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Аннотация.
В книге даны астропсихологические толкования астрономических обстоятельств рождения человека. Эти обстоятельства характеризуются свойствами синхронных распределений десяти планет на эклиптике. Теоретической основой представленных толкований является "Общая астрология" Авессалома Подводного, но составлены они без использования астрологических терминов, так как предназначены для неспециалистов.
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Предисловие.
В мире обманчивой видимости не только заслуги и слава,
богатство и знатность, но и всякое тело – это форма, на время
полученная взаймы. В мире подлинного не только родители и братья,
но и все десять тысяч вещей составляют со мной одно тело.
Хун Цзычэн «Вкус корней»
Многим представителям рода человеческого время от времени становится не по
себе, когда они представляют хитромудрую картину, от имени науки внедряемую в их головы с раннего школьного возраста: Земля со страшной скоростью летит в так называемом Космосе (вперемежку с Хаосом), а на ней – тончайший слой живых существ, издали
похожий на плесень, которая вот-вот исчезнет под действием жёсткого космического излучения или, если доживёт, вследствие охлаждения Солнца. И единственная надежда – эта
самая наука, которую, разумеется, следует холить, лелеять и финансировать.
"Неимоверной скукой веет от такого мира. Прибавьте к этому абсолютную темноту и нечеловеческий холод междупланетных пространств... Куда-то выгнали в шею, в
какую-то пустоту, да ещё и матерщину вслед пустили. "Вот-де твоя родина – наплевать и размазать!" Читая учебник астрономии, чувствую, что кто-то палкой выгоняет
меня из собственного дома и ещё готов плюнуть в физиономию. А за что?" Таково, например, впечатление А.Ф. Лосева от "научной картины мира" (Диалектика мифа, М.,
"Мысль" 2001).
А вот астрологическая картина мира хоть и использует астрономические данные,
но при этом несравненно более гуманна, предоставляя каждому человеку возможность
увидеть единство его жизни с жизнью космических тел, его внутреннего мира с окружающим пространством, психики с физикой. Это важно для тех, кто вступил на путь самопознания и вообще, как-то задумывается о своей жизни. Ведь большинству людей, даже религиозных, всё же пока недоступно то блаженное ощущение своего единства со всем
мирозданием, когда совершенно непреложно каждый объект Вселенной воспринимается
как естественная часть собственного организма. Впрочем, обычный человек не ощущает
толком даже важные органы собственного физического тела, во всяком случае, пока те не
возопиют о себе.
Кроме пробуждения родственных чувств по отношению к Вселенной, астрология
даёт инструменты, позволяющие предсказывать некоторые важные особенности характера
любого человека, не имея о нём никакой информации, кроме сведений о времени его рождения. А если интересующий персонаж в какой-то степени уже знаком, то с помощью астрологических инструментов можно существенно уточнить имеющийся образ. Наконец,
даже минимальные, самые общие представления об астрологии позволяют глубже и более
внятно уяснить, что люди – разные! Простая, казалось бы, мысль, пренебрежение которой
порой дорого обходится. О предсказательных возможностях говорить не будем. Здесь
речь лишь об астрологии личности (называемой также астропсихологией), то есть о связи
характера человека с расположением небесных тел, зафиксированном в момент его рождения.
В наше время почти каждый знает свой "солнечный знак" и читал описание соответствующего характера, порой удивляясь его сходству со своим. Но многие не прочь по
данным о времени рождения узнать о себе или о некоторых других личностях побольше,
чем это можно сделать, принимая во внимание лишь положение Солнца в зодиаке. При-
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чём значительная часть из этих многих вовсе не склонна становиться профессиональными
астрологами или обращаться к ним всякий раз, когда пожелает получить о ком-нибудь астрологическую информацию. Вот для таких астрофилов и может оказаться полезным несложный инструмент, позволяющий использовать данные о времени рождения человека
для уточнения своих представлений о его характере. При этом важно, что инструмент астрофила должен быть существенно информативнее, чем популярные журнальные статьи,
рассказывающие о "солнечных знаках", но и много проще, чем профессиональные астропроцессоры или мудрёные астрологические учебники, поражающие воображение обилием
деталей, методик и трактовок.
Впервые такой инструмент, позволяющий запросто преобразовать данные о времени рождения человека в его психологический портрет, создал американский астролог
Грант Льюи (Grant Lewi). Это его книга "Астрология для миллионов", изданная в 1940 году и с тех пор неоднократно переиздававшаяся. Две важные особенности, обусловившие
её популярность у астрофилов, суть следующие. Во-первых, там приведены таблицы, позволяющие по дате рождения определять зодиакальное положение (сиречь констелляцию)
не только Солнца, но также Луны, Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера, Сатурна, Урана,
Нептуна и Плутона. А во-вторых, каждому зодиакальному положению каждой из этих десяти планет поставлен в соответствие тезис, описывающий определённые черты характера
личности, имеющей в своей карте рождения данную констелляцию.
Можно сказать, что астропсихологический инструмент Гранта Льюи состоит из
двух блоков, соединённых последовательно. В первом из них – астрономическом – данные о земном времени преобразуются в зодиакальное распределение десяти планет. При
этом используется эклиптикальная геоцентрическая тропическая система координат, в которой астрономические обстоятельства рождения описываются совокупностью геоцентрических угловых координат планет на эклиптике, а эклиптика разбита на двенадцать
равных секторов, именуемых в астрологическом контексте знаками зодиака. При этом начало координат находится в точке весеннего равноденствия и совпадает с началом знака
Овен. Во втором блоке – астрологическом – зодиакальное распределение десяти планет
преобразуется в текст, состоящий из десяти тезисов, каждый из которых даёт психологическую интерпретацию констелляции (то есть зодиакального положения) одной из планет.
Таким образом, если известно время рождения некоторого человека, то с помощью книги
Гранта Льюи несложно составить астропсихологический портрет родившегося.
Понятно, что в наше окомпьютеревшее время для нахождения синхронных зодиакальных положений планет вместо таблиц Гранта Льюи гораздо удобнее использовать астрологические программы или онлайн-сервисы. Например, доброкачественную астропрограмму ZET 9 Lite можно безвозмездно скачать по адресу http://astrozet.net/downloads.html.
Что касается онлайн-сервисов, то здесь рекомендуется проявлять осторожность, ибо их
много, но не все, увы, одинаково полезны.
Указанные инструменты позволяют легко фиксировать не только констелляции
планет, но и другие синхронные факторы, имеющие астропсихологическое значение, например, угловые аспекты между планетами. Кроме того, за период после 1940 года создано немало новых интерпретаций зодиакальных положений планет, существенно дополняющих и уточняющих довоенные толкования. Например, в работах А. Подводного при
интерпретации астрологических факторов принимается во внимание такой важный параметр, как эволюционный уровень рождённого. Так что предназначенный для астрофилов
инструмент, созданный Грантом Льюи, подлежит модернизации. Здесь она осуществляется посредством упразднения астрономического блока (функции которого перекладываются на компьютер) и усовершенствования (количественно и качественно) собственно аст-
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рологического блока. Проще говоря, вниманию астрофилов предлагается астрологический
интерпретатор, наделённый следующими свойствами.
Во-первых, в качестве астрологических факторов предлагается учитывать не только констелляции десяти планет, но и семь аспектных отношений между ними. Напомним,
что две планеты находятся в том или ином аспекте друг к другу, если угловое расстояние
между ними близко к одному из так называемых аспектных углов. Принимаем во внимание лишь семь из них. Это 0º, 180º, 120º, 90º, 72º, 144º, 60º. Термины, обозначающие аспекты по порядку перечисленных углов, их символы и дроби суть следующие: соединение
– 1/1, оппозиция – 1/2, трин – 1/3, квадратура – 1/4, квинтиль – 1/5, биквинтиль – 2/5, секстиль – 1/6. Знаменатели указанных дробей полностью заполняют первые три уровня
предложенной А.Подводным пирамиды чисел: на нулевом уровне этой пирамиды – число
1, на первом – 2 и 3, на втором – 4, 5, 6 (см. "Астрология для психологов" – Высшая Школа Классической Астрологии, Москва, 2001).
Во-вторых, предложены новые интерпретации зодиакальных положений планет и
семи межпланетных аспектов, не содержащие астрологических терминов, но принимающие во внимание эволюционные уровни рождённых. Такой интерпретатор, преобразующий астрономическую информацию в психологическую, был когда-то задуман как очищенная от астрологической терминологии компиляция текстов Авессалома Подводного и
Сергея Вронского. Однако в процессе работы быстро стало понятно, что одной компиляцией не обойтись, и пришлось потрудиться более основательно. Так что в результате получился текст, состоящий отнюдь не только из заимствований у известных астрологов (в
основном, конечно, у А.Подводного). Впрочем, автор охотно признаёт, что в получившихся толкованиях всё по-настоящему толковое и изящное осталось от первоисточников, а
всё сомнительное и корявое – результат авторской самодеятельности. Вдохновляло желание помочь широкому кругу людей использовать современные технические возможности
и древнюю науку астрологию для осознания единства мира, для лучшего понимания себя,
для налаживания отношений с другими людьми.
С формальной точки зрения предлагаемый астрологический интерпретатор представляет собой объединение двух функций (в математическом смысле слова), каждая из
которых отображает совокупность однотипных астрологических факторов в множество
психологических тезисов. Одна из этих функций – интерпретатор констелляций – ставит
в соответствие каждой паре (планета, знак) свой тезис, дающий астропсихологическое
толкование факту синхронного с рождением положения той или иной планеты в определённом знаке зодиака; десяти планетам и двенадцати знакам зодиака соответствуют 120
таких пар и интерпретаций. Другая функция – интерпретатор аспектов – имеет более
сложную область определения, состоящую из возможных аспектных триплетов (планета1,
аспект, планета2). Подразумевается, что планета1 находится в том или ином (из семи указанных выше) аспектов к планете2. Таких триплетов существует 299, а не 315. Дело в том,
что в силу астрономических причин геоцентрическое угловое расстояние между Меркурием и Солнцем не превышает 28º, а между Венерой и Солнцем – не превышает 47º. Поэтому физически невозможны 16 аспектных триплетов, включающих Солнце, Меркурий и
Венеру. Следовательно, потенциальное количество тезисов, дающих астропсихологическое толкование семи аспектам между десятью планетами, также равно 299. Однако в
данный сборник, предназначенный для астрофилов, не включены толкования аспектов
между тремя высшими планетами (это Уран, Нептун и Плутон), поэтому наш интерпретатор аспектов содержит лишь 278 тезисов.
С содержательной точки зрения как-то не очень понятно, почему человек, имеющий в натальной карте ту или иную констелляцию (или аспект) имеет связь с определён-
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ными психологическими архетипами. Рассуждения об информационно-энергетическом
"импринтинге" астрофизических ситуаций не противоречат здравому смыслу, но и не дают удовлетворительного ответа. Так что пока можно просто полагать, что описания астрологических архетипов возникают вследствие обобщения опыта астрологов, наблюдавших соответствия между натальным расположением планет и характером человека. Эти
же трудолюбивые астрологи внесли существенный вклад в эволюцию архетипов, соответствующих знакам зодиака, планетам, аспектам а также их комбинациям.
Разумеется, астрологические программы и онлайн-сервисы легко могут идентифицировать в натальных картах гораздо больше астрофакторов, чем констелляции десяти
планет и семь типов аспектных отношений между этими планетами. Однако в интерпретаторе для непрофессионалов вряд ли стоит принимать во внимание слишком много астрофакторов. Думается, полезнее зафиксировать какое-то обозримое их количество и некоторое время посвятить совершенствованию соответствующих астрологических тезисов. Литературные достоинства, соответствие астрологическим архетипам, доходчивость, – вот к
чему следовало бы стремиться, работая над интерпретатором. Похоже, так даже может
сформироваться особый, постоянно развивающийся литературный жанр. Деятельность на
этом поприще подобна творчеству писателей, на протяжении веков неутомимо раскрывающих и видоизменяющих вечные архетипы любви, предательства, борьбы, сотрудничества ... и так далее.
Ну, а пока здесь предлагается астрологический интерпретатор зодиакальных положений и угловых аспектов десяти планет, состоящий из двух частей, называемых "Десять
планет" и "Семь аспектов". Практическое применение интерпретатора можно уподобить
консультации у виртуального астролога. При этом астрономическую часть консультации,
то есть построение и анализ космограммы, астрофил (в отличие от обычного клиента) берёт на себя. Он использует астрологическую программу или онлайн-сервис чтобы по данной информации о времени рождения человека составить список конкретных астрономических свойств его карты рождения: положения десяти планет в знаках зодиака и аспекты
(семи видов) между этими планетами. После составления списка актуальных астрофакторов в интерпретаторе отыскиваются соответствующие им жизнеописательные тезисы. Затем атропсихологический портрет сравнивается с априорной информацией о клиенте, и
если обнаруживается, что виртуальный астролог не сказал ничего нового, то можно не
только удивиться тому, откуда он столько знает, но и подтвердить имеющийся образ. А
неожиданная новая информация может стимулировать создание или коррекцию образа
человека, заинтересовавшего астрофила.
В качестве эпиграфов использованы афоризмы Хун Цзычэна из книги "Вкус корней" в переводе В.Малявина.
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Часть 1. Десять планет.
1.1. Солнце в знаках.
Одной мыслью можно преступить законы богов.
Одним словом можно разрушить согласие Неба и Земли.
Одним поступком можно навлечь беду на потомков.
Вот о чём следует особенно хорошо помнить.

Солнце символизирует волевые качества личности, такие как целеустремлённость, напористость, упорство, терпение, инициативность, внимательность, властность и тому подобные. Положение планеты в знаках зодиака характеризует особенности проявления этих
качеств и тех обстоятельств, в которых человек склонен или вынужден свою волю проявлять. Указанные особенности зависят также от существенного фактора, никак не отражаемого в натальной карте, а именно, от эволюционного уровня личности.
На низком эволюционном уровне личности её намерения неотличимы от желаний и меняются непредсказуемо, упорство имеет вид упрямства, терпения нет никакого, инициативы почти всегда неуместны, внимание хаотично скачет с предмета на предмет, напористость и стремление повелевать как правило приводят к конфликтам и стычкам.
По мере эволюционного роста человек начинает постепенно разбираться в хитросплетениях кармических программ, его волевое воздействие а на мир становится всё более точным и гармоничным, а волевые акты со временем превращаются в акты чистого внимания, то есть любой выбор сводится к выбору направления своего внимания. При этом его
власть над обстоятельствами, способность влиять на людей и коллективы неизмеримо
увеличивается – вместе с ответственностью за неаккуратные действия.

1.1.1. Солнце в Овне
Инициативность и решительность, импульсивность и бесстрашие, своеволие и своенравие, прямота и открытость, изобретательность и практичность. Вот непременные качества
этого лёгкого на подъём человека, воля и энергия которого всегда направлены на безоговорочное осуществление своих идей и планов. При этом он склонен руководствоваться
лишь собственными соображениями, мало считаясь с мнениями и пожеланиями других
людей.
Впрочем, те во многих случаях поддаются его несомненному обаянию и легко становятся
партнёрами, соратниками и соучастниками. Разумеется, не обходится без равнодушных,
встречаются даже открытые оппоненты-недруги. Сражаясь с последними, борец за идею
мало думает о защите, но часто идёт напролом, веря в победу и уповая исключительно на
силу, ведущую вперёд.
Правда стоит этой силе по каким-либо причинам ослабеть, человек становится вялым,
безразличным и впадает в глубокую депрессию. Прежние идеи, которые вдохновляли и
волновали его необыкновенно, кажутся плоскими и унылыми; мир из цветного становится
чёрно-белым, ароматы и запахи исчезают вовсе. В таком состоянии категорически не верится в возможность улучшения. Разум, может быть, и шепчет ему, что поток (силы, энергия, уверенность в себе) вернётся, поскольку так всегда происходило раньше, но чувства
говорят: всё, это конец.
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Однако столь глубокая беспросветность редко длится долго. Энергетический поток вдруг
снова включается на всю мощь и неудержимо влечёт вперёд, по кратчайшей дороге к цели, а то и вовсе по бездорожью. А если за время депрессивного периода вдохновляющая
идея стала совсем другой, то о прошлом нет никакого сожаления. Стремление к новой цели будет столь же решительным, а проповедь новой идеи будет столь же искренней, ибо
искренность в сочетании со способностью начисто забывать прошлое – неотъемлемые качества такого характера.
В психологическом плане этот человек, как правило, не склонен к хитромудрым изощрениям, тут "что на уме, то и на языке": мысли, слова и дела следуют друг за другом незамедлительно, порой в непредсказуемой последовательности. Спокойные ситуации и обстоятельства с его непосредственным участием не могут продолжаться долго, так как
представляются слишком скучными и пресными, а потому подлежащими оживлению, даже принудительному.
Но неосторожное, слишком активное вмешательство в инерционное течение жизни часто
приводит к отчётливо разрушительным последствиям, которые субъект неуместной активности может вовсе не заметить. При этом у него обычно нет склонности манипулировать людьми, а нужна лишь власть над ними его идеи, энергии. В тот момент, когда становится очевидно, что та ими овладевает, интерес к ситуации теряется и внимание переключается на что-нибудь более перспективное. Тут проявляется своеобразное благородство и бескорыстие.
По мере эволюционного развития нрав меняется к лучшему. Человек, во-первых, оказывается в состоянии управлять своей волей; а во-вторых, сходят на нет или становятся контролируемыми периоды депрессии, возникающей обычно вследствие неправильного поведения. Развитие сопровождается ростом наблюдательности, при этом активность всё
более выражается не в виде прямого энергетического воздействия, а с помощью управления беспристрастным вниманием. Высший принцип воли как раз и заключается в отсутствии любого воздействия, кроме чистого внимания.
Вообще, здесь всегда остро стоит проблема волевого управления своей прытью. И по ходу
эволюции человек всё более отчётливо понимает, в каком смысле его сила принадлежит
ему и как важно не наломать слишком много дров. А это запросто возможно, учитывая
типичные для большинства таких людей черты характера, такие, как вспыльчивость и опрометчивость, прямолинейность и нетерпеливость, нетерпимость и неуёмность, предприимчивость и авантюризм.
Отсюда понятно, чему жизнь будет учить такого человека. В первую очередь, это уважение к окружающему миру и внимательность к его подробностям, способность сделать
паузу между намерением и действием, способность дать каким-то событиям произойти
без своего непременного участия, несмотря на зуд.

