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Здравствуйте! 

Доброго времени суток, уважаемые читатели сего небольшого «трактата»! 

Сталкивались вы когда-нибудь с таким понятием, как профессиональная 
астрология? Нет, я сейчас не имею в виду то, что печатается в больших 
объемах в различных популярных средствах массовой информации 
(гороскопы на день, месяц, год для всех знаков зодиака, прогнозы 
совместимости для них же и т.п.).   

Под профессиональной астрологией я подразумеваю достаточно 
трудоемкое (для тех, кто этим занимается) научное знание, открывающее 
нам то, как влияют небесные светила на человеческую жизнь и на все 
земные процессы. Кто-то называет ее мистикой, кто-то – наукой, а кто-то 
вообще гаданием. Но смысл ее от этого не меняется. Она была и остается 
еще с древнейших времен (5-3 вв. до нашей эры) интереснейшим средством 
исследования своей (так называемой) судьбы, возможных вариантов 
развития событий, своих способностей, возможностей, путей развития и 
решения проблем. 

Хотелось бы рассказать вам об одной интересной вещи, можно даже 
утрированно назвать ее «ФИШКОЙ АСТРОЛОГИИ».  

Но для начала несколько общих слов по делу (кто еще не вхож в тематику 
«астрология как наука» и кто ее досконально сам не исследует). Благодаря  
астрологии можно узнать очень много интересных фактов о себе и об 
окружающих нас процессах.  Так как она, используя точные математические 
и астрономические вычисления, досконально рассматривает все сферы 
нашей жизни. 

 А если точнее, то двенадцать:   сфера любви, брака, карьеры, финансов, 
сфера вас как личности, сфера здоровья, родителей, братьев и сестер и т.д.  
Все они раскрываются в натальной карте человека или космограмме. На ее 
основе строятся все остальные прогнозы и гороскопы. Она составляется, 
учитывая только ваши личные данные: место (широта и долгота населенного 
пункта), дата и точное время рождения.  
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Выглядит она вот таким образом: 

 

 

Ну а теперь об обещанной «ФИШКЕ». Благодаря астрологии можно узнать 
еще и такие вещи, как: 

- свое предназначение (для чего вы пришли вы это мир); 

- карму, которую вам нужно отработать и конкретно в какой области ее 
больше, то есть на что следует обратить внимание, каких соблазнов 
необходимо поостеречься и куда не лезть; 

- с какой стихией вам стоит быть осторожным (вода, воздух, земля, огонь), а 
какая, наоборот, вам будет помогать; 

-  какую программу вам нужно выполнить  в этом воплощении (инкарнации); 

 

Натальная карта 
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-  по какому пути вам следует идти, и что вам будет помогать и защищать вас 
в вашем «путешествии»; 

- и многие другие, не менее важные и интересные. 

Как было сказано выше, астрология – это научное знание, подкрепленное 
математическими и астрономическими методами, о влиянии небесных 
светил на земные процессы. 

Небесные светила - это Солнце, Луна, Марс, Венера, Сатурн, Нептун, Плутон, 
Уран, Нептун, Юпитер, Черная Луна, Белая Луна, Лунные узлы (Северный 
узел и Южный узел) и др. 

Так вот как раз-таки  о последних четырех (выделены жирным шрифтом), а 
так же еще о некоторых других элементах мы и поговорим, именно они 
отвечают за вышеуказанные вещи (предназначение, путь, карма и т.д. ) 

Ну а теперь о каждом из этих светил расскажем поподробнее. 

 

I. Черная Луна (Лилит) 
 

Черная Луна – это апогей лунной орбиты, то есть та точка, которая наиболее 
удалена от Земли (это если по-научному). 

В натальной карте каждого человека Черная Луна – это карма, по-другому 
это то, что содеяно нашими поступками. Карма может быть и плохой и 
хорошей. О хорошей мы поговорим чуть позже. 

Лилит считается фиктивной планетой. По древней легенде Лилит была 
первой женой Адама (это было еще до Евы). И муж и жена были созданы  
Яхвой (Создателем или Богом) из праха (глины). Но семейная жизнь у них не 
заладилась. Каждый пытался доказать свою значимость, показать свое 
превосходство. В результате чего ссоры и скандалы между супругами стали 
происходить все чаще и чаще. Лилит не выдержала этого и отправилась к 
Создателю с просьбой освободить ее от этих пут и отпустить из Рая. 
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 И поскольку она была хитра, умна и обольстительна, ей удалось уговорить 
Создателя и улететь из Царства Любви.  

Лилит ушла из Рая и поселилась на берегу Красного моря. Но она оставила, 
так сказать, правильную жизнь. И стала вести развратную. Лилит стала 
заниматься любовью с демонами. И породила на свет много детей. Но они 
уже не были истинными чистыми безгрешными существами. Уже с детства 
она вселяла в них частичку себя. 

Адам не смог долго жить один. И решил явиться к Создателю и попросить его 
вернуть его жену Лилит. 

Яхва послал за Лилит трех ангелов, которые не смогли уговорить упрямую 
обиженную женщину вернуться. И именно она, по легенде, явится Еве в 
образе Змея и соблазнит ее вкусить запретный плод. 

Вот с тех пор, в жизни каждого человека, рождающегося с той поры, 
присутствует нечто, что заставляет его постоянно делать выбор между 
добром и злом.  Задача каждого – не соблазниться, не поддаться искушению, 
не последовать за темной стороной своей личности. А оставаться на стороне 
добра. 

С тех самых пор, у каждого в жизни время от времени появляется свой Змей-
искуситель. Поэтому задача любого человека – обмануть, обхитрить свою 
Черную Луну. 

Конечно, понятия о добре и зле у всех разные. Но все же наше социальное 
общество более менее определило рамки каждого. 

От себя добавлю только некоторые вещи. Можно их называть законами 
жизни или еще как-то. Но они во многом могут помочь вам выйти из 
«сумрака», в который вас заточила Черная Луна: 

 

 

1. Взять ответственность на себя за то, что вы делаете. Чтобы если что не  

 

 

Путь добра 
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винить никого в том, что с вами происходит: ни Бога, ни судьбу, ни кого-либо 
другого. 

Если высчитаете кого-то виноватым в чем-либо в вашей жизни, вы ставите 
себя в позицию жертвы, которой вы не можете управлять. Ведь управляет 
тот, кого вы считаете виноватым. Он Творец вашей «судьбы», поэтому вы 
зависите от него, и он для вас будет внешней силой, на которую очень 
сложно повлиять. Это внешняя сила находится вне зоны вашего контроля. 

Принимая на себя ответственность за все, что происходит в вашей жизни, вы 
в буквальном смысле развязываете себе руки. Той внешней силы, которую 
вы считали виноватой, больше нет. Есть только вы и ваш мир, которым вы 
теперь распоряжаетесь.  

У вас нет времени пускать свою жизнь на самотек.  

 

2.  Принимать решения и четко следовать им – второй «закон». Ведь от 
вашего выбора теперь будет зависеть вся ваша дальнейшая судьба. Сила 
решений – это та сила, которая ведет человека через его жизнь. Принятое 
сегодня решение завтра превращается в действие. Действие влияет на 
событие. Событие влияет непосредственно на вашу жизнь. 

Каждый человек должен стать мастером своего выбора, четко осознавая то, 
что это главное, что у него есть.  

Важно также понимать, что принять решение - это только полдела. 
Действовать в соответствии с принятым решением – это вторая часть 
«закона». Ведь обычный человек очень нестабилен, его кидает из крайности 
в крайность. И он может менять свои решения постоянно, так и не сумев ни 
одно довести до конца. 

 

3. Следующий «закон» - закон осознания своей смерти. Чтобы мы ни 
делали, ни говорили и не думали, нам все равно приходится рано или 
поздно признавать, что мы не вечны.  Лучше это признать как можно раньше. 
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Необходимо это сделать свидетелем своих действий. И всегда, делая что-то, 
помнить, что время утекает очень быстро. Поэтому нужно осознавать 
(понимать) что вы делаете, чтобы потом не жалеть о том, что чего-то не 
успели, либо о том, что что-то сделали не так.  

Современный человек допускает одну очень серьезную ошибку – он бежит 
от знания своей смерти, закрывается от него, но истина состоит в том, что это 
знание – единственная реальная информация о будущем человека. И ключ 
состоит в том, чтобы действовать на основе этого знания. Если вы 
принимаете его,  действуете в соответствии с ним, у вас есть шанс добиться 
чего-то стоящего.  

А действовать в соответствии с ним – это значит понимать ценность каждого 
момента, осознавать, что ни один из них больше никогда не повторится. 
Поэтому  чтобы вы ни делали, делайте это словно в последний раз. Так как 
другого шанса может и не быть. Завтрашнего дня может не быть. Это 
реальность. 

