проявлена через структуру и все, что ощутимо.

Такие люди вряд ли будут прыгать по выходным с высоты с эластичным тросом. Вместо этого они
построят города, устроят организации, напишут книги. Они применяют свою интуицию ради
достижения видимого результата.

Новая Луна в водном знаке. Энергия новой Луны выражена эмоционально и физически. Пожалуй,

у этого типа Луна пробуждает естественную интуицию, такие люди имеют очень богатое воображение,

творческий потенциал и запас знаний.

Нарастающая неполная Луна (45—90 градусов перед Солнцем). Расширение.

В этой фазе Солнце и Луна разделены одним или двумя знаками. Рост и поиск новых горизонтов —

вот что вас ожидает. Ваши идеи и подходы свежи, наполнены жизнью и передаются, как инфекция.

Люди тянутся к вам, потому что от вас исходит сила, в вас чувствуется ясность ума.

Одной из трудностей для вас является некоторая инертность, которая сковывает вас время от
времени.

Обычно вы ощущаете это более всего, когда пытаетесь сделать шаг вперед, но окружающие как
будто вступают в сговор, чтобы помешать вам выполнить задуманное. Эти «препятствия» астролог
Дейн Радьяр (Dane Rudhyar) в книге «Лунный цикл» (The Lunation Cycle) назвал «призраками
прошлого». Модели и привычки, закрепившиеся глубоко в подсознании, есть остатки прошлых
жизней, которые нужно побороть, чтобы вступить в стадию роста, которая началась в этом цикле.

Для некоторых людей этого типа такие ограничения очевидны в семейных отношениях или в
других областях жизни. Мартин Лютер Кинг, например, должен был преодолеть предрассудки,

связанные с его расой. Элвису Пресли пришлось бороться с крайней бедностью.

В результате этой борьбы с препятствиями вы должны заставить работать свою интуицию так
хорошо, чтобы вы могли следовать внезапным желаниям и окунуться в прошлое, применив то, что вы
узнали, чтобы создать будущее, которое вам понравится. Вы можете почувствовать, что ваша
интуиция обратилась в нервное возбуждение.

Поскольку эта Луна иллюстрирует цикл роста, она произвела целый ряд лидеров, артистов и
знаменитостей, среди них Джордж Лукас, Элвис Пресли, Жак Кусто, Альфред Хичкок, Джеймс Каан и
Бет/г Дэвис.

Нарастающая неполная Луна в огненном знаке. Ваш эмоциональный и внутренний рост
происходит скачкообразно, через действие. Злость может пригодиться вам для того, чтобы
избавиться от бессознательных моделей при том условии, что она не будет направлена на других



людей или на ваш внутренний мир. Ваша интуиция лучше всего проявлена, когда вы сосредоточены
на конкретной цели.

Нарастающая неполная Луна в воздушном знаке. Ваш эмоциональный и внутренний рост
происходит через интеллектуальные связи, которые вы устанавливаете между идеями и системами
убеждений. Информация актуальна для понимания себя и вашего мира. Как только вы соберете все
кусочки, интуиция сложит их вместе так, как положено.

Нарастающая неполная Луна в земном знаке. Ваш эмоциональный и внутренний рост
раскрывается так быстро, как вы этого пожелаете, в зависимости от тех инструкций и условий,

которые вы зададите. Процесс отбора, однако, весьма инстинктивный, иными словами, вы не очень-то
об этом задумываетесь. Вы заинтересованы в конкретном результате и без устали работаете до самого
конца.

Нарастающая неполная Луна в водном знаке. Ваш эмоциональный и внутренний рост происходит
на очень глубоком уровне — в снах и сферах бессознательного. Вам нелегко перевести интуитивное
знание в область реальной мысли.

Первая четверть (90—135 градусов перед Солнцем). Кризис действия.

Луна теперь наполовину полная и образует угол в девяносто градусов относительно Солнца. Такое
положение известно как квадрат. Оно создает трение.

Радьяр называл эту фазу «кризисом действия» — очень удачное описание вашей жизни.

Обстоятельства часто вынуждают вас принимать решения, некоторые из которых противоречат status

quo вашей жизни и расходятся с социальными устоями. Вы раздражаетесь на любое ограничение,

которое вам пытаются навязать, и испытываете постоянное желание делать все наперекор
традиционному миру. Это может превратить вас в «вероотступника», который объявляет войну
принятым нормам.

Помимо этого, вы любите рисковать. Окружающие могут подумать, что вы делаете это, чтобы
пощекотать нервы, но обычно за этим стоит нечто более важное, хотя вам может быть неизвестно, что
именно. Ваша задача заключается в том, чтобы объединить ваши знания с тем, что вы чувствуете
интуитивно.

Под этой Луной родилось немало знаменитостей: Лилиан Хеллман, Эллен Бурстин, Сильвестр
Сталлоне, Жанна д'Арк и королева Елизавета.

Луна первой четверти в огненном знаке. Глупец, который выведет вас из себя, достоин жалости. Вы
говорите все прямо в глаза, с другой стороны, если вы уже высказали свое негодование, вы не будете
затаивать зла. Вы способны быть очень активным и целеустремленным человеком, если за что-то
взялись. Интуиция помогает вам максимально мобилизоваться в трудную минуту.

Луна первой четверти в воздушном знаке. Эмоциональные неурядицы могут превратить вас в
спорщика, которым вы будете оставаться до тех пор, пока не поймете, что спорите сами с собой. Когда
вы используете свой развитый интеллект для преодоления препятствий, интуиция ведет вас к людям
и затягивает в ситуации, которые помогут вам определить цели.

Луна первой четверти в земном знаке. Вы преодолеваете трудности практически, двигаясь в своем
темпе и советуясь только с самим собой. Ваше умение работать помогает вам сконцентрироваться на
чем угодно. Чем больше вы сосредоточитесь, тем лучше будет работать ваша интуиция.

Луна первой четверти в водном знаке. Ваш сильнейший союзник — это ваша интуиция. Она
буквально течет по жилам, как кровь. Если вы позволите интуиции разобраться в лабиринте эмоций,

то будете продвигаться вперед быстрее и благополучнее.

Выпуклая Луна (между второй четвертью и полнолунием). (135—180 градусов перед

Солнцем). Анализировать и совершенствовать.

Солнце и Луну сейчас разделяет четыре или пять знаков. В таком положении они образуют
гармоничный угол, который также называется троичным, и обычно находятся в одной стихии. Если их
разделяют пять знаков, то совместимость уменьшается, так как Луна теперь движется в направлении,

противоположном Солнцу, то есть постепенно становится полной.

Вы склонны изучать свое личное развитие и в каком-то смысле относите его к окружающему
обществу и миру. Рост для вас является крайне важным, так же, как и для людей, родившихся во время



неполной Луны, но вы постоянно наблюдаете за своим развитием, чтобы убедиться, что вы не стоите
на месте.

Склонность к интроспекции — это важнейшая черта вашего характера, она обычно достигает
глубины. Вы копаетесь в собственной душе, выискивая скрытое и неизвестное, до тех пор, пока вся
бессознательная чепуха не выйдет на поверхность. Именно так вы поступаете, пытаясь чего-либо
добиться в личной и профессиональной жизни, и именно эта черта обеспечит вам успех в дальнейшей
жизни.

Среди знаменитостей, родившихся в эту Луну: Ширли МакЛейн, Лайза Минелли, Саи Баба, Питер
Богданович, Джеймс Бролин и Эрнест Хемингуэй.

Выпуклая Луна в огненном знаке. Вы несете заряд бодрости и очень амбициозны, способны с
легкостью выполнить работу за двоих. Если здесь еще присутствует энергия Овна, то вы либо пионер,

либо крестоносец.

Выпуклая Луна в воздушном знаке. Вы обольститель с даром красноречия, умеете хорошо
говорить, отбирая информацию так, как другие отбирают энергию. Книги, язык или исследования —

это путь к вашему росту. Если при этом ваша Луна попадает в знак Весов, вы прирожденный
примиритель. Если ваша Луна в Близнецах, вы быстро реагируете и очень болтливы. Если же ваша
Луна — в Водолее, то вы революционный мыслитель и деятель.

Выпуклая Луна в земном знаке. Вы удивительно практичны, прекрасно справляетесь с делами. Вы
используете эту практичность, чтобы питать свой рост и переживать то, что позволит вам ответить на
миллион вопросов.

Выпуклая Луна в водном знаке. Вы родились, чтобы испытать все существующие на свете эмоции,

которые вы, в свою очередь, вернете миру. Если вам покажется это слишком трудной задачей, не
волнуйтесь — просто живите.

Полная Луна (противостоит или находится под углом 135 градусов за Солнцем). Пожинай

плоды, выполняй, излучай.

Это первая фаза убывающей Луны, когда восприятие становится объективным. Знание и
сознательное действие — это ключ к росту в этой фазе.

Есть и хорошие новости: вы не станете оборотнем и не будете блуждать по болотам в поисках
очередной жертвы. Но порой вам покажется, что все обстоит именно так. Люди, родившиеся в эту
фазу, постоянно с чем-то сражаются, так как Луна и Солнце почти или строго противоположны друг
другу. Эта полярность вынуждает вас добиваться всего сознательно, четко формулируя цели, которые
вам подсказывает интуиция. Возможно, другим это покажется абсурдом, но вы все отлично
понимаете.

Для вас важны отношения с людьми. Многие люди, рожденные в полнолуние, ищут идеального
спутника жизни, неуловимого единомышленника, который наполнит их жизнь смыслом. Но, как
показывает жизнь, не существует идеальных супругов. Все мы люди, и нелегко придется тому, кто
возводит возлюбленного на пьедестал. В этой жизни вам предстоит понять, каким образом ваши
действия и решения могут повлиять на других. Подумайте хорошенько, прежде чем что-либо
предпринимать. Сначала попробуйте предположить, чем могут обернуться ваши решения.

Улаживание ваших эмоциональных противоречий может пойти по нескольким путям. Можно
попробовать избежать душевных невзгод, перетягивания каната. Джуди Гарланд искала спасения в
наркотиках и алкоголе. Направьте это на что-нибудь творческое, как это сделал писатель Майкл
Крайтон в своих романах. Среди других знаменитостей, родившихся в полнолуние: Будда, Джэнис
Джоплин, Голди Хоун, Роберт де Ниро и Фэй Данауэй.

Полная Луна в огненном знаке. Вы — воплощение противоположных желаний и потребностей. Вы
крайне беспокойны, и ваше беспокойство требует реализации. Способ решения этих эмоциональных
проблем зависит от лунного знака. Лунный Овен периода полнолуния может стать борцом с недугами
общества. Стрелец будет искать истину. Лев найдет спасение в драматической конфронтации и
театральных поступках.

Полная Луна в воздушном знаке. Вы расправляетесь с эмоциями с помощью интеллекта и
взаимодействуя с другими людьми. Ваш успех в этом деле зависит от уровня осознания того, как
следует применить это знание в обычной жизни.



Полная Луна в земном знаке. Пусть это будет практически полезным. Пусть это станет частью
вашей обычной жизни. Вот ваш девиз. И это именно то, к чему вы стремитесь, когда пытаетесь жить
осознанно, понимая всю двойственность, пытаясь ее интерпретировать.

Полная Луна в водном знаке. Да, нет ничего плохого в попытке быть искренним. Можно выразить
эти чувства в песнях и поэзии или же во всем, что вам подойдет. Как только вы научитесь
анализировать эмоции, вы сможете во всем разобраться.

Рассеивающаяся Луна (135—190 градусов за Солнцем). Даритъ истину.

Эта фаза начинается примерно через три с половиной дня после полнолуния. Выглядит она точно
так же, как выпуклая Луна, однако, сократившаяся часть Луны находится с противоположной стороны,

так как Луна убывает. Когда Луна отстоит от Солнца на четыре знака, их энергии хорошо
перемешиваются и работают вместе. Когда их разделяют пять знаков, остаточное напряжение полной
Луны мешает им работать слаженно. Вот почему лучше знать, как ваша Луна расположена
относительно Солнца.

Ваша основная потребность — это дарить истину. Да, эта «истина» может быть разной для разных
типов, родившихся под рассеивающейся Луной. Однако все люди этой фазы в это время будут
распространять истину, которую они открыли во время других пяти фаз. Вашу правду. Проблема,

конечно, заключается в том, что в западной культуре нас учат подвергать сомнению «свою правду» и
довольствоваться общественной. Вы испытываете потребность держаться своей правды и верить в то,

что, в конце концов, сумеете привлечь на свою сторону единомышленников.

Двигаясь по жизни, вы встречаете людей, придерживающихся иной или противоположной точки
зрения. Ваша задача состоит в том, чтобы синтезировать и сопоставить их мнение со своим, затем
приобщить его к своей личности и распространить среди других людей. Довольно часто этими
«другими» становится все общество. Под этой Луной рождаются учителя, писатели и все, кто является
вдохновителем для остальных. Показательными примерами могут быть Альберт Эйнштейн и Хелен
Келлер. Опасность этой фазы кроется в том, что вы можете стать фанатиком, заложником своих
убеждений, как это произошло с Гитлером. Особенностью рассеивающейся Луны является то, что ей
непонятно, почему другие придерживаются иного мнения.

Рассеивающаяся Луна в огненном знаке. Ваши беспокойство и нетерпение могут помешать вам
добиться цели, если вы не будете соблюдать осторожность. Прежде чем навязывать людям свои
ценности и убеждения, убедитесь, что вы правы. Ваша удивительная энергия — часть вашей харизмы,

и как только вы найдете верный способ ее распространения, ничто не сможет вас остановить, и вы
добьетесь желаемого.

Рассеивающаяся Луна в воздушном знаке. Писательство, ораторство и любая творческая
деятельность очень подходят вам. Вы не спешите судить чужое мнение и при этом так хорошо умеете
представить свои мысли, что людям ничего не остается, как послушать вас.

Рассеивающаяся Луна в земном знаке. Вашей отличительной чертой является практичность.

Может быть, вам потребуется больше времени, чем огненной Луне, чтобы определить свою систему
убеждений, но как только вы это сделаете, вы систематически будете стараться передать другим то,

что обнаружили. Вы основываетесь на практических соображениях и ценностях, которые молено
применить в обычной жизни.

Рассеивающаяся Луна в водном знаке. Ваши эмоции и интуиция — это ваши проводники, которые
раскрывают и определяют ваши ценности. Ваши проницательные замечания имеют силу и звучат
очень убедительно. Неважно, каким способом вы передаете свою точку зрения, — ваше умение
влиять на других просто виртуозно.

Последняя четверть (45-90 градусов за Солнцем). Переориентация.

Ваши поиски смысла и цели составляют основу внутренней жизни, что проявляется и во внешней
жизни как протест против принятого знания. Изначально ваш бунт может быть скрыт от других. Вы
довольно сдержанны и не высказываете своих убеждений.

Вы можете вести себя так, как того ожидают окружающие. Но когда вы делаете или говорите что-то,

не соответствующее вашему образу, это повергает людей в шок.

Радьяр называет эту фазу «кризис сознания» в противоположность «кризису действия» (тип
первой четверти). В первой четверти кризис вырывается наружу. В последней четверти кризис



остается внутри. Когда вы покончите со старыми убеждениями, определенные вещи и люди выпадут
из вашей жизни, как бы высвобождая место для новых отношений и ситуаций, которые будут
притягиваться вашими новыми взглядами. Опасность подстерегает на промежуточной стадии, когда
вы освободились от старого, а новое еще не совсем установилось.

Карл Юнг направил свой внутренний кризис на миф и его отношение к человеческой душе и
открыл коллективное бессознательное. Внутренний кризис Джеймса Дина всколыхнул целое
поколение молодежи, однако все это закончилось для него печально. Анаис Нин, которая в своем
дневнике описывала свои внутренние проблемы с очень раннего возраста, оставила после себя
богатое наследство.

Луна последней четверти в огненном знаке. Ваши эмоции отличаются непостоянством. Вся эта
энергия вынуждает вас вырваться из привычного состояния, освободиться от системы убеждений и
попасть на просторы неизведанного. Людям этой Луны трудно найти равновесие. Убедитесь, что
принятое вами решение не перечеркивает предыдущее. Интуиция беседует с вами в основном с
помощью импульсов, однако прежде, чем действовать, необходимо расшифровать эти сигналы.

Луна последней четверти в воздушном знаке. Информация, «сотрудничество и образование
помогают вам выявить внутренние конфликты. Вы относитесь к тем людям, которые заходят в
книжный магазин, не зная, какую книгу ищут, и вдруг нужная книга падает с полки прямо им под руку.

Интуитивно вы находите связи между идеями и теориями, которые помогают вам освободиться от
моделей прошлой жизни.

Луна последней четверти в земном знаке. Все внутренние конфликты вы улаживаете так же, как и
все остальное в жизни: методично, уделяя внимание мелочам. Вам хочется сделать все правильно.

Будьте осторожны: не потратьте слишком много времени на процесс трансформации, иначе вы
потеряете из виду сам процесс.

Луна последней четверти в водном знаке. Эти люди могут быть суровы просто потому, что у людей
водных знаков от природы развита интуиция. Эмоциональные неурядицы для вас — это отклонение
от нормы. Когда вас мучает внутренний конфликт, внутреннее напряжение настолько велико, что его
почти невозможно вынести. Но это напряжение есть как раз то, что вам нужно, чтобы принять новую
систему убеждений.

Бальзамическая, или темная, Луна (0—45 градусов за Солнцем.). Избавление.

Эта фаза продолжается в течение трех с половиной дней новой Луны и является последней из
восьми лунных фаз. В рамках теории прошлых жизней некоторые астрологи считают ее последней из
восьми инкарнаций, когда человек готовит себя к новому инкар-национному циклу.

На самом деле, с молодых лет вам, может быть, казалос, что вам что-то предначертано судьбой.

Возможно, вы склонны к пророчеству и определенно нацелены на будущее, хотя иногда вам может
показаться, что вы прикованы к прошлому. У вас много знакомств, связанных с яркими
впечатлениями. Эти встречи не обязательно должны стать романтическими, но они обычно
становятся кармическими.

Астролог Деметра Джордж (Demeter George), которая родилась во время бальзамической Луны,

полагает, что эти люди являются настоящими провидцами зодиака. В своей книге «Найти свою дорогу
в темноте» (Finding Our Way Through the Dark) она пишет: «Когда люди бальзамической Луны осознают,
что их пророческие качества превращают их в белую ворону, они избавляются от чувства стыда,

развившегося в результате стараний скрыть свою незаурядность, чтобы не быть отвергнутыми или
осмеянными».

Но как быть с людьми, рожденными в эту фазу, у которых нет никакого чувства судьбы,

мистического желания посеять семена для будущих поколений? Как быть с теми, кто хочет всего лишь
иметь семью и

прожить счастливую, плодотворную жизнь? Не каждый может стать Авраамом Линкольном,

Элизабет Кюблер-Росс, Карлом Марксом или Бетховеном.

Эта лунная фаза интригует меня, потому что моя мама родилась в этой фазе и не подходит под
общее описание. Насколько мне известно, у нее никогда не было чувства судьбы. Ей не приходили в
голову метафизические мысли, и она считает астрологию глупостью.



Тем не менее, в обычной жизни она проявила удивительную преданность людям и убеждениям,

которые имеют для нее важность. Она добра и заботлива, в том числе и к незнакомым людям.

Животные и дети занимают особое место в ее сердце. Но, по-видимому, ей никогда не приходилось
испытывать тоску, характерную для этой лунной фазы, или же она просто избавилась от нее, скрыла.

Сейчас маме восемьдесят два года, она проходит лечение в больнице для страдающих болезнью
Альцгеймера. Я уверена, что ее болезнь отчасти объясняется духовными причинами, но поскольку
наша культура обычно не связывает болезнь с духом, то информации по этому аспекту болезни
просто не существует. Однако, пока она болела, я заметила, что она стала многое воспринимать на
интуитивном уровне. Такое впечатление, что теперь, когда ее внимание находится где-то далеко,

интуиция стала бурно развиваться.

Если энергия бальзамической Луны использовалась неосознанно в течение всей жизни, то могут
проявиться определенные виды болезни. Как пишет Кэролин Мисс (Carolyn Myss) — медик,

наделенный интуицией: «Когда болезнь есть~ часть вашего духовного пути, никакое медицинское
вмешательство не может исцелить вас, пока дух не начнет творить перемены, которые должна была
спровоцировать болезнь».

4. Проверка интуитивной реальности № 1: характеристика вашей интуиции

Когда я была в средней школе, мне довелось пережить период, когда я чувствовала, как растут
зубы. Казалось, они расширяются во рту, как будто бы эмаль размягчилась, подобно резине или
пластику. Сначала это ощущение показалось мне пугающим, просто потому, что оно было очень
странным.

Я рассказала об этом родителям, и они, в конце концов, отвели меня к врачу. Он не мог найти
никакого разумного объяснения и сказал, что я все выдумываю. Я быстро поняла, что о таких вещах не
стоит рассказывать. Ощущение время от времени возникало еще в течение нескольких месяцев, и я
заметила закономерность. Как только друзья задавали мне вопрос о каком-то событии или ситуации в
будущем, казалось, что зубы начинают расти.

Вопросы были типичными для того возраста: «Как ты думаешь, Том пригласит меня погулять?»,

«Повезет ли мне с математикой в этом семестре?»

Как только я пришла к этому выводу, мне захотелось всегда отвечать на подобные вопросы только
«да» и «нет». Очень скоро ко мне стали обращаться незнакомые дети. Было непонятно, как объяснить
это ощущение или те ответы, которые я получала. Мы жили в американском поселении в чужой
стране, и мне негде было получить соответствующую информацию. Наконец, ощущения
прекратились.

Вспоминая об этом, теперь я понимаю, что в те моменты действовала моя интуиция. Это было
физическое ощущение, которое, по-видимому, давало мне сигнал о переключении сознания, далее
возникал ответ. Думаю, эти ощущения прошли, так как я не понимала, что происходит, не находила
объяснения, и это меня пугало. Таким образом, я отключила свою интуицию — по крайней мере, что
касается тех ощущений — и продолжила свою детскую жизнь.

В колледже я снова открыла для себя интуицию, но на этот раз благодаря внешнему источнику —

это «И-Цзин» и труды Карла Юнга. После этого я окунулась в астрологию, карты таро и постепенно —

во всевозможные направления метафизики. Для моей интуиции нашлись приемлемые формы, 6

рамках которых она могла работать. Эти внешние средства или пусковые крючки вернули меня на
естественный путь. К счастью, сегодня интуиция — это не черная овца, как было раньше. Ее больше не
рассматривают как рудиментарный орган или какой-то духовный аппендикс. Теперь мы начинаем
понимать, что интуиция так же важна, как способность ясно мыслить и действовать согласно
принятым решениям.

Мы вступили в двадцать первый век, который открывает возрождение всего женского, инь, или
того, что Карл Юнг называл anima. Теперь общество принимает людей, наделенных хорошей
интуицией. В дружеской беседе люди скорее употребят слово «чувствуется», а не «думается». Теперь
допустимо говорить, что у вас какое-то предчувствие или смутное ощущение. Теперь, когда интуиция
вошла в моду, иметь хорошую интуицию стало социально приемлемо.

Существуют медики с хорошей интуицией, животные с хорошей интуицией, люди, лечащие с
помощью интуиции. Появились фирмы и профессиональные мастерские, где вас научат, как можно



активизировать интуицию. Проводятся семинары, посвященные теме, как использовать интуицию,

чтобы заработать деньги. Интуиция превратилась в кустарную промышленность. Но по сути все эти
мастерские, семинары и книги всего лишь помогают воспользоваться тем, что мы уже имеем.

Синхронность

По мере того как вы будете развивать свою интуицию, вы заметите, как в вашей жизни появляются
странные обстоятельства. Сначала не происходит ничего особенного. Возможно, вы думаете о ком-то,

кого давно не видели, через пять минут звонит телефон, и это именно тот человек. А может, от того, о
ком вы думали, придет письмо или электронная почта. Такое случается с каждым из нас, и мы обычно
низводим это в ранг случайностей, воспринимаем как интересные «совпадения», то есть нечто
незначительное.

Но, продолжая тренировать свою интуитивную мускулатуру, вы заметите, что эти «совпадения»

могут стать гораздо более сложными. Они могут стать метафорическими, как сны, и эти метафоры
будут нуждаться в интерпретации. Постепенно вы станете относиться к совпадениям иначе, будете
воспринимать их как события с определенным значением.

Швейцарский психолог Карл Юнг назвал эти «значимые совпадения» синхронностями. В своем
введении к введению перевода Ричарда Вильгельма «И-Цзин», одной из самых известных и
уважаемых систем предсказания, Юнг писал: «...Синхронность принимает совпадение событий в
пространстве и времени как нечто, означающее что-то большее, чем просто случайность, а именно
причудливую взаимозависимость объективных событий друг от друга, а также субъективные
(экстрасенсорные) состояния наблюдателя». Другими словами, внешние события отражают
внутреннее состояние.

Юнг настаивал, что синхронность объясняет, почему «И-Цзин» работает, почему расположение
брошенных монет относительно друг друга имеет значение и может проникнуть в тайну человека.

Синхронность лежит в основе деятельности всех прорицателей, всех систем предсказания и любой
интуитивной деятельности. Это язык интуиции, ее мифологии, глубинной истины.

Сорокапятилетний человек, активно старавшийся развить интуицию, заметил, что, как только
должно было произойти что-то важное с ним и его супругой, полки в шкафу начинали падать. За три
или четыре месяца это повторилось полдюжины раз, несмотря на то, что полки несколько раз
ремонтировали. Если полки обрушивались, значит, в течение двадцати четырех— сорока восьми
часов что-то происходило. Эти события были связаны со смертью или болезнью кого-то из
родственников, выигрышем приза, неожиданной поездкой, новым выгодным счетом в банке. Если
событие должно было произойти с ним, то обрушивались полки в его части шкафа, если с женой — в
ее.

В быту эти события объяснялись бы «странными совпадениями». Юнг назвал бы это
синхронностью. Как бы мы их ни назвали, мы должны сесть и обратить внимание на то, что явление
повторяется. Луна этого мужчины находится в Деве, в пятом доме творчества. Это Луна, нацеленная на
детали, помогла ему увидеть нечто, лежащее за гранью обычной реальности. Исследовав природу
этих случаев, он приобрел более глубокое понимание того, как интуиция функционирует, и к тому же
стал специалистом по полкам! В целом понятие «значимые совпадения» не вписывается в
механистическое видение вселенной, которое оставалось ведущим на протяжении столетий.

Согласно этому видению, вселенная представляет собой гигантскую машину с отдельными,

независимыми друг от друга частями, которые следуют за предсказуемыми передвижениями. Можно
предсказать все, что угодно, ибо законы природы неизменны.

Однако физик Дэвид Бом и невропатолог Карл Прибрам, работая независимо друг от друга,

изменили все это. Они заявили, что целое больше, чем сумма его частей, что существует глубинный,

скрытый уровень реальности, внутренний, неявный порядок. Бом говорил, что наш уровень
реальности противоположен ему и является внешним, явным порядком.

Согласно этой точке зрения, вселенная подобна огромной голограмме, а не машине, где все
взаимосвязано. Каждый человек не просто связан с целым, он содержит его. Видение вселенной как
голограммы, модели нетронутого целого позволяет объяснить сущность, причину синхронности.

Внешний, явный порядок — наша обычная, ежедневная жизнь — есть отражение внутреннего,



неявного порядка. Или, формулируя иначе, наши внутренние установки творят нашу реальность,

которая, в свою очередь, их отражает.
Синхронность раскрывается из скрытого порядка нашей жизни и может касаться практически

всего — имен, животных, людей, времени, мест. Один из самых интересных примеров связан с
писателем и мифологом Джозефом Кэмпбеллом. В то время он находился на четырнадцатом этаже в
своей квартире в Манхеттене и изучал мифологию бушменов, а именно — историю, в которой
главным героем был богомол. Кэмпбелл сидел у окна, которое выходило на Шестую авеню, как вдруг
ему захотелось открыть окно. Он взглянул направо и увидел богомола, который полз по стене здания
в сторону карниза его окна. Насекомое было похоже на бушмена.

Этот случай синхронности похож на тот, что произошел с Карлом Юнгом, когда одна пациентка во
всех подробностях рассказывала ему свой сон про скарабея. В этот момент что-то ударило в окно
кабинета, в котором они сидели, и когда Юнг открыл его, он увидел жука.

Синхронность может быть драматической, забавной, может даже раздражать, как, например, в
случае с полками. Но она всегда привлекает и заставляет нас обращать внимание на все, что
происходит в нашей жизни. Синхронности могут возникать многократно, в течение дней, недель или
месяцев, как тот повторяющийся случай с полками в шкафу. Кроме того, они могут быть
единовременными, придавать отчетливые очертания какой-нибудь скрытой эмоции или
предупреждать о приближающемся событии. Синхронности часто происходят в связи с важными
событиями нашей жизни — рождением, свадьбой, разводом, смертью.

Писательница Нэнси Пикард (Nancy Pickard) рассказала мне об одной потрясающей синхронности,

которая произошла в связи со смертью ее отца. Он ушел из жизни спустя одиннадцать месяцев и
одиннадцать дней в доме престарелых, в одиннадцать минут одиннадцатого. Это, безусловно, было
синхронное совпадение, связанное с числами, но никто из нас не мог понять, что это означало. Затем,

несколько месяцев спустя, меня осенило. Нэнси изучает «И-Цзин», и я была уверена, что число
одиннадцать относится к одиннадцатой гексаграмме — Миру. Когда я рассказала об этом Нэнси, она
согласилась со мной. Ее отец после долгой болезни умер с миром.

Когда ваша интуиция разовьется, синхронных совпадений в вашей жизни будет становиться все
больше и больше; ждите их, воспользуйтесь ими. Это означает, что вы движетесь к глубинам вашей
лунной энергии.

Три вопроса

Однажды днем, представляя свой новый роман «Седьмое чувство» (Seventh Sense), я решила
попробовать что-нибудь, немного непривычное для читателя. Я сделала краткий обзор книги и
объяснила, что «седьмое чувство» — это большая картина, к которой мы можем получить доступ
через шестое чувство — интуицию. Затем я сообщила аудитории, что им предстоит самостоятельно
познакомиться с литературой по интуиции. Я попросила их написать по одному вопросу и отложить
его в сторону. Вопрос должен был быть простым, но специфичным, связанным с периодом не более,

чем шесть месяцев от того момента.

Затем мы проделали несколько упражнений на интуицию, чтобы укрепить веру в их интуитивные
впечатления. В конце часа мы сделали последнее упражнение. Когда они закончили его, я сказала, что
они только что ответили на вопрос, который они записали в начале часа. Поскольку они не знали цели
этого упражнения, то их левополушарный цензор не мог помешать. Интуиция пробилась наружу.

Вам предстоит сейчас проделать нечто подобное. В следующие строчки запишите три вопроса.

Пусть каждый вопрос будет простым и специфичным. Вместо того чтобы спрашивать, например,

получится ли у вас что-нибудь из отношений с таким-то человеком, спросите, станут ли данные
отношения более серьезными через конкретный период времени, или женитесь ли вы (выйдете ли
замуж). К концу этой книги, благодаря своей интуиции, вы получите ответ на три вопроса, которые вы
записали.

Ваши вопросы
1._____________

2._____________

3._____________

Характеристика вашей интуиции: отправители и получатели



Наделены ли вы телепатическими способностями? Когда звонит телефон, вы знаете, кто звонит?

Умеете ли вы улавливать мысли и чувства окружающих людей? Или вы больше склонны отдавать и
относитесь к тому типу людей, чьи эмоции так интенсивны, что кажется, они излучают их, как свет?

Большинство из нас попадают в ту или иную категорию. Моя дочь совершенно точно относится к
получателям, а не к отправителям. Она достигла возраста, когда могла осознать понятие цвета, и мы
стали играть в одну игру, в которой один задумывает цвет, а другой должен догадаться. Мы, конечно
же, меняемся ролями, и иногда мне удается понять, какой цвет она мне посылает, но у нее всегда
лучше получается определить цвет, а мне легче «отправить» его.

Разумеется, обстоятельства здесь играют существенную роль. В кризисной ситуации все законы
отменяются. Мы можем одинаково хорошо принимать и отсылать импульс. Но большую часть
времени наша жизнь обходится без кризиса. И именно с этим связано следующее задание: мы
определим, кем вы являетесь большую часть времени.

Характеристика вашей интуиции

Заполните части А и В этого задания, отвечая «да» или «нет» на утверждения. Если вы не можете
честно ответить на вопрос, оставьте графу пустой.

1. Я люблю смелые, живые цвета — красный, ярко-оранжевый, ярко-синий.

2. Я не могу «отключить» голову, когда ложусь вечером спать.

3. У меня есть хотя бы одно увлечение, которым я захвачен.

4. У меня горячий нрав.

5. Я не стесняюсь сказать, что я чувствую в данный момент.
6. У меня немного близких друзей, но я очень близок с ними.

7. Я считаю себя моногамным в отношениях.

8. У меня определенные, четкие цели.

9. В большинстве случаев я умею скрывать свои чувства. 10. Я очень сосредоточенный человек.

В
1. Я могу легко изменить мнение.

2. Меня нелегко расстроить, и я редко выхожу из себя.

3. Я очень ранимый человек.

4. Мне легко увидеть обе стороны спора.

5. У меня много разных друзей, из различных областей жизни.

6. Я предпочитаю пастельные тона: тропический голубой, бледно-желтый, неяркий розовый.

7. Я легко приспосабливаюсь. В какой бы ситуации я ни оказался, я всегда найду способ обернуть
все в свою пользу.

8. Мои эмоции открыты. В сущности, я веду себя так, как чувствую.

9. Когда я был маленьким, у меня был воображаемый партнер в игре.

10. Я очень люблю животных. Они тянутся ко мне.

Если большинство ваших положительных ответов попадает в категорию А, значит, у вас лучше
получается отсылать эмоции; если большинство ваших положительных ответов попадает в категорию
В, то вы лучше воспринимаете. Это не означает, что какой-то из вариантов лучше, чем другой. Они
просто разные.

В определенные моменты вашей жизни вы обнаружите, что вы лучше отсылаете, чем принимаете
эмоции, и наоборот. В критической ситуации вы обычно становитесь сильнее в той области, которая
вам не давалась. Кроме того, когда вы чувствуете интуитивную связь с кем-либо, когда все ваши
эмоции активны, вы балансируете между двумя полюсами.

Раньше я думала, что женщины хорошо воспринимают, возможно, потому, что у них доминирует
энергия инь. Но эти категории и подразделения, по-видимому, меняются, и я пришла к выводу, что
ничто, и уж тем более пол, не может однозначно на это влиять.

Таким образом, я обнаружила, что люди, которые родились под лунными водными и земными
знаками, по преимуществу лучше воспринимают; люди, рожденные под воздушными и огненными
знаками, склонны распространять эмоции. Но не стоит верить мне на слово. Поэкспериментируйте
самостоятельно или с партнером. В приложении 1 найдите лунный знак своего партнера — вашей
второй половины, друга или коллеги. Стихия лунного знака вашего партнера должна отличаться от



вашей и быть противоположной. Если вы родились под огненной или земной Луной, то выберите
кого-то, чья Луна относится к стихии земли или воды. Если ваша стихия — земля или вода, выберите
кого-нибудь, у кого стихия — воздух или огонь.

Человек, чей лунный знак попадает в группу распространителей, должен в какой-нибудь
неожиданный момент «отослать» что-нибудь получателю. Пусть поначалу это будет что-нибудь
простое. Убедитесь, что ваш партнер согласен на эксперимент. Записывайте все, что происходит.
Обычно получатель выражает все, что отправитель «послал», относительно скоро. В критической
ситуации это может произойти почти мгновенно. При обычных обстоятельствах это может занять от
нескольких минут до получаса. Если сначала не получится, попробуйте еще раз и будьте настойчивее.

Что бы отправитель ни послал получателю, это будет выражено соответственно характеру и
интуитивным способностям получателя. Может быть, это будут слова, зрительный образ, идея. Вы
узнаете это.

Луна u интуиция

Следующие двенадцать глав описывают лунные знаки. Они описаны в понятиях «путешествия»,

ребенка, «скрытых» или теневых сторон данного лунного знака, а также его интуитивной части. Для
каждого знака даны упражнения, которые нацелены на активизацию интуиции. Пусть они развлекут
вас. Выполняйте их в игривом настроении. И наблюдайте, как развивается ваша интуиция. А теперь
обратитесь к своему лунному знаку.

 
5. Луна в Овне

Кардинальный, огонь. Управитель: Марс.

Путешествие

Без всякого сомнения, вы бесстрашный пионер, Heкая динамо-машина, чьи эмоции — это топливо,

которое перемещает вас из пункта А в пункт В за половину того времени, которое потребуется
другому человеку, чтобы пройти эту же дистанцию. Когда просыпаются ваши страсти, вам
практически нет равных в достижении цели. Трудность для вас заключается в том, чтобы сохранить
эту страсть, когда интерес начинает угасать.

Поскольку эта Луна представляет опыт матери, ваша мама, несомненно, — это буря энергии, она
поощряла вашу независимость с очень раннего возраста. Она не из тех, кто балует и оберегает
ребенка. Если вы приходили к ней с ссадиной на коленке, она обрабатывала ее и тут же отправляла
вас на улицу играть дальше. Но если вы сталкивались с серьезными трудностями, она всегда
выступала как ваш самый ярый защитник.

У вас живой нрав, но вы редко затаиваете обиду. Если ваш гнев использовать во благо, то вы
можете пробиться через сковывающие установки и препятствия. Злость является фактически
единственной эмоцией, которую вы регулярно проявляете. Вы избегаете других эмоций, постоянно
занимая себя делом, всегда смотрите вокруг, а затем можете удивить себя и других, когда вдруг
внезапно и без видимой причины взрываетесь.

Вы не самый терпеливый человек на Земле. Это особенно заметно, когда другие люди никак не
поймут, в чем дело. «Дело» в данном случае относится к тому, что вам кажется очевидным, но
непонятно окружающим. В таком случае нетерпение и любое ожидание для вас — настоящее
проклятие. Дорожное движение, очереди в магазинах, задержка рейса в аэропорту — все это может
свести вас с ума. Далее если вы фанат «Звездных войн», вы вряд ли ночевали бы у кинотеатра, чтобы
достать билеты. Вы скорее склонны отправить вместо себя какого-нибудь более терпеливого друга
или свою вторую половину.

Вы гордитесь своей самодостаточностью, да и почему бы вам не гордиться? Вы потратили время и
силы, чтобы развить в себе это качество. Возможно, вы вложили столько энергии в развитие
самодостаточности, что вам трудно теперь положиться на других, хотя это, несомненно, облегчило бы
вам жизнь. Вам не нравится чувствовать себя уязвимым, поэтому вам нелегко отключить механизмы
психологической защиты, даже если вы нуждаетесь в поддержке и внимании людей, которые любят
вас больше всего.

Знак Овна — не самое благоприятное место для Луны. Это кардинальный огненный знак, который
требует так много деятельности, занятости и активности, что у вас нет времени на рефлексию. Однако



вы должны стараться уделять время размышлениям. В противном случае события и ситуации могут
вынудить вас к этому. Вы эмоционально сложный человек, и вам будет полезно распутать лабиринт
ваших эмоций.

В отношениях с другими людьми вы любите быть лидером, и эта черта, возможно, проявилась у вас
еще в подростковом возрасте. Вас не интересует власть ради власти, вам просто нравится прямо
говорить, чего вы добиваетесь, иметь достаточно свободы, чтобы поступать так, как хочется.

Знак Овна управляет головой и лицом, верхними зубами, хирургическими процедурами,

головными болями и простудами, лихорадкой и воспалениями, ожогами и кожной сыпью. Если ваши
эмоции (Луна) заблокированы, ваше здоровье может пострадать в тех областях, которые подчиняются
Овну.

Ребенок Луны в Овне

Этот ребенок может заставить вас поседеть раньше времени, но каждый седой волос будет стоить
того. Он — самый первый во всем районе, не боится ничего, интересуется всем и становится лидером
раньше, чем ему стукнет два года. Его нетерпение и рвение требуют постоянного выхода, кажется, что
запас его энергии никогда не иссякает. Этот ребенок заставит вас забыть о сне, если только он совсем
не вымотается или не заболеет.

Он может рано начать читать, если его поощрять, и мама или папа читают для него. Ему нужно
такое проявление родительской заботы. Спокойная минута важна для эмоциональной гармонии этого
ребенка, это заставляет его оценить искусство размышления.

Будьте готовы постоянно находить на пороге всевозможных бездомных животных все его детство.

У него природная привязанность к животным, общаясь с ними, он учится состраданию. Сострадание
— это важный урок, который должен усвоить маленький Овен: оно помогает укротить его нетерпение
и претензии всезнайки.

Чувство защищенности в жизни для него значит действие. Чем раньше вы как родитель поймете
это, тем лучше будут ваши отношения. Такое впечатление, что его главная цель — это испытать все
проявления физической жизни. Однако его проблемой может стать то, что он хочет попробовать все
сейчас, сию минуту. Если вы с раннего возраста будете помогать ему высказывать то, что он чувствует,
в дальнейшей жизни он будет лучше разбираться в собственных чувствах.

Обычно ребенок-Овен наделен хорошей интуицией, и ему понравятся упражнения, помещенные в
конце главы, особенно если вы проделаете их вместе с ним. Тренировка помогает развивать
интуицию и ту часть его натуры, которая связана с рефлексией.

Если ваш ребенок родился в новолуние, когда и Солнце, и Луна находятся в знаке Овна, тогда
черты Овна будут усилены. Если он родился в полнолуние (Солнце — в Весах, Луна — в Овне), тогда
отношения с людьми составят основу его жизни.

Тайные стороны личности Овна

Ваша бравада и постоянная активность позволяют вам скрыть свою сущность от других людей. На
самом деле, возможно, вы сами не знаете себя. Чтобы по-настоящему проникнуть в суть вашей
натуры, ее основы, вернитесь к базовой мифологии.

Помните Марса, римского Бога войны? Он правит знаком Овна. Греки называли Марса Аресом. Он
был сыном Юпитера (греческий Зевс) и Юноны (греки называли ее Гера). Согласно большинству
источников, он любил войны и не видел трудности в том, чтобы получить то, что он хочет, даже если
это принадлежало кому-то другому. Он был благосклонен к драконам, грифам и собакам. По описанию
он не похож на человека, которого вы привели бы домой, чтобы познакомить с мамой.

С другой стороны, Марс добивался цели. Он был сосредоточенным, храбрым, агрессивным
защитником и борцом. Он никогда не соглашался на ответ «нет». Он был лидером, который
действовал независимо от общего мнения. Ничего не напоминает?

Если бы Марс использовал часть своей огромной энергии для рефлексии и интроспекции,

возможно, он не стал бы так легко вступать в войну. Тогда он мог бы укротить свою физическую
агрессию, признать, что есть вещи, которых он не знает, и его выбор — не всегда лучший. Это
разрушило бы римский пантеон, но с Марсом было бы легче иметь дело.

Если ваша Луна находится в Овне, вы должны использовать силу Марса, чтобы «откопать»

бессознательное и сделать невидимое видимым, а неизвестное — известным. Это не значит, что вам



нужно каждый день медитировать по часу или пройти терапию. Просто используйте часть энергии
Овна для того, чтобы разобраться в себе, любым удобным вам способом.

Вместо того, чтобы пыхтеть от злости, когда вы застряли в пробке, подумайте, почему вы так
нетерпеливы и раздражительны. Потому ли это, что вы опаздываете, или вы чувствуете, что без вас на
работе (или дома, или где угодно) все рухнет. Если дело в последнем, почему вы думаете, что ваше
присутствие так важно для успеха любого уровня? Это эмоциональное исследование, вероятно, будет
вас поначалу раздражать. Это против ваших привычек. Но если вы справитесь, то начнете узнавать и
понимать свои переживания.

Если вам нравится быть на воздухе, то, может быть, вы обнаружите, что лучшее время для
размышлений — это плавание, поход или прогулка по двору. Этот тип рефлексии не требует никакого
жесткого расписания и вообще ничего, кроме желания поразмышлять. Если физическая активность
вас не привлекает, попробуйте завести дневник и записывать туда свои чувства. Опять-таки, эта
практика не требует никакого жесткого расписания. Смысл заключается в том, чтобы позволить своим
эмоциям захватить вас, а затем сознательно их изучить.

Что такое врожденные модели? Как они влияют на события и отношения в вашей жизни сейчас и в
прошлом? Как лучше всего использовать эмоции и силу воли, чтобы творить будущее? Добиться
целей? Встретить любовь всей жизни?

Интуиция Овна

Молодой человек пишет медицинский триллер, продолжая учиться в медицинском училище, и
публикует его под псевдонимом, потому что он не хочет, чтобы другие студенты знали о том, что он
написал роман. К моменту окончания он пишет еще один роман — научно-фантастический, продает
его и на этот раз указывает свое настоящее имя. По книге снимают фильм.

Молодой человек так никогда и не возвращается к медицине. Он слишком занят, так как пишет
бестселлеры, в которых создает и впервые открывает новые миры: «Штамм „Андромеда"», «Западный
мир», «Сфера», «Парк Юрского периода», «Затерянный мир».

Майкл Крайтон написал также документальную книгу «Путешествия», в которой рассказал о своих
духовных и интуитивных поисках. В ней описываются континенты, которые объездил Крайтон в
поисках истины. На самом деле он не отвечает на центральный вопрос, но, может быть, он и не знал,

что за вопрос это был. Возможно, вопрос был менее важен, чем само путешествие.

Когда читаешь «Путешествия», то ощущаешь, что находишься в обществе лунного Овна. Автор
ведет вперед, находит новое, делает открытия, читатель может попробовать то, что пробует он,

слышать то, что слышит он, сомневаться и верить, если он сомневается и верит. Его исследование в
каком-то смысле становится и вашим.

В живом чате в Интернете незадолго до того, как должен был выйти «Парк Юрского периода»,

Крайтон сказал, что замысел книги возник за несколько лет до этого. Однако двадцать лет назад не
существовало технологии, по которой можно было извлекать ДНК насекомых, окаменевших в янтаре,

поэтому ему пришлось ждать, пока технология «догонит» идею. Но к тому времени компьютерные
спецэффекты также развились до той степени, когда можно было создать реалистичных динозавров
на большом экране. Крайтон был первым, кто впервые открыл уникальное понятие, которое стало
феноменом книгоиздания и кинематографа, и это соответствует знаку Овна (полная Луна).

Будучи кардинальным огненным знаком, лунный Овен естественным образом стремится стать
первооткрывателем, сеять новое, пробиваться вперед. Он часто делает это спонтанно, но в то же
время сосредоточенно. Ваша интуиция работает точно так же, спонтанно, внезапными вспышками
«знания» и в форме импульсов к деятельности, которой вы не хотели заниматься сознательно и
которая не характерна для вас.

Многих из нас учили не доверяться импульсу, как будто бы они могут заставить нас сделать что-

нибудь ужасное, если мы это позволим. Возможно, без этого ограничения нельзя было обойтись,

когда мы были маленькими детьми, и нам хотелось выбежать на середину дороги, но зачем же
переносить ту же модель поведения во взрослую жизнь? Импульс — это устремление к творческому
росту. Подавляя и игнорируя импульс, вы лишаете себя возможности развития. Вспомните
стихотворение Роберта Фроста о распутье. Если не последовать импульсу, то всегда будешь думать,

что же там, на неизведанной дороге.



Рита, молодая женщина, которая родилась под знаком Овна (неполная Луна), собиралась
разводиться, и ей потребовалось жилье для нее самой, двоих детей и многочисленных питомцев.

Дома, которые она находила, были либо слишком дороги, либо там не разрешалось держать
животных. Однажды днем, когда она ушла с работы, ей захотелось прогуляться до дома пешком,

обойти окрестности, хотя там жилье ей было вовсе не по карману. Она сомневалась, стоит ли туда
идти, потому что устала и хотела пойти домой, но импульс взял верх.

На тенистой улице, которую Рита никогда не замечала раньше, она нашла дом, который сдавали в
аренду. Вокруг был огражденный двор. Вместо того, чтобы записать номер телефона, она поднялась
наверх и позвонила в дверь. И каков же результат? Она и владелец дома обо всем договорились, и
через месяц Рита, дети и питомцы перебрались в новый дом.

У Риты интуиция проявилась в виде импульса. Джима (родился в новолуние под знаком Овна)

интуиция редко информирует о том, что он должен и чего не должен делать. «Она часто начинает
шевелиться, когда я знакомлюсь с новым человеком. Даже если первое впечатление вроде бы
положительное, где-то внутри я чувствую, что настроен иначе. Для меня мой инстинкт — это первое,

самое первое впечатление, которое у меня возникает. Много раз я думал „нет", но говорил „да". Я не
слушаю. Я не обращаю внимания».

Многие из нас, подобно Рите и Джиму, чувствуют внутреннюю склонность отделаться4 от
импульсов и интуитивных впечатлений. Скорее всего, это привычная реакция, свойственная
обществу, в котором логике и разуму доверяют больше. Когда работает интуиция, ваше левое
полушарие ведет себя как мелкий диктатор, предлагая свои доводы и возражения, приказывая вам не
слушать.

Прежде чем вы научитесь в полной мере пользоваться интуицией, вам предстоит заглушить голос
этого диктатора, этого неугомонного цензора. Лучший способ — это не обращать внимания на
внутренний ропот, который немедленно следует за импульсом или интуитивным впечатлением. Но
«лучший» не обязательно значит самый простой, по крайней мере, поначалу.

Создание священного пространства

Когда мне хочется ненадолго освободиться от домашних дел, я выхожу во двор и сажусь с книгой
под манго. Здесь солнце согревает мои ноги, суетятся и щебечут птицы, летают бабочки, отбрасывая
тень на мои колени. Я слышу смех и плескание из бассейна через улицу, музыку из проезжающей
мимо машины и шепот ветерка, качающего ветки. Обычно одна из моих кошек или собака
присоединяются ко мне на улице, довольные, что можно понежиться возле меня. Никто меня не
беспокоит: ни телефона, ни факса, ни компьютера здесь нет.

Я пришла к выводу, что это место для меня — священное пространство. Здесь я успокаиваюсь и
обретаю новые силы. Я приходила туда в самом разном настроении, в разное время дня и ночи. Все
для меня очень живо: и запах, и трава, сладкий аромат манго, зреющего на дереве, ярко-голубые
изгибы неба, крошечный островок природы, которая жужжит в траве.

Когда мне нужно пространство для размышлений, это и есть физическое место, которое всплывает
в моем воображении, куда я прихожу, чтобы заново восстановить умственные силы. За многие годы я
обнаружила, что могу воссоздавать это ментальное пространство вне зависимости от того, где я
нахожусь на самом деле: в самолете, в магазине, на вечеринке — не имеет значения. Когда я хочу
прислушаться к интуиции, я «отправляюсь» в это священное место и вбираю в себя его
умиротворенность. Если я сосредоточенна, голосу цензора трудно заставить меня услышать его. Моя
интуиция льется свободным потоком. Моя кардинальная Луна, как и ваша, иногда нуждается в
переориентации, и это маленькое умственное упражнение — прекрасный способ справиться с
данной задачей. Заставив цензора замолчать, мы получаем дополнительную пользу.