1.1.2. Солнце в Тельце
Здравомыслие и рассудительность, терпение и выдержка, упорство и настойчивость, – вот
основные качества характера этого практичного человека, обладающего, к тому же, немалым обаянием и самоестественной элегантностью. Мировоззрение подобных людей,
сформировавшись в юности, по сути не меняется на протяжении всей жизни. Вообще,
инерционность их поведения удивительна, и порой приводит окружающих в недоумение.
Если такой деятель и начинает новое дело, то, как правило, не по своей инициативе, а потому что "так получилось" в результате какой-нибудь активности внешнего мира; но за
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дело взявшись, будет упорно работать, чтобы довести его до успешного завершения. Если
же внешнему миру (например, в виде начальника, друга, брачного партнёра, зова предков,
неотвратимых обстоятельств) не удаётся преодолеть инерцию и вдохнуть трудовой энтузиазм, то и не надо. Работа не волк.
Субъект с таким характером знает толк в приятном времяпрепровождении, любит уют в
окружении предметов искусства, обожает вкусную здоровую пищу и шелковистокожих
особ противоположного пола, ценит красивые пейзажи. Впрочем, здесь возможны варианты, но субъективно переживаемое чувство безопасной сытой приятности всегда желанно.
Да и сам он обычно производит приятное впечатление на окружающих, густо источая
вежливое обаяние. Что касается собственности и денег, то отношение к ним весьма уважительное. При этом, несмотря на некоторую скуповатость-прижимистость, вполне возможны щедрые жесты в сторону шикарного ужина, очаровательной шубки или изысканного предмета искусства. Кстати, чувство собственности распространяется и на близких
людей, что, с одной стороны, придаёт партнёрским отношениям надёжность и устойчивость, а с другой – порождает неприглядную ревность собственника.
Не любит неожиданностей, на его уши сложно "навесить лапшу", полагается лишь на
проверенные факты, на то, что можно физически ощутить: не только увидеть-услышать,
но и потрогать руками, понюхать, попробовать на зуб. Удивительно, но через эти, казалось бы, сугубо материальные ощущения он может многое понять и о "тонких материях",
характеризующих предмет. Поздоровавшись за руку с незнакомым человеком, он довольно точно может его охарактеризовать, а по запаху – определить нравственные качества.
По мере эволюционного роста развивается и это восприятие тонкого мира через плотные
формы. А заодно и способность к материальному оформлению самых тонких тонкостей: в
дереве, камне, слове, еде и везде.
Вообще, здесь всегда императивно стоит проблема одухотворения косной материи: либо
человек её одухотворит, либо она его оматериализует, то есть он закоснеет внешне и
внутренне, окажется заживо погребённым под грудами доверенной ему Судьбой, но неоформленной им материи. А второй вариант представляется, к сожалению, вполне возможным, если принять во внимание присущую большинству таких людей склонность потакать негативным чертам своего характера, каковы суть инертность, упрямство, атеизм,
недоверчивость, сластолюбие, ревнивость, консерватизм.
Отсюда понятно, чему жизнь будет учить такого человека. В первую очередь это преодоление своей инертности, способность доверять переменам, видеть в них не только разрушение сложившегося порядка вещей, но и новые открывающиеся возможности творчества.

1.1.3. Солнце в Близнецах
Общительность и любознательность, ловкость и находчивость, свободолюбие и непоседливость, наблюдательность и отстранённость. Вот основные черты характера этих неугомонных людей, живущих хотя и с оглядкой на общественное мнение, но в широких границах, смутно очерченных этим мнением, чувствующих себя свободно и непринуждённо.
Многообразие интересов, стремление к новым впечатлениям, пренебрежение условностями и готовность откликнуться на любые предложения, поступающие извне, – всё это не
даёт надолго фиксировать внимание на одном предмете и, следовательно, глубоко вникать
в суть. Отсюда некоторая поверхностность восприятия и передачи информации, ведь глубоко копать просто некогда. Понятно, что при таком характере межличностные отноше-
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ния слишком часто подвергаются испытаниям вследствие непостоянства и ветрености,
дополненными, к тому же, отчётливой эмоциональной отстранённостью от других людей.
В силу своей многосторонности и склонности к посреднической деятельности такой человек в любом обществе является объединяющим фактором, инструментом обмена информацией. Обычно он достаточно эрудирован и сообразителен, чтобы легко и непринуждённо затевать и поддерживать разговор на любую тему, благо язык "хорошо подвешен". При
этом речь рассматривается лишь как средство передачи ментальной информации, а стилистические оттенки, придающие языку сочность и образность, обычно игнорируются или
осваиваются с большим трудом.
Указанная особенность характера (а также многие иные) проистекает из склонности воспринимать действительность в основном через ментальные модели. Отсюда и лёгкость
обращения с информацией, и способность непринуждённо играть символами, и готовность к любой новизне; а это качества, предрасполагающие своих обладателей к некоторой несерьёзности и легкомыслию.
Например, если такой человек читает или слышит о чём-то, то легко этому верит. Но если
потом читает или слышит нечто противоположное по смыслу, то этому верит тоже. С этой
своей противоречивостью он также легко соглашается, воспринимая как само собой разумеющееся. А бывает так, что человек, очарованный красотой и стройностью какой-нибудь
теории (особенно если сам её создал), долго и упорно считает её Истинной Правдой.
Здесь особенно актуальна проблема адекватного ментального моделирования фрагментов
окружающего мира, а также точного определения границ применения своих моделей. И
если человек недостаточно серьёзно к этому относится, то постепенно превращается в
пустого болтуна или в умника, напичканного никчемной информацией, которой стремится
замусорить информационные поля. К этому, кстати, склонны многие журналисты, представители "второй древнейшей профессии".

1.1.4. Солнце в Раке
Романтик с богатым внутренним миром, в который далеко не каждый может проникнуть.
Он инстинктивно (а иногда и сознательно) стремится отгородиться от бесцеремонного
вторжения внешнего мира. В качестве защитной стены могут использоваться не только
определённые жёсткие рамки общения, обеспечивающие необходимую дистанцию между
собой и другими, но и вполне материальные стены своего дома, квартиры и кабинета. А
кроме того, есть эти непроницаемые бездонные глаза, которыми гипнотизируются слишком настырные представители окружающего пространства.
Стремление отгородиться от внешнего мира порождается острой эмоциональной уязвимостью такого человека, его впечатлительностью и ранимостью. Разумеется, полностью изолироваться не удаётся, и с некоторыми людьми всё же устанавливаются доверительные
отношения. Обычно это семейный круг и очень небольшое число близких друзей. Им-то и
приходится непосредственно иметь дело с нескрываемыми заразительными перепадами
настроения, обидчивостью, умением пробудить в них чувство виновности. Обычно всего
этого немало в рассматриваемом здесь характере, обладателям которого также глубоко
присущ патриотизм и уважение к традициям предков. Дом – крепость, а семья – оплот.
Они очень серьёзно относятся к этой сфере своей жизни и поэтому настойчиво стремятся
защитить её от неожиданностей и установить порядки, способствующие, как они полагают, благополучию. В частности, практически всегда откладываются деньги "на чёрный
день".
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Ещё одна существенная черта этого характера – сочувствие другим людям, готовность
помочь в затруднительных ситуациях, позаботиться, обогреть и накормить. Такой человек
весьма восприимчив к настроению и состоянию других людей. Эта чуткость с годами
только увеличивается. Очень страдает от холодного к нему отношения и, наоборот, буквально питается проявлениями любви, сострадания и сочувствия. Увы, такие качества могут способствовать и весьма душевредной деятельности, дать отменного искусителя...
Чем бы этот человек не занимался по жизни, что-то всегда направляет его внимание
внутрь его самого. Какую бы профессию он ни избрал, он должен воспринять предмет
всем своим существом, наполниться им до глубины души. Лишь тогда получит от работы
удовлетворение и сможет что-либо толковое сделать. Но индивидуальная воля плохо приспособлена для решения собственных внутренних загадок и проблем, есть вечный соблазн
прятаться в свой панцирь когда надо и когда не надо, точнее, когда по ситуации нужно
что-то воспринять, но очень не хочется. Однако, блокировка восприятия в ответственных
ситуациях – это и вообще-то наказуемо, но в данном случае – особенно! Ибо есть глубины, куда никто кроме него заглянуть не может.

1.1.5. Солнце во Льве
Естественный повелитель, совершенно отчётливо ощущающий свою волю как непосредственно волю Божью. Отсюда его фантастическая самоуверенность вопреки любым фактам и обстоятельствам: ведь признать свою ошибку означает усомниться в Его непогрешимости или даже существовании. Смягчить эту жизненную позицию (не говоря уже –
пересмотреть) очень трудно.
Такой человек любит жизнь, горд, силён и спокоен, всегда стремится быть в центре внимания (лучше – восседая на троне). Осознав (в меру своего понимания) своё направление
деятельности, он привязывается к нему намертво и гнёт свою линию пока может. Ему
присущи такие качества, как организаторский талант и безграничное свободолюбие, авторитетность и оптимизм, щедрость и высокомерие, благородство и тщеславие, а также широта натуры (особенно слов и жестов). Всегда стремится проявлять себя на пределе возможностей, быть выдающейся личностью. Никогда не раскаивается в содеянном. С ним
трудно спорить, ибо критику он не переносит, хотя и обладает чувством юмора. Своё
мнение о чём-либо изменить может, но лишь как бы по собственной воле.
Несмотря на постоянно излучаемую уверенность, очень заметна зависимость от оценок,
внимания и любви других людей. Всегда должен быть тот (а лучше – те) кто его боготворит, а иначе настроение портится, появляется острое ощущение собственной ненужности
и может развиться ожесточение. Отсюда нередко испытываемое чувство оскорблённого
достоинства, неспособность вовремя разглядеть врагов (которые у него всегда есть), окружение себя паразитирующими льстецами, излишняя доверчивость. Другая слабость –
это сроки, пунктуальность. Вообще, он любит заставлять себя ждать и считает для себя
позором работать, подчиняясь техническому инструменту – часам.
Для этого человека характерно пренебрежительное отношение к "бесплодным умствованиям", производимым вне энергетического потока. Разумеется, у потока своя логика, отличная от ментальной, но это всё же не отменяет необходимость отслеживать свои действия с помощью рассудка. А человек с таким характером обычно принимает решения, полагаясь не на ум и даже не на интуицию, а скорее на свой порыв, то есть его "несёт" энергетический поток. А куда? Вообще, информация без весомой энергетической составляющей здесь вообще не воспринимается и не передаётся.
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Ясно, что имея такой характер, очень трудно обрести смирение перед высшей космической волей. Зато если это удаётся, то получается истинный генерал духа, практический
духовный вождь. Он осознаёт свою власть как не принадлежащую себе, и осуществляет
её в большей степени вдохновляя, а не приказывая. Его "великие планы" уже в какой-то
степени корректируются с учётом внешней обстановки, которую он учится воспринимать
более подробно, чем шеренги, состоящие из послушных солдат, и смутные бесформенные
кучи врагов и равнодушных.
Таким образом, важнейшая задача эволюционного развития такого человека состоит в
том, чтобы, во-первых, осознать саму возможность влияния собственных (или посторонних) низших программ подсознания на свою волю. В данном случае это уже подвиг. И если этот подвиг всё же совершён, то предстоит (во-вторых) регулярно проводить очистительную работу в своей душе, отделяя зёрна от плевел с помощью самоанализа и интроспекции.
Если такая работа не проводится, то постепенно происходит личностная деградация, человек становится грубым деспотом или просто надоедливым возмутителем спокойствия,
теряя связь с реальностью. Такой вариант, увы, вполне возможен, потому что копаться в
своём подсознании ему нестерпимо скучно. Кажется, что это всё несущественно, а нужно
заниматься делом, то есть внешним миром.

1.1.6. Солнце в Деве
Здесь основной жизненный принцип – порядок и разум. Такой человек всегда ищет знаний, чтобы подчинить материю контролю ума. Основные черты этого характера – рассудительность и консерватизм, аккуратность и педантизм, расчётливость и целеустремлённость, хозяйственность и бережливость, осторожность и внимание к деталям. Как правило, имеются хорошие интеллектуальные способности, позволяющие легко и быстро усваивать любую информацию в почти любой области знания. Это собеседники, с которыми
можно поговорить на любую тему, но излишняя склонность всё критиковать и придирчивость порождают существенные проблемы в отношениях с окружающими.
Это вечные труженики, но игровой аспект жизни, умение расслабиться даётся им с трудом. Слишком велико желание всё предусмотреть, разложить по полочкам, навести порядок. Вообще, здесь наведение порядка – основной стимул к работе.
Для них очень труден синтез: во-первых, непонятно, как абстрагироваться от конкретных
деталей, а во-вторых, практически невозможно представить существование более тонкой,
пока невидимой формы, относительно которой наблюдаемые явления – суть её грани или
проекции. А без способности синтеза практически невозможно ни в чём увидеть хоть какой-нибудь смысл. Поэтому вместо синтеза такой человек идёт по (как правило, тупиковому) пути поиска детали, детальки, линии, подробности, которая окажется воплощением
смысла.
Зато анализ чего угодно – это с удовольствием! Но и здесь обычно возникают специфические проблемы, связанные с обилием деталей и смутностью критериев их упорядочивания: глаза разбегаются и непонятно на чём остановить взгляд. Это обстоятельство может
серьёзно отравить жизнь, поскольку всей работы не переделаешь, все формы в порядок не
приведёшь, и нужно как-то разобраться, какая работа твоя, и какая нет, какую нужно выполнить сегодня и какую можно отложить на послезавтра.
Вся жизнь здесь посвящена работе с материальными формами, их упорядочиванию и совершенствованию. Это основная задача данного воплощения на Земле. Поэтому обстоя-
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тельства складываются так, что отлынивать не удаётся, даже если такое желание и возникает. Уж насколько хорошо человек делает свою работу, зависит в первую очередь от его
эволюционного уровня. Но в профессии он обычно намного счастливее, чем в любви и
семейной жизни. Одна из причин – зажатость и холодность эмоций, находящихся под
контролем подозрительного рассудка.

1.1.7. Солнце в Весах
Человек ориентирован на гармонию и справедливость, склонен к сотрудничеству и компромиссу, придерживается принципа "живи сам и давай жить другим". Ему претят крайности, и если он всё же почему-либо впал в одну из них, то стремится отыграть обратно,
восстанавливая равновесие, и даже способен признать свои ошибки. Основной мотив деятельности – это взвешивание, оценивание и уравновешивание. Основной фильтр восприятия – эстетический. При взгляде со стороны часто выглядит нерешительным, так как на
"взвешивание" вариантов уходит время. Иногда в острых ситуациях выбора его просто
"клинит" и выносит в позицию стороннего наблюдателя.
Большинство из этих людей ценит в себе такие качества характера, как общительность,
элегантность, уравновешенность, эстетический вкус, остроумие, тактичность, наблюдательность, умение лавировать. Окружающие нередко отмечают в них нерешительность,
снобизм, безучастность, неуверенность, внушаемость, поверхностность и расчётливость.
Жизненное предназначение – привнесение в мир красоты и гармонии. Поэтому Судьба и
через внешний мир и через внутренний (подсознание) постоянно ставит его в положение
судьи и ценителя, тем самым буквально вынуждая искать и совершенствовать критерии
нравственных и эстетических оценок. В данном случае это и есть путь эволюционного
развития.
Понятно, что идти (карабкаться) по нему непросто, поэтому возникает соблазн воспользоваться уже готовыми социальными критериями справедливости, красоты и надлежащего
поведения. Например, можно воспользоваться понятиями, изложенными в Уголовном Кодексе и профессионально судить по ним, приводя в действие машину правосудия. Другие
критерии целесообразности применяются, например, надголливудскими цензорами, бдительно регулирующими "политкорректность" кинематографической продукции.
Но если человек не работает в направлении утончения и углубления своего мировосприятия, развития чувства красоты и гармонии, совершенствования эстетических-этических
критериев, то у него появляется нехорошее, мутное внутреннее ощущение, трудно выразимое в словах, но противное. Во внешнем мире это проявляется в негибкости и агрессивности: вместо восстановления равновесия оно ещё больше нарушается, а в результате
плодится хаос и безобразие: «хотелось как лучше, а получилось как всегда».

1.1.8. Солнце в Скорпионе
Умеет производить впечатление на окружающих, даже вроде бы ничего специально не
предпринимая. Рядом с ним возникает специфическое неуютное напряжение: это не то,
чтобы страх, но, смутное опасение. Непонятно, он "к сердцу прижмёт" или далёко "пошлёт"? А бывает и ещё интереснее, когда чувствуешь себя микробом, которого рассматривают в микроскоп с непонятно какими намерениями. И эти ощущения небезосновательны.
Обычно такой человек – естественный "чёрный учитель" для всех желающих или просто
попавшихся ему на пути. То есть его внимание направлено на "тёмные" стороны натуры
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людей и видит он там то безобразие, которое никто не склонен афишировать (если вообще
догадывается о своём, мягко говоря, несовершенстве).
Ясно, что, обнаружив тайные пороки партнёра по жизни, можно по-разному воспользоваться полученной информацией. Эволюционно высокий человек по возможности незаметно позаботится, чтобы его менее умудрённый, но томимый страстями земляк не "наломал дров". Впрочем, в высоком состоянии духа находятся, судя по наблюдениям, далеко не все. Остальные, учуяв слабые места, так и норовят "наступить на больную мозоль" и
"насыпать соль на рану".
Это прирождённые психологи, любящие копаться в тайных потёмках чужой души (да и
своей тоже). Впрочем, все иные тайны мироздания, включая криминальные, также привлекают их интерес. Неполный перечень типичных качеств этого характера – за двоеточием: глубокая эмоциональность и смелость, властность и магнетизм, страстность и неуступчивость, злопамятность в сочетании с обидчивостью и мстительностью, ревнивость и
пристрастность, мрачноватая сексуальность, язвительность и самоедство, сильная интуиция и подозрительность, недоверчивость и пытливость.
По мере эволюционного развития становится понятно, что сила в сочетании с зоркостью к
несовершенству отдельных фрагментов мироздания даны человеку не для искоренения
недостатков вместе с их носителями, а для аккуратной чистки и общей трансформации
реальности к приемлемому виду. А для этого требуется более глубокое и менее эмоционально пристрастное отношение и к себе и к людям и к миру в целом. Тот, кто развил в
себе это качество, становится защитником живых существ, как от внешней агрессии, так и
от их собственных неразумных страстей.
Если же такой человек не изменился к лучшему и находится в помрачённом состоянии, то
от него исходит столько ядовитости, ненависти и злобы, что окружающим становится
жутковато, да и сам он отравляется собственным ядом.

1.1.9. Солнце в Стрельце
Общительный энтузиаст, источающий оптимистическое жизнерадостное обаяние на окружающий мир. Никакие неудачи не могут его сокрушить. Во всём руководствуется только собственными убеждениями, никаких навязываемых ограничений не признаёт принципиально. Вообще – очень принципиальный человек, готовый отстаивать свои убеждения
"с пеной у рта". И не только отстаивать, но нести истину и правду всем, кто согласен воспринимать его вдохновенные речи.
Здесь он если и не всегда прав, то правдив; старается вести себя корректно, уважительно к
собеседникам (или к пастве), приводить убедительные аргументы. Стиль его общения –
прямодушный и откровенный: к витиеватости и обману он не склонен, хотя и может в пылу спора что-нибудь преувеличить. Но, с другой стороны, не переносит критику и легко
может вспылить, потеряв самообладание. Впрочем, это не жёсткий человек и обладает,
кроме уважения к собеседнику, хорошим чувством юмора, что помогает разруливать конфликтные ситуации в спорах.
На таких людей порой просто невозможно обижаться, поскольку они обаятельны и преисполнены самых лучших намерений, а идущая через них прямая и, возможно, грубая правда кажется необходима всем. Кроме того, у них, очевидно, нет никакой задней мысли.
Любят узнавать что-то новое, углублять и расширять свои познания. В частности, это проявляется в стремлении к углубленному самопознанию и неодолимой "охоте к перемене
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мест". И в учёбе и в путешествиях они ищут, прежде всего, высший смысл, ибо, по меньшей мере в глубине души, всегда религиозны. А уж при достаточном эволюционном развитии – это естественные духовные вожди и религиозные лидеры.
Для описания качеств такого характера подходят, например, следующие слова: оптимизм
и жизнерадостность, свободолюбие и вдохновлённость, словоохотливость и прямота,
авантюризм и непоседливость, великодушие и склонность к излишествам, чувство юмора
и откровенность, любознательность и безответственность, невоздержанность и поверхностность, легкомыслие и конфликтность, интерес к политике и философии, религиозность,
стремление к утверждению справедливости и божественного миропорядка.
Основная и непременная жизненная задача такого человека – распространять свою энергию, энтузиазм, вдохновение и удачу на весь мир. Он живёт с ощущением богоизбранности своих идей, своей картины мира, своих энергетических потоков. Иногда даже начинает казаться, что всё дозволено и удача не покинет, что бы он не делал, а любую глупость и
невнимательность всегда можно компенсировать-загладить своим обаянием. Здесь главное – сущностно понимать, что вдохновение, энергия и удача суть дары Божии, которые
нужно раздавать по Его велению, а не по своему хотению.
Если такого понимания нет, то велика опасность заболеть фанатизмом и постепенно деградировать. Тогда его идеи уже не могут никого вдохновить, но лишь вызывают у окружающих раздражение и практическое желание усмирить баламута.