 

4. Хотите, чтобы жизнь вас поменьше кидала из стороны в сторону? 
Научитесь принимать вещи и окружающих вас людей такими, какие они 
есть.  

Чем меньше вы идеализируете окружающую действительность, тем меньше 
шансов, что жизни придется учить вас уму разуму. 

 

5.  Из этого вытекает еще один принцип: относитесь к людям так, как хотели 
бы, чтобы относились к вам. 

Не осуждайте никого, не критикуйте. Ведь вы тем самым берете на себя 
часть кармы этого человека. Вы своими мыслями и словами о нем 
привязываете себя к нему. И подпитываете его все дальнейшее время. 
Обсуждая кого-то, вы отдаете ему свою драгоценную энергию. И она утекает 
к нему. То есть вы расходуете се6я впустую. 
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Чем больше вы испытываете чувства, подобные презрению, ненависти, 
злости по отношению к другим людям, тем больше вы именно таких людей и 
притягиваете в свою жизнь. Словно вы сами их создаете. 

Например, если женщина постоянно думает, да и к тому же жалуется каждой 
встречной подруге, что все мужчины, которых она встречает «козлы, 
мерзавцы и альфонсы».  Как вы думаете, какого мужчину она встретит в 
следующий раз, если не поменяет к представителям мужского пола 
отношения и оставит его прежним? Естественно, «козла, мерзавца или 
альфонса». И это может продолжаться бесконечно, если эта женщина будет 
продолжать думать, как и раньше.  

Вы должны понять в данном случае, что посылая кому-то негатив, вы ставите 
на карту свою жизнь. И то, что вы послали может вернуться вам бумерангом 
с удвоенной силой, так как у каждого из нас есть свое защитное поле, 
которое выполняет функцию отталкивания от нас всяких инородных 
субстанций. 

А представьте, если кто-то вдруг попытался сделать что-то негативное 
человеку, который духовно стоит на несколько уровней выше его. Да от 
ответного удара он может потом огрести столько проблем, что долго не 
сможет из них вылезть.  Вплоть до того, что удар может просто его 
уничтожить. И это сделает не сам человек, которому посылалось что-то 
плохое, а его защитное поле так сработает, на автомате. 

 

6.  Хотелось бы несколько слов сказать о законе «зеркального отражения». 
Сей закон гласит о том, что мир – это ваше большое зеркало. То что вы ему 
каждый день показываете (как себя ведете, что чувствуете, о чем думаете), 
то он вам и отражает обратно.  

И, соответственно, это и материализуется в вашей жизни и приобретает 
форму людей, которых вы встречаете на своем пути, а также событий, 
происходящих с вами. Поэтому так важно научиться контролировать свои 
чувства, мысли, слова, поступки и действия. Так как от них зависит ваша 
дальнейшая судьба.  Умело пользуясь этим законом, можно избежать 
многих неприятностей, и приобрести хорошую выгоду. 
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Хотите получать больше внимания и любви, начните первым проявлять 
внимание, доброту, заботу и любовь. Хотите стать богатым, мыслите так, 
словно вы уже являетесь таковым и т.д.  

Тоже самое в отношении совершенно противоположного. Если человек чего-
то очень сильно боится, постоянно перемывает косточки своему страху, то, 
вероятнее всего, подобными мыслями он притянет то, чего так опасается. 

 

7. Закон равновесия или золотой середины. В большей степени он  касается 
проявления чувств и эмоций. Понимаете, Вселенной не важно, какие эмоции 
вы проявляете: положительные или отрицательные. Она как маятник все 
уравновешивает.  

Замечали ли когда-нибудь такую вещь. Например, вы на днях очень сильно 
за себя порадовались. А через пару дней, бац, и все пошло не так. Как в 
народе говорят, словно «сглазил кто-то». Так вот это не кто-то сглазил, а 
Вселенная уравновесила ваш эмоциональный всплеск энергии. И 
энергетически отразила его обратно. Получите, распишитесь. 

Поэтому очень важно сохранять максимальное эмоционально-чувственное 
спокойствие. Чтобы  Вселенная, образно говоря, не стояла с битой в руках и 
не  отбивала ваши удары. 

Закон равновесия очень сильно также колеблют такие эмоциональные 
состояния, как гнев, месть, злость, ненависть, зависть, чувство обиды, также 
чувство вины, жалости к себе, депрессивные состояния и т.д. 

 

Существуют также и другие законы и принципы мироздания.  Но суть всех 
сводится к тому, чтобы всегда духовно расти и развиваться, 
совершенствоваться, не сидеть сиднем на одном месте, постоянно ставить 
себе цели и достигать их, также пытаться сделать свою жизнь максимально 
гармоничной и осознанной.  
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Пытаться не просто влачить свое «существование», а всегда искать что-то 
новое, познавать, учиться и находить новые горизонты. 

Чтобы в 45 лет у вас не было кризиса среднего возраста, который в 
большинстве своем возникает от нереализованности, от постепенной потери 
интереса к жизни. Поэтому многие к 60 годам уже старики стариками. А 
некоторые в 70-80 фору молодым дают. 

И вот теперь вернемся обратно к нашей Черной Луне.  

Дело в том, что у каждого в жизни свое предназначение или своя жизненная 
миссия. Можно называть, как хотите. И как раз-таки профессионально 
сделанный гороскоп позволяет увидеть, в каком доме находится Черная 
Луна, и тем самым определить сферу, на которую она распространяет свое 
влияние. Как  говорилось в самом начале, их двенадцать.   

Приведем несколько примеров проявления Черной Луны в различных 
сферах нашей жизни: 

 

 

Допустим, у  кого-то Черная Луна может находится во 2 доме в 
козероге.  

Второй дом отвечает за материальное благосостояние, движимое 
имущество, деньги, а также врожденные таланты,  способности, умение 
зарабатывать деньги, и за то, как человек относится к финансам.  

Если Черная Луна находится в этом доме в знаке козерога (и соответственно 
в земной стихии), то в этом случае она будет очень рьяной и сильной. Так как 
сам знак козерога – самый мощный из земных. А тем более принадлежит к 
стихии земли. Это значит, что соблазн и искушение человека – это быть 
привязанным к материальным благам, стать зацикленным на них и, 
возможно, даже стать их «рабом», выработать неправильное отношение к 
денежным средствам, начать проявлять жадность и скупость. 

У человека вся жизнь будет крутиться вокруг этой темы. Также все неудачи и  

 

Примеры 
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удары могут исходить из этой позиции. Таким образом, жизнь сама намекает 
на предназначение человека, подстраивая ловушки там, где сложнее всего 
выбраться. И освободиться не так-то просто. А в данном случае Лилит будет 
очень сильно действовать, напролом, искушая и пытаясь заземлить человека 
за счет увлечения его материальными благами. 

 

Если Лилит находится в воздушной стихии (возьмем, весы), к примеру, 
в 6 доме, то у она уже будет иметь другое значение. 

Шестой дом  связан с  работой, отношением человека к ней, позволяет 
судить о видах работы, в которых человек может быть наиболее 
эффективным. Другое важнейшее значение этого дома - здоровье, 
эффективная работа организма, что ей мешает и как можно помочь. 

Так как Лилит находится в весах, то она все время как маятник, то заставляет 
человека задуматься в отношении работы, то в отношении здоровья (как 
телесного, так и духовного). Она  провоцирует человека на постоянные 
колебания, отсюда возникает то, что ему становится очень трудно принимать 
решения, тяжело определиться. 

Что касается работы, то это может выливаться в неумение найти себя, 
реализовать, в перемены настроения, сфер деятельности.  

Если же здоровья, то это могут быть подсознательные блоки, вызывающие 
негативное отношение к жизни. А затем соответственно и проблемы со 
здоровьем. Так как негативизм имеет свойства червя, который точит яблоко, 
и с каждым днем проедает все больше и больше. Тоже самое можно сказать 
о влиянии плохих мыслей на наш организм. 

 

Черная Луна может находиться в водной стихии, например, в знаке 
рыбы в 5 доме. 

Пятый дом – это дом любви, детей, творчества, а также развлечений, 
удовольствий, хобби и отдыха. Это в первую очередь воплощение основного  
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родового принципа - рождения детей, продолжения рода, и внешняя форма 
фундамента, основы существования, в частности, семьи и всего что с ней 
связано. 

Когда Лилит в стихии воды в 5 доме, то это значит, что она в большей 
степени бьет по эмоциям и душевному равновесию. В таком положении 
человек должен опасаться проявления своих чувств: он может как наркоман 
зацикливаться на своих любовных переживаниях, слишком упиваться 
объектом своей любви, может душить своей любовью партнера. 

Также такая Черная Луна может говорить о том, что у человека может быть 
много любовных искушений, основанных больше на страсти, чем на 
реальных чувствах. Следовательно, тогда существует большая вероятность 
частой смены партнеров, из-за своей любвеобильности и ненасытности. 