Ментальное место, которое вы придумаете, может быть чем угодно и где угодно. Мне было
полезно создать его похожим на настоящее, потому что я лучше могла представить детали. Но это
может быть и воображаемое место, или что-то из другой эры. Можно даже использовать место,

набросок которого или полное изображение вы сделали на бумаге. Где бы оно ни находилось, идея
состоит в том, что вам должно быть там комфортно. Пусть это место будет как можно более
реалистичным, добавьте деталей, цветов, теней, запахов, вкусов. Задействуйте все ваши чувства.



Если вы в самом центре большого магазина или ведете машину, не стоит закрывать глаза и
вызывать в памяти священное место. Полезно иметь какой-нибудь сигнал, который позволит вам
естественным образом переключить сознание. Может быть, вам захочется быстро закатить глаза, к
бровям. Или легкий двойной удар по правой или левой ноге, или какая-то фраза, которую вы
повторяете про себя, помогут вам справиться с задачей.

Когда вы почувствовали, что место вокруг вас начинает обретать форму, позвольте его
умиротворенности и безмятежности захватить ваши чувства. Затем прислушайтесь к интуиции и
вашим импульсам, освободившимся от голоса цензора, который все перепутывает.

Во время чата Крайтона в Интернете он сказал, что когда начинает писать книгу, он встает очень
рано утром, пишет несколько часов, делает перерыв на обед, а затем снова пишет. Пока Крайтон
пишет книгу, он встает все раньше и раньше до тех пор, пока не перестает спать вообще. В таком
режиме он заканчивает книгу приблизительно за месяц. Это очень похоже на лунного Овна —

прорываться вперед до тех пор, пока работа не закончена, или рискуешь потерять интерес.

Возможно, священное место Крайтона заключается в отсутствии сна, это стремительный,

направленный на достижение цели, марафон. Может быть, это не соответствует тому образу
спокойной жизни, которую многие из нас представляют себе, но нужно пользоваться тем, что
эффективно.

Проверка интуиции

В таблице для изучения, которая приведена ниже, запишите один вопрос. Пусть он будет простым
и конкретным. Это должен быть вопрос, на который можно дать ответ за относительно короткий
промежуток времени — несколько дней недели — для того, чтобы вы, самый нетерпеливый из всех
лунных знаков, не потеряли к этому интерес. Затем создайте священное место в своем воображении,

тихо задайте вопрос и позвольте интуиции ответить на него.

Подумайте о первом впечатлении и записывайте столько деталей, сколько возможно. Напомните
себе о том, что в этом принимает участие синхронность, разновидность столкновения между
внутренним и внешним «я». Помните, что ответ может быть символическим. Если вы зададите вопрос,

предполагающий ответ «да» или «нет», вы можете почувствовать ответ где-то внутри тела. Запишите
дату вопроса и дату ответа. Когда это событие или обстоятельство возникнет, снова сделайте запись.

Если вам требуется подтверждение ответа, который вы получили, попробуйте почитать словарь.

Это простая техника предсказания, по которой вы должны сформулировать вопрос, открыть словарь
и указать пальцем на слово или фразу. Если вы сделаете это с искренним намерением, результаты
могут быть поразительно точными, и ваши интуитивные впечатления проявятся.

Смысл использования внешнего подтверждения заключается в развитии веры в свои способности,

чтобы в конце концов вы могли обойтись без инструментов. Идеально было бы в ближайшем будущем
научиться получать интуитивные сигналы любым удобным для вас способом, задавая вопрос и
получая ответ.

Самоанализ Овна

Дата:_______

Вопрос:__________

Ответ:_________________

Что произошло на самом деле:_________________

Использование органов чувств

Наши органы чувств постоянно работают, передавая нам информацию о ближайшем окружении.

По запаху мы можем определить, что скоро начнется дождь. Тень, улавливаемая боковым зрением,

предупреждает нас о присутствии другого человека. Вкус еды помогает понять, свежие продукты или
нет. Органы чувств предупреждают нас об опасности и заставляют насторожиться, с другой стороны,

они предупреждают нас о необычной, приятной ситуации и людях, а также обо всем остальном.

Наши органы чувств часто обнаруживают мгновенную и прямую связь с интуицией. Но в суете
повседневной жизни мы иногда не обращаем внимания на то, что они говорят. Все мы в этом
виноваты. Поскольку расположение Луны в Овне делает вас эмоционально импульсивным и
неосторожным, вы часто игнорируете то, о чем вам сообщают ваши органы чувств. Следующий вид
упражнений нацелен на их активизацию.



Ваши органы чувств

Опишите какое-нибудь место как можно более подробно. Это может быть что угодно: место, где вы
сейчас находитесь, недавно посетили, большой или маленький город, парк, река, гостиница, музей.

Описывая место, используйте все ваши органы чувств. Окажитесь там целиком и полностью.

Вы только что ответили на вопрос, не зная, какой он был. Однако ваша интуиция знала и с
помощью этого сенсорного упражнения дала ответ.

Теперь обратитесь к Проверке интуитивной реальности № 2, глава 17, чтобы посмотреть, на какой
вопрос вы дали ответ в этом упражнении.

6 . Луна в Тельце

Фиксированный, Земля Управитель: Венера.

Путешествие

Луна любит Тельцов почти так же сильно, как Раков, то есть тот знак, которым она управляет. У
Тельцов лунные энергии работают равномерно, без усилий, что позволяет быстрее развить и
пользоваться интуицией.

Многие астрологи проводят аналогии между Тельцом и Фердинандом Быком. Автор, вероятно, не
думал о Тельце, когда создавал характер, но Фердинанд полностью соответствует архетипу этого
знака.

Фердинанд любил, когда вокруг тишина, и вы тоже. На самом деле, покой и гармония очень важны
для вашего эмоционального благополучия. Вы нуждаетесь в этом так же, как лунные Близнецы
нуждаются в образовании и общении с другими людьми. Обычно вас трудно вывести из себя, но
постоянные провокации могут привести вас в бешенство быка, подобно тому, как Фердинанда
взбесил укус пчелы. Вот несколько вещей, которые могут вас разозлить: если вас постоянно допекают
и заставляют делать то, чего вы не хотите; если кто-то настаивает на том, чтобы вы поступили так, а не
иначе; неразумные требования или действия.

Это не значит, что все это заставит вас метать молнии. В общем-то, вы и ваш солнечный брат-Телец
не терпят, когда переступают границы их частных владений, чего бы это ни касалось. Если кто-то
вторгается в ваше личное пространство, им придется иметь дело не только с разъяренным, но и с
упрямым быком. Телец — самый упрямый лунный знак во всем зодиаке. И уж если вы «уперлись»,

ничто не сдвинет вас с места — ни угрозы, ни соблазн, ни искушение.

Поскольку ваш знак относится к фиксированным, то вы медленно меняете мнение — и чувство.

Эти люди не верят на слово. Ты меня любишь? Ты хочешь быть со мной? Докажи это. Интуиция — это
естественно? Докажи это. Фиксированная природа Тельца делает их в каком-то смысле
консерваторами, особенно когда речь заходит о финансах и личных вещах.

Луна представляет ваш опыт, связанный с человеком, воспитавшим вас. Для многих из вас это
мама, для других — отец, дедушка или тетя и т. д. Ваше детство — это нечто идеальное. Ваша мама
(или заменивший ее человек) всегда была рядом с вами со словами утешения, лаской и печеньем
после школы. Благодаря ей вы чувствовали себя любимым и защищенным.

Я знаю несколько людей, которых воспитали отцы. Эдди, массажистка, до сих пор ближе с отцом,

чем с матерью. Он занимается нетрадиционной медициной, и это сильно повлияло на ее выбор
профессии — она научилась состраданию, сопереживанию.

Хотя физическая внешность обычно обусловлена внешностью родителей (или знаком, который
восходил, когда вы родились), у многих лунных Тельцов толстая шея и широкие плечи, которые
являются отличительной особенностью людей этого знака. Кроме того, они склонны к полноте,

поскольку, как правило, Тельцы любят что-нибудь съесть, чтобы успокоиться, когда они нервничают
или расстроены.

Телец управляет шеей, горлом и шейными позвонками. Когда вы эмоционально напряжены или
огорчены, вы, скорее всего, ощущаете напряжение в этих частях тела.

Ребенок Луны в Тельце

Это выражение «в тихом омуте черти водятся» очень хорошо характеризует ребенка-Тельца.

Внешнее спокойствие таит в себе формирующегося мистика, богатый, любопытный ум, который хочет
установить связь между внутренним и внешним опытом. Ребенок, даже превращаясь во взрослого,

изучает свою внутреннюю жизнь через яркие сны, книги, природу и какой-либо вид искусства или



музыки. Это творческий человек, и даже в раннем возрасте его творческий потенциал нуждается в
реализации.

Если ваш ребенок — лунный Телец, то главной помехой в воспитании станет его упрямство. Его
невозможно заставить или убедить сделать то, что он находит спорным. И не пытайтесь тянуть время.

Его этим не возьмешь. Он просто будет ждать дольше вас. Если он сделает что-либо, неугодное вам,

лучше объясните ему суть дела и причину, по которой вы придерживаетесь данного мнения.

Ребенок-Телец от природы склонен к интроспекции. Если вам хочется узнать, что происходит у
него внутри, вам придется расспрашивать его, чтобы он выговорился. Убедите его не скрывать своих
чувств, забот, интересов. Он любит находиться на воздухе, и вы наиболее близки, когда катаетесь на
каноэ, идете в поход, на прогулку или просто любуетесь великолепным ночным небом.

Когда Телец еще совсем маленький, прививайте ему любовь ко всему разнообразию искусств:

музыке, рисованию, театру, литературе. Чем больше он проникнется этим, тем больше у него
возможностей найти верный выход своим творческим способностям.

Тайные стороны личности Тельца

Вернемся к мифологии. Венера, управительница Тельцов, хранит секрет невидимой стороны
вашей личности. Венера, которую древние греки называли Афродитой, считалась красавицей в
римском пантеоне.

Дочь Юпитера и Дианы, она была богиней красоты и могла наделять красотой людей. Чосер и
Шекспир воспели ее в своих стихах. Вместе со своим сыном Купидоном она управляла любовными
делами людей. Венера управляет Тельцом и дарит ему глубоко укоренившуюся чувственность,

которая связана с любым физическим опытом.

Ваши органы чувств очень развиты и помогают вам изучать и познавать мир. Для вас секс — это не
просто физическое удовольствие, часто за ним стоит перерождение. Если вы готовите еду, то это уже
не еда, а произведение искусства. Если вы одеваетесь, то ощущаете, как ткань соприкасается с вашей
кожей. Если вы активно проводите время на воздухе, вы остро чувствуете аромат воздуха и травы,

работу ваших мышц и сияние неба. Другими словами, от вас не ускользнет ни малейшее ощущение.

В крайнем проявлении Луна в Тельце может произвести на свет гедониста — такого, как Мик
Джаггер, например. С другой стороны, под этой Луной родились люди с невероятными
художественными и музыкальными талантами — это, прежде всего, Дайана Уорвик и Кэтрин Хэпберн.

Луна в Овне стремится избавиться от суеты нашей жизни, тогда как Луна в Тельце просто
вынуждает человека довериться первому впечатлению. Самый быстрый способ сделать это —

избавиться от привычки находить всему подтверждение и не противиться изменениям. Для вас это
так же сложно, как для лунного Овна заглянуть себе в душу. Но вы обладаете природным интуитивным
талантом, стоит приложить немного усилий, и все получится.

Итак, с чего начнем?

Интуиция Тельца

Поскольку ваш знак относится к фиксированным земным знакам, ваше тело регистрирует не
только напряженное состояние, но и интуитивные впечатления. То место на теле, где интуиция дала
сигнал, часто сообщает вам столько же, сколько и само интуитивное впечатление.

Например, вы договорились поужинать с партнером по бизнесу, но вам приходится отменить
встречу, потому что за несколько часов до назначенного времени вы вдруг ощущаете болезненное
онемение в области шеи — здесь в анатомии Тельцов самое слабое место. Прежде чем бежать к
массажисту или хиропрактику, прикладывать холодный компресс, спросите себя, не является ли этот
партнер занудой (зануда — в оригинале буквально соответствует английскому идиоматическому
выражению pain-in-the-neck, то есть «боль в шее». — Прим.перев.). Будьте честны с собой. Если вы
придете к выводу, что этот человек действительно зануда, то постарайтесь избавиться от неприятной
ассоциации, если это возможно. Если же вы решите, что этот человек не зануда, тогда обратитесь к
ближайшему окружению и подумайте, кто бы это мог быть. Или спросите себя, не проявляете ли вы
излишнюю суровость и непреклонность.

Интуиция пытается привлечь ваше внимание с помощью любых сигналов на уровне тела.

Некоторые симптомы, такие как, например, онемевшая шея, легко объяснить, хотя, чтобы выявить
причину, вам потребуется честность. Другие симптомы могут оказаться настолько же серьезными,



насколько сложны вызвавшие их причины. Несколько лет назад Крис (Водолей, по Луне — Телец)

положили в больницу из-за проблем с желчным пузырем. Я изучила транзиты (то есть ежедневное
движение планет) для ее гороскопа, но не нашла ничего, что могло бы привести к госпитализации.

Поскольку желчный пузырь связан с перевариванием жиров, я заподозрила, что она никак не могла
«переварить» что-то в своей жизни.

Как выяснилось, она пыталась «переварить» тот факт (жиры?), что ее брак завершался и ей
придется признать это и что-то предпринять. Но поскольку Телец — это фиксированный земной знак,

то эти люди обычно очень верные, и она протянула еще два года.

За это время у нее в пищеводе развился кислотный рефлекс. Пищевод является частью пятого
центра энергии или чакры, что имеет непосредственное отношение к коммуникации. Я полагаю, что
Крис просто сдерживала свою злобу и разочарование, связанные с гибелью брака, и не сказала мужу
о том, что хочет развестись.

Теперь, когда она развелась, проблемы со здоровьем уладились.

Когда речь заходит о каких-либо интуитивных метафорах, связанных со здоровьем и телом,

особенно в случае фиксированных знаков, я рекомендую три книги: Луиза Хей «Как исцелить свою
жизнь» (You Can Heal Your Life), Кэролин Мисс «Анатомия духа» (Anatomy of the Spirit) и Мона Лиза
Шульц «Пробуждающаяся интуиция» (Awakening Intuition). Все три автора являются интуитивными
медиками, и у каждого есть свой взгляд на роль интуиции в поддержании физического,

эмоционального и духовного здоровья.

Интуиция может говорить с вами на языке внутренних прозрений: предчувствий, снов и любой
творческой деятельности. В 1898 году Морган Робертсон опубликовал роман, который назывался
«Крушение Титана» (The Wreck of the Titan), в котором рассказывалось о первом рейсе
трансатлантического корабля под названием «Титан», который врезался в айсберг и затонул. Через
четырнадцать лет «Титаник» столкнулся с айсбергом и пошел ко дну. Сходство между вымышленным
«Титаном» и реальным «Титаником» было поистине зловещим. В обоих случаях крушение произошло в
апреле. В романе три тысячи людей погибло, на самом деле погибло более 2200 человек. Количество
спасательных шлюпок отличалось всего на четыре штуки. У обоих кораблей было три гребных винта.

Длина вымышленного и настоящего корабля отличалась всего лишь на восемьдесят два фута.

Интуиция Робертсона заговорила через перо.

Сейчас вы наверняка думаете: «Ладно, допустим. Но сначала докажи».

Доказательство: Как работает наш внутренний оракул

Я не могу вам этого доказать. Вы должны доказать это себе сами. Так что давайте немного
развлечемся. В разделе, посвященном изучению Тельца, запишите один вопрос, на который вы очень
хотите ответить. Это может быть что-то простое, требующее ответа «да» или «нет», а может быть и что-

нибудь более сложное. Под вопросом напишите: «Следующий голос, который я услышу, даст ответ на
вопрос или сообщит что-либо дополнительное». Затем включите радио или телевизор.

Я предлагаю записать данную фразу, потому что письмо часто делает ваше внутреннее желание
более понятным сознанию. В конце донцов, не обязательно ее записывать, просто подумайте об этом
искренне, и этого будет достаточно. Если вы уже знаете, как это сделать, либо продолжайте играть,

либо пропустите это упражнение.

Несколько лет назад мой муж ждал звонка от издателя по поводу одного проекта. Я ушла по делам
и по пути домой думала, позвонил ли он Робу, пока меня не было. Я довольно сильно нервничала и
была раздражена, потому что до этого несколько раз этот вопрос откладывался, и мне надоело ждать.

Через шестьдесят секунд я увидела белый грузовик, который ехал мне навстречу с соседней улицы.

Когда он проехал мимо, я прочитала на нем вывеску и расхохоталась. Название компании совпадало с
фамилией издателя. Я знала, что Робу позвонили и проект состоится.

Ответ может прийти откуда угодно — радио, телевизор, Интернет, какой-то человек, книга или
даже грузовик. Мы снова сталкиваемся с явлением синхронности в действии. Внешнее событие
подтверждает или отвечает на вопрос, который вас беспокоит.

В некоторых традициях намерение наполнено жизнью. Это ключ. Это абсолютно все. Под
намерением я подразумеваю мотив, страсть и потребность, которая скрывается за вашим вопросом. В



жизни ваше намерение часто проводит границу между желанием и приобретением, между надеждой
и ощутимыми результатами.

А теперь займитесь самоизучением!

Самоанализ Тельца

Дата:___________________

Мой вопрос:___________________

Мое намерение:______________________

Мой ответ пришел ко мне:__________________

Моя интерпретация:____________________

Это упражнение должно помочь вам поверить в собственные способности. Вам нужно преодолеть
другие трудности, нежели Овну, которому приходится учиться сбавлять темп и слушать. Вы постоянно
прислушиваетесь к голосу интуиции. Но большую часть времени вы обдумываете ее «слова» и не
можете решить, верить своим предчувствиям или нет. Вы напоминаете Фому Неверующего, то есть
скептика, который хочет поверить, но сам себе выдумывает сотню препятствий.

Другие фокусы

В своей книге «Таковы художники» (The Artists' Way) автор Джулия Кэмерон изучает связь между
интуицией и творческой деятельностью. Чтобы разбудить затаившуюся внутри музу, она советует
делать утренние заметки — на три рукописных страницы, на которых выражены ваши чувства, их
причины и все что угодно, о чем вам захочется написать. Первое, что вы делаете, — это пишете, и это
помогает вам выстроить мостик к своему внутреннему «я», то есть той тайной личности, которая
чувствует и думает о вещах, скрытых от других людей.

В этом есть некая чувственность, которая понравится одной части вашей личности, в то время как
вторая половина будет настаивать на том, чтобы вы занялись чем-нибудь более полезным. Если
вторая половина начинает одерживать верх, подумайте об этом. Анаис Нин, автор множества
дневников, записала почти каждый день своей взрослой жизни на таких же «Утренних страницах», как
у Кэмерон. Даже если прочитать один том ее произведений, становится понятно, что мы имеем в виду,

говоря о «богатом внутреннем мире».

В книге Нин упорядочила свою жизнь. Она придала ей организованность. Она сделала свое
существо значимым. Нин приблизилась к самому ядру интуиции. С помощью творчества она
перестала быть сама собой и стала другой, более масштабной личностью. Она установила связь с
интуицией, и это изменило ее жизнь.

Если утренние страницы вас не привлекают, тогда, по крайней мере, заведите небольшую
записную книжку и носите ее в кармане, в машине, в портфеле, в общем, там, где вам удобно. Сюда вы
можете записывать все, что чувствуете, хорошее или плохое, все интуитивные прозрения, которые вы
испытываете. Затем исследуйте записную книжку в свободное время. Вы должны вести записи, чтобы
подтвердить ваши интуитивные впечатления.

Использование органов чувств

Лунные Тельцы очень хорошо воспринимают информацию, обеспечиваемую органами чувств.

Поскольку вы любите размышлять, то обычно обращаете внимание на то, что вам сообщают органы
чувств. В следующем упражнении вы потренируете свою «сенсорную мускулатуру».

Ваши органы чувств

Опишите какое-нибудь место как можно более подробно. Это может быть что угодно: место, где вы
сейчас находитесь, недавно посетили, большой или маленький город, парк, река, гостиница, музей.

Описывая место, используйте все ваши органы чувств. Окажитесь там целиком и полностью.

Вы только что ответили на вопрос, не зная, каким он был. Однако ваша интуиция знала и с
помощью этого сенсорного упражнения дала ответ.

Теперь обратитесь к Проверке интуитивной реальности № 2, глава 17, чтобы посмотреть на какой
вопрос вы дали ответ в этом упражнении.

7. Лунa в Близнецах.

Мутабельный, воздух. Управитель: Меркурий.

Путешествие



Ваше проклятие — это скука. Если бы вас положили в пустую комнату без окон, книг, телевизора,

радио, компьютера, бумаги или ручки, телефона, факса и чего-нибудь еще, вы сошли бы с ума уже
через час. Это может быть справедливо и для других воздушных знаков, помимо лунных Близнецов,

но для них это обязательно. Ваше эмоциональное благополучие предполагает умственную
стимуляцию и средства коммуникации с другими.

Близнецы — это двойственный знак, символом служат близнецы. Еще одним знаком,

представленным парным объектом, являются Рыбы — две рыбы. Про Близнецов часто шутят (это
касается и солнечных, и лунных, и восходящих Близнецов), что никогда не знаешь, какой близнец
спустится к завтраку. Остроумный оптимист? Или его злобный брат? Иногда вы и сами не уверены,

какой из них доминирует в тот или иной день.

Но в одном нет сомнения: ваше остроумие и сообразительность относятся к сильным сторонам
вашей личности. Вы можете говорить почти с кем угодно, где угодно, в любое время и обсуждать
любые темы. У вас хорошая память на мелочи, а если к этому добавляется сильная эмоция, то ваша
память становится буквально невероятной. Вы способны обнаруживать связь между внешне
разрозненными фактами и соединять их каким-то необычным образом.

Бытует мнение, что под этим лунным знаком рождаются недалекие люди, которые могут
рассуждать практически обо всем, что они делают и не делают. Однако такие обобщения редко дают
реальное представление о Близнецах и не отдают должного этому знаку. Вы чувствуете с помощью
ума. Это может показаться противоречием лунному Скорпиону или Раку, но для вас это обычное дело.

Когда эмоции выходят из-под контроля, вы пытаетесь справиться с этим, объясняя себе что и
почему вы чувствуете. Поскольку ваша эмоциональная реакция отличается от реакции других лунных
знаков, иногда окружающие могут посчитать вас холодным и сдержанным человеком. Но если вы
попробуете подстроиться под ожидания других людей, то, в конце концов, почувствуете себя
несчастным.

Поскольку лунные Близнецы — это типичный пример подавляемого знака, то такие люди не любят
лицом к лицу сталкиваться с препятствиями. В понятиях Луны это означает, что они склонны обходить
эмоциональные трудности, а не идти напролом. Если эмоциональный накал достигает вершины, вы
просто меняете свои чувства и адаптируетесь к ситуации. Ваше умение приспособляться, юмор и
врожденное любопытство составляют ваш набор средств к выживанию.

Лунный знак контролирует ваш опыт, связанный с матерью или другим человеком, заменившим ее.

Скорее всего, ваша мама относится к людям, которые не сидят на месте. Когда вы были ребенком, она
питала ваш интеллект книгами, множеством разговоров и идей и заставляла вас высказывать то, что
вы чувствовали. Дом вашего детства, возможно, представлял собой хаос, куда приходили и уходили
люди, вы были свидетелем бесконечных интеллектуальных бесед.

Образование — это главная сила в вашей жизни, гарантия безопасности. Оно утоляет вашу жажду
информации и обеспечивает эмоциональную защищенность. Фактически ваша безопасность
обеспечивается полным пониманием чего-либо — настолько полным, что вы способны объяснить это
остальным. Потребность в общении у лунных Близнецов так сильна, что они обычно становятся
великолепными учителями, писателями, комиками и работниками по связям с общественностью.

Близнецы управляют теми частями тела, которые идут парами, — легкими, руками, плечами. Если
вы эмоционально напряжены или расстроены, именно здесь вы почувствуете свое настроение.

Ребенок Луны в Близнецах

Вот он, здесь, и вдруг — раз, и его уже нет. Вот такой быстрый ребенок. Он и думает быстро. Этому
ребенку редко приходится объяснять что-нибудь больше, чем один раз. Его детский ум буквально
похож на губку, которая впитывает любую информацию и выискивает случайные связи с другими
беспорядочными фактами.

Главная проблема такого ребенка — это его нетерпение. Он хочет все «вчера». Мир движется
недостаточно быстро для него. Сочетание нетерпеливости и любопытства порождает бесконечные
вопросы. Почему небо синее? Что такое бог? Как я сюда попал? И, конечно же, вопрос, связанный с
путешествием: «Мы уже приехали? »

В раннем детстве ему нравилось, когда ему читают. Похоже, это дало толчок его пристрастию к
книгам, поэтому этот ребенок часто начинает читать в раннем возрасте. Впрочем, он любит истории,



переданные любым способом, и ему, возможно, нравится кино. Когда он взрослеет, начинают
проявляться его способности рассказывать истории. Он обычно хорошо умеет играть в слова.

Ребенок Луны в Близнецах может быть, в общем-то, наделен даром предвидения, особенно если
его интуиция поощряется и развивается с раннего возраста. Если его воспитали так, что он верит в
свои интуитивные способности, тогда он продвигается по жизни, пользуясь интуицией — самым
лучшим и верным союзником.

Тайные стороны личности Близнецов

Крылатый посланец: в римской мифологии он был известен как Меркурий. Греки называли его
Гермес. В обеих культурах он был защитником путешественников, богом риторики. Его всегда
изображали юношей в шапке с маленькими крылышками, с помощью которых он мог становиться
невидимым, и в маленьких сандалиях, которые позволяли ему очень быстро передвигаться. Все эти
характеристики заложены в характер лунных Близнецов — умственная и физическая быстрота и
ловкость, дар красноречия, любовь к свободе и путешествиям. Но за всем этим кроется самая главная
загадка. Знал ли кто-нибудь Меркурия на самом деле? Знает ли кто-нибудь вас на самом деле? Знаете
ли вы себя самого?

Скрытый от людей Близнец — это тот, кто живет независимо от забот и суеты повседневной жизни,

тот, кто идет на прогулку, как только у него появляется соответствующее настроение, а затем
дезертирует с корабля, чтобы остаться в одиночестве. Ему приходится принимать то, что узнал второй
близнец. Его дело — усвоить все как можно лучше с помощью интуиции.

Интуиция может показаться вам бессистемной, потому что она приходит к вам самыми разными
способами: через осязание, предчувствие, абсолютную уверенность в чем-то, сны, ясновидение,

«яснослышание». Но лучшим проводником интуиции для вас может служить общение. Когда вы
пишете, говорите, танцуете, исполняете музыку, играете в театре или делаете что-либо, передающее
идеи и убеждения другим людям, тогда ваши горизонты расширяются. Затронуты ваши чувства, и
интуиция говорит с вами громко и отчетливо.

Джэнис пятьдесят два года, она работает учителем в старшей школе, лыжница, бегунья, мать двоих
детей. Два года назад, когда она с мужем бегала, Том вдруг схватился за грудь, потерял равновесие и
умер от сильнейшего сердечного приступа, не успев упасть на землю. Примерно через десять секунд
вся жизнь Джэнис перевернулась.

Впоследствии Джэнис сумела справиться с горем и депрессией, которую ее врач пытался
вылечить с помощью антидепрессанта. Учитывая, что ее Луна находится в знаке Близнецов, с ее
нежеланием увязнуть в трясине неприятных эмоций, ей стоило бы полюбить эти пилюли. Она могла
бы прожить с помощью «таблетки счастья» всю свою жизнь.

Вместо этого она быстро осознала, что «таблетки счастья» блокируют ее эмоции, с которыми ей
нужно было смириться, чтобы когда-нибудь оправиться от внезапной смерти ее мужа. Поэтому она
отказалась принимать их и стала записывать свои чувства в дневник. Родились стихи, художественное
выражение ее состояния, отражающее процесс эмоционального исцеления.

Пройти дистанцию

Как далеко до туда?

Одна миля до свидания?

Две мили до поцелуя?

Три мили до близости?

Четыре мили до долгой любви?

Десять — до обязательства?

Целый марафон до свадьбы?

Беги со скалы.

Беги, пока не разорвется сердце
или не останешься один,

что бы там ни было.

Беги к свету,

но он уходит от тебя,

становясь темнотой,



стоит приблизиться.

Беги, пока вы оба не увидите Это.

Прежде, чем натолкнуться на Стену.

Беги, пока твой ритм не станет его ритмом
и наоборот.
Беги, пока ваши сердца не станут биться вместе,

и их не разделить.

Беги, пока не перестанешь спрашивать:

«Сколько еще до финиша?»

Потому что ты знаешь, что финиш — это еще не
Конец.

И ты все равно должен пройти дистанцию.

Джэнис Катбуш, 28 октября, 1998, 4 утра Курорт Болстон, Нью-Йорк
Когда она решила изучить свои эмоции и совершить то, к чему вынуждало путешествие, она

выбрала жизнь.

Интуиция Близнецов

Ну, ладно, перейдем к делу. Пойдите и купите дневник. Или создайте аналогичный файл на
компьютере. Затем начните записывать, что вы чувствуете и почему. Возможно, вы удивите сами себя
и откроете для себя то, что раньше от вас ускользнуло бы.

Когда вы войдете в ритм ведения дневника, вам захочется поэкспериментировать с прозрениями
и интуицией. Одна женщина, лунные Близнецы, хотела развить свои способности к предвидению, ее
эксперимент заключался в том, что она пыталась предугадать заголовки газет на следующий день. Она
тренировалась представлять себе первую страницу газеты с завтрашним числом и заголовками. Затем
она проверяла свои предположения на следующий день по настоящим заголовкам. Благодаря
тренировке у нее стало неплохо получаться. Но самой важной частью упражнения было то, что она
дала своему интуитивному «я» шанс развивать «мускулатуру», тянуться, расширяться.

Если ведение дневника вам не подходит, тогда попытайтесь вспомнить и записать свои сны.

Существует множество книг по работе со снами, но в разных системах основы одни и те же.

1. Сформулируйте свое намерение. Это лучше всего получается, когда вы засыпаете. Оно должно
быть как можно проще. Я хотел бы получить интуитивную подсказку по поводу моих отношений с...

Или: Какое предложение о работе предпочесть? Если вы ищете интуитивную информацию о будущем,

а не подсказку, тогда задайте свой вопрос так, чтобы он был понятен. Что произойдет с тем-то и тем-то
на следующей неделе?

2. Настройтесь на сон. Спрашивайте конкретные вещи. Поскольку ваше подсознание
воспринимает ваши требования буквально, не просите его просыпаться после каждого сна! Разумнее
будет потребовать проснуться после сна, который вам важен или даст ответ на ваш вопрос.

3. Запишите сон. Можно держать под подушкой либо блокнот, либо магнитофон. Я пробовала и то,

и другое. Оказывается, с блокнотом проще.

4. Расшифруйте символы. Проблема сонных словарей заключается в том, что толкования символов
не являются специфичными для вас. Когда вы начнете работать со снами, определенные символы
будут ускользать от вас, личные символы. Другие символы будут упрощенными — старик-мудрец или
мудрая женщина, невинный ребенок, жутковатый дом.

5. Соедините все это. Значение некоторых снов будет абсолютно очевидным, как только вы
прочитаете свои записи. Но другие сны покажутся глупыми, загадочными, может, даже
необъяснимыми до тех пор, пока определенные образы из сна не материализуются в жизни.

Поскольку лунные Близнецы так же общительны, как и солнечные, вы, возможно, захотите
присоединиться к группе, занимающейся изучением интуиции. Благодаря Интернету вам теперь даже
не надо уходить для этого из дома.

Прежде чем. вы займетесь этим

Прежде чем бежать покупать дневник, магнитофон или карточку Интернета, удостоверьтесь, что
это именно то, чего вы хотите. Прежде чем заняться каким-то делом, вы, так же как и Овен, хотите
убедиться, что оно стоит вашего времени и интереса. Такое случается с лунными Овнами после



первого страстного «прыжка». Близнецам тоже захочется усомниться в полезности нового увлечения,

но они «перегорят >> при второй или третьей попытке.

Другими словами, может быть, все эти разговоры про интуицию интересовали вас двадцать лет
назад, но затем вы зашли в тупик. Двенадцать лет назад вы могли вновь увлечься этой темой, но потом
вас что-то отвлекло. Теперь вы вернулись к этому. Поэтому давайте проверим уровень развития
вашей интуиции, вам предстоит решить, готовы ли вы отправиться в путешествие.

В этом упражнении вы будете использовать инструмент для предсказаний, чтобы активизировать
интуицию. На предварительном этапе интуитивного развития подобные инструменты могут быть
очень полезны, они укрепят вашу уверенность в интуитивных способностях. Инструмент, которым вы
воспользуетесь, — это цвет. Этот инструмент, как и любое другое средство для предсказаний,

работает благодаря явлению синхронности. Цвета, которые вы выбираете, создают образец,

отражающий внутреннее состояние.

Придумайте простой вопрос, важный для вас, и запишите его. Под вопросом перечислите пять
цветов — по мере того, как они приходят вам на ум. Выбирайте цвета без размышлений и анализа.

Упражнение направлено на развитие уверенности в себе. Повеселитесь, расслабьтесь!

Самоанализ Близнецов

Мой вопрос:_____________

Мои пять цветов:

1. _____________

2._____________

3._____________

4. _____________

5._____________

Это упражнение позаимствовано из книги «Радужный оракул» (The Rainbow Oracle), системы
предсказания по цветам. В книге предлагается набор цветных кубиков, который бросают после того,

как зададут вопрос. Значения расположения пяти цветов следующие: 1) проблема, ваш вопрос, 2)

трудность или препятствие, 3) что проявляется, 4) что видно, сейчас, в данный момент, 5) решение.

Обратитесь к таблице 4, чтобы определить свои ответы.

Пример интерпретации выбора цвета для вашего ответа можно найти в «Радужном оракуле» Роба
Мак-Грегора и Тони Гроссо, гл. 17. Если вы выбрали цвет, не названный в таблице 5, тогда вам придется
его разложить. Например, вы выбрали желто-коричневый цвет на втором месте, трудность или
препятствие. Желто-коричневый цвет получается при смешивании коричневого и белого, что
означает, что вам нужно развивать интуитивное понимание потребности в безопасности. Что вам
нужно для надежного тыла?

Уже убедились?

Если вы уже убедились, что хотите начать дневник или интерпретировать сны, тогда непременно
купите дневник, магнитофон или любые другие необходимые вам инструменты. Если вы еще не
уверены, тогда проделайте упражнения разделов, посвященных проверке интуитивной реальности.

Они достаточно разнообразны, чтобы занять ваш беспокойный дух.

Использование органов чувств

Вы обычно так торопитесь, пытаясь заняться столькими вещами сразу, что можете
проигнорировать информацию, которую сообщают вам органы чувств. Это может быть информация о
температуре воздуха или что-то более сложное, как, например, настроение, царящее в комнате, в
которую вы вошли. Ваши органы чувств — это ваш самый быстрый и прямой проводник к
интуитивному «я». В следующем упражнении вы сможете потренировать сенсорную «мускулатуру».

Ваши органы чувств

Опишите какое-нибудь место как можно более подробно. Это может быть что угодно: место, где вы
сейчас находитесь, недавно посетили, большой или маленький город, парк, река, гостиница, музей.

Описывая место, используйте все ваши органы чувств. Окажитесь там целиком и полностью.

Вы только что ответили на вопрос, не зная, каким он был. Однако ваша интуиция знала и с
помощью этого сенсорного упражнения дала ответ.



Теперь обратитесь к Проверке интуитивной реальности № 2, глава 17, чтобы посмотреть, на какой
вопрос вы дали ответ в этом упражнении.

 
8. Луна в Раке

Кардинальный, вода. Управитель: Луна.

Путешествие

Когда вы вспоминаете что-то из прошлого, вы можете очень живо восстановить внешний вид,

запахи и структуру. Событие, которое вы вспоминаете, возможно, произошло тридцать лет назад, но в
вашей памяти оно так же свежо и наполнено деталями, как и в тот день. Благодарите за это Луну в
Раке.

Луна управляет знаком Рака, поэтому ей здесь комфортно. В этой области энергии проявляются
наиболее плавно. Если ваша Луна находится в Раке, то вы эмоциональный человек, которого легко
обидеть. Довольно часто это происходит ненамеренно. Но ваша повышенная чувствительность
делает вас уязвимым, и вам нелегко отстраниться от ситуации и взглянуть на все объективно, без
эмоций.

Семья, дом и корни важны для вас — вся ваша жизнь вращается вокруг них. Это необязательно
значит, что у вас есть семья в обычном смысле слова, семьей можно назвать круг близких вам людей.

Возможно, это будет духовная связь, или вы вместе работаете, или делаете вместе что-нибудь еще.

У вас глубокая связь с прошлым, и вам трудно расстаться с ним. Ваши шкафчики — это рай для
коллекционера, в котором маленькие сокровища заполняют каждый уголок. Но для вашей второй
половины все это может превратиться в кошмар.

Временами вы можете подолгу рассказывать о жизни, упоминая людей и места, которые ничего не
значат для другого человека. Вы просто считаете, другие люди знают, о ком вы говорите, и это
приводит их в такой же восторг, как и вас. Люди, которые хорошо вас знают, любят ваши истории, но
посторонние могут остаться равнодушными к ним. Не обижайтесь. Как это говорится? К каждому
человеку свой подход? Что ж, у вас наверняка все именно гак, и ваши особенности делают вас
интересным человеком.

Рак — солнечный, лунный, восходящий — относится к самым заботливым знакам в зодиаке. Когда
вашим детям или возлюбленным плохо, вам тоже плохо. Ваш дом — это настоящая крепость, и вы
стараетесь сделать ее уютной и для незнакомых людей, и для фузей. На вашей кухне, вероятно, всегда
пахнет яблочным пирогом и специями, а если нет, значит, так пахло на кухне вашей матери. И это
заставляет нас обратиться к вопросу о ваших переживаниях, связан с матерью или воспитателем.

Образ мамы (или ее эквивалент) был для вас архетипическим, это надежный человек вашего
раннего детства. Она была с вами, когда вы вставали по утрам, возвращались днем из школы, в
моменты грусти, обиды или восторга. Она была лучшей мамой, шаче говоря, вам проще было не
обращать внимания на наигранное поведение или приступы слезливости, назойливость, ее
маленькие причуды, иногда капризы.

Может быть, вы когда-нибудь смотрели «Годы чуда» (The Wonder Years)? Так вот, героиня фильма,

мать, как нельзя лучше подходит под это описание. Она приятный понимающий человек, время от
времени работает, может быть, иногда пойдет по магазинам или запишется на курсы по искусству.

Проявления ее эмоциональности иногда граничат с причудами, она совершает поступки, которые
никто не может понять. Но, в общем-то, она домоседка. Больше всего она хочет быть со своей семьей.

Лунные Раки обычно неравнодушны к животным. Но к этим животным они не относятся как к
питомцам или к кому-либо, стоящему ниже по степени развития. Они тоже члены семьи. Речь идет не
только о кошках и собаках. Истинные любители животных, родившиеся под этим знаком, в свою
семью включают и дикую природу — это и гусь, залетающий по утрам, синяя сойка на дереве,

опоссум, прошмыгнувший в гараж, чтобы спрятаться от дождя.

Разумеется, не все лунные Раки так любят дом и семью. Еще больше Раки ценят свои корни. Для
одного это означает возвращение в дом предков, для другого — покупку походного автобуса, чтобы
дом перемещался по стране. В понятие «семья» может включаться целый дом детей или двор,

наполненный животными.



Издательница Кэйт Даффи (Kate Duffy) из Kensington Books — лунный Рак. У нее нет детей и в
данный момент — животных. Но у нее есть сотни взлелеянных книг — от момента зарождения идеи,

через тяжелый труд, связанный с рукописями, и до законченного произведения. Это также типичное
проявление лунного Рака — взращивание творческих проектов.

Корни для лунного Рака позволяют найти ответ на важнейший вопрос: «Кто я такой, и вписываюсь
ли я в устройство мира?»

Ребенок Луны в Раке

Этот ребенок приносит вам радость. Большую часть времени он веселый, остроумный, хороший
собеседник. В половине случаев вы не совсем уверены, что он имеет в виду, но это не страшно. Он
убежден, что вам нравятся текучесть его эмоций и тот факт, что он хочет с вами говорить, доверять
вам.

Впрочем, мрачное настроение может положить всему этому конец. Иногда это напоминает черную
тучу, которая залетает в открытое окно вашего дома и лишает воздуха, которым вы дышите. Когда вы
спрашиваете, что случилось, он либо пожимает плечами и не отвечает, либо говорить что-то такое,

что, как вы абсолютно уверены, не соответствует действительности. Он изворачивается, как краб. Он
избегает говорить о настоящей причине своих переживаний.

Но затем это настроение проходит. Он снова становится сам собой, приносит домой бездомных
животных, рвется играть с друзьями, но все же не очень хочет ночевать где-то в другом месте. Поход?

Хорошо, но без ночевки. В общем, вы понимаете.

Ваш маленький Рак отличается от других детей. Не считая его капризы, он напоминает
психологическую губку, которая впитывает все окружающие его эмоции, этом смысле он похож на
своих родственников — другие водные знаки, однако и у него есть особенности. Его чувства легко
ранить. Никогда не кричите на него, потому что если вы это сделаете, будьте готовы худшему. Он
очень любит вас, но когда он взрослеет, можно довести его до бешенства.

То, чему вы учитесь у него, вероятно, важнее того, чему он учится от вас. Трудность заключается в
том, чтобы понять, что это означает.

Тайные стороны личности Рака

Ваше эмоциональное непостоянство смущает других людей почти так же, как вас. Большую часть
времени вы даже не понимаете, что ваше настроение меняется, эта психологическая реакция
слишком прочно закреплена в вашем сознании. Поскольку ваша интуиция лучше всего работает
через эмоции, вам следует встретиться лицом к лицу со своими чувствами.

Символом Раков является краб. Панцирь защищает его от хищников и стихии. Его трудно поймать,

потому что он забуравливается в песок и остается неподвижным, притворяясь мертвым. Когда он
вынужден бороться, его клещи сжимаются и сильно сдавливают врага, панцирь для вас — это та
стена, которую вы возводите, чтобы отгородиться от других людей. Когда вас пытаются «поймать» —

это значит, что вас вынуждают выразить и объяснить свои чувства. Когда вы наталкиваетесь на стену,

вы тяготеете к тому, что вам знакомо, и уцениваете настоящее и будущее, исходя из прошлого.

Это стремление Рака к привязанности проявляется по-разному. Это гость, который не понимает,
когда пора уходить. Это настойчивая мать, которая вынуждает детей испытывать чувство вины, когда
они готовы покинуть родительское гнездо. Это школьная учительница, которая относится к ученикам,

как к своим собственным детям. Это соседка, которая заходит по четыре раза в день, потому что хочет
подружиться. Однако за этой тягой к людям стоит острое чувство одиночества, которое ощущается
еще сильнее каждый раз, когда Раки скрывают свои чувства от тех, кого любят.

Такое отстранение может привести к эмоциональной изоляции, которая, если ее не преодолеть,

проявится на физическом уровне. Рак управляет пищеварительной системой, женской грудью и
желудком, поэтому физические проблемы могут проявиться в этих областях.

Если Близнецы уделяют так много сил умственной деятельности, что теряют связь со своими
чувствами, то вы сосредоточены на эмоциях, хотя и боитесь показать свои чувства. Пока вами
руководит страх, ваша интуиция не работает в полную силу.

Один лунный Рак, которого я знала несколько лет назад, пережил тяжелый период, так как не умел
высказывать свои чувства. Но как только он оказывался рядом с животным, он раскрывался, и все его



эмоции выливались наружу. Животные могут оказывать терапевтическое воздействие на любой знак,

но для лунных Раков, которые замыкаются в себе, животные буквально раскрывают окружающий мир.

Интуиция Рака

Лучше всего ваша интуиция работает, когда дело касается семьи, людей, которые вам ее заменяют,
или просто любимого человека. Эти впечатления обычно приходят внезапно, неожиданно, ни с того
ни сего. Когда вам нужно получить интуитивную информацию для себя, эмоции искажают картину.

Трудность состоит в том, чтобы распознать интуитивную информацию тогда, когда вам это нужно, и
относительно того, что вас беспокоит в данный момент. После этого используйте эмоции и рассудок,

чтобы подтвердить полученную информацию.

Поскольку Рак — это кардинальный знак, то ваша энергия, как правило, работает в одном
конкретном направлении, а это определенно является хорошим подспорьем интуиции. Единственный
минус этой особенности заключается в том, что вы можете не понять косвенную информацию
интуитивного характера. Поэтому уделяйте внимание всему, что вы ощущаете. Не позволяйте
прошлому опыту заблокировать интуицию.

Существует несколько способов упростить процесс. Вы должны быть открыты, настройтесь на
восприятие. Интуиция может «изливаться» легче, если вы находитесь у воды — на пляже, на озере, на
реке, даже у пруда. Если все это недоступно, поставьте рядом с собой миску свежей воды. Уделите
себе десять минут, прежде чем дети, телефоны или что-нибудь еще побеспокоит вас. Если вы сова,

попробуйте поупражняться ночью, если жаворонок, то больше всего вам подойдут утренние часы.

Положите рядом бумагу и ручку или магнитофон.

Если сначала вы ничего не обнаружите, запишите это и посидите еще, успокойтесь и
сосредоточьтесь. Вероятно, впечатления начнут появляться через несколько минут. Доверьтесь этому
процессу. Воспользуйтесь органами чувств. Расслабьтесь. Не позволяйте рассудку вмешаться. Как
только впечатления начнут проявляться, приступите к самоанализу.

Проверка интуиции

В таблице «Самоанализ Рака» запишите один вопрос. Он должен быть простым и конкретным.

Если, например, вы хотите узнать, поженитесь ли вы с тем, в кого сейчас влюблены, ограничьте вопрос
и поинтересуйтесь временными рамками.

Вопрос должен быть таким, чтобы на него можно было ответить относительно быстро — от
нескольких часов или дня до недели. Таким образом, это позволит вам по истечении небольшого
периода оценить работу своей интуиции.

В разделе, посвященном лунному Овну, помещено подобное исследование (вы оба кардинальные
знаки), но у вас есть одно важное отличие. Так как Овен живет в быстром темпе, ему нужно создать
священное место, в котором он будет тренироваться. Вам достаточно найти место, в котором вы
комфортно себя чувствуете, и дети не будут беспокоить вас пять-десять минут.

После того как вы зададите вопрос, запишите первое впечатление как можно более подробно.

Если на ваши впечатления влияют внешние факторы: посторонние звуки, жаркое солнце, запах травы
или свежего кофе, — ничего страшного. Это периферийные ключи, которые могут представлять
какой-то из аспектов вашего вопроса.

Если вы зададите простой вопрос, на который можно ответить «да» или «нет», запишите, к какому
ответу вы склоняетесь. Вы ощущаете его в своем теле? Это жара или холод? Он представляется вам в
виде цифр? Определенного периода времени? Запишите абсолютно все, даже если вам это кажется
глупостью. Запишите дату вопроса и ответа. Когда событие произойдет, запишите дату и сделайте
пометку о точности вашего предположения.

Даже лунные Раки, которые обладают очень хорошими врожденными интуитивными
способностями, могут почувствовать поначалу неуверенность в связи с возникающим интуитивным
впечатлением. На этом этапе могут помочь такие инструменты предсказания, как карты таро или И-

Цзин, так как они помогут вам подтвердить ваши предположения и таким образом укрепить вашу
уверенность. В конце концов, вы перестанете нуждаться в дополнительном подтверждении. Но когда
вы только начинаете развивать интуицию, обязательно используйте инструменты предсказания, если
это необходимо.



После того, как вы записали свои впечатления, подтвердите полученный результат с помощью
чтения словаря, которое является частью упражнения на самоанализ. Это элементарная техника
предсказания, когда вы задаете вопрос, открываете любую страницу и, не глядя, указываете пальцем
на слово или фразу. Если вы делаете это с искренним намерением, результаты могут быть
поразительно точными, и они конкретизируют ваши интуитивные впечатления. Читая словарь (или
прибегая к какой угодно другой технике предсказания), вам следует интерпретировать символы
через ассоциации.

Например, вы спрашиваете, поженитесь ли вы и человек, с которым вы встречаетесь, к ноябрю
этого года. Ваша интуиция говорит вам «да». Слово, на которое вы указываете в словаре, — «пара».

Это означает, что ваше впечатление было верным. Если вы, наоборот, указали на слово «разделение»,

значит, по каким-то причинам свадьба отложится.

Самоанализ Рака

Дата: __________________

Вопрос:_______________________

Ваше интуитивное впечатление:_________________

Слово или фраза из словаря:________________________

Дата/Что произошло на самом деле:_________________________

Использование органов чувств

Наши органы чувств постоянно сообщают нам информацию об окружающем мире. Аромат
свежего кофе утром означает, что ваш сосед или супруг(а) уже проснулся и встал. Звук дождя означает,
что дорога сегодня плохая, поэтому лучше выйти из дома пораньше. На более глубоком уровне наши
чувства дают нам сигнал об опасности или о том, что то или иное обстоятельство может пойти вам на
пользу, и, в конце концов, вы окажетесь среди нужных людей в нужное время. Наши органы чувств
также являются самым лучшим проводником интуиции.

Вы прекрасно умеете оценивать настроение других людей. Вы чувствуете то, что чувствуют они.

Иногда вы можете видеть то, что видят они, слышать то, что слышат они, пробовать на вкус то, что
пробуют они, почти так, как будто вы забрались внутрь другого человека. Эта способность, в более
развитом виде, является как раз тем даром, которым пользуются люди, наделенные медицинской
интуицией. В фильме «Воскресение» Эллен Бурстин проявляла такое сочувствие к окружающим, что
воспринимала их симптомы и пропускала через свое тело.

Цель следующего упражнения — потренировать вашу «сенсорную мускулатуру». Повеселитесь!

Ваши органы чувств

Опишите какое-нибудь место как можно более подробно. Это может быть что угодно: место, где вы
сейчас находитесь, недавно посетили, большой или маленький город, парк, река, гостиница, музей.

Описывая место, используйте все ваши органы чувств. Окажитесь там целиком и полностью.

Вы только что ответили на вопрос, не зная, каким он был. Однако ваша интуиция знала и с
помощью этого сенсорного упражнения дала ответ.

Теперь обратитесь к Проверке интуитивной реальности № 2, глава 17, чтобы посмотреть на какой
вопрос вы дали ответ в этом упражнении.

9. Луна в знаке Льва

Фиксированный, огонь. Управитель: Солнце.