1.1.10. Солнце в Козероге
Серьёзно относится к жизни и всему тому, что в ней встречается. Для него главное в любой деятельности – это план, то есть сформулированная цель, методы её достижения и
сроки исполнения. Имея план, такие люди терпеливо осуществляют его, неуклонно материализуя задуманное по принятым правилам и с упорством, достойным, порой, лучшего
применения. В их душе горит суровый, но неугасимый огонь, негромкое, но внятное "надо", которому подчинена вся жизнь. Осуществляемые программы обычно длинны, извилисты, изобилуют подъёмами и препятствиями. А такая жизнь вовсе не располагает к легкомыслию.
Поэтому они не любит шумихи, внешних эффектов, лишних эмоций. Ко всякому энтузиазму отношение осторожное, недоверчивое и скептическое, как к проявлению либо распущенности, либо притворства, но в любом случае это препятствие к достижению цели.
Вообще, к людям они относятся исходя из интересов дела. Поэтому сострадание, альтруизм и снисходительность обычно рассматриваются как неуместные качества. Но зато
умеют и склонны использовать других людей как средство, подчиняя требованиям того
дела, за которое чувствуют себя ответственным. Соответственно, люди оцениваются по их
профессиональным качествам и усердию в работе.
Заметна эмоциональная суховатость и стремление сдерживать проявления своих чувств.
Исключение – чувство долга. Способность отдать себя своему делу без остатка, к большому ущербу для остальной жизни, в которой иногда так уместны бывают легкомыслие и
игривость.
Типичные качества характера суть следующие: целеустремлённость, методичность, серьёзность, осмотрительность, предусмотрительность, терпение, аккуратность, надёжность,
властность, безжалостность, справедливость, осторожность, сдержанность, аскетичность,
консерватизм, упрямство, скромность, экономность, меланхоличность, ворчливость, скептицизм, рассудительность.
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Основная жизненная задача такого человека – это организация условий для осуществления проектов, требующих согласованного действия многих людей в течение длительного
времени. Так или иначе, "не мытьём так катаньем", судьба подталкивает его к надлежащему участию в реализации сложных программ. Но перед тем как запрячь в серьёзное дело, она его долго и тщательно готовит: постоянно ставит на пути разнообразные препятствия, приучая к непрерывным манёврам в пространстве-времени, к маловыразительной и
скучной с виду работе в отчётливо затруднительных условиях.
Такая жизнь может порождать пессимизм и депрессию, чего, однако, следует избегать: не
роптать на судьбу, а постигать мир, учиться обходить или использовать препятствия, даже
радоваться им. По мере эволюционного роста приходит понимание, что без достаточно
широкого взгляда на мир, без хоть какого-нибудь оптимизма, снисходительности и, не в
последнюю очередь, везения, большой проект осуществить нельзя, и что все эти вещи связаны друг с другом. Но постижение истинного смысла своей деятельности, увы, серьёзно
затруднено чрезмерным материализмом, ориентированностью на плотные формы. А ведь
смысл и тоньше и выше.

1.1.11. Солнце в Водолее
Большой оригинал с непременной "сдвинутостью по фазе". Изобретательный и остроумный любитель всего нового и необычного. Однако сей любознательный "парадоксов друг"
легко может проявить тяжёлое упрямство, отстаивая свои эксцентрические идеи.
Этому характеру, кроме оригинальности, любознательности, изобретательности и остроумия, могут быть свойственны и такие, например, качества, как общительность и свободолюбие, индивидуализм и легкомыслие, щедрость и самодостаточность, терпимость и
гуманизм, непредсказуемость и утопизм, реформаторский зуд и артистичность, непредвзятость и рационализм, отстранённость и фиглярство, шарлатанство и интеллектуальность, упрямство и своеволие, прогрессивность и всеядность, демократизм и чутьё к новым веяниям.
Здесь дружба – это естественное состояние, заменяющее ему все прочие типы взаимоотношений между людьми. Человек готов дружить со всеми, кто не против, но это дружба
без эмоционального оттенка, а основанная лишь на общности интересов. Глубоких отношений он избегает и побаивается, полагая, что привязанность ограничивает столь ценимую им свободу. При этом не склонен ценить ничего устоявшегося, традиционного, пришедшего из прошлого, всех этих, как он считает, предрассудков и суеверий. Ему будущее
подавай! К нему он неуклонно стремится, а иногда и действительно проникает, чтобы оттуда принести изумлённым современникам остроумные идеи, изобретения или принципиально новые типы человеческих отношений.
Правда, эти космические откровения, прогрессивные идеи и прочие гостинцы из будущего
далеко не всегда воспринимаются в настоящем с восторгом, так как обычно не лезут ни в
какие ворота. Дело здесь в том, что посланец из будущего не готов: у него обязательно
есть две основные проблемы, от решения которых зависит доброкачественное выполнение
своей жизненной миссии.
Первая основная проблема заключается в том, чтобы понять пришедшую к нему (в результате озарения и откровения) информацию – идею, мысль, побуждение. А это дело непростое, поскольку для адекватного восприятия принципиально новых идей всегда требуется понимание специального символического языка, которым он вначале не владеет или
такого языка вообще ещё не существует, а кто-то (точнее, он сам) должен его создать.
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Вторая основная проблема заключается в нахождении правильного адресата для своих
идей. Ведь общество обычно к ним ещё не готово, поэтому для преодоления возникающих
трудностей необходимо ограничить свою эксцентричность, уменьшить упрямство и обратить внимание на окружающий мир.
Однако для овладения символическим языком и точного адресного донесения информации требуется немало труда и искреннего желания разобраться, что присуще, к сожалению, далеко не всем. Поэтому, скорее всего, такой человек ходит по миру, говоря странные, малоприятные и маловразумительные вещи, абстрактно проповедуя фантастические
идеи, которые очевидно являются совершенно сырым материалом.

1.1.12. Солнце в Рыбах
Впечатлительный человек с богатым и ярким воображением. Всеми силами старается избегать ссор, конфликтов и конфронтаций, а ради мира и согласия готов на многое. Его уступчивость нередко порождает у окружающих иллюзии, что таким человеком можно легко управлять в своих интересах. Но побудительные мотивы его поступков надёжно скрыты от посторонних глаз в густом тумане неопределённости, а потому поступки и вообще
реакции на внешние обстоятельства часто непредсказуемы и для него самого, не говоря
уже о прочих.
Он очень терпим и склонен принимать людей такими, какие они есть, без осуждения и
желания переформатировать их по своему разумению. Вообще, всем сочувствует, обладает сильной интуицией и способностью предсказывать развитие событий. Но не любит целенаправленно вмешиваться в течение окружающей жизни. Если ему в ней что-то очень
уж не нравится, то предпочтёт ждать, пока всё само собой образуется. Если же ожидание
затягивается, то стремится покинуть жизненный неуют и поискать более дружелюбную
окружающую среду. Может пытаться уйти в мир грёз и фантазий или создать себе сносную жизнь с помощью таких вспомогательных веществ, как табак, кофе, алкоголь, наркотики.
Окружающие чаще всего отмечают в этом человеке такие качества характера, как доверчивость и гибкость, адаптивность и податливость, скромность и дружелюбие, отзывчивость и осторожность, милосердие и доброжелательность, уступчивость и впечатлительность, миролюбие и нерешительность, фатализм и религиозность, гуманность и чувствительность, эмоциональность и мистицизм, замкнутость и скользкость.
Его главная жизненная задача заключается в том, чтобы принести в любую ситуацию
ощущение Божественного присутствия. Чтобы рядом с ним любой человек не чувствовал
себя непонятным обрывком никому не нужного мусора, носимого бессмысленным ветром
истории. Чтобы мир хотя бы на краткое время выглядел так, как его чувствуют высокоразвитые люди, исполненные блаженства и гармонии от ощущения единства с Мирозданием. Подобные переживания дают человеку силы жить, улучшаться и творить дальше, не
теряя веры в себя и Высший Смысл.
Этот человек может и должен уметь вписаться в любую ситуацию, буквально слиться с
ней и незаметно (в духе Дао) направить её развитие так, чтобы максимально способствовать росту Мировой Любви и Гармонии. Однако, для исполнения своей жизненной миссии на таком уровне необходим высокий уровень внутренней чистоты. А кроме того, ещё
и умение ясно и точно выражать Божественное Откровение, данное первоначально в бессловесной форме.
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К сожалению, реализовать таланты слишком часто мешают характерные негативные черты характера, такие, например, как склонность к низким медитациям и уходу от реальности, безвольность и меланхолия, неустойчивость к соблазнам, невнимательность и лень.
Эти качества в данном случае очерчивают фронт работ над собой.
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1.2. Луна в знаках.
Яства, приятные на вкус, - это отрава, от которой
портится желудок и размягчаются кости. Откажись
от них - и избегнешь многих тягот. Пустые развлечения
вредны для здоровья и губительны для добродетели.
Покончи с ними - и тебе не о чем будет сожалеть.

Луна символизирует биологические качества человека: фундаментальные потребности и
заботу о них, врождённые инстинкты и рефлексы, вредные и полезные привычки, системы
регуляции организма и способы адаптации к внешней среде, восприимчивость к внешним
воздействиям и общую эмоциональность. Положение планеты в знаках зодиака характеризует особенности проявления этих качеств. Указанные особенности зависят также от
эволюционного уровня личности.
На низком уровне человек является рабом своих желаний, направленных главным образом
на удовлетворение своих материальных и сексуальных потребностей. Другие люди и коллективы интересуют его лишь постольку, поскольку способствуют или мешают удовлетворению. Непременно имеющиеся вредные привычки не только досаждают окружающим, но и разрушают собственное здоровье. Даже если такой человек вдруг захочет о
ком-то позаботится, забота часто оказывается неуместной и отторгается, хотя сам "благодетель" придерживается высокого мнения о своих заслугах и ожидает благодарности.
По мере эволюционной трансформации низших программ подсознания обретается способность воспринимать как свои интересы всё большего количества людей, сначала своей
семьи, а затем и других коллективов – города, нации, страны, человечества. Вредные привычки постепенно уступают место полезным и появляется способность полностью отказаться от личных желаний в пользу нужд других людей.

1.2.1. Луна в Овне
Реагирует на воздействия внешнего мира импульсивно, решительно и темпераментно;
иногда слишком торопливо и опрометчиво. Не скрывает своего отношения к происходящему и всегда готов лицом к лицу встретить житейские трудности и невзгоды. В фоновом
режиме этот человек всегда их ожидает, что порождает постоянное внутреннее напряжение и даже страх (может доходить до фобии). Однако страх этот сразу исчезает в момент,
когда действительно наступает критическая ситуация, требующая смелости и немедленного ответа.
Здесь необходима регулярная физическая нагрузка для снятия накапливающегося психического напряжения. Иначе оно может проявиться в виде неадекватной эмоциональной
реакции на незначительное воздействие извне. Периоды активной деятельности время от
времени сменяются периодами полного выключения, но непродолжительный отдых восстанавливает силы.
Такого человека привлекают люди мужественные, инициативные, независимые, предприимчивые, авантюрные, малопредсказуемые. Как правило, его мать именно такова. И вообще, подобных людей как магнитом притягивает к рискованным и даже опасным ситуациям, где требуется быстрая, точная и, главное, энергичная реакция на складывающиеся
обстоятельства. При этом они уверены, что сами должны определять, как им жить и яростно сопротивляются любому внешнему давлению, упорно не желая приспосабливаться к
тому, что считают недолжным.
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По мере эволюционного роста человек учится видеть и сжигать низшие программы подсознания у себя и других. Основная трудность в достижении этого заключается в том, что
видение высоких планов и глубинных программ подсознания возможно лишь в совершенно спокойном состоянии. А для этого необходимо в первую очередь правильно использовать свои характерные периодические депрессии, терпеливо учиться на собственных
ошибках и неудачах, при этом ещё и благодарить Провидение за ниспосланные уроки
жизни.

1.2.2. Луна в Тельце
Реагирует на воздействия внешнего мира спокойно, основательно, неторопливо и терпеливо. Поведение такого человека чаще всего предсказуемо, так как его мировосприятие
устойчиво и консервативно. Здесь совершенно нет склонности менять свои привычки, но
ценится стабильность, защищённость и крепкая материальная база. Неподверженность
эмоциональным колебаниям успокаивающе действует на более нервных окружающих.
Характерно стремление к оседлому образу жизни, привязанность к семье, надёжность в
материальных вопросах.
Большинство подобных людей исповедует материалистический взгляд на мир: реально
лишь то, что можно непосредственно воспринять органами чувств, лучше всего – осязанием. Они любят, когда их обнимают, поглаживают или ещё каким-либо образом осязают. И
вообще, склонны предаваться чувственным удовольствиям в комфортабельной обстановке, украшенной хорошо накрытым столом.
При этом развит не только пищевой, но и эстетический вкус: они чувствуют цвет, форму и
фактуру материала, обладают чувством ритма, любят окружать себя красивыми вещами.
Стараются извлечь выгоду для себя из любого дела и предприятия, упорно защищают
свои интересы. В случае житейских невзгод утешаются вкусной едой и красивой одеждой
– на себе и близких. Их внутренняя тяжеловесность в одних случаях вызывает уважение,
почтение и желание подстроиться, в других – страх попасть под гусеницы тяжёлого танка.
Здесь очень уж велика привязанность к уже знакомому и привычному, господствует
принцип: "лучше хорошо знакомое зло, чем еще неизвестно какое добро". Кроме того,
низшие программы подсознания легко акцентируют внимание на примитивных ощущениях формы (и просто примитивных формах) и не хотят потрудиться и воспринять (не говоря о том, чтобы создать) более тонкие и сложные. Этот человек (на низком уроне развития) с совершенно непробиваемым насмешливым превосходством скажет кому угодно:
"ну, ты глубоко копаешь" – и надежно утопит в своем болоте самую тонкую мысль и самый высокий порыв (в последнем случае хорошо работает – и с той же интонацией – фраза "ну, ты, брат, энтузиаст...").
В случае неленивого эволюционного роста приобретается драгоценная способность к
очень тонкой и одновременно ответственной работе с формами.

1.2.3. Луна в Близнецах
Такого любопытного, беспокойного человека хлебом не корми – дай поговорить. Информация для него – основной вид питания, без которого наступает чахлость и приходит тоска. Он легко заводит много знакомств, тянется к людям, с которыми можно делиться мыслями, что-либо обсудить, о чём-нибудь посудачить, получить новые впечатления. И наоборот, серьёзных молчаливых людей сторонится, так как рядом с ними чувствует себя не
в своей тарелке.
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Со стороны может показаться, что этого человека интересует всё на свете и особенно знаковые системы, например, иностранные языки. Однако при ближайшем рассмотрении
обычно становится очевидной поверхностность интереса и его хаотическая текучестьлетучесть. Действительно, здесь не получается длительное время концентрировать внимание на одном предмете, калейдоскоп не останавливается.
Когда для подобных людей наступают трудные времена, их следует утешать сплетнями,
просто разговорами, сводить в интересное общество или просто в кино, театр, цирк, на
экскурсию. Упираться они не будут, так как легки на подъём.
Важная жизненная задача в этом случае состоит в том, чтобы внутренне определиться, а
не кидаться на все (в изрядном количестве) попадающиеся на пути лакомые куски информации и поверхностной ментальной продукции.

1.2.4. Луна в Раке
Это очень эмоциональный человек, причём игра эмоций довольно причудлива. Никто не
может предугадать внезапные переходы от одного настроения к другому, например, от
приветливого дружелюбного радушия к мрачной надутой обиде; или от полного молчаливого холодного ухода в себя – к внезапной вспышке истерики; затем тучи рассеиваются, и
опять наступает тишь да гладь. Хорошо, если окружающие принимают такие перепады
настроения как объективный природный процесс, потому что корректировать их практически невозможно.
Но более существенным качеством характера этого человека является, по-видимому,
сильная привязанность к своему дому, семье и всем тем, кого он считает членами семьи.
Забота о них очень для него естественна: создать домашний уют, обогреть, накормить,
помыть, участливо выслушать. Легко способен стать хорошим поваром, сиделкой, нянькой, родителем.
Время от времени человеку необходимо уединится в спокойной обстановке в родных стенах, которые ему помогают гораздо больше, чем другим. Вообще, здесь ощущается принадлежность к своему народу как к большой семье, что во многом определяет отношение
к представителям этого народа. Иногда это здорово, а иногда, при задержке в развитии
сознания, чревато национализмом.
Ещё характерная особенность – религиозность, хотя и необязательно церковность. Просто
есть очень отчётливое ощущение Бога как доброго и всемогущего Отца своих блудных
детей.
Здесь главная проблема – жизненная пассивность. При этом особенно сильны фундаментальные программы подсознания, так, называемые инстинкты (самосохранение, забота о
потомстве, питание и т.п.), во многих случаях пытающиеся выйти на первый план и заменить собой более тонкие программы духовного роста.

1.2.5. Луна во Льве
Этому человеку, выступающему царственной походкой, просто необходимо внимание окружающих к своей персоне, чтобы его замечали, любили, ценили, хвалили. Вообще, без
похвал он заметно чахнет, но зато, будучи хвалёным – пышно расцветает, излучая в окружающее пространство тепло и свет своей широкой души, словно костёр, в который подкинули сухих дровишек. При этом необходимость в общественном признании не афишируется, так как окружающие должны, по идее, догадываться об этом самостоятельно.
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Для человека с таким характером естественно вести светский образ жизни, заниматься
общественной деятельностью, ведь при должном усердии здесь можно снискать любовь и
признательность окружающих. Да и вообще, к нему, как правило, легко проникаются
уважением и доверием. Ведь он открыт, искренен, щедр и великодушен, не способен на
подлость и этого же ждёт от других (что иногда дорого обходится). Правда, чрезвычайно
падок до противоположного пола, к которому инстинкт влечёт с неудержимой силой. Понятно, что последствия таких увлечений могут быть самыми разными, но всё же желание
любить и быть любимым само по себе обычно привлекательно, ибо жизнеутверждающе.
Как правило, здесь явно выражен патриотизм, и есть стремление гордиться своим родом и
народом. Любит детей, а своя семья воспринимается как образец для подражания, причём
в ней возможна сильная доминирующая материнская фигура и соответственно (часто вытесненная) склонность к агрессивному взаимодействию с женским началом.