Учитывая то, что Лилит стоит в знаке рыбы, это свидетельствует о том, что 
человек склонен к жалости к себе, к самоуничтожению и самобичеванию 
посредством своих негативных эмоций. Если он полюбит, то он склонен 
целиком себя посвящать партнеру, навязывать ему свое чрезмерное 
внимание, приносить себя в жертву совершенно необоснованно. 

Еще Лилит (если она находится в знаке рыбы) может заманить человека в 
ловушку и сделать его рабом какого-то учения (религиозного, сектантского, к 
примеру). То есть она оказывает сильное воздействие на подсознание, и 
порой человек перестает жить своей жизнью, и начинает жить чьими-то 
идеями, пропагандировать их в массы.  Уход в такую жизнь возможен по 
причине очень сильных любовных переживаний. И так организм не хочет 
себя самоуничтожить, разум находит выход вот таким образом. 

Черная Луна в 5 доме может еще означать наличие заболеваний, в основном 
психического характера, приобретенных на почве любви и нервозности (как 
ее следствия).  Вообще, в данном случае Лилит будет бить именно по этой 
сфере (несчастная любовь, непризнание партнером, изъедающая ревность, 
множество любовных связей и ни одной путной и т.д.) 

Итак, мы подошли к еще одному описанию – Черной Луны в стихии огня 
в 10 доме в знаке овна. 
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Десятый дом отвечает за власть, карьеру, профессию, цели, которые мы 
ставим, за славу и возвышение, а также взаимоотношения с отцом, 
начальниками и вышестоящими инстанциями. 

Лилит в огненной стихии становится очень опасной. Особенно в знаке овна, 
поскольку он самый сильный из остальных огненных знаков. Лилит 
становится подобно бомбе с часовым механизмом,  только не знаешь, когда 
рванет. Действует она резко, а бьет сильно. 

Человек с такой Лилит представляет собой истинного карьериста. Он 
постоянно пытается доказать всем, что он лучше других. И ради своих целей 
может по головам пойти. А если у него не получается добиться чего-то в 
карьерном плане, он считает себя неудачником, хотя в остальных сферах у 
него все может быть довольно-таки хорошо. Просто он превращается в 
фанатика с горящими глазами, готового, словно паровоз, смести все на своем 
пути.  Но фанатизм – это идеализация (то есть излишнее внимание к чему-
то). И жизнь сделает все, чтобы ее разрушить. И удары человек тогда будет 
получать именно в сфере карьеры, если вовремя не ослабит хватку. 

Лилит еще может влиять на человека по-другому. Например, делать его 
пассивной амебой, не желающей ничего добиваться. Чаще всего такие 
личности становятся манипулируемыми, хорошим средством для 
достижения целей других людей. 

 

Думаю, принцип вы поняли. Но все же для каждого все сугубо 
индивидуально. Так как помимо Черной Луны в гороскопе человека может 
стоять в этом же доме еще какие-нибудь кармические планеты (о них мы 
расскажем в дальнейшем), либо просто другие небесные тела. И они, 
естественным образом могут расширять воздействие Черной Луны, либо 
ограничивать ее. В любом случае, нужно видеть полностью гороскоп 
человека, чтобы с точностью сказать обо всем. 

Также хотелось бы вас познакомить с  еще одной особенностью Лилит. Дело 
в том, что ТА СТИХИЯ, В КОТОРОЙ ОНА СТОИТ, ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ЧЕЛОВЕКА 
О ТОМ, ЧТО С НЕЙ ЕМУ НУЖНО БЫТЬ ОСТОРОЖНЫМ.  
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Таким образом, если у человека: 

Черная Луна в земном знаке, то ему нужно остерегаться этой стихии.  В 
данном случае наилучшим вариантом будет обратиться к стихии воды, то 
есть взять у нее ее лучшие качества и впитать в себя. Земля без воды не 
может существовать, она задыхается. Поэтому человек должен учиться 
духовности, избегать чрезмерного заземления (жизнь только 
материальными благами). 

Он должен научиться чувствовать и верить не только в то, что видит своими 
глазами. Ему нужно попробовать довериться своей интуиции, почаще 
прислушиваться к своему и сердцу и к звуку внутреннего голоса. 

Помимо воды стихия воздуха также может дать земле поддержку. Воздух 
дает стремление к гармонии, к красоте, к духовному уюту. 

Черная Луна в водной стихии, то соответственно нужно быть 
осторожным с ней. И искать защиты у воздуха и земли. Вода в совокупности с 
Лилит дает излишнюю чувствительность, эмоциональность и непостоянство.  

Поэтому можно обратиться к воздуху. Он легкий и может облегчить водные 
переживания и остудить. А к земле  - для того, чтобы человек смог найти 
баланс,  достигая которого, он будет делать земные дела, не зацикливаясь на 
своих эмоциональных переживаниях. 

Черная Луна в воздушной стихии. Лилит «награждает» воздушные знаки 
витанием в облаках, неуравновешенностью, колебанием, сложностью 
сделать выбор. 

В принципе подпитываться в данном случае можно от любой из стихий. 
Например, вода дает больше чувственности витающему в облаках воздуху, а 
также концентрацию на чем-то одном. Огонь же в свою очередь дает 
эмоциональность и воодушевление, хотя в этом случае нужно знать меру. 

Но по-настоящему благотворно усмиряет воздушную стихию земная.  Она 
дает проявиться целеустремленности, серьезности. То есть опускает с небес 
на землю.  
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Черная Луна в огненных знаках. Огонь – это пожар, взрыв, порой 
бесконтрольность. Воздух лишь может еще больше раздуть огненный жар. 
Хотя в редких случаях он может помочь, если будет дуть в нужном 
направлении. 

А вот вода и земля будут стараться притушить пыл огненного человека. 
Задача земной стихии - посадить на землю, заставить взглянуть более 
реалистично на мир. Вода  поможет притушить взрывной характер, привести 
чувства к гармонии, более менее эмоциональному равновесию.  

Вам, конечно, будет интересно, КАК ПОДПИТЫВАТЬСЯ ПРИ ПОМОЩИ 
РАЗЛИЧНЫХ СТИХИЙ.  

Ну, во-первых, нужно брать наилучше описательные черты каждой из них. 
Например, у воздуха – это легкость, у земли – стабильность, у воды – 
чувственность, интуиция, у огня – энергичность, сильная воля. 

Во-вторых, подпитка может происходить как за счет природы, так и за счет 
вас самих.  

Например, энергию воды можно взять через принимание ванны, хождение 
на речку, купание в море. Можно просто окунаться в ней, можно купаться, а 
можно просто держать босые ноги в воде. Энергию воздуха можно получить 
через дыхательные упражнения, хождение на природу, просто прогулки по 
свежему воздуху.  Земля будет делиться с вами своей энергией, если вы 
пройдетесь босыми ногами по земле. Огонь – если вы просто подставите 
свои ладошки погреться. 

Также вы можете практиковать МЕДИТАЦИИ НА СТИХИЯХ. 

Вода: Вы можете лечь, расслабить все тело и представить себе 
следующую картину. Вы находитесь на берегу чистейшего озера. Приятное 
солнце согревает вас своими лучами. Вы раздеваетесь догола и начинаете 
потихоньку заходить в воду. Вода такая приятная, она берет ваше тело под 
свою заботу и счищает с вас весь негатив, все плохие эмоции, пока вы 
купаетесь. Потом, когда вы будете выходить из воды, чистый во всех смыслах 
этого слова и словно заново родившийся, мысленно поблагодарите эту 
стихию. 
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Еще как средство очищения от плохих мыслей и болезней на физическом 
плане можно использовать медитацию с водопадом. Тоже самое, что и с 
озером, но только представляете себе, как вы стоите под сильным 
водопадом где-то в горах. Вокруг ни души. Только вы и природа. Вы должны 
представить, как этот мощный поток воды смывает с вас всю энергетическую 
грязь, которая словно вторая кожа попыталась прирасти к вам. 

Точно такую же медитацию вы можете практиковать в обычном душе. Вы 
получите не меньший эффект. И лучше медитировать под какую-нибудь 
приятную музыку. 

Земля: Чтобы получить подпитку от земли можно медитировать 
непосредственно на ней (если у вас есть такая возможность), либо все это 
делать в уме. Суть техники состоит в том, что когда вы лежите на земле, вы 
должны впитать в себя все ее полезные свойства, почувствовать, что эта 
стихия – живая. И она вытягивает из вас плохое, но оставляет и дополняет 
хорошее. То есть она гармонизирует ваши мысли и физическое состояние. 

Воздух: Эффект медитации на воздушную стихию заключается в 
достижении необычайной легкости, в ощущении себя невесомым.  