Путешествие

Свет! Занавес! Представление начинается! Когда вы входите в комнату, люди обращают на вас
внимание. А если по какой-то причине вас проигнорировали, то вы делаете все, чтобы вас заметили.

Это не самовлюбленность. Аплодисменты и внимание очень важны для вашего благополучия, даже
если зрители — это ваша семья. Вам необходимо, чтобы вас считали особенным.

Ну, ладно, с этим мы разобрались, теперь займемся описанием основных особенностей вашей
Луны. Вы любите детей и животных и относитесь к числу людей, которые, не задумываясь, станут
кататься по полу вместе с трехлетним ребенком. Популярные психологи называют это связью с
внутренним ребенком. Но как бы это ни назвали, это часть вашего характера, и вы не станете
изменяться.



У вас склонность к театральным эффектам, которая обычно пригождается вам. Но если вам не
удается получить желаемое признание, пьеса может превратиться в кошмар. Вы плачете, произносите
напыщенные речи и неистовствуете, хлопаете дверьми, в общем, играете, как можете. Люди, которые
хорошо вас знают, либо уходят, закатывая глаза, либо терпят вашу тираду и уделяют вам внимание.

Хотя обычно Луна не управляет физической внешностью, существуют исключения. Солнечные,

лунные Львы и Львы восходящего знака обычно имеют целую гриву волос. Волосы могут быть
короткие и курчавые или длинные и прямые, в любой комбинации, но они всегда густые и необычные.

Как правило, Львы не боятся выступать перед людьми, поэтому неудивительно, что под этим
знаком родились многие знаменитости. Фэй Данауэй, Жак Кусто, писатель Уильям Голдинг и Рита
Хэйуорт — вот несколько примеров этой плеяды. Дейл Карнеги, человек, который организовал курсы
выступления, тоже родился под этим знаком.

Разумеется, мы не все стали знаменитостями, и не все Львы бросаются стульями и играют роли. Но,

так или иначе, драма и яркость личности лунного Льва проявляются в семье, окружении, на работе
или в обществе. Филлис, с которой мы написали книгу «Сила Таро» (Power Tarot), играет роль в своей
семье. Мы шутим по этому поводу, спрашивая: «Какой будет следующий спектакль?»

Если вы родились под этой Луной, ваша мама (или ее эквивалент, человек, который вас воспитал)

редко давала вам скучать, но это часто становилось невыносимым. Она была королевой, ее семья
превратилась в королевский двор, и она никогда не прислушивалась к чужим советам. Может быть,

она была несдержанна, но все ограничивалось короткими вспышками гнева. Она не относилась к тем
людям, которые затаивают обиду, да и вы тоже. Несмотря на страстную натуру, она всегда была готова
защищать вас. Любой интерес к творчеству, который появлялся у ее ребенка, поощрялся, потому что
она понимала, как важно увлечься чем-то. Крайним проявлением такой материнской заботы может
быть ситуация, когда мать живет актерскими успехами ребенка.

Вы кажетесь самоуверенным, и это может привлечь вашу вторую половину, которая либо так же
любит независимость, как вы, либо, наоборот, относится к неуверенным людям, которые тянутся к
вашей силе. Пока супруг(а) восхищается вами и питает вашу потребность в лести, ваши отношения
складываются прекрасно. Проблемы возникают тогда, когда другой человек пытается
контролировать, подавлять вас или ограничивать вашу свободу каким-то образом.

Благодаря жизнерадостности натуры этого лунного знака ваше отношение к жизни обычно
оптимистическое. Вы скорее скажете, что чашка еще наполовину полная, чем наполовину пустая.

Именно оптимизм позволяет вам справляться со всеми проблемами, с которыми вы сталкиваетесь.

Вы верны людям, которых любите, и всегда готовы протянуть руку помощи другу. Вы не можете
видеть, как страдают люди или животные, и вам всегда хочется облегчить их страдания. Например,

одна женщина, лунный Лев, услышала, что у одного друга ее друга жизнь стала очень тяжелой, и он
жил на улицах Нью-Йорка. Она послала ему денег без всяких раздумий, без желания получить долг
обратно. Это истинное великодушие, присущее Львам.

Ребенок Луны во Льве

Он король джунглей и делает все, что может, для того, чтобы о нем не забыли. Он добрый и
великодушный, часто даже слишком, и относится к самым любящим детям в зодиаке.

Временами его потребность быть в центре внимания тяжела для окружающих. Когда он
маленький, это может очень досаждать родителям. Лучше всего, если он единственный ребенок, тогда
родители будут уделять внимание только ему. Если он растет в большой семье, он рано дает понять,

что в неофициальной иерархии детей он стоит выше всех.

Если он не получает внимания, в котором так нуждается, он создает ситуации и «спектакли»,

которые привлекут всех. В детстве это может проявляться во вспышках гнева, а может, он умчится от
вас на велосипеде или будет неосторожно себя вести — специально, чтобы произвести впечатление.

С возрастом его уловки становятся более хитрыми, он действует исподтишка — например, он может
страдать от хронического заболевания, несчастной любви, нереализованных амбиций.

Когда этому ребенку помогают поверить в себя, в свои таланты, для него нет ничего невозможного.

Его увлечения сильны и определенны. Он подражает матери. Если она переживает бурю эмоций, то и
он чувствует себя так же. Если она ведет себя с достоинством, то он становится таким же. Этот талант к
подражанию — часть того дара, который превращает Львов в прекрасных актеров.



Подобно взрослому Льву, этот ребенок может быть так щедр, что отдаст все свои карманные
деньги другу, если это необходимо. Он неравнодушен ко всем животным, но может особенно
выделять кошек. Понаблюдайте за ним в зоопарке: его тянет к львам, которые являются символом
знака.

Тайные стороны личности Льва

Это может прозвучать как оксюморон. Однако именно тайные черты вашего характера придают
вам ту яркость, которая отличает вас. За этой живостью скрывается непонятная неуверенность в том,

что вам достанутся вторые роли. Хотя вы всегда хотите отвечать за все, вы часто мучаете себя
вопросом, достаточно ли вы профессиональны, чтобы справиться с задачей. Один из способов
преодолеть недостаток веры в себя и свои способности — это оставить сомнения, позволить
природной страстности и энергии выполнить работу и не препятствовать интуиции.

Филлис жила в одном районе с дочерьми и внуками. Все они хотели переехать, так как шум в
округе стал невыносимым. Они подали объявление о продаже дома и стали искать более подходящий
вариант.

Они нашли два дома, которые им нравились, в тихом, престижном районе. Проблема заключалась
в том, что контракт по продаже одного из домов оказался неудачным, а Филлис не хотела слишком
сильно ограничивать себя в финансах и покупать дом раньше, чем продастся по крайней мере один
из старых домов. Она использовала сбережения, внесла часть суммы за один из домов и вдруг начала
сомневаться. Правильное ли решение она приняла? Продадутся ли дома когда-нибудь? Может, им
было бы лучше, если бы они остались на прежнем месте и обошлись тем, что имеют?

Все более или менее утряслось, пока Филлис боролась с сомнениями, взвешивая все «за» и
«против». Затем ее старшую дочь ограбили, когда она как-то шла ночью по своей улице. Это стало для
Филлис поворотным моментом. Одному из ее детей угрожала опасность, и тут в ней проявилось
желание защищать.

Она напрягла свою интуицию и волю, чтобы найти быстрое решение, и тогда благодаря страстному
желанию, необходимости и твердому намерению один из домов продали спустя несколько недель, и
она смогла купить новый дом — один из тех, который они хотели. Через месяц все переехали в новый
дом, а через два месяца Филлис продала второй дом и купила дом для себя.

Ее дочь оказалась в опасности, и это помогло разрушить все сомнения, преодолеть препятствия и
ускорить ход событий. Используя интуитивную энергию своего фиксированного, огненного знака
концентрированным, направленным потоком, она изменила реальность. Трудность заключается в
том, чтобы научиться делать это по первому требованию.

Лунные Львы испытывают приступы неуверенности и нерешительности, затем просыпаются
одним прекрасным утром, уже зная, что и как они должны сделать. Кажется, что за ночь у них
изменилось что-то внутри, и теперь ничто не помещает им добиться того, чего они хотят.

Это фиксированная, огненная натура знака в действии. Стоит вам преодолеть встретившиеся
трудности, неукротимая сила Льва приведет вас к финишу.

Интуиция Льва

Что ж, здесь присутствует сомнение. Но это не является особенностью, присущей только вам. Ваш
брат Телец (тоже фиксированный знак) склонен к скептицизму, у Близнецов нет времени, а Овна
слишком сильно заботит его комплекс пионера. Во всех случаях эти разнообразные черты могут быть
отправным пунктом для исследования интуиции.

Из-за одного приятеля — сомнения — может быть, вам захочется использовать дополнительные
средства для развития интуиции. Карты, кости, И-Цзин, палочки и камни — все это само по себе
неплохо. Для начала инструменты предсказания укрепят веру в интуитивные способности, и тогда
сомнение перестанет мешать вам.

Вспомогательные инструменты — это прекрасные средства, с помощью которых можно развить
интуицию и узнать, когда она работает лучше всего. Вы, например, можете обнаружить, что интуиция
больше помогает вам, когда речь идет об отношениях с людьми, но она хуже работает, когда вас
интересует работа, или наоборот. В конце концов, когда вы будете чувствовать себя более уверенно,

избавьтесь от инструментов гадания.



Милли, экстрасенс из Западной Вирджинии, использует колоду игральных карт для предсказаний.

Однажды вечером она разложила свои карты и начала свой рассказ. Туз червей, пятерка треф,

восьмерка бубен — для меня это был всего лишь набор чисел и цветов, но все, что она говорила,

имело отношение к действительности. «Вскоре ты поедешь в Нью-Йорк», — сказала она.

Я перебила ее: «Подожди. Тебе об этом сообщила бубновая двойка? Я поеду в Нью-Йорк?»

Она засмеялась и указала на висок: «Все вот здесь. Я раскладываю карты только для того, чтобы
занять руки».

Милли — не лунный Лев, но эта история очень хорошо иллюстрирует мою мысль. Информация
исходит от интуиции. Карты имеют какое-то значение только тогда, когда люди им его приписывают.
Когда Милли держит в руках карты, «цензор» будет молчать, и тогда она слышит голос интуиции. Все
просто, правда?

Ваше тело часто ведет себя, как сосуд, в котором хранится интуиция. Боль и ломота могут быть
результатом невыраженных эмоций или эмоционального отчуждения. У одной женщины (она лунный
Лев) был очень тяжелый период в семейной жизни, и всего за несколько недель она вывихнула
колено, запястье и повредила локоть. Я посоветовала ей обратиться к списку заболеваний,

помещенному в конце книги Луизы Хей «Как исцелить свою жизнь».

Как считает Хэй, суставы «связаны с изменениями направления жизни и легкостью этих
изменений». Колени представляют упрямое эго и гордость, страх, негибкость, нежелание сдаваться.

Запястья связаны с перемещением. Колени связаны с «изменением направления и новым опытом».

Эта женщина признала, что все толкования подошли к ее ситуации: она подала на развод, но процесс
еще не завершился. В конце концов, ей сделали операцию на колене и провели терапию кортизоном
на локте. После этого она решила настоящую проблему — развелась.

Лев управляет сердцем, спиной, позвоночником. Заблокированные переживания могут
проявиться в этих областях, но прежде, чем проблема повлияет на эти области, вы получите другие
предупредительные сигналы.

Самоанализ Льва

Помните ту сцену из «Человека дождя», в которой Том Круз бросает на пол коробку зубочисток, а
Дас-тин Хоффман, его больной аутизмом брат, мельком смотрит на них и называет их количество. Он
не считал их, он уловил образец. Это именно то, что делает ваша интуиция.

Что касается Хоффмана, его интуиция была направлена на разбросанные зубочистки и выдала
правильный ответ. Вам тоже предстоит использовать коробку зубочисток, чтобы активизировать
интуицию, но несколько иначе.

Бросьте по крайней мере полкоробка спичек на поверхность перед вами и разложите зубочистки
в любой форме. Развлекитесь. Поиграйте. Увлекитесь. Если у вас есть дети, поиграйте вместе.

Обратите внимание, какие мысли (если таковые будут) придут вам в голову, пока вы будете это
проделывать. Это вам ничего не напоминает? Как это выглядит?

Точны ли геометрические углы, или зубочистки распределились в свободной форме?

Мои впечатления:___________________________________________

Прежде чем вы интерпретируете свои записи, спросите себя, не удивляет ли вас что-нибудь
конкретное. Не напоминает ли вам чего-нибудь этот рисунок. Пусть возникнут ассоциации. Это
упражнение для правого полушария, которое рисует «картину в целом».

Моя интерпретация:__________________________________________

Проделывая это упражнение, вы отпускаете на свободу свое интуитивное «я», чтобы вызвать
ассоциации. Когда вы запишете истолкование, то получите доказательство того, что ваша интуиция
работает.

Один мужчина, лунный Лев, искал себе дом и выполнил упражнение с зубочистками. Зубочистки
выпали таким образом, что стали похожи на двухэтажный дом. Он истолковал это так, что должен
остановиться на двухэтажном доме, который он уже осматривал.

Вопрос, на который вы только что ответили в этом упражнении, можно найти в конце этой главы.

Ваши органы чувств

Опишите какое-нибудь место как можно более подробно. Это может быть что угодно: место, где вы
сейчас находитесь, недавно посетили, большой или маленький город, парк, река, гостиница, музей.



Описывая место, используйте все ваши органы чувств. Окажитесь там целиком и полностью.

Вы только что ответили на вопрос, не зная, каким он был. Однако ваша интуиция знала и с
помощью этого сенсорного упражнения дала ответ.

Теперь обратитесь к Проверке интуитивной реальности № 2, глава 17, чтобы посмотреть на какой
вопрос вы дали ответ в этом упражнении.

Примечание. Вопрос, на который вы ответили в упражнении на самоанализ Льва, следующий:

каким образом интуиция может помочь мне в данный момент?

Использование органов чувств

Каждую секунду, даже если вы спите, наши органы чувств сообщают нам информацию об
окружающем мире и о нас самих. Они неустанно работают, собирая сведения, начиная от бытового и
кончая эзотерическим. С их помощью нам становится легче жить. Наши органы чувств осуществляют
также прямую связь с интуицией. Цель следующего упражнения заключается в том, чтобы
потренировать сенсорную «мускулатуру».

10. Луна в Деве

Мутабельный, Земля. Управитель: Меркурий.

Путешествие

Вы пытаетесь сделать эскиз дерева. Но листья у дерева получаются нелепыми, а может быть,

слишком много веток, или ствол нерельефный. Поэтому вы сминаете рисунок, вырываете чистый лист
из альбома и начинаете все сначала. Эти поиски совершенства — непременная часть вашего
внутреннего путешествия. Эта черта раньше сильно раздражала меня, когда я находилась рядом с
лунной Девой. Я чувствовала, что или мой дом, или гостиная, одежда, речь, все, что угодно, были под
постоянным наблюдением. Я почти слышала, как этот человек думает: «Ну и беспорядок!» Или: «Как
она здесь что-то находит?» Или даже: «Да, ладно. Сними джинсы хоть на денек и надень платье».

Я избегала лунных Дев. Я вообще избегала Дев, и все тут. Затем я вышла замуж за человека с Луной
в Деве, стала публиковаться и обнаружила, что меня окружают издатели-Девы, у меня появились
близкие друзья-Девы, агент-Дева и дочь, которая и по Солнцу, и по Луне — Дева. Когда я занялась
астрологией, все особенности Дев мне стали намного понятнее.

В моем гороскопе у меня нет планет в Деве. Но мой вертекс — чувствительное место в гороскопе,

которое подразумевает судьбоносные или предначертанные встречи, — находится в Деве в
одиннадцатом доме желаний и мечтаний, а также общения. Дева и мой вертекс пересекаются или
полностью содержатся в этом доме. Это означает, что вместо того, чтобы иметь каждый знак от Овна
до Рыб на пересечении или на границе домов, в мой одиннадцатый дом попадает Лев, а Дева
помещена внутри. Это значит, что они соседи и пользуются одним тюбиком пасты.

Иногда пересекающийся знак означает всего лишь, что вы обладаете качествами и энергией
данного. Но в моем случае такая позиция очевидно означает, что я должна научиться кое-чему у Дев и
людей, у которых этот знак доминирует в гороскопе. Девы умеют учить, показывать и помогают
воплотить мои мечты в жизнь.

Я потратила немало времени, прежде чем перестала вставать в позицию защиты, когда мой муж
начинал критиковать то, что я написала, и говорить, что «чего-то здесь недостает». Теперь я стараюсь
забыть об эмоциях и воспринимать его слова только как комментарии по поводу написанного. Или
когда дочь обвиняет меня, что я не держу обещание и начинает припоминать все другие обещания,

которые я не выполнила, я слушаю. Или когда моя подруга Нэнси толкует странную искривленную
линию в гексаграмме И-Цзин, я чувствую себя спокойно. Когда мой агент Эл говорит, что над моим
предложением еще надо поработать и затем объясняет в деталях, в чем заключается работа, я сажусь
и выполняю то, что он говорит.

Во всех случаях меня поражают ясность мысли, проницательность и практичность Дев, их
холодная отвлеченность, внимание к мелочам и стремление к совершенству. Будь так хорош, как
только можешь.

" Принимая все это во внимание, стоит ли удивляться, что порядок служит вашему процветанию.

Девы ищут не совершенство ради совершенства, а совершенство как идеал, состояние ума, форму
существования. У некоторых Дев это может проявиться в заботе о внешнем порядке — нет путаницы,

правильно Расставлена мебель, книги расположены в алфавитном порядке по авторам или по темам,



или, в крайнем случае, по десятичной системе Дьюи. Более вероятно, однако, что Дева нуждается в
эмоциональном благополучии. Если чувства смешались, она чувствует себя ужасно. Вам нужно
понять, что идет не так, чтобы восстановиться.

Если вы не обращаете внимания на проблему, тогда эмоциональный разлад может найти выход
через критическое отношение к другим или к себе. Как только вы обнаружите эту тенденцию, вы
поймете, что люди и ситуации, которые вы критикуете (даже себя), отражают ту сторону вашей
внутренней жизни, которая нуждается во внимании. Прежде чем посчитать это суждение слишком
простым, чтобы вы об этом задумались, проведите эксперимент. Внимательно изучите, кого и что вы
критикуете, а затем проведите параллель с вашим душевным состоянием.

Дева — это природная управительница шестого дома в гороскопе и регулирует работу кишечника,

брюшной полости и женской репродуктивной системы.

Когда вы расстроены или нервничаете, это может проявиться в несварении или расстройстве
желудка. Аллергии тоже характерны для этого знака. Ребенок, родившийся во время этой Луны, может
страдать от колик.

Многие люди, у которых Солнце, Луна или восходящий знак в Деве, очень внимательно относятся к
здоровью. Некоторые занимаются спортом, бегают, они вегетарианцы, умеренны во всем. У других
внимание направлено внутрь. Они медитируют, развивают духовную дисциплину и ищут гармонию
эмоционального, духовного и физического «я». У обоих типов осведомленность — это общий
знаменатель, у них у всех интуиция сфокусирована и нацелена на детали. Вы относитесь к людям,

которые видят точки, образующие рисунок.

Ваш опыт, связанный с матерью или воспитателем, управлялся Луной в Деве. Первый тип опыта —

это трудоголия вне дома или внутри него. Ваша мама хорошо работает, организованна во всем, в том
числе в материнстве. Когда вы в детстве получали ссадину на колено, она, вероятно, слегка обнимала
вас, накладывала пластырь и снова отправляла гулять.

Второй тип — это мама, уделяющая внимание мелочам. Она любит, когда все сочетается: коврик —

с занавесками, занавески — с мебелью, сумка — с туфлями, туфли — с нарядом. Обед всегда вовремя
и состоит из основных необходимых продуктов. Когда вы были ребенком, она всегда следила, чтобы
вы не выросли из одежды, стирала «Клороксом» футболки, на которых появлялись пятна. Детали и
совершенство — вот что она любит.

С третьим типом матери Девы, возможно, труднее всего уживаться. Она чрезвычайно критична, во
всем стремится к идеалу и требует, чтобы вы жили по ее правилам. Такие матери будут «преследовать»

вас и во взрослой жизни.

Ваш лунный знак символизирует то, как вы ухаживаете и по-матерински заботитесь о других
людях, поэтому, может быть, вы узнали себя в одном из типов, а может, ваш характер представляет
собой сочетание всех разновидностей.

Дева — управитель шестого дома — считается знаком, связанным со сферой обслуживания. В
классических работах по астрологии эта ориентация на обслуживание часто описывалась таким
образом, что, прочитав его, любая Дева захотела бы вернуться в утробу матери и родиться под другим
лунным знаком. Но в современном мире в повседневной жизни характер этого лунного знака
трактуется иначе: Девы делают что-то ради других без всякой мысли о том, чтобы получить что-нибудь
взамен. Вы поступаете так, потому что просто хотите этого, вам нравится помогать.

Ваш сосед перенес операцию, вы готовите запеканку и приносите ее в больницу. Машина подруги
сломалась, и вы с радостью подвозите ее. Вы видите Дорожное происшествие, выскакиваете из
машины, чтобы посмотреть, чем вы можете помочь. Такие «услуги» нормальны в повседневной жизни
лунной Девы.

Из-за обеспокоенности Дев здоровьем и природной сострадательности многие люди, у которых
этот знак преобладает, выбирают медицинские профессии иди же живо интересуются этой областью.

Возможно вы увлекаетесь нетрадиционной медициной, а именно — вопросами связи физического
тела и ума.

Вы по-своему глубоко духовный и наполненный мистикой человек. В любви вы ищете человека,

который будет отвечать этой потребности и может ценить и поощрять вашу любознательность и
беспокойный интеллект.



Ребенок Луны в Деве

Он обычно прелестный ребенок, уравновешенный и веселый, всегда готовый помочь и
поучаствовать в делах семьи. Как и взрослая Дева, он очень скрупулезен. Попросите его составить
список вещей, которые вам нужно взять в семейный поход, и он будет часами записывать все,

вкладывая в дело все внимание скульптора, ваяющего глину.

С любовью к порядку у маленьких Дев не все так просто. Моя дочь («двойная» Дева) спокойно
относится к тому, что ее комната представляет собой хаос. Но она строго следит за тем, чтобы
подушки на ее кровати были поправлены, когда она идет спать. Для нее важно, чтобы баночка от
йогурта не была измазана сверху. Эти маленькие капризы обычно проявляются рано, и если вы
попытаетесь препятствовать, вы натолкнетесь на стойкое сопротивление.

Некоторые лунные Девы очень придирчивы в еде, другие едят все, что им предложат. Чем хуже ест
ребенок, тем больше вероятность того, что у него начнутся колики или разовьется аллергия, если
только он не приучится полноценно питаться.

Ваш ребенок-Дева искренне сочувствует людям, которым повезло меньше, чем ему. Эта черта
обычно проявляется рано и может распространяться прежде всего на животных. Он приносит домой
бездомных животных, отдает им свою еду и, в конце концов, вынуждает вас оставить их у себя.

Становясь старше, он начинает сочувствовать другим детям или даже взрослым.

После того, как наша семья решила определить маму в лечебницу, одна моя подруга-астролог
спросила меня, сопровождает ли меня дочь, когда я навещаю маму. Я сказала ей, что Меган нравится
ходить туда, и в мамином отделении она знает по имени почти всех больных. Мы иногда берем с
собой одну или двух ее подружек, и они что-нибудь показывают: танцуют, поют, в общем, все, что
придет ей в голову. Астролог выслушала меня и усмехнулась: «Ну, конечно! Она же двойная Дева!».

У этого ребенка хороший творческий потенциал. Если это поощрять, эти таланты сохранятся и во
взрослой жизни. Одним из способов преодоления эмоциональных конфликтов и проблем взросления
является искусство, танцы, писательство и поэзия. Наверное, это относится ко всем детям, но для
Девы, всегда скрывающей свои чувства, занятия искусством часто обеспечивают прекрасный выход
эмоциями, что позволяет родителям больше узнать о ребенке.

Во время недельного похода верхом на лошадях, когда мы катались на лошадях каждый день,

Меган написала несколько стихотворений, в которых она выразила свои чувства о том, как трудно
ехать на лошади, на которой она никогда не каталась. До тех пор, пока мы не прочитали
стихотворение, ни я, ни мой муж понятия не имели о том, что у нее выдался тяжелый день.

Время тишины

Ты веришь —

плыви, пой
глупая игра
иди позади, через этот
самый темный сон, который возвращает зиму.

Меган Мак-Грегор, июль, 1999

Тайные стороны личности Девы

Кто ты такой в тишине собственного сердца? Какие мысли приходят тебе в голову, когда ты один? О
делах? Глубоко задумался? Постоянно анализируешь?

Дева, как и Близнецы, управляется Меркурием, планетой, которая связана с коммуникацией,

познавательными умениями и здравым смыслом. Это означает, что в вашей голове постоянно идет
разговор внутренние диалоги, заново прокручиваются разговоры с другими людьми, планы на завтра,

отпуск в следующем месяце, проблемы взаимоотношений, детали, детали, детали. Все это
справедливо для всех нас, но у Дев в уме болтовня не прекращается.

Такая черта может утомлять, если не оценивать ее осознанно. Трудность заключается в том, чтобы
уделять внимание тому, что происходит в вашей голове, — не следует анализировать и разделять все
на части, просто знайте об этих внутренних диалогах. Если вы обнаружите, что многие мысли имеют
негативный характер, задумайтесь о внутренней причине. Вас мучает прошлое? Отношения
исчерпали себя? Надоела работа? Определите настоящую причину негативного настроя и изучите ее,



пока все не поймете. Как только вы узнаете ее, она потеряет над вами власть и исчезнет. Это
напоминает чудовище или кошмар. Стоит оказать сопротивление, и враг бежит.

Скрытая жизнь Девы связана с внутренними диалогами, в которых содержится информация об
«интеллектуальных штучках» — о том, что составляет вашу сущность. Как только вы узнаете о
внутренних диалогах, происходящих в вашей голове, обнаруживаются ваши внутренние установки, и
тогда их не изменить. Возможно, эти установки не дают вам продвигаться вперед. Вы относитесь к
подавляемым земным знакам, поэтому очень хорошо умеете приспосабливаться, практический
подход делает из вас хорошего работника. Используйте свои сильные стороны против любой
отрицательной установки, и вы быстро научитесь менять эти убеждения — и всю вашу жизнь.

Хотя Меркурий традиционно считается планетой-управителем данного знака, некоторые
астрологи ставят этот факт под сомнение. Отчасти это связано с открытием астероидов и планет,
которые внесли путаницу в древние представления. Однако новые технологии тоже в этом виновны. С
изобретением компьютеров и появлением программ по астрологии исследования стали проще, и
результаты получаются намного быстрее. Поскольку астрология — это живая, дышащая система, она
расширяется и заново открывает сама себя для XXI века. Некоторые ассоциации, которые пришли из
времен, когда землю считали плоской, исчезнут, как прошлогодний загар.

Астрологи Элеонора Бах (Eleanor Bach) и Роберт Хэнд (Robert Hand) предположили, что Девой
управляют четыре главных астероидов — Церера, Афина Паллада, Юнона и Веста. Эта теория
позволяет по-новому взглянуть на уже принимаемый в астрологии фактор смешения. Тем не менее,

если вернуться к мифологии, посмотреть, какой силой обладали эти богини, тогда все становится
понятно.

Теперь оставим в стороне вопрос управления знаком. Луна в Деве позволяет вам оценить
потенциал вашей интуитивной мудрости. Может быть, вы не согласны с этим, но стоит вам проследить
за мыслями, которые проносятся у вас в голове, и голос интуиции, скорее всего, зазвучит громче.

Интуиция Девы

Много лет назад я купила книгу о путешествиях одной знаменитости. Я пришла в ужас от своего
поступка, потому что книги, написанные знаменитостями, обычно не интересуют меня. Но с первых же
глав книга захватила меня. Даже сейчас, несколько десятилетий спустя, я помню яркое описание того,

как представители африканского племени Мазаи доят коров, чтобы получить кровь, которую племя
потом пьет. Через несколько лет я прочитала еще одну книгу того же автора о духовном пробуждении,

и некоторые описания приключений в Перу до сих пор живы в моей памяти.

Став писателем, я осознала, что потрясло меня в этих книгах, что привлекло мое внимание, — это
не знаменитый автор, а очарование подробностей. Когда я читала про пускание крови, я была там, в
Африке, вместе с коровами, с племенем. Когда она описывала Мачу Пичу, я проходила по древним
развалинам вместе с ней. Книга активизировала мои органы чувств. Автор, Ширли МакЛейн, — лунная
Дева.

Ваша интуиция лучше всего работает через детали. Нюанс, какой-то, на первый взгляд, случайный
факт, вы что-то заметили из окна машины — все это использует интуиция, чтобы создать общее
представление. Лунные Девы, как правило, хорошо распознают синхронность, возможно, по той
причине, что синхронные совпадения подразумевают сочетание мелочей.

Как и для вашего двоюродный брата, знака Близнецов, письмо для вас — это простой и
естественный способ вступить в контакт с интуитивным «я». В книге Джуди Камерон «Таковы
художники» она рекомендует писать «утренние страницы», чтобы оживить свой творческий
потенциал. На утренних страницах «выливается» все, что у вас на уме, без цензуры и редактирования.

Такая же техника должна помочь вам облегчить процесс установления связи с интуицией. Камерон
рекомендует записывать все от руки, но если это покажется слишком обременительным, тогда
выберите тот способ записи, который вам наиболее удобен. Смысл заключается в том, чтобы не
ограничивать себя и писать все, что угодно.

Когда вы привыкнете писать утренние страницы, вы найдете ответы на вопросы, о которых вы
даже не догадывались. Вы можете обнаружить, что некоторые темы или образы повторяются. Изучите
их, потому что, возможно, они навеяны интуицией.



Некоторые поначалу не могут написать ни слова, увидев перед собой пустой лист. Если такое
произойдет с вами, просто глубоко вздохните пару раз и отправьте своего «цензора» отдохнуть. Затем
напишите одно слово. Затем следующее. И еще одно. Одна моя подруга, которая попробовала сделать
это упражнение, запуталась в пунктуации и грамматике. «Плохо звучит», — говорила она. Синтаксис
подводит. Это не урок английского языка. Упражнение делается для того, чтобы ваша интуиция
вырвалась на свободу.

Самоанализ Девы

Вспомните фильм или книгу, которая вам понравилась. Это может быть что угодно, старое или
новое, — то, что осталось у вас в памяти. Теперь выберите какую-нибудь яркую сцену и запишите ее.

Расскажите обо всем подробно, опишите цвета, персонажей, эмоции, место, события, все, что вам
понравилось в этой сцене, о ее роли в формировании впечатления о книге в целом.

Пишите до тех пор, пока слова не иссякнут. Здесь нет правильных и неправильных ответов. Вы
делаете это для того, чтобы позволить интуиции ответить на вопрос, который назван в конце этой
главы. Хотя вы не осознаете этот вопрос, ваша интуиция уже знает о нем и даст ответ в этом
упражнении.

Фильм/книга:___________________

Сцена:_______________________

Загляните в конец главы, там вы найдете вопрос, на который только что ответили. Если вы уже
знали вопрос до того, как стали описывать сцену из фильма, значит, ваше описание, возможно, не
было спонтанным. Внутренний цензор стал бы направлять его, вынуждая вас построить описание
определенным образом.

Теперь, когда вы знаете вопрос, истолкуйте описание в свете той жизни, которой вы живете сейчас.

Перенесите эту тему на месяц вперед. Как она соотносится с будущим? Находите ли вы соответствия?

Хорошо ли вы себя чувствуете?

Моя интерпретация:_______________________

Использование органов чувств

Наши органы чувств обеспечивают самую быструю и прямую связь с интуицией. Через осязание,

вкусовые ощущения, зрение, слух и обоняние мы получаем огромное количество информации о
ближайшем окружении и принимаем десятки решений, руководствуясь этими данными. Но большая
часть этого процесса происходит на подсознательном уровне. В следующем упражнении вы
познакомитесь с вселенной ваших ощущений, это первый шаг к развитию интуиции.

Ваши органы чувств

Опишите какое-нибудь место как можно более подробно. Это может быть что угодно: место, где вы
сейчас находитесь, недавно посетили, большой или маленький город, парк, река, гостиница, музей.

Описывая место, используйте все ваши органы чувств. Окажитесь там целиком и полностью.

Вы только что ответили на вопрос, не зная, каким он был. Однако ваша интуиция знала и с
помощью этого сенсорного упражнения дала ответ.

Теперь обратитесь к Проверке интуитивной реальности № 2, глава 17, чтобы посмотреть, на какой
вопрос вы дали ответ в этом упражнении.

Примечание. Вопрос, на который вы ответили в упражнении на самоанализ Девы, следующий: в
какой области жизни интуиция принесет мне наибольшую пользу в следующие четыре недели?

 
11. Луна в Весах

Кардинальный, воздух. Управитель: Венера.

Путешествие

Среди астрологов красота определенных лунных знаков вызывает восхищение. Лунные Весы —

это пример такого знака.

В глубине души вы почитатель любви, истинный романтик. Залитые солнцем пляжи, букеты роз,

сборники поэзии, походы в оперу, летний дождь — на этом языке говорит ваша душа. Все ваше
внимание сосредоточено на отношениях во всевозможных проявлениях. Именно для этого вы живете.

Чтобы чувствовать. Чтобы научиться взаимодействовать и балансировать отношения.



В группе людей вы улаживаете конфликты, вы относитесь к людям, которые умеют увидеть обе
стороны дела с такой ясностью, что могут прекратить ссору или спор. Поскольку вы очень
дружелюбны, то некоторые думают, что с вами легко справиться. Кроме того, они не понимают, что
ваша дипломатичность и ум позволяют вам получить от них то, что вам нужно.

Ваша потребность в гармонии помогает вам уладить любую ситуацию, и иногда вы достигаете
мира любой ценой. В результате Весы иногда становятся скрытными. Например, вы можете не сказать
супруге, что ваша дочь получила тройку за контрольную по математике, потому что знаете, что он
(она) может слишком бурно прореагировать. Затем вы с дочерью скрываете это и подтягиваете
математику в течение нескольких недель, до тех пор, пока она не сдаст следующий экзамен на
отлично. Таким образом, вы избегаете конфронтации и поддерживаете мир.

Другой пример поведения лунных Весов связан с двойственностью в отношениях. Он или она в
браке, и все идет отлично. Все начинается невинно, они просто друзья, но затем все быстро меняется.

Или, может, вы женаты, и у вас не все в порядке. Романтика ваших отношений исчезла. Ваше внимание
начинает блуждать, и вдруг вы увлекаетесь кем-то другим. В отношениях вы двигаетесь на первой
передаче. Вы живете и чувствуете быстрее.

При таком сценарии «посторонние» отношения должны держаться в секрете, чтобы никого не
обидеть. Но рано или поздно или один человек, или все начинают страдать. Тогда трудность для вас
заключается в том, чтобы понять, что не всегда хорошо там, где нас нет.

На самом деле проблема двойственности связана с вашим желанием нравиться. Вы боитесь, -что
если вы кому-то скажете «нет», вы ему не понравитесь. Или же вы боитесь, что ваш ответ нарушит
гармонию. Поэтому вы продолжаете на все соглашаться до тех пор, пока ваши эмоции так не
запутаются, что станут загадкой даже для вас. Чтобы преодолеть это, вы должны быть честны с собой
во всем, что касается ваших убеждений и чувств, и отстраниться от всего, что думают и чувствуют
окружающие.

Научиться этой честности можно с помощью искусства. Люди, у которых Весы — ведущий знак в
гороскопе, обычно эстетически одарены и каким-то образом связаны с искусством — танцем,

музыкой, поэзией, прозой, скульптурой, живописью, рисованием, актерской игрой. Если в детстве не
препятствовали проявлению вашего таланта, то сейчас вы, вероятно, обладаете большим
художественным талантом. Даже если вы не признаете этого таланта в себе, вы способны оценить его
в других людях, возможно, в своих детях, и вы помогаете развивать эти способности.

В связи с этим поговорим о вашей матери или воспитателе, представленном Луной в Весах, точнее,

перейдем к вопросу о вашем опыте, связанном с матерью. Встречаются два типа: та, что знает о своих
художественных и интуитивных способностях, и та, которая не знает. Мама первого типа учит вас
ценить искусство через выражение своей собственной художественной одаренности. Может быть,

она собирает произведения искусства или любит музыку и имеет чудесное чувство цвета и стиля. Или,

возможно, она сама художник. Она живет для вас, но вы никогда не услышите, как она повысила голос
или открыто пререкается с кем-то от вашего имени. Вместо этого она очарует его так, что все
недовольство исчезнет.

Мать второго типа имеет те же привязанности, но она проецирует их на вас. С вашей помощью она
косвенно живет искусством. Такая мама умеет уладить любую проблему. Она договаривается с
соседями по очереди возить друг друга на работу, она участник Организации родителей и учителей,

она заставляет вас стремиться к мечте. Кроме того, она замужем или увлечена и работает с полной
занятостью. Но если вы уже взрослый и ваша Луна в Весах, то вы, вероятно, давно об этом знаете. Это
описание касается и того, как вы заботитесь о других. Что вы узнали о себе?

Весы управляют нижней частью диафрагмы. Когда вы эмоционально напряжены, эта область
может беспокоить вас.

Ребенок Луны в Весах

Никогда не забывайте: этот ребенок общителен. Он нуждается, чтобы окружающие понимали, кто
он такой, и это проявляется, как только он открывает глаза.

В дошкольном возрасте первоначально его внимание сосредоточено на родителях. Он
бессознательно изучает их отношения, наблюдая за ними, за тем, как они общаются, чем похожи, чем
отличаются. К моменту поступления в детский сад у него множество друзей, которые, правда,



постоянно меняются. Если какая-то подружка не может сегодня поиграть с ним, тогда он звонит
другой. Цель состоит в общении, и ему, собственно говоря, неважно, кто там, по другую сторону,

главное, чтобы кто-то был.

Итак: примените это ко взрослому варианту Весов, и вы начнете понимать, как образцы поведения
раннего детства могут переноситься во взрослую жизнь. Знак Весов важен в гороскопе постольку,

поскольку он обнаруживает, какие типы социального взаимодействия будут наиболее значимы для
вашего ребенка. Солнечные Весы имеют те же свойства, что и лунные, но их энергия направлена во
внешний мир. Весы восходящего знака ищут способ установить гармонию между внутренними
потребностями и внешней жизнью, окружающие обычно воспринимают его как дипломата,

посредникам.

Ребенку Луны в Весах полезно изучать искусство, чтобы в будущем у него был материал для
сравнения. Литература открывает этому ребенку новые миры, поэтому следует рано прививать
любовь к чтению, не нужно ограничивать выбор. Если он выберет книгу на три порядка сложнее, чем
следует, не препятствуйте. Ему необходимо тренировать интеллект. Прелесть этого ребенка
заключается в том, что, если дать ему шанс, он сумеет понять свои достоинства и недостатки. Не
нужно нравоучений, не стоит следить за всем, что он делает, просто показывайте ему дорогу.

Тайные стороны личности Весов

Помните секреты, которые упоминались выше? Что ж, они составляют основу тайной стороны
личности Весов. Внутри вас скрыт целый мир, о котором никто не знает. Иногда вам очень хочется
поделиться своими секретами, но вас останавливают мысли вроде: «А что, если...»

Что, если другой человек разочаруется в вас, если вы ему расскажете о себе? Что, если из-за этого
возникнут проблемы или, того хуже, открытая конфронтация? Ну уж нет. Уж лучше держать все за
семью замками, спрятать, оставить у себя. Разгадать секрет личности лунных Весов поможет планета,

которая управляет этим знаком.

Венера также управляет Тельцом, но оказывает на него иное влияние. В случае с Тельцом Венера
более практична, полна здоровья и любви к красивой обстановке. Для Весов Венера связана с
сердечными делами, с романтиком. Именно в этой области проявляются тайные стороны вашей
личности. Самый надежный способ — это честно оценивать свои чувства. Ну, ладно, вы отвечаете. Я
люблю их обоих. Или всех троих. Но вы искренне в этом признаетесь, вы понимаете, что каждого из
них вы любите по-своему, и причина заключается в большей степени в вас, чем в них. С какими
чертами вашего характера связаны эти привязанности? Какую часть вашей личности они раскрывают?

Как только вы начнете задавать себе такие вопросы, вам станет легче быть честным в отношениях,

далее если это вызовет ссоры и дисгармонию. Равновесие — вот что поможет вам всего добиться,

баланс — это и путь к честности.

Вы помогаете обрести гармонию другим, но вам трудно сделать то же самое для себя. Как и у Овна
(тоже кардинальный знак), у вас слишком много времени отнимают анализ и рефлексия. Но если вы
не рефлексируете по своей воле, обстоятельства вынудят вас, и это заставит вас страдать. Вместо того
чтобы загонять себя в угол, позвольте интуиции заговорить с вами. Прислушайтесь к ней.

Обычно, начиная прислушиваться к интуиции, какое-то время вы сердитесь. Это скрытая злость.

Это Чувство, которое вы подавляли, так как боялись, что это оттолкнет другого человека. Итак, знаете
что? Пора дать волю своим чувствам. Пора во всем признаться. Когда ваш супруг(а) так сильно
выдавливает пасту посередине, что тюбик становится похож на больную анорексией, перетянувшую
себя корсетом, не стоит все это сносить молча. Не надо просто выпрямлять тюбик и забывать об этом.

Скажите что-нибудь. Скажите об этом вежливо, настойчиво, между прочим. Но все равно скажите
об этом. Все, что вы не высказали, позднее трансформируется в физическое заболевание. Весы
управляют нижней частью диафрагмы, поэтому эмоциональные проблемы могут отразиться, прежде
всего, на ее состоянии.

Интуиция Весов

Лунные Весы обычно становятся прекрасными провидцами, если научатся сосредоточиваться и
расшифровывать язык интуитивных впечатлений. На самом деле, как и у Овна, который тоже
относится к кардинальным знакам, ваша интуиция работает в форме вспышек и импульсов. Так же, как
и у кардинального Рака, ваша интуиция в основном вращается вокруг других людей. Трудность для



вас составляют две вещи: сконцентрироваться на этих интуитивных впечатлениях, когда они
появляются, чтобы спровоцировать их возникновение в ситуации, когда вам нужно получить
информацию или ответ на какой-либо вопрос.

Теперь вы сомневаетесь? Что? Интуиция по требованию? Но разве не в этом смысл? Мы пробуем
на вкус и видим, слышим, чувствуем и осязаем по требованию, так почему же наше шестое чувство
должно чем-то отличаться?

Лучший способ начать — это выбрать пять минут, когда вас не будет отвлекать телефон или люди.

Это может быть в любом месте: дома, на работе, в парке, во дворе, на пляже, везде, где вы чувствуете
себя комфортно. Если хотите, можно зажечь свечу или ладан, или поставить любимую музыку. Это
действует как сигнал для вашего сознания: вы собираетесь заняться чем-то необычным или очень
важным.

Расслабьтесь. Дышите ровно и спокойно, чтобы не волноваться. Освободитесь от повседневных
забот. Как только ваше сознание достигнет нужного состояния, закройте глаза, молча задайте себе
вопрос и ждите, пока появятся интуитивные впечатления. Когда ваше путешествие в страну интуиции
только начинается, полезно иметь при себе блокнот и записывать вопросы и ощущения по мере их
появления. Блокнот полезен, так как в этом случае вы непрерывно работаете, отмечаете прогресс, и
это укрепляет вашу уверенность в себе.

Пусть ваши вопросы будут ясными. Задавайте простые вопросы, и, хотя бы поначалу, пусть они
будут касаться недалекого будущего, чтобы вы могли получить подтверждение достаточно быстро.

Завтра. На следующей неделе. Когда вы придете домой.

Самоанализ Весов

Попробуйте это упражнение. В блокноте в краткой форме запишите вопрос посередине страницы
и нарисуйте круг вокруг него. Затем сделайте несколько глубоких вдохов, чтобы сконцентрироваться,

и, двигаясь вокруг круга, запишите слова и фразы, которые спонтанно приходят к вам в голову. Не
заставляйте себя, не думайте об этом и остановитесь, как только слова перестанут возникать сами
собой.

Теперь посмотрите, какие образы и темы объединяют слова. Подумайте об ассоциациях. Как эти
слова относятся к вашему вопросу?

Именно так изучала интуицию одна женщина, лунные Весы, которая не могла решить, стоит ли ей
уезжать с мужчиной, с которым она встречалась. Ее мучили противоречивые чувства относительно
этого переезда и, на более глубоком уровне, — относительно отношений, что и отразилось в этом
исследовании.

Стоит ли мне ехать в Чикаго с Дж.?

слишком далеко без семьи
ненавижу Чикаго
мой собственный дом
Дж. переедет сюда?

расходы на переезд
холодно
новая работа
поиски работы
мой собственный дом
слишком большой город
изменить жизнь
нравится работать здесь
почему я должна, а не он?

Все эти слова связывает общий мотив нежелания переезжать. Женщина знала о своем
сопротивлении до выполнения этого задания, но не хотела признаться себе этом, отстранялась от
этих мыслей. Цензор левого юлушария не смог помешать ей признаться в своих настоящих чувствах.

Работая над интуицией, вы дойдете до уровня, когда вам не надо будет рисовать картинки или
использовать дополнительные средства, чтобы поручить к ней доступ. Вам будет достаточно
откинуться в кресле, закрыть глаза и сосредоточиться на вопросе.



Использование органов чувств

Наши органы чувств обеспечивают самую быструю и прямую связь с интуицией. Через вкусовые
ощущения, осязание, зрение, слух и обоняние мы получаем огромное количество информации о
ближайшем окружении и принимаем десятки решений, руководствуясь этими данными. Но большая
часть этого процесса происходит на подсознательном уровне. Цель следующего упражнения
заключается в перенесении ваших ощущений на сознательный уровень, здесь вы можете
потренировать свою «сенсорную» мускулатуру.

Ваши органы чувств

Опишите какое-нибудь место как можно более подробно. Это может быть что угодно: место, где вы
сейчас находитесь, недавно посетили, большой или маленький город, парк, река, гостиница, музей.

Описывая место, используйте все ваши органы чувств. Окажитесь там целиком и полностью.

Вы только что ответили на вопрос, не зная, каким он был. Однако ваша интуиция знала и с
помощью этого сенсорного упражнения дала ответ.

Теперь обратитесь к Проверке интуитивной реальности № 2, глава 17, чтобы посмотреть, на какой
вопрос вы дали ответ в этом упражнении.

12. Луна в Скорпионе

Фиксированный, вода. Управитель: Плутон.

Путешествие

Это один из самых удивительных знаков в зодиаке, с другой стороны, этих людей труднее всего
понять. Наверное, это для вас не новость, поскольку вы живете с энергией этой Луны с первого
вздоха.

Очень часто эта энергия заставляет вас чувствовать себя одиноким. Люди либо не могут понять
вас, ибо то, что они о вас знают, не соответствует действительности. В общем-то, вы и сами не всегда
можете уверенностью сказать, кто вы такой.

Ваши эмоции порой сильны и неуправляемы, и вам кажется, что вами руководит какая-то
неподвластная вам сила. На самом деле, это всего лишь иллюзия. Эмоции — это ваши самые
преданные союзники. Они обеспечивают прямую и быструю связь с вашим интуитивным «я» и могут
мгновенно изменить вашу реальность.

Эта трансформация происходит, когда ваша воля, намерение и желание сталкиваются с чем-то, что
вам хочется изменить. Когда энергия этой Луны сфокусирована и подкреплена страстью, происходят
изменения на более глубоком уровне, которые могут вызвать ремиссию болезни, внезапное
обретение богатства и славы, взрыв экстрасенсорных способностей... Ну, в общем, вы поняли
основную идею.

Скорпион также облечен властью — властью над людьми и властью людей. Слишком часто этой
энергией пользуются неправильно или злоупотребляют ею, когда дело касается власти. Тогда ее
удивительный позитивный потенциал становится негативным. Разница, кажется, заключается в
самоанализе.

Эта Луна часто действует, как психическая губка, поэтому вы впитываете настроения и чувства
окружающих вас людей. По этой причине вам лучше общаться с позитивно настроенными людьми,

оптимистами. Если это оказывается невозможно, тогда вам будет полезно «защитить» себя,

представив вокруг белое свечение. В психическом смысле этот кокон света действует как зеркало,

отражающее негативное влияние. Это может показаться глупостью, но не отказывайтесь от нее, пока
не попробуете.

Природные экстрасенсорные способности, обеспечиваемые Луной, могут сделать лунного
Скорпиона мистиком, местным гадателем по чайным листьям или ясновидцем. У некоторых людей эта
способность проявляется очень рано. У других талант развивается с возрастом. В обоих случаях вас
могут привлекать «Скорпионьи штучки»: мистические книги или философские школы, исследование
смерти и вопросов об умерших, секс и все, что с ним связано. Ваши исследовательские способности в
этих областях могут быть поразительны.

Луна отражает переживания, связанные с матерью или воспитателем. Если ваша Луна в Скорпионе,

то мать играла в вашей детской жизни большую роль. Временами вы чувствовали, что ее добрые
намерения вас просто измучили. Она слишком много о вас беспокоилась, ее волновало, куда и с кем



вы ушли, что делали. Если она и сердилась на вас, так это потому, что вы отвлекали ее от
многообразия и силы ее собственных эмоций, вечной загадки ее собственной личности. Без
сомнения, мама очень вас любила, но, возможно, из нее вышел не очень умелый воспитатель.

Она была не из тех мам, с которыми можно веселиться до упаду: никаких неожиданных прогулок в
местный парк водных развлечений, вечернего карнавала или концерта тинейджерской команды. В
крайнем случае она могла отвести вас на спиритический сеанс, или взять на пикник с каким-нибудь
тайным намерением (например, дать вам советы по какому-нибудь поводу или расспросить о чем-то,

что вас очень беспокоит). Личные проблемы вашей мамы зачастую были окутаны такой же тайной, как
и вся ее жизнь. Сейчас, будучи взрослым человеком, вспомните свое детство; можете ли вы с
уверенностью сказать, что хорошо знаете ее?

Вы, как и ваша мать, показываете острое жало, если вашим детям угрожает опасность. Это может
проявиться в речи в виде ядовитого сарказма или скрытности. Иногда это жало проявляется в
сексуальных отношениях — еще одна характерная область для этого лунного знака.

Скорпион — это естественный управитель восьмого дома в гороскопе, и ему подчиняются
половые органы, прямая кишка и репродуктивная система. Поскольку это водный знак, то он связан с
эмоциями. Эмоции, которые вы скрываете внутри, могут накопиться в теле за некоторое время, и это
вызовет проблемы со здоровьем. Очень важно найти способ выразить свои чувства. Физические
упражнения — это хороший способ начать, даже если это всего лишь двадцатиминутная прогулка. У
одного моего знакомого лунного Скорпиона в гараже висит боксерская груша. Изначально он с
помощью груши снимал напряжение, а теперь использует ее для тренировок.