1.2.6. Луна в Деве
Сдержанный, осторожный, застенчивый, обидчивый человек очень чувствительный к
мелким материальным деталям быта и постоянно стремящийся, чтобы их качество соответствовало его представлениям о том, как "должно быть правильно". Но приходится постоянно и неизбежно иметь дело с несовершенными предметами, что порождает вялотекущее фоновое недовольство столь несовершенным миром. Как правило, этот человек
стремится сам улучшить окружающую материальную действительность, прикладывая
собственные усилия, но здесь приходится ограничивать сферу своей ответственности (например, "кухонным" пространством).
При этом есть ощущение, что остальной мир должны содержать в должном порядке другие люди, которые на удивление плохо справляются со своими обязанностями. Разумеется, возникает практически неодолимое и регулярно реализуемое желание указать на их
недостаточное внимание и трудолюбие. Проще говоря, всё ему не так, и человек проявляет критиканство и ворчливость, что серьёзно затрудняет общение. Да и собой он обычно
недоволен, что, в частности, ведёт к нервозности, суетливости и отрицательно сказывается
на здоровье.
В положительном варианте человеку удаётся смягчить проявления строгости вкусов, педантизма, пуританства и перфекционизма. Тогда на первый план выходят такие благотворные качества, как трудолюбие, приметливость, готовность помочь, аккуратность,
пунктуальность, способность к тонкой, кропотливой работе.

1.2.7. Луна в Весах
Деликатный, общительный, тактичный человек. Он хорошо чувствует настроение окружающих, умеет находить общий язык и дружить со всеми. Этому в большой мере способствует глубокое инстинктивное стремление к миру, спокойствию, гармонии и справедливости. И наоборот, всяческие конфронтации, конфликты и, упаси Бог, скандалы человек
стремится по возможности предотвращать. А если не удаётся, то конфликтующих примирить, рассудить и сгладить обстановку, используя свои недюжинные дипломатические
способности. Если же и это не удаётся, то остаётся лишь покинуть зону конфликта вместе
со скребущими на душе кошками.
При этом практически невозможно по внешним признакам догадаться о его душевной
смуте, так как внешнее поведение остаётся корректным и сдержанным. Да и вообще, здесь
нехарактерно открытое проявление любых сильных эмоций, которые, разумеется, возникают и норовят выплеснуться наружу. Особенно это касается отрицательных эмоций
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очень часто возникающих из-за нерешительности. Ведь каждый неверный шаг может нарушить мировую гармонию или усугубить и без того распоясавшийся хаос!
Такому человеку глубоко претит вульгарность во всём, но особенно это касается домашней обстановки, как психологической, так и мебельной. Уж дом-то его обставлен со вкусом, и в нём стоят, лежат и висят красивые вещи. А само помещение нередко служит местом встреч по различным общественным поводам – от деловых до чисто светских.
Ещё здесь следует отметить тягу к партнёрским отношениям, умение их выстраивать, а
также умение вести себя в обществе. Многим из этих людей свойственна необычайная
грация, вежливость и ощущение гармонии в мире, которое самоестественно передаётся
окружающим.

1.2.8. Луна в Скорпионе
Человек скрытный и молчаливый, но его молчание настораживает внимательных окружающих. Чувствуется, что в душе идёт интенсивная, многообразная и противоречивая
жизнь эмоций. Там тлеют и разгораются скрытые конфликты, кипят нешуточные страсти,
которые лучше не будить, ибо проявление их обычно бывает деструктивным. Часто эти
страсти и конфликты произрастают на сексуальной почве и реализуются, например, в виде
безумной ревности. Другая характерная эмоция, которая может долго взращиваться в тайниках души – это обида: в данном случае обиды любой величины не забываются никогда.
И всё это усугубляется повышенной привлекательностью для противоположного пола.
Кроме того, подобные люди постоянно подвергаются искушению проявить в общении такие малоприятные качества, как язвительность, насмешливость, сарказм, подозрительность, вспыльчивость, агрессивность, беспощадность и ядовитость. И далеко не все могут
с подобным искушением хоть как-то справляться. Это касается и постоянного фонового
недовольства собой и, главное, другими людьми.
В процессе эволюционного роста здесь необходимо научиться растождествляться со
своими эмоциями, которые следует воспринимать как наведённые извне. Понятно, что задача эта не из лёгких, но зато в случае успеха человек выпутывается из психологических
противоречий сам и приобретает редкое-драгоценное умение помогать в этом другим людям.

1.2.9. Луна в Стрельце
Открытый и щедрый человек с широкой душой, преисполненной неиссякаемым оптимизмом. У него естественно сочетаются внутреннее благородство и широкие взгляды на
жизнь, подкреплённые ярким религиозным мироощущением, общими философскими
концепциями и приверженностью традициям. Находясь дома, грубоват и хлебосолен, небрежен и забывчив. Соблюдать мелочный порядок не склонен, но инстинктивно хочет облагодетельствовать всех окружающих. При этом его редкое прямодушие порой переходит
в искреннюю бестактность; а простотой, чрезмерной откровенностью и незамысловатостью подчас любят воспользоваться хитро-корыстные представители рода человеческого.
Здесь душа подсвечена и согрета очень высоким идеалом, освещающим и согревающим
внутренний мир. Рядом с таким человеком тепло, светло и очевидно, что он никогда вас
по-настоящему не осудит – широта души не позволит! Увы, иногда после жестоких разочарований, столь часто предусмотренных судьбой, здесь возможен тотальный цинизм и
нигилизм. Ужас какой-то!
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Он легко вдохновляется самыми различными идеями и планами, полон мечтами, рисует
перед собой яркие картины будущего, но зачастую не хватает ни терпения, ни выдержки,
ни упорства, чтобы довести задуманное и уже начатое дело до конца: здесь оптимизм бывает и чрезмерным.
Ещё этому характеру с ранних лет присуща любовь к природе и животному миру, а также
охота к перемене мест: редко кто из таких людей не меняет места жительства. Да и вообще, они никогда подолгу не сосредоточены лишь на одной идее или виде деятельности.
Последствия такой изменчивости, понятно, бывают многоразличны.

1.2.10. Луна в Козероге
Сразу видно, что это человек серьёзный и ответственный, чуждый всякого легкомыслия.
Он не склонен излучать в мир никакого обаяния, ибо знает, что в жизни надо делать дело,
а не греться в лучах сомнительных эмоций, полёживая на тёплом песочке безответственности. Шутки здесь неуместны. Вообще, в сомнительных ситуациях (а все они таковы)
следует быть осторожным, а запросто верить каждому встречному-поперечному просто
опасно. Такой человек не любит спорить (особенно жарко), поэтому может возникать
ложное впечатление, что он соглашается с собеседником. Но переубедить его в чём-либо
очень трудно, если вообще возможно. Ещё труднее пробудить в нём энтузиазм и вдохновить на какое-нибудь дело, к которому его душа "не лежит".
Да, живётся таким людям на свете неуютно – и во внутреннем мире и во внешнем. Но зато
они могут быть склонны к самопожертвованию и аскетическому образу жизни. Их чувства и привязанности обладают большой глубиной, но очень сдержанны в проявлениях. При
этом обычно есть сильная подсознательная потребность к управлению окружающими для
неуклонного достижения собственных целей. А цели эти носят, как правило, сугубо практический характер, что чаще всего нелегко правильно осознать и выразить словами. А хорошо бы. Впрочем, со стороны кажется, что человек знает чего хочет.
При эволюционном развитии получается очень надёжный и ответственный человек, тонко
чувствующий социальные ситуации в контексте кармических законов; некоторая суховатость остаётся, но дополняется и смягчается мудростью, даром пророчества и умением
приносить дары.

1.2.11. Луна в Водолее
Приветливый, искренний и дружелюбный человек, склонный вести оригинальный образ
жизни. У него много друзей и знакомых, с которыми его связывают общие интересы, касающиеся не столько практических дел, сколько умственно-гуманитарных. Одиночество
глубоко претит этому характеру, но узы дружбы воспринимаются как гораздо более важные, чем родственные и семейные. Да и вообще, слишком строго следовать традициям и
придерживаться обычаев – не в его характере. Особенно это касается обустройства быта и
домашней обстановки. Его дом прежде всего – место встречи друзей и проведения коллективных мероприятий, а в семье обычно не совсем стандартные отношения, которые
посторонним людям трудно понять и принять.
Он не только сам весьма свободолюбив (иногда – до безобразия), но и признаёт право любого другого человека на свой индивидуальный образ жизни. Правда, если он (другой человек) ревнив или любит покомандовать, то пусть реализует своё право подальше. Всеядность характера носит ментальный характер, в потоках информации он чувствует себя там
как рыба в воде.
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Вообще, здесь наблюдается повышенная чувствительность к тонким информационным
потокам, без которых этот человек сохнет и чахнет. Для такого человека очень важна адекватная среда единомышленников, хорошо понимающих его духовные запросы и имеющих сходные групповые цели и системы взглядов. Ему в течение жизни нужно решить
следующую проблему: с одной стороны, его тянет в жизнь, а с другой – что-то решительно не дает сущностно с нею слиться, и здесь нужно не впасть в отчаяние, а найти эту
грань и с нею смириться.
Здесь религиозность носит абстрактно ментальный характер: интерес вызывает религиозная философия, описывающая мир с самых общих позиций, со сложной системой абстрактных понятий. Но в жизни понадобится их конкретизации и приложения к действительности.

1.2.12. Луна в Рыбах
Отзывчивый, застенчивый, доброжелательный, уступчивый человек, тонко чувствующий
эмоции и настроения других людей. Обладает развитой фантазией, ярким романтическим
воображением и богатым внутренним миром, в который склонен прятаться от мирской
суеты, если, конечно, обстоятельства позволяют. Такой характер часто бывает у людей
искусства: поэтов, музыкантов, художников. Внешний, так называемый "реальный" мир с
его социальными заморочками, грубостью и алчностью человеку чужд, вызывает ощущение брезгливости.
Впрочем, чувства здесь непостоянны, а в их смене трудно увидеть какую-то логику, но
практически постоянно в окружающий мир излучается жалость и сострадание. Понятно,
что это действует на окружающих расслабляюще и нередко провоцирует злостный вампиризм. Да и вообще, обладателям такого характера самим свойственна некоторая расслабленность, проявляющаяся, например, в склонности к обману, нарушению взятых на себя
обязательств, принятию и оправданию совершенно неприемлемых поступков и ситуаций.
Кроме того, здесь нередко проявляется бытовая рассеянность, меланхолия и пренебрежительное отношение к своему внешнему виду.
Такие люди практически никогда не бывает атеистами, но имеют слишком текучее и неопределённое подсознание. Поэтому их эмоционально окрашенная религиозность тоже
какая-то текучая и размытая, что чревато подверженностью нехорошим влияниям низких
астральных сущностей (медиумизм), манипуляторов и магов. Но в эволюционно развитом
варианте это тончайший и глубочайший мистик.
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1.3. Меркурий в знаках.
Добродетель зависит от широты кругозора, а кругозор растет
благодаря знанию. Поэтому тот, кто хочет упрочить свою
добродетель, не может не расширять свой кругозор. А чтобы
расширять свой кругозор, нужно увеличивать своё знание.

Меркурий символизирует коммуникативные качества человека, такие как способность
воспринимать информацию и излагать свои мысли устно или письменно, рациональное
мышление, наблюдательность, остроумие, смекалку, а также коммерческие способности.
Положение планеты в знаках зодиака характеризует особенности проявления этих качеств. Указанные особенности зависят также от эволюционного уровня личности.
На низком уровне мышление человека представляет собой неуклюжее оперирование небольшим количеством штампов, а используемые им ментальные модели внутреннего и
внешнего мира весьма немногочисленны и малосодержательны.
По мере эволюционного развития мышление постепенно освобождается от власти социальных стереотипов, совершенствуется способность создавать сложные по структуре ментальные модели и совершенствовать их язык. Разум становится послушным инструментом
для управления энергией во внутреннем и внешнем мире. Например, человек может отслеживать и видоизменять по своему разумению многие программы подсознания, а также
успокаивать течение своих мыслей и даже временно останавливать их поток.

1.3.1. Меркурий в Овне
Голова этого человека переполнена изобилием многочисленных идей и планов, которые,
впрочем, в большинстве своём остаются нереализованными: для их реализации требуется
слишком много энергии совсем иной, чем ментальная. Это тем более обидно, что в данном случае мысли носят практический характер, планирующий изменения плотной реальности в желаемом направлении путём внедрения (очередной) новой идеи. Считается, что
знание – сила, а если силы нет, то это не знание, а пустая болтовня.
Мысли здесь выражаются прямо, откровенно ("режет правду-матку"), невзирая на какието условности, решительно и с напором. Подразумевается, что речь должна производить
действие, и она производит, правда, иногда не совсем то, которое имелось в виду. Часто
мешает необъективность и нетерпеливость: как только новизна одной идеи заканчивается,
сразу ищется (и находится) другая, ещё свежая, идея или тема.
Любой собеседник, как правило, подвергается мощному давлению, но, понятно, не любому это нравится, ибо с таким человеком трудно общаться, особенно если речь идёт о
предметах тонких, требующих возвышенного образа мыслей, деликатности и тактичности.
Возможен и другой тип, интровертный, интеллектуальный. Такой человек всю жизнь
ищет идеальный образ, внутреннюю истину. Он обычно наделен изобретательскими и рационализаторскими способностями, имеет талант импровизатора.
В эволюционно развитом варианте это природный оратор-импровизатор, способный смягчить или сбалансировать самую острую ситуацию несколькими решительными фразами.
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1.3.2. Меркурий в Тельце
Человек очень деловой, осторожен в высказываниях, смотрит на жизнь реально, методично, здраво и трезво. Совсем не склонен к отвлечённым рассуждениям, оторванным от материальной жизни, с её практическими интересами. Решения обдумываются неторопливо,
но, будучи сформулированными, не подлежат реформам.
Не всегда легко даётся учёба, особенно затруднено восприятие абстрактных понятий в
малознакомой области знаний. Причиной этого часто является не отсутствие способностей, а обыкновенная лень. Но зато уж если такой человек что-то понял и запомнил, то это
навсегда. Здесь очень помогает его умение сконцентрироваться на предмете и не отвлекаться, пока намеченное задание не выполнено.
Мышление опирается на конкретные, осязаемые (в прямом смысле) реалии. Соответственно и речь такого человека воспринимается как весомая и выразительная, надолго запоминающаяся точно найденными образами, эпитетами и яркими сравнениями. Но для достижения такого качества нужно преодолеть первоначальную инерцию (всё ту же лень) и
не пользоваться столь удобными расхожими штампами, а, поразмыслив, придумать чтонибудь своё. Первая мысль вряд ли будет интересной, во второй уже обнаружится изюминка, а третьей, если ее дождаться, и вовсе цены не будет.

1.3.3. Меркурий в Близнецах
У этого быстроумного человека очень хорошо подвешен язык, который, ещё и без костей.
Живой, гибкий, бодрствующий ум, мгновенная реакция и способность ловить смысл сказанного или прочитанного на лету, что, впрочем, чревато поверхностностью восприятия.
Такие качества позволяют, например, легко и быстро оформлять любые документы, а
также одновременно держать в уме множество различных сюжетов, не путаясь в них.
Кроме того, характерен неистощимый интерес к мимотекущей жизни, а также стремительность в усвоении новых идей. Правда, когда новизна восприятия проходит и любопытство удовлетворено, интерес столь же стремительно угасает.
Нервная система этого человека очень чувствительна к внешним раздражителям, поэтому
ему очень полезно периодическое одиночество, позволяющее в какой-то мере отвлечься
от турбулентного ментального потока.
Нередко здесь наблюдается склонность к невоздержанности в речи, когда человек не может остановиться и болтает даже очевидно во вред себе, будто кто-то (не к ночи будь помянут) так и тянет его за язык.
Вообще, он умеет (и склонен к этому) рационализировать всё, что угодно. А в этом есть
большой соблазн огрубления истины, ментальная модель которой явно не в состоянии
отобразить реальное содержание моделируемого предмета. А ведь так удобно и легко играть с многочисленными и послушными ментальными образами, игнорируя при этом всю
остальную жизнь – и внешнюю и внутреннюю.
В развитом варианте этот замечательный ум является прекрасным инструментом эволюционного развития человека. Но для этого необходимо преодолеть легкомыслие, пустословие, ветреность, хитрость, небрежность в мышлении и наглость в жизни.
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1.3.4. Меркурий в Раке
Такой человек обычно молчалив, и не склонен ни с кем спорить, особенно на отвлечённые
темы, что, впрочем, вовсе не значит, что ему нечего сказать, особенно о том, что его эмоционально трогает. А это в первую очередь его семья, дом и всё, что связано с вопросами
жизнеобеспечения семьи. Здесь он выражает свои мысли решительно и убеждённо, не
скупясь на эмоции. Впрочем, эмоциями здесь окрашена не только речь, но и сам процесс
мышления. Это обстоятельство, с одной стороны, вносит в процесс ненужные искажения,
затрудняющие понимание, но, с другой стороны, делают результат более живым, чем чисто ментальный продукт.
Характерны такие качества, как изменчивость взглядов, несдержанность, раздражительность и капризность. А также подверженность влияниям извне и зависимость от своего
вечно меняющегося настроения. Человека с неудержимой силой влечёт к новым впечатлениям, сенсационным новостям и вообще всему, что даёт пищу воображению. Если же
этой пищи мало, то запросто может проявиться раздражительность, недовольство всем на
свете, злость. И тут очень возможна внезапная бурная истерика по самому ничтожному
поводу, вызывающая недоумение ошарашенных окружающих.
Наконец, здесь наблюдается большая впечатлительность, чувствительность к словам,
символам и вообще, к символическим системам. Поэтому чужая мысль видимым образом
почти всегда отторгается вследствие инстинктивной защитной реакции. Но если эта
мысль на самом деле интересна, то включается во внутреннюю переработку и адаптируется к тщательно скрываемой и охраняемой ментальной картине мира человека

1.3.5. Меркурий во Льве
Обладая волевым целеустремлённым мышлением и хорошими организаторскими способностями, человек сам знает, чего хочет и несёт в мир оптимизм и уверенность. Выражает
свои мысли искренне и откровенно (во всяком случае, по форме), всегда имеет собственную жизненную позицию, мыслит масштабно, но видит мир со своей колокольни. В разговоре всегда стремится занять лидирующие позиции и находиться в центре внимания.
Жаждет признания, одобрения, аплодисментов и нередко этого добивается. Любит массовые зрелища и публичные выступления, наделён красноречием и убедительным самовыражением, артистичностью, имеет ораторский талант, обладает даром внушения и способен убедить кого угодно.
Любит опекать слабых, давать протекции и рекомендации, чувствовать себя в роли покровителя и благодетеля. Ум, здравомыслящий и логичный, спаянный с волей и неиссякаемой
энергией, освещает как трудовой, так и жизненный путь вообще, заставляя действовать
уверенно, последовательно и без сантиментов. Но неизбежные неудачи здесь осмысливаются с колоссальным трудом!
Такому человеку очень сложно понять, что это мысль должна управлять энергетическим
потоком, а не наоборот. Поэтому хорошо бы несколько умерить свой неконтролируемый
пыл и подвергнуть сомнению своё сильнейшее убеждение в собственной непогрешимости
вообще и правоте в каждом конкретном случае в частности. Только тогда возможно хотя
бы частичное освобождение от иллюзий. А до того окружающим придётся выслушивать
очень пылкие, энергично самозабвенные речи, часть людей подавляющие, а остальных
полностью убеждающие немедленно идти следом по единственно верному пути.
Если же сей энтузиаст всё же научится осознавать смысл своего энергетического потока и
его контролировать, то из него может получиться истинный пламенный проповедник,
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способный не только увлечь людей за собой, но и реально быть настоящим духовным пастырем.