Вы можете медитировать, как дома (в своем воображении), так и на природе 
(выберете себе тихое место, где никто вас не побеспокоит, кроме солнечных 
лучей и легкого теплого ветерка). Вы должны почувствовать себя частичкой 
воздуха. Знакомо вам чувство полета во сне? Вот это вы должны себе 
представить. Нужно, чтобы ваше дыхание было максимально спокойным , 
тело сильно расслабленным. Оно должно быть доведено до состояния 
легкости (как будто вы – маленькая пушинка). В своем сознании вы можете 
представлять что угодно  (вы можете быть птицей в полете, а можете ветром, 
а если хотите частицей прозрачного воздуха).  

Вы должны попытаться ощутить, что тело ваше настолько невесомо и 
прозрачно, что продувается насквозь, принося спокойствие духа и очищение 
тела от плохих энергий. 

Что хотелось бы также отметить. Желательно, чтобы на природе вы просто 
так никогда особо не подставлялись сильному ветру. Эта такая стихия, 
которая может, наоборот вас так «продуть», что тем самым заберет все  
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нужное и ненужное.  

Огонь: На огне тоже несколько вариантов медитаций. 

Вы можете просто подпитываться энергией Солнца, к примеру, широко 
раскрыв ладони вверх к нему. И так постоять или посидеть со скрещенными 
ногами минут 15. Почувствовать, как энергия Солнца впитывается в ладони и 
через них проходит теплом по всему телу. 

Либо энергию огня можно получать от медитации на зажженной свече. Когда 
вы концентрируете свой взгляд на свече в течение некоторого времени (от 
15 минут), при этом стараетесь сделать свою голову пустой и откинуть все 
мысли (кстати,  это же касается и других медитаций на иных стихиях). Очень 
важно в моменты погружения в медитативные состояния, отключать ум. 

 

Медитировать можно разными способами, главное – вам должно быть 
комфортно, чтобы не было мешающих и тревожащих вас факторов. 
Посредством медитаций ваше энергетическое тело, а затем и физическое, 
начнут очищаться. И как следствие этого – жизнь начнет меняться в лучшую 
сторону. 

Как видите, выход только один – работать над собой, искоренять свои 
пороки, расти духовно, не жить только материальными ценностями, 
постоянно к чему-то стремиться и т.п. И все для того, чтобы победить в себе 
темную сторону и искупить свою карму, отработать ее.  

Возможно, кто-то подумает: «А зачем мне это делать, может мой следующей 
жизни и не будет, может понятие инкарнации в реальности не существует? 
Да и если оно все же есть, будут проблемы в следующей жизни – буду там и 
думать». 

Но с другой стороны, если человек не верит в вышеописанное, то тогда 
можно посоветовать ему взглянуть на проблему Черной Луны чисто с 
человеческой практической точки зрения, совершенно материальной. 

Хотите облегчить себе жизнь? Хотите избавиться от проблем, которые уже 
порядком надоели? Думается, что ваш ответ положительный. Ну, так вот,  
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если вы начнете работать со своей Черной Луной, если вы ее обманете, 
обхитрите, то в том доме гороскопа, в котором она стоит, начнутся 
кардинальные улучшения и изменения, а следом и во всех остальных домах 
или сферах вашей жизни.   

Как правило, в реальности происходит следующее: тот дом вашего 
гороскопа, где находится Лилит, чаще всего и вызывает большие проблемы. 
Ведь Лилит  - это Демон. И она сделает все, чтобы вы остались на прежнем 
уровне или опустились еще ниже. Ей это выгодно. Помните, между добром и 
злом всегда шла борьба. И каждое из них постоянно и с большим рвением 
борется за любого из нас, чтобы перетянуть на свою сторону. 

И хоть это всего лишь метафизические размышления, построенные на основе 
чтения и изучения религиозных источников, мировой истории, древних 
легенд и т.д., но, как это ни странно, все эти вещи проявляются в нашем мире 
на физическом и духовном плане каждого человека. 

Поэтому в ваших интересах прислушаться. И может за счет этого знания 
выйти на новый уровень своего развития и улучшить свою  жизнь. 

И сделать это можете только ВЫ сами. Никто другой: ни Бог, ни Вселенная, 
ни еще кто-то не сможет вам помочь, если вы сами этого не захотите. Но 
хотеть – это еще не все. Очень важно – предпринимать какие-то шаги на пути 
к улучшению вашего положения, не сидеть на месте и не корить судьбу, а 
действовать. 

Интересно будет здесь отметить, что астрология как наука, связана еще с 
такой древней системой знаний, как карты ТАРО. Эти карты содержат в себе 
всю систему мироздания, с помощью которой можно объяснить практически 
все. 

И в них есть одна карта – карта Дьявола. На карте изображен получеловек, в 
принципе напоминающий на самом деле дьявола, как его обычно и рисуют. 
Рядом стоят мужчина и женщина, прикованные цепью к кубу, на котором 
сидит "демон". Но цепи, закрепленные на их шеях, не затянуты, так что они 
спокойно могут выбраться из пут. Куб символизирует нашу Землю. Это 
означает, что люди жестко прикреплены к Земле посредством всего 
материального. Но выбраться из пут могут сами, как только пожелают. 
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Но соблазны, искушения, куча удовольствий очень сильно держат человека. 
На каждом шагу – ловушка. Все сделано для того, чтобы он не смог 
выбраться. 

Вам ничем это не напоминает Лилит? По-моему прекрасно подходит и под 
описание Черной Луны и ее особенностей.  

Тут еще очень важно, на каком уровне человек находится. Как правило, 
выделяют три уровня: 

1. Низший 

Человек не осознает свою Черную Луну. Он полностью поглощен ею. Его 
жизнь находится во власти инстинктов, соблазнов, удовольствий, его разум 
заземлен. В основном, жизнь крутится вокруг «поспать, поесть, 
поразвлекаться». С такого уровня очень сложно подняться. Для этого нужно 
пробиться сквозь глухую стену непонимания и неприятия. 

2. Средний 

Человек частично осознает Черную Луну. Он уже примерно различает, где 
добро, а где зло. И он уже подумает несколько раз перед тем, как ступить на 
темную тропу в Царство Лилит. Но нельзя сказать, что он не избежит 
соблазнов, и что все будет так безоблачно. Лилит будет постоянно 
напоминать о себе и испытывать человека на прочность.  

И чтобы пройти на следующий уровень, человеку придется очень сильно 
постараться, трансформировать свою личность кардинально, стать 
совершенно другим, пройти через многие испытания. Но это того стоит! 

3. Высший 

Человек полностью осознает Черную Луну. Можно сказать, что его духовный 
уровень развития очень высок. В реальной жизни таких людей крайне мало. 
И то, к чему они пришли, полностью результат их выбора, их работы над 
своей личностью. На такую трансформацию порой уходит ни одно 
десятилетие. Он, считай, отработал свою карму. И Лилит уже не может 
ничего сделать. Так как человек является полноправным хозяином своей 
жизни. 

 



22 
 

Отсюда следует, что  никто нас не держит. Мы сами можем себе помочь. 

Но для этого нужно знать, в каком направлении вам лучше двигаться. Вот тут-
то и возникает такой помощник – как профессиональный гороскоп. Который 
будет работать для вас, как карта, как указатель. А грамотный астролог вам 
подскажет, как эту карту интерпретировать, если вы сами не сведущи в 
астрологии. 

 

 

II. Белая Луна (Селена) 

 
Белая Луна (Селена) – это перигей лунной орбиты (точка минимального 
удаления Луны от Земли). 

Селена – это кармическая фиктивная планета, так же как и Лилит. Только 
абсолютно ей противоположная. И если Черная Луна  показывает плохую 
карму, то Белая Луна – хорошую. То есть Белая Луна олицетворяет все то 
светлое, хорошее,  накопленное в результате прошлых воплощений.  По сути 
она указывает на уже отработанную в другой инкарнации карму. 

Что нам рассказывают о Селене Мифы? Их существует несколько вариантов. 
Стоит рассказать лишь о наиболее распространенном из них: 

В греческой мифологии Селена – это богиня полной Луны, дочь титана 
Гипериона и Тейи, сестра Гелиоса (Солнца) и богини утренней зари Эос.  

Селена – происходит от греч. «селас» — «свет», «блеск»; известна также под 
именем Мены. Позже она отождествлялась с Артемидой как богиней Луны. 
Когда смуглая богиня Никта (Ночь) сменяла уходящую на покой белолицую 
Гемеру (День), на радость природе из-за горизонта возникала 
величественная колесница, которую влекли неторопливые быки. Ими 
управляла Селена в длинном одеянии цвета шафрана с лунным серпом на 
белом лбу.  Она прославилась своей любовью  к юноше по имени к 
Эндимион, которого она посещала ночью в Латмийской пещере в Карии.  
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Зевс погрузил его в беспробудный сон по просьбе Селены, чтобы сохранить 
ему вечную молодость.  

Как видите, легенда о Селене не так интригует и погружает в размышления, 
как миф о Черной Луне. 