Я обнаружила, что лунные Скорпионы часто очень сострадательны, они могут так сочувствовать,

что из них получаются потрясающие врачи, психологи и адвокаты. Развить эти способности молено с
помощью самоанализа.

Поскольку лунные Скорпионы — это фиксированный знак, то они могут быть почти так же упрямы,

как Тельцы, особенно если их задели за живое. Довольно часто эти фиксированные эмоциональные
модели укореняются еще в раннем детстве или переносятся из прошлой жизни. Чтобы развиваться и
расти, вам необходимо избавиться от этих моделей. Ваша интуиция поможет вам в этом.

Есть еще один аспект этой Луны, о котором следует упомянуть: лунные Скорпионы никогда ничего
не забывают. Если человек не отдает себе в этом отчета, то это может сделать его мстительным, ему
хочется «получить любой ценой».

Ребенок Луны в Скорпионе

«В тихом омуте черти водятся» — пословица как нельзя лучше описывает характер этого ребенка.

Под внешним спокойствием скрывается разнообразная внутренняя жизнь, о которой вы, его
родитель, можете не знать. Этот ребенок прекрасно разбирается в людях, может понять, каковы их
мотивы, что движет ими. Его проницательность — врожденное качество, и если его развивать, то оно
трансформируется в хорошую интуицию.

Когда он достигает подросткового возраста, то главная проблема заключается в нем самом, это
связано с богатством и развитостью его внутреннего мира. Довольно часто собственные эмоции
сбивают с толку, становятся загадкой для него самого, и тогда ему нужен человек, с которым он может
обсудить свои чувства. Ему нелегко довериться другому, если только речь не идет о человеке, в чьей
верности уже не приходится сомневаться. Вам никогда не удастся избавить его от сомнений, но вы
можете убедить его рассказать о своих переживаниях и вести себя так, будто вы его доверенное лицо,

если он в этом нуждается.

Ребенок-Скорпион задаст вам много нелегких вопросов, которые появятся, как только он научится
говорить: «Что такое бог?», «Что будет, когда мы умрем?», «Откуда я появился?» Отговорки его не
удовлетворят. Ему нужны глубина, сложность, честность. Им руководит глубоко укорененная
потребность упорядочивать свой мир вокруг сложных проблем, ему недостаточно поверхностного
понимания.

Большинство лунных Скорпионов (и взрослых, и детей) очень язвительны, когда они обижены или
чувствуют угрозу. Включается механизм психологической защиты, но если жало направлено в вашу
сторону, вам уже нет дела до причин агрессии, вам просто не хочется, чтобы вас ужалили. Если в



вашей семье роился лунный Скорпион, вы должны научить его, что сарказм — это плохо, но вам едва
ли удастся искоренить- это качество полностью. Это для него так же естественно, как цвет глаз.

Вы не сможете не заметить его откровенности в сексуальных вопросах. С этим лунным знаком
связаны яркие сексуальные опыты и буря чувств. Если вы будете откровенны с ним в сексуальных
вопросах и окружите ребенка любовью, то вы защитите его от множества опасностей,

подстерегающих во взрослой жизни.

Хотя ребенок-Скорпион обладает способностью полностью изменяться и вылечивать себя и
других, он может стать излишне настойчивым. Это может проявиться в его желании манипулировать
другими, он захочет общаться даже с теми, кто обидел его. Символом этого знака является скорпион.

Но если вы знаете, каков его характер, в ваших силах избавить его от этой черты, пока он еще
маленький.

Тайные стороны личности Скорпиона

О вашей скрытности, возможно, знают и семья, и друзья. Дело не в том, что вы намеренно
скрываете что-то от тех, кого любите. Вы просто привыкли оставлять свои тайные мысли при себе.

Такая модель поведения характерна для этого знака.

Это объясняется влиянием Плутона — планеты, управляющей Скорпионом. В мифологии Плутон
был правителем подземного мира, куда попадали души после смерти. Он был скрытным, загадочным,

часто безжалостным, использовал свою огромную силу, чтобы управлять менее могущественными
богами. Всеми этими качествами отличается и лунный Скорпион.

К положительным качествам Скорпиона относятся непризнанные или неразвитые
художественные или экстрасенсорные способности, проницательность и интеллект эмоций, которому
нет равных в зодиаке. Чтобы активизировать эту позитивную энергию, вам, возможно, понадобится
проникнуть в тайные стороны вашей натуры и понять ее источник. Когда вы изучите себя, произойдут
глубокие изменения.

Прежде всего, определите, какие у вас секреты. Они касаются денег? Эмоций? Отношений? Каких-

то событий? Одна женщина, лунный Скорпион, поняла, что скрывала от супруга свои духовные
устремления. Она знала, что он не одобрит ее убеждения, поэтому ничего ему не рассказывала. Но,

продолжив жить более осознанно, она встретила других людей, которые разделяли ее убеждения, и
ей стало очень трудно держать все в секрете. Отношения постепенно разрушились, и, в конце концов,

женщина познакомилась с человеком, который понимал ее.

Если вы ступите на этот путь, это не значит, что отношения непременно завершатся, или что ваша
личная жизнь кардинально переменится. Все это зависит от того, какой цели служат ваши секреты и
ограничивают ли вас в чем-либо отношения с данным человеком. Смысл самопознания заключается в
развитии и росте, в реализации вашего потенциала.

Может быть, вам захочется завести дневник. Сам процесс записывания позволяет вам понять
значение этих тайн в вашей жизни. Заметки в дневнике не должны быть длинными или неестественно
многословными. Несколько абзацев в день, за любой период времени, удобный для вас, помогут вам
во всем разобраться. В конце концов, вы привыкнете к самоанализу, и вам больше не понадобится
дневник.

По мере того, как вы выработаете привычку писать дневник, интуиция заметно разовьется и станет
бесценным советчиком в вашем внутреннем путешествии.

Интуиция Скорпиона

Вы, вероятно, хорошо знакомы с голосом интуиции. Даже если вы называете ее как-то иначе:

«наитие», «предчувствие», «импульс», — интуиция всегда была частью вашей жизни. Возможно, ваша
интуиция лучше работает, когда вы спите. Или же она так естественно вплетается в вашу жизнь, что вы
не за-

думываетесь об этом, вы просто действуете соответствующим образом.

Интуиция по-разному проявляется у каждого из фиксированных знаков. Тельцам могут многое
рассказать физические ощущения. У Водолеев интуиция лучше всего работает через интеллект. У Льва
интуиция проявляется в действии, а у Скорпиона интуиция говорит на языке эмоций. Внезапная,

необъяснимая смена настроений — признак того, что интуиция пытается привлечь ваше внимание.



Вспомните случаи, когда вы чувствовали внутреннюю потребность или импульс, не
соответствующий тому, что вы решили делать сознательно. Как вы себя чувствовали психологически?

Вы грустили? Были рады? Вам было не по себе? Вы испытывали раздражение? Воодушевление? Вы
обратили внимание на какие-то физические ощущения — сердцебиение, скованное дыхание, у вас
захватывало дух? Как вы себя чувствовали, если действовали согласно тому, что говорил внутренний
голос? Опишите событие и ваши эмоции.

Такая запись — это полезное упражнение, которое поможет вам начать вести дневник. Это не
только дает сигнал сознанию, что вы отправились в интуитивное путешествие, но и обеспечивает
материал для анализа.

Интуиция часто использует язык символов, поэтому некоторые впечатления могут быть
символическими. Со временем у вас появится символический «словарь», целый язык, который
понятен только вам.

Самоанализ Скорпиона

Вспомните роман, который вам понравился. Теперь выберите какую-нибудь трогательную сцену и
запишите ее. Расскажите обо всем как можно более подробно. Какое было место действия? Кто
участвовал в сцене? Что произошло? Почему вам запомнилась это сцена? Она напугала вас? Она была
романтичной? Заставила вас задуматься? Опишите цвета, ощущения, эмоции. Пишите до тех пор, пока
слова не иссякнут.

Вы делаете это для того, чтобы позволить интуиции ответить на вопрос, о котором не знает ваше
сознание. Ваш мозг занят выполнением упражнения, а интуиция изливается в виде слов сама по себе.

Это упражнение также позволяет вам вести записи ваших успехов и неудач, когда вы правы и когда
заблуждаетесь. Это важный шаг в развитии интуиции.

Роман_____________________

Сцена:____________________________

Загляните в конец главы, там вы найдете вопрос, на который только что ответили. Если вы знали
вопрос до того, как стали описывать сцену из романа, то ваше описание, возможно, не было
спонтанным. Вмешался внутренний цензор. Теперь, когда вы знаете вопрос, истолкуйте описание
применительно к той жизни, которой вы живете сейчас. Перенесите эту тему на месяц вперед. Как она
соотносится с будущим? Хорошо ли вы себя чувствуете? Находите ли вы соответствия?

Моя интерпретация:_______________________________________

Использование органов чувств

Органы чувств сообщают нам огромное количество информации. В любой момент мы знаем, как
предмет выглядит, каков он на ощупь, на вкус, по запаху. Если этот предмет издает звуки, мы слышим
их. Органы чувств помогают нам понять, что вещь горячая, холодная или теплая. Мы постоянно
принимаем решения, основываясь на этой информации. Наши органы чувств осуществляют также
прямую связь с интуицией. Познавая вселенную наших ощущений, мы помогаем интуиции заговорить.

Ваши органы чувств

Опишите какое-нибудь место как можно более подробно. Это может быть что угодно: место, где вы
сейчас находитесь, недавно посетили, большой или маленький город, парк, река, гостиница, музей.

Описывая место, используйте все ваши органы чувств. Окажитесь там целиком и полностью.

Вы только что ответили на вопрос, не зная, каким он был. Однако ваша интуиция знала и с
помощью этого сенсорного упражнения дала ответ.

Теперь обратитесь к Проверке интуитивной реальности № 2, глава 17, чтобы посмотреть на какой
вопрос вы дали ответ в этом упражнении.

Примечание. Вопрос, на который вы ответили в упражнении на самоанализ Скорпиона
следующий: в какой области жизни интуиция будет наиболее полезна в течение следующих четырех
недель?

13. Луна в Стрельце.

Мутабельный, огонь. Управитель: Юпитер.

Путешествие

Ну, что ж, детка, пришла пора отдыхать! Для лунного Стрельца отдых — это музыка, беседы,

экзотические путешествия, эзотерические идеи. В глубине души вы исследователь, и выражение этой



готовности полностью зависит от вашей доброй воли.

Астрологи часто называют Луну в Стрельце Луной Опры Уинфри, так как она — яркий пример
такого характера. Среди других людей, демонстрирующих различные грани этой сложной Луны, —

Нил Армстронг, Йоко Оно, Аль Пачино.

В той или иной форме вы всегда в поисках высшей правды. Хотя, возможно, долгие годы вы не
можете определить источник этого подспудного желания, на некотором этапе вы все-таки этого
добиваетесь. Момент прозрения может быть спровоцирован внешним событием, отношениями или
каким-то внутренним переживанием, которые в буквальном смысле заставляют вас переродиться.

Лунный Стрелец, как и солнечный Стрелец, часто прямолинеен в общении с окружающими,

особенно если собеседник никак не возьмет в толк то, что ему кажется таким очевидным. Терпение и
внимание к мелочам даются вам нелегко. Исключение составляет случай, когда вы добиваетесь того, к
чему искренне стремитесь. В этом случае вы отличаетесь терпением матери Терезы и проявляете
такую же внимательность, как Девы.

Вы любите животных, и эта любовь проявляется абсолютно во всем. Некоторые Стрельцы
становятся вегетарианцами, активистами движения защиты животных, защитниками окружающей
среды. Вы необыкновенно хорошо чувствуете животных и убеждены, что они настолько лее разумны,

насколько и мы.

Что касается воспитания, Луна в Стрельце указывает на то, что ваша мать ценила порядочность,

образование и одухотворенность. Возможно, она была учителем с большой буквы и всегда заботилась
о том, чтобы вы не только выполнили домашнее задание, но и разобрались во всем до конца. Все, что
с вами происходило, она рассматривала как жизненный опыт.

Если она любила путешествовать, то вы познакомились с многообразием культур еще в раннем
возрасте. Если лее нет, то вы, наверное, усвоили самые разнообразные идеологии и духовные
воззрения, влияние которых вы испытываете и сейчас. Или, может, вам повезло, и вы получили оба
варианта. В любом случае мама определенно жила в особенном ритме, и далее если этот ритм вам не
подходит, вы все равно благодарны ей за все, что она в вас вложила.

Как и ваш огненный родственник Овен, вы активны. Уж лучше сделать, чем подумать об этом. Вы
относитесь к подавляемым знакам и поэтому умеете приспосабливать свое настроение к обстановке.

Вы имеете собственное мнение почти по любому вопросу и немедленно высказываете его. Это
становится проблемой, если вы догматичны или любите поучать, пытаясь заставить других
поддержать вашу точку зрения.

Вы прекрасно умеете взглянуть на все «издалека», представить себе картину 6 целом. Самое
трудное — это рассмотреть деревья, а не только лес, а затем спроецировать это на свою
повседневную жизнь. Если тренироваться, интуиция поможет достроить детали этой большой
картины. Для писательницы Кэрол Боуман (Carol Bowman), которая по Солнцу — Весы, а по Луне —

Стрелец, интуиция стала очень важной частью жизни, а затем превратилась в профессию. Когда ее
четырехлетний сын испугался шума, вызванного празднованием четвертого июля, она не отнеслась к
этому как к случайности. Она изучила этот страх, желая выяснить глубинные причины, вызвавшие его,

и рассказала об этом исследовании в книге «Прошлые жизни детей» (Children's Past Lives), что
полностью изменило ее жизнь и жизнь всей семьи.

Это пример того, как ведет себя Стрелец: путешествие начинается по личным причинам, в конце
концов, превращается в нечто гораздо более значимое и всем приносит пользу.

Иногда Луна в Стрельце указывает на тот факт, что ваша мать (или один из ее родителей) родилась
в другой стране, жила за границей или вышла замуж за иностранца. Такой вывод можно сделать, если
изучить положение Луны в домах гороскопа (см. часть 2).

Недавно на конференции по литературе я разговорилась в одной женщиной в возрасте около
семидесяти лет, которая рассказала мне о своей жизни. Она родилась и выросла в Кении в семье
охотников на дичь, ей довелось испытать удивительные вещи еще в раннем детстве. Когда ей
исполнилось двадцать с чем-то лет, в ее жизни произошли большие перемены. Она уехала из Кении,

поселилась в Париже и стала танцевать для Мулен Руж. Здесь я поинтересовалась, не Стрелец ли она
по гороскопу.

«Откуда вы знаете?» — спросила она.



Дело в том, что ее жизнь — типичный пример жизни Стрельца. Это легко определить, если
послушать и понаблюдать за человеком, при этом неважно, Стрелец ли он по Солнцу, Луне или
восходящему знаку.

Стрелец управляет бедрами, печенью и печеночной системой. Когда вы эмоционально
возбуждены, в одной из этих областей могут возникнуть болезненные ощущения. В такой момент вам
помогут книги, посвященные проблемам связи разума и тела: Кэролин Мисс «Анатомия Духа»

(Anatomy of Spirit), Мона Лиза Шульц «Пробуждающаяся интуиция» (Awakening Intuition) и очень
полезная книга Луизы Хей «Как исцелить свою жизнь» (You Can Heal Your Life). Если чтения вам
недостаточно, тогда можно посетить специальные мастерские и семинары по интуиции. В обоих
случаях заставьте свою интуицию работать.

Ребенок Луны в Стрельце

Ваш маленький Стрелец редко растрачивает время та мелочи, он сразу бросается в бой. Ему
необходимо представить себе все в целом, и эта черта проявляется, как только он обретает
минимальную самостоятельность. Вспомните героев мультсериала «Ох, уж эти детки» (The Rugrats),

которые исследовали мир в своем заднем дворе с неведением Магеллана и Марко Поло, и вы
поймете, какая сила руководит этим ребенком.

Этот ребенок задает столько же каверзных вопросов, сколько и Скорпион, но у него на это свои
причины. Скорпион стремится к скрытой власти, а Стрелец — к скрытой правде. Важно, чтобы ваш
Стрелец понимал то, о чем спрашивает, в противном случае его неудовлетворенность доставит вам
немало неприятностей.

Если у Стрельца есть возможность, он рано начинает читать. Книги открывают ему новые миры и
помогают упорядочить внутреннюю жизнь. Но даже книги не могут заменить настоящий опыт.
Подобно Овну и Льву, Стрелец все хочет попробовать сам.

Бесценным подарком для него может стать знакомство с разнообразными культурами, системами
убеждений и новые переживания. Богатство впечатлений позволяет ему двигаться по взрослой жизни
под надежной защитой своих знаний, которые можно получить, только приобретая личный опыт.

Остроумие, свойственное этому знаку, проявляется рано. Этот ребенок может понять шутку,

которая не под силу даже взрослому, у него свой остроумный взгляд на события. Вам, как его
родителю, происходящее может и не показаться таким уж веселым, но вам понравится быстрота его
мышления.

Тайные стороны личности Стрельца

Даже люди, которые хорошо вас знают, не видят в вашей личности ничего загадочного. Вы не из
тех, кто все скрывает, как Скорпион. Ваша голова не гудит от деталей, как у Девы. Вы склонны
действовать открыто, иногда даже излишне, вы ясно даете понять, кто вы и чего хотите. Ваши секреты
скорее касаются выбора жизненного пути. Вините в этом Юпитера — планету, которая управляет
вашим знаком. Юпитер — это свобода, удача, счастливая способность делать открытия. Юпитер
приносит в вашу жизнь удачу и свободу, часто в момент, когда вы меньше всего этого ожидаете. В
греческой мифологии Юпитера называли Зевсом. Среди римлян он был известен как Юпитер. Когда
боги делили мир, ему досталась гора Олимп, с которой он правил богами и людьми. Он был наверху
всего. Понятно, почему некоторые Стрельцы часто думают, что их мнение единственно правильно,

толко их убеждения имеют право на существование. Для простых смертных, которыми управляет
Юпитер, трудность состоит в том, чтобы найти свое любимое дело, которым он будет страстно
увлечен, и это станет его основным занятием в жизни.

Если вы уже определили, что вас больше всего интересует в жизни, и посвятили этому все свое
время, тогда вам не нужно дочитывать этот раздел до конца. Вы не узнаете ничего нового. Если вы
догадались, что это за страсть, и хотите зарабатывать этим на жизнь, то следующая часть этой главы
может быть вам полезна. На самом деле, если ваша интуиция начнет лучше работать, то в очень
короткий срок вы окажетесь в нужное время в нужном месте и будете беседовать с человеком,

который поможет вашей мечте исполниться, а амбициям — реализоваться.

Прелесть этого лунного знака заключается в том, что если знание просыпается в соответствии с
моделями синхронности, то Стрелец мгновенно улавливает идею и вплетает ее в общую картину, а
затем использует все это на практике.



Интуиция Стрельца

Вспышки интуиции вам знакомы. Импульсы, наитие, какое-то подспудное чувство для вас
настолько заурядны, что вы не задумываетесь об этом. В следующий раз, когда это произойдет,
запишите, как вы себя чувствуете. Возникают ли какие-нибудь ощущения в области желудка? Не болит
ли голова? Вы возбуждены или спокойны? Чем вы занимались до того, как у вас возникло это
ощущение? О чем думали? Вы были обеспокоены какой-то проблемой, решение которой искали?

Другими словами, заметили ли вы какую-нибудь закономерность?

Одна моя знакомая, лунный Стрелец, обычно чувствует тяжесть в голове, прежде чем «часть
головоломки займет свое место». Иногда у нее начинают дрожать руки. У другого молодого человека
появляются характерные ощущения в животе. Если у вас не возникает никаких физических ощущений,

тогда вы ясно должны ощутить сдвиг сознания. Однако если это с вами произойдет, необходимо найти
закономерность, чтобы понять, как работает интуиция и как вы можете оценить ее, когда вам это
нужно.

Когда вы начинаете отслеживать этот процесс, синхронных совпадений будет становиться все
больше. Воспринимайте их как сигналы, которые указывают вам, что вы движетесь в правильном
направлении. Обратите внимание на то, что они вам говорят о ваших страстях, потребностях,

желаниях. Вы работаете на скучной работе только для того, чтобы получить медицинскую страховку?

Какая-то привязанность высасывает из вас все соки? Вы хотите продать все свое имущество и купить
семейный автобус? Вы хотите бросить работу и вернуться в школу? Какими бы ни были ваши желания
и потребности, синхронные совпадения и интуиция помогут вам распознать их. Как только вы это
поймете, вам станет (легче действовать соответственно своим скрытым желаниям.

Возможно, вам захочется записывать синхронные совпадения, которые вы заметите в этот период,

так как их сочетание образует знаки и символы, понятные только вам и вашей интуиции. Один
молодой человек носил в кармане дневник, в машине — магнитофон и имел специальную папку на
компьютере. Он начал отслеживать свои предчувствия для того, чтобы все случайности были
записаны. Это помогло ему обрести уверенность в своей интуиции и выявить закономерности
возникновения интуитивных прозрений.

Если эта система или ее вариация не сработает, тогда придумайте систему, которая будет более
действенной. Нет необходимости использовать ее всегда, используйте ее до тех пор, пока не поймете,

какие модели определят ход вашей жизни. Узнав об этих закономерностях, вы получите более прямую
связь с интуицией.

В следующем разделе вы заставите интуицию работать по-новому. Не беспокойтесь о процессе
или вопросе, просто как следует сосредоточьтесь на некоторое время. Это в самом деле совсем
нетрудно!

Теперь прочитайте вопрос в конце главы. Если вы уже знали вопрос до того, как выполнили
упражнение, значит, вы заранее направили свою мысль. Ваш внутренний цензор мог вмешаться.

Мой опыт:______________________

Теперь, когда вы знаете вопрос, интерпретируйте описание в свете той жизни, которую вы ведете
сейчас. Подходит ли он? Вызывает ли он у вас отклик?

Моя интерпретация:___________________________________

Истолкование позволяет вам установить связи между тем, что вы написали, и тем, что сейчас
происходит в вашей жизни. Помните: все это передает ваше внутреннее состояние. Ваша интуиция
работает для того, чтобы вы осознали свое внутреннее состояние.

Самоанализ Стрельца
Вспомните какой-то яркий, эмоциональный эпизод из своей жизни. Может быть, это произошло в

детстве, а может, на прошлой неделе. Неважно, когда это случилось, главное, чтобы это было
действительно необычное событие. Опишите его в приведенной ниже таблице.

Данное упражнение составлено для того, чтобы активизировать вашу интуицию, которая ответит
на вопрос, помещенный в конце главы. Не читайте вопрос до тех пор, пока не закончите выполнять
упражнение. Поверьте, интуиция уже знает вопрос — и ответ.

Использование органов чувств



Наш организм имеет прекрасные органы восприятия, которые помогают нам жить в этом мире. С
помощью зрения, вкуса, осязания, обоняния и слуха мы воспринимаем огромное количество
информации о физическом окружении и принимаем сотни решений, руководствуясь ею. Во многом
это происходит на подсознательном уровне. Мы делаем это автоматически, как нечто абсолютно
обыкновенное. Но наши чувства обеспечивают также прямую связь с интуицией. Именно поэтому
чутье называют также «шестым чувством».

В следующем упражнении вы ближе познакомитесь с вселенной органов восприятия и сможете
увидеть, как часто интуиция работает с их помощью.

Ваши органы чувств

Опишите какое-нибудь место как можно более подробно. Это может быть что угодно: место, где вы
сейчас находитесь, недавно посетили, большой или маленький город, парк, река, гостиница, музей.

Описывая место, используйте все ваши органы чувств. Окажитесь там целиком и полностью.

_______________________

_______________________

Вы только что ответили на вопрос, не зная, каким он был. Однако ваша интуиция знала и с
помощью этого сенсорного упражнения дала ответ.

Теперь обратитесь к Проверке интуитивной реальности № 2, глава 17, чтобы посмотреть, на какой
вопрос вы дали ответ в этом упражнении.

Примечание. Вопрос, на который вы ответили в упражнении на самоанализ Стрельца, следующий:

как моя интуиция может мне помочь зарабатывать на жизнь, занимаясь любимым делом?
 
14. Луна в Козероге.

Кардинальный, Земля. Управитель: Уран.

Путешествие

Ну, ладно, сначала плохие новости: Луне здесь не очень-то нравится. Она противится всем
ограничениям и правилам, которые навязывает Козерог, ей не нравится практичность его натуры.

Хуже того, под этой Луной родился Гитлер.

Ну, а хорошие новости? Далай Лама — тоже лунный Козерог.
Две эти крайности символизируют главную загадку Луны в Козероге и иллюстрируют тот факт, что

свободная воля влияет на то, что предначертано гороскопом. Поэтому, несмотря на то, что астрологи
считают, будто Луна в Козероге ущербна (то есть лунная энергия работает неравномерно), тем не
менее, это ваш знак, и вы должны понять потенциал этой энергии, чтобы правильно ее использовать.

Одним из способов определения этих качеств планеты в знаках и домах, а также аспектов,

является изучение гороскопов исторических личностей и знаменитостей. Разумеется, невозможно с
уверенностью говорить о чувствах и внутреннем мире этих людей, не зная их лично. Однако
очевидны основные закономерности. Учитывая этот факт, между двумя крайностями (фигурами
Гитлера и Далай Ламы) есть множество промежуточных вариантов.

Возьмем Джорджа Вашингтона. Как работала его Луна? Через упорядоченность. А как насчет
Норманна Рокуэлла? Упорядоченность проявилась в искусстве, но все внимание было сосредоточено
на ностальгии по ушедшим временам. А как быть с Люсиль Болл? На первый взгляд, кажется, что ей
совсем не подходит описание Козерога, в частности, если вспомнить пару фарсовых эпизодов. Однако
если копнуть поглубже, мы понимаем, что здесь хорошее понимание бизнеса. Она была одной из
самых богатых женщин в Голливуде.

А как быть с Дж. Д. Сэлинджером? Этот писатель известен только одним романом — «Над
пропастью во ржи», ставшим классикой. Книга обладает непреходящей властью. Этот человек —

затворник, не опубликовал ничего более чем за три десятилетия, и мы спрашиваем, что он за человек?

Несколько лет назад Джойс Майнард написала о своем коротком романе с Сэлинджером, и отчасти
сущность личности лунного Козерога стала более понятной — власть и контроль над другими через
эмоциональное отчуждение, граничащее с жестокостью. Это теневая сторона данного лунного знака.

Кроме того, есть еще Род Стайгер. Неважно, в каком кино он снимается, его присутствие делает
картину более качественной и благородной.



В каждом примере часть типического характера выражена и передана особенным образом.

Лунные Стрельцы отличаются напористостью, что проявляется в непреклонном характере, несмотря
ни на какие трудности и препятствия. Неудивительно, что символом знака является козел, самое
смиренное животное, способное забраться на скалистый склон с грациозной выносливостью.

Возможно, ему потребуется вся его жизнь, чтобы добраться до вершины, но, в конце концов, он
добивается своего.

Вы устанавливаете цели на долгий срок вперед и способны не забывать о них, добиваясь своего.

Иногда это превращается в настоящую битву, и вы сомневаетесь в том, что делаете, вы не уверены, что
выбрали правильный путь. Но обычно упорство сильнее сомнения. А когда это не так, тогда вы
переоцениваете ваши цели и либо перестраиваете их, либо находите новые. Однако если цель
связана с мечтой детства, все ставится на карту. Эта мечта так глубоко укоренилась в вашей душе, что
ничто не может заставить вас отказаться от нее.

Проблема такой мечты заключается в том, что она может перейти в навязчивую идею. Если вы
одержимы, то не можете здраво рассуждать и можете легко поступиться порядочностью, чтобы
добиться желаемого. Власть становится главной ценностью. В сущности, вы восходите вверх, чтобы
упасть с большой высоты. Ричард Никсон — яркий пример.

Козерог любит упорядоченность, правила и законы. В результате вы можете замкнуться на
негибкой системе установок, которые в некотором смысле ограничивают вашу жизнь. Вам будет
полезно изучить ваши убеждения и спросить себя, так ли хорошо они работают на вас. Может быть, у
вас неудачный брак, но вы не можете покончить с ним из-за детей или религиозных представлений.

Может быть, вы считаете, что все врачи — это боги, или что традиционное знание всегда истинно.

Неважно, как эта негибкость проявляется в вашей жизни, за всем этим скрывается проблема
установок. Если только вы ставите что-то под сомнение, интуиция активизируется, чтобы найти ответы
на интересующие вас вопросы.

У вас может быть много друзей или вы состоите в близких отношениях с людьми старше вас.

Возможно, вы каким-то образом связаны с пожилыми людьми. Эта особенность Козерога обусловлена
влиянием Сатурна, который управляет знаком. Вас, возможно, мучает ностальгия по «старым добрым
временам», или вы очень цените старые вещи: например, антиквариат или старые фотографии.

Возможно, вы что-нибудь коллекционируете, и ваш чердак завален барахлом.

В связи с этим я заметила множество вариаций характера Козерога. Может быть, вы ходите по
распродажам гаражей и блошиным рынкам, чтобы разыскать старые драгоценности. Или собираете
открытки. Возможно, вас нельзя назвать коллекционером в традиционном смысле слова, вы, как и я (я
тоже лунный Козерог), равнодушны к старым вещам, и вас не мучает ностальгия по старым добрым
временам, но в какой-то области своей жизни вы накапливаете так много вещей, что одна мысль о
переезде вас ужасает. Я собираю книги — не обязательно старые, не первые издания, без автографов.

Просто книги. Я люблю читать, бродить по книжным магазинам, перелистывать страницы новых книг.
Хорошо провести время значит для меня прогуляться по книжному магазину между рядами книг,
прихлебывая капучино. Я почти всегда покупаю книгу или, в крайнем случае, журнал. Я — мечта
книгопродавца. Около моего письменного стола даже лежит несколько книг «на крайний случай», их я
смогу эвакуировать, если вдруг начнется ураган. Эти книги я взяла бы с собой на тот самый
легендарный необитаемый остров. Я не могу без них жить.

Может быть, у вас есть подобная коллекция. Дело в том, что сущность лунного Козерога в той или
иной мере определяется его вещами. То, что ему принадлежит — неважно, идеи, беседы или книги, —

может повредить его интуиции.

Козерог управляет коленями, кожей и костями, ему также подчиняется десятый дом в гороскопе.

Когда вы эмоционально скованы, это может в первую очередь проявиться в данных областях, в
частности, если вам предстоит решить проблемы, связанные со сменой направления в личной или
профессиональной жизни.

Ребенок Луны в Козероге

Наденьте мотоциклетный шлем. Не переходите дорогу на красный свет. Помолитесь на ночь. Этот
ребенок знает правила наизусть и живет по ним. Он добросовестный, работает без устали и даже с



раннего возраста имеет чутье в бизнесе. Такой ребенок не просто установит ларек с лимонадом перед
домом, он станет продавать друзьям лицензии на распространение!

Если помочь ему установить цели уже в детстве, то он рано усвоит очень полезный урок. На
практике это означает, что он станет зарабатывать и копить деньги на какую-нибудь нужную дорогую
вещь. Папа одного лунного Козерога согласился платить сыну по пять долларов в неделю за уборку в
комнате и купание собаки. Кроме того, он согласился платить некоторую сумму за каждую пятерку,

которую получал сын. Мальчик собирал каждую монетку, успеваемость резко повысилась, и через
полгода он смог купить себе CD-плейер.

Один из самых ценных уроков, который вы можете преподать этому ребенку, относится к тому, как
правильно отдыхать, по-настоящему расслабиться и насладиться этой минутой. Очень трудно
заставить его отдыхать. Даже если он в походе или на пляже, он все равно что-то делает — собирает
ракушки, таскает дрова, ставит палатку. Этот знак нацелен на деятельность. И вам, родителю, и ему
пойдет на пользу, если у него в раннем возрасте появится какое-нибудь увлечение — книги, спорт,
животные. Это даст пищу его беспокойному уму и в перспективе поможет в духовном, эмоциональном
и физическом развитии.

В какой-то момент ваш маленький Козерог отвергнет все правила и попытается установить свои.

Возможно, для родителей это будет тяжелый период, но этот процесс необходим для утверждения его
как личности. В этот период лучшее, что вы можете сделать для него, — это подарить терпение и
понимание. Однако если вам придется тяжело, повторяйте про себя: «И это тоже пройдет».

Тайные стороны личности Козерога

Под маской суровости и независимости скрывается внутренний мир, который часто отличает
эмоциональная уязвимость. Трудно сказать, почему и когда она появилась, но она с вами повсюду, как
верный пес, который может укусить в самый неожиданный момент. Во всем виноват Сатурн —

планета, управляющая Козерогом.

В римской мифологии его называли Кроном, и, оставим в стороне церемонии, он был ужасным
парнем. Он кастрировал отца, Урана, с помощью кривого серпа и сожрал всех своих детей.

Неудивительно, что многие годы астрологи считали его влияние «гибельным», а самого Сатурна —

закоренелым подлецом.

Хотя эту планету и сейчас не любят, роль Сатурна в современной астрологии была в некотором
смысле переоценена. Без порядка, без правил, мы бесцельно плутали бы по жизни. Без совести мы
превратились бы в общество неудачников и предателей. Самое главное — не переоценивать роль
качеств, присущих Сатурну, иначе общество становится полицейским, превращается в мир «451

градус по Фаренгейту» Рея Брэдбери. Если Сатурн слишком сильно влияет на нашу личную жизнь, мы
превращаемся в трудоголиков, выполняющих однообразную работу роботов. Наш творческий
потенциал иссякает, а затем пропадает совсем, мы становимся предсказуемы. Если амбиции и власть
занимают центральное место в жизни, они становятся единственным смыслом существования, а
сердце обращается в камень.

Интуиции Козерога

Неповоротливость Козерога, вероятно, помогает ему отлично разбираться в своих эмоциях. Вы
прячете их в удобное, укромное место, где они могут «полежать» до тех пор, пока не придет время.

Чувства для вас иногда становятся надоедливыми соседями, которых вы избегаете до тех пор, пока
они вам не понадобятся. Если слишком долго заглушать свои эмоции, вы забудете о чувствах совсем.

Как только это произойдет, ваша интуиция станет пассивной.

Решение очевидно. Прислушивайтесь к ритму своего сердца. Обратите внимание, что вы
чувствуете в течение дня. Затем обратите внимание, какие действия диктуют вам мысли. Сравните
чувства и мысли. Сильно ли они отличаются друг от друга? «В ладу» ли ум с сердцем? Очень полезно
записывать свои чувства, это рекомендуется почти каждому знаку. Ведите записи так, как вам удобно
— в виде блокнота, с помощью магнитофона, создайте папку на компьютере. Наблюдение за успехом
помогает вам поверить в интуицию. Но если вы не любите писать дневники, тогда постарайтесь
просто разобраться в своих чувствах, обращайте внимание на каждую эмоцию, не оставляйте это «на
потом». Это поможет вам установить связь со своим интуитивным «я».



Как только вам удастся обойти внутреннего цензора, вы сумеете развить интуицию до
исключительного уровня, в частности, в те моменты, когда вам нужно получить информацию. У вас
появится впечатление, что цензор отступает и интуиция начинает свободно работать.

Убедиться в этом вы сможете только тогда, когда попробуете.

Ваш знак относится к кардинальным, земным знакам, поэтому вы можете двигаться в одном,

практически выгодном направлении. Упорядоченность вашей жизни обеспечивает надежность, и вы
существуете в одном и том же времени и пространстве. Вы не любите резкие перемены. Но хотя бы на
некоторое время поверьте, что ваша жизнь — это идеал. Сойдите с ума и повеселитесь. Где вы хотели
бы жить? Какую работу выполнять? Какие увлечения могли бы иметь? Вы женаты (замужем)? Какого
цвета комната, в которой вы живете? У вас есть дети? Животные?

Теперь опишите эту идеальную жизнь в таблице, помещенной ниже. Пишите до тех пор, пока
образы и слова не иссякнут сами по себе. Смысл этого упражнения состоит в том, чтобы освободить
вашу интуицию. Это позволит вам ответить на вопрос, который вам не известен (он находится в конце
главы). Поверьте, ваша интуиция знает и вопрос, и ответ.

Прочитайте снова все, что вы написали, и найдите повторяющиеся темы, цвета, мысли — все, что
вы упомянули более одного раза. Повторяющиеся слова и фразы могут быть связаны с вопросом в
конце главы. Теперь прочитайте вопрос и истолкуйте написанное в свете этого вопроса. Записав
интерпретацию, вы начнете лучше понимать язык своей интуиции.

Самоанализ Козерога

Моя идеальная жизнь:_______________________

Моя интерпретация:_________________________

Предмет, дающий силу

Однажды, когда я бродила по книжному магазину, я наткнулась на такую маленькую и тоненькую
книжку, что она просто терялась в рядах книг. Она называлась «Камешек» (Little Stone). Ее автор —

Джеймс Уонлесс (James Wanless), он лее написал великолепную книгу «Путешественник Таро» (Voyager

Tarot), очень известную среди людей, которые собирают колоды таро или гадают на картах.

Преисполнившись любопытством и втайне надеясь, что книга пополнит новую колоду Уонлисса, я
взяла ее с полки и стала читать.

В этой книги нет таро, но зато там много волшебства. В ней рассказывается, как можно найти и
использовать камень, который станет носителем личной силы человека. Подобные предметы
используются во многих исконных американских духовных традициях. Карл Юнг в своей
автобиографии «Воспоминания, мечты и размышления» (Memories, Dreams, and Re�ections)

рассказывает трогательную историю о том, как в детстве он нашел камень. Он положил его в
спичечный коробок и повсюду носил с собой. Он рассказывал камню свои секреты. Он общался с ним.

Камень был его другом, собеседником, а нередко и учителем.

«В маленьком камне вы ищете друга, друга на всю жизнь», — пишет Уонлесс. Вы ищете прямую,

быструю дорогу к интуиции, а камень может быть просто билетом. Он обращается к материальной
стороне вашей личности.

Когда вы будете искать, важно не только внимательно смотреть по сторонам, но и направить
мысль соответствующим образом. День, когда мы с дочерью отправились на поиски, выдался
дождливый. Наша собака была с нами и все время отвлекала. Мы нашли совсем непривлекательные
обломки: куски бетона и известняка, которые валялись под живой изгородью. Мы решили пособирать
ракушки на пляже, потому что это интереснее. Но мысль о камне не оставляла меня. Я не могла
избавиться от впечатления, что мы обе можем найти камни, которые будут проводниками интуиции.

Поэтому мы решили, что летом, во время отпуска на севере, мы будем искать плоские гладкие камни
на берегах рек.

Поищите свой талисман, носитель вашей силы. Это не обязательно должен быть камень, но этот
предмет должен быть связан с землей, которая говорит с вами. Он должен быть достаточно мал, чтобы
вы могли носить его с собой. Когда вы найдете талисман, несколько минут наполняйте его своей
энергией, перебирая в руке и медитируя, или просто посидите молча, зажав его между пальцами или
положив на ладонь. Затем, не выпуская этот предмет из рук, закройте глаза, сосредоточьтесь на
проблеме, которая вас беспокоит, и расслабьтесь.



Возможно, вы почувствуете сдвиг сознания, и начнут появляться ответы. Если ничего не
происходит, попробуйте еще раз позднее. Когда вы привыкнете использовать свой талисман, ваше
подсознание автоматически будет распознавать сигнал: вы ищете интуитивную информацию. Ваш
внутренний цензор отступает.

Использование органов чувств

Какой орган чувств работает у вас лучше всего? Зрение? Вкус? Осязание? У вас обостренный слух
или нюх? Огромное количество информации проходит через наши органы чувств, чтобы принять
решения, основываясь на этой информации. Полностью ли мы используем потенциал наших органов
чувств? Важно делать это, так как наши органы чувств обеспечивают самую прямую связь с интуицией.

В следующем упражнении вы обратитесь к вселенной ваших ощущений, чтобы ответить на вопрос.

Вы не знаете, на какой вопрос вы будете отвечать, но вашей интуиции хорошо известен не только
вопрос, о и ответ.

Ваши органы чувств

Опишите какое-нибудь место как можно более подробно. Это может быть что угодно: место, где вы
сейчас находитесь, недавно посетили, большой или маленький город, парк, река, гостиница, музей.

Описывая место, используйте все ваши органы чувств. Окажитесь там целиком и полностью.

________________

________________

Вы только что ответили на вопрос, не зная, каким он был. Однако ваша интуиция знала и с
помощью этого сенсорного упражнения дала ответ.

Теперь обратитесь к Проверке интуитивной реальности № 2, глава 17, чтобы посмотреть, на какой
вопрос вы дали ответ в этом упражнении.

Примечание. Вопрос, на который вы ответили в упражнении на самоанализ Козерога, следующий:

что я должен изменить в жизни в следующие четыре месяца, чтобы добиться своих целей?

15. Луна в Водолее.

Фиксированный, воздух. Управитель: Уран.

Путешествие

Вы живете в своем ритме. Иногда вы слышите эту музыку каждой клеточкой тела, вы чувствуете,

что вынуждены расшифровывать эту информацию и действовать соответствующим образом. Как-

никак, это знак, который открывает новый образ мышления, отказываясь от status quo.

Способность к предвидению у лунного Водолея позволяет ему угадывать новые пути. Вы
чувствуете, куда повернутся события, задолго до того, как это поймут другие. Вы должны
прислушаться к своим чувствам и воспользоваться ими как в профессиональной, так и в личной
жизни. Слишком часто вам мешает рассудок, оспаривая что-то и устанавливая запреты, пытаясь
удержать в рамках общепринятых правил. Или кто-то из ваших близких, друг или супруг(а) невольно
играет эту роль, и вы внезапно оказываетесь в положении защиты.

Это не означает, что вы всегда защищаетесь. Однако вы можете испытывать значительные
эмоциональные трудности до тех пор, пока не научитесь использовать свои способности к
предсказанию в повседневной жизни. Проблемы возникнут в какой-то области жизни, это зависит от
того, в каком доме находится ваша Луна в гороскопе. Проблемы в основном касаются отношений с
другим человеком? В этом случае ваша Луна, скорее всего, расположена в седьмом доме — или
образует важные аспекты или углы (см. часть 3) с вашим седьмым домом.

Вас тянет к людям, которые разделяют часть ваших убеждений или интересов. В некоторой
степени это относится к любому из нас, но для вас это особенно важно. Группа обычно
придерживается гуманистических идеалов, какой-то системы духовных убеждений или увлекается
чем-нибудь необычным. В эту группу не обязательно входят самые близкие друзья, но нить, которая
вас связывает, очень прочна.

Один писатель, лунный Водолей, каждую пятницу встречается со своим кружком. Они обсуждают
идеи, критикуют написанное и в целом поддерживают друг друга. Они ценят индивидуальность
каждого участника кружка и уделяют большое внимание индивидуальному характеру критических
замечаний.



Индивидуальность — это еще одна черта, которую ценят Водолеи. Несмотря на то, что вы связаны
с работой кружков, вы признаете, что каждый человек уникален. Вы очень терпимо относитесь к
людям, которые придерживаются других взглядов, и все же вы не переносите социальную
несправедливость в любых проявлениях. Именно в этой области ваши гуманистические и
радикальные идеи могут проявиться больше всего.

Поскольку ваша Луна символизирует ваши переживания, связанные с воспитателем, вероятно, вы
запомнили маму как умную, талантливую женщину, которая, однако, была немного отдалена от вас.

Это, возможно, мешало вам, когда вы были ребенком. Вместо того чтобы, вопреки вашим ожиданиям,

обнять вас, когда вы ободрали коленку, она говорила: «Да, ладно, малыш. А теперь иди, играй». Мать
не сдувала с вас пылинки. Она не из тех мам, что щекочут спинку на ночь. Если она читала вам на ночь,

то истории выбирала сама, и ее выбор совсем не обязательно совпадал с вашим.

Но когда дело касалось вашего ума или духа, лучше ее было не найти. Она пестовала вашу
любознательность всевозможными способами: с помощью книг, музеев, кино, музыки и новых
переживаний. Вы участвовали во всех ее проектах и увлечениях: благотворительные кампании для
бездомных, местная программа грамотности, проект по восстановлению музеев. Она признала ваш
творческий потенциал, и вы, в свою очередь, будете поступать так же по отношению к людям, о
которых заботитесь.

Вы обладаете сильной волей и интуитивно понимаете, как сосредоточиться и добиться желаемого,

трудность заключается в том, чтобы понять, как ваша воля и намерение творят реальность, а затем
применить ваши знания для создания той жизни, какую вы хотите получить. От вас зависит, насколько
трудно или легко это будет.

Водолей управляет лодыжками, голенями и кровеносной системой.

Ребенок Луны в Водолее

Этот ребенок начнет тянуться к новому еще до того, как перестанет ходить в подгузниках. Он
следует только своему расписанию, поэтому можно смело выбрасывать все книги о правильном
воспитании, потому что этот ребенок не такой, как все.

Если вы в этом не уверены, пока он маленький, то вы измените мнение, когда он подрастет и у него
появятся друзья. Его тянет к необычным, эксцентричным детям, и вам, возможно, они не понравятся.

Но до тех пор, пока они не обижают и не причиняют вреда вашему ребенку, вам лучше не
вмешиваться. На самом деле, в вашей семье появился Водолей именно для того, чтобы изменить ваши
представления о «нормальном» и «обыкновенном». Поэтому, когда ваш ребенок приводит в дом что-

нибудь странное: человека, животное или что-либо другое, — будьте внимательны: вы тоже должны
чему-нибудь научиться.

Если у этого ребенка есть возможность, он рано начинает читать. Книги помогают ему познавать
этот мир. Ему нужны понятия, мысли, которые он будет накапливать, анализировать, критически
оценивать и применять в жизни. С возрастом эти представления могут стать масштабнее, и тогда им
станет тесно на полотнах, на которых Водолей пишет свою жизнь. Помните: это воздушный знак, а
значит, интеллектуальный. Без интеллектуальной стимуляции энергия этого ребенка иссякает, а
потенциал остается всего лишь потенциалом.

Этот ребенок может замучить вас вопросами, так же, как его родственник — Близнецы. Но
Близнецы часто спрашивают только для того, чтобы услышать свой голос, а Водолей спрашивает с
глубиной Дзен: «Папа, а как звучит хлопок одной руки?»

Если и можно говорить здесь о каких-то правилах, так это — «жди неожиданностей». И вы, будучи
родителем, должны справиться с этим.

Тайные стороны личности Водолея

Одно из самых точных наблюдений о Водолее было сделано астрологом Эдмондом X. Уоллманом
(Edmond Н. Wollmann) в его книге «Интегрированное пособие по астрологии: Как разбудить в себе
силу» (The Integrated Astrological Guide to Self-Empowerment): «Луна в Водолее заслуживает признания
за свою уникальность».

То же самое можно сказать о вашем родственнике, другом фиксированном знаке — лунном Льве,

но у вас есть одно существенное отличие. Лунный Лев бьет себя кулаком в грудь и кричит: «Эй,



обратите на меня внимание! Я здесь!» Лунный Водолей добивается признания потому, что действует
согласно своим убеждениям.

Поэтому вы слышите барабанный бой, духовный призыв природы, но не можете следовать ему, так
как не верите тому, что слышите, или считаете, что жизнь вынуждает вас двигаться в другом
направлении.

Может быть, вы терпеть не можете свою работу, но не можете бросить ее ради настоящего
увлечения — фотографии. Может быть, вы считаете, что: а) вам нужна медицинская страховка и
предоставляемые льготы, б) фотограф не может заработать себе на жизнь, щелкая затвором
фотообъектива, в) вы не научились этому. Какие бы аргументы не приводил ваш рассудок, вы должны
задать себе единственный вопрос. Сможете ли вы прожить еще десять или двадцать лет, зная, что,

возможно, никогда не добьетесь желаемого, потому что предпочли более безопасный путь?

Скрытая сторона вашей личности требует более глубокого знания, впечатлений, масштабности. И
вы, вероятно, немного сможете получить на этом безопасном маршруте. Однако никто другой не
может вам этого внушить. Вы должны открыть это сами, и, возможно, вам помогут узнать об этом
какой-то человек или группа людей, которые разделяют ваши убеждения или представления об
идеале. Ваши поиски великого знания помогают интуиции превратиться в силу, ведущую вас по
жизни.

Водолеем управляет Уран, нет более непредсказуемой, переменчивой или индивидуалистической
планеты. Я думаю, в астрологических понятиях эту планету можно представить как драматическое
воплощение молнии, такой, что жарким летом разрушает своими искривленными линиями
совершенство темно-синего неба.

В фильме «Вирус» (Virus) электроэнергия «передается» в русской космической станции через
спутниковые тарелки на русское научно-исследовательское судно на юг Тихого океана. По типичному
голливудскому сценарию, энергия враждебна. С точки зрения астрологии, эта энергия живая, это
форма жизни, она идет от Урана. Здесь энергия потрясающей силы, она переменчива, обладает
разумом. И когда такая энергия проникает в вашу интуицию, вы меняетесь. Пути назад уже нет.
Навсегда.

Много лет назад писательница Нэнси Пикард (лунный Водолей) купила классическую книгу «Как
исцелить свою жизнь» (You Can Heal Your Life). Она годами страдала от хронической боли в шее и
каждый вечер принимала «Тайленол», чтобы облегчить боль. После прочтения книги Хей она купила
ее аудиокассеты: и стала работать с ними, стараясь избавиться от боли раз и навсегда. Через тридцать
дней она этого добилась.

Это стало началом перемен в ее представлениях. Теперь, когда она доказала себе, что воля — это
исключительно важный инструмент, творящий реальность, Нэнси стала применять это во всех
областях своей жизни. Интуиция активизировалась. Восемь лет спустя она уже была настолько
уверена в том, что живет «в безопасной вселенной», что отказалась от медицинской страховки. Когда
Нэнси болеет, она пытается найти скрытую причину и работает над ней. Она не торопится принимать
лекарство и вызывать врачей. На глубоком уровне она считает, что творит свою реальность, а ее
интуиция — самая важная сила, теперь она живет с этой установкой.

Эта история — пример максимальной активизации энергии Урана: обостренное чутье, идеи,

которые другие считают абсурдными или, по крайней мере, очень необычными, резкая смена
представлений о мире и, наконец, прыжок в пустоту, неизвестность. Пример Нэнси доказывает
скрытую силу наделенного даром предсказания лунного Водолея.

Однако такой путь открыт не каждому лунному Водолею. Он требует полной самоотдачи и
готовности объективно проанализировать внутренние установки, тщательного наблюдения за тем,

как они отражаются на повседневной жизни, а также желания изменить свои взгляды, которые уже
неэффективны. Однако даже если вы хотите бороться с установками, я все-таки не рекомендую
отказываться от медицинской страховки, докторов и лекарств.

Впрочем, если вы готовы поработать над собой, вы найдете много информации в Интернете.

Интуиция Водолея

Давайте сыграем в одну игру. В пустые строчки запишите семь слов и словосочетаний, которые
придут вам в голову. Не думайте слишком долго, для каждого слова достаточно несколько секунд. В



этом упражнении вы позволяете интуиции ответить на вопрос, о котором сами не знаете.