1.3.6. Меркурий в Деве
Трезвый холодноватый аналитичный рассудок, методичный и логичный стиль мышления,
столь уместный в научно-исследовательской работе и других видах деятельности, связанных с необходимостью сортировки и упорядочения чего-либо. Этот человек слишком
привязан к конкретным деталям и подробностям, но синтез, способность за деталями увидеть общую картину, даётся с большим трудом.
Характерна склонность к поверхностному, чисто ментальному восприятию форм и идей.
А также большой соблазн отрыва от реальной жизни с заменой её игрой в рамках искусственной символической системы. Так может получиться ловкий демагог, которого трудно
поймать на логической ошибке и невозможно переспорить, но который на самом деле ничего реально не понимает в предмете спора, хотя и создаёт видимость обратного.
Такого человека отличает любознательность, точность формулировок, педантизм, порой
доходящий до перфекционизма. Он, к тому же, сразу подмечает малейшие недостатки в
других людях и результатах их деятельности. Понятно, что свои недоработки гораздо реже попадаются на глаза. Однако если быть к ним невнимательным и не прилагать достаточных систематических усилий по их исправлению, то вполне возможно, что окружающие будут воспринимать подобного субъекта как жуткого зануду, который по любому поводу будет перечислять несущественные и никому неинтересные подробности. А в придачу – путаница в мыслях и суетливость в сочетании с ворчливым придирчивым критицизмом.
Работа над совершенствованием своего характера даёт здесь превосходные результаты:
практичное последовательное мышление, умение не забыть ни одной существенной подробности, всё предусмотреть и точно спланировать. Кажется даже (собственно, так оно и
есть в рамках кармы), что этот человек обладает властью над будущим.

1.3.7. Меркурий в Весах
Обходительный, уравновешенный и доброжелательный человек, обладающий, как правило, хорошим и подвижным интеллектом. В общении искренен и объективен, для него
важно чтобы всё было по-честному, по справедливости. Выражает свои мысли свободно,
но в то же время (в меру своего разумения) тактично, элегантно, изысканным слогом.
Спорить не любит. Напротив, склонен к компромиссу и способен к рассмотрению предмета возможных разногласий с разных, порой кажущихся противоположными, точек зрения.
Другими словами – это прирождённый дипломат, способный если и не обеспечить полную гармонию в отношениях, то хотя бы поддерживать мирное сосуществование. Он
склонен сглаживать недоразумения между людьми и находить слова для примирения.
Итак, мысль течет легко, оценки объективны и, как правило, многосторонни, слог изыскан, порой до прихотливости. Однако внимательное наблюдение может обнаружить, вопервых, отсутствие собственной позиции, что заменяется социальной или постоянными
колебаниями ("с одной стороны – с другой стороны"), которые не могут остановиться, а
во-вторых, некоторую оторванность мыслей или концепций от реальности и склонность
создавать ментальные воздушные замки.
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Вообще здесь характерно рассмотрение ментальных конструкций с эстетической точки
зрения; критерий истины также часто полагается эстетическим: истинно то, что более красиво и элегантно. Соответствие материальной реальности учитывается гораздо меньше.
В развитом варианте здесь проявляются блестящие интеллектуальные способности; человек способен на тончайший ментальный анализ ситуаций и такое же их балансирование,
включая ситуации с грубой энергетикой. При низком эволюционном уровне приверженность социальным ментальным штампам сочетается с авантюризмом и легкомысленным
образом жизни.

1.3.8. Меркурий в Скорпионе
Человека отличает проницательный взгляд, а также очень выразительные жесты и мимика. К тому же у него своеобразный, проницательный, острый ум, дар убеждения, боевой,
даже агрессивный тип мышления и едкий, язвительный язык. Дипломатичностью не отличается, излагает мысли резко и прямо, не слишком считаясь с чувствами других людей.
Быстро схватывает суть любой идеи, дела, улавливает ошибки других и умело использует
их в своих собственных интересах. Можно сказать, здесь сочетаются ум психолога, чутье
сыщика, острота и меткость опытного критика. При этом свои взгляды защищаются яростно и бескомпромиссно.
Он наделён какой-то особой магией слова, кажется таинственным и неуловимым, знающим что-то такое, о чём другие могут только смутно догадываться. Ему присущ исследовательский интерес ко всему тайному, неизведанному и стремление непременно докопаться до сути-правды-истины. Одним из особенно привлекательных направлений исследований обычно являются вопросы пола. И здесь особенно заметно, что (при всей своей
повышенной привлекательности для противоположного пола) по природе своей он критик, а не поэт.
При недостаточно усердной работе над своим характером могут проявляться такие малоприятные качества, как хитрость и дерзость, сварливость и скептицизм, неуступчивость и
обидчивость, нетерпимость и коварство, мстительность и интриганство, а также внешне
немотивированная, но внутренне подготовленная агрессия.
В более окультуренном виде развитый ум этого человека в высокой степени обладает способностью глубокого, критического рационального мышления, и занят, в основном, важнейшими экзистенциальными вопросами жизни и смерти.

1.3.9. Меркурий в Стрельце
Человек наделён философским складом ума, интересом к религии, жизни далёких стран,
просвещению и мировоззренческим вопросам. Характерно стремление к духовному росту,
расширению духовного горизонта, высоким идеалам, мудрости. И вообще, интересны общие идеи, направленные на благо человечества.
Правда, рассудок плохо воспринимает и выражает вдохновенные духовные истины и высокие устремления. Но старается. Ведь при должном усердии здесь действительно есть
возможность выразить в словах или других знаковых системах высшие энергии, что позволяет наладить реальную связь между обыденной жизнью и высшими религиозными и
мировоззренческими идеалами. В таком случае есть шанс пройти в течение жизни расстояние от ментального любопытства до глубокого благоговения перед божественным откровением высшего видения.
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Но для этого необходимо, по меньшей мере, научиться доводить свои мысли и достраивать ментальные конструкции если не до конца, то хотя бы до приемлемого уровня. А это
непросто, так как мысли его обычно слишком абстрактны, идей и замыслов много, как и
планов по их осуществлению, но мешает неустойчивость внимания: человек легко и быстро вдохновляется, но также легко охладевает к своей идее и вот уже вдохновлён следующей!
Вообще, часто мешает опрометчивость в принятии решений, непостоянство и отсутствие
стойкости, неумение длительно концентрироваться на чём-то одном, и, наконец, необузданный язык – злейший враг: прямолинейность и энергичная необдуманность речи может
в один миг испортить положение, которое создавалось годами.
На высоком уровне это духовный и идейный вождь, ясновидящий и пророк.

1.3.10. Меркурий в Козероге
Упорядоченный честолюбивый ум философского склада, логический интеллект и трезвость суждений. Мышление основано на проверенных фактах и убедительных аргументах: оно объективно, основательно и последовательно. Правда, фантазии маловато, воображение весьма туманно, а чувство юмора в большинстве случаев вовсе отсутствует как
таковое, проявляясь лишь в виде сарказма. Но зато у этого стратега очень серьёзный и ответственный подход к делам. Их он сначала обдумывает и планирует, разбивает на этапы,
которые затем упорно преодолевает один за другим, неуклонно продвигаясь к цели.
Ум обычно занят вопросами практическими, всякие романтические и абстрактные идеи,
не относящиеся к существу дела, отвергаются за ненадобностью. А в ходе практического
достижения поставленных целей непременно соблюдается принцип "семь раз отмерь –
один отрежь".
Речь здесь обычно без лишних украшений и витиеватостей, ясная, суховатая, неэмоциональная, стремящаяся к точному выражению мыслей; когда надо, очень определённая и
решительная. Эмоции в речь прорываются только в состояниях сильного аффекта. В бытовых ситуациях характерна большая ловкость в ментальных и деловых контактах, практическая сметливость и изворотливость вплоть до жульничества.
На низком уровне успешному планированию и достижению поставленных задач мешают
такие, например, качества, как эгоизм и корыстолюбие, недоверчивость и излишняя осторожность, своеволие и своенравие, строптивое упрямство, скупость и алчность, зависть и
ненависть, приступы меланхолии и депрессии.
В развитом варианте этот человек может стратегически спланировать и организовать,
преодолевая немыслимые трудности, осуществление чрезвычайно сложных проектов.

1.3.11. Меркурий в Водолее
Наблюдательный, находчивый и остроумный человек. Имеет подвижный интеллект, хорошие комбинаторные способности, склонность к абстрактному мышлению и большой
интерес к оригинальным идеям, как своим, так и пришедшим извне. Его вольный ум не
терпит никаких принудительных ограничений и стремится понять всё на свете. Особенно
привлекает наука и технический прогресс, мир искусства (особенно литература и поэзия),
оккультные науки (например, астрология).
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Здесь есть искушение чисто ментального восприятия мира, взгляд на реальность как на
определённую игру, поддающуюся описанию формальными (например, математическими) средствами. При этом сужается способность к сущностному и эмоциональному восприятию окружающего мира. Зачем стараться что-то чувствовать, когда в голове так легко
возникают ментальные картинки, столь хорошо, понятно и удобно все описывающие и
объясняющие? Такому человеку нужно ещё понять, что эти картинки, а также всевозможные логические рассуждения возникают у него слишком легко, чтобы претендовать на
адекватность действительности. Однако рациональный ум, применённый к неизведанной
реальности будущего, может грубо её упростить и фактически не понять идущую из будущего информацию. Увы, здесь велика опасность принять подвижность ума, то есть
комбинаторные способности, за его глубину и широту.
Свои умные мысли этот человек стремится выражать в оригинальной форме, что нередко
выглядит как умственное чудачество, глупая квазиоригинальность, театральность и шутовство, приправленное чёрным юмором. Обычные схемы рассуждений, шаблонные ментальные образы и конструкции его, видите ли, не устраивают, но сочетать оригинальность
с конструктивностью совсем не легко, поэтому в школьном и юношеском возрасте возможны депрессии, эмоциональные и особенно ментальные.
Если систематически пренебрегать работой над усовершенствованием своего характера,
то проявляются такие его черты, как легкомысленность и ветреность, раздражительность
и обидчивость, внутреннее напряжение и беспокойство. При этом неуверенность во всём
порождает ненадёжность, а богатое воображение принимает извращённую форму.
При проработке раскрываются замечательные умственные способности, рациональное
понимание, казалось бы, совершенно непостижимых мистических предметов. Создаваемые ментальные (казалось бы) конструкции могут служить людям долго и эффективно,
лишь постепенно раскрывая свои истинные возможности.

1.3.12. Меркурий в Рыбах
Доброжелательный и покладистый человек, обладающий ярким воображением, хорошей
памятью и способностью приспосабливаться к кому угодно и к чему угодно. В характере
проявляется восприимчивость и впечатлительность, чувственность и чувствительность.
Может хорошо разбираться в людях, легко внушает свою волю другим или наоборот, сам
легко поддаётся чужому влиянию. Часто имеет телепатические и экстрасенсорные способности, может как внушать людям свои мысли, так и воспринимать чужие.
Ум здесь открыт для чего угодно. Мышление пластично, даже слишком. Зачастую ментальные образы носят весьма неопределённый, туманный характер, так как слишком связаны с подсознанием и эмоциями. В общении такие люди обычно не стремятся отстоять
свою точку зрения – им гораздо проще согласиться с оппонентом. Правда, лёгкость, с которой принимается чужая точку зрения, вызывает обоснованные подозрения. Скорее всего, это согласие лишь на словах: "вам, вероятно, виднее".
Внутренний мир содержит неиссякаемые богатства увлекательнейших мыслей и образов,
которые в большинстве своём не подлежат материализации, но живут сами по себе. Манят
различные тайны (особенно тайны Вселенной) и секреты, всё неизведанное, неисследованное и неосознанное. Привлекает мистика и оккультные науки, например, астрология.
Обычно есть заметный интерес к искусству, особенно к музыке и литературе.
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Вообще, любит образную пластическую речь. Для него характерно владение двусмысленной речью, чрезвычайная ловкость языка и умение с его помощью увернуться от любой
неприятной проблемы (хорошо для придворных).
На низком уровне развития речь вязкая, мысль мутная, и разобраться в ней очень трудно,
а когда рассматриваешь сухой остаток, то становится жаль потраченных усилий. При этом
наблюдается склонность к обману и самообману, путаница в душе, иллюзии, химеры, миражи.
По мере эволюционного развития всё более проявляется способность выразить словами
тончайшие душевные и эстетические эмоции. Кроме того, обретается умение речью влиять на других людей, изменяя к лучшему как их внутренний мир, так и восприятие внешнего.
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1.4. Венера в знаках.
Поведение должно быть возвышенным, но не причудливым.
Мысли должны быть тонкими, но не мелочными
Характер должен быть уравновешенным, но не безвольным.
Манеры должны быть благопристойными, но не жеманными.

Венера символизирует социальные качества личности. Это эстетические вкусы и культурность, уживчивость и порядочность, миролюбие и дружелюбие, поведение в любовных
отношениях, способность ценить красоту и гармонию. Положение планеты в знаках зодиака характеризует особенности проявления этих качеств. Указанные особенности зависят также от эволюционного уровня личности.
На низком уровне практически отсутствует способность видеть красоту и гармонию в окружающей жизни, внешнее оформление своей жизни человеку почти безразлично. Культура чувств очень низка, в общении преобладают грубые эмоции, такие как злобность, ненависть, ревность и зависть. В любви преобладает сексуальное влечение и строгий диктат
поведения партнёра.
По мере эволюционного развития личности появляется способность видеть и ценить красоту, манеры поведения окультуриваются. Постепенно осознаётся важность и действенность мягкой улыбки и дружелюбной интонации, красивой одежды и стройной осанки.
Любовь сопровождается высоким творческим вдохновением и может стать действительно
бескорыстной, её объект не оценивается с помощью цензуры социальных штампов, а воспринимается таким, каков есть, со всеми индивидуальными особенностями.

1.4.1. Венера в Овне
Импульсивность, страстность, пылкий интерес к противоположному полу. Человек плохо
разбирается в людях, легко поддаётся голосу страсти, подвержен "любви с первого взгляда". Отсюда неразборчивость в связях и опрометчивость в выборе партнёра. Чувства выражаются стремительно и агрессивно. Независимо от пола, любовь – сумасшедшая, а ухаживание недвусмысленное и настойчивое, в сочетании с готовностью к моментальному
соблазнению. Уж очень сильно притяжение, особенно в молодости, а отсюда и бестактность и чрезмерно большая активность. Охваченный огнём любви не видит ничего на свете, и своего предмета в том числе. Человек полностью поглощён своим чувством и может
незаметно для себя очень даже болезненно опалить партнёра своим нешуточным пламенем.
Понятно, при таких предпосылках любовная сфера создает много хлопот, особенно если
принять во внимание пылкое стремление уже в ранней молодости начать физическое
взаимодействие с противоположным полом. Ранний брак таких людей редко бывает удачным, ещё реже счастливым, ибо выбор партнёра, как правило, поспешен и необдуман.
Часто брак, заключенный по большой любви и взаимной страсти, быстро "сгорает" и наступает разочарование со всеми вытекающими отсюда последствиями. К тому же здесь
обычно наблюдается склонность к мимолётным связям, что также не содействует устойчивости брака.
Подобным людям необходима постоянная подпитка чувств, иначе страсть быстро иссякает, отсюда их похождения, любовные приключения, внезапные связи и такие же внезап-
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ные расставания. Им необходимо во что бы то ни стало достичь желаемого и они идут к
своей цели напролом. И даже женщины не боятся брать инициативу в свои руки.
В обществе, как правило, этих людей любят – за откровенность, прямоту, силу и бесхитростность самовыражения. В периоды глубокой депрессии (например, после завершения
очередного любовного сюжета) они могут получить значительное облегчение от предметов искусства и роскоши. Но чтобы не доводить себя до тяжёлых состояний, хорошо бы
извлекать уроки из приводящих к подобным состояниям событий, избегать аморального
образа жизни, праздности и тяги к удовольствиям. А главное – быть внимательным!
В развитом варианте таким людям под силу сложная конструктивная работа в социальных
программах, умение осветить жизнь любому человеку, даже с самой исковерканной психикой.

1.4.2. Венера в Тельце
Выдержанный, терпеливый, дружелюбный человек, обладающий прекрасным вкусом и
любовью к прекрасному. В делах и в любви проявляет упорство и настойчивость, на всё
имеет весьма реалистичный взгляд, обычно отличается честностью и порядочностью. Верен друзьям и предан своим близким, способен полностью отдать себя партнёру, к которому привязан душой и телом. Правда, и сам часто является большим собственником и
ревнивцем. Здесь чувства зарождаются медленно, но зато глубоки.
Очень развито чувство осязания, любит физическую близость с любимыми, чтобы любовь
проявлялась в прикосновениях, принимала физические, осязаемые формы (например,
угощение вкусной едой). Большая чувственность, но на пассивный манер, любит, чтобы
его завоёвывали. Простые радости любви, естественная эротика. Гостеприимный уютный
дом. Любит роскошь, красоту, комфорт, а также очень важны деньги. В высшей степени
восприимчив ко всякой красоте. Очень важна эстетическая привлекательность физического облика романтического партнёра.
Вообще, никто не умеет так чувствовать и ценить непосредственную красоту формы, что
естественно проявляется в любви к искусству (особенно изобразительному). Например, к
ваянию, архитектуре, а также к музыке, вокальному искусству, балету и танцам. Обычно
выражена и любовь к природе во всех её проявлениях.
На низком уровне возможен крайний социальный прагматизм; любой другой человек или
коллектив рассматриваются лишь с точки зрения конкретной материальной пользы. Здесь
возможна также лень, полная социальная апатия и вампиризм, усугубленные взыскательностью вкуса, особенно к материальным предметам. Характерно также чрезвычайное
привыкание к вещам и близким людям.
На высоком уровне это характер художников, скульпторов, архитекторов и общественных
деятелей: то, что выражено таким человеком не только красиво, но и очень убедительно.
Если это идея, она почти материальна, если скульптура, то может быть более живая, чем
те, кто ею восхищается, если стихотворение, то с таким убедительным смыслоритмическим фонетическим синтезом, что похоже на скульптуру.

1.4.3. Венера в Близнецах
Остроумный и красноречивый человек, склонный к разнообразию в любви и общественных связях. Жажда событий и любопытство мешают идти на продолжительные отношения. Любит игру в любовь, флирт, не может устоять перед блестящим умом и калейдоско-
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пом развлечений, но к интимной близости относится на удивление спокойно, даже хладнокровно. Здесь эта близость реализуется скорее на информационно-ментальном уровне, а
физическая чувственность, восприимчивость и впечатлительность играют меньшую роль.
Партнёры нравятся интеллектуально живые, малопредсказуемые, раскрепощённые, интересные собеседники. При этом возможна любовная связь одновременно с двумя партнёрами плюс случайные мимолётные романы, а деспотичный и ревнивый партнёр здесь просто непереносим.
Главной причиной такого поведения является легкомыслие, любопытство и желание многостороннего опыта в любви. Разумеется, эта ветреность обычно сочетается с некоторой
инфантильностью характера. Всё же люди, эволюционно умудрённые, так себя не ведут.
Брак чаще всего ранний или по необходимости и не исключает параллельной любовной,
связи, что уже само по себе предопределяет его недолговечность, поэтому брак редко бывает один. К тому же в личную жизнь, как правило, вмешиваются братья, сёстры, соседи
или коллеги по работе.
Вообще, социальные контакты многочисленны, но носят поверхностный характер: человек быстро и легко сходится с людьми, также расходится, но отношения часто оказываются неудовлетворительными для обеих сторон. Нередко здесь наблюдается некоторый интеллектуально-эстетический снобизм и узость взглядов, провозглашение принципа "искусство для искусства" в смысле "искусство для тех, кто в нём понимает, а это я!". Однако
реально восприятие (не говоря о создании) произведений искусства сильно затруднено
ментальным фильтром; в них, в основном, видят (и ценят) информационное содержание,
схему и формальную структуру.
Но, с другой стороны, подобным людям обычно свойственна любовь к музыке и понимание её, даже абстрактной, а также неплохие математические способности. Характерна
также любовь к орнаментам и украшениям, воплощающим чёткую идею, и к изящной
словесности: тонко ощущается красота точных формулировок, испытывается неземной
восторг от мудрого афоризма. Без умных разговоров этот человек чахнет, а мир вокруг
представляется ему серым и безнадежно увядающим. Зато, будучи в адекватной среде и
вольном духе, такой собеседник способен украсить любое общество и общение, а на высоком уровне люди такого склада способны явить миру необычайный синтез мысли и
чувства в гармонии художественного произведения или социальной концепции.