Белая Луна представляет собой светлое начало, вашего помощника, можно 
сказать ангела-хранителя, также она является указателем того пути, по 
которому вы должны пойти, чтобы не дать Черной Луне переманить вас на 
свою сторону. Прежде всего, это путь совершения добрых дел, путь света, 
гармонии, праведности, эволюции. Она предлагает вам потихонечку «расти» 
и постигать все новые и новые вершины в вашем развитии.  

Можно сказать, что Селена олицетворяет путь к себе, к своему «Я», к поиску 
истины, единого знания о мироздании и его законах.  

Когда мы обсуждали Лилит, мы говорили о вечном вопросе: что такое добро 
и зло. И пришли к выводу, что это субъективные понятия. Но все же к 
некоторому консенсусу в виде некоторых принципов мироздания можно 
прийти всем вместе. И те, что мы рассмотрели с вами, одни из наиболее 
известных в эзотерических кругах нашего общества, а также просто среди 
тех, кто интересуется саморазвитием. Но помимо их известности, они еще 
являются и четким руководством к действию, которое можно применить к 
любым сферам нашей жизни при достижении любых целей и желаний. То 
есть эти принципы (законы) универсальны. Это непосредственно их большой 
плюс. 

Белая Луна имеет цикл примерно 7 лет. Получаются года 7, 14, 21, 28, 35, 42, 
49, 56, 63. Каждый такой год - это шанс человеку перейти на новый виток 
своего развития, сделать шаг навстречу по пути духовности, доброты, любви, 
шаг вверх по ступеньке эволюции. В такие годы Селена очень сильна и всеми 
силами пытается помочь человеку выйти из «сумрака» своей Лилит. 

Селена старается сдерживать Черную Луну и пытается не дать ей увлечь 
человека темным началом. Однако Лилит в свое время пытается активно ей 
противостоять. Это вечная борьба добра и зла.  Все зависит от уровня, на 
котором находится человек. 
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У Белой Луны тоже три уровня, как и у Черной: 

1. Высший 

Если у человека Селена находится на высшем уровне, то его можно назвать 
святым, просветленным. Таких людей единицы. И, как правило, Селена 
находится у них в 9 доме (доме религии и учебы). Такие люди очень 
гармоничны, они бескорыстны, и творят добро и несут свет, не требуя ничего 
взамен. Они, безусловно, имеют очень высокий уровень духовного развития, 
позволяющий им четко осознавать истину бытия, тайны мироздания и 
воспринимать себя как частицу Бога, Вселенной. Высший Дух ведет этого 
человека за руку. 

2. Средний 

Человек различает, где добро и где зло, и может уже выбирать, что делать. 
Но в отличие от человека с высшим уровнем, добро он делает не 
бескорыстно, не просто так, а в надежде, что ему воздастся за его заслуги. То 
есть, чтобы получить выгоду от благих дел. С другой стороны, он получает то, 
что заслужил. И, в общем-то, это добрые, порядочные, хорошие люди, 
которые стремятся к духовному развитию. 

3. Низший 

Низший уровень Селены говорит о том, что Черная Луна имеет в данном 
случае очень сильное влияние на человека. Но суть Белой Луны, в данном 
случае, отвадить человека от совершения хотя бы некоторых злых поступков, 
в то время как его совесть спит. То есть Селена проявляет себя мало, но все 
равно пытается противостоять темной стороне. Но окончательное решение 
все же  принимает человек. Если он будет упорствовать и все силы направит 
на достижение зла, то Селена после нескольких попыток помочь ему, рано 
или поздно отступит. 

Очень важную роль играет то, в каком доме гороскопа стоит Белая Луна, а 
также в каком знаке зодиака, и соответственно в какой стихии.  

Зная все это, можно выявить, что будет давать человеку защиту, помощь, 
тыл. И в случае даже со слабой Белой Луной, они все равно будут 
присутствовать. Так как изначально человек не рождается абсолютно злым  
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или абсолютно добрым. Всегда в гороскопе любого из нас присутствует обе 
стороны. И только в нашей власти сделать окончательный выбор в чью-то 
сторону. Только у кого-то больше предпосылок совершать, например, зло, 
поэтому ему надо будет сделать что-то из ряда вон выходящее, чтобы 
трансформировать свое сознание и сделать его совершенно иным. А кого-то 
– добро, поэтому ему меньше придется затрачивать энергии для развития по 
ступеням эволюции, и поиска гармонии.  

Рассмотрим некоторые примеры нахождения Белой Луны в разных знаках, 
стихиях и домах: 

 

 

Селена в весах в 6 доме.  

Шестой дом  связан с  работой, отношением человека к ней, позволяет 
судить о видах работы, в которых человек может быть наиболее 
эффективным. Другое важнейшее значение этого дома - здоровье, 
эффективная работа организма, что ей мешает и как можно помочь. 

Селена не самая сильная в стихии воздуха. Но если она хорошо 
аспектирована, то это может делать жизнь человека довольно-таки 
успешной. Прежде всего, воздух – это связи, сотрудничество, общение, полет 
идей. Поэтому человек с такой Селеной (возьмем средний уровень) 
способен ладить со всеми  (иметь гармоничные отношения с людьми), он 
может реализовывать позитивные  мысли, также быть хорошим 
сотрудником, успешным в своей профессии. Часто ему в голову могут 
приходить грандиозные идеи в профессиональном плане. И его будут 
многие поддерживать в его благих начинаниях, так как им захочется 
доверять этому человеку, пойти за ним. 

Но в силу того, что Белая Луна стоит в весах, а вы должны помнить, как 
выглядит знак весов. И отсюда догадаться в чем, собственно говоря, каковы 
задачи этого  человека на этой Земле. А задача, в первую очередь, все 
уравновешивать, приводить к гармонии. 

 

 

Примеры 
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Такой человек является посредником (проводником), который обязан 
следить за справедливостью разрешения любых дел. Причем он не должен 
пользоваться только своим субъективным взглядом на вещи (если так будет, 
то это проявление Селены на низшем уровне уже). В его власти использовать 
для этого человеческие и космические законы и принципы для того, чтобы 
восстановить гармонию, равновесие.  

Находясь на высшем уровне, человек может даже принести свою жизнь в 
жертву, ради достижения поставленной перед ним миссии. 

 

Селена в овне в 5 доме. 

Пятый дом – это дом любви, детей, творчества, а также развлечений, 
удовольствий, хобби и отдыха. Это в первую очередь воплощение основного 
родового принципа - рождения детей, продолжения рода, и внешняя форма 
фундамента, основы существования, в частности, семьи и всего что с ней 
связано. 

Когда Белая Луна в 5 доме, а тем более в знаке огня, то это может значить, 
что человек по жизни боец, он в душе всегда молод и импульсивен, он также 
благороден и справедлив, и готов сделать все для достижения своей цели. И 
Селена ему в этом помогает. Она его охраняет.  

И так как пятый дом – любви и детей, то она дает этому человеку доброе 
сердце, понимание своей значимости, искренность чувств, плодовитость и 
хороших детей. Селена награждает человека великой большой любовью, 
красивыми, чистыми чувствами, к нему также могут приходить грандиозные 
идеи, когда он находится в состоянии большой влюбленности. Он умеет 
любить, он умеет бороться за свою любовь, умеет ею дорожить и хранить. 

Селена в скорпионе в 8 доме. 

Восьмой дом связан с: финансовыми операциями и бюджетом (в том числе 
семейным), а также оккультизмом, магией, экстремальными ситуациями, 
имуществом, смертью, наследством и сексом. 
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Человек с такой Селеной – «победитель», и имеет очень сильный дух, 
богатый внутренний мир, бесстрашную душу. Эта Белая Луна  говорит о 
человеке, перенесшем в прошлом воплощении много «сражений», 
возможно страданий, но справился. И даже если он был на стороне зла, он 
переборол свою темную сторону и очистился.  

Теперь в этой жизни Селена дает ему сильную защиту, помогает выходить из 
сложных опасных ситуаций невредимым. Кроме того она старается не 
допустить того, чтобы он совершил зло. Поэтому наградила его хорошей 
совестью, которая начнет его грызть изнутри, если он заставит кого-то 
страдать. Также такой  человек может быть белым магом, или просто очень 
хорошим психологом от природы, может обладать уникальными 
оккультными способностями. В его силах помогать людям, направлять их в 
нужную сторону, к просветлению. И в этом его задача: бескорыстно это 
делать, используя свои «дары». 

Селена в тельце в 1 доме: 

В таком положении Белая Луна представляет нашему вниманию человека – 
реалиста, светлого реалиста, видящего во всем земном красоту и 
осознающего себя частью неповторимой и великой природы. Так как она 
находится в земной стихии, то ее помощь направлена на достижение земных 
материальных благ.  

Человеку дается хороший достаток, любовь, здоровье, друзья. Он старается 
помогать людям по мере своих возможностей. За что получает поощрения от 
Белой Луны. Но ему нельзя увлекаться материальным богатством, 
пробуждая в себе жадность. Иначе он может лишиться всего, что нажил. 