1.____________________________________________

2.____________________________________________

3.____________________________________________

4.____________________________________________

5.____________________________________________

6.____________________________________________

7.____________________________________________

Есть ли между словами смысловая связь, которая сразу бросилась вам в глаза? Есть ли у них общая
тема, например, цвет или форма? Связаны ли они с эмоциями? Местами? Людьми? Звуками?

Впечатлениями? Музыкой?

Некоторые списки, как, например приведенный ниже (сделан молодым человеком, лунным
Водолеем) имеют очевидную тему.

1. Голод.

2. Имбирный вкус.

3. Запах соленой воды.

4. Неприятное ощущение в области виска.

5. У меня слишком твердый стул.

6. Успокаивает океан.

7. Река Миссисипи.

Две ведущие темы — это вода и физические ощущения. Ваши темы могут полностью отличаться.

Если вам не приходит в голову ничего определенного, тогда попробуйте установить связь между
отдельными словами. Довольно часто помогают какая-нибудь эмоция, воспоминание. Помните: вы
наблюдаете синхронное совпадение, это язык вашей интуиции.

Вопрос, на который вы дали ответ в этом списке, следующий: «Как я могу быстро развить
интуицию?» Для молодого человека из приведенного выше примера ответ заключается в том, что его
тело обеспечивает непосредственную связь с интуицией, и каким-то образом близость воды может
повлиять на это развитие. Этот молодой человек признает, что у него часто возникают предчувствия.

Иногда у него возникает ощущение жжения в области солнечного сплетения, когда он «просто знает»

о чем-либо, хотя с точки зрения логики он не может этого знать.

Какой вы сделали вывод, прочитав список? Один из самых быстрых способов развить интуицию
связан с овладением страхами и борьбой с ними. Большинство из нас боится неизвестного, но вас в
данном случае интересуют специфические страхи, которые не дают вам спать по ночам, те, от которых
у вас пересыхает в горле, те, которые мешают вам выполнить задуманное. Когда вы пытаетесь
преодолеть страх, — любой страх, — вы оказываетесь в непривычной ситуации. Внезапно все ваши
чувства обостряются, и интуиция начинает работать активнее. Главная трудность в данном случае —

это прислушаться к интуиции и поступить так, как она говорит вам.

В начале ваш внутренний цензор, левое полушарие, будет вмешиваться в ваши дела, советуя, что
следует делать. В конце концов, если вы придерживаетесь намеченного пути, вам легче доверять
интуиции. В конечном итоге интуиция и рассудок начнут взаимодействовать: Это идеал.

Проверка интуиции

Поскольку вы относитесь к фиксированным знакам, то ваши убеждения, взгляды выстраиваются
постепенно, и как только они устоятся, вы держитесь за них, что есть силы. Это может сыграть
отрицательную роль, если вам необходимо сбросить груз старых, переставших удовлетворять вашим
интересам идей.

Теперь вам предстоит выполнить упражнение, которое поможет вам выяснить основные
закономерности, управляющие вашей жизнью. Это первый этап, на котором вы выясните, от каких
взглядов следует отказаться.

Возьмите коробку зубочисток и рассыпьте содержимое по гладкой твердой поверхности (лучше
всего — на стол или на пол). Не изменяйте ничего, не перемешивайте их. Встаньте, отступите на
полметра и посмотрите на них. Вспомните сцену из «Человека дождя», в которой Том Круз роняет на



пол коробку зубочисток, а Дастин Хоффман его больной аутизмом брат, мельком смотрит на них и
называет количество. Он не считал их, он уловил образец. Именно это вы и пытаетесь сделать.

Какую форму образуют зубочистки? Есть ли какой-то определенный образ? Не будьте слишком
серьезны, позвольте воображению заполнить недостающие кусочки рисунка и соединить точки.

Запишите ваши впечатления в пустые строчки ниже. Опишите все подробно. Если некоторые
зубочистки напоминают вам дерево, тогда представьте себе, как это дерево выглядит. Это дерево в
летнее время, с зелеными листьями? Или же это дерево зимой, и вы видите только голый ствол и
ветки? Записав впечатления, истолкуйте их, придумайте объяснение, касающееся вашей жизни. В дан-

упражнении вы должны позволить интуиции ответить на вопрос, заданный в конце главы. Смысл
состоит в том, чтобы поверить в то, что ваша интуиция уже знает и вопрос, и ответ, несмотря на то, что
вы их не осознаете.

Самоанализ Водолея

Мои впечатления:____________________________

Моя интерпретация:__________________________

Использование органов чувств

Человеческий организм прекрасно приспособлен к жизни. Наши органы чувств — это тщательно
настроенные инструменты, которые передают и классифицируют информацию, помогающую нам
ориентироваться в окружающем мире. Каждый день мы принимаем десятки решений, основываясь
на тех данных, которые получаем от органов чувств.

Наши органы чувств часто обеспечивают мгновенную и прямую связь с интуицией. Познавая
вселенную наших ощущений, мы помогаем интуиции заговорить. Именно это вам и предстоит сделать
в следующем упражнении.

Ваши органы чувств

Опишите какое-нибудь место как можно более подробно. Это может быть что угодно: место, где вы
сейчас находитесь, недавно посетили, большой или маленький город, парк, река, гостиница, музей.

Описывая место, используйте все ваши органы чувств. Окажитесь там целиком и полностью.

_________________________

_________________________

Вы только что ответили на вопрос, не зная, каким он был. Однако ваша интуиция знала и с
помощью этого сенсорного упражнения дала ответ.

Теперь обратитесь к Проверке интуитивной реальности № 2, глава 17, чтобы посмотреть, на какой
вопрос вы дали ответ в этом упражнении.

Примечание. В упражнении с зубочистками вы ответили на вопрос: какое убеждение или страх не
позволяют мне двигаться вперед?

16. Луна в Рыбах.

Мутабельный, вода Управитель: Нептун.

Путешествие

Ну, ладно, перейдем к главному? Нет, наверное, не стоит. Может, так, пару слов, вкратце, но только
не надо переходить к практике. Не сегодня. Может, на следующей неделе вы будете лучше себя
чувствовать, и легче будет во всем разобраться? А может, и нет? На самом деле, вы никогда не
захотите заниматься материальными вопросами, потому что так вам гораздо легче живется. Если в
этом дело, пропустите несколько следующих абзацев. Если вы готовы к подведению итогов, то
продолжайте читать.

Вы классический пример мечтателя, вы никогда твердо не стоите на земле. «Чудной»,

«чувствительный» — наверное, так о вас отзывались, когда вы были ребенком. Но на самом деле они
не имели ни малейшего представления о вашем характере. Под этой Луной родились самые
сострадательные люди в зодиаке, с самым чувствительным сердцем.

Вы не можете пройти мимо бездомного человека на улице и обязательно дадите ему денег, вы уж
наверняка не сможете устоять перед молящим взглядом бездомного щенка или котенка. Любая
несправедливость вызывает у вас такое горькое чувство, что довольно часто вам грустно видеть
окружающий мир.

Вам трудно отстраниться от ситуаций и людей, которые заставляют вас сопереживать.



Отчасти проблема заключается в том, что вы, подобно психической губке, впитываете все эмоции
и настроения окружающих вас людей. Этого уже достаточно, чтобы убедить вас общаться с
жизнерадостными, оптимистически настроенными людьми. Старайтесь попадать в ситуации, которые
пополняют ваш запас энергии, а не расходуют его. В этом смысле вы похожи на лунных Раков и
Скорпионов, но с вами все обстоит гораздо хуже.

У женщин, родившихся под этим знаком, очень хорошая интуиция, они почти экстрасенсы и часто
в отношениях с любимыми и семьей балансируют между безграничной преданностью и
мученичеством. Мужчины этого знака часто разрываются между тем, что говорит им рассудок, и
тем,"что нашептывает сердце. В результате они становятся нерешительны. Они либо совершают что-то
и исчезают, либо идут на крайние меры, как, например, герцог Виндзорский, который отказался от
трона, чтобы жениться на своей разведенной возлюбленной.

В глубине души все лунные Рыбы — и мужчины, и женщины — это сентиментальные до слез
романтики, которые вечно ищут идеальное воплощение противоположного пола. Когда человек не
оправдывает их надежд, отношения обычно рушатся, и они становятся злейшими врагами.

Поскольку вы относитесь к подавляемым знакам, то вы умеете адаптироваться, как Близнецы и
Стрелец, и разбираетесь в чувствах, как Рак или Скорпион. Рыбы — это еще один двойной знак, кроме
Близнецов, который символизируется парой. В данном случае это две рыбы, плывущие в разных
направлениях. Двойственность свойственна обоим знакам, но у Близнецов она связана с
интеллектом, а у Рыб — с эмоциями. Отрицательная сторона этой двойственности заключается в том,

что иногда вам очень трудно принять решение. Разводиться мне или нет? У некоторых Рыб эта
нерешительность касается даже мелочей. Что поесть на завтрак — хлопья или канталупу? Нет никаких
других способов бороться с нерешительностью, кроме одного: принять решение и действовать
согласно этому решению.

За нерешительностью скрывается отсутствие веры в свои силы, сомнение в неповторимости своей
личности. Возможно, недостаток уверенности в себе - это одна из причин, по которой лунные Рыбы
часто склонны играть роль жертвы. Поскольку неуверенность, чувство бесполезности формируются в
раннем детстве, то очень важно разобраться в переживаниях, связанных с вашей матерью.

У лунных Рыб могут существовать три типа опыта, связанных с матерью. Первый тип — это
зависимая мама, которая часто эмоционально неуравновешенна в той или иной области: в
отношениях с людьми, на работе, в вопросах здоровья и денег. С таким типом я неоднократно
встречалась. Она, скорее, друг, чем мать, и считает своего ребенка одним из своих ближайших
доверенных лиц. Довольно часто она имеет склонность к злоупотреблению алкоголем или
наркотиками, особенно алкоголем. Она может стать зависимой от вас, и тогда вам придется
заботиться о ней, когда она болеет, или укладывать в постель, когда она слишком пьяна, чтобы стоять.

С такой мамой вы быстро станете взрослым.

Мама второго типа всегда за все переживает. Она беспокоится о потерянных, томящихся,

обездоленных, о наркоманах и алкоголиках, о душевно больных. Что ни возьми, она обо всем готова
позаботиться, и в результате у нее не хватает времени на тех, кого она любит. Сама мама, конечно, на
это смотрит иначе. В конце концов, она любит детей, обо всем думает, ухаживает за ними. И все-таки,

почему ее дети проводят больше времени дома у друзей, чем у себя?

Маму третьего типа трудно вернуть на землю. Она живет в мире грез, в стране Золушки или в
сказочном королевстве, где до сих пор правит волшебство. Она глубоко духовный, мистически
настроенный человек, возможно, со способностями к ясновидению, она всегда замечает такие вещи,

которые вы предпочли бы, чтобы она не замечала. Она может даже принести себя в жертву ради
благого дела, и этим благим делом можете стать вы. Вы — ее высшая миссия. Такая мать хорошо
понимает загадочные связи этой жизни, странные совпадения, необычные и не укладывающиеся в
голове темы, которые не примет и уж тем более не станет обсуждать ни одна другая мама. С ней вы
вряд ли соскучитесь.

Рыбы управляют стопами и лимфатической системой. Когда вы эмоционально напряжены,

болезненные ощущения могут возникнуть в первую очередь в одной из этих областей. Однако вы
обладаете одной чудесной способностью: ваши эмоции так развиты, что если что-нибудь не в



порядке, вы сразу же знаете об этом. Даже если вы не можете точно определить причину, то вы
ощущаете некий дисбаланс. Постарайтесь довериться этому чувству.

Ребенок Луны в Рыбах

Эти огромные глаза, мечтательный взгляд. Сердце размером с целый мир. Живая, часто озорная
улыбка. Эта девочка завоюет вашу любовь, как только вы посмотрите на нее. С раннего возраста она'

отличается от других детей. Она понимает вещи, недоступные другим, у нее воображаемые товарищи
в играх, ее часто приводит в восторг необъяснимое и странное. Когда она станет старше, у нее могут
проявиться способности к ясновидению, что может встревожить неподготовленного родителя.

Когда мы ездили в поход в северную Флориду, моя десятилетняя дочь Меган и ее подружка
Саманта экспериментировали с психометрией (это умение определять предмет, прикасаясь к нему). У
них была чудесная возможность испытать то, чему они научились, когда мы отправились в старую
крепость, в которую заключали индейцев племени семинолов в 1800-х годах. В одном помещении я
предложила им прислонить ладонь к холодным влажным стенам, закрыть глаза и посмотреть, какие
возникнут образы. Меган (восходящие Рыбы) и Саманта (лунные Рыбы) не имели никакого
представления о том, что там происходило в далеком прошлом. Однако обе утверждали, что слышали,

как кто-то плачет и стонет, им стало очень грустно. Кроме того, обе сказали, что люди были очень
голодны и страдали от жажды.

Здравый смысл говорит о том, что заключенные того времени должны были испытывать голод,

жажду и горечь. Но именно в том помещении заключенных не держали. Позже мы спросили
экскурсовода, для чего использовалась комната, и он сказал, что туда приводили для наказания. Здесь
заключенных лишали еды и воды.

Это был яркий пример того, как у Рыб проявляются способности к ясновидению.

Однако та же самая энергия может свести вас с ума, когда ваш ребенок должен принять решение,

и он меняет мнение по сто раз. Довольно часто вам приходится принимать решение вместо него.

Лунные Рыбы могут рассердить еще больше, потому что, когда вы спрашиваете, чего она хочет, она
пожимает плечами и говорит: «Я не знаю» или «Мне все равно».

Если все время принимать за ребенка решение, во взрослом возрасте он может остаться
зависимым и будет ждать, что за него решат другие. Если вы предпочтете дожидаться, пока ребенок
сам примет решение (а это может занять очень много времени), тогда во взрослой жизни он будет
использовать свою амбивалентность и нерешительность для того, чтобы контролировать и
манипулировать ходом событий или другими людьми.

Что делать? Предложите ему положиться на интуицию. Какие чувства у него вызывает
сложившаяся ситуация? Ему не по себе? Он доволен? Что? Когда вы научитесь говорить на языке
своего ребенка, жизнь станет проще для вас обоих.

А тем временем вы располагаете массой способов привлечь его внимание к другому. Книги,

музыка, танцы, искусство. У маленьких лунных Рыб множество художественных талантов, которые
нужно развивать. Кроме того, они любят животных, так как животные изъясняются на том же языке.

Лунные Рыбы — это особенные люди, и пока вы находитесь рядом с ними, ваша жизнь становится
более разнообразной.

Тайные стороны личности Рыб

По рукам. Верите ли вы в то, что это был несчастный случай, судьба или результат выбора, вы
обладаете способностью проникать в универсум. Лучше всего это получается, когда вы расслаблены,

начинаете засыпать или мечтаете. В такие моменты граница между физическим миром и другими
мирами нарушается и, если тренироваться, стирается совсем.

В фильме «Шестое чувство» маленький мальчик видит умерших. Он видит их не время от времени.

Он видит их все время. Эта способность мучает его и причиняет невообразимые страдания. Когда
мальчик, наконец, открывает свою тайну детскому психологу Брюсу Уиллису, Уиллис думает, что
ребенка придется поместить в больницу. Он, разумеется, постепенно понимает, что мальчик на самом
деле видит мертвых. Но путь, который проходят и мальчик, и этот мужчина, захватывает, это типичный
путь Рыб. У вас есть дар. Не бойтесь использовать его.

Милли Джемондо из Западной Вирджинии обладает хорошей интуицией. По гороскопу она
Стрелец и лунные Рыбы. Она невероятно точно предсказывает, когда кто-то из знакомых ее клиента



должен «уйти из жизни». Некоторым клиентам она передавала послания от умерших, неясно, как она
могла об этом узнать. Эти послания находили такой отклик у клиентов, что они начинали плакать.

Милли не очень нравится этот аспект ее работы. Она предпочитает хорошие новости. Однако ей
удалось добиться того, чтобы интуиция участвовала в ее жизни, она говорит о том, что видит.

Я не хочу сказать, что все лунные Рыбы — экстрасенсы, которые общаются с умершими. Но у
большинства лунных Рыб очень развита интуиция, и чем раньше вы позволите этой части вашей
личности проявиться, тем счастливее вы станете.

Интуиция Рыб

Как и ваши водные родственники — Рак и Скорпион, вы воспринимаете мир через призму эмоций,

которая является проводником вашей интуиции. Но у Рака интуиция направлена на семью и близких,

а у Скорпиона она вращается вокруг власти. Ваша интуиция отличается большей глубиной. Не делая
больших сознательных усилий, вы способны узнать скрытую эт сознания информацию практически в
любой области жизни.

Ну, конечно, теперь вы, видимо, спрашиваете: «И как не мне это сделать?»

Ирония заключается в том, что вы, вероятно, делаете это все время, даже не задумываясь. Разница
заключается в том, что теперь вам предстоит осознать, каким образом работает ваша интуиция. Цель
следующего упражнения заключается именно в этом.

Найдите место, где вас не будут беспокоить пятьдесят минут, и возьмите бумагу и ручку. Сделайте
глубокий вдох, чтобы сосредоточиться. Возможно, вам захочется дышать только носом, тогда оба
полушария работают вместе. Заткните правую ноздрю, делайте вдох через левую, досчитайте до
десяти, затем сделайте выдох через правую. Далее заткните левую ноздрю, вдохните, досчитайте до
десяти, затем выдохните через левую ноздрю. Повторите несколько раз.

Теперь вам предстоит попытаться настроиться на завтрашний день и «увидеть» заголовок в
завтрашней газете. Если ответ явится вам в виде символов, подобно тому, как это происходит во сне,

тогда запишите символы и не пытайтесь истолковать их до «которого времени. У вас может
возникнуть образ, Физическое ощущение или просто чувство. В какой 5ы форме оно ни появилось,

запишите все в пустые строчки ниже.

Завтрашний заголовок в газете

Дата:_______________________

Мое впечатление:____________________

Моя интерпретация:_____________________

Проверьте заголовки на следующий день после выполнения упражнения. Вы были правы? Значит,
вы «попали в точку». Если вы ошиблись, значит, это «промах».

Если вы будете тренироваться, то точность ваших предсказаний заметно повысится. В результате
вам не понадобится дыхательная техника. Вам достаточно будет задать себе вопрос и
сосредоточиться.

Одна женщина, лунные Рыбы, обнаружила, что, когда она подавала интуиции сигнал, ответы
приходили быстрее. Она закрывает глаза и закатывает их до тех пор, пока не почувствует напряжение
в середине лба. Поэкспериментируйте и найдите свой сигнал.

Проверка интуиции

Давайте повеселимся. В следующем упражнении вам предстоит вспомнить сцену из фильма,

которая вам запомнилась. В пустых строчках ниже опишите ее как можно более подробно. Когда и где
это произошло? Кто были персонажи, и почему вы к ним относитесь тем или иным образом? Во что
они были одеты, что делали? Что именно происходило в этой сцене? Пишите до тех пор, пока слова не
иссякнут.

Вы делаете это упражнение для того, чтобы доказать себе, как точно работает ваша интуиция. Вы
будете отвечать на вопрос, который назван в конце этой главы. Хотя вы не осознаете этот вопрос,

ваша интуиция уже знает о нем и даст ответ в этот упражнении.

Самоанализ Рыб

Фильм:_______________________

Сцена:_______________________



Теперь загляните в конец главы, там вы найдете вопрос, на который только что ответили. Если вы
уже знали вопрос до того, как стали описывать сцену, то в ваше описание, возможно, вмешался
внутренний цензор,

Теперь, когда вы знаете вопрос, истолкуйте описание в свете той жизни, которой вы живете сейчас.

Моя интерпретация:_____________________

Находите ли вы соответствия? Хорошо ли вы себя чувствуете?

Использование органов чувств

Наши органы чувств связывают нас с физическим миром. Они собирают для нас огромное
количество информации о ближайшем окружении, и мы принимаем десятки; решений,

руководствуясь этими данными. «Наши органы чувств обеспечивают самую тесную и г мгновенную
связь с интуицией. В следующем упражнении вы осознаете вселенную ваших ощущений и поймете,

как работает интуиция с их помощью.

Ваши органы чувств

Опишите какое-нибудь место как можно более подробно. Это может быть что угодно: место, где вы
сейчас находитесь, недавно посетили, большой или маленький город, парк, река, гостиница, музей.

Описывая место, используйте все ваши органы чувств. Окажитесь там целиком и полностью.

Вы только что ответили на вопрос, не зная, каким он был. Однако ваша интуиция знала и с
помощью этого сенсорного упражнения дала ответ.

Теперь обратитесь к Проверке интуитивной реальности N8 2, глава 17, чтобы посмотреть, на какой
вопрос вы дали ответ в этом упражнении.

Примечание. Вопрос, на который вы ответили в упражнении на самоанализ Девы, следующий: чего
я могу ожидать в личных отношениях (с супругом/супругой) в следующие четыре недели?

17. Проверка интуитивной реальности № 2: оракулы и интуиция

Начинаем

Некоторые люди, стремящиеся развить интуицию, делают это, подчиняясь внезапному порыву,

импульсу, так как хотят удовлетворить внутреннюю потребность, о которой они не знают. Другие
развивают интуицию сознательно, они начинают с какой-нибудь разновидности оракула.

Когда вы вводите слово «оракул» в поисковую систему Amazon.com, на экран выводится более
сотни ссылок. Среди оракулов можно найти все — от африканских и ангельских оракулов до оракулов
Друидов, от оракулов богини до рун, таро и И-Цзин. Хотя астрологи не любят говорить об астрологии
как инструменте предсказания, на самом деле это именно так.

У всех предсказателей есть определенные общие способности: уникальный язык, специальные
правила, инструмент: астрологические символы, карты, руны,^монеты. В каждом случае инструмент
создает модель,который относится к внутреннему условию, — так, как она выглядит в данный момент.
Модель — это выражение этого внутреннего условия, это внешнее проявление внутреннего. В
терминах физика Дэвида Бома модель — это внешний порядок, который раскрылся из внутреннего
или скрытого образца. Образец — это синхронность, а синхронность — это язык интуиции.

Оракулы любого типа обеспечивают прекрасный способ раскрыть, развить и научиться
использовать интуицию. В результате, когда вы начнете использовать лунные энергии в полной мере,

вы сможете обходиться без оракула, интерпретируя скрытые сигналы. До тех пор, пока вы не
добрались до этой стадии, давайте изучим некоторые часто используемые оракулы, которые вы
можете использовать для оценки интуиции.

Карты

Один из популярных типов оракулов — это гадание или гадальные карты. Вы можете использовать
либо обычную колоду игральных карт, либо специальные карты, например, таро. Что бы вы ни
выбрали, прежде чем приступить к гаданию, вам предстоит изучить значение карт. В картах таро вам
нужно запомнить 78 карт, а если вы читаете обратные позиции, то в два раза больше. Помимо
изучения значений, вам необходимо знать раскладку карт, то есть каждая позиция что-то обозначает:

настоящее-прошедшее-будущее, например, считается самым простым видом раскладки. Кроме того,

необходимо изучить, как соединить значения карт в историю. Ваша интуиция активизируется, когда
вы истолковываете историю.



Существуют великолепные книги по таро: моя и Филлис Вега «Сила Таро» (Power Tarot), любая
книга Мэри Греер (Mary Greer) и «Путешественник Таро» (Voyager Tarot) Джеймса Уонлесса (James

Wanless).

Если карты таро не говорят с вами, попытайтесь использовать обычную колоду игральных карт.
Вам опять-таки придется выучить значение каждой из пятидесяти двух карт и изучить, как толкуются
раскладки. Что касается карт таро, вам необходимо уловить модель, общую тему, сюжетную нить,

которая связывает всю картинку. Книг по гаданию на обычных игральных картах не так много, как книг
по таро. Но все же загляните в секцию современной литературы в местном книжном магазине.

Если вы родились под Луной водного знака, то вам подойдут обе колоды, потому что вы обладаете
врожденной способностью во всем улавливать общую модель. Воздушные и земные знаки тяготеют к
таро из-за изображений на колоде. Огненные знаки предпочитают то, что легче запомнить и
использовать.

В настоящее время на рынке представлено более трехсот различных карт таро, и иллюстрации на
них — настоящие произведения искусства. Существуют даже карты Сальвадора Дали, которые
продаются по сто долларов. В большинстве случаев карты таро стилизованы под традиционную
колоду Ридер-Уайта (Rider-White), которая рекомендуется начинающим. Когда вы выучите значения
карт и будете спокойно использовать их, вам захочется попробовать другие колоды. Различные
изображения говорят с интуицией по-разному, в результате возникают новые толкования. Вы можете
обнаружить, что одна колода лучше отвечает на вопросы личного характера, а другая — на
профессиональные. Воздушные и земные лунные знаки более всего склонны коллекционировать
колоды.

Когда вы станете профессионалом в картах, вы, возможно, заметите, что используете их только для
подтверждения того, что вам говорит интуиция. Или вы можете использовать их в сочетании с другим
инструментом предсказания, который поможет вам иначе взглянуть на тот же вопрос или проблему.

И-Цзин

И-Цзин, или «Книга перемен», — это древнекитайская книга мудрости и предсказаний. Китайский
оракул имеет более чем пятитысячелетнюю историю. Ричард Вильгельм (Richard Wilhelm) начал
переводить эту книгу в 1923 году. Книга не была известна широкому кругу читателей до 1950 года,

когда перевод Вильгельма был переиздан Bollingen Foundation. Книга открывалась ныне известным
предисловием Карла Юнга, в котором вводилось понятие синхронности.

И-Цзин состоит из шестидесяти четырех гексаграмм и сопутствующего комментария. Проще всего
использовать И-Цзин, бросая монеты. Используйте три монеты, у которых каждой стороне присвоено
численное значение. Чтобы определить свою гексаграмму, следует бросить монеты шесть раз — по
одному для каждой линии. Большинство изданий И-Цзин содержит инструкции по использованию.

Если одна гексаграмма содержит хотя бы одну изменяющуюся линию, то вы получите вторую
гексаграмму. Традиционно первая гексаграмма обозначает ситуацию в данный момент, вторая
гексаграмма — то, как эта ситуация будет развиваться. Первая раскрывает вторую.

Язык И-Цзин формируется понятиями китайской мысли и культуры, в результате эта система может
показаться сложной представителю западной культуры. Она наполнена метафорами и символами,

которые должны быть истолкованы применительно к конкретному вопросу. Это доступно не каждому.

Но у И-Цзин есть одно значительное преимущество перед картами и другими типами оракулов. Как
говорит один мой друг: «И-Цзин болтлив». Он говорит с вами с помощью слов, а не символов-

изображений.

Впервые я узнала об И-Цзин в 1968 году и с тех пор иногда пользуюсь им. Мне до сих пор трудно в
нем разобраться, но иногда ответы так точны и появляются так быстро, что ложное истолкование
невозможно. Иногда кажется, что он дает ответы на другие вопросы, и тогда я ничего не могу понять.

Вам придется решать самостоятельно. Поэкспериментируйте.

Люди, рожденные под земными лунными знаками, по-видимому; имеют достаточно упорства,

чтобы изучить и использовать И-Цзин. Огненным лунным знакам обычно недостает терпения,

необходимого для И-Цзин. Воздушные знаки борются с ним и, в конце концов, овладевают этой
системой гадания с помощью интеллекта. Водные лунные знаки реагируют на И-Цзин эмоционально,

пробираясь через материал с помощью ощущений.



Поскольку И-Цзин — это прекрасный проводник интуиции и помогает увидеть работу
синхронности, то вы, возможно, захотите начать с книги, которая толкует гексаграммы специально
для западного читателя. Одна из лучших книг написана Кэролин Энтони (Carolyn Anthony) и
называется «Пособие по И-Цзин».

Руны

Руны — это персонажи, которые использовали в надписях на камнях древнегерманские и
древнескандинавские народы. Книга Ральфа Блюма (Ralph Blum) «Книга Рун» (The Book of Runes)

остается самой лучшей работой по рунным оракулам. К его книге прилагается мешочек с рунами,

отпечатанными на керамических пластинках. Толкования лаконичные и интуитивно понятные. В
других изданиях по руническим оракулам символы отпечатаны на драгоценных камнях.

Предположительно руны появились во времена викингов. Так же как в таро, вам сначала нужно
выучить значения символов, затем связать их вместе, чтобы получить рассказ, который даст ответ на
ваш вопрос. Хотя я использовала руны, я никогда не полу-; чала ответа интуитивно. Но я знаю многих
людей, которые клянутся на них и всегда носят с собой маленький мешочек с рунами.

Одно из самых легких толкований рун приведено в книге Р. Т. Казера (R. Т. Kaser) «Руны за десять
минут» (Runes in 10 Minutes), вышедшей в серии книг по оракулам.

Книги как оракулы

Это один из самых простых способов предсказания. Можно прибегнуть к нему где угодно, когда
угодно. Нужно только иметь при себе книгу. Просто задайте вопрос, откройте любую страницу наугад,

закройте глаза и укажите пальцем на какую-нибудь строчку. Как и другие оракулы, этот способ
строится на принципе синхронности. Ваша интуиция поможет вам открыть правильную страницу и
слово или фразу, которая будет ответом на вопрос.

В главе «Луна в Раке» есть упражнение, связанное с чтением словаря. Можно использовать любую
книгу, но словари особенно удобны для этого типа гадания, так как они охватывают очень много идей.

Ваша интуиция мгновенно начинает обнаруживать связь между словом (словосочетанием) и вашим
вопросом, и вы, как правило, чувствуете сигнал, который позволяет определить, подходит вам этот
ответ или нет.

Водные знаки обычно любят этот способ предсказания. Их интуиция работает настолько хорошо,

что они мгновенно устанавливают связь между словом и вопросом. Этот способ хорош и для
огненных лунных знаков, так как он не требует много времени и несложен. Земные лунные знаки
могут использовать любой способ. Воздушные знаки найдут его наиболее полезным заменителем
любого другого оракула или будут использовать как инструмент для подтверждения интуитивных
впечатлений.

Цвет: гадание по радуге

Если мы не страдаем дальтонизмом, то живем в мире, где небо и океан голубые, а трава зеленая.

Мы используем цвета для того, чтобы говорить о своем настроении. Дома мы выбираем те цвета,

которые выражают наше настроение и сущность. Мы оцениваем других людей отчасти по тому цвету,

который они носят, цвету машин, которые они водят, и даже по цвету глаз.

В конце 80-х годов предпринимательница Кэрол Джэксон (Carole Jackson) написала книгу
«Раскрась меня красиво» (Color Me Beautiful). В ней она рассказала о системе выбора правильных
цветов для волос и кожи и затем распродала права на книгу по всей стране. Ей явно удалось сделать
открытие.

Неудивительно, что научные исследования подтвердили многое из того, что она почувствовала:

цвет влияет на наше настроение (розовый успокаивает), наш аппетит (вспомните о красном и
китайских ресторанах), даже на наш образ мыслей и восприятие (мы связываем зеленый с деньгами и
ростом).

Каждая из семи чакр или энергетических систем в теле связана с каким-то цветом. Специалисты по
интуиции, которые ощущают энергию или аурическое (золотоносное) поле вокруг человека, видят
цвета, которые относятся к физическому состоянию его тела. Если, например, в аурическом поле
содержится много красного, то это может означать интенсивную энергию. Если красный очень яркий,

это означает злость или даже ярость. Энергетическое поле цветов, начинающееся у основания
позвоночника и продвигающееся по всему телу, изменяется от красного (у основной или корневой



чакры) к фиолетовому (в чакре короны). Если в аурическом поле много фиолетового, значит, перед
вами глубоко духовный человек.

Цвета наполняют нашу жизнь, и если уделять этому много внимания, то можно собрать огромное
количество интуитивной информации, используя только цвета. Несколько лет назад мы с мужем
беседовали с кинорежиссером Майклом Манном о книге, которую мы писали — «Создание греха
Майами» (The Making of Miami Vice). Беседа проходила в его офисе в Голливуде.

Я полагаю, что ожидала увидеть там пастели, новое рождение «Арт-деко». В конце концов, это был
человек, чьи телешоу помогли Майами-Бич переродиться, в результате чего это место стало
американской столицей этого искусства: гостиницы, цвета розовой жвачки, потрясающие бледно-

желтые восходы и закаты. Думаю, я ожидала пиццы и тропической живости. Вместо этого нас с Робом
пригласили в офис — черный, как пещера.

Черный. Не темный, не в темных тонах, а именно черный. Черные стены. Черный потолок. И ко
всему —-Майкл Манн, одетый в черный костюм и сидящий за огромным столом. Это вывело меня из
равновесия. Пока мы беседовали, я никак не могла понять, что за человек Майкл Манн. Он оставался
для меня загадкой. Когда я позже вспоминала об этом, все стало ясно. Черный — это полное
отсутствие цвета. Мы можем спроецировать на него все, что угодно. Это превосходная маска, которая
помогает скрыться, когда вы не хотите, чтобы люди поняли, кто вы есть на самом деле.

Оглядитесь. Какие цвета доминируют вокруг вас? Какого цвета ваша одежда? Почему вы выбрали
именно ее? Это было как-то связано с вашим настроением? Что могут рассказать о вас цвета, которые
вас окружают?

Упражнение: Цвет

В приведенном ниже упражнении запишите пять цветов, которые первыми придут вам в голову.

Пишите все, что приходит на ум. Вам предстоит узнать что-то о себе с помощью гадания по радуге. Не
жульничайте! Не чихайте продолжение раньше времени!

1. _____________________________

2. _____________________________

3. _____________________________

4. _____________________________

5. _____________________________

По существу вы используете цвет в качестве инструмента предсказания, как инструмент интуиции.

Значения цветов, приведенные в таблице 4, позаимствованы из книги, которая называется «Оракул
радуги» (The Rainbow Oracle), написанной моим мужем в соавторстве с Тони Гроссо (Tony Grosso). К
книге прилагался набор цветных кубиков, которые нужно бросить, задав вопрос. Кубики раскрашены
в спокойные и очень яркие цвета (они обозначались косой чертой посередине). Интенсивные цвета
— это эквивалент перевернутых карт таро, это негативное. Вы только что записали цвета. К
интенсивным оттенкам относятся очень яркие: ярко-красный вместо красного или, например, ярко-

фиолетовый вместо сиреневого. Значение интенсивного цвета противоположно значению цвета
обыкновенной яркости. Только разноцветный, черный и белый не имеют интенсивного эквивалента.

Прежде чем заглянуть в таблицу, прочитайте пример гадания по радуге, приведенный ниже. Это
поможет вам понять, как следует интерпретировать ваши цвета.

Пример толкования гадания по радуге

В то время когда я писала главу «Луна в Близнецах», в которую включено гадание по радуге, моя
дочь увидела цветные кубики у меня на столе и спросила, что это такое. Когда я объяснила, ей
захотелось попробовать. Ее вопрос был такой: «Как сложится моя учеба в пятом классе?»

Выпали фиолетовый, розовый, зеленый, белый и красный. Среди них не было ни одного
интенсивного. Значения пяти цветов такие: 1) вопрос или проблема, 2) трудность или препятствие, 3)

что появляется, 4) что видно сейчас, 5) итог (решение).

Судя по первой позиции, я поняла, что настоящий вопрос был: «Как она будет себя чувствовать в
мире порядка после свободы летних каникул?» Это означало ограничения, правила и расписание.

Трудность (розовый во второй позиции) была связана с тем, что нужно работать согласно порядку, а
не против него, плыть по течению и полюбить его. Зеленый (в третьей позиции) означал большие
перемены и рост. Это будет пятый класс, десятый год, выпуск из средней школы и повышенный



интерес к мальчикам. В четвертой позиции белый обозначал, что она уже предчувствовала, что ей
предстоит, она понимала, что это будет год быстрого развития и перемен. Красный (итог) означал, что
на следующий учебный год уйдет много сил, а ее эмоции будут очень сильны. Мы обе обнаружили
соответствия.

Ваше гадание по радужному оракулу

Теперь вы готовы попробовать погадать по радуге ля себя. Найдите свои цвета в таблице 4 и
интерпретируйте их в зависимости от положения в вашем списке. В таблице 4 вы найдете ключевые
толкования для каждого цвета. Так как цвета универсальны, то система предсказания по цвету,

видимо, применима к лунным знакам каждой стихии. Она нравится даже нетерпеливым огненным
знакам.

Таблица 4. Ключевые слова по цветам.

Красный. Энергия, страсть, интенсивность, сильные эмоции.

Оранжевый. Гармония, уравновешенность ума и эмоций
Желтый. Счастье, контракты, учение, логика, юридические документы.

Зеленый. Перемены, рост, исцеление, деньги, обновление, рождение, новые идеи.

Синий. Умиротворенность, спокойствие, безмятежность, преданность, личное.

Фиолетовый. Правила и законы, традиция, прошлое.

Розовый. Нежность, нежная любовь, чувствительность, поддержание здоровья.

Коричневый. Надежное основание, безопасность, стабильность, плодотворное время.

Персиковый. Теплота, счастье, радость.

Фиолетовый. Порядок во всем, мудрость, духовность, идеализм.

Золотой. Успех, творческая мысль, достижение целей, оптимистический настрой.

Серый. Смущение, страх, непонимание, сумбурные мысли.

Белый. Прозрение, интуиция, реализация, защита, понимание, достигнутое с помощью ясности
мысли и позитивного настроя.

Черный. Что-то скрыто или сейчас обнаруживается.

Разноцветный. Свободная воля, адаптивность, удача.

Если вы выбрали цвета, которые не включены в таблицу 4, то вам придется истолковать значения
несколько иначе. Цвет лайма — это желто-зеленый с примесью белого, значит, изменения и рост
(зеленый) возможны через учебу (желтый) и понимание (белый).

Три ваших вопроса

В упражнении на органы чувств в конце каждой из глав по отдельным лунным знакам вам нужно
описать какое-нибудь место. Теперь можно вернуться к ваше-шу разделу и посмотреть, что вы
написали.

Это ответ на третий вопрос, который вы задали в первой Проверке реальности, глава 4. Какие
чувства он у вас вызывает? Находит ли отклик?

Теперь давайте двигаться вперед к вашему лунному окружению.
 
Книга Т.МакГрегора "Луна и интуиция". Часть 2

В отличие от многих других популярных книг по астрологии, которые содержат описание
исключительно солнечных знаков Зодиака, «Луна и интуиция» интересна тем, что подробно
рассматривает влияние Луны, ее положения относительно других планет и знаков Зодиака в момент
рождения человека на его характер, особенности и все сферы его жизни — здоровье, семью, работу.

Немалое внимание уделяется интуитивным способностям человека, на которые, по мнению
автора, Луна оказывает огромное влияние.



Триш МакГрегор. Луна и интуиция: Пер. с англ. — СПб.: ИД «ВЕСЬ», 2003. - 384 с.

ISBN 5-94435-337-6

В книге в простой и доступной форме изложены начальные сведения из области астрономии в их
применении к астрологии. С помощью несложных вычислений и благодаря примерам и таблицам,

приведенным в книге, каждый читатель сможет нарисовать собственную астрологическую карту.

В отличие от других книг по астрологии, которые содержат описание исключительно солнечных
знаков Зодиака, «Луна и интуиция» интересна тем, что подробно рассматривает влияние Луны, ее
положения относительно других планет и знаков Зодиака в момент рождения человека на его
характер, особенности и все сферы его жизни — здоровье, семью, работу.

Немалое внимание уделяется интуитивным способностям человека, на которые, по мнению
автора, Луна оказывает огромное влияние. В книге есть тесты и упражнения, которые помогут
читателю проверить действие своей интуиции, задуматься о том, так ли уж случайны те неожиданные
совпадения, которые происходят в его жизни.

Для широкого круга читателей.
 
Часть вторая

Ваше лунное окружение

«Каждый человек должен изучить свои индивидуальные установки или же начать с чувств,

которые неизбежно приведут к ним».

Сет, «Природа личной реальности» (Seth, The Nature of Personal Reality)
 
18. Дома в гороскопе.

 
Где вы живете

Лунное окружение — это область вашей внутренней, интуитивной жизни. Это царство грез и
личное бессознательное, оно связано с сознательной жизнью и знанием, получаемым в виде
предчувствий и синхронных совпадений. В вашем гороскопе лунное окружение — это дом, в который
попадает ваша Луна.

Гороскоп разделен на двенадцать клиновидных частей (как пицца или пирог), каждый кусочек или
дом символизирует какую-то область вашей жизни. Дома меняют свой размер в зависимости от
градуса на точке пересечения или границы между ними. Знак, который восходил в момент вашего
рождения, называемый «восходящим», определяет расположение ваших домов. Если ваш солнечный
знак, например, — Овен, и вы родились в 5.30 в США, тогда, возможно, ваш восходящий знак — это
Овен. Это означает, что Овен управляет вашим первым домом, Телец — вторым, и так далее по
зодиаку. Если ваша Луна — в Тельце, то она, вероятно, окажется во втором доме.

В таблице 5 помещен простой способ определения вашего восходящего знака. Это поможет вам
определить свой восходящий знак только предположительно. Точный знак по гороскопу определит
только компьютерная программа, однако таким образом вы сможете определить, в какой дом
попадает ваша Луна. Для того, чтобы использовать таблицу, очень важно знать точное время
рождения.

Определите место вашего солнечного знака в левой вертикальной колонке, следуйте по ней
поперек времени вашего рождения, затем двигайтесь вверх к восходящему знаку, поперек верхней
части таблицы. Это время приведено для американского стандартного времяисчисления. Если вы
родились в период «летнего времени» или в «военное время», то прежде, чем использовать таблицу,

вам необходимо вычесть час из времени рождения. Если вы родились в первые две недели
солнечного знака, используйте восходящий знак предыдущего солнечного знака для
соответствующего времени. Если вы родились в последние две недели знака, тогда используйте
следующий восходящий знак для следующего солнечного периода.

Скажем, вы родились 31 августа в 8.10. Дева начинается 23 августа, поэтому это число попадает на
первые две недели солнечного знака. 31 августа — период «летнего времени». Следовательно, вам
нужно вычесть час, получается 7.10, значит, в качестве солнечного знака следует использовать Льва.

Ваш восходящий знак — Рыбы.



Если вы родились близко к моменту смены двух знаков (23 августа, например), тогда читайте оба
гороскопа для Льва и Девы.

В нормальном гороскопе знаки следуют по очереди — от одного дома к другому. Но некоторые
гороскопы дают один и тот же знак на несколько точек пересечения домов, это означает, что два знака
не появятся ни на одной точке пересечения, а окажутся внутри дома. Поэтому если описание
размещения вашего лунного дома кажется вам неверным, то, возможно, в вашем гороскопе есть
наложение.

Когда вы определите свой восходящий знак, используйте пустые таблицы в приложении 4, чтобы
составить свой гороскоп. Затем найдите Луну и Солнце в соответствующем доме. Ваш восходящий
знак, кстати, символизирует ту сторону вашей личности, которую вы показываете окружающим.

 
Как выглядит гороскоп

В приложении 4 найдите схему 1 (гороскоп для Джейн Робертс, которая является автором книг,
продиктованных ей некой «энергетической сущностью», называющей себя Сет). Робертс
опубликовала несколько книг документального содержания и ряд художественных произведений.

Она родилась 8 мая, 1929 года в 23.31 по восточному поясному времени. Ее восходящий знак (то
есть знак, который восходил в момент ее рождения), обнаруживается в середине левой стороны
гороскопа, что соответствует 1 градусу или 46 минутам Козерога. Граница ее второго дома — 11°57'

Водолея и так далее по гороскопу, каждый знак следует по очереди. В ее четвертом доме
расположены три планеты — Солнце, Луна, Юпитер, а также северная нода.

Ее Луна в Тельце лежит в 16 градусах и 28 минутах. Обратите внимание, как близко она находится к
ее Солнцу в Тельце. Если вы видите, что Солнце и Луна находятся так близко в гороскопе, значит, фаза
Луны либо бальзамическая, либо новая. Если Луна находится за солнцем или в меньшем количестве
градусов, как у Джейн, значит, это бальзамическая Луна. Если Луна расположена на одном уровне или
до 60 градусов впереди Солнца, то это новая Луна.

Следовательно, Джейн родилась для того, чтобы что-то завершить. Сочетание Луны и Солнца в
Тельце означает, что она была очень упряма и не меняла своих убеждений. Из-за влияния Луны она
также была индивидуалисткой и никогда не стремилась попасть в центр внимания. В большинстве
случаев она поневоле становилась предсказательницей.

Луна в четвертом доме указывает на интуицию. Такое положение может означать многократную
смену жилища и хорошо сохранившиеся воспоминания детства (плохие или хорошие). Родитель-

воспитатель символизируется этим домом, и этот родитель сильно влияет на человека. Опять-таки,

влияние может быть и положительным» и отрицательным, что зависит от углов, которые образуют
другие планеты относительно Луны.

Мать Джейн, несомненно, сыграла в ее жизни большую роль — ив основном эта роль была
отрицательной. Когда Джейн была еще маленькой, мать стала инвалидом — она болела
ревматоидным артритом, от этой же болезни впоследствии страдала и Джейн, что, в конце концов,



свело ее в могилу. Мать не могла позаботиться ни о Джейн, ни о себе самой, они жили на
благотворительную помощь, кроме того, им помогала католическая церковь. Состояние здоровья
матери ухудшалось, и Джейн оказалось под опекой государства. Детские воспоминания, по ее
собственному признанию, прошли через всю ее жизнь, но их нельзя было назвать приятными. Все это
объясняется четвертым домом Луны в Тельце. Это, однако, не означает, что в любом случае
расположение Луны в четвертом доме означает неприятные воспоминания или негативные
переживания, связанные с матерью. Но в случае Робертс это именно так.

В таблице 6 названы значения домов, а также перечислены ключевые слова, которые помогают
быстрее запомнить все позиции.

 
Ключевые слова для домов. Таблица 6.

1-Й дом. Личность, ваши истоки, раннее детство, физическое здоровье и внешность, угловой дом.

2-й дом Финансы, ваши ценности, ваши деньги, имущества, умение зарабатывать деньги,

отношение к деньгам, расходы, проблемы безопасности.

3-й дом. Коммуникация, ваше мышление в повседневной жизни, небольшие поездки, сестры/

братья, соседи, родственники.

4-й дом. Дом, ваше личное окружение, семейная жизнь, домашние дела, заботливый родитель,

ваши корни и родина, недвижимое имущество, конец жизни, угловой дом.

5-й дом. Творчество, дети (первенец), творческие увлечения, всевозможные удовольствия,

азартные игры и рискованные предприятия, любовные связи, маленькие домашние животные.

6-й дом. Здоровье и работа, условия работы и окружающая среда, компетенция и навык, общее
здоровье, услуги.

7-й дом Партнерство, брак, любые отношения двух людей, открытые враги и конфликты, судебные
тяжбы, еще один угловой дом.

8-й дом. Трансформация, чужие деньги, запасы, которые вы делите с другими, смерть,

наследование, метафизика.

9-й дом. Высший разум, религия и философия, закон, высшее образование, расширение сознания,

долгие путешествия.

10-й дом. Профессия, ваша карьера, социальный статус и репутация в обществе, деспотичный
родитель.

11-й дом. Общие идеалы, организации, к которым вы принадлежите, стремления и надежды,

которые вы делите с группой людей.

12-й дом. Непризнанная власть, ваше бессознательное, сила/энергия, которую вы отвергаете всю
жизнь, тайны/скрытые враги, общественные институты, «карма».

 
Дома в глубине

Восходящий знак и первый дом

Естественный дом для Овна. Управитель: Марс.

Когда вы входите в чей-то дом в первый раз, у вас сразу же складывается впечатление о хозяине.

Вы руководствуетесь только тем, что видите. В комнатах может быть беспорядок, но в них царит
дружественная, теплая атмосфера. Стены могут быть белыми, а мебель — тропическим раем. В углах
скопились комья пыли, а может быть, в доме так чисто и опрятно, что можно буквально есть с пола.

Все эти детали сразу бросаются в глаза и остаются в вашей памяти навсегда.

Таким же образом восходящий знак — это ваша дорога в жизнь, первое, что видят люди, когда
знакомятся с вами. Это ваше лицо, то есть та часть вашей личности, которую вы позволяете увидеть
другим. Он управляет вашей физической внешностью и здоровьем, личностью и некоторыми
механизмами психологической защиты, которые вы используете. Кроме того, он оказал значительное
влияние на вас в детстве, и это отразилось на формировании вашей личности во взрослом возрасте.

Ваш восходящий знак может многое рассказать о ваших интуитивных способностях, и о том, как
планета, управляющая данным знаком, повлияла на интуитивную картину в целом. Восходящий знак
— это одни из четырех важнейших углов в гороскопе. Другие — это границы четвертого дома (I.C.),



седьмого дома (нисходящий знак) и десятого дома (М.С.). Любая планета, находящаяся на этих углах
или около них, имеет особое значение.

Планета, управляющая восходящим знаком, считается управителем карты гороскопа. Это
важнейший момент в истолковании гороскопа. Например, если ваш восходящий знак — Рыбы, то
значит, Рыбы управляют вашим первым домом, и любая планета в Рыбах, попадающая в градус
границы первого и второго дома, входит сюда. Рыбами управляет Нептун, который будет управителем
вашего гороскопа.

Первый дом — это угловой дом, так же как и четвертый, седьмой и десятый дома. Любой планете в
этих домах, так же как планетам на их границах, придается дополнительное значение.

В таблице 7, помещенной в конце этой главы, приводится список знаков, планет-управителей,

кроме того, вы найдете там краткое описание планеты.

Посмотрите на карту Джейн Робертс. Ее первый дом пуст, это означает, что* у нее нет планет в
Козероге, ее восходящем знаке. Сатурн (5) управляет Козерогом, поэтому эта планета оказывает
большое влияние на общую схему.

Помимо черт и характеристик, уже названных для восходящего знака, первый дом связан с
самовыражением. Он управляет головой, лицом и кожей.

 
Второй дом

Естественный дом для Тельца. Управитель: Венера.

Оглядитесь вокруг. Что вы видите? Что мог бы сказать незнакомый человек о ваших ценностях?

У меня есть друг, писатель, который живет в Ки Уэст с женой и двумя собаками в прекрасном доме.

Когда вы проходите через ворота, вы видите удивительный пейзаж. Справа через газон протянулась
мощенная камнем дорожка. С другой стороны открывается вид на длинный узкий бассейн и уголок
дикой природы, представляющий жизнь в тропиках. В лунном свете можно представить себе Хэмфри
Богарта и Лорен Бэколл, исполняющих сцену из «Кей Ларго».

Когда заходишь внутрь, сразу же ощущаешь простор и уют, изящный стиль жизни двух на редкость
талантливых людей. Бетонные полы сделаны по индивидуальному заказу. Стены украшены
оригинальными произведениями искусства, а присмотревшись получше, можно заметить, что
некоторые из них — литературные реликвии.