1.4.4. Венера в Раке
Романтичный, сентиментальный и ранимый человек, с малых лет ищет родственную душу, стремится за убегающей мечтой и неуловимым счастьем. Этому характеру свойственны такие качества, как душевная теплота и нежность, обаяние и повышенная чувственность, впечатлительность и эмоциональность, а также особенная чувствительность к чарам противоположного пола. Сильная зависимость от своего расположения духа и быстро
меняющегося настроения создаёт проблемы во взаимоотношениях с окружающими, но
своим партнёрам и душевно близким людям он верен и предан, во всяком случае, если
есть взаимность.
Глубоко привязан к своей семье, старым друзьям, к знакомым местам, навевающим воспоминания о прошлом. Всегда помнит о днях рождения, годовщинах, о семейных праздниках и о других подобных днях. Здесь очень важно ощущение, выражаемое поговоркой
"мой дом – моя крепость". Свой дом любит, даже если живёт в нём одиноко. А если есть
партнёр, то часто рассматривает его как свою собственность, приложение к дому.
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Подобным людям присуще интуитивное ощущение прекрасного, склонность воспринимать лишь то, что кажется красивым, и блокироваться от всего остального как слишком
безобразного. Восприятие мира глазами эстета при должном прилежании даёт талантливых музыкантов, художников и поэтов (пишущих музыкальные стихи). На низком уровне
– отрицание большей части действительности под тем предлогом, что она безобразна.
Кроме того, на низком уровне этот человек из-за своей чувствительности и ранимости
крайне недоверчив к людям и совершенно не может проявлять свои чувства, особенно
любовь, открыто и непосредственно. Но в душе-то этих чувств очень много! Поэтому наблюдается склонность отращивать толстый защитный панцирь, чтобы уменьшить свою
уязвимость. Более эффективный и конструктивный вариант – думать не о себе и своих
чувствах, а о других – приходит в голову лишь на достаточно высоком уровне развития
личности. Оно и понятно, ведь здесь психика действительно очень уязвима, особенно в
вопросах человеческих отношений: даже вскользь брошенное нетактичное замечание может доставить гораздо больше горя, чем это могут себе вообразить менее чувствительные
люди.
На высоком уровне человек способен на такую глубину и теплоту человеческих контактов, которая недоступна другим. Общаясь с ним, вы обнаруживаете свою душу, и она оказывается доброй, мягкой, нежной и красивой – такое открытие может перевернуть всю
вашу жизнь.

1.4.5. Венера во Льве
Для этого великодушного человека характерна прочность во всех склонностях, симпатиях
и в отношениях с людьми. Он обычно добр, предупредителен, ласков, любит детей. Идеалистически-возвышенные устремления в любви сочетаются с эстетически окрашенным
эротизмом, страстностью чувств и благородным, приветливым, обходительным отношением к партнёру. Не представляет себе жизни без любви, обожания и внимания. Сам
склонен к широким жестам и расточительности. Да и в партнёре не терпит проявлений
мелочности и жадности. Очень чувствителен к лести, чрезвычайно впечатляется экстравагантными проявлениями щедрости и вообще любит, когда в романтических отношениях
происходит что-то драматическое и яркое.
Как правило, люди такого склада пользуются любовью и вниманием не только у противоположного пола, но и вообще, в обществе, где предпочитают открытый образ жизни. Их
отличает масштабность и снисходительное отношение к человеческим слабостям, ошибкам и заблуждениям, как нечаянным, так и умышленным. При этом поведение в обществе
носит несколько демонстративный характер, а не получая причитающейся (то есть львиной) доли общественного внимания, уважения и восхищения, они начинает чахнуть или
форсировать своё и так немалое обаяние с целью вызвать у окружающих указанные чувства. Кроме того, отмечается характерная трудность в восприятии простых и внешне невыразительных, неярких предметов и людей.
В основе общественного поведения здесь часто лежит честолюбие, тщеславие, властолюбие, желание быть на первом месте, играть главную роль, будь то на сцене или в жизни.
Особенно нравится роль всемогущего и доброго волшебника, покровительствующего слабым, опекающего немощных, больных или обиженных людей. Правда, следует отметить,
что к чужим людям отношение зачастую намного лучше, чем к своим родственникам.
На низком эволюционном уровне – легкомыслие, глупая расточительность, ветреность,
чванство, повышенное самомнение, распутный образ жизни со всеми вытекающими малоприятными последствиями.
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На высоком уровне это, например, великий актёр, писатель или художник с публицистической направленностью или "просто" человек, обладающий очень большим влиянием на
публику. Через таких людей и реализуется истинная практически-вдохновляющая, непосредственно воздействующая на социум сила искусства: зритель-слушатель-читатель не
только получает мощный импульс жить и работать по-другому, но и начинает ощущать
Божественное присутствие там, где раньше о нём и не подозревал.

1.4.6. Венера в Деве
Дисциплинированный, сдержанный, иногда даже чопорный человек. Весьма строго и критично относится к своим и чужим пылким чувствам, подвергая их нелицеприятному анализу. Увы, такое отношение оправдано гораздо чаще, чем хочется думать, но, с другой
стороны во многих случаях серьёзно затрудняет (вместе с нерешительностью) социальные
контакты, особенно романтические. Здесь скептический рассудок так и норовит вмешаться в развитие отношений, заставляя трезво, холодно и расчётливо контролировать чувства
и особенно страсти, призывая на помощь разум, самообладание, сомнение и все параграфы морального кодекса данного общества.
Так что, хотя впечатлительность здесь такая же, как и у прочих, но чувственность – в загоне, что, разумеется, никак не способствует удаче в любви и счастью в браке. Загнанные
внутрь, нереализованные чувства нередко порождают комплекс неполноценности и прочие неврозы-психозы. Впрочем, у такого человека сильно выражено чувство долга, и если
всё же семья создаётся, то вполне может состояться на основе общих интересов и домашнего тепла.
На низком уровне социальная адаптация в большой степени затрудняется некоторой общей заторможенностью и чрезмерным вниманием к мелочам и деталям, которые, разумеется, никогда не бывают все в порядке и гармонии. Это обстоятельство во многом объясняет свойственную таким людям капризность и требовательность к окружающим, которые
кажутся грубыми, некрасивыми и неотёсанными. Поэтому главная эстетическая проблема
здесь – научиться видеть гармонию и единство целого даже при несовершенстве всех составляющих его частей.
На высоком уровне, достижение которого требует немалого терпения, – большие способности к искусству, особенно прикладному и требующего высокой техники, хорошая и
точная до мелочей социальная адаптация, образцовость в манерах, одежде и разговоре.

1.4.7. Венера в Весах
Деликатный, общительный и дружелюбный человек, для которого неприемлемы проявления грубости, нахальства и нетактичности. Как правило, чувства утончены, а стремление к
красоте и гармонии проявляется с детства, поэтому эстетические оценки явлениям внешнего мира даются уверенно и отличаются точностью. Внутреннее ощущение гармонии окрашивает мировосприятие, сглаживая многие видимые противоречия. Это же чувство
гармонии самоестественно транслируется и во внешний мир, благодаря чему его источник
пользуется общей любовью, хотя сам в душе может быть довольно холоден (впрочем, некоторая прохладность-отстранённость в манерах не укроется от внимательного наблюдателя).
Большое значение здесь имеют брак и гармоничные отношения с окружающими. Всячески избегаются споры и конфликтные ситуации, а для того, чтобы урегулировать возникающие разногласия, человек готов на значительные уступки. Ибо очень не любит ничего
спорного, эмоционально трудного и пугается, когда какие-нибудь трудности грозят ока-

38

заться неразрешимыми в течение долгого времени. Даже может заболеть из-за переживаний по поводу затянувшегося конфликта, который самим своим существованием отравляет жизнь, внося диссонанс в мировую гармонию.
Подобных людей отличает трепетное отношение к любви. При этом чувства часто завуалированы, скрываясь за условностями и обычаями, характерными для данного общества.
Кстати, благодаря удачному браку зачастую улучшается материальное и социальное положение в обществе, возможно даже намеренное к этому стремление, сопровождаемое
сознательным уклонением от чувственно окрашенного романтизма с его социально пагубными страстями. Впрочем, возможен и богемный образ жизни с бесчисленными любовными похождениями и длительными периодами разочарования в жизни и людях.
На низком уровне развития проявляется социальный снобизм, ложное чувство превосходства, поверхностное и холодное отношение к людям при видимости внешней элегантности и светскости манер. И вообще, в своей холодной уравновешенности здесь можно поддаться соблазну усмотреть мировую гармонию в череде падений и несчастий рода человеческого.
На высоком эволюционном уровне это оригинальный художник по жизни, остроумный
необидный критик, учёный или режиссёр, способный найти неожиданное красивое и элегантное решение самых сложных и даже ужасных проблем.

1.4.8. Венера в Скорпионе
Человек страстный и скрытный, что создаёт в душе постоянное напряжение, непосредственно ощущаемое окружающими в его присутствии. Часто характеру присуща слишком
большая эмоциональность в социальных контактах, чрезмерная резкость, иногда даже
грубость. Желание доминировать в браке и сотрудничестве, сильная собственническая
ревность, ядовитость, подозрительность и повышенная тяга к противоположному полу
создают серьёзные предпосылки для нешуточных конфликтов.
Здесь важно не кануть в пучине страстей, но сублимировать их энергию, направив на
мирные цели реализации своего призвания. А это, разумеется, вполне возможно при достаточном упорстве, настойчивости и целеустремлённости; как результат – возрастает уверенность в себе, стабилизируется внутреннее равновесие, проявляется желание и умение
помогать другим людям.
Увы, до той поры любовь этого человека чаще всего представляет собой танец эроса и насилия, состоит из смеси блаженства и бешенства, поцелуев и укусов; может быть и злом, и
мучением, и сжигающей страстью. При этом время от времени в глазах горит такой огонь,
перед которым не устоит никто: половина устремится навстречу, а остальные обратятся в
бегство.
Характерно постоянное стремление переделать партнёра, на низком уровне пытаясь подстроить под себя, а на высоком – помогая идти по духовному пути, трансформируя его
сознание и особенно подсознание. Здесь космическая любовь учит нас независимо от того, хотим ли мы этого или нет. А когда нас меняют к лучшему помимо нашей воли, это
часто воспринимается как самое настоящее насилие и надругательство.

1.4.9. Венера в Стрельце
Жизнерадостный, открытый человек, покоряет общество своим оптимизмом, лёгкостью
характера и великодушием. Правда, сердечность и душевная теплота наблюдается лишь в
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отношении людей уважаемых и близких по духу. Зато всему, что представляется несправедливым, низким и фальшивым – даётся яростный отпор. Здесь во многих случаях проявляется догматизм в религиозных, этических и эстетических позициях, которые навязываются окружению, особенно близкому. Характерен и эстетический снобизм элитарного
толка (позиция "красиво то, что считается таковым в моем круге"), но в обществе такого
человека, как правило, всё же любят за его общую жизнерадостность, живость и активность.
В общении – покладистость, рассеянность и доверчивость, но если что-нибудь (или ктонибудь) вызовет негодование, то оно будет выражено пылко, недвусмысленно, прямо и
очень энергично (до рукоприкладства включительно). Разумеется, это уже крайность, а
обычно пыл проявляется в любви к противоположному полу, где сочетаются высокие духовные устремления с земными радостями и весёлыми удовольствиями. В партнёре ценится чувство юмора, задор, общительность, готовность к переменам, оптимизм, духовная
устремлённость. Часто брак (или романтические приключения) с человеком издалека, чужестранцем, представителем другой расы или вероисповедания. И вообще, в данном случае проявляется склонность к дальним путешествиям и общению с людьми другой культуры.
В искусстве любит экспрессию, широту взглядов, философские подходы и обобщения,
широкие мазки и богатую палитру. При этом не так важны подробности, как общая идея,
суть; очень привлекают религиозно-философские мотивы в искусстве, попытки художественного выражения единства мира. Заметна чувствительность к социальным течениям,
идеологии и стремление на них повлиять в соответствии со своими убеждениями, однако
лучше это удается косвенно, через искусство.
Эволюционное несовершенство часто выражается в чрезмерном стремлении к земным наслаждениям (особенно в любви), легкомысленности и ветрености. Это приводит к внебрачным связям, необдуманным мимолётным интимным контактам. Отсюда неустойчивость брака и разлад. Кроме того, здесь характерно создание фантастических образов, и
скорое их разрушение при малейшем соприкосновении с жизнью.
В гармоничном варианте – всеобщая любовь, которая воспринимается как должное, и соблазн плыть по течению социальной жизни, в сладкой дрёме принимая знаки внимания и
восхищения многочисленных поклонников. Проработка здесь дает чрезвычайную энергию, которую можно направить в социальное или художественное русло, всегда с талантливым, хотя и не обязательно заранее продуманным и предусмотренным результатом.

1.4.10. Венера в Козероге
Сдержанный, ответственный человек, чувства которого находятся под контролем разума.
Он предпочитает классику, недолюбливает искусство легкомысленное, поверхностноэмоциональное, недооформленное, словом, недостаточно серьёзное и точно выраженное.
Иногда, в крайних случаях, эстетические и романтические вкусы могут до такой степени
сузиться, что, например, мужчина всю жизнь будет любить лишь одного писателя и одну
женщину (хорошо, если не созданную воображением), а ничего другого воспринять не
сможет, по крайней мере, без длительных целенаправленных усилий.
Понятно, что такой характер не прибавляет очарования в социальных контактах, тем не
менее, в обществе подобных людей обычно уважают, к их мнению и словам прислушиваются, ценят их целеустремлённость, серьёзность и корректное поведение (с отчётливым
ощущением своего места в данном обществе).
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В делах любовных и семейных они лишены легкомыслия и стараются держать чувства
под контролем разума, точнее – рассудка. Прежде, чем решиться на союз, тщательно рассматривается его потенциальные последствия и, прежде всего, исследуются перспективы
и возможности, которые предполагаемый союз может дать. Порой здесь превалируют цели эгоистичного и корыстного характера, возможен брак по расчёту. Но зато связи и союзы обычно серьезные и глубокие. Вообще, в отношениях здесь ценится верность, преданность и надёжность, хотя при этом любовной сфере мешает излишняя холодность. Подавление чувств и склонность к аскетическому воздержанию часто приводит к холостяцкому
образу жизни или позднему браку.
Если брачный союз оформлен, делается всё для того, чтобы со стороны он выглядел достойно; все семейные неурядицы тщательно скрываются от посторонних глаз. Урегулированию семейных проблем здесь очень помогает какое-либо общее дело, вызывающее взаимный интерес. Такой товарищеский союз способен спасти от разочарований семейной
жизни, ибо общность интересов всегда будет ставиться на первое место.
На низком уровне развития наблюдается чрезвычайная узость взглядов, замороженность
чувств, совершенно иррациональное неукоснительно-бюрократическое формальное следование принятым инструкциям и правилам, отчуждённость от жизненного потока, бездуховный аскетизм.
На более высоком эволюционном уровне присущая человеку ответственность и чувство
долга не только не мешают живому течению жизни во всём её многообразии, но и тактично помогают. Кроме того, здесь наблюдаются очень хорошие отношения с людьми пожилого возраста, от которых человек получает, в частности, весьма полезные протекции и
рекомендации.

1.4.11. Венера в Водолее
Обаятельный и доброжелательный человек больше всего остального ценит свою личную и
духовную свободу, стремится быть независимым и самостоятельным, свободным от обязательств. Тянется к эксцентричным и остроумным людям, ненавидит скуку и однообразие, ревность и собственнические инстинкты.
Всё это обычно сочетается с повышенной тягой к противоположному полу, да и сам он
привлекает к себе соответствующее внимание своей незаурядностью, оригинальностью,
находчивостью и остроумием. Правда, со стороны может показаться, что любовь здесь
несколько прохладна, а дружба, наоборот, какая-то тёплая, так что различие практически
незаметно. В основе любого партнёрства лежит интеллектуальный обмен, общность идей
и духовное единство. Чувства обычно глубокие, отношения строятся на взаимном уважении, взаимопонимании и доверии. Этим отношениям не чужд и романтизм, стремление к
возвышенной неземной любви, к чистой возвышенной дружбе, что способствует духовному росту, особенно в молодости.
Бракосочетание чаще происходит в среднем возрасте, хотя возможен брак в совсем юном
возрасте, когда для его заключения требуется разрешение родителей. Перемены в любовной сфере происходят неожиданно, разрыв с партнёром может произойти не по собственной инициативе, а в связи со сложившейся жизненной ситуацией.
Имеет общительный характер, много знакомых обоего пола. Сам любит знакомить людей
друг с другом. В глубине души совсем не понимает, зачем все эти писаные и неписаные
законы поведения и общения, когда гораздо лучше свободные, искренние и не привязанные намертво отношения между людьми, которые они в каждом конкретном случае уста-
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новят сами, как им нравится. Замечено, что люди такого склада вполне могут рассчитывать на протекцию или рекомендации высокопоставленных лиц женского пола.
Нередко является тонким ценителем прекрасного, любит музыку, поэзию, да и сам в душе
(а иногда и телесно) поэт и музыкант. Часто проявляется интерес к оккультным наукам,
астрологии. Ему не чужда холодная красота формальных знаковых систем, а информация
из внешнего мира оценивается по шкале "гармонично-негармонично".
Возможные (и немалые) жизненные проблемы часто связаны со слишком оригинальным
социальным мышлением: социум кажется настолько чуждым, что добровольная адаптация
к нему кажется невозможным предательством самого себя. Отсюда недалеко до психических болезней, возможно, связанных с сексуальными извращениями. Субъективное ощущение бессмысленности социальной жизни убивает волю и энергию (снижает либидо):
идеалы разрушаются, желания не сбываются.
Здесь очень важно хотя бы ментально понять, что характер общественных отношений порождается духовным уровнем людей, живущих в данном обществе. Поэтому изменение
общества к лучшему возможно лишь по мере духовного возрастания этих людей, а в первую очередь – себя.
И если человек сумел устойчиво воспарить, то появляется возможность ориентироваться в
поступающей информации, точно оценивая её с помощью эстетических критериев, что
чрезвычайно повышает уровень его деятельности, которая с этой поры отчётливо окрашена миролюбием, учтивостью, сердечностью, искренностью, порядочностью, последовательностью во всём, изобретательностью и доброжелательностью.