 

Каждые семь лет Селена активизирует свое влияние особенно сильно.  В 
такие годы у человека меняются приоритеты,  могут происходить важные 
жизненные события, переносящие человека на иной уровень,  снисходить 
откровения, происходить прояснения осознания. Еще Селена может 
одаривать неожиданными подарками, это она отдает кармические долги, то 
есть то, что  человек заработал своими деяниями. 
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Но тут есть небольшой подвох. Не использовать дары не по назначению. 
Ведь, например, неожиданно свалившаяся большая сумма денег, может 
вскружить голову многим. Не обязательно ее тратить всю на свои 
удовольствия. Быть может, рядом с вами есть тот, кто нуждается в этих 
деньгах больше.  И если решите отдать их, делайте это бескорыстно, а не с 
мыслью: «Бог видит, какой я молодец. Потом отблагодарит». Не ищите 
благодарности. Просто творите добро. Тогда у вас есть все шансы подняться 
на уровень выше, чем вы есть сейчас. И качественно улучшить свою жизнь, 
искупить часть плохой кармы. 

Конечно, в годы сильной активности Селены могут возникать и проблемы. 
Это значит, что вы не выполняете ее требований. И пытаетесь уйти на 
сторону Черной Луны. Тогда вам нужно разобраться, где именно вы 
совершаете не те действия. Нужно пересмотреть свои взгляды на все, 
проанализировать, осмысленно подойти к этому. 

Как вы помните цикл Белой Луны – 7 лет, цикл Черной Луны – 9 лет. Когда 
человеку исполняется 63 года, Лилит и Селена соединяются. И в этот год 
человеку придется сделать окончательный выбор между «добром» и 
«злом». И от этого выбора никуда не уйти.  Даже если он будет жить в 
неведении и не задумываться ни о чем, человек автоматически сделает свой 
выбор своими действиями, решениями, поступками и мыслями. 

 

III. Лунные узлы 

 

Лунные узлы в астрологии – это тоже фиктивные кармические планеты, 
также как и Лилит и Селена. Но они не менее значимы, чем Белая и Черная 
Луны и являются очень важным аспектом в гороскопе каждого человека. 

Хоть Лунные узлы представляют собой две планеты, но они всегда 
рассматриваются вместе, то есть как пара. Называют их по-разному: 

1. Голова Дракона и Хвост Дракона 
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2. Северный Лунный узел и Южный Лунный узел 

3. Раху и Кету 

4. Восходящий Лунный узел и Нисходящий Лунный Узел 

Лунные узлы – это точки пересечения Лунной орбиты с эклиптикой Солнца. 
Они находятся друг напротив друга. 

Северный Лунный узел («Голова Дракона», Раху, Восходящий Лунный Узел) 
имеет вид перевернутой чаши, которую нужно поднять и наполнить. А 
Южный Лунный узел  («Хвост Дракона», Кету, Нисходящий Лунный узел)- 
наполненной чаши, которая была заполнена в прошлых воплощениях души 
на земле. 

Существует индийская легенда о том, как появились Лунные узлы на небе. 

Когда Дракон, далеко не с самыми благими помыслами, а вероятнее всего с 
корыстными, попытался стащить у Богов  Амриту, напиток бессмертия. Это 
заметили Солнце и Луна и успели предупредить об этом Вишну, который в 
гневе метнул диск и разрубил Дракона пополам. Но тот успел глотнуть 
напиток бессмертия, и с тех пор был помещен на небо, и существует там по 
отдельности в виде «головы» и «хвоста» Дракона. Дальше миф повествует, 
что он периодически мстит Луне и Солнцу и проглатывает их, чем 
объясняются явления солнечных и лунных затмений. 

Можно сказать, что Лунные узлы связаны с фатальностью судьбы, с 
отработкой земной кармы. И чем сильнее они в гороскопе человека, чем 
ближе друг к другу, тем больше придется нести ответственность за свои 
действия, и тем больше может быть наказание за отклонение от оси узлов. 

Лунные узлы представляют собой определенную программу, включающую в 
себя положительную и отрицательную карму. Южный Лунный узел  
олицетворяет уже накопленную в прошлых жизнях карму, к которой не 
нужно возвращаться, а лучше использовать эти наработки для выполнения 
программы  Северного Лунного узла. Который, наоборот, символизирует то, 
к чему человеку нужно стремиться, показывает цели и задачи нынешнего  
воплощения. 

 



30 
 

Вот почему Северный Лунный Узел изображается в виде перевернутой 
(пустой) чаши. Ее нужно наполнить, перевернув другую. То есть использовать 
накопленный опыт Южного Лунного узла для продвижения по своей 
кармической программе, по пути развития, эволюционирования и отработки 
своей плохой кармы. 

Еще хочется отметить такую вещь: человек настолько привязан к Южному 
Лунному узлу, что тот не дает ему оторваться от него, и тянет вниз. А 
человеку, наоборот, нужно  идти по пути Северного Лунного узла. Если в 
доме, где стоит последний, находятся сильные планеты, то этот отрыв будет 
происходить более менее легко. 

Лунные узлы имеют цикл – 18, 6 лет. А также серединный цикл примерно 9, 
5 лет (когда они меняются местами).  В эти года в жизни человека могут 
происходить важные, фатальные вещи. Это своего рода проверка на 
прочность каждого из нас. Нас контролирует что-то свыше, чтобы мы не 
отклонялись от программы узлов. И чем жестче события, которые  случаются 
в эти года, тем больше отклонение от заданной программы. Поэтому очень 
важно знать данные своего гороскопа, своей земной миссии. Как говорится: 
«Предупрежден, значит – вооружен!» 

Если вы будете знать, куда нужно стремиться, какие острые углы стоит 
обходить стороной, каков ваш путь эволюционного развития, вам будет 
легче идти по жизни. 

Итак, рассмотрим теперь примеры нахождения Лунных Узлов Раху и Кету в 
различных домах гороскопа и разных знаках: 

 

 

Северный Лунный узел (Раху) в 7 доме в водолее – Южный Лунный 
Узел (Кету) в 1 доме во льве. 

Первый дом отвечает за личность, индивидуальность, умение себя 
преподнести, а также за самораскрытие и самореализацию. 

Седьмой дом связан с браком и партнером по браку, а также договорами,  

 

Примеры 
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законами, юриспруденцией, судами, открытыми врагами и партнерами. Это 
сама суть отношений между личностью и ее окружением. 

Часто такое положение узлов может говорить о наличии венца безбрачия 
(особенно в гороскопах женщин это встречается). Но это не всегда значит, 
что человек с такими узлами вообще не сможет жениться или выйти замуж. У 
него могут быть 5 жен или много мужей, много любовных романов, а также 
частые разводы и не совсем нормальные браки. В силу того что Раху в 7 доме 
и Кету в первом всегда намекают на проблемы в отношениях. 

Однако, если человек научится принимать своего партнера таким, какой он 
есть, начнет ценить его также, как и себя, научится отдавать больше, чем ему 
хочется получить. Если он откажется от эгоистического и эгоцентрического 
отношения к окружающим его близким людям, от навязчивого 
мировоззрения, то тогда ему представится шанс получить то, что он желает. 

Целью человека в данном случае должно быть создание здоровых 
отношений с партнером, к тому же это полная трансформация собственной 
личности, это отказ от всех прошлых представлений о жизни и браке, это 
полная перемена мировоззрения. Такой личности нужно научиться дарить 
любовь, заботу просто так, не требуя ничего взамен. И еще надо постараться 
отнестись более серьезно к вопросу о браке, осознать его значение. Для 
этого человек должен внутренне повзрослеть. 

Конечно, для того, чтобы сделать полный анализ и подобные заключения, 
необходимо смотреть также на близстоящие с узлами планеты, которые 
могут дать дополнительные сведения и плюс еще учитывать, какие эти 
планеты, злые или добрые, как аспектированы и т.д. 

 

Северный Лунный узел (Раху) в 6 доме в козероге – Южный Лунный 
Узел (Кету) в 12 доме в раке. 

Шестой дом связан с работой, отношением человека к ней, позволяет судить 
о видах работы, в которых человек может быть наиболее эффективным. 
Другое важнейшее значение этого дома - здоровье, эффективная работа  

 

организма, что ей мешает и как можно помочь. 
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Двенадцатый дом это тайны, интриги, глубинные психологические 
переживания, сны, секретные организации, тюрьмы, больницы, другие места 
уединения и ограничения свободы. Этот дом показывает внутреннюю 
динамику личности, глубинные, скрытые переживания и подсознательные 
процессы, все лежащее в глубинах непознанного. 