Ванная для гостей, например, украшена помещенным в рамку приглашением на вечер, которое
подписано Теннесси Уильямсом. Писатели, многие столь же знаменитые, как Уильяме, также занимают
важное место во всем, что ценит эта пара. Они живут в Ки Уэст долгие годы и знают почти всех
писателей, живущих там, даже непостоянно. Они также ценят свой дом, им нравится покупать дома,

полностью их переделывать, пока живут, и продавать с хорошей прибылью, чтобы потом переехать на
новое место.

Таким образом, второй дом символизирует наше отношение к деньгам и материальному
имуществу, то есть тому, что в конце концов становится нашим продолжением, даже если мы не всегда
осознаем это. Движимое имущество тоже относится к этому дому: драгоценности, предметы
искусства, коллекции любого рода. Здесь вы также можете определить свое отношение к своим
вещам и ценностям.

 
Третий дом

Естественный дом для Близнецов. Управитель: Меркурий.

Как к вам относятся ваши соседи? Они вас так любят, что приглашают на обед, обращаются за
советом, могут взять немного в долг? Они сплетничают о вас? С этим домом связаны ваши соседи.

Сюда же относятся братья и сестры и почти все остальные люди, за исключением родителей.

Третий дом символизирует все разнообразие кипящей деятельности. Здесь находятся ваши
навыки общения, способ коммуникации в повседневной жизни, а также любая деятельность,

являющаяся частью быта.

Вы не относитесь к тем родителям, которые возят детей на все футбольные матчи? У меня есть
подруга, которая именно так поступает. В одни выходные она везет сына и еще четырех друзей в
Колорадо. В следующие выходные игра может состояться в другом городе. Это не имеет значения, она



все равно туда доберется. И, тем не менее, у нее нет планет в третьем доме. Однако ее сын —

солнечный Стрелец, и его знак находится на пересечении с третьим домом. Это один из примеров
синхронного совпадения, на которые все время наталкиваешься, когда занимаешься астрологией.

Третий дом связан с той частью вашего мышления, которая работает автоматически. Именно так
мы думаем, когда суетимся, пытаясь справиться с движением по пути на работу или в продуктовый
магазин. Этот дом не связан с большим продвижением в интуитивном и бессознательном понимании.

Такой вид мышления относится к девятому дому.
 
Четвертый дом и IС

Естественный дом для Рака. Управитель: Луна.

В первый раз я вошла в подвал, когда мне было восемь лет, у тети в Тулзе (Оклахома). Мы приехали
навестить ее из Венесуэлы, где мы тогда жили. В Каракасе не было подвалов. Мне не с чем было
сравнить его. Но далее сейчас, спустя несколько десятилетий, я все еще помню запахи, образы,

детали. Даже сейчас я слышу, как позади меня скрипит и закрывается дверь. Я до сих пор слышу скрип
старых деревянных ступеней.

Четвертый дом очень похож на все это. Вы помните все, что связано с этим домом. Ваша память
состоит из ячеек, она следует за вами, незримо присутствует всю жизнь. Этот дом символизирует
ваши корни, личную историю и самые тайные уголки личной жизни. Он символизирует то, что
обеспечивает вам чувство безопасности, — то приятное, смутное чувство, которого мы жаждем, когда
чего-то боимся или испытываем неуверенность.

Это ваша семья — ив детстве и во взрослой жизни, а также ваши переживания, связанные с отцом
или матерью, в зависимости от того, кто был наиболее заботлив. Здесь также находится ваша
психологическая связь с коллективным бессознательным, связь с любым человеком, местом, всегда.

Составляя основу гороскопической карты, четвертый дом также символизирует кусочек вашей
личной земли, ваш дом и землю, на которой вы обосновались. Здесь также хранится конец вашей
жизни, обычно последние двадцать лет или около того.

Составляя семейные гороскопические карты, часто замечаешь, что солнечный или лунный знак
родителя находится на пересечении с четвертым домом. Иногда это также сохраняется в нескольких
поколениях. Это один из способов подтверждения знака, который я использую, корректируя
гороскоп, если человек не знает точное время рождения. В моей личной карте, например, на
пересечении с четвертым домом находится знак Козерога. Моя мама — Козерог. У моей дочери на
пересечении Близнецы, я — Близнецы.

Посмотрите еще раз на карту Джейн Робертс. У нее три планеты в четвертом доме — Солнце, Луна
и Юпитер, а также северная нода находятся в Тельце. Это признак индивидуальности, человека с
развитой интуицией, склонного преимущественно к субъективному восприятию. Тот факт, что ее
Солнце и Луна находятся в одном знаке, означает, что ее внутренние и внешние энергии хорошо
сочетаются, и это, вероятно, является причиной того, что она стала медиумом. Планеты четвертого
дома также подтверждают ее «духовный прагматизм», который объясняет, почему книги Сета так
легко читаются и так практически полезны.

 
Пятый дом

Естественный дом для Льва. Управитель: Солнце.

Этот дом связан с нашими творческими устремлениями. Такие желания могут найти различное
выражение: через «детей» мы создаем музыку, искусство, пишем, играем роли. Через настоящих,

физических детей или через удовольствия или развлечения, к которым мы стремимся.

В гороскопической карте Джейн Робертс Меркурий в Близнецах в пятом доме указывает на то, что
творческие наклонности Джейн связаны с написанием книг. Меркурий управляет Близнецами,

которые определяют различные формы коммуникации. На пересечении с пятым домом находится
Телец, это значит, она работала дома и привыкла все делать по-своему.

Этот дом также включает все формы рискованных предприятий: азартные игры, вложения, игра на
бирже. Это относится и к любовным делам, главным образом, любви как форме творческой
реализации.



Традиционная астрология поселяет домашних животных в шестой дом, вместе со всевозможной
прислугой. Однако такое видение больше актуально для XIX века, и оно всегда смущало меня. Я
отношу своих питомцев и других маленьких животных к членам семьи, «пушистым детям», как
однажды назвала их моя дочь. Эти существа доставляют нам неизъяснимое удовольствие. Поэтому я
всегда смотрю в этом дом, чтобы определить место домашних животных в жизни человека.

 
Шестой дом

Естественный дом для Девы. Управитель: Меркурий.

В древние времена этот дом назывался «домом рабства». Вероятно, по этой причине
всевозможная прислуга стала ассоциироваться с цифрой «шесть». Но многие ли в наше время имеют
прислугу? Даже ключевое определение, которое я использую для этого дома, — здоровье и работа, —

ставит определенные вопросы. Относится ли это к здоровью в той же степени, что и к работе? Да, в
том смысле, что если работа не приносит вам морального удовлетворения или бесцельна, тогда
одним из результатов может стать болезнь. Но шестой дом, который связан с питанием и заботами о
здоровье в целом, — это не единственный дом, отвечающий за здоровье. Восьмой дом
символизирует угрожающие жизни болезни, кроме того, здоровье в общем смысле относится к
первому дому. Основное значение этого дома связано с более сложными вопросами.

Большинство из нас знает хотя бы одного человека, который готов помочь, не ожидая ничего
взамен. Вы понимаете, каких людей я имею в виду: таких друзей, которые готовы проехать тридцать
миль среди ночи, для того, чтобы спасти вас и вашу машину, которая сломалась по пути. Это учитель
рисования, который работает дополнительные часы с вашей дочерью, помогая ей оформить работы
для поступления в художественную школу, или сосед, который приносит вам домашний хлеб, когда вы
болеете гриппом.

В этот дом включается еще одна группа профессий — люди, работающие в сфере услуг. Сюда
входит любая работа в рамках какой-то организации: больница, тюрьма, дом престарелых. За
последние несколько лет я научилась ценить профессии шестого дома и людей, работающих в этой
сфере, потому что моя мама попала в лечебницу. На ее отделении о пациентах заботятся как минимум
три человека: люди, наиболее тесно связанные пациентами, а также медицинская сестра, которые
демонстрируют работу энергий шестого дома. Они готовы сделать все, от них зависящее, чтобы их
подопечные чувствовали заботу, покой и безопасность.

Еще одно замечание, касающееся работы в шестом доме: здесь вы получите информацию о
ежедневных мелочах, которыми вы занимаетесь на работе, а также об отношениях с начальством и
сотрудниками.

Посмотрите еще раз на карту Джейн Робертс. Когда я впервые увидела ее, пустота шестого дома
удивила меня. Джейн умерла от осложнений ревматоидного артрита, когда ей было пятьдесят пять
лет, проведя в больнице более пятисот дней. Она боролась с «симптомами» болезни в течение
двадцати лет контакта с Сетом. Я ожидала что-нибудь найти там. Затем я посмотрела на заполненный
четвертый дом, в котором три планеты и северная нода попали в знак Тельца, и тогда я сразу нашла
объяснение ее болезни.

В большинстве книг Сета есть ссылки на «симптомы» Джейн, ее «упрямство» и раннее детство. В
четвертом доме находятся планеты Тельца и северная нода, значит, по всей вероятности, причины ее
болезни кроются в раннем детстве. Это результат ее отношений с матерью, которая стала инвалидом
по ревматоидному артриту. Несмотря на двадцать лет общения с Сетом, всю работу, которую она
проделала, чтобы изменить глубоко укоренившиеся установки, Джейн сгубило то самое упрямство,

которое помогло ей стать прекрасным медиумом.
 
Седьмой дом и нисходящий знак

Естественный дом для Весов. Управитель: Венера.

Партнерство — вот наиболее лаконичное описание. Но, как это обычно бывает, все не так просто.

В конце концов, что мы подразумеваем под словом партнерство? Наши супружеские отношения?

Партнеров по бизнесу? Любовников? Психотерапевта? Адвоката?



На самом деле, все из вышеперечисленного включается в этот дом. Поэтому необходимо вступать
в конфликты и наживать врагов. Нас связывают определенные отношения даже с противниками или
врагами.

Обычно седьмой дом описывает скорее наши переживания, связанные с партнерскими
отношениями, а не самих партнеров. Однако я знаю много примеров, когда знак на пересечении с
седьмым домом одного партнера совпадает с солнечным знаком другого партнера. То же самое может
относиться к детям и родителям, а также к знаку на пересечении с четвертым или десятым домом.

Обычно синхронность седьмого дома означает, что у пары противоположные восходящие знаки.

Например, если ваш знак — восходящий Телец, тогда на пересечении с седьмым домом находится
Скорпион.

Разумеется, на разных этапах жизни значения домов относятся к нашей жизни по-разному. Для
маленьких детей седьмой дом связан с их отношениями с близкими друзьями. Для взрослого седьмой
дом связан с деловыми отношениями.

В гороскопе Джейн Робертс Рак (2?) попадает в седьмой дом. Это означает, что она ценила свои
отношения с мужем, который также был ее партнером в творчестве и бизнесе.

 
Восьмой дом

Естественный дом для Скорпиона. Управитель: Плутон.

Я думаю, восьмой дом — это дом Вуди Аллена, потому что здесь сосредоточено очень много
важных вещей: смерть и воскресение, налоги, секс, наследство, трансформация, общие ресурсы и
экстрасенсорика.

Этот дом управляет большинством вещей, о которых люди Запада не любят говорить, а тем более
думать. Вот почему эмоции этого дома так глубоки и сильны и связанные с ним события часто кажутся
предначертанными судьбой.

Значение восьмого дома легче понять, если взглянуть на него с точки зрения трансформации.

Смерть — это один вид трансформации, секс — другой, экстрасенсорные переживания — третий.

Любой опыт восьмого дома : ведет нас в каком-то смысле к росту и развитию.

В карте Джейн Робертс Лев расположен в восьмом доме. Там находится одна планета — Нептун,

это обозначает, что Джейн обладала хорошими экстрасенсорными способностями, которые она
использовала на протяжении последних двадцати лет жизни.

 
Девятый дом

Естественный дом для Стрельца. Управитель: Юпитер.

Здесь вы можете посмотреть на свою жизнь со стороны, ухватить общую суть и увидеть целый лес,

а не отдельные деревья. Девятый дом связан с расширением сознания, его развитием, и именно
поэтому сюда относятся такие проблемы, как религия, философия, закон, высшее образование и
убеждения.

Несмотря на то, что девятый дом считается домом общества в том смысле, что он связан с другими
людьми, здесь речь не идет о близких отношениях. Они помогают вам понять, как часть формирует
целое, а маленькие деревца образуют лес. Когда я составляю гороскоп для человека с развитой
духовностью или взглядами, которые большинство людей сочло бы странными, я смотрю в девятый
дом.

Это также дом «долгих путешествий» и зарубежных стран, культур, людей и убеждений. Если вы
прожили часть жизни в другой стране и этот опыт оказал на вас значительное влияние, то у вас в этом
доме находятся планеты или аспекты. Я родилась в другой стране и прожила там почти семнадцать
лет. В девятом доме у меня Меркурий в Раке, это означает, что там я чувствовала себя спокойно (Рак),

что я свободно могу общаться с иностранцами и что этот опыт повлиял на мой образ мыслей
(Меркурий).

Когда мы оказываемся в незнакомом месте, так же, как я за границей, наши ощущения часто
обостряются. Образы, вкусы, запахи — все ощущается более остро. Наша интуиция тоже работает
лучше. Мы предчувствуем беду, прежде чем она придет. Мы часто оказываемся в нужное время в
нужном месте. Повсюду замечаем синхронные совпадения. Все это относится к девятому дому.



 
Десятый дом и МС

Естественный дом для Козерога. Управитель: Сатурн.

В этом доме вы взаимодействуете с окружающим миром, тем местом, где вы проверяете, что вы за
человек. Четвертый дом — это мир, более всего связанный с индивидуальным, частным, в то время
как десятый — область взаимодействия с людьми. Он символизирует наш опыт, связанный с
нанимателями, представителями власти и одним из родителей.

В детстве родители помогают нам вступить в контакт с окружающим миром, поэтому этот дом
также символизирует авторитарного родителя. Даже в традиционной астрологии нет сомнений
относительно того, принадлежит ли десятый дом отцу, а четвертый — матери, или наоборот. В
современном мире, когда на рынке труда задействовано почти столько же женщин, сколько и мужчин,

ответ найти еще труднее.

Для некоторых из нас четвертый дом — это определенно мама, для других — отец. Еще одна
проблема заключается в том, что роли заботливого родителя и авторитарного родителя меняются по
мере того, как

ребенок растет и взрослеет. Я советую гибко подходить к вопросу, определяя, какого родителя
отнести к этому дому.

Астролог Роберт Хэнд говорит о еще одной интригующей характеристике десятого дома. В книге
«Символы в гороскопе» он пишет: «Десятый дом может стать ключом к самосовершенствованию: он
поможет понять, в каком направлении следует развиваться, пока человек живет согласно символике
гороскопа на самом высоком, самом сознательном уровне, со всем многообразием энергий,

объединенных внутри человеческого «я» до максимально возможной степени. Десятый дом может
быть еще одним призванием, помимо того, что заставляет нас зарабатывать себе на жизнь».

 
Одиннадцатый дом

Естественный дом для Водолея. Управитель: Уран.

Сущность этого дома — это взаимодействие людей в группе, поддержка окружающих,

направленная на то, чтобы помочь вам добиться желаемого. Вы принадлежите к местному
театральному кружку, к бридж-клубу, организации писателей, церковной организации. Эти люди
разделяют ваши убеждения.

Этот дом естественным образом сосредоточивает внимание и на противоположном — пятом
доме. Пятый дом — это творчество, которым мы обычно занимаемся самостоятельно, а одиннадцатый
дом — это выражение себя с помощью группы. В детстве этот дом символизирует ваш опыт,
связанный с окружающими людьми: футбольной командой, шахматным клубом, скаутами, соседями.

Когда вы становитесь старше, одиннадцатым домом может стать любая профессиональная или
волонтерская организация, в которую вы вступите. В пожилом возрасте одиннадцатый дом может
символизировать все — от кружка пенсионеров до квартиры в совладении, от организации
волонтеров до дома престарелых.

Я никогда до конца не понимала сущность этого Дома до тех пор, пока у меня не родилась дочь. У
меня в одиннадцатом доме Дева, планеты отсутствуют. С другой стороны, у меня все же есть точка, так
называемый Вертекс, которая связана с предначертанными судьбой знакомствами. Солнечная Дева,

знак моей дочери, имеет прямое отношение к моему Вертексу в Деве, обозначая
«предопределенность» встречи. Благодаря ей я вступила и общаюсь с разными людьми, которые
разделяют мои интересы и устремления.

Одиннадцатый дом Джейн Робертс пуст. Однако в течение семи лет они с мужем вели дома занятия
по экстрасенсорному восприятию, где Сет был одним из основных участников. Такая разновидность
трансформационного группового переживания согласуется со Скорпионом в одиннадцатом доме.

Некоторые слушатели курса стали авторами книг и занялись исследованиями по природе реальности
и сознания.

 
Двенадцатый дом

Естественный дом для Рыб. Управитель: Нептун.



Карма, скрытые враги, официальные учреждения, самопожертвование, тюремное заключение —

об этом вряд ли будешь рассказывать в письмах домой.

В современном мире двенадцатый дом также символизирует власть, от которой мы отрекаемся
ради спокойной жизни, чтобы нравиться и быть любимым, получать желаемое. Это то, что мы в ходе
жизни вытесняем из сознания, тот психический мусор, с которым мы не хотим или не можем
справиться. Если постоянно закапывать этот «мусор», он, в конце концов, находит выход в форме
болезни или незаживающих ран на личном бессознательном.

Карма традиционно связывается с этим домом, но что именно это обозначает? Если вы верите, что
все, что происходит с вами, предопределено заранее, что не в вашей власти изменить судьбу, тогда
реальность вашего двенадцатого дома отразит это. Если вы верите, что творите реальность исходя из
личных установок, привлекая все, что вам нужно для реализации потенциала, тогда энергия
двенадцатого дома — это один из ваших величайших союзников.

У Джейн Робертс в двенадцатом доме находится Стрелец. Это означает, что она использует свои
интуитивные способности, чтобы открыть истину, ее дичную версию общей картины мира, а затем
преподать ее другим. У нее в этом доме была только одна планета — Сатурн, расположенный точно в
восходящем знаке. Когда Сатурн так близко расположен к восходящему знаку, это может означать
тяжелое детство и тяжесть ответственности, которая легла на плечи в очень раннем возрасте. Сатурн
задал импульс, который помог изменить условия раннего детства с помощью интуитивных
способностей для того, чтобы вернуть власть, от которой она отреклась.

 
Управители знаков

Каждым знаком управляет планета, которая оказывает на него влияние. Овен, например,

управляется Марсом, поэтому, если у вас восходящий Овен, считается, что Марс управляет вашей
картой гороскопа и приобретает особое значение.

Что касается лунных знаков, выражение ваших интуитивных лунных энергий предопределяется
планетой-управителем. Лунный Овен проявляет черты Марса в своих интуитивных интересах и
подходах. Лунные Близнецы (управляются Меркурием) обнаруживают черты Меркурия. В таблице 7

перечислены знаки и планеты, которые ими управляют, а также основные особенности планет.
 
Таблица 7. Знаки и управляющие планеты.

Овен. Марс. Энергия, действие, сексуальная активность, храбрость, беспокойство, агрессия,

жизнестойкость, достижение, злость, спортивный талант, дух соревнования. Синдром «борись или
спасайся бегством».

Телец. Венера. Ваша эстетика, красота, романтика, художественный инстинкт, социальные
контакты, любовная жизнь, умение зарабатывать, расточительность, любовь, материнская любовь к
детям. Удача.

Близнецы. Меркурий. Ваш интеллект, навыки общения, левое полушарие, образ мыслей, братья и
сестры, соседи. Управляет писательской деятельностью, преподаванием, речью, путешествием на
короткие расстояния. Когда Луна движется с востока на запад, не подписывайте контракты и всегда
подтверждайте планы путешествия.

Рак. Луна. Ваша интуиция, эмоции, внутренняя жизнь, женское начало, мать или воспитатель, жена
мужчины, энергия инь.

Лев. Солнце. Сущность и энергия жизни, ваше эго, отец, муж жены, управляет сердцем, спиной и
позвоночником.

Дева. Меркурий. См. Близнецы.

Весы. Венера. См. Телец.

Скорпион. Плутон. Превосходство, подкупающие черты характера, власть, трансформация,

изменение обычной реальности, эволюционная сила, сексуальный магнетизм, глубокие изменения.

Стрелец. Юпитер. Расширение, удача, высший разум, философия, закон, религия и духовные
убеждения, абстрактное мышление, зарубежные страны и культуры. Управляет издательским делом,

организованной религией, профессиями, связанными с путешествием, университетами и высшим
образованием. Удача.



Козерог. Сатурн. Ответственность, дисциплина, ограничения, строительные основания, структура,

правила игры в физической реальности, «карма». Управляет костями, суставами, кожей, зубами.

Водолей. Уран. Ваша индивидуальность, внезапное разрушение, гений, эксцентричность, смена
старой парадигмы, оригинальность. Управляет астрологией, высшим разумом, компьютерами,

гуманитарными науками.

Рыбы. Нептун. Ваша интуитивная личность, иллюзии, экстрасенсорные и духовные прозрения,

мечты, неожиданные открытия, художественное вдохновение, мистические тенденции, синхронные
связи, все формы эскапизма.

 
19. Луна в домах

 
Полушария

Любой гороскоп делится на полушария, подобно земному шару. Горизонт на карте — это
восходящий знак, и астрологи часто называют его восходящей/нисходящей горизонтальной осью.

Планеты попадают либо выше, либо ниже этой оси.

Помните: ваш восходящий знак символизирует маску, которую вы носите, то есть ту личность,

которую вы показываете окружающим. Он также описывает вашу физическую внешность. Ваш
нисходящий знак или знак, пересекающийся с седьмым домом, описывает ваше отношение к
партнерству в целом (как деловому, так и любовному). В обыкновенной карте (то есть такой, когда
один каждый знак оказывается на пересечении с домами, если двигаться против часовой стрелки по
гороскопу) знак на восходящей оси всегда противоположен знаку на нисходящей оси. Другими
словами, если у вас восходящий Овен, у вас будут Весы на нисходящей линии или на пересечении с
седьмым домом. В карте Джейн Робертс в приложении 4 Козерог восходит, а противоположный ему
Рак находится на пересечении с седьмым домом.

В карте присутствует еще одно подразделение: линия, которая вертикально проходит через
середину,

или вертикальная ось, а планеты располагаются дл справа, либо слева от нее. МС, или центр небес,

находится на границе десятого дома, она в общих чертах описывает вашу карьеру и профессию. IС —

это область четвертого дома, она схематично описывает ваш дом и семью, ближайших вам людей, а
также переживания, связанные с вашим основным воспитателем.

Две эти линии формируют четыре критических или наиболее важных угла в гороскопе. В
сбалансированном гороскопе планеты ровно поделены между четырьмя четвертями. Если
большинство планет находятся над горизонтом, тогда вы, возможно, открытый, дружелюбный человек
и более склонны к общению. Ваше восприятие очень субъективно. Если большая часть планет
находится под горизонтом, то вы в некотором смысле замкнутый человек, а ваше восприятие
преимущественно субъективно. Таким образом, человек, имеющий большую часть планет под
горизонтом, обычно имеет более развитую интуицию. Расположение планет относительно
горизонтальной оси влияет на вашу оценку события и переживания.

Если большинство планет расположено слева от оси MC/IC (называется Восток, место, где планеты
восходят), тогда вы — очень самостоятельный человек. Вы поступаете так, как хотите. Если
большинство ваших планет находятся справа или к западу от вертикальной оси, значит, прежде, чем
сделать выбор, вы все хорошо взвешиваете.

 
Расположение вашего лунного дома

Чтобы определить, в каком доме находится ваша Луна, вам необходимо знать знак вашей луны
(приложение 1) и восходящий знак (таблица 5, глава 18). Затем обратитесь к таблице 8. Найдите ваш
восходящий знак в строке сверху, затем спуститесь вниз по строчкам и определите номер дома. После
этого прочитайте описание размещения Луны в этом доме в следующих разделах. Не забывайте, что
здесь присутствует некоторая степень допущения, поэтому следует также прочитать описание
предыдущего и последующего дома.



 
Луна в 1-м доме: ваша личность.

Вы склонны к смене настроений, эмоциональны, у вас хорошо развита интуиция. Вас посещают
предчувствия, которые касаются вашей жизни, других людей и событий даже в те минуты, когда вы не
обращаете внимания на эти способности или находите им другое объяснение.

У вас на редкость живые сны, вам не представляет трудности вспомнить их. С таким
расположением Луны вы способны вспомнить несколько снов за ночь, при этом в мельчайших
деталях.

Ваша память исключительна, особенно когда воспоминания тесно связаны с эмоциями. Если на
вашей маме было надето красное платье в день, когда вы в первый раз сели на велосипед и
покатились по дороге, вы помните об этом. Ваши внутренние ощущения сделали своеобразный
фотоснимок, и вы можете вызвать его в памяти в любую минуту. Эти воспоминания — один из
способов самовоспитания. Для вас важны ваши корни.

В раннем детстве мама оказывала на вас огромное влияние. Возможно, вы ощущали, что она
подавляет вас, но она всегда была рядом, готовая сделать все, что угодно, лишь бы облегчить вам
жизнь. Между вами существовала особая духовная связь. Теперь, когда вы повзрослели, вы, может
быть, поменялись ролями, и теперь вы воспитываете ее. Например, вы занимаетесь ее финансовыми
делами, выполняете поручения, все, что необходимо.

Когда рядом с Луной в доме находится что-нибудь еще, на ее характер влияет природа других
планет и наоборот. Например, если здесь оказывается Сатурн, то человек склонен к унынию, что
может ограничивать его поведение в детстве. Если с этой Луной сочетается Марс, то человек обладает
неуемной энергией, в детстве он находится в нервном напряжении, постоянном конфликте. Или,

возможно, энергия проявилась в занятиях спортом: вас окружали любители бейсбола, футбола и
других видов спорта.

Из-за изменчивости ваших эмоций и природных интуитивных способностей иногда вы можете
почувствовать беспокойство. Лучшее, что вы можете сделать, — это расслабиться в одиночестве или в
компании близкого друга (нетребовательного друга) и заняться любимым делом.

Все ваши эмоции на виду, хранятся там, как сливки •на молоке. Несмотря на попытки скрыть свои
чувства, у вас не очень хорошо это получается, если только вы не пытаетесь развить это умение. То же
самое относится к вашей интуиции. Если ваша Луна находится в водном знаке, эта черта еще более
выражена. Но зачем беспокоится об этом или пытаться изменить? Примите это, объедините эти
качества в своей личности, и пусть Луна поработает для вас.

Начните со знакомства с главой о лунном знаке. В упражнении, помещенном в конце главы, вас
просят описать место и использовать все ваши органы чувств. Теперь вам предстоит выполнить это
упражнение несколько иначе. Вместо того чтобы описывать место, которое вам запомнилось,

опишите место, в котором вы больше всего хотели бы оказаться. Это может быть вымышленное место
или реально существующее, но это должно быть место, в котором вы никогда не были раньше и



которое хотели бы посетить. Так же как и в предыдущих упражнениях, ваша интуиция уже знает
вопрос, и то, что вы опишите (опять синхронное совпадение), будет ответом на него. Затем откройте
конец этой главы, чтобы узнать вопрос, на который вы только что ответили.

 
Луна во 2-м доме: ваши, финансы.

Для вас финансовая стабильность — обязательное условие спокойного существования. В детстве
вы копили карманные деньги, выполняли дополнительные дела, чтобы получить больше денег, и,

возможно, начали работать, как только у вас появилась возможность. Будучи взрослым, вы
сохраняете эти привычки. Но, возможно, у вас бывают приступы безрассудной расточительности, вы
тратите деньги на что попало, пытаясь воспротивиться ограничениям, которые вы же сами наложили
на себя.

Ваша интуиция работает хорошо, когда дело касается вопросов безопасности и зарабатывания
денег. Вы попадаете в нужное место в нужное время. Вы покупаете и продаете акции, руководствуясь
эмоциями, которые подсказывают вам, что сейчас происходит и что станет актуальным на следующем
витке развития

финансового мира. Вы готовы рисковать, но только в том случае, когда уверены, что игра стоит
свеч.

Несмотря на это, ваше финансовое положение изменчиво, как фазы Луны: денег в одном месяце
больше, в другом — меньше. От одного года к другому уровень доходов может резко варьироваться,

и это может свести вас с ума. Когда вы чувствуете, что начинаете впадать в крайности, исключите
эмоции. Попытайтесь понять, какие ваши действия и идеи приводят к такому шаткому положению. Как
только вы обнаружите закономерности, попытайтесь изменить их. 'Пытаясь подытожить, скептик мог
бы возразить: если мы действительно творим свою реальность с помощью наших убеждений, почему
же тогда мы все не стали миллионерами с отличным здоровьем и счастливой жизнью? Если бы у меня
появлялся доллар каждый раз, когда я задаю себе этот вопрос, я стал бы мультимиллионером. Однако
следует сказать, что решить проблему не так просто, как кажется.

В детстве большинство из нас переняло взгляды родителей, церкви, школы. Некоторые идеи так
прочно закрепились в нашем сознании, что они влияют на нашу жизнь, а мы даже и не подозреваем
об этом. Но стоит нам усомниться в своих убеждениях — в противовес взглядам, которые нам
внушили, — и тогда происходят изменения. Иногда метаморфозы постепенны, иногда все случается в
одну ночь.

Для всех, кто хочет поработать над своими взглядами, я рекомендую книгу, которая называется
«Лики победы» (Beyond the Winning Streak) Линды Даль (Lynda Dahl). Ее рассказ о том, как она
заработала миллион баксов, не просто увлекателен — он полезен. Отчасти секрет заключается в
интуиции: ее следует пестовать, слушать, следовать ее указаниям, поддаваться предчувствиям.

Теперь обратитесь к упражнению на тренировку органов чувств в конце главы о лунных знаках.

Вместо того, чтобы описывать место, которое вы посетили, опишите место (вымышленное или
реально существующее), в котором вы больше всего хотели бы оказаться, но где никогда не были
раньше. Это упражнение еще раз доказывает, как легко работает интуиция, если дать ей шанс. Ваше
описание будет ответом на вопрос, помещенный в конце этой главы.

 
Луна в 3-м доме: коммуникация.

Когда вы говорите и описываете свои чувства, вы изучаете их. Вы также можете учить других
людей выражать свои чувства. Это прекрасное умение для ораторов, писателей, учителей и всех, кто
связан с общением.

Ваша мама, вероятно, тоже хорошо умеет общаться. Она, возможно, сочиняла для вас сказки, когда
вы были маленьким, разные небылицы, которые вы до сих пор помните, повлияли на ваши языковые
способности. Ваши воспоминания тесно связаны с языком и коммуникацией. Вы, возможно, не можете
вспомнить красное платье, которое было надето на вашей маме, когда вы в первый раз сели на
велосипед, но вы, без сомнения, помните, как она кричала: «Давай, вперед!».

У некоторых остается визуальное впечатление, вы же обладаете хорошими слуховыми
способностями. Вы «яснослышащий». В фильме «Шестое чувство» маленький мальчик видел людей,



«которые умерли». Это ясновидение. Но он также беседовал с ними. Это «яснослышание».

Иногда вам необходимо бороться с влиянием Луны на интуицию. Вам предстоит максимально
активизировать ваш рассудок, чтобы избавиться от всех этих странностей и рационализировать их. И
на некоторое время эта уловка может сработать. Но, в конце концов, практика снова приведет вас к
внутреннему голосу.

Вы можете утешить другого человека, побеседовав с ним, пообщавшись с ним, обнаружив общие
эмоциональные связи, пусть и недолго. Вы, в свою очередь, тоже успокаиваетесь. Вы близки с
братьями, сестрами и другими родственниками. Некоторые соседи могут также быть вашими
близкими друзьями.

Вам удается помолодеть за короткий отпуск, и время от времени — продолжительные выходные.

Даже бесконечное течение повседневной жизни в каком-то смысле эмоционально благоприятно для
вас, просто потому, что оно заставляет вас быть активным, быть в кругу людей, общаться с
окружающим миром.

Теперь позвольте Луне поработать для вас, обратившись к главе по вашему лунному знаку. В
упражнении, помещенном в конце главы, вас просят описать место, которое вам запомнилось. В
пустых строчках ниже опишите место, в котором вы никогда не были, но которое хотели бы посетить.

Это может быть вымышленное место или реально существующее. Затем откройте конец этой главы,

чтобы узнать вопрос, на который вы только что ответили.
 
Луна в 4-м доме: ваш дом.

Помните: четвертый дом — угловой. Луна приобретает здесь особое значение. Эта позиция тесно
связана с интуицией.

Некоторые вещи, которые о вас говорят, могут казаться вам несправедливыми. Это зависит от
расположения планет относительно Луны и от лунного знака. Предположительно эта Луна тесно
связана с традициями, ритуалами, прошлым. Я не думаю, что это обязательно должно относиться ко
всем Лунам в четвертом доме. Однако мне представляется, что всем этим людям свойственна
привязанность к дому, семье, корням.

Имея Луну в четвертом доме, вы можете часто переезжать, но вам всегда удается сохранить теплые
воспоминания о родном доме, вы склонны к ностальгии по ранним годам вашей жизни. Ваши детские
воспоминания прекрасны. Даже спустя тридцать лет после того, как вы покинули старый дом, вам без
труда удастся вспомнить улицы, расположение домов, дворы приятелей.

Чувство уверенности вы черпаете дома, в семье. Когда что-то дома не ладится, вся ваша жизнь
меняется. В такие моменты лучше всего отвлечься и спросить себя: «Что худшее может произойти?»

Это помогает взглянуть на все со стороны, и вы понимаете, что ситуация не такая уж безвыходная, как
кажется.

Поскольку четвертый дом — это естественный дом Рака, и Луна управляет этим знаком, то ей здесь
комфортнее. В целом это означает, что лунные энергии здесь хорошо работают. Это также означает,
что последняя часть вашей жизни может оказаться более стабильной, чем молодость.

Луна в четвертом доме часто означает, что человек отдает предпочтение домам у воды или, по
крайней мере, жилищу, где есть доступ к водоему. Такое впечатление, что близость воды улучшает
работу интуиции и успокаивает душу.

Чтобы заставить свою Луну поработать на вас, обратитесь к упражнению на развитие органов
чувств, помещенному в конце главы о лунных знаках. Там от вас требовалось описать место, которое
вам запомнилось. Теперь вам нужно описать место, в котором вы никогда не были, но которое хотели
бы посетить. Это может быть вымышленное место или реально существующее, если только вы
никогда там не были. Затем откройте конец этой главы, чтобы узнать вопрос, на который вы только что
ответили.

Это упражнение разработано для того, чтобы продемонстрировать, как хорошо работает ваша
интуиция, если дать ей такую возможность.

 
Луна в 5-м доме: ваши творческие способности.



Ваша артистическая натура позволяет вам понимать жизнь лучше, чем ваши современники.

Разница часто оказывается неуловимой, но она всегда существенна. Вы развиваете свои творческие
способности так же, как воспитываете детей, — с искренней любовью и участием, вы великодушны со
всеми детьми — как физическими, так и творческими.

В Луне в пятом доме заключено стремление к удовольствиям. Это черта, по-видимому, доминирует
в подростковом возрасте и после двадцати лет, когда гормоны играют, и вы пытаетесь завоевать свое
место в мире. Иногда вы расточительны и тогда отправляетесь в большую экспедицию за какими-

нибудь покупками. Дело не в том, что вас радуют какие-то вещи. Вам доставляет удовольствие сам
процесс покупки. Такие же «безумства» могут овладевать вами и в сексуальной сфере. Опять-таки, вас
интересует не человек, рядом с которым вы находитесь, а сам процесс.

Ваша интуиция становится активной, когда дело касается ваших детей или плодов творчества. Знак
и стихия Луны являются важными факторами того, как применяется ваша интуиция и какое
выражение она находит. Люди, родившиеся под Луной воздушного знака, более склонны к
интеллектуальным вспышкам творческого вдохновения или откровения, тогда как люди Луны водного
знака переживают все эмоционально.

Традиционная астрология помещает домашних животных в шестой дом вместе с прислугой, но я
связываю их с пятым домом, потому что они доставляют нам удовольствие. Если ваша Луна
расположена в этом Доме, значит, у вас наверняка есть питомец. А может, их много.

Иногда Луна в этом доме связана с азартными играми и рискованными предприятиями. Это не
обязательно должны быть азартные игры или спекуляции в буквальном смысле. Мне встречались
люди с Луной в пятом доме, которые решались на творческие авантюры: написание книги или
картины, создание скульптуры, которая ломает все традиции, но все равно существует. Они
становятся авантюристами в браке, в отношениях с людьми, на работе. Эти авантюры оказывается
выгодными, если они следовали голосу интуиции. Когда они противились голосу интуиции, «игры»

имели серьезные последствия, и не всегда положительные.

Одна моя знакомая (лунный Лев, Луна в пятом доме) вышла замуж, все еще не освободившись от
воспоминаний о старом романе. Они с мужем прожили вместе восемнадцать лет, у них трое детей,

красивый дом за городом, жизнь, которая со стороны казалась безупречной. Но на самом деле за этим
безоблачным счастьем скрывалось иное: алкоголизм и жадность мужа, религиозный фундаментализм,

используемый в качестве оружия против женщины, чтобы держать ее «в узде», и безграничный
материализм. Теперь эта женщина и ее супруг разводятся, их прекрасный дом продается, а споры об
опекунстве невыносимы.

Так почему она вышла за него? Он сумел воспользоваться тщеславием лунного Льва с Луной в
пятом доме. Он подманил ее на наживку, которую она в тот момент приняла за гарантию
безопасности, и она клюнула. Она поступила так вопреки всем уговорам друзей, которые давали
браку не более пяти лет, вопреки мнению семьи, которой этот человек не понравился с самого начала,

вопреки своим дурным предчувствиям. Теперь ей около пятидесяти, и вся ее жизнь рушится.

Перед нами разновидность последствий, проявляющихся через долгий срок. Они характерны для
этой Луны тогда, когда люди решаются на авантюры, не слушая того, что говорит им интуиция.

Чтобы выполнить следующее упражнение, обратитесь к упражнению на развитие органов чувств в
конце главы о лунных знаках. Там от вас требовалось описать место, которое вам запомнилось. Теперь
вам нужно описать место, в котором вы никогда не были, но. которое хотели бы посетить. Это может
быть вымышленное место или реально существующее, если только вы никогда там не были. Затем
откройте конец этой главы, чтобы узнать вопрос, на который вы ответили в своем описании.

 
Луна в 6-м доме: здоровье и работа.

Ваше здоровье напрямую связано с эмоциями. Да, то де самое можно сказать о любом из нас, но
для Луны в щестом доме эта связь очевидна. Ребенок с таким положением Луны может заболеть за
двое суток, если услы-щит, как ругаются родители. Малыш, у которого Луна находится в шестом доме,

может страдать от колики. Люди этой Луны подвержены аллергиям.

Когда моя дочь была во втором классе, у нее краснели, воспалялись глаза. Школьная медсестра
говорила, что это ячмень, и отправляла ее домой. Офтальмолог объяснял это воздействием пыльцы



или чего-то еще. Я отчаянно пыталась найти причину в классической работе Луизы Хей «Как исцелить
свою жизнь» (You Can Heal Your Life).

В книге приведены список заболеваний и их возможная эмоциональная причина, что очень ценно.

Хей отмечает, что заболевания глаз — это признак того, что мы закрываем на что-то глаза. В
следующий раз, когда Меган отправили домой с ячменем, я спросила, все ли у нее в порядке в школе.

Выяснилось, что она поссорилась с девочкой, которая была в то время ее близкой подругой. В течение
следующих недель каждый раз, когда ее отправляли домой с ячменем, оказывалось, что она
ссорилась именно с ней. Я сказала об этой закономерности Меган и почувствовала, что она все
поняла и запомнила. Тогда ей было семь лет, теперь — десять. У нее до сих пор иногда опухают глаза,

но это не так, как было во втором классе. Это еще одна черта Луны в шестом доме. Как только вы
выясняете скрытую причину заболевания, проблема обычно решается.

Связь между эмоциями и работой для этой Луны очевидна. Когда что-то идет не так на работе, это
отражается на вашей личной жизни и здоровье. Ваша Интуиция в этом отношении может быть очень
полезна, она ведет вас к тому, что вам необходимо.

Поскольку шестой дом ассоциируется с Девой, то, вероятно, вы умеете работать с деталями. Вы
прекрасно умеете соединять точки, подбирать элементы друг к другу, находить такую связь между
фактами, которую другие не замечают. Это прекрасный вариант расположения Луны для ученого-

исследователя или частного детектива — любого человека, чья работа требует скрупулезности и
определенного стремления к совершенству.

Вы имеете природную связь с животными, и ваши отношения с ними обеспечивает вам
эмоциональную подпитку. Кроме того, они могут служить проводником интуиции, и, возможно, вы
можете работать с животными.

Самая большая трудность для людей с таким положением Луны — это необходимость найти
гармоничное соотношение между работой и всем остальным. Помните об этом, выполняя
упражнение.

Теперь обратитесь к упражнению на развитие органов чувств, помещенному в конце главы об
органах чувств. Там от вас требовалось описать место, которое вам запомнилось. Теперь вам нужно
описать место, в котором вы никогда не были, но которое хотели бы посетить. Это может быть
вымышленное место или реально существующее, если только вы никогда там не были. Затем откройте
конец этой главы, чтобы узнать вопрос, на который вы ответили в своем описании.

 
Луна в 7-м доме: партнерство.

«Когда Луна находится в седьмом доме, и Юпитер оказывается на одной линии с Марсом...» Эта
строчка из бродвейского мюзикла «Волосы» (Hair) относится к началу эпохи Водолея. Есть нечто
особенное в таком расположении Луны (что не относится к Водолею), потому что это первый из
социальных домов, находящихся над горизонтом, и это еще один угловой дом.

Этот дом тесно связан со знаком Весов. Это означает, что для вас более всего важны серьезные
отношения. В детстве вам хотелось иметь, по крайней мере» одного очень близкого друга, с которым
вы могли бы общаться в школе, после школы, по выходным. Если этот друг обижал вас, вы были
абсолютно раздавлены. Когда вы ладили, то вашей радости не было предела. В подростковом
возрасте эта эмоциональная потребность трансформировалась из привязанности к лучшему другу в
увлечение представителем противоположного пола. Когда вы стали взрослым, эта потребность
превратилась в любовь к супруге(у).

Вы очень счастливы, если вас полностью захватывают отношения. Вам нужна такая близость. Вы
жаждете ее. Она согласуется с вашим душевным устройством. Когда вы увлечены, все у вас в жизни
отлично.

Луна в седьмом доме обычно означает, что вы были очень привязаны к матери. Если вы мужчина,

это может привести к тому, что вы отложите брак или любые серьезные отношения до момента, пока
она не уйдет из жизни. Если вы женщина, то ваша мама тем или иным образом вмешивается в ваши
отношения с мужчиной.

Ваша интуиция не обманывает вас, когда речь идет о людях, которыми вы дорожите. Если
научиться прислушиваться к голосу интуиции с юных лет, то ваши интимные отношения будут



складываться намного благоприятнее. В противном случае вас ожидает жизнь, полная переживаний,

потому что вы всегда принимаете близко К сердцу отношения с окружающими людьми.

На расположение Луны в любом доме влияют другие планеты, которые тоже занимают этот дом.

Но Для Луны в седьмом доме существует несколько важных комбинаций, которые многое объясняют
в ваших интимных отношениях. Например, если Марс тоже находится здесь, то большая часть вашей
энергии Тратится на близкие отношения, и они могут быть омрачены спорами и дисгармонией. Если в
этом доме находится Венера, то есть шанс счастливого брака. Если здесь Юпитер, то во всех смыслах
отношения с близким человеком идут вам на пользу. Если здесь Сатурн, то возможно, ваш партнер
значительно старше вас.

Трудность этого расположения Луны заключается в том, что человек должен научиться управлять
своими эмоциями в отношениях и позволить интуиции заговорить, даже если она сообщает вам что-

то нелицеприятное.

Теперь обратитесь к упражнению на развитие органов чувств, помещенному в конце главы о
лунных знаках. Там от вас требовалось описать место, которое вам запомнилось. Теперь вам нужно
описать место, в котором вы никогда не были, но которое хотели бы посетить. Это может быть
вымышленное место или реально существующее, если только вы никогда там не были. Затем откройте
конец этой главы, чтобы узнать вопрос, на который вы ответили в своем описании.

 
Луна в 8-м доме: трансформация.

Несмотря на то, что этот дом не является угловым, Луна в восьмом доме всегда очень важна. Это
место, где наши жизни изменяются на самом глубоком уровне.

Ваша мама — очень эмоциональный человек. Она имеет стойкие убеждения и взгляды, особенно
если ваша Луна относится к фиксированным знакам. Она может быть родом из богатой семьи, и ее
эмоции неким образом связаны с денежными вопросами и общими ресурсами. Некоторые ее идеи вы
переняли, поэтому на каком-то этапе жизни вам придется делиться общими ресурсами. На самом деле
ваши финансы, вероятно, будут неустойчивы до тех пор, пока вы не определитесь со своими
проблемами в этой области.

Что касается положительных моментов, у вас большие шансы получить в наследство деньги,

вероятнее всего, от кого-нибудь по материнской линии, или же извлечь какую-то выгоду из
отношений с женщинами. В целом вы приобретаете от умерших. Вы очень проницательны и умеете
угадывать чужие мотивы, тайны и скрытые страхи.

Луна в этом доме по природе напоминает Луну в Скорпионе. Вы унаследовали способность
кардинально менять свою жизнь с помощью проблем жизни и смерти, оккультизма и всего, что
связано с этим домом. Когда другие планеты присоединяются здесь к Луне, их энергии смешивают их с
лунной энергией. Например, если здесь Юпитер, то любое партнерство или брак идет вам на пользу.

Если здесь Сатурн, то бы любите упорядоченность и дисциплину во всем, что касается этого дома.

Один семнадцатилетний мальчик с таким расположением Луны — яркий, чрезвычайно
талантливый музыкант. Вся его жизнь связана с музыкой, и он ясно осознает, в каком направлении
движется. Он вместе с другим музыкантом собирается записать демоверсию для музыкального
продюсера, и практически ни у кого нет сомнения, что у него все получится. Как и должно быть в
случае с таким расположением Луны, его мать — из богатой семьи.

Для людей с Луной в восьмом доме трудность заключается только в том, как сохранить внутренний
покой, несмотря ни на какие трудности, с которыми они сталкиваются в жизни. Творческая
деятельность, регулярная медитация, йога и/или интерес к творчеству помогают добиться цели
несмотря ни на что. Но ни один этот фактор не может работать лучше, если вы будете использовать
интуицию, чтобы не потеряться в бурных водах этого дома. Для начала вернитесь к упражнению на
развитие органов чувств в конце главы о лунных знаках. Там от вас требовалось описать место,

которое вам запомнилось.. Теперь вам нужно ©писать место, в котором вы никогда не были, но
которое хотели бы посетить. Это может быть вымышленное место или реально существующее, если
только вы никогда там не были. Затем откройте конец этой главы, чтобы узнать вопрос, на который вы
ответили в своем описании

 



Луна в 9-м доме: высший разум.

Некоторые люди, которые путешествуют за границу, обнаруживают в своем характере такие
черты, о которых лучше было бы не знать. Путешествие выявляет самые худшие стороны личности. К
счастью, вы — прямая противоположность. Путешествие открывает самые неожиданные грани
вашего сознания. Вы очень хотите пережить что-то новое, познакомиться с зарубежными культурами
и системами убеждений. Домой вы возвращаетесь другим человеком. Путешествие помогает вам
создать собственную философию и взгляды на жизнь.

Вы редко довольствуетесь той жизнью, которую ведете. Вам очень хочется испытать что-то новое,

и это желание продвигает вас вперед, вы усваиваете различные философии и системы духовности.

Такое расположение Луны благоприятно для учителей, особенно если они увлечены предметом,

который преподают.
Ваша внутренняя жизнь необыкновенно богата. В детстве вы, возможно, придумывали себе

партнера по игре и прекрасно помнили все сны. Став взрослым, вы до сих пор хорошо помните сны, и
если задуматься, то можно заметить, что многие из них необычны, и вы обладаете экстрасенсорными
способностями. Нередко вы видите вещие сны, особенно если ваша Луна находится в водном знаке.

Вы можете вызвать нужный сон, когда вас что-то волнует или возникла какая-то проблема, и для ее
решения вам нужна информация. На следующее утро вы просыпаетесь и все еще помните сон,

который содержит необходимый ответ.
Если вы Стрелец и ваша Луна попадает в девятый дом, то вы вечно ищете высшего знания, высшей

правды и ответа в глобальном смысле. Ваши убеждения проходят через множество фаз — как
отрицательных, так и положительных. Все это забрасывается в большой котел высшего знания,

добавляются различные ингредиенты, и, в конце концов, у вас складывается система убеждений,

которая работает на вас большую часть времени.

Интуиция — это ваш бесценный проводник в том беспокойном путешествии, в которое вы
отправились. Но если вы не будете уделять этому достаточно внимая, вы можете запутаться в своих
духовных и религиозных взглядах, которые так нетрадиционны, что не принесут вам ничего, кроме
проблем. Это не означает, что вы должны придерживаться организованной религиозной идеи или
(другая крайность), что следует привязываться к любому гуру, который попадается на пути. Это значит,
что поиски, на которые вам предстоит отправиться в этой жизни, — это именно ваш путь.

Возможно, вы проживете часть жизни не в той стране, в которой родились. Это еще более
вероятно, если вы лунный Стрелец.

Поскольку девятый дом управляет издательством и публикациями, то нередко люди с таким
расположением Луны работают в издательствах или университетах.

Трудность этого расположения Луны заключается в том, что необходимо применять все свои
знания в жизни и не позволять им лишать вашу жизнь целостности. Позволив интуиции выполнить эту
работу, вы облегчаете свою задачу. Теперь проверьте свою интуицию, заглянув в упражнение на
развитие органов чувств в конце главы о лунных знаках. Там от вас требовалось описать место,

которое вам запомнилось. Теперь вам нужно описать место, в котором вы никогда не были, но
которое хотели бы посетить. Это может быть вымышленное место или реально существующее, если
только вы никогда там не были. Затем откройте конец этой главы, чтобы узнать вопрос, на который вы
ответили в своем описании.

 
Луна в 10-м доме: профессия.

Посмотрите на это таким образом: вы и Джордж Лукас имеете что-то общее — ваша Луна тоже
находится в десятом доме.

Это расположение Луны наделяет вас способностью и дает возможность угадывать направление
общественного мнения и влиять на образ мыслей людей.

Ваша интуиция так отточена, что в большинстве случаев вы действуете по ее указанию, даже не
задумываясь об этом. Когда вы пытаетесь сделать интуитивный процесс более осознанным, пытаясь
понять, что происходит у вас внутри, вы начинаете двигаться к успеху большими шагами. До этого
момента ваша карьера неустойчива.



Десятый дом относится к угловым, границы попадают на МС или центр небес. Это еще один
критический угол в гороскопе. Если ваша Луна попадает точно в градус МС, то есть оказывается в
позиции самой высокой точки, то ее влияние увеличено.