1.4.12. Венера в Рыбах
Чувствительный и сентиментальный человек с милосердным, отзывчивым сердцем. Отличается особой любовью к искусству и эстетической тонкостью. Можно сказать, это эстет
по природе, и сам часто наделённый художественным или музыкальным талантом, литературным даром, а то и феноменальными экстрасенсорными способностями, даром целительства. Возможен интерес к мистике, оккультным наукам, астрологии.
Отличается приветливостью, дружелюбием, вежливостью, учтивостью и доброжелательностью. Сильно выражены чувства самоотдачи и самопожертвования, а также интуиция,
восприимчивость, впечатлительность, сочувствие к чужому горю, способность любить и
полностью растворяться в любви. Очень вероятны ранние любовные связи и ранний брак.
Вообще, здесь характерен большой интерес к противоположному полу и склонность экспериментам. Чувственность при этом может быть странной, для многих просто непонятной, окрашенной различными суевериями и несомненной верой в мистические совпадения.
Диапазон любовных проявлений распространяется от туманных привязанностей, бессмысленных надежд и любовных афер на грани авантюры до спасительной, всепрощающей любви с полной самоотдачей вплоть до мазохистской жертвы. Неустойчивость духа и
быстро меняющиеся настроения приносят самые различные перемены, иногда счастливые, но чаще приводящие к беспокойствам и разочарованиям. В частности, характерен
сюжет, когда человек идёт на близкие отношения не по любви и собственному влечению,
а потому, что в этом нуждается партнёр.
Адаптация в любом коллективе, как правило, не вызывает затруднений, так как всегда
есть явная заинтересованность в жизни общества, которое, со своей стороны, ценит при-
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сущую данному характеру элегантность, красоту, внимательность к окружающим, мягкость обращения, готовность приносить жертвы ради других людей. В такой взаимности
таятся немалые опасности, связанные со склонностью людей к вампиризму вообще и паразитизму на чужой бескорыстной любви в частности.
На низком уровне такой человек напрочь лишён каких бы то ни было моральных и социальных устоев, эгоистичен, лжив, легкомыслен, мутен, апатичен и капризен. Пластично
приспособится к любой самой низкой социальной ситуации, а сравнительно чистую ситуацию может легко замутить-испачкать. При этом, благодаря своей скользкости и лживости, часто выходит почти сухим из воды, оставляя ни с чем преследователей.
На высоком уровне человек постоянно, вне зависимости от своего настроения и обстоятельств личной и социальной жизни транслирует через себя космическую любовь, благодать. Окружающие это чувствуют и испытывают самое настоящее благоговение.

43

1.5. Марс в знаках.
Не давай обещаний сгоряча. Не сердись во хмелю.
Не строй планы в радостном возбуждении.
Не откладывай незаконченного дела
под предлогом того, что ты устал.

Марс символизирует энергетические качества человека, такие как способность создавать и
разрушать, воздействовать на мир и сопротивляться внешнему воздействию, работоспособность и воинственность, неутомимость и выносливость, физический и эмоциональный
потенциал, темперамент в отношениях с противоположным полом. Положение планеты в
знаках зодиака характеризует особенности проявления этих качеств. Указанные особенности зависят также от эволюционного уровня личности.
На низком уровне человек не в состоянии сознательно управлять своей энергией, то есть
своими действиями и эмоциями. Область приложения своих усилий возникает сама по себе и также непредсказуемо может изменяться. Активность никак не продумывается и сводится к прямому силовому воздействию, возможность косвенного влияния недоступна.
Эмоциональное состояние также неуправляемо, аффекты ярости и агрессии полностью
затмевают разум.
По мере эволюционного развития человек учится контролю над своими сильными эмоциям; сначала методом волевого подавления, ведущим к различным неврозам и фрустрациям, а затем постепенно овладевает методами сублимации, то есть трансформации грубых
энергий в более утончённые и конструктивные. Например, возможен такой ход мысли:
этот человек меня злит, значит и во мне затаилась какая-то злоба, резонирующая на его
поведение, значит её нужно обнаружить, осознать и культурно преодолеть. Способы воздействия на внешний мир также меняются к лучшему: всё более осмысленно и точно выбираются объекты приложения своих усилий, а само воздействие опосредовано уместными инструментами, которыми со временем всё больше становятся слова и даже просто
внимание.

1.5.1. Марс в Овне
Решительный, отважный и смелый человек-воин, обладающий кипучим темпераментом и
воинственным духом. Такие люди могут быть вспыльчивыми и проявлять неуравновешенность характера в импульсивном поведении. При этом они очень не любят слушать
чужих советов и других форм вмешательства в свои дела, хотя сами встревают в чужие
дела часто, так как переполнены энергией, которой непременно надо хоть как-нибудь реализоваться.
Но для успешной, конструктивной реализации своего недюжинного потенциала обычно
не хватает терпения и выдержки, умения достаточно подробно рассмотреть область приложения своих усилий и хотя бы приблизительно предвидеть последствия своего вмешательства. Из-за этого подобным людям не только сложно работать в условиях, когда необходимо сотрудничество, но приходится и самим подвергаться бесцеремонному воздействию со стороны видимых и невидимых обитателей окружающего мира. И здесь человек
часто оказывается слишком уязвимым, причём не только в психологическом плане, но и
физически. Особенно уязвима голова, но следует также остерегаться огнестрельных ранений, взрывов, огня и пожара.
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И всё же иногда именно великая пробивная сила подобных людей необходима для жизни
вообще и жизни какого-нибудь конкретного человека – в частности. Разумеется, такие
мощные вспышки энергичной деятельности невозможно поддерживать постоянно, время
от времени наступают периоды полной апатии и бессилия. А зависит чередование вспышек и апатии от того, насколько правильно направлены усилия в период бурной деятельности. Здесь-то и проявляется эволюционный уровень человека: чем он выше, тем менее
глубоки и драматичны депрессивные состояния, а в течение активных периодов всё
меньше вносится хаоса в мир, так как всё точнее выбирается время-место-сила воздействия.
Проработка здесь очень трудна, поскольку требует научиться укрощать мощнейшие взрывы энергии, идущие изнутри и извне, что не легче, чем превращение энергии взрыва бомбы в электричество. На высоком уровне развития здесь проявляется чрезвычайная трудоспособность и даже умение остановить мчащуюся на полном ходу колесницу с бешеными
конями. На низком уровне – в означенной колеснице летит, потеряв поводья, сам человек,
и один Бог знает, что будет с ним через мгновение.

1.5.2. Марс в Тельце
Характер здесь неагрессивный, но и не уступчивый. Такие люди твёрдо, упорно-упрямо
стоят на своём, особенно когда затрагиваются личные интересы. Если по какой-то причине невозможно оказать необходимый отпор тому, кто намеревается нарушить их покой
или помешать их неуклонному движению, то, как правило, занимается выжидательная позиция и пассивная оборона. И здесь сила сопротивления любым внешним воздействиям
очень велика. Если всё же вывести такого человека из себя, то он взорвётся и разнесёт всё
вокруг, после чего снова успокоится.
Но вообще, подобные личности проявляют инерционность как в движении, так и в покое,
поэтому им так трудно начать любое новое дело, даже если разум говорит, что уже давно
пора. Но зато если уж дело начато и известно, что именно следует делать, то оно непременно будет доведено до конца, сколь бы тяжёлой не оказалась работа – терпения и выносливости хватит. Однако поторопить человека с таким характером или вовлечь в рискованное предприятие – не получится.
В общем, на низком уровне это очень ленивый и малоподвижный субъект, которого трудно сдвинуть с места в любом смысле слова; направленную на него энергию он поглощает
полностью, не говоря дурного слова, а то и вовсе молча.
Зато после конструктивной работы над собой человек обретает большое трудолюбие и
преданность своему делу, в результате которого буквально воплощаются в плотной, косной материи очень тонкие и, на первый взгляд, эфемерные образы, относящиеся к искусству или психологии. Не говоря уже о более привычных вещах, которыми занимаются,
например, искусные ремесленники и кустари.

1.5.3. Марс в Близнецах
Этот энергичный, беспокойный человек с активным и острым умом имеет выраженную
склонность к спорам, полемике и прочим играм и соревнованиям интеллектов. Подвижный, неугомонный ум так и рвётся наружу, красноречиво и находчиво проявляясь там и
сям, не дожидаясь никаких приглашений. Тут и непрошенные словоохотливые советы
(иногда дельные) и затеивание споров о чём угодно, независимо от степени понимания
предмета дискуссии. При этом бойкая речь часто резка, окрашена агрессией и пропитана
духом противоречия. Переспорить этих людей практически невозможно, даже если они
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очевидно не правы, ибо увёртливость и способность к демагогии здесь превосходят все
ожидания. Впрочем, победив в энергетическом споре, такой человек может тут же встать
на точку зрения оппонента (в том виде, как её воспринял), после чего тот почувствует себя
окончательным идиотом.
Разумеется, с таким характером нелегко даётся осуществление планов, требующих ответственности, выносливости, постоянства и настойчивости. Энергия обычно направляется
сразу на несколько дел, а в результате некоторые из них (а может быть и все) так и остаются незавершёнными. И даже если разумом понятно, что это не слишком конструктивное использование богоданной энергии, всё равно тянет к разнообразию и переменам. Это
относится и к взаимоотношениям с противоположным полом.
Здесь большая подвижность и переменчивость энергетических потоков может дать такой
калейдоскоп лиц и впечатлений, который буквально захлестнёт человека, и тот до конца
жизни так и не сможет понять, для чего он здесь и что, собственно, с ним и вокруг происходит. К тому же как-то сам собой складывается образ жизни предполагающий частые поездки и командировки.
На низком уровне характерна склонность к пустой болтовне и сплетням, а также обилие
ненужных контактов, что ведёт к многочисленным неприятностям и разочарованиям. Укрощение непоседливости и воспитание внимательности даст замечательное умение ментально управлять энергетическими потоками, что означает блестящие способности к чему
угодно.

1.5.4. Марс в Раке
Очень чувствительный и эмоциональный человек с богатой, интенсивной и разнообразной
душевной жизнью, которой сложно выразиться вовне, так как мешает ранимость психики,
уязвимость к уколам внешнего мира. Это усугубляется трудностью выражения своих эмоций, что может привести к фрустрациям, неврозам и фобиям. В душе живёт страх своей
скрытой эмоциональности и потенциальной агрессии. Страх этот проецируется и на
внешний мир, которого человек начинает бояться, подсознательно постоянно ожидая немотивированной агрессии.
С этими качествами часто сочетается повышенная чувственность, капризность, крайняя
субъективность, неустойчивость настроения, неуверенность, неуклюжесть самовыражения, ненадёжность и неуравновешенность. С таким человеком нелегко жить и работать
рядом, так как даже лишь в слегка напряжённой эмоциональной обстановке, неизбежно
сопровождающей производственные процессы и ситуации соревнования, он становится
раздражительным, иногда до истеричности. Активность проявляется больше в фантазиях
и воображении, нежели на деле, хотя, если появляются желание и цель, то появляются и
трудолюбие, и работоспособность, и уверенность в своих силах. Правда, рвение может
быстро смениться ленью.
Жизненные цели сосредоточены вокруг близких людей и особенно членов семьи. Но при
этом в юном возрасте именно на них, особенно на родителей, срывается внутренняя агрессия, скапливающаяся в душе из-за неспособности выразить свои эмоции более конструктивно.
В данном случае работа над собой идёт, в первую очередь, по пути сублимации (в конструктивной деятельности) своей агрессии, часто вытесненной. Кроме того, нужно учиться
выражать свои социально приемлемые эмоции, не опасаясь непонимания, осуждения и
насмешки, что на первых порах переживается, как прыжок вниз головой в прорубь.
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Поначалу, действительно, может получиться неуклюже, но необходимо учиться быть искренним и точным в выражении себя и своих чувств. Иначе возникает фобия и желание
спрятаться от агрессии внешнего мира, глухо замолчав и выстроив на себе толстую защитную скорлупу, которую, разумеется, непременно когда-нибудь надобьют.
Результатом (нелёгкой) работы над собой является добрый, внимательный, заботливый и
отзывчивый человек, который умеет искренней эмоциональной реакцией утешить и поддержать другого, и сделать это тонко и ненавязчиво. При этом эффект может превзойти
все ожидания: не только решится удручающая проблема, но и произойдет душевная
трансформация.

1.5.5. Марс во Льве
Энергичный, волевой, предприимчивый и целеустремлённый человек, имеет природный
талант руководителя, может эффективно руководить сплочёнными коллективами, решающими сложные практические задачи. Способен к интенсивному тяжёлому труду на
большом энтузиазме. При этом честолюбив, хочет прославиться и может долго выжидать
возможности больших свершений. Склонен опекать всех, кто только этому поддаётся. В
любом деле хочет быть первым, не любит, когда им кто-то командует и не переносит возражений и критики. Всегда производит впечатление сильного, благородного и надёжного
человека, способного самостоятельно принимать решения и брать на себя ответственность. А на высоком уровне развития действительно таковым является. Выражает свои
чувства пылко-бурно-страстно.
Сильно развит дух соревнования и воля к победе. Для достижения победы здесь есть решительность, упорство, смелость, отвага, готовность к риску и пробивная сила. Жизнь
воспринимается или как стадион, на котором идёт соревнование, или как театральная сцена, на которой важно удачно выступить, вызвав восхищение публики и бурные аплодисменты. Большой успех предвещается у противоположного пола, но брак не всегда удачный и еще реже счастливый.
Вообще, такой человек от природы наделён исключительной энергией, энтузиазмом, и нередко погружён в жизненный поток до самозабвения. А вот это-то "самозабвение" бывает
очень вредно и даже опасно, ибо поток такой силы должен быть точно рассчитан, иначе
он сожжёт всё на своём пути. Так что проблема самоконтроля в данном случае стоит
очень остро. Ситуация усугубляется повышенным упрямством характера, что искушает
отвечать на неприятные возражения (независимо от их справедливости) мощным "ответным" ударом.
На низком уровне такому человеку кажется совершенно очевидным, будто все его действия прямо санкционированы самим Господом. В таком случае неплохо сообразить, что и
все внешние обстоятельства и воздействия производятся Им же, и на основе этого сделать
вывод о характере Его отношения к себе. А обстоятельства здесь таковы, что идут постоянные удары извне, особенно по самолюбию, и сильные дисгармоничные эмоции – ревность, агрессия и прочие – раздирают изнутри. Причём человек не сразу и не всегда видит
причинно-следственные связи между своими эмоциями и агрессией и возвратными ударами внешнего мира. Кроме того, при невысоком уровне развития возможны такие малоприятные качества, как позёрство и тщеславие, эгоизм и высокомерие.
В результате работы над собой человек овладевает способностью действовать не только
мощно (это присуще от природы), но точно и тонко. Тогда с годами приходит необходимая мудрость в обращении с людьми и энергетическими потоками. На первый план в характере выходят благородство и великодушие в сочетании с мудростью и силой. Тогда это
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– настоящий практический духовный наставник, один величественный вид которого вызывает благоговение и пробуждает в людях всё лучшее, что в них есть.

1.5.6. Марс в Деве
Трудолюбивый, педантичный и осмотрительный человек. Ко всему, что бы он ни делал,
подходит трезво, взвешенно и обдуманно. При этом проявляет умственную активность,
сообразительность, изобретательность и проницательность, а главное – очень высокую
работоспособность. И действительно, по судьбе он должен трудиться значительно больше
окружающих, во всяком случае, на видимом, материальном плане. Работает обычно "с
чувством, толком, расстановкой", и предпочитает, чтобы никто в этот процесс не вмешивался, ибо уверен: для того, чтобы что-то было сделано как надо, нужно это делать самому.
Совершенство, высокое качество результатов своего труда очень важно для этого человека. Для достижения надлежащих результатов он готов подолгу корпеть над незаметными
для других мельчайшими деталями своего произведения. Зрелище неаккуратной работы
вызывает нешуточное раздражение и нелицеприятную критику в адрес виновников безобразия. И хотя агрессия и сильные эмоции здесь несколько сглажены и частично вытеснены, недовольство обычно выражается вполне недвусмысленно и материально.
Для того чтобы не раздражаться ещё и на себя, этот человек старается по возможности не
браться за дела, которые (по его мнению) может не довести до совершенного результата.
Здесь часто недооцениваются свои возможности, что ведёт к излишней скромности, нежеланию рисковать и предпринимать что-то новое, сойдя с проторенной дороги. Но всё равно, часто возникает загруженность большим количеством дел, большая часть которых
воспринимается как навязанная внешними обстоятельствами.
На низком уровне этот груз разнообразных обязанностей кажется чрезмерным. Человек
начинает буквально задыхаться от недостатка времени и сил. При этом злится и раздражается, мелко и злобно ругается, ворчит, считая, что он один на белом свете трудится и работает, а остальные – отъявленные лодыри и бездельники, не желающие войти в его положение нагруженной рабочей лошади и хоть немного помочь. Пышным цветом здесь
расцветают малоприятные черты характера, порождающие конфликты с окружающим
миром, такие, как придирчивость и сварливость, раздражительность и злопамятность,
обидчивость и мстительность, хитрость и надменность, способность наносить удары из-за
угла.
По мере эволюционного роста у человека могут обнаружиться золотые руки и способности к любой материальной и точной работе – от столяра-краснодеревщика до ювелира и
микрохирурга. В интеллигентных профессиях это способность навести чистоту и порядок
в захламлённой теории или области знаний, и написать блестящий учебник или задачник,
который будет учить правильно думать. Но чтобы достичь таких блестящих результатов
необходимо научиться отличать свои кармические обязанности от чужих, а ещё – ментальному управлению энергией и своей речью.

1.5.7. Марс в Весах
Этот человек предпочитает избегать крайностей и считает наилучшим сбалансированный
и умеренный подход к жизни. Крайне маловероятно, что им овладеет фанатичное желание
добиваться осуществления своих целей, хотя он и стремится добиться уваженияпризнания в обществе.
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Однако в непроработанном варианте, этому отчётливо мешают, по меньшей мере, два обстоятельства. Во-первых, постоянное стремление к субъективно понимаемой справедливости, а во-вторых – повышенная чувственность в сочетании с импульсивностью поведения.
Темперамент здесь страстный, инициативный и пылкий в любви, но отношения зачастую
очень неустойчивы и скоротечны вне зависимости от того, были они оформлены законно
или нет. Вообще, здесь характерны поспешные и опрометчивые браки, что явно не способствует гармоничной жизни, как во внешнем мире, так и во внутреннем.
Что касается справедливости, то, казалось бы, что может быть плохого в стремлении к
ней? Но дело тут не в стремлении, а в неадекватной реакции на то, что человек считает
несправедливым. Это проявляется, например, в нескрываемом эмоциональном возмущении несправедливыми поступками и в острой "аргументированной" критике людей, таковые поступки допустивших. Отсюда происходит немало конфликтов с окружающим миром, при том, что человеку очевидно присуще стремление к совместным делам, к партнёрству и сотрудничеству, и он очень зависим от поддержки других людей.
Вообще, здесь наблюдается постоянная, не вовремя и не к месту, по большей части на
словах проявляемая активность, инициатива, направленная на балансирование ситуации,
воспринимаемой как неравновесная, негармоничная, несправедливая. Слишком часто, не
разобравшись толком в ситуации, хочется восстановить равновесие и гармонию одномоментно – одним ударом, точным соображением, эффективной мыслью. Но, увы, подобными краткими энергичными воздействиями гармонию в мир принести нельзя. Убедившись
в этом, человек обычно резко (возможно, остроумно) критикует весь окружающий мир с
этической и эстетической точек зрения, не замечая того, что пользуется распространёнными социальными штампами.
Впрочем, здесь приступы гнева, раздражения и агрессии больше ментальны, чем энергетичны. То есть он станет раздражённо объяснять, почему именно ты такая сволочь и негодяй со всех точек зрения, и так перечислит их с десяток, но не станет биться в рукопашную, или злобно шипеть, беситься и кусаться.
В результате работы над собой вырабатывается способность не просто ментально управлять энергетическими потоками, но делать это тонко и точно, чтобы сила стала преданно
служить гармонии мира (внешнего и внутреннего) и общества. При этом внутренняя энергия идёт, главным образом, на изучение предмета или ситуации и поиск тонких моментов,
нарушающих гармонию, на поддержание неослабевающего внимания к миру и лишь изредка – на точное активное поведение.

1.5.8. Марс в Скорпионе
С виду спокойный и сдержанный человек, который не любит конфликтов, столкновений и
препирательств. Со стороны трудно заподозрить интенсивность его намерений и желаний,
так скрытно и спокойно он действует, никак не проявляя (точнее – не афишируя) агрессии. Однако, приняв решение, добивается поставленных целей упорно, настойчиво и бескомпромиссно, проявляя сильную волю, хорошую концентрацию внимания, завидную самодисциплину, неутомимость и пробивную силу. При этом смелость, стойкость, непоколебимость, энергия и глубина чувств особенно проявляются именно в трудных, напряжённых и опасных ситуациях. А если возникает конфликт, то это очень опасный и ярый
противник: кажется, энергия для борьбы идёт из каких-то первобытных глубин подсознания. Препятствия не останавливают его, а наоборот, "пришпоривают", увеличивая волю и
энергию многократно, что помогает одолеть любого конкурента, противника и врага.
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Вообще, и в битвах и в мирных делах этот человек часто действует, руководствуясь не
расчётом, а интуицией, которая, как правило, хорошо развита. Впрочем, когда надо, проявляются и расчётливость и рассудительность. В сочетании с решительностью, самоуверенностью, бесстрашием, трудолюбием, работоспособностью и неутомимостью это даёт
возможность справляться с любыми трудностями и преодолевать любые препятствия, которых не бывает мало на жизненном пути таких людей. Ведь их неудержимо влечёт всё
тайное и опасное, хочется во всём разобраться самостоятельно и основательно, заглянуть
в самую суть вещей, а в дополнение – сильнейшие сексуальные потребности, никак не
способствующие спокойной безмятежной жизни.
Основной кармический смысл деятельности подобного человека проявляется в двух аспектах, в первом он выступает как ликвидатор, а во втором – как защитник. Ликвидатор
предназначен для трансформации (например, уничтожения) мёртвых форм, ликвидации
отжившего своё, для расчистки пространства от мусора и хлама. Защитник же, по идее,
должен оберегать зародившиеся, растущие, но не окрепшие новые живые формы от агрессивных существ внешнего и внутреннего мира. В любом случае человека практически постоянно распирает жажда соответствующей деятельности, а во внешнем мире как бы сами
собой возникают подходящие ситуации.
На низком уровне неадекватный ликвидатор плохо различает мёртвое и отжившее от живого и растущего и норовит реализовать самый грубый и радикальный способ трансформации – искоренение и уничтожение. При этом он зачастую снедаем ненавистью и ядом
деструктивной агрессии, направленной на существа внешнего мира или на себя. Например, осознав необходимость внутренней работы над собой, проникается ненавистью к
своему низшему началу (например, в виде эгоизма) и пытается напрочь его искоренить (к
примеру – суровым постом). Здесь необходимо укрощать деструктивную энергию и понять, что ненависть вообще и к своему низшему началу в частности – всегда суть проявления дьявола, а любовь к Богу и высшему началу предполагает человеческое отношение
к себе в целом и к своему "низшему" началу в частности: человек, который ненавидит хотя бы часть себя, не может любить другого.
Неадекватный защитник защищает не то и не так. "Не то" – это, например, давно изжившая себя догма. "Не так" – это, например, "с пеной у рта" и доходя до злобного рукоприкладства.
По мере эволюционного роста человек обретает чрезвычайные магические и психологические способности, а также могучую, но деликатную силу трансформации реальности.

1.5.9. Марс в Стрельце
Человек проявляет свою энергию с пылом и жаром, часто действует из идеалистических
побуждений, вдохновляясь высокими целями, для описания которых более всего подходит
язык религии и философии. Неподдельный энтузиазм заражает и окружающих, идеи кажутся мощными, а их успех – неминуемым.
Своя точка зрения с пылом и жаром отстаивается в спорах и дискуссиях. Призывая к достижению той или иной цели, люди такого склада фактически гипнотизируют окружающих, буквально заставляя поверить в то, что таким энтузиазмом (и не всегда, хотя в основном, бескорыстно) излагается-проповедуется. Однако спустя некоторое время чары
рассеиваются, но может быть уже поздно для легковерных очарованных. А сам вдохновитель уже может быть столь же пылко и столь же искренне увлечён другой идеей. Так что
как соблазнитель такой человек реально опасен.
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Вообще, подобные люди легко переключаются с одного дела на другое, а нередко вовлекаются в несколько исключающих друг друга занятий одновременно, считая их все
страшно важными и столь же интересными и вдохновляющими. При этом нередко теряется связь с реальностью и слишком оптимистично оценивается степень своей власти над
миром, вплоть до ощущения собственного всемогущества. Тяга к приключениям сочетается здесь со способностью к риску и стремлением выйти за любые установленные границы. Спокойное, размеренное существование совсем не типично.
Разумеется, при таком самоуверенном и непоседливом характере частенько приходится
сталкиваться с неудачами и провалами, но отношение к ним – скорее философское: огорчения и разочарования быстро проходят и забываются: новая идея кажется ещё привлекательней, чем прежняя, а новые цели так и манят к себе.
Кроме чрезмерного оптимизма, причиной большинства неудач здесь является, во-первых,
слишком поверхностное восприятие реальности и упорное нежелание вникать в детали и
подробности практических аспектов своих дел; а во-вторых, – отсутствие упорства в преодолении трудностей и настойчивости в достижении цели, из-за чего слишком часто удача
ускользает, когда до победы осталось совсем чуть-чуть!
Исправить недостатки такого характера весьма непросто, апелляция к самосознанию затруднительна, поскольку слишком общий взгляд на вещи ощущается здесь как богоизбранный и незыблемый, а вникать в детали не хочется. Тем не менее, нужно учиться не
разбрасываться в своих усилиях, воспринимать реальность более подробно, оценивать ситуации точнее и действовать более тонко, а главное – на более высоких планах тонкого
мира, насколько позволяет духовный и религиозно-философский уровень.

1.5.10. Марс в Козероге
Настойчивый, упорный, дисциплинированный человек, который в своих делах не полагается на везение и удачу, но лишь на трезвый расчёт, предусмотрительность и свои усилия.
Прежде, чем взяться за дело, он непременно составит план, взвесит "за" и "против", выработает стратегию, которую затем будет не спеша, но неуклонно воплощать, продвигаясь к
цели уверенно и последовательно. Кажется, никакие преграды и препятствия не способны
остановить это движение. Цели здесь всегда конкретные, материальные, понятные и нередко порождаются честолюбием, стремлением занять видную административную должность, пользоваться большим влиянием и авторитетом, добиться ощутимых материальных
результатов, наград и почестей.
И, как правило, цели эти, в конце концов, достигаются, чему в немалой степени способствуют такие качества, как организаторский талант, административные способности, расчётливость в сочетании с хорошей интуицией, трудолюбие, терпение и выносливость. А
при встрече с серьёзными и даже опасными препятствиями на первый план выходят смелость, выдержка и мужество.
Да, подобные люди способны к работе без отдыха, отказываясь от сиюминутных радостей
жизни ради долговременных планов. Но в своём увлечении работой могут перейти черту,
за которой это увлечение становится болезненным. К тому же имеется склонность к тому,
чтобы хладнокровно и даже жестоко использовать других людей для достижения собственных целей. Упорство порой переходит в упрямство и нежелание ни с кем и ни с чем
считаться. Возможна переоценка себя и своих способностей, злопамятность и мстительность. Всё это предопределяет нешуточную борьбу за власть, сильных конкурентов, противников и врагов.
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Проблема ещё и в том, что хотя человек и наделён от природы большой энергией, но она
может быть проявлена не абы как, а лишь в реализации долгосрочных и сложных проектов, возможно, многолетних и с привлечением больших коллективов. Остальные возможности закрыты, что в начале жизненного пути может восприниматься как тупик. Понятно,
что в юном возрасте человек с таким характером вполне может заиметь комплекс неполноценности, связанный с неумением и нежеланием выражать себя как многие другие молодые люди – в прямой агрессии, бесстрашном хамстве и сексуальном бандитизме. Впрочем, с достижением зрелого возраста и серьёзных практических успехов этот комплекс
сам собой проходит.
Здесь очень важно как можно раньше найти идеалы и практическую цель, уловить ритм
своей судьбы, понять чего она хочет хотя бы в практическом плане. Понятно, что это нелегко, особенно в юности (примерно, лет до тридцати). Но в противном случае энергия не
находит конструктивного выхода, человек начинает внутренне метаться, его что-то
"плющит и колбасит", провоцируя ложную инициативу и непродуманные энергичные
действия, приводящие к плачевным результатам.
Но если испытания молодостью пройдены успешно, то затраченные усилия вполне компенсируются в зрелом возрасте уровнем реализационной и внешней власти (что, впрочем,
в молодости совсем неочевидно). В результате может состояться исключительно трудолюбивый и конструктивно работающий человек, способный реализовать фантастически
трудные проекты и программы, неподвластные людям с другим характером.

1.5.11. Марс в Водолее
Такие люди не любят действовать "как все", но всегда стремятся найти нестандартные ходы для решения возникающих по жизни проблем. Для них крайне неуютна роль работника, действующего согласно чётко прописанной должностной инструкции. Поэтому обычно выбирается тот вид деятельности, при котором можно самостоятельно принимать те
или иные решения, независимо от вышестоящего начальства. Человека с таким складом
характера мало интересует продвижение по административной лестнице и не прельщает
статус начальника, так как всегда есть интуитивное ощущение фактической несвободы
любых "повелителей". Но зато легко и непринуждённо происходит общение с другими
людьми и сотрудничество с ними для достижения общих целей; при этом, по возможности, избегаются, проявления формальных иерархических отношений в коллективе.
Эти цели имеют, как правило, нетрадиционный и неочевидный характер. Например, таковыми могут быть реформы, направленные на общественное благо и улучшение жизни человечества на нашей планете: понятно, что разные люди очень по-разному конкретизируют "общественное благо". Часто вдохновляющие идеи и соответствующая деятельность
связаны с научными исследованиями, с изобретением и внедрением новой техники и вообще, с "прогрессом" в любой области жизни общества.
Пути и методы достижения желаемых результатов так же отличаются оригинальностью и
нестандартностью. Человек настойчиво и энергично норовит проявить смекалку, применить новые технологии и свой дар изобретателя. Ясно, что обладатели такого характера
склонны нарушать привычное течение жизни своего социума, причём по большей части
делают это неаккуратно и грубо, то есть именно "внедряют" новое.
Впрочем, умение безболезненно обновлять жизнь приходит лишь по мере повышения
эволюционного уровня, что иногда и происходит с возрастом. Вообще-то подобным людям претит насилие и принуждение, ибо в душе они всегда за справедливость и "права человека", но, увы, эти "гуманисты" в большинстве своём неспособны понять, что безжало-
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стная и беспощадная борьба за "справедливость" и "прогресс" приводит к совсем иным
результатам. Настойчивая пропаганда незрелых прогрессивных идей в неготовом для их
восприятия обществе ведёт к озлоблению и нетерпимости – со всеми вытекающими последствиями.
На бытовом уровне подобное умонастроение проявляется в виде своеволия и строптивости, бунтарства и мятежности, бесцеремонности и недипломатичности, поспешных и опрометчивых поступков. И хотя агрессия (да и ревность тоже) в данном случае подвергается серьёзной ментальной фильтрации и не пышет пламенем, она всё же неконструктивна и
малоприятна для окружающих.
На высоком уровне мысли человека такого склада настолько насыщены энергией, что
способны перевернуть общественное сознание (вместе с подсознанием) и утвердить
большой фрагмент будущего в настоящем. Однако это требует не только оригинальности
мысли, но дисциплины и большой подготовительной работы, а также большого количества усилий, направленных на постижение текущей реальности, своего времени, чтобы суметь приспособить и выразить идеи будущего на понятном современникам языке. Иначе
сила и энергия будут направлены на совершенно фантастические области, а результат "не
влезет ни в какие ворота".

1.5.12. Марс в Рыбах
Это чуткие, впечатлительные люди с мягким характером, в котором, кажется, напрочь отсутствует честолюбие и боевой соревновательный задор, желание сделать карьеру, заработать кучу денег, одержать победу над кем-то. Чрезмерная восприимчивость вообще заметно мешает предпринимать решительные и самоуверенные действия, так как подобные
действия могут слишком грубо нарушить окружающую жизнь, отчего ей становится
больно.
Если подобный человек всё же задумает что-нибудь реально изменить, то действовать будет скорее косвенными методами, из-за кулис, оставаясь незаметным и скрывая своё авторство. При этом могут применяться не вполне обычные способы воздействия, например,
оккультные и магические влияния. Впрочем, здесь обычно нет склонности формулировать
для себя ясные и чёткие цели, предназначенные к безусловной реализации. Зато имеется
богатый внутренний мир, сильное мистическое или религиозное творческое воображение,
интенсивная душевная жизнь. Иногда эта, обычно скрытая от окружающих, жизнь прорывается наружу в виде неадекватной и даже истеричной эмоциональной реакции на пустячное, казалось бы, событие.
Более конструктивные внешние проявления, характерные для таких людей, связаны с их
стремлением помогать нуждающимся, в первую очередь знакомым и родственникам.
Правда, помощь нередко ограничивается пылким сопереживанием, причём не обязательно
по существу дела. Воля и энергия здесь имеют неустойчивый характер, в большой степени
зависят от перепадов настроения и от качества внешних условий. Например, в спокойной,
тихой обстановке, находясь в уединении и безопасности, человек с таким характером может работать весьма продуктивно. А действуя в раздражающей обстановке, нередко прибегает к хитрости и обману, сознательному и бессознательному, словом и делом. Впрочем, его тоже почему-то время от времени обманывают.
Способность легко подстроить свою энергетику (в частности, речь) под кого угодно, нередко делает подобных людей желанной добычей всяких вампиров и манипуляторов, но
зато может дать драгоценную возможность тончайшей настройки и положительного воз-
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действия на энергетику и душу любого человека. Такая способность характерна для хороших священников и психологов.
Для того чтобы действительно доброкачественно реализовать свой энергетический потенциал здесь нельзя идти по пути подавления гнева и эмоциональной агрессии, что ведёт к
тяжёлым неврозам, ипохондрии и психическим заболеваниям. Но следует учиться лучше
разбираться в людях, их душевных потребностях и духовных устремлениях. Сложно, но
необходимо учиться управлять своим крайне чувствительным вниманием, а также точно
выбирать время и характер воздействия на окружающий мир. Наградой за труд и нешуточные эмоциональные переживания здесь будет тонкая радость от поистине великих дел,
которые этот человек совершит как психолог, священник, учитель, психиатр и вообще в
"обычном" общении с людьми.
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1.6. Юпитер в знаках.
Среди тех, кто питается отрубями, много людей чистых,
как лёд, и благородных, как яшма. Среди тех, кто носит платье,
расшитое драконами, и ест из яшмовой посуды, много таких,
которые готовы рабски гнуть спину и угождать другим.
Тот, кто хранит чистоту помыслов,должен
уметь отказаться от заманчивого куска.

Юпитер символизирует отношение человека к подаркам судьбы, а также к их источникам,
каковыми (пусть и опосредовано) являются, например, высокие социальные архетипы,
формирующие идеологию: справедливость и правосудие, нравственность и мораль, философия и религия, благородство и знатность, радость и счастье, богатство и жизненный успех. Указанное отношение может проявляться в милосердии, щедрости, широте натуры,
благодарности, высшей устремлённости, честолюбии, а также и в правовом нигилизме.
Положение планеты в знаках зодиака характеризует особенности проявления перечисленных качеств. Указанные особенности зависят также от эволюционного уровня личности.
На низком уровне человек склонен к мечтам о скачкообразном повышении своего социального статуса ("из грязи в князи") методом сказочного везения и удачи: богатое наследство, удачный брак, крупный выигрыш. Мысль об упорном труде для продвижения по социальной лестнице в голову не приходит. При этом честолюбие не знает границ, а заносчивость и гордыня по отношению к нижерасположенным на социальной лестнице сочетается с самоуничижением и раболепием перед вышестоящими. Реальными ценностями
представляются богатство и власть, а философия, искусство, наука и религия кажутся совершенно эфемерными.
По мере эволюционного развития человек постепенно перестаёт воспринимать получаемые им блага и милости судьбы как должное. Перед ним всё больше открывается реальная
сфера идеальных достижений человечества: мир искусства и науки, философии и религии.
Приходит понимание того, что счастье есть следствие добросовестного труда и можно радоваться трудностям, возникающим на жизненном пути. Происходит приобщение к философской мудрости и религиозной жизни.

1.6.1. Юпитер в Овне
Человек наделён умом философского склада, стремится к духовному росту и расширению
духовного горизонта посредством освоения новых для него философских, религиозных и
культурных воззрений. Однако после первичного освоения нового (для себя) миропонимания, обычно не стремится изучить его досконально, стать верным адептом и воплотить
учение в жизнь, но переключает своё внимание на другую, не менее интересную концепцию в области религии, философии и культуры.
Здесь нет склонности "зацикливаться" на чём-либо, но всегда с интересом ищутся или
ожидаются проявления новых тенденций, расширяющих возможности мировосприятия и
мировоздействия. Внимание привлекают всяческие новаторы, особенно те, новаторские
идеи которых простираются на всё человечество!
Время от времени жизнь предлагает такому человеку новые волнующие возможности, необычайно вдохновляющие. Это, например, острая всепоглощающая влюблённость или
увлечение новым интереснейшим делом (к примеру – создание "теории всего"). Разумеет-
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ся, увлечения со временем проходят (не бесследно) и заканчиваются. Но уже шевелится в
душе новое волнение и "захватывает дух" от ощущения грядущих новых перспектив.
Той же душе весьма близки сюжеты типа "принц и нищий" или "из грязи в князи", то есть
когда человек резко повышает свой социальный статус благодаря счастливому стечению
обстоятельств и собственным усилиям. Герои подобных сюжетов, встречающиеся и в реальной жизни, привлекают повышенное внимание подобных людей, а сами они всегда готовы встретить улыбку Фортуны и рассчитывают на удачу и "везение". В русских народных сказках весьма привлекательным представляется образ Ивана-дурака.
Человек с таким характером проявляет порой неожиданную для окружающих горячность,
авторитетность, амбициозность и самоуверенность при обсуждении вопросов, имеющих
отношение к идеологии. Например, если речь заходит о философии, религии, социальной
справедливости, усовершенствовании общества вообще и нравов его обитателей в частности. А уж насколько эта авторитетная самоуверенность уместна – зависит эволюционного
уровня. Например, на низком уровне здесь характерен идейный фанатизм, со всеми его
нехорошими последствиями.

1.6.2. Юпитер в Тельце
Человек рассудительный, деловитый, имеет трезвый ум, практический взгляд на вещи и не
любит никуда спешить. Ценит лишь то, что зиждется на прочном материальном фундаменте и при этом хорошо подкреплено с финансовой стороны. Успех, счастье и удача понимаются им лишь в тех вариантах, когда они находят своё весомое материальное выражение. Человек уважает тех, кто достиг высокого положения в обществе благодаря своему
богатству, да и сам стремится к тому же. И здесь вполне возможен успех, так как есть необходимые предпосылки: умение должным образом распорядится большими деньгами
или, во всяком случае, вкус к этому занятию, интерес к крупным финансовым сделкам и
капиталовложениям.
Религиозные ценности (если есть) подобных людей очень ортодоксальны; усвоенные ещё
в детстве, они в дальнейшем не подвергаются никакой коррекции, так как внимание поглощено делами практическими, земными, финансовыми