Человеку необходимо отказаться от излишних внутренних переживаний, 
эмоций (не важно, тайные это переживания или нет, от любых). Также 
желательно сознательно отказаться от уюта, комфорта, от «теплых домашних 
тапочек», от созданной им иллюзии, которая со стороны выглядит как 
самозаточение. Человек должен учиться  практичности, 
целенаправленности, научиться добиваться своих целей. 

И как раз-таки козерог в 6 доме обязательно приведет человека к успеху в 
работе, к его цели, даст профессиональный рост, терпение, устойчивость. Но 
человеку все равно необходимо стремиться стать более консервативным, 
холодно подходить к решению проблем, то есть без эмоций, которые он уже 
наработал в прошлой жизни. И из-за них не мог добиться успеха в деловых 
сферах и имел много проблем со здоровьем, так как над ним преобладали 
негативные мысли и сопутствующие им психические расстройства из-за сверх 
чувствительности.  

В этой жизни ему дается очень сильный земной знак для выполнения своей 
задачи. Который по своей силе сможет перевесить знак рака. И поэтому 
человек вполне способен добиться своего. 

Что касается сферы здоровья (6 дом), то тут, конечно, нужно смотреть, какие 
еще планеты находятся в доме. Но судя только по козерогу, если человек 
будет идти по программе узлов, то избежит болезней. Тут его задачей станет 
воспитание в себе более реального отношения к жизни, также практичности. 
И настырный козерог ему обязательно поможет осуществить жизненную 
миссию. Но если человек будет идти против программы узлов, то это может 
ударить по его здоровью, также по тому, что он не сможет реализоваться в 
работе, что может повлечь за собой новую сеть перевоплощений с той же 
задачей. 
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Северный Лунный узел (Раху) в 5 доме в тельце – Южный Лунный Узел 
(Кету) в 11 доме в скорпионе. 

Пятый дом отвечает за любовь, детей, творчество, а также развлечения, 
удовольствия, хобби и отдых. Это в первую очередь воплощение основного 
родового принципа - рождения детей, продолжения рода, и внешняя форма 
фундамента, основы существования, в частности, семьи и всего что с ней 
связано. 

Одиннадцатый дом связан с общественными организациями, друзьями, 
советниками, личной свободой, а также с исполнением желаний. 

Эта позиция узлов должна привести человека в дом, в семью. Но ему, как 
назло, страшно может хотеться находиться вне дома. Он себя хорошо 
чувствует в обществе друзей, в компаниях и вообще, находясь вне семейного 
очага. Ему трудно дается осознание семьи, он плохо играет роль хорошего 
родителя и примерного семьянина. Человеку хочется все время 
самоутверждаться и получать удовольствия от развлечений и 
множественных отношений вне дома. 

Здесь не имеются в виду сексуальные желания, а скорее самоутверждение и 
осознание своей значимости через дарение  себя окружающим его людям 
(друзьям и знакомым). 

Но также учитывая, что скорпион  - самый сексуальный знак, то и в любовной 
сфере человек может очень преуспеть. Но только опять его эмоции и 
желания будут находиться вне дома. Когда, ему,  наоборот, необходимо 
пытаться создать крепкую семью, учиться любви, терпению, стабильности, 
проявлять упорство в воспитании детей, отдавать себя семье полностью. И в 
первую очередь отдавать себя детям, стараться наладить с ними отношения, 
быть хорошим родителем – другом и много времени проводить с ними. 

С таким положением Лунных узлов человек может поздно стать родителем. 
В большей степени из-за того, что ему будет сложно пойти на этот шаг. В 
особенности это относится к мужчинам. Его прошлый опыт,  признание его 
значимости вне дома столь многочисленными друзьями и знакомыми  
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затягивает его. А учитывая, что скорпион – это сильный знак, наделяющий 
человека большими эмоциями и чувствами, то ему будет сложновато идти 
по пути тельца. Но если он будет идти по программе узлов, то он получит 
вознаграждение. Большая вероятность, что ему  будут даны хорошие дети, 
хотя тут необходимо смотреть близлежащие планеты, чтобы с точностью 
говорить об этом. Но главное – помнить принцип тельца: что посеешь, то и 
пожнешь. 

 

 

 

IV. Высшие фиктивные планеты 

 

Помимо Черной и Белой Лун, а также Лунных узлов, существуют  другие 
планеты, которые дополняют общую картину предназначения человека, его 
жизненной миссии.  

По сути, любая планета будет являться кармической, если она ретроградная. 
На космограмме рядом с ней изображается маленькая буква «R». 

Но есть особенные кармические планеты: Хирон, Прозерпина и Вулкан. Он 
дают человеку то, что не может дать ни одна планета. Они дают связь с 
космосом, откуда люди могут черпать энергию, связь с потусторонними 
мирами. Это мистические планеты. 

Хирон  

Хирон – двойственная планета, которая показывает наши крайности, учит их 
совмещать. Хирон – символ равновесия, гармонии. 

Сильный Хирон (хорошо аспектированный и находящийся в кардинальных 
знаках) дает человеку хорошую интуицию, наработанную в прошлой жизни.  

Человек с таким Хироном может «зайти» в суть другого человека и  
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полностью его почувствовать», он также может быть отличным актером (его 
может быть очень сложно «прочитать»).  Как одно из свойств Хирона, в 
человеке всегда присутствует некоторая раздвоенность, он часто находится в 
ситуации выбора. Однако он обладает талантом объективно смотреть на 
вещи и правильно рассуждать. 

Человека со злым Хироном нужно опасаться. Он все время меняет маски. Но 
живет по своим законам и заставляет других действовать по его личным 
правилам. Такие люди ведут двойную жизнь, как игру. Они спокойно могут 
сделать подлость, а потом полностью себя оправдать. Могут легко втереться 
в доверие, как говорится «всех развести» и выйти из воды сухим. Так как 
такого человека очень сложно поймать, он, как неаккуратно пойманная 
рыбка, все время ускользает. 

Хирон может также пробуждать интерес человека к оккультным наукам, к 
необычным вещам, к расширению своего подсознания и сознания, к 
практикованию различных техник (гипноза, медитаций, магических пассов и 
т.п.) Такой человек может быть очень необычен в своем проявлении в 
окружающем мире. 

Прозерпина 

Прозерпина - еще одна высшая кармическая планета. Она несет в себе 
мощное начало, скрытые космические силы, которые заставляют человека 
трансформировать себя в качественно иную систему, целостную и грамотно 
рассчитанную. Ее задача – произвести глобальные изменения в человеке, 
даже если они будут проходить через страдания. 

Если планета добрая, то и перерождение человека будет происходить 
благоприятно, постепенно, последовательно.  Если же злая, то переход будет 
болезненным. 

Это планета дает возможность получать энергию свыше. И по тому дому, в 
котором стоит она находится, можно судить о том, откуда человек может 
черпать энергию (из каких источников), как он может выжить. Там где стоит в  
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гороскопе Прозерпина, считается местом, где человек может получить 
помощь. Она показывает, где в прошлой жизни у него больше всех было 
накоплено энергии. Но бывает так, что Прозерпина может быть злая, а это 
значит, что человек направляет эту энергию на плохие дела, но таким 
образом он только сам себя разрушает.  

Вулкан 

Планета Вулкан  - это высший закон, который дает космическое 
сверхсознание, а также соединение законов земли с законами космоса. 
Людей с кармическим Вулканом на Земле единицы, эти люди – 
просветленные, святые, которые знают то, чего не знает почти никто.  На 
данный момент на нашей планете Вулкан еще не проявил своей полной 
силы.  Вулкан несет в себе мощную энергию, влияние, могущество. 

 

 

 

 

V. Арабские точки (жребии) 

 

Существуют такие арабские точки, Жребии (это не планеты), которые не 
принимают во внимание многие из астрологов, но они имеют далеко не 
последнее значение в гороскопе. И наряду с фиктивными планетами, 
рассмотренными нами ранее, являются дополнением к общей картине, 
которая в совокупности представляет собой структуру гороскопа 
относительно кармы (хорошей и плохой), предназначения, миссии человека.  

Понятия  жребиев исходят из халдейской астрологии. И нужно учитывать еще 
то, что действие этих точек не фатально. Это  в принципе то, что мы сами 
можем создавать и сами можем устранять. Это дополнительно вычисляемые 
точки, находящиеся между планетами. Поэтому носят уточняющий характер.  
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И они фиктивно показывают нам,  как  и где мы можем себе помочь, или нам 
просто повезет, а где, например, придется быть бдительным и осторожным. 

Жребиев большое количество. Но мы рассмотрим только две таких точки, 
одни из самых важных: 

1. Фортуна (жребий счастья) 

2. Крест (жребий неудачи) 

Фортуна 

 Жребий Фортуны или Колесо Фортуны символизирует в гороскопе человека 
возможность где-то получить большое «вознаграждение», точку, через 
которую человек может стать счастливым. Кроме этого Жребий счастья 
предоставляет  перспективу расширения своего сознания, разума. Эта точка 
также зависит от Асцендента (Asc), положения луны и Солнца.  