Поскольку десятый дом также представляет ваш опыт, связанный с властью и ее представителями,

то Луна в этом доме может означать неустойчивость отношений с одним из ваших родителей. Ваши
отношения с властью (в бюрократическом смысле или, более конкретно, — отношения с начальством)

проходит подобные фазы — хорошие в один день, плохие — в другой. Ваше очарование является
одним из самых ценных качеств, оно позволяет вам выпутываться из самых трудных ситуаций, никого
не обидев. Поэтому, когда «гаишник» остановит вас в следующий раз, загляните ему глаза и очаруйте
его.

Вам необходимо знать о лунных энергиях, которые действуют вместе при таком расположении
дома, чтобы воспользоваться интуицией тогда, когда вам это нужно, по требованию. Многие
упражнения в этой книге составлены для того, чтобы помочь вам именно в этом.

Теперь обратитесь к упражнению на развитие органов чувств в конце главы о лунных знаках. Там
от вас требовалось описать место, которое вам запомнилось,- Теперь вам нужно описать место, в
котором вы никогда не были, но которое хотели бы посетить. Это может быть вымышленное! место
или реально существующее, если только . вы никогда там не были. Затем откройте конец этой главы,

чтобы узнать вопрос, на который вы ответили в своем описании.
 
Луна в 11-м доме: общие идеалы.

Круг ваших знакомств широк и отражает ваши интересы и увлечения. Некоторые знакомые — это
люди, с которыми вы познакомились в Интернете в чатах или на доске объявлений. Вы также
общаетесь лично, участвуя в кружках и организациях. Если вы — начинающий писатель, например, то
вы состоите в кружке писателей, это означает, что вы регулярно обсуждаете написанное и критикуете
работу друг друга.

У одной не знакомой мне женщины, для которой я составляла гороскоп, в одиннадцатом доме
собралось пять планет. Оказалось, что она принимала участие в местном театральном кружке. У моей
мамы три планеты и северная нода в одиннадцатом доме. Ее общение сосредоточивалось вокруг
бридж-кружков и волонтерских организаций. Общее звено, которое объединяет всю вашу
деятельность в кружках, — это ваше желание найти поддержку в ваших интересах и увлечениях.

Среди ваших знакомых много женщин, возможно, знаменитостей или общественных деятелей.

Если у вас Луна водного знака и она расположена в одиннадцатом доме или в знаке Водолея, то ваша
интуиция очень развита и помогает устанавливать любые нужные связи н в любой момент времени.

Этот дом связан с природой Водолея, это помогает вам встретить в своей жизни необычных
творческих людей, со странными увлечениями и убеждениями. У вас общее видение, и вас
объединяют забота и сострадание. Вы выступаете как группа поддержки, и это означает, что если кто-

то из участников добивается цели, то все радуются за него.

Луна в одиннадцатом доме естественным образом Выделяет пятый дом, свою противоположность.

Они формируют ось так же, как противоположные дома, и вне зависимости от того, занят ли ваш дом
другими планетами или полностью свободен, ваша творческая реализация каким-либо образом
связана с участием в кружке и достижением желаемого.

Трудность для людей с таким расположением Луны заключается в том, что их так поглощает
группа, что вы теряете из виду собственные мечты. Обычно это происходит потому, что ваша интуиция
требует, чтобы вы предприняли что-то, к чему вы, как вам кажется, не готовы. Если вы состоите в
кружке писателей, например, то вы будете сомневаться, стоит ли вам писать роман, потому что не
уверены в своих писательских способностях или ваши идеи недостаточно коммерческие. Легче
сидеть и критиковать работу других людей, чем написать что-то самому.

Подобный страх может парализовать вас и убить творческий потенциал. После того, как Сью
Графтон (Sue Grafton) опубликовала роман «А для алиби» (A is for Alibi), она не могла ничего писать в
течение четырех лет, и в конце концов ей пришлось проходить курс гипноза, чтобы снять это.

Блокировка писательской деятельности вызвана преимущественно страхом, что вы не очень хороший



писатель, и следующая книга не будет так хороша, как предыдущая, что критики разгромят ваш труд и
ни один редактор не купит ее, и т. д. Список зависит от вашего воображения.

Смысл заключается в том, что в вашей интуитивной личности сосредоточены ваши лучшие
увлечения, и если какая-то сила заставляет вас двигаться в определенном направлении, не
сопротивляйтесь, вы позаботитесь об этом позднее. А пока обратитесь к упражнению на развитие
органов чувств в конце главы о лунных знаках. Там от вас требовалось описать место, которое вам
запомнилось. Теперь вам нужно описать место, в котором вы никогда не были, но которое хотели бы
посетить. Это может быть вымышленное место или реально существующее, если только вы никогда
там не были. Еще раз напоминаю, что вам нужно привлечь все ощущения. Затем откройте конец этой
главы, чтобы узнать вопрос, на который вы ответили в своем описании.

 
Луна в 12-м доме: отречение от власти.

Благодаря присущим вам экстрасенсорным и интуитивным способностям вы можете
взаимодействовать с людьми, не открываясь эмоционально. Это не значит, что вы не способны понять
чувства других людей, потому что на самом деле вы очень сострадательный человек. Однако вы не
умеете выражать это открыто.

Традиционная астрология возлагает вину на одного из родителей, обычно на мать. Но мне
встречалось множество примеров, когда Луна символизирует отца, поэтому, может быть, вы его тоже
обвиняете. Трудности в детстве, связанные с одним из родителей, возможно, объясняются его
собственными эмоциональными проблемами.

Традиционное объяснение не удовлетворяет меня. Проще всего обвинить родителей и искать
причину всех взрослых ошибок в детстве. Мы строим свою жизнь согласно нашим взглядам, наша
реальность — это отражение наших убеждений. Поэтому если вы испытываете негативное влияние
данного расположения Луны, то есть убегаете от реальности с помощью алкоголя, еды, наркотиков,

секса, тогда вам следует использовать свою интуицию для того, чтобы переменить свои взгляды,

вместо того, чтобы обвинять во всем папу и маму.

Многие эмоциональные проблемы вы можете решить с помощью снов, медитации, работая над
духовностью. Ваше сочувственное отношение к другим людям является частью того, что делает вас
отличным другом, готовым помочь в беде. Вы хорошо умеете слушать, у вас всегда найдутся доброе
слово и совет, который утешит другого. Такое расположение Луны благоприятно для консультантов,

психологов, писателей и других тружеников невидимого фронта, которые должны проникать в суть
человеческой личности и мотивов.

Весьма вероятно, что карма, связанная с этим домом, может быть незаконченным делом, которое
мы принесли с собой из прошлой жизни. Но еще более важно то, как Луна в 12-м доме относится к
власти, от которой мы отреклись в этой жизни. В детстве вы быстро поняли, что некоторые эмоции —

неблагодарное дело, поэтому вы заперли эти чувства за семью замками, и там они и хранились, бушуя,

застаиваясь, разъедая вашу душу до тех пор, пока вы не стали достаточно взрослым, чтобы
справиться с ними. Если вы не захотите встретиться с ними лицом к лицу и решить проблему, тогда вас
может захватить какое-нибудь вредное пристрастие или другие эмоциональные проблемы.

Решение проблем двенадцатого дома дается нелегко, вы должны решить их, развивая и используя
интуицию. Позвольте себе следовать внезапным импульсам. Позвольте себе роскошь побыть в
одиночестве и разобраться в чувствах, которые вы скрыли внутри. Пройдите курс лечения.

Посещайте мастерские интуиции. Если вы продолжите игнорировать эти проблемы, ситуация станет
только хуже.

Позвольте силе вашей Луны поработать для вас. Для этого обратитесь к упражнению на развитие
органов чувств в конце главы о лунных знаках. Там от вас требовалось описать место, которое вам
запомнилось. Теперь вам нужно описать место, в котором вы никогда не были, но которое хотели бы
посетить. Это может быть вымышленное место или реально существующее, если только вы никогда
там не были. Еще раз напоминаю, что вам нужно привлечь все ощущения. Затем откройте конец этой
главы, чтобы узнать вопрос, на который вы ответили в своем описании.

Примечание. Вы только что ответили на второй вопрос, заданный в главе 4.
 



20. Проверка интуитивной реальности № 3: навигация
 
Еще одна встреча с синхронностью

Теперь вы знаете, как важны синхронные совпадения для развития интуиции. Вам известно, что
они лежат в основе всех систем предсказания. Теперь давайте внимательнее изучим, как синхронные
совпадения могут действовать в качестве вашего личного оракула.

В нашей семье лягушка считается символом удачи. Лягушата попадаются нам каждый раз, когда
должно произойти что-то хорошее. Имеет значение и место в доме, где появляется лягушка. Лягушка в
общей комнате означает, что что-либо произойдет в семье. Поэтому когда мы как-то раз вернулись из
долгой поездки на выходные и нашли мертвого лягушонка и разбинтую керамическую лягушку на
полу в общей комнате, я убедила себя, что это ничего не значит. Но моя дочь указала на них пальцем и
воскликнула: «Это плохо. Это очень плохо».

Два дня спустя моему мужу позвонила мама и сообщила, что у отца случился инсульт, пока тот ехал
в машине. Роб поехал в Миннеаполис на следующий день, и его отец умер той же ночью, не приходя в
сознание. Мертвая и разбитая лягушки не объяснили нам, какое именно событие должно произойти
через несколько дней, но они показали нам общую картину — смерть в семье.

Люди, которым незнакомы «значимые совпадения», воспринимают такие случаи, как эпизоды из
«Сумеречной зоны» (Twilight Zone). Но когда вы внимательнее отнесетесь к тому, как эти случаи
передают картину целиком, вы поймете, что в них содержатся ответы на важные вопросы вашей
жизни. В сущности, эти синхронные совпадения делают вас предсказателем.

 
Инструментарий

За долгие годы я разработала ментальный инструментарий, к которому я периодически прибегаю.

Несмотря на то, что инструменты часто меняются, мимолетный взгляд на данный день помогает мне
составить довольно ясное впечатление о том, что происходит в моей жизни. Я использовала этот
инструментарий в интуитивных мастерских, и люди обычно поражаются, как их ответы отражают
события их личной жизни.

 
Ваш инструментарий

Отвечайте честно. Здесь нет правильных или неправильных ответов. Цель заключается в
выяснении того, что происходит у вас в жизни. В этом случае сама жизнь станет предсказанием. Все
вопросы относятся к настоящему моменту (в рамках последней недели или десяти дней). Отвечайте
подробно.

1. В каком состоянии ваша машина? Вам приходилось чинить ее в последнее время?

2. Вы ремонтировали что-нибудь в доме за последнее время? Если да, то что именно вы
ремонтировали? Крышу? Стену? Подвал? Электроприборы? Дверь в гараже?

3. Опишите любой конфликт, который возник между вами и представителем власти за последнюю
неделю или десять.

4. Если у вас в доме есть растения, какие они? Здоровы ли они? Или листья потеряли цвет или
засохли? Опишите.

5. Как выглядит ваш двор? Все ли с ним в порядке?

6. Опишите лучший вид из окна вашего дома.

7. Опишите худший вид.

8. Застраховали ли вы что-нибудь в последнее время? Если да, то что именно?

9. Опишите самое лучшее событие, которое произошло с вами за последнюю неделю или десять
дней: людей, места, эмоции, абсолютно все.

10. Опишите самое худшее.

11. Как дела в любовных отношениях?

12. Случалось ли с вами что-нибудь неожиданное за последнюю неделю? Что это было? Приятное
или неприятное событие?

13. Если у вас есть домашние животные, здоровы ли они? Если нет, чем они болели в последнее
время?



14. Если у вас есть дети, как у них сейчас дела? Здоровы ли они? Счастливы? Все ли хорошо в
школе?

15. Как ваше здоровье?

16. Довольны ли вы своей работой? Карьерой? Случалось ли в этой области что-нибудь
неожиданное в последнее время? Если да, это было что-то хорошее или плохое?

17. Происходили ли в вашей жизни какие-то серьезные перемены? Если да, то какие именно?

18. Опишите одно необычное событие, которое произошло с вами недавно.

19. Если бы вы могли изменить сейчас свою жизнь, что бы вы изменили?

Прежде чем вы истолкуете написанное, прочитайте ответы Риты. Ей сорок четыре года, и она
работает учителем в школе, она замужем, у нее двое детей подросткового возраста, мальчик и
девочка. Она родилась в полнолуние, знак Тельца.

Инструментарий Риты

Моя машина, Toyota 4-Runner, находится в хорошем состоянии. Однако четыре дня назад я села в
машину после очень тяжелого дня в школе и обнаружила, что аккумулятор сел. Мне пришлось
вызвать специалистов из «Американской Автомобильной Ассоциации», они приехали и помогли мне
завестись, чтобы добраться до гаража.

В данный момент у меня все в порядке с домом. До в течение последнего месяца у нас постоянно
ломались электроприборы: телевизор, холодильник, дверь гаража. Кроме того, в одном из туалетов
протечка. Никаких конфликтов с представителями власти. Растения дома цветут.

Боб, мой муж, ухаживает за двором, и сейчас двор выглядит прекрасно, настоящие джунгли у
пруда, мощеная дорожка и множество мест, где кошки могут понежиться на солнышке. Думаю, что
лучший вид из нашего дома открывается из окон, выходящих во двор. Там очень спокойно. В
прохладные дни я люблю там сидеть и читать.

Худший вид? Не думаю, что такой есть. Ничего не страховала.

Лучшее, что со мной произошло за последнюю неделю, связано с дочерью. Она стала участницей
программы по искусству для старших классов спецшколы. Худшее, что произошло со мной за
последнее время, это конфликты с двумя учителями, очень серьезные конфликты.

Моя любовная жизнь: жалоб нет! Единственная неожиданность, которая приходит мне в голову,

это севший аккумулятор в машине. Довольно неприятно.

У нас две кошки и собака. У собаки недавно была ушная инфекция, но в остальном все в порядке.

Дети. У моего сына были проблемы с учителем истории, но в остальном все вроде бы нормально.

Мое здоровье в порядке, единственная жалоба — я плохо сплю. Лежу и думаю о деньгах, об уходе
на пенсию, о детях, обо всем. Это нелепо, потому что со всем этим все в порядке, по крайней мере,

серьезных проблем нет.
На работе все нормально, но я занимаюсь преподаванием уже двадцать лет, и мне хочется

перемен. Мне хотелось бы заниматься какой-нибудь работой на дому, чтобы проводить больше
времени с детьми. У моего брата идеальная ситуация: он писатель, работающий дома!

Единственной неожиданностью в этой области стал конфликт с двумя учителями, о котором я уже
упоминала.

Никаких потрясений за последнюю неделю или десять дней.

Неожиданным событием стало странное совпадение, связанное с братом. Я пыталась дозвониться
ему, было занято, затем я услышала сигнал, означающий, что кто-то пытается позвонить мне. Когда я
переключилась на другую линию и приняла входящий звонок, уяснилось, что это был мой брат!

Самая главная тема в рассказе Риты связана с ее работой. По ее собственному признанию, она
хотела бы заняться чем-нибудь другим и работать в другой области. Обратите внимание, что она
говорит, будто из ее дома нет плохого вида. У нее уже был конфликт с двумя учителями, у ее сына
возникла проблема с одним из учителей, и она сама работает учителем. Ее аккумулятор сел
(израсходовала весь запас энергии?) после тяжелого дня в школе.

Ремонт дома за последний месяц о многом говорит. Телевизор обеспечивает информацию и
развлечение, холодильник, конечно же, связан с питанием и удобством. Дверь гаража символизирует
все, что она допускает и не допускает в свою жизнь. Протечка в туалете говорит о том, что энергия
уходит, или, если протечка вызвана засором, — о том, что ее творческая энергия заблокирована.



Единственная проблема со здоровьем — это бессонница, но это указывает на то, что она не
удовлетворена некоторыми вещами в жизни. Кроме того, с ее братом было связано синхронное
совпадение, который оказался по ее словам в «идеальной ситуации».

 
Ваша жизнь как оракул

Теперь интерпретируйте ваши записи. Что они горят вам об основных моментах вашей жизни?

Про-1зойдут ли какие-то изменения? Похожа ли ваша жизнь на ваши мечты?

Когда вы позволяете интуитивному потенциалу вашей Луны повлиять на вашу жизнь и «плывете по
течению» интуиции, условия меняются. Это упражнение даст вам первый толчок в ту сторону, где вы
очень Хотите оказаться.

 
Часть третья

Лунные циклы

«С каждым днем мне все труднее поверить в то, что мои мысли существуют независимо от моей

реальности».

Скотт Адаме, создатель комиксов «Дилберт» (Dilbert)
 
21. Перемещение Луны.

 
Ежедневные перемещения

Луна, как самое быстро передвигающееся небесное тело, входит в новый знак каждые два с
половиной дня, а затем проходит через конкретный дом в гороскопе. Этот знак влияет на наши
чувства и интуицию. Проходя через определенный дом, Луна стимулирует активизацию тех областей,

которые управляются этим домом.

Например, когда я работаю над этой главой, Луна находится в Водолее и проходит через
четвертый дом. В такие периоды более актуальными становятся семейные вопросы, кроме того,

отмечаются контакты с необычными, странными людьми. Вполне объяснимо, почему скоро приедут
моя тетя, сестра и племянники на семейную встречу: моей дочери скоро будет десять лет. Пока в
нашем доме гости, Луна передвинется в знак Рыб. Этот знак содержится и пересекается с моим пятым
домом творчества и детей, а к моменту их отъезда Луна будет в Тельце, который управляет моим
седьмым домом партнерства.

Помимо активизации семейных отношений, перемещающаяся Луна делает интуицию более
чуткой. Это связано с моими творческими попытками и отношениями с детьми, новым проектом или,

возможно, новыми идеями, имеющими отношение к работе и здоровью, а также неустойчивостью в
партнерских отношениях.

Пока Луна движется через знаки, она проходит различные фазы, каждая из которых что-то
добавляет к ее влиянию. Завтра вечером, например, Луна будет в рыбах, начнется полнолуние, Луна в
моем пятом доме, что означает удовольствие и отдых в кругу семью и родственников. Но поскольку
она находится напротив одиннадцатого дома, то возникнет противоречие между моим творчеством
(это тоже часть пятого дома) и общением.

Фазы Луны, так же как убывание и нарастание, в ходе истории играли важную роль в выращивании
растений и сборе урожая, садоводстве, древних религиозных обрядах, зачатии и рождении ребенка, а
также в некоторых магических ритуалах. Викканы (wiccans), например, имеют некоторые обряды,

которые проводятся, только когда Луна новая или полная. В Буду и Сантерии, кубинской мистической
религии, считается, что некоторые заклинания действуют лучше, когда их читают в определенные
лунные периоды. Среди магов качество и предназначение некоторых трав определяют по фазе Луны,

во время которой они были посажены или собраны.

В большинстве газет перечисляются фазы Луны, н«.не называется лунный знак. Астрологические
календари представляют в этом отношению пользу, стоят около десяти долларов и описывают
каждый день года. Однако, если у вас есть доступ в Интернет, вамлегко удастся найти информацию о
перемещении Луны. Поисковики обычно предусматривают возможность персонализировать свою
домашнюю страничку, в которую будет включено практически все, что вам нужно: гороскоп на



каждый, день, фаза Луны, даже время приливов и отливов. В «Альманахе фермера» (The Farmer's

Almanac) также содержится полезная информация о лунных фазах.

В таблице 9 предлагается обзор значений позиции Луны по знаку и дому. Эту таблицу никоим
образом нельзя назвать исчерпывающей. На эту тему писались книги. Таблица составлена только для
того, чтобы бы легче было начать. Если вы обнаружите, что вы особенно чувствительны к
передвижению Луны (обычно к этому склонны водные знаки), то, может быть, вам захочется завести
блокнот, в котором вы будете описывать все, что с вами происходит, пока Луна проходит через
каждый знак и каждую фазу.

Используйте один из пустых бланков в конце книги, чтобы отмечать, в каком доме находится Луна.

Помните: знак описывает то, что вы могли бы испытать, а дом указывает, какая область вашей жизни
сейчас более активна. Я поместила их в таблицу для удобства. Описание дома относится к проходящей
через этот дом Луне любого знака.

 
Таблица 9. Перемещение Луны через знаки и дома.

Овен. Преобладает дух первенства. Начало новых проектов. Интуитивные вспышки рождают
новые идеи.

Эмоциональная неуверенность. Возможен взрыв эмоций. Сильное беспокойство. Все, что
начинаете сейчас,

можете бросить на полпути, если утратите интерес и увлеченность. Обязательно расслабляйтесь,

когда
есть возможность. Сейчас количество дел удвоится.

1-й дом. Побалуйте себя новой одеждой, стрижкой, новым имиджем. Купите новый ноутбук, на
который давно положили глаз, - обязательно дадут скидку. Сделайте все возможное, чтобы нравиться
себе таким,

какой вы сейчас. Следуйте за импульсами.

Телец. Стабильность. Спокойствие. Могут появиться денежные проблемы, вас будут волновать
вопросы стабильности. Выносливость. Повышенная жизнестойкость и сила. Хорошее время для
переоценки ценностей. Художественные наклонности активны. Интуиция ищет практического
выхода.

2-й дом. Разберитесь с финансовыми вопросами. Проведите баланс. Убедитесь, что вам известно,

куда идут ваши деньги. Интуиция поможет решить вопросы безопасности, сформировать личные
ценности и найти новые возможности заработать деньги. Постарайтесь быть чувственным с тем, кого
любите.

Близнецы. Повышается доля коммуникации, активизация отношений с родственниками. Неуемная
энергия. Беспокойство. Каким-либо образом увеличивается значение писательской деятельности,

книг, образования и путешествий. Обостренное любопытство. Интуиция ищет новые идеи.

3-й дом. Хорошее время для выполнения поручений, разбора электронной почты, посещения
мастерских и конференций, завершения незаконченных дел. Вероятны визиты к соседям и
родственникам. Интуиция — ваш проводник в общении и новых идеях.

Рак. Воспоминания и сопутствующие эмоции. Большее внимание одному из родителей или
обострение проблем с родителями. Прекрасное время для того, чтобы побродить по саду. Интуиция
сконцентрирована на семье.

4-й дом. Внимание сосредоточено на доме. Завершайте проекты, приглашайте друзей и
родственников на ужин, сходите с мамой в магазин или просто займитесь вместе ее любимым делом.

Если вы родитель, тогда повеселитесь вместе с детьми. Кроме того, уделите время себе.

Лев. Потребность во внимании. На первом плане - внимание общества в каком-либо проявлении.

Дети играют важную роль. Поведение примадонны. Интуиция замкнута на вашей личности.

5-й дом. Повеселитесь следующие несколько дней. Это веселое, приятное и творческое время.

Расслабьтесь,

отдохните, порадуйтесь обществу детей, займитесь книгой или картиной, которую давно
забросили,

закончите ремонтировать фотолабораторию.



Дева. Сейчас вы можете быть более критичны к себе и другим. Интуиция делает более ясными
детали. Работа и здоровье выходят на первый план. Возможно, вам понадобится искать баланс между
ними.

6-й дом. Вы много работаете и, возможно, чувствуете себя обессиленным. Принимайте витамины и
травы, чтобы укрепить иммунитет, занимайтесь физкультурой, ешьте более питательную пищу. Ваша
интуиция направит вас именно к тому, что вам нужно, если вы прислушаетесь к ней. Попытайтесь не
запутаться в мелочах, иначе потеряете направление.

Весы. На первом плане - отношения. Ваши попытки сохранить спокойствие будут вознаграждены
только ценой эмоциональных потерь с вашей стороны. Единственный выход - отдавать себе отчет в
том, что происходит на самом деле. Сейчас важна художественная деятельность. Не следует избегать
тех или иных тем только потому, что вы хотите оградить любимого вами человека. Любите сильнее,

чем вам кажется. Ваша интуиция очень сильна во всем, что касается отношений.

7-й дом. Уделите внимание своей второй половине, и пусть романтика наполнит воздух. Будьте
осторожны в новых « совместных проектах в бизнесе. Если у вас есть враги, сейчас они выйдут на
арену. Обезоружьте их своей добротой.

Скорпион. Страстная сексуальность. Превосходный секс. Проблемы касаются общих финансов.

Секреты могут всплыть на поверхность - либо ваши, либо близкого вам человека. Хороший период
для восстановления сил. Если у вас возникнет желание свести счеты с кем-либо, подавите его.

Желание вспомнить старые раны.

8-й дом. В долгу? Пора решить эту проблему. Установите бюджет. Если долг можно погасить
совместно, договоритесь об этом со своим партнером. Ваши эмоции, сексуальность и интуиция
особенно активны в этой период.

Стрелец. Экспансивность, оптимизм. Желание отправиться в путешествие, пообщаться с людьми
вашего склада ума. Посетите мастерскую, семинар, постарайтесь взглянуть на все со стороны во всем,

что с вами происходит. Ваша интуиция работает сейчас особенно напряженно.

9-й дом. Садитесь в машину и отправляйтесь в путь. Ничего не планируйте. Доверьтесь интуиции
— она проведет вас. Проблемы истины выходят сейчас на поверхность, так же, как и заботы о том, во
что вы верите. Ваши ли это идеи, или вы позаимствовали их у кого-то другого?

Козерог. Подумайте и критически оцените вашу стратегию карьеры. Каковы ваши цели? Как тяжело
вы готовы работать, чтобы добиться их? Вы серьезно настроены. Вместо того, чтобы позволить этому
настроению подавить вас, используйте его. Начните с работы над личной дисциплиной. Займитесь
йогой.

Посоветуйтесь с интуицией, чтобы понять, в каком направлении двигаться.

10-й дом. Пробуждение ваших профессиональных навыков. Вы готовы к действию и желаете
сделать все, что нужно для достижения цели. Возможны стычки с вышестоящими людьми -

родителями, начальниками,

слоняющийся «гаишник», которому нужно выполнить месячную норму штрафов за превышение
скорости. Ваша интуиция нацелена на практическое применение.

Водолей. Соберитесь с друзьями-единомышленниками, которые разделяют ваши мечты и
надежды на будущее. Пообщайтесь в своем кругу, по соседству или в Интернете. Ваши радикальные
идеи требуют выхода. Позвольте интуиции направить вас в нужную сторону.

11-й дом. Возобновите дружеские отношения и контакты. Пообщайтесь с коллегами и приятелями.

Проведите время с людьми, которые думают, как вы, и верят в то же, что и вы. Предложите помощь
другу. Позвольте исполниться своим самым невероятным мечтам.

Рыбы. Время эмоций. Ваше сострадание проявляется во всем. Вы подбираете бездомных —

животных, людей, даже растения. Вы сейчас легко ранимы. Вместо того, чтобы забиться в угол и
погрязнуть в жалости к себе, отправьтесь на пляж. Поленитесь у реки. Сделайте что-нибудь для
другого человека. Интуиция сейчас очень сильна. Прислушайтесь к ее голосу.

12-й дом. Вы прекрасно помните сны. Хорошее время для любых духовных поисков. Найдите место
для себя и просто дайте вашему мечтательному настроению распространиться.

 
Лунный месяц: нарастающая и убывающая Луна



От одного новолуния до другого Луна нарастает, то есть увеличивается в размере, отдаляясь от
Солнца, затем убывает, то есть уменьшается в размере, приближаясь к Солнцу. Каждый цикл длится
около двух недель. Если вы знаете, где в вашей карте гороскопа отмечается новолуние, а где
полнолуние, то в ваших руках незаменимое расписание.

 
Цикл нарастания

По лунному времени месяц начинается в новолуние, когда Солнце и Луна находятся в одном знаке.

Это также является началом фазы нарастания Луны, период повышения энергии и расширения
лунного света. Этот период продолжается четырнадцать или пятнадцать дней вплоть до полнолуния,

когда Луна находится точно напротив солнца. Цикл подразделяется на несколько отдельных
периодов.

 
Новолуние

Период новой Луны продолжается трое с половиной суток. В этот момент естественным
импульсом является развитие. Этот импульс находит различное воплощение, начиная от новых идей и
проектов и заканчивая освобождением от старых, лишающих свободы моделей поведения.

Например, новолуние — это прекрасное время для развития интуиции.

В этот период вы можете устроиться на новую работу или открыть новое дело. Ваши идеи порой
возникают так быстро, что полезно носить с собой блокнот или магнитофон, чтобы ничего не
упустить. Сны в новолуние особенно яркие, они предлагают вам новые перспективы и творческие
идеи, касающиеся основных проблем вашей жизни. Сны в эти три с половиной дня помогут понять
настроение всего лунного месяца.

Интуитивные впечатления во время новолуния обычно касаются проблем, связанных с домом, в
котором находится Луна. Если вам известно, в каком месте гороскопа отмечается новолуние (в каком
доме она находится), тогда разумно заняться делами, связанными с этим домом, и следовать
возникающим интуитивным впечатлениям.

В своей книге «Лунный цикл» астролог Дейн Радьяр указывает, что начало этого нового цикла
«окружено призраками» — то есть незавершенными делами предыдущего цикла, которые вам
предстоит преодолеть или перенести в новый цикл. Другими словами, если вы покупаете новый дом в
новолуние, то вам все еще предстоит заниматься незавершенными мелкими делами, связанными с
переездом: выяснить расписание автобуса для детей и устройство в новую школу, забрать закладную
у заимодавца, организовать пересылку почты по новому адресу и так далее.

 
Нарастающая неполная Луна

Подумайте о росте в эту фазу. Она занимает три с половиной дня лунного цикла и продолжается до
седьмого дня. Пора полностью освободиться от привычных способов решения задач и постараться
прорастить те семена, которые вы посеяли в новолуние. Вы Начинаете смотреть на то, что начали
делать, с практической точки зрения.

Если, например, вы начали свое интуитивное развитие в новую Луну, тогда к моменту нарастающей
неполной Луны вы должны продолжить развитие. Это может означать, что вам предстоит установить
новый распорядок нового интуитивного развития, десять или пятнадцать минут посвятить
исключительно внутренней работе. Или же это может касаться чтения книг по развитию интуиции,

либо участие в мастерской.

Если взять пример с переездом, то вам может теперь показаться, что кое-что в купленном доме не
так, и, последний раз осматривая дом, вы не заметили некоторые неудобства. Вам может даже
показаться, что вы совершили ошибку. Если вы решите остаться, сейчас вам предстоит покрасить дом,

расставить и переставить мебель, купить новый ковер, положить кафель и установить телефоны. Вы
обживаете дом, придавая ему особые черты.

 
Первая четверть

«Кризис действия» — именно такой термин использовал астролог Дейн Радьяр, описывая эту фазу,

и он, безусловно, подходит. Вы теперь поглощены делом, которое начали в новую Луну, и полностью
отдаетесь работе. Это интенсивный, продуктивный период, где проверяется ваша приверженность



делу. Вам предстоит принять важные решения, касающиеся определения направления, в котором вы
движетесь.

Первая четверть начинается на седьмой день лунного цикла и заканчивается на десятый с
половиной день. В этот период голос интуиции может быть довольно настойчивым, он направит вас в
определенном направлении или поможет сделать выбор. Возможно, вы захотите уехать на выходные
— как раз на те дни, когда у вас занятия в мастерской. Вам нужно решить, достаточно ли вы увлечены
делом, чтобы отдать предпочтение занятиям по интуиции.

Если вернуться к примеру с переездом, в первую фазу Луны вам захочется что-то предпринять,

чтобы решить проблемы благоустройства нового дома. Может быть, неисправен водопровод, или
протекает крыша, или разбита плитка на полу. Как бы там ни было, проблемы решать все равно
придется, но это укрепить вашу привязанность к дому. Возможно, именно ваша увлеченность заставит
вас что-либо предпринять. В обоих случаях вам предстоит долгий путь.

 
Выпуклая Луна

Радьяр называет эту часть цикла «временем преодоления». Вы вынуждены заниматься мелочами,

уделить время кропотливой работе, и далее если иногда вам кажется, что вы предпочли бы оставить
все это, вы этого не сделаете.

Эта фаза продолжается с середины десятых суток лунного цикла до четырнадцатого дня. Теперь вы
понимаете, что вам следует действовать согласно принятым решениям. Этот период легче
преодолеть, если вы проявите гибкость и будете действовать осмотрительно. Ваша интуиция сейчас
тоже является ценным ресурсом, и если вы научитесь пользоваться ею по требованию, то легко
преодолеете все препятствия, которые встретятся вам по пути.

В примере с новым домом этот период совпадет с моментом, когда вы обнаружите, что нужно
сделать новую крышу или компрессор для кондиционера. (А это существенные статьи расходов,

поэтому, возможно, вам придется залезть в сбережения и взять кредит.) Вы справитесь с ремонтом,

потому что решили сделать это.
 
Полная Луна

В эту фазу все будет развиваться в одном из двух направлений: осуществление и озарение или
отделение и освобождение. Солнце и Луна находятся сейчас в оппозиции, и нет ничего скрытого. Вы
ясно видите результаты принятых вами ранее решений.

Эта фаза начинается через две недели после начала лунного цикла и заканчивается через три с
половиной дня. В этот период усиливается противоречие между разумом и сердцем или левым и
правым полушарием. Вам хочется прислушаться к интуиции, но вы постоянно подавляете ее. Если вы
знаете, в каком доме гороскопа оказалась полная Луна, то готовьтесь к размышлениям по последним
двум неделям, голос интуиции проведет вас по самому лучшему пути.

Может быть, вы посетили мастерскую интуиции и вам не понравилось занятие. Это заставило вас
пересмотреть свое отношение к интуитивному развитию. Теперь вам придется либо отказаться от
выбранного метода и найти новый подход, либо подумать почему вам не понравилось, и дать старому
методу еще один шанс.

Когда я пишу художественную книгу и моя полная Луна находится в пятом доме, я испытываю
сильное напряжение, подыскивая слова, я не уверена, правильный ли путь выбрала. Если я строю
повествование по интуиции, то внутреннее напряжение ослабляется, и я продолжаю писать. Если я
пытаюсь справиться с этой проблемой аналитически, то напряжение сохраняется, я чувствую
беспомощность и раздражаюсь, и внезапно обнаруживаются другие дела, которые отвлекают меня от
работы. Я поняла, что снизить внутреннее напряжение, вызванное полной Луной, можно только с
помощью интуиции.

 
Рассеивающаяся Луна

Радьяр называет эту фазу «демонстрацией». Вы принимаете все, что осознали в полнолуние, и
пытаетесь согласовать это с тем, что начали во время новой Луны. Если взять пример с домом, то
сейчас вы понимаете, что выбранное место — не идеальное, но вы пытаетесь извлечь выгоду из этих



неполадок, вместо того чтобы исправить их. В примере с развитием интуиции в этой фазе вы
начинаете обсуждать то, чему научились, общаясь с другими.

Сейчас хороший момент, чтобы рассказать широкому кругу о тех делах, которые вы начали в
новолуние. Проведите семинар, разошлите резюме, пошлите роман или киносценарий, поищите
денежные средства для укрепления бизнеса.

Эта фаза начинается в середине семнадцатых суток лунного цикла. На двадцатый день Луна
вступает в последнюю четверть.

 
Последняя четверть

Ну, ладно, вы сделали все, что в ваших силах, в тех делах, которые начали в новую Луну. То, что не
было улажено, выпадает из поля зрения, с этим покончено. Вы находитесь на этапе переориентации,

когда обнаруживается, что сделанные вами шаги оказались верными или ошибочными. Радьяр
называет эту фазу «кризисом сознания», а не действия, потому что этот процесс связан с идеологией.

Итак, как это относится к дому, который вы только что приобрели? Что ж, у вас новая крыша, новый
компрессор для кондиционера, и все сантехнические вопросы тоже решены. Вы сделали все, что в
ваших "силах, чтобы благоустроить свое жилье. Это, конечно, не идеал, но намного лучше многих мест,
где вам когда-либо приходилось жить. На данный момент все нормально.

 
Бальзамическая, или темная, Луна

Освободитесь, освободитесь, освободитесь. Эта фаза может быть неприятна, если вы не
использовали каждый шаг лунного цикла для сознания общей картины происходящего. Весь смысл
теперь заключается в том, чтобы осознать, что получилось, а что не получилось в делах, начатых в
новолуние, а затем сформулировать выводы. Вы готовитесь к следующему новолунию.

В эти три дня полезно медитировать или просто Добыть в одиночестве. Ваша внутренняя жизнь:

интуиция, мечты, моменты предвидения — становится богаче. Если бальзамическая Луна совпадает с
уикендом, тогда съездите куда-нибудь один или с человеком, с которым вам легко, а там забудьте обо
всем и расслабьтесь.

В примере с домом этот период совпадает с временем, когда ваше новое жилище доставляет вам
удовольствие, и вы обращаете внимание именно на то, что привлекло вас изначально. Однако даже
тогда, Когда вы получаете удовольствие, интуиция все равно с вами, — она указывает вам, что еще
можно сделать для благоустройства.

В примере с развитием интуиции эта фаза Луны ассоциируется с тем моментом, когда вы ступаете
на верный путь, но не в рамках того метода, которому следовали раньше. Может быть, вы понимаете,

что чувствуете себя лучше, работая наедине с собой, а не в группе незнакомых людей в мастерской
интуиции.

 
Ваш лунный месяц

Лучший способ узнать, как лунный цикл влияет на вашу жизнь, — это понаблюдать за ним. Мало
кто имеет время регулярно записывать положение Луны в гороскопе каждые три с половиной дня и
характер влияния Луны на повседневную жизнь. Но если попытаться делать это всего лишь в течение
одного месяца, вы обязательно отметите ее влияние.

В пустых строчках, помещенных ниже, делайте записи каждую фазу или же записывайте это
отдельно в блокнот или на компьютере.

 
Ваш лунный цикл

Новолуние, 0—3,5 __________________

Нарастающая неполная Луна, 3,5—7_______________

Первая четверть, 7—10,5________________

Выпуклая Луна, 10,5—14________________

Полная Луна, 14—17,5___________________

Рассеивающаяся Луна, 17,5—21_____________________

Последняя четверть, 21—24,5________________________

Бальзамическая или темная Луна, 24,5—29,5__________________



 
22. Затмения

 
Предварительные замечания

Большинство из нас изучает затмения в школьном курсе астрономии, и ко времени, когда мы
становимся взрослыми, мы уже смутно помним, что именно происходит во время солнечного или
лунного затмения. Поэтому только для того, чтобы освежить вашу память, давайте кратко вспомним
основы.

Солнечное затмение происходит, когда Луна встает между Землей и Солнцем. Это может
произойти только в новолуние, когда Солнце и Луна сгруппированы. Для нас на земле день длится,

начиная со светлого времени до сумерек или до частичной или полной темноты, в зависимости от
того, частичное это или полное затмение. Если затмение полное, то черный диск, который вы видите,

глядя на небо, это и есть Луна. Аура света вокруг нее (корона) — это солнечный свет.
Лунное затмение происходит, когда Земля проходит между Солнцем и Луной, не давая солнечному

свету дойти до Луны. Как правило, два солнечных и два лунных затмения происходят, когда Солнце
доходит до знака северной или южной ноды. Обычно лунное затмение случается в первую очередь, а
солнечное затмение следует через две недели. Затмения происходят циклически, сериями, и могут
быть полезны в астрологии предсказания.

С точки зрения астрологии, солнечные затмения являются обычно самыми сильными из двух
типов, и степень силы определяется количеством света, которому Луна преграждает путь. Таким
образом, полное затмение обладает гораздо большей силой, чем частичное. Полное лунное затмение,

однако, может быть столь же сильно, как и частичное солнечное затмение.

Солнечное затмение обычно приводит к тому, что в центре внимания оказываются внешние
события и осознанное беспокойство. Если оно попадает в десятый дом, например, то на первый план
выйдет что-либо, связанное с карьерой, обществом, властью или фигурой отца. Это, в свою очередь,

также влияет на противоположный дом, который в этом примере соответствует четвертому дому. В
любом затмении следует учитывать противоположный дом.

В период лунного затмения внутренние потребности активизированы, речь идет о наших
эмоциональных и инстинктивных чувствах и реакциях. Неразрешенные конфликты и страхи могут
выйти на поверхность, обострятся отношения с кем-то из родителей, и все, с чем мы не смогли
справиться в других областях.

У астрологов есть разнообразные способы использования затмений для предсказания. Они
отмечают дома гороскопа, которые подвержены влиянию, углы, которые образует затмение с другими
планетами, а также момент, когда точка затмения может быть инициирована позднее
перемещающейся планетой в том же градусе, что и затмение. Существуют различные мнения
относительно продолжительности влияния затмения. Некоторые полагают, что воздействие серии
комбинированных солнечных и лунных затмений сохраняется до момента, пока не начнется новая
серия. Другие настаивают, что влияние ощущается изначально в месяце, предшествующем затмению.

Астролог Чарльз Джейн, который вместе с Эдваром Джондро активно исследовал затмения,

почувствовал, что влияние солнечного затмения может быть за девяносто дней до его наступления и
далее года, после его окончания. Эти астрологи утверждают, что влияние лунного затмения можно
испытывать в период до шести недель с обеих сторон затмения. Оба астролога полагали, что
переходы через градус затмения ощущаются до и после его наступления.

Используя карты гороскопа в целях предсказания, я обнаружила, что каждый гороскоп уникален
по своему способу реагирования на затмения. На некоторых людей затмения влияют до и после
наступления, другие могут ощутить действие данного затмения несколько лет спустя, когда планета
проходит через градус затмения.

Если вы родились во время затмения или очень близко к нему, то, возможно, вы в целом очень
чувствительны к затмениям. Дом гороскопа, в котором отмечено лунное затмение, обычно
активизирует вашу интуицию в области жизни, представленной этим домом. Например, если лунное
затмение оказалось у вас в пятом доме, то ваша интуиция будет лучше работать в связи с детьми,

творческими проектами и любыми приятными занятиями.



Вам помогут даже элементарные знания о том, какое место занимают солнечные и лунные
затмения в вашем гороскопе. Если вы знаете дома, в которых находятся Солнце и Луна, то вам легко
определить влияние затмений на вашу жизнь. Затмения обычно называются в газетах,

астрологических календарях и «Альманахе фермера», а также в Интернете.
 
Личная перспектива

Моя дочь родилась спустя один день после солнечного затмения, в 8-м градусе Девы, через две
недели после лунного затмения (24 градуса, Водолей). Аева управляет ее шестым домом, Водолей —

двенадцатым.

Осенью 1997 года она принимала участие в учебной программе для начальной школы, которая
предполагала перемену школ. Первые три учебных года она провела в школе, до которой молено
было дойти пешком, и хотя до новой школы было несколько миль, это была резкая смена обстановки
и детского окружения.

Первого сентября 1997 года, через несколько дней после начала учебного года, произошло
солнечное затмение в 10-м градусе Девы, двухградусное соединение с ее натальным солнечным
знаком в шестом доме здоровья и работы. Через две недели, 16 сентября 1997 года, произошло
лунное затмение в 24-м градусе Рыб, близкое соединение с ее восходящими Рыбами. Лунное затмение
не только активизировало восходящий (первый) дом, но также повлияло на ее полярную
противоположность, нисходящий знак или область седьмого дома. Поэтому эта серия затмений
повлияла на ее первый и седьмой дома, а ее шестой и двенадцатый дома — на личность, партнерские
отношения, здоровье и работу, а также на неиспользованную власть.

Сначала казалось, что Меган довольна новой школой. Она быстро завела новых подруг (седьмой
дом), перед ней были поставлены трудные, но интересные задачи (шестой дом), и ее самооценка
(первый дом) повысилась. Однако ей не очень нравилась ее учительница (седьмой дом), которая
завалила ее домашними заданиями и руководила детьми, как диктатор.

В октябре, по мере того, как Луна приближалась к градусу лунного затмения, ее эмоциональное
неблагополучие повлияло на здоровье (шестой дом). У нее возникли головные боли, развилась
аллергия, и в течение "следующих нескольких месяцев она пропустила около двух недель учебы. Ее
педиатр настаивал на том, что причина была в стрессе и хроническом синусите. Но к февралю, к
моменту полного солнечного затмения в 8-м градусе Рыб, то есть точно противоположно
сентябрьскому затмению, все стало так плохо, что мы с мужем •начали говорить о переходе в другую
школу. Февральское затмение попало в ее двенадцатый дом, поэтому обострились все негативные
переживания — чувство неадекватности, неуверенности в своих умственных способностях, и мы
подумали, что если избавить ее от этой Ситуации, все пойдет на лад. Но она предпочла остаться. В
течение этих месяцев мы называли ее аллергию «чувствительностью», чтобы понятие аллергии не
закрепилось в ее сознании. Когда она вернулась домой уголовной болью, мы заговорили о
переживаниях, Которые не давали ей покоя. Меган начала обнаруживать закономерность. Интуиция
была направлена на ее личность. Увеличилась проницательность.

В это время Плутон (трансформация) в Стрельце проходил через ее Центр небес. Одним из
проявлений этого перехода являются проблемы в отношениях с властью. В детской жизни власть
обычно исходит от родителей, учителей и старших родственников. В случае с Меган представителем
власти, безусловно, была учительница.

Во время лунного затмения в марте 1998 года, 22-й градус Девы, воздействие первого и второго
солнечного затмения уменьшилось, и головные боли стали возникать реже. К лету они прошли.

Конечно же, кто-то мог бы поспорить, что наступление лета излечило ее, но глубокие изменения
нельзя объяснить так просто. Меган много узнала о себе, о своем критическом отношении к себе
(лунная Дева) и о том, как это влияет на ее здоровье.

В основном все это я поняла лишь спустя какое-то время (астрологу довольно трудно в этом
признаться). Теперь я уделяю очень много внимания специфике влияния затмений на гороскоп и,

применительно к себе, — специфике влияния затмений на меня и мою семью.
 
Затмения и смерть



Ни один астролог, будучи в трезвом рассудке, никому не предскажет смерть. Но каждый раз, когда
внезапно уходит из жизни знаменитость, астрологи тут же начинают искать закономерности, которые
могли бы указать на чью-либо смерть. Дело не в том, что мы психически нездоровы. Просто мы всегда
ищем модели, новую информацию, которая могла бы быть полезна для всего астрологического
знания.

Спустя несколько часов после смерти принцессы Дианы 31 августа 1997 года астрологические
сайты буквально дымились от активных размышлений. Одной из возможных причин было то самое
затмение 1 сентября 1997 года, которое так повлияло на мою дочь.

Как утверждает Селеста Тил (Celeste Teal), затмение могло сыграть важную роль в смерти Джима
Моррисона, лидера группы «Doors». Но в случае Морри-сона роковое затмение произошло за пять лет
до его смерти и было вызвано переходом Сатурна в градус затмения, произошедшего незадолго до
смерти.

Безусловно, эту область еще предстоит исследовать, и все-таки я не уверена, что это принесет
пользу. Если бы астролог предупредил леди Ди быть особенно осторожной в период затмения 1

сентября 1997 года, изменило бы это ход событий?

Если мы обладаем свободой воли, и она простирается так далеко, как мы только можем себе
представить, до момента, когда наше высшее «я» выбирает модели доведения, обстоятельства, в
которых мы родились, даже время нашего рождения и смерти, тогда, вероятно, нет. В любом
гороскопе как планировке возможностей, несомненно, существует множество точек, когда возможно
наступление смерти. Если она не наступает в один момент, то может она настигнуть позже,

потенциальные элементы в гороскопе активизируются и развиваются далее до того момента, когда
вероятны следующие соприкосновение со смертью, и так далее, то тех пор, пока внутреннее «я» не
решит, что «пришла пора».

Учитывая этот факт, не очень трудно увидеть смерть в гороскопе. Затмения иногда играют роль, но
важны и другие знаки, которые используют астрологи. Проблема заключается в том, что любой из этих
«знаков» может найти выражение, отличное от смерти. Это свободная воля. И, в конце концов, самое
важное — это

Ко, как мы используем свободную волю.

Один журналист как-то спросил Айзека Азимова, что бы он сделал, если бы знал, что умрет на
следующий день. «Стал бы быстрее писать», — сказал он. Если бы мы знали, что умрем, то, возможно,

мы писали бы быстрее, жили быстрее, любили быстрее. А может, мы увлеклись бы погоней и потеряли
бы что-то ценное по пути.

 
Солнечные затмения, и мировая история

В июле и августе 1999 года произошли последние лунное и солнечное затмения тысячелетия.

Лунное затмение 28 июля было в 5-м градусе Водолея, солнечное затмение 11 августа — в 18-м
градусе Льва.

Затмение окутало тенью очень большую часть земли, при этом самая темная часть наблюдалась на
востоке Индии, среднем Востоке, Европе и части Атлантики. Солнечное затмение образовало
большой крест в фиксированных знаках (Телец, Лев, Скорпион, Водолей), что означало повышенное
напряжение, которое должно найти выход. Месяцами астрологи делали всевозможные
предположения относительно последствий этой серии затмений.

Астролог Билл Меридиан (Bill Meridian) в «Ежегодном гороскопе за 1999 год» предсказал:

«Отношения с зарубежными странами напряжены до предела. Возможно, президенту придется
послать войска в какую-то часть земного шара, вероятно, — на средний Восток. Карты указывают и на
пожары, взрывы и несчастные случаи на производстве. Вероятно столкновение США и исламского
мира». Он также предсказал, что на среднем Востоке обострятся старые распри в связи с границами,

возможно, между Турцией и Ираком.

За два дня до затмения мы с астрологом Ренни Уайли (Renie Wiley) беседовали о возможных
последствиях. «В течение восемнадцати месяцев после затмения, — сказала она, — произойдут
мощные движения земли в некоторых областях, которые были на пути полного затмения».



«Что ты подразумеваешь под движениями земли? — спросила я. — Вулканы? Землетрясения?

Беженцев?» «Все из вышеперечисленного», — ответила она. Несколько дней спустя в Турции
произошло землетрясение силой 7,4 балла. К концу недели три мощных урагана потрясли
Атлантический океан, неподалеку от Кремля произошел взрыв, а число погибших в Турции поднялось
до десяти тысяч. Каждый день я заходила в Интернет почитать новости, и казалось, что все становится
с каждым днем все хуже. Я начала проверять «Мировой Отчет по землетрясениям» в Интернете, в
который заносится каждое землетрясение и толчки по всему миру. На следующий день после
землетрясения более двадцати землетрясений различной силы произошло по всему миру. 1 сентября,

через несколько недель после землетрясения, список было все еще длинным.
 
Пренаталъные затмения

Одной из интереснейших областей, которые исследовали Чарльз Джейн и Эдвард Джондро, были
пренатальные затмения. Они проводили исследования в конце 30-х годов, задолго до того, как
персональные компьютеры и астрологическое программы облегчили процесс составления карты
гороскопа. Эти пренатальные затмения — солнечные и лунные — считаются важной составляющей
всей жизни. В каком-то смысле они добавляют цвет и структуру вашему гороскопу, влияют на
интуитивные способности и оказывают воздействие на всю вашу жизнь.