 

 

Например, Жребий счастья находится в знаке девы во 2 доме.  

Второй дом отвечает за материальное благосостояние, движимое 
имущество, деньги, а также врожденные таланты,  способности, умение 
зарабатывать деньги, и за то, как человек относится к финансам. 

Это значит, что человеку может повезти в любом деле, связанном с 
зарабатыванием денег, приобретением материальных ценностей. Фортуна 
может вознаградить его деньгами. И так как дева – это земной знак, и он 
изначально сам по себе реалист, практичный, имеет дар дипломатии и 
хорошо развитые навыки общения и коммуникаций, то вместе с данным 
жребием это может дать человеку финансовое благополучие, хорошие 
капиталовложения, приобретение желаемых материальных благ. Человек 
может обеспечить себе очень многое в материальном мире и приобрести 
финансовую свободу, а это немаловажный фактор в жизни каждого. 

 

 

Примеры 
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Жребий счастья находится в знаке козерога в 9 доме. 

Девятый дом связан с идеологией, философией, наукой, религией, высшим 
образованием, дальними путешествиями, а также родственниками по браку, 
то есть родственниками, которых мы получаем в результате действий по VII 
дому. 

Очень хороший дом в данном случае. Во-первых, стоит знак Фортуны. А во-
вторых,  дом находится в козероге, что делает его тоже очень сильным. И он 
хорошо влияет на судьбу данного человека. В совокупности он означает  
выход на другой уровень жизни через учение и духовный рост. Также 
говорит о том, что человеку очень легко удается учеба, что он талантлив, 
причем может иметь разносторонние способности. Он может изучать точные 
науки, с тем же успехом, как и естественные и гуманитарные. 

Мудрость и духовность спасает  его от всех преград. Через 9 дом, через 
учение и тяготение к духовному росту человек продолжает полноценную 
жизнь. 

То, что Фортуна стоит в 9 доме, говорит о силе и большом значении этого 
дома и о влиянии его на судьбу человека.  Отсюда вытекает то, что человек 
всю жизнь будет развиваться, учиться, тяготеть к самосовершенствованию. 
Также ему в жизни будут выпадать короткие поездки, скорее всего 
связанные с учением. Вообще его будут привлекать путешествия, особенно в 
те места, где он сможет чему-то научиться и приблизиться к Богу, к Высшему.  

Знак козерога несет в себе земную мудрость. Человек тяготеет узнать эту 
мудрость, найти ее в себе, чтобы суметь исправить свои негативные стороны 
характера и противостоять ударам судьбы. 

Кроме этого можно сказать о большой связи с космическими силами. Это 
говорит о том, что сам человек обладает очень сильной энергетикой, которая 
не дает ему сломаться, с каждой неудачей человек лишь еще выше 
поднимает голову, получая бесценный опыт и складывая его в свою 
коробочку знаний. Это учит его быть стойким в борьбе с судьбой и всегда 
сохранять оптимистический настрой. Человек пытается впредь не повторять 
старых ошибок.  
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Естественно, нужно учитывать в каком градусе находится Фортуна, в каком 
доме, рядом с какими планетами, далеко или близко к Асценденту и т.д. И 
уже тогда вырисовывать полностью картину. 

 

Крест 

Крест судьбы – это жребий испытаний, это тяжелый груз, который может 
человек тащить за собой. 

Силу креста усиливает положение Асцендента, сила Марса и Сатурна. Как 
говорится, каждый человек несет свой крест. И он должен учиться нести его 
достойно и опираться на все те хорошие аспекты и положения, которые ему 
сулит гороскоп, а их тоже у любого из нас может быть немало (например, 
Белая Луна, Жребий счастья, добрые сильные планеты). 

 

 

Например, крест находится в 7 доме в знаке льва.  

Седьмой дом связан с  браком и партнером по браку, а также договорами, 
законами, юриспруденцией, судами, открытыми врагами и партнерами. Это 
сама суть отношений между личностью и ее окружением. 

 

Это значит, что человека могут там подстерегать опасности и страдания. 
Также необходимо знать, как аспектирован к положению к 7 дому Марс и 
Сатурн. Если отрицательно и если эти планеты сильны, то лишений тут не 
избежать. Это может дать очень тяжелого партнера по жизни (рокового). Или 
человек будет нести свои отношения с партнером как груз, будет страдать из-
за них. Может быть еще то, что человеку будет сложно найти партнера, 
пригодного для жизни.  

Так как лев – знак постоянный, но огненный, то ситуации с крестом также 
постоянно и импульсивно могут проявляться в жизни человека.  

 

Примеры 
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И чтобы найти выход из ситуации и нейтрализовать крест, нужно посмотреть 
дома, выходы через которые предлагает человеку его личный гороскоп. 
Самое главное для этого – не бояться креста. 

 

Возьмем для примера также крест в 12 доме в знаке рыбы. 

Двенадцатый дом связан с тайнами, интригами, глубинными 
психологическими переживаниями, снами, секретными организациями, 
тюрьмами, больницами, другими местами уединения и ограничения 
свободы. Этот дом показывает внутреннюю динамику личности, глубинные, 
скрытые переживания и подсознательные процессы, все лежащее в глубинах 
непознанного. 

Крест в 12 доме в рыбах дает человеку постоянные внутренние 
переживания, ограничения, может давать скрытые комплексы  (о которых 
даже сама личность может не подозревать),  которые пытается скрыть от 
окружающих. Отсюда у человека может возникнуть постоянное желание 
заниматься самокопанием. Крест также дает сильные чувства, эмоции, очень 
выраженную интуицию. Но получение информации за счет последней может 
привести человека к неврозам и излишним переживаниям.  

А так как крест находится в знаке рыбы, то человек может перейти на 
жаление себя и  самовольно сделать из себя жертву.  

 

К тому же могут возникать страхи, причем бояться человек может всего на 
свете, и большинство из этих фобий вообще будет необоснованными  и 
беспочвенными.  И эти ощущения, к сожалению, могут тянуть человека до 
конца жизни. Из-за этого он может себя ограничивать во многих вещах и 
добровольно сидеть в своем заточении.  

Крест, конечно, может быть предупреждением о реальном заточении, 
опасности попасть в тюрьму, о возможности появления каких-то 
неприятностей с правоохранительными органами, но для этого необходимо, 
чтобы другие показатели указывали на это. 
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И в заключении… 

И в заключении, хотелось бы сказать. В нашей книге были рассмотрены не 
только различные аспекты классической астрологии, но в учет также бралась 
халдейская и авестийская системы.  

Конечно, методик и вариаций работы человека над собой, духовного 
развития,  эволюции и самосовершенствования в наше время предлагается 
множество. Астрология – это, безусловно, одна из них. И далеко не самая 
последняя в этом списке.  

Астрология -  это знание, которое поможет приблизить человека к своему 
внутреннему «Я», раскрыть горизонты своего сознания и подсознания, даст 
понять, какого его предназначение на этой Земле и как его выполнить, как 
сделать свою жизнь счастливой и избежать множества ошибок. Она также 
покажет вам пути выхода из трудных сложных жизненных ситуаций и 
объяснит то, до чего вы могли только догадываться или даже вообще не 
подозревали. 

Цель самой жизни – это сама жизнь, это качественное улучшение себя как 
личности, это постоянное развитие и накопление опыта, это отработка своих 
кармических долгов.  

Постепенно, накапливая положительный опыт, хорошую карму, бескорыстно 
делая благие дела, помогая другим в прохождении их пути, раскрывая свою 
душу навстречу свету все больше и больше, приближаясь к приравниванию 
себя с частицей Творца (Бога, Вселенной, Природы) человек сможет 
достигнуть очень многого. Перед ним будут открываться великие тайны, 
истины бытия. Его жизнь станет гораздо счастливее, качественнее, 
гармоничнее.  

Человек должен будет понять, что материальные ценности – это еще не все. 
Но они могут стать хорошими проводниками на пути к эволюции, если умело 
ими пользоваться. 
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Поэтому астрология может стать для каждого из нас верным помощником в 
достижения своей миссии, своего предназначения, своих жизненных целей и 
задач. Она способна стать ключиком к вашему счастью! 

 

P.S Прочитав эту книгу, вы должны учитывать тот факт, что мы никому не 
навязываем свое мнение, выраженное в данном «трактате». И за вами 
всегда остается право верить тому, что вы считаете нужным, и идти по тому 
пути, который предполагаете правильным. Но мы будет рады, если данная 
книга помогла вам узнать что-то новое и задуматься над многими вещами. 

Также нам будет приятно видеть вас на нашем сайте по астрологии:  

Жизнь на Ладони.com (http://jizn-na-ladoni.com/) 

А также, женщин приглашаем на сайт по развитию:  

Таинственный мир женщины (http://jenshina-kaif.ru/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