Природа этого влияния зависит от того, как астролог оценивает затмения. Астрологи Джен
Спиллер и Карен Маккой в своей интригующей книге «Духовная астрология» (Spiritual Astrology)

утверждают, что знак пренатального солнечного затмения «определяет обязательства, которые вы
имеете перед коллективом, энергию, которую вы обещали разделить с ближними». Знак вашего
пренатального лунного затмения представляет «опыт, который хочет включить душа в общую модель
развития». Размещение домов затмений обозначает те области жизни, в которых вы учитесь делиться
своими знаниями (солнечное), и те области, в которых вы учитесь включать в то, что узнали (лунное).

Джейн Робертс родилась в солнечное затмение в 18-м градусе Тельца. Другими словами, это ее
солнечное пренатальное затмение. Если вы посмотрите на схему ее гороскопа, то увидите, что
солнечное затмение попадает в четвертый дом. Лунное затмение, ближайшее к дате ее рождения,

произошло в 4-м градусе Близнецов, что совпадает с ее пятым домом.

Таким образом, по Спиллеру и Маккой, Робертс Должна была научить тому, что узнала о
понимании процветания и обладании духовными ценностями (Телец), кроме того, она должна была
помнить о собственных ценностях. Она выполнила эту задачу особенным образом (с помощью
интуитивной работы, вступления в контакт с нематериальными сущностями и работая дома),

преподавая уроки (Близнецы) творчески (пятый дом). Это несколько упрощенная версия всей
картины, но она поможет вам интерпретировать свои пренатальные затмения.

Робертс умерла 3 сентября 1984 года. Когда я заглянула в таблицы затмений, чтобы проверить, не
было ли солнечного или лунного затмения в это время в градусе или знаке ее пренатального
солнечного иди лунного затмения, мне удалось обнаружить, что 8 ноября 1984 года в 16-м градусе
Тельцов (то есть в градусе ее Луны) произошло лунное затмение. Этот факт сам по себе не был прямым
указанием на смерть, но именно такие закономерности я ищу, когда рассказываю людям о моментах
потенциальной опасности в ближайшее время.

Лучше всего здесь привести пример с моим другом. Ричард родился 5 июня 1948 года. Его
пренатальное солнечное затмение произошло (совпадение?) в том же месте, что и у Джейн Робертс
(18-й градус Тельца). Ее пренатальное лунное затмение было в 3-м градусе Скорпиона. Если
посмотреть на схему его гороскопа в приложении 3 (схема 2), то вы увидите, что пренатальное
солнечное затмение попадает в его четвертый дом, а пренатальное лунное затмение попадает в точку,

расположенную на расстоянии менее одного градуса от Центра небес.

Луна Ричарда, как и Джейн Робертс, расположена в Тельце в четвертом доме. Как и Робертс, он
также был экстрасенсом с развитым духом. Как и у Робертс, у него были нарушения иммунитета —

хронический синдром усталости. Как и Робертс, он был упрям и непоколебим в своих убеждениях.

Однажды 1 августа 1999 года во время ужасной жары в Манхэттене он неожиданно скончался. Мы
с мужем видели его за две недели до этого в Нью-Йорке, когда он попросил меня заглянуть в его
схему. Я так и не сделала этого до самого момента его смерти. Изучив его гороскоп, я поняла, что он



умер ровно за одиннадцать дней до 11 августа 1999 года, когда в 18-м градусе Льва произошло
солнечное затмение, а это образует совершенный квадрат (напряжение) с градусом его
пренатального солнечного затмения. Точка пересечения с его восьмым домом, который часто связан
со смертью, — это 18 градусов 59 минут Льва.

Лев управляет сердцем. Хотя конечные результаты вСКрытия еще не объявлены, я предполагаю,

что он умер от сердечного приступа. Лунные ноды также иногда связаны со сценариями смерти,

поэтому я посмотрела, не перемещались ли они в день его смерти. Северная нода 1 августа 1999 года
была в 12-м градусе 56-й минуте Льва, это точное совпадение с положением его планеты Плутона —

12 градусов 30 минут Тельца, а также квадрат его южной ноды в десятом доме в 12-м градусе 30-й
минуте Скорпиона. Переходы образуют квадрат Т (аспект пересечения) с его первом домом своей
личности.

Все эти термины сводятся к тому, что возник определенный образец. И все-таки, если бы я
посмотрела гороскоп до его смерти и обнаружила бы все детали расположения небесных тел, я,

безусловно, не сказала бы ему о том, что он может умереть в период, близкий к затмению. Возможно,

я предупредила бы его, что он должен быть внимательнее, осторожнее в первые дни августа, выехать
из города и побыть в прохладном месте. Я обязательно посоветовала бы ему обращать внимание на
любые интуитивные впечатления. Этот образец мог найти различное выражение, и смерть была лишь
одной из возможностей, но именно смерть выбрала его душа.

Поэтому вы снова можете убедиться, что свободная воля противостоит гороскопу. Возможности,

вероятности, образцы: именно это интересует астрологов.
 
Таблицы затмений

К Формат этой книги не предполагает включение таблиц затмений. В книге Селесты Тил (Celeste

Teal) предсказание с помощью астрологии» (Predicting Events with Astrology), а также в работы
Бернадетты (Bernadette Brady) «Орел и жаворонок» (The and Lark) приводятся таблицы, которые
захватывают XX век и часть XXI века. В книгу Бреди включена информация о том, к какой серии
относится каждое затмение, а также дается краткое описание каждой серии.

 
23. Аспекты.

 
Немного геометрии

Углы, которые образуют планеты относительно друг друга, называются аспектами. Они аналогичны
людям, которые живут по соседству, — они друзья или враги, с ними легко или трудно общаться, они
загадочны или открыты. Некоторые аспекты, как и некоторые люди, создают огромное внутреннее
напряжение или трение. Другие позволяют энергии течь легко и беспрепятственно.

Существуют дюжины аспектов, которые могут использовать астрологи, толкуя схему гороскопа. Но
выделяют всего лишь от пяти до семи главных аспектов, и они классифицируются согласно тому,

насколько они легки или трудны. Главные аспекты считаются более сильными, чем второстепенные,

но второстепенные аспекты часто наполняют особым содержанием гороскоп. В таблицах 10 и 11

приведен список главных аспектов, а также перечислены второстепенные аспекты, которые, как
правило, используются. Также даются ключевые определения, которые легко запомнить.

В таблицах аспекты перечислены в соответствии с их точностью. Соединение, например, — это две
планеты в одном знаке и градусе, или же на расстоянии 0 градусов. Квадрат образуется, когда две
планеты образуют угол в 90 градусов. Однако астрологи спорят о том, на сколько градусов положение
может варьироваться так, чтобы при этом аспект оставался активным. Другими словами, если две
планеты разделены на 93 градуса, а не на 90, то можно ли считать, что они образуют квадрат?

Разумеется. Некоторые астрологи доводят эту величину до 10 градусов, когда главный аспект связан с
Солнцем и Луной. Если главный аспект связан с другой планетой или точкой, то это расстояние равно
пяти градусам. Я предпочитаю ограничиться расстоянием от 3 до 5 градусов, если только в гороскопе
не обнаруживается несколько аспектов.

В любом случае, проблема вариативности аспекта обычно решается индивидуально. Как пишет
Роберт Хэнд в своей книге «Символы в гороскопе», «вопрос сводится не к тому, как далеко от



небесного тела может быть аспект, оставаясь эффективным, а скорее к тому, насколько тонкой
является связь, которую человек может посчитать существенной».

В схеме Джейн Робертс Юпитер и северная нода Луны точно совпадают в 21 градусе Тельца в
четвертом доме. Ее Солнце в 18-м градусе Тельца, и Луну в 16-м градусе Тельца отделяют два градуса.

Эти два градуса, несомненно, следует рассматривать как соединение. Несмотря на то, что ее Юпитер и
Луна разделены почти на 5 градусов, они также считаются совладениями. Ее Сатурн в 12-м доме в 29-м
градусе Стрельца также рассматривается как соединение с ее восходящим знаком, потому что их
разделяет менее двух градусов.

Заметить в гороскопе места совпадений легче всего, потому что они образуют скопление в одной
области. Квадрат найти немного труднее, но сразу же следует найти планеты и точки пересечения в
одном градусе. В схеме Робертс ее Марс находится в седьмом доме, а Центр небес очевидно образует
нечто вроде аспекта, потому что объединяет один и тот же градус. Рак — это три Знака или 90

градусов от Весов, таким образом, образуется квадрат.
Таблица 10. Главные аспекты.

К счастью, программы по астрологии обеспечивают информацию по аспектам, что помогает
определить аспекты в схеме. Эти данные помещены в нижнем левом углу схемы Робертс.

Астролог Чарльз Джейн ввел в использование два других главных аспекта — параллельный и
контрапараллельный. Они измеряются по отклонению, то есть по числу градусов, на которые отстоит
планета к северу или югу от экватора. Две планеты, которые параллельны друг другу, обычно (но не
всегда) обнаруживают соединение. Две планеты, которые контрапараллельны, — обычно (но не
всегда) в оппозиции.

Джейн возразила, что параллели и контрапараллели часто объясняют ведущую тему в гороскопе,

которую трудно объяснить другими аспектами. Для наших целей параллель следует считать близкой
по силе к совпадению. Она добавляет силу и выразительность. Контрапараллель похожа на
оппозицию, она порождает в человеке чувство противодействия.

Таблица 11. Второстепенные аспекты.



 
Использовать или не использовать

Я всегда учитываю второстепенные аспекты в гороскопе, чтобы узнать, дублируют ли они общую
тему, использую их для толкования, когда в гороскопе не хватает множества главных аспектов. Но
извечная проблема с интерпретацией мелких частей гороскопа заключается в том, что голос
интуиции теряется. Не злоупотребляйте этим!

Приведенные ниже описания касаются только аспектов, образуемых между Луной и другими
планетами. Читателям, которые составили личные гороскопы, используя незаполненные схемы в
конце книги, следует учитывать только аспекты, формируемые Луной и Солнцем, Луной и восходящим
знаком, Луной и центром небес, а также Луной и каждой нодой.

Читателям, имеющим полные гороскопы, следует читать обо всех аспектах.
 
Соединение, 0°

Совпадения, в которых участвует Луна, усиливают эмоции, роль бессознательного и интуиции. Они
влияют на наши инстинктивные и интуитивные реакции, на события и людей — особенно на женщин.

Соединение Луны и Солнца. Ваша воля и эго слаженно работают, это позволяет вам добиваться
желаемого. Ваши сильные творческие порывы возникают на инстинктивном и интуитивном уровнях.

Вы близки с семьей, родителями, супругом (супругой) и домом.

Обычно вы очень импульсивны. Если вы научитесь отличать импульсы, возникающие в результате
фрустрации, от импульсов, вызванных интуицией, то вы научитесь правильно использовать
интуитивные порывы. Ваша неуемная энергия может сделать вас нетерпеливым по отношению к
другим.

Соединение Луны и Меркурия. На ваши мысли влияют эмоции и интуиция. Вы наслаждаетесь
разнообразием и изменениями, вам не нравится, когда другие пытаются оказать на вас
эмоциональное воздействие. Ваша память работает прекрасно. Отношения с братьями и сестрами
неустойчивы, но в целом вы находите общий язык. Вас могут интересовать книги, писательская
деятельность, общение.

Соединение Луны и Венеры. Вы очаровательный открытый человек. Ваш характер отвечает вашей
физической красоте, особенно если вы женщина. Ваши художественные способности впечатляют, вы
можете развить их с помощью осознанного использования интуиции. Возможно, вы застенчивы, но
окружающие обычно этого не замечают. Для мужчины эта комбинации означает симпатию со стороны
женщин и в целом хорошие отношения с женщинами.

Соединение Луны и Марса. Магнетизм. Сильные, интенсивные эмоции. Ваша интуиция — это
мобилизующая, инстинктивная сила, контролирующая вашу жизнь. Вы быстро мыслите, храните
воспоминания, связанные с переживаниями. Этот аспект, особенно в сочетании с Венерой,

обеспечивает музыкальный и художественный талант. Он также указывает на удачу в финансовых
делах. В женском гороскопе он предполагает стремление добиться признания, сопоставимого с
мужским.



Соединение Луны и Юпитера. Щедрая и сострадательная натура. Вам нравятся люди из разных
культур, разного происхождения, вы получаете свое от женщин и благодаря женщинам. Вы
сочувствуете людям, которым повезло меньше, чем вам. Это чувство может стать сильнее с годами,

что приводит к развитию «общественной сознательности». Вам нравятся любые путешествия,

особенно за рубеж, где вы становитесь проницательнее.

Соединение Луны и Сатурна. Ну, ладно. Вы немного более серьезны, чем другие люди. Отчасти
проблема заключается в том, что Луна и Сатурн — недружелюбные соседи, но, присмотревшись
повнимательнее, вы примете, что они не очень хорошо сочетаются друг с литом. С другой стороны,

поскольку это ваш аспект, то используйте его потенциал. Вы можете поздравить себя с тем, что не
пасуете перед трудностями, на вас можно положиться — вы справитесь. Вы в некотором смысле
интроверт, и ваша интуиция может быть подавлена. Впрочем, если вы будете помнить об этой
особенности, в ваших силах улучшить свое положение.

Соединение Луны и Урана. Этот аспект обусловливает необычные эмоциональные и интуитивные
реакции на людей и обстоятельства. Луна стремится к традиции, а Уран — к новому, необычному,

незаурядному: это основной конфликт. Трудность заключается в том, чтобы интегрировать эти
двойственные потребности так, чтобы жизнь удовлетворяла вас и представляла интерес без
жертвования внутренними потребностями. Как только вы это сделаете, вас ждет большая награда.

Соединение Луны и Нептуна. Интуиция очень хорошо работает. Иногда вы так чувствительны к
реакциям других людей, что действуете, как психическая губка, впитывая отрицательную и
положительную энергию, которая вас окружает. Если вы научитесь использовать эту экстрасенсорную
способность, чтобы помогать окружающим исцелять себя, вы будете максимально использовать
потенциал этого совпадения. Родители или другие представители власти не одобрят вашу тягу к
искусству и музыке, нельзя также сказать, что им понравится полное отсутствие у вас прагматизма. С
другой стороны, ваша интуиция позволяет вам проникать в тайны, о существовании которых другие
даже не догадываются.

Соединение Луны и Плутона. Истина? С такой истиной трудно смириться. Буря ваших эмоций
может разразиться внезапно, что может привести к конфликтам в семье. С другой стороны, если вы
кем-то или чем-то увлечены, то вы будете сохранять верность до конца. Вопросы власти и борьбы
могут быть ведущим мотивом в отношениях с близкими, с членами семьи и друзьями. Трудность для
вас заключается в том, чтобы направить ваши неукротимые эмоции в правильное русло, возможно,

вы выразите свои чувства через творчество. Если вы прислушаетесь к интуиции, проблемы власти
перестанут вас волновать.

Соединение Луны и северной ноды. Ваша интуиция заставляет вас развиваться в новом,

незнакомом направлении. Если вы подчинитесь этим силам, то вы обнаружите, что знаете, в каком
направлении развивается общество, и можете использовать это в своих целях. Женщины играют
важные роли в вашей жизни, и в некотором отношении благоприятно на вас влияют.

Соединение Луны и южной ноды. Вы притягиваете людей, с которыми были связаны в прошлой
жизни и перед которыми в кармическом долгу. Этот аспект также касается согласования времени,

которое не всегда синхронно, в результате чего вы теряете хорошие возможности. Если вы будете
очень стараться, то сможете все преодолеть, несмотря ни на что.

Соединение Луны и восходящего знака. Вы все еще живете ранним детством, которое укрылось в
глубине вашей души, оно влияет на эмоциональные реакции, свойственные вам во взрослой жизни.

Вы очень привязаны к семье, к своим корням, и отчасти ваше сочувственное отношение к людям
рождается благодаря этой привязанности. Окружающие оценивают вашу интуицию выше, чем вы
сами.

Соединение Луны и Центра небес. По крайней мере, часть вашей жизни пройдет на виду у всех.

Это прекрасное расположение для того, чтобы влиять на мнение масс, такая позиция часто
обнаруживается в гороскопах общественных деятелей, актеров и других выдающихся личностей. В
достижении целей вам помогут женщины и один из родителей. Ваша интуиция наиболее активна в
области карьеры и профессии.

 
Квадраты, 90°



Лунные квадраты указывают на области бессознательного, предрассудки и укоренившиеся
привычки, которые препятствуют выплескиванию эмоций. В женском гороскопе на здоровье может
отразиться тот факт, что эмоции не получают выхода. Хотя интуиция все равно остается сильной, ее
действие может остаться незамеченным.

Прямой угол между Солнцем и Луной. Вините в этом детство, маму, кого угодно и что угодно.

Однако битва между вашей волей (вашим рассудком) и эмоциями будет продолжаться до тех пор,

пока вы не попробуете приобщить старое к новой жизни. В этом процессе незаменимым союзником
может оказаться интуиция, поэтому, если вы хотите справиться со старыми моделями поведения,

возможно, вам захочется начать с развития интуиции.

Прямой угол между Луной и Меркурием. Вам тяжело сохранять втайне свои сокровенные мысли.

Незнакомым людям не хочется выслушивать то, что вы обсуждаете со своим психотерапевтом. Если
вы нервничаете и чувствуете желание поболтать, вздохните пару раз и переместите центр внимания
на другого человека. Постарайтесь сконцентрироваться на нем (на ней), а не на себе.

Прямой угол между Луной и Венерой. Если вы действуете так, будто достойны внимания другого
человека, его любви, уважения, то в результате вы начинаете в это верить. Как только вы поверите, вы
избавитесь от некоторых привычек, связанных с психологической компенсацией. Вы перестанете
испытывать желание растрачивать, не позволите другим воспользоваться вами и будете вести себя
согласно убеждениям. Научитесь доверять интуиции. Она никогда не подведет вас.

Прямой угол между Луной и Марсом. Взбодритесь. Не надо принимать все так близко к сердцу.

Ваши эмоции переменчивы, и это само по себе может быть неплохо, если вы не выплескиваете свои
переживания на других. Когда вы были моложе, ваши эмоции, вероятно, выходили из-под контроля,

разрушая отношения с родителями. Разногласия и внутреннее напряжение, которое вы чувствуете,

можно ослабить, регулярно занимаясь физкультурой. Астролог Грант Леви сказал, что этот аспект
часто приводит к раннему взрослению.

Прямой угол между Луной и Юпитером. Вы чрезмерно щедры, и это может быть отчасти связано с
вашим эго и гордыней. Это неплохо, если вы отдаете себе в этом отчет. С другой стороны, ваша
щедрость может стать почти что всепоглощающей страстью к трагедиям других людей. В обоих
случаях вы доходите до крайности в отношениях с любимыми, заставляя их ; терпеть те же крайности,

что вы терпите сами. Постарайтесь уменьшить размах и обуздать свою расточительность, но при этом
не теряйте веру в богатство вселенной.

Прямой угол между Луной и Сатурном. У Сатурна дурная репутация. Это крупная планета,

распорядитель, садист с кнутом, который кричит: «Больше работайте, двигайтесь быстрее!» Поэтому
традиционная мудрость посчитала бы эту комбинацию неблагоприятной. Но это не так. Астролог
Грант Леви (Grant Lewi) писал: «Возможно, это самый сильный одиночный аспект, который можно
иметь в гороскопе. Он дает и амбиции, и способности сосредоточить на них «свое внимание». Хотя
Леви и признал, что мрачность и депрессия этого аспекта могут объясняться факторами здоровья, он
все равно порождает успех в той или иной области работы. Развитие интуиции, безусловно, помогает
справиться со всеми трудностями такого расположения.

Прямой угол между Луной и Ураном. Луне не очень-то хочется общаться таким образом с Ураном.

Вы постоянно ощущаете внутреннюю борьбу за личную свободу, и все-таки прошлое и все ваши корни
тянут вас назад. В вашей постоянной борьбе за свободу вы ищете наивысшее ее проявление.

Проблема заключается в том, что, возможно, вы еще не определили, что такое «наивысшее
проявление». До тех пор, пока вы не поймете этого, ваши исключительные таланты и индивидуализм
приведут вас именно к тому, к чему вы стремитесь. Удостоверьтесь, что вы прислушиваетесь к своей
духовной жизни, чем бы она для вас ни была, потому что, если вы этого не делаете, вас ожидает какая-

нибудь неожиданность — внезапная болезнь, стихийное бедствие, что-то разрушительное и
непредвиденное.

Прямой угол между Луной и Нептуном. Вы мечтатель, в этом нет сомнений. У вас прекрасно
получилось бы писать фантастические романы, в которых действие разворачивается в какой-нибудь
далекой вселенной по другую сторону радуги. Однако вам трудно понять, как воплотить свой
замысел. С чего вам начать? Как попасть из пункта А в пункт В? Ответ очевиден: пусть вас отведет туда
ваша интуиция.



Прямой угол между Луной и Плутоном. Успокойтесь. Сделайте несколько глубоких вдохов,

закройте глаза и представьте, что вы вошли в прохладный горный поток. Это будет гораздо полезнее,

чем ваша обычная яркая эмоциональная реакция. Как только Плутон вступает во взаимодействие с
Луной, глубоко укоренившиеся вопросы власти становятся актуальны. Впрочем, Плутон дает столько
же, сколько берет, ваша интуитивная способность часто делает вас проницательным и может завести
гораздо дальше, чем вы можете себе представить.

Прямой угол между Луной и нодами. Ой! Этот аспект образует Т-образный квадрат, что является
признаком внутреннего давления. Если вы лунный Лев, тогда ваши ноды образуют квадрат, попадая в
Тельца или Скорпиона в пределах трех-, пятиградусного отклонения. Ответ на вопрос, как убавить это
напряжение, скрыт в доме, на который указывают точки буквы Т. Другими словами, например, ваша
Луна во Льве находится в седьмом доме, а ноды — в четвертом и седьмом. Ответ нужно искать в
первом доме, который связан с личностью человека. Это значит, что вы преодолеваете
эмоциональные проблемы или проблемы бессознательного благодаря собственным стараниям.

Прямой угол между Луной и восходящим знаком.

Окружающие считают вас сдержанным человеком. Им нечасто удается услышать, как вы себя
чувствуете. Они воспринимают вас как наблюдателя за человеческой натурой, а не участника самого
действия. Да, это может быть связано с вашим детством и накоплением бессознательных моделей. Ну
и что? Как только вы начнете понимать, что и почему делаете, вы найдете свою нишу в жизни, и тогда
ваша страсть освободит вас.

Прямой угол между Луной и Центром небес (и IС).

Вы позволяете домашним делам мешать вашим профессиональным амбициям. Знаете, вы ведь
правда не должны делать абсолютно все. Возможно, в детстве вас учили иному, но на самом деле нет
ничего плохого в передаче работы и полномочий другому человеку. 0ы почувствуете себя комфортно,

только если поверите. Когда вы это сделаете, люди нормально отреагируют на это.
 
Лунные оппозиции

Если бы я организовывала дискуссию по аспектам традиционно, по градусам разделения, то
лунные секстили следовали бы за совпадениями, а тригоны предшествовали оппозициям. Это значит,
что, прочитав раздел по аспектам, вы остались бы недовольны. Мне не хочется заканчивать на
негативной ноте, поэтому я оставила самое лучшее на потом, а худшее поместила посередине. Вот что
такое оппозиции: это аспекты, с которыми труднее всего работать.

Большинство астрологов сходятся во мнении, что совпадения и оппозиции — это самые
динамичные и мощные аспекты. Их можно было бы описать и как «трудные, суровые, мобилизующие,

эмоционально ранящие».

Огромное внутреннее напряжение и конфликт, который они создают, обычно отражается на людях
в вашей жизни, которые затем становятся отражением Ваших худших черт. Ваша интуиция способна
помочь Wm включить эти энергии в вашу жизнь.

Луна в оппозиции с Солнцем. Это непримиримая борьба между эго и интуицией, между правым и
левым Полушарием, между ученым и мистиком. Это напряжение проявляется самыми разными
способами, это духовный непокой, который может бросить вас в бездонную пропасть или поднять на
головокружительную высоту. В данном случае мы говорим о крайностях.

Ваши отношения с противоположным полом оставляют желать лучшего. И если вы не решите
центральный конфликт, ваше здоровье может пострадать, особенно в женском гороскопе. На
практике это означает, что вам сов<сем не нужно выбирать между собой и другим человеком. Вам
только так кажется.

Луна в оппозиции с Меркурием. Дихотомия сама по себе довольно проста. Желание иметь право
на личное пространство противопоставлено открытости, эмоции противопоставлены логике. Вам
следует научиться находить равновесие между этими полюсами. До этого момента т ваших
отношениях с людьми вас ждут разногласия и разрушение. Ваша нерешительность приводит к тому,

что сначала вы идете по одному пути, потом — по-другому, и это приводит вас и других в
замешательство. Подумайте, прежде чем что-то сказать, и постарайтесь предположить, как ваши
слова могут быть восприняты.



Луна в оппозиции с Венерой. Вы чувствуете свою несостоятельность ж обществе, вам неуютно в
компании других людей. Эта глубоко укоренившаяся модель поведения связана с вашим детством,

когда вам казалось, что родители вас не любят и не ценят, особенно мать. Эмоциональный панцирь, в
котором вы прячетесь, чтобы защититься, на самом деле изолирует вас, а любящим вас людям очень
трудно пробиться через него. Чтобы компенсировать это, вы иногда разбрасываетесь деньгами и
становитесь расточительны, чтобы чувствовать себя более комфортно. Постепенно уменьшить
влияние этой модели поведения может только знание о такой склонности и развитие интуиции.

Луна в оппозиции с Марсом. Вы живете активной эмоциональной жизнью, вы импульсивны,

нетерпеливы и склонны к смене настроений. В худшем случае это может проявиться в неприязни к
женщинам. У мужчин это выражается в том, что они начинают оскорбительно вести себя по
отношению к женщинам. Напряженность этой оппозиции проявляется во взаимоотношениях, что
часто выражается в спорах и разногласиях. Опять-таки отчасти эта проблема коренится в детстве, и во
многом виновата ваша мама. Ее отчужденность оставила глубокий след в вашей душе.

В результате вы ищете оживленности и разнообразия и предпочитаете избегать более серьезных
отношений. Ваша интуиция, часто скрывающаяся в виде импульсов, которые вам непонятны, может
оказаться полезной, если вы обратите на нее внимание. Она подарит вам откровения и ясность, в
которых вы нуждаетесь, чтобы узнать и перебороть эту глубоко укоренившуюся модель поведения.

Луна в оппозиции с Юпитером. Часть вашей личности хочет вырваться на новые просторы,

которые расширят ваши духовные и философские воззрения, а также общее отношение к жизни. Но
другая часть привержена определенным эмоциональным моделям, которые действуют против вас. Вы
слишком много беспокоитесь о мелочах и, возможно, слишком упорны в своих религиозных
убеждениях и все еще придерживаетесь тех принципов, которые усвоили в детстве. Ваше
великодушие искренно, у вас благие намерения, но возможно, оно несколько вводит вас в
заблуждение, потому что вам хочется верить, что все люди добры. Если вы забудете об эмоциях и
позволите интуиции сказать свое слово, многие перечисленные выше черты будут ослаблены.

Луна в оппозиции с Сатурном. Возможно, эмоционально вы сдержанный человек, из-за (снова)

детских переживаний и/или рано принятых обязательств. Вы можете эмоционально отстраняться в
обществе, что затрудняет знакомство с вами. Вы прекрасно умеете прятать неприятные эмоции в
дальнем уголке вашего сердца, чтобы разобраться в своих чувствах позже. Эти эмоции требуют
выхода, и довольно часто в этом помогает творчество. Эта оппозиция рождает энергию, амбиции и
стремление к успеху во всем, за что вы беретесь. Возможно, у вас есть проблемы с представителями
власти и коллегами, поэтому лучше всего работать не по найму.

Луна в оппозиции с Ураном. Ваша внутренняя жизнь Часто оказывается полем сражения
противоречивых Желаний. Часть вашей личности ищет свободы и постоянного стимула новых
переживаний. Другая часть вашего характера тянется к знакомому и безопасному. В результате ваши
настроения постоянно меняются. Ваш неукротимый характер осложняет близкие отношения. Как
родитель, вы чувствуете себя скованно, вас утомляет ответственность. В браке вам кажется, что
хорошо там, где нас нет. Однако, если вы с помощью интуиции посмотрите на все эти модели
поведения со стороны, то вам под силу изменить свою жизнь и найти вторую половину, которая
угадает ваши желания. Это трудная задача, поэтому приложите все усилия.

Луна в оппозиции с Нептуном. Это позиция экстрасенсорного характера, поэтому вам часто
кажется, что вас мучают многочисленные предчувствия и впечатления, которые вы не можете
объяснить. И на самом деле именно это и происходит. Также как и в аспекте, где Луна образует прямой
угол с Нептуном, данная оппозиция превращает вас в психическую губку, вы впитываете малейшие
нюансы настроений окружающих людей. Это добавляет в ваши отношения множество проблем,

потому что вы переносите свое замешательство на других. Если вы научитесь правильно
распределять свою экстрасенсорную энергию, вам будет легче определять цели и добиваться их.

Луна в оппозиции с Плутоном. Проблемы власти. Плутон всегда связан с проблемами власти, и на
этот раз власть должна встретиться с эмоциями. Вы контролируете себя, и это ведет к эмоциональным
взрывам, которые вредят отношениям с близкими. Кроме того, вы часто стремитесь управлять
другими, и это еще питает порочный круг власти.



У вас очень развитая интуиция, но вы можете не слушать ее голос, за исключением крайних
обстоятельств. Вероятны разногласия с семьей относительно финансов и вопросов наследования.

Чтобы справиться с этим аспектом, лучше всего позвольте людям, которых вы любите, быть наравне с
вами, а также признать, что ваше мнение не всегда кажется верным окружающим.

Луна в оппозиции с северной нодой. Ваши убеждения буквально меняют вашу жизнь, и с таким
расположением ваши взгляды могут препятствовать прогрессу во всех областях. Дом, в котором
находится северная нода, даст вам некоторое представление о том, в каком направлении следует
двигаться. Измените свои убеждения и наблюдайте за тем, как начнут происходить чудеса.

Луна в оппозиции с южной нодой. На этот раз вы родились, чтобы освободиться от глубоко
укоренившихся психологических моделей, чтобы развиваться в новых направлениях. Позвольте
интуиции руководить вами в этом процессе раскрытия.

Луна в оппозиции с восходящим знаком. Ваши эмоциональные реакции в общении с другими
людьми могут быть непредсказуемы, болезненны для вас, в результате чего усилится фрустрация.

Подумайте, прежде чем выплескивать свои чувства. Вы можете быть очень проницательны,

разбираться в людях, а если сюда добавится и интуиция, то это поможет вам разобраться в их мотивах
— и ваших собственных. Будьте осторожны, не встаньте в эмоциональную зависимость от других
людей.

Луна в оппозиции с Центром небес. Ваша привязанность к родителям, приятные воспоминания
детства никогда не оставляют вас. Однако, если вы все еще не освободились от духовных убеждений,

усвоенных в детстве, это может повлечь за собой проблемы, потому что, возможно, вам уже тесно в
рампах старых идей. Вам приятно быть дома, с семьей, и вам не хочется расставаться с ними ни на
минуту, что может вызвать конфликты, связанные с обязанностями на работе.

 
Секстили и тригоны

Я объединила эти две группы, так как они оказывают сходное влияние. Секстили связаны с
возможностями, которые мы получаем благодаря собственным незначительным усилиям. Тригоны —

это точки легкости и плавного потока энергии. Люди, которые имеют много легких аспектов в
гороскопах и мало квадратов или оппозиций, могут не иметь достаточно препятствий, чтобы побудить
их к действию.

Секстиль или тригон Луна-Солнце. Вы от природы умеете общаться с людьми и успешно работаете
в окружении большого числа людей. Плавное течение энергии между вашей волей и интуицией
улучшает ваши экстрасенсорные и творческие способности. Вы пытаетесь создать такую гармонию,

которую знали в детстве. Иногда ваша жизнь так приятна и наполнена радостью, что вы не видите
смысла в самоутверждении.

Секстиль или тригон Луна-Меркурий. Ваша удивительная память может сохранить аромат роз в
саду, где вы были тридцать лет назад, или беседу с бабушкой. Ваши эмоции, интуиция и интеллект
сбалансированы. Это прекрасный аспект для писателей и любых людей из области коммуникации.

Троичный аспект также благоприятен для людей, которые в том или ином качестве работают руками.

Если вы работаете не по найму, то можно работать дома.

Секстиль или тригон Луна-Венера. Ваша интуиция наиболее сильна в области отношений, которые
обычно складываются гармонично. Вы умеете очаровывать, и ваша великодушная натура привлекает
нужных людей и возможности в нужный момент. Ваши художественные и творческие способности
питаются интуитивными ресурсами, и если вы готовы пойти на оправданный риск, то можно
зарабатывать на жизнь, занимаясь любимым делом. Троичный аспект — это аспект удачи, связанной с
финансовым процветанием.

Секстиль или тригон Луна-Марс. Иного мнения быть не может. Вас знают как человека, который все
дела доводит до конца. Ваша энергия, уверенность в себе и умение находиться в обществе помогают
вам реализовать свои амбиции. Ваша интуиция особенно полезна в области карьеры. Иногда вы
выходите из себя, но не держите долго зла, и кроме того, у кого время мучить себя воспоминаниями о
старых ранах? У вас и так много дел: вы используете каждую минуту.

Секстиль или тригон Луна-Юпитер. Все не будет лучше, чем есть. Ваши предчувствия о ситуациях я
людях обычно точны и могут стать еще точнее, если вы будете тренироваться. Ваше великодушие



позволяет дам увидеть в людях хорошее, и в общем-то вы скорее оптимист. У вас превосходная
память. Все, что произвело на вас малейшее впечатление, останется у вас в памяти. Вам нравится
путешествовать за границу, но лучше всего, если поездка будет иметь какую-то цель: раскопки
древней цивилизации, ваши личные связи из прошлой жизни в разных концах света, даже поиски
видений. Троичный аспект обычно означает счастливую семейную жизнь и финансовое процветание.

Секстиль или тригон Луна-Сатурн. У вас удивительное чувство бизнеса. Такое впечатление, что вы
родились, уже предвидя ход событий, зная, как повернуть все в свою пользу. Вы очень
проницательны во веем, что касается скрытого действия и личных отношений, и, возможно, отчасти
это объясняет ваше умение быть верным другом и партнером. Вы все видите через камуфляж. Вы
умеете направить ваши творческие таланты и импульсы на практическую реализацию.

Секстиль или тригон Луна-Уран. Магнетизм — это про вас. Именно этот магнетизм притягивает
активных людей и благоприятные ситуации в вашу жизнь. Вы — прогрессивный мыслитель,

безупречно выбирающий нужный момент. Ваша интуиция позволяет вам быстро ухватить суть любой
ситуации. Ваши интересы скорее связаны с будущим, чем с прошлым, это неизменно отражается на
ваших увлечениях и деятельности. Тригон указывает на интерес к астрологии.

Секстиль или тригон Луна-Нептун. Ваши художественные или творческие способности — это
области, обладающие той же энергией, что и интуиция. Одно питает другое. Творческая часть вашей
личности может реализовываться в любых искусствах - от танца до театра, до писательской
деятельности и музыки. Ваше воображение само по себе могло бы помочь вам стать превосходным
писателем. У вас великолепная память, отчасти объясняемая глубокими отпечатками, которые
оставляют интуитивные впечатления в вашем сознании. В целом вы нежный, сострадательный
человек.

Секстиль или тригон Луна-Плутон. Ваша проницательность, которая помогает вам разбираться в
людях, позволяет расширить горизонты и понять, в чем на самом деле заключается суть дела. Вы
прекрасно умеете использовать воображение для того, чтобы представить все, что угодно, и таким
образом привлечь ту самую ситуацию или того самого человека. Вы очень хорошо чувствуете, чего
хотят и о чем беспокоятся другие люди, и вам часто кажется, что вы должны исправить социальную
несправедливость в мире. Вы могли бы работать с детьми или животными, поскольку ваша
гуманность не знает границ в отношении цвета, расы или вида. Эти аспекты очень сильны и иногда
предполагают чувство судьбы.

Секстиль или тригон Луна-восходящий знак. Вы почти ничего не скрываете. Ваши эмоции — на
самой поверхности, так же как и ваши увлечения и интересы. Вам необходимо, чтобы вас окружали
люди, вам нравится тесный круг вашей семьи. Вы чувствительны к критике и помните, кто и за что вас
критиковал, но вы не держите зла на них. Ваша чувствительность к людям позволяет вам находить
общий язык практически с кем угодно.

Секстиль или тригон Луна-Центр небес В профессиональной сфере вам помогают женщины.

Синхронные совпадения играют важную роль как в профессиональной, так и в личной сфере. Если вы
изучите скрытые закономерности, то полученное знание поможет вам в достижении
профессиональных целей и амбиций. Ваша интуиция — это главная сила, помогающая вам добиться
успеха в работе.

 
Неаспектированная Луна

Когда Луна не образует углов ни с одной из плачет, она называется неаспектированной. Это
означает, что Луна существует сама по себе, она изолирована в гороскопе и не может
взаимодействовать с другими планетами. Она не работает в полную силу, что делает человека очень
ранимым, нередко неуравновешенным и одиноким.

 
24. Проверка интуитивной реальности № 4: в тени Луны

 
Ваша скрытая программа

Темная сторона Луны представляет самые глубокие, бессознательные убеждения, которых мы
придерживаемся. Большинство этих установок недоступно нашему рассудку. Мы усвоили их, прожив



долгое время с родителями, проучившись в школе, познакомившись с религией и оказавшись в
обществе, где мы живем. Это основа, которая помогает нам жить в этом мире.

Несмотря на то, что эти установки недоступны нашему разуму, они проявляются в жизни в нашем
опыте и через людей, которых мы притягиваем. Если мы научимся интерпретировать этот опыт, наша
жизнь станет оракулом.

Когда я ждала ребенка, мы с мужем жили в небольшом доме в Форт Лодердаль. Это место было
одним из закрытых обществ, так распространенных в Южной Флориде. За стенами жизнь была
прекрасна. Но снаружи, всего за два квартала к югу, начинался худший район в городе.

Однажды вечером мы подъехали к заправочной станции на углу, чтобы почистить салон машины.

Пока Роб чистил под сиденьями, я опускала двадцатипятицентовые монеты в аппарат. Дверь машины
была открыта, сумочка лежала на полу. Прямо перед нами остановилась машина с двумя мужчинами.

Парень на пассажирском сиденье выскочил и направился ко мне. Я подумала, что он хочет спросить
меня, скоро ли мы закончим чистку. Вместо этого он оттолкнул меня, схватил сумочку и побежал к
машине, которая сорвалась с места.

Все это произошло так быстро, что у меня буквально не было времени среагировать. Я помню, как
посмотрела на Роба, который все еще чистил машину и ничего не видел. Аппарат отключился, мы если
в машину, и только тогда я сказала: «Кто-то только что украл мою сумку».

Он посмотрел на меня как на сумасшедшую: «Что? Когда? »

Когда я рассказал ему, как все было, он, как и любой другой на его месте, спросил, почему я не
закричала и ничего не сказала, пока мы не сели в машину. Я не могла ответить. Вспоминая, я думаю,

что я была просто шокирована и не могла поверить в то, что произошло. Я вызвала полицию, когда мы
добрались домой, и сообщила о случившемся.

Пока мы беседовали, пришло сообщение, что эти двое были задержаны, но у них не было моей
сумки. У меня было немного денег в кошельке, но там были Мои кредитные карты, водительские
права, и теперь мне пришлось рассказывать обо всем, что было украдено, и проходить через
длительную процедуру получения новых прав.

На следующий день какая-то женщина, жившая в Пиле от нас, позвонила и сказала, что у нее мой
кошелек. Эти двое проезжали накануне ночью через ее двор и бросили кошелек. Все наличные
пропали, но остальное осталось внутри.

Я прожила в этом доме десять лет, и меня ни разу не ограбили, не напали, не застрелили, ничего
подобного. Так что же это все-таки было? Что это означало? Через два дня после этого случая мы с
Робом стали Усматривать дома дальше к северу. Я до сих пор так и не поняла, что произошло, но была
абсолютно уверена в том, что не буду растить ребенка в двух кварталах от самого криминального
районе в Лодердале. Когда Метр было шесть недель, мы переехали в наш дом за сорок миль к северу,

в район, полный детей и деревьев.

Теперь я понимаю, что этот случай был спровоцирован скрытой установкой. Установка была
следующей: беременная женщина уязвима, потому что беременность подобна болезни. Она делает ее
слабой. Я не знаю, откуда взялась эта установка и когда она появилась. Меня ни разу не тошнило во
время беременности — никакого утреннего недомогания, никаких осложнений, ничего особенного,

за исключением долгих родов. И все-таки с самого начала медики относились ко мне как к больной. Я
на самом деле чувствовала свою уязвимость.

Мы с Робом и до этого говорили о переезде, но не всерьез. Трудность переезда — поиск дома,

упаковка вещей, суета и расходы... У нас было много хороших аргументов. Но когда украли мою
сумочку, мы уловили смысл ситуации и стали действовать, предприняли то, чего могли не сделать еще
очень долго.

Поэтому странным образом я теперь вижу в ворах ничего более как персонификацию моих
установок того времени, идею, существующую внутри. Я не пострадала, мои кредитки остались цели, и
мне не пришлось провести пять часов в очереди в отделе водительских прав. Короче говоря, мне не
нужно было переживать все это, чтобы догадаться. Настало время переезжать — из Лодердаля в
будущее.

Однако до этого инцидента я не понимала, что храню установку о своей беременности.

Недостаточно того, чтобы наш опыт заставлял нас двигаться в том или ином направлении. Нам нужно



понять, почему, и благодаря интуиции легче угадать смысл происходящего. Если мы можем
определить внутреннюю установку, которая привлекает и создает наш опыт, тогда наше понимание
приходит быстрее, внутренняя установка исчезает, и наша жизнь меняется.

Скрытые установки — это наша скрытая программа.
 
Ваши жизненные установки

Наши скрытые установки появляются в самых обыкновенных разговорах. Если вы однажды
прислушаетесь к себе очень внимательно, вы непременно услышите эту установку через несколько
минут. Вот несколько наиболее распространенных установок, которые мне довелось услышать за
долгие годы.

Все политики коррумпированы.

У нас всегда не хватает денег.
Подростки ужасны.

Машины разваливаются, пройдя 75 тысяч миль.

Я невезучий человек.

У меня плохое здоровье.

В этом мире, если ты не съешь, съедят тебя.

Мне никогда не прибавят зарплату.

Все эти утверждения не соответствуют действительности. Это лишь установки. Измените
установки, и ваша реальность тоже изменится.

Скотт Адаме в своей книге «Будущее Дилберта» (The Dilbert Future) рассказывает захватывающие
истории о том, как его комикс «Дилберт» стал таким популярным. В чем его секрет? Внушение. Именно
это вы повторяете, как мантру или молитву, снова и снова до тех пор, пока ваше бессознательное не
поверит в то, что это правда. Дилберт говорит, что вероятность стать известным мультипликатором в
крупной компании составляет около 10 тысяч к одному. Несмотря на то, что Дилберт знал этом, он
посчитал, что эти цифры не относятся к нему. «Когда я выслал образцы по почте в ведущие компании,

занимающиеся комиксами, у меня было чувство, что я попал именно туда, где нужен, и занимаюсь
именно тем, что должен делать. Я ни разу «усомнился в том, что все получится именно так, как я
задумал».

Он не сомневался, потому что доказал это себе раньше, и эту установку подтвердило множество
синхронных совпадений и случаев. Один такой случай был связан с его результатами теста GMAT (этот
тест является аналогом теста SAT для программы магистров гуманитарного направления). Он сдавал
тест за несколько лет до этого и получил 77 баллов. Это недостаточно высокая оценка для получения
квалификации для Беркли, куда он хотел поступить. Он знал, что должен набрать более 90 баллов,

чтобы поступить.

Поэтому он выбрал число 94 в качестве своей «специфической необычной цели».

Дилберт не остановился на этом. Он купил учебники, выполнял тренировочные тесты и
продолжал представлять себе цифру 94 на бланке результатов экзамена. После сдачи экзамена Скотт
продолжил представлять и внушать себе, ожидая результаты. В день получения результатов он достал
из ящика конверт и помедлил, прежде чем вскрыть его. «Когда я вспоминаю о результатах GMAT, я
уверен, что содержимое конверта можно изменить до того момента, пока я не заглянул внутрь», —

писал он.

Звучит, как квантовая физика, по которой внешний мир — это океан волновых вероятностей.

Волны разбиваются на мелкие частицы, как только становятся видимыми или как только в уравнение
встраивается сознание.

Эдамс открыл конверт и там, в том самом месте, которое он себе представлял, увидел цифру 94. «Я
знаю теперь, что лучше понимаю жизнь, когда представляю себе реальность в понятиях бесконечных
вселенных».

Короче говоря: вы получаете то, во что верите. Если есть хотя бы малейшая вероятность того, что
самовнушение и визуализация могут помочь, почему бы не использовать их? Если есть хотя бы
малейшая вероятность того, что ваша интуиция может сделать жизнь проще, почему бы не развить ее
и не использовать?



Итак, давайте начнем с ваших установок. Напишите «верно» или «неверно» напротив утверждений,

приведенных ниже. Чем более честными будут ответы, тем лучше вы все поймете.

1. Похоже, у меня не получается улучшать свое финансовое состояние.

2. Мои близкие отношения заходят в тупик.

3. Работа позволяет оплатить счета, вот так. Ни больше, ни меньше.

4. Если что-то легко достается, ничего хорошего из этого не выйдет.
5. Деньги не растут на деревьях.

6. После 40 (или 50, или 60) все идет на спад.

7. Быть родителем очень тяжело.

8. Быть творческим человеком очень тяжело.

9. Женщины зарабатывают меньше, чем мужчины.

10. У мужчин хуже развита интуиция, чем у женщин.

11. Каждый год мне нужно проверять грудь или простату.

12. Каждый должен иметь медицинскую страховку.

13. Когда женщина одна, она уязвима.

14. Холостяк не счастлив так, как женатый человек.

15. Большие псы кусаются.

16. Тяжело работать не по найму.

17. Когда мы стареем, здоровье ухудшается.

18. Женатый человек менее счастлив, чем холостяк.

19. Деньги — это источник зла.

20. Я никогда не похудею.

21. Я всегда в долгах.

22. Моя жизнь — это хаос.

Может быть, вы не согласны ни с одним утверждением и фактически придерживаетесь других,

столь же ограничивающих. В этом списке перечислены наиболее распространенные ограничивающие
установки, которые мне когда-либо приходилось слышать.

Мы имеем множество подобных установок. Если вывести их на сознательный уровень, тогда
можно изменить установки, работающие нам во вред, с помощью самовнушения, визуализаций и
любого другого эффективного метода. Мы можем сознательно творить свою реальность.

 
Изменение

Поскольку иногда установки трудно выявить (это само по себе может быть моей установкой),

возможно, вы захотите начать с какого-то обстоятельства вашей жизни, которое вам не нравится, и
создать позитивное убеждение, чтобы перебороть это обстоятельство.

Предположим, вы испытываете финансовые затруднения. Позитивная установка может быть
следующей: «Я процветаю». Или: «Я открыт бесконечному изобилию вселенной». Когда вы
представляете себе что-то, напишите или напечатайте утверждение и прикрепите его на место, куда
часто смотрите — у компьютера, на холодильник или на зеркало в ванной. По мере того, как вы
начнете заниматься самовнушением, вы обнаружите больше синхронных совпадений, ваша интуиция
станет лучше, и ею будет проще пользоваться.

Несколько лет назад я попробовала внушить себе одну вещь, касающуюся моих романов. Я
написала идеальный отзыв о книге и прикрепила запись у компьютера. Я читала его по несколько раз
в день на протяжении нескольких месяцев. Хотя на книгу было написано немного рецензий, одна из
них продублировала мой вариант почти дословно.

Одна моя подруга, которая была не замужем и которой надоело сталкиваться с мужчинами, не
похожими на ее идеал, составила список качеств, которые она хотела бы видеть в мужчине. Через
несколько месяцев она познакомилась с мужчиной, который в точности соответствовал каждому
критерию, который она записала. Проблема заключалась в том, что у них было мало общих интересов,

а этот фактор она не включила в список. Поэтому обязательно учтите все детали, занимаясь
самовнушением, но не стоит злоупотреблять этим, иначе вы ограничите себя.



Луиза Хей подчеркивает важность благодарности, вне зависимости от того, что вы пытаетесь
создать в жизни. Например, если вы пытаетесь увеличить доход и находите пять долларов на месте
для парковки, не надо просто класть их в карман, забыв о находке. Будьте благодарны. Пять долларов
— это прямое указание на то, что самовнушение начинает давать результаты. Хей также настаивает на
том, что нужно совершать символические поступки, которые соответствуют тому, что вы пытаетесь
создать. Если доход больше, чем'вы хотите создать, тогда тратьте каждую неделю что-нибудь на себя,

чтобы это поддерживало вашу веру во вселенское изобилие. И не тратьте энергию на зависть другим
людям. Как говорит Хей, «мы не хотим чужого добра. Нам хочется иметь свое».

Подумайте, какую область жизни вы хотели бы изменить. Как вы хотите ее изменить? Что вы хотите
предпринять, чтобы начать изменения? Две недели? Три месяца? Полгода? Будьте точны.

Моя цель:__________

Временные рамки:_____________

Что я хочу изменить:_____________

Моя новая установка:___________________

Что я намереваюсь сделать, чтобы выполнить это:___________________
 
Установки для лунных знаков Зодиака

Овен. У меня есть столько времени, сколько нужно, чтобы добиться желаемого.

Телец. Я в безопасности, я защищен.

Близнецы. Я люблю и принимаю все стороны своей личности.

Рак. Я доверяю течению жизни.

Лев. Я живу в мире.

Дева. Я живу в гармонии с собой.

Весы. Все мои отношения с людьми наполнены любовью и гармонией.

Скорпион. Я освобождаюсь от прошлого и принимаю будущее.

Стрелец. Я окружаю себя всем разнообразием жизни.

Козерог. Все, чего я хочу, приходит ко мне в нужный момент, правильным образом.

Водолей. Я сосредоточен на жизни.

Рыбы. Я вовремя притягиваю нужные возможности.
 
Сыграем, последний раз

Напишите абзац, в котором рассказывается, где вы находитесь сейчас, физическое место в тот
момент, когда вы это читаете. Какого цвета стены? В какой вы комнате? В ней убрано или беспорядок?

Какие вы чувствуете запахи, что слышите?

Вы только что ответили на первый вопрос, который задали в Проверке интуитивной реальности
(глава 4). Вам снова может потребоваться истолковать написанное, найти доминирующую тему. Как вы
к этому относитесь? Находите ли вы соответствия?

 
Заключительные пожелания

«Луна и интуиция» помогает вам начать развивать свою интуицию. Теперь в ваших силах заставить
Луну работать для развития интуиции. Возможно, здесь уместна поговорка: «Используй свой шанс,

или упустишь его».

Используя интуицию, вы делаете свою жизнь богаче. Разве это может не пойти на пользу?

Не стесняйтесь, пишите автору по адресу e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас
должен быть включен Java-Script
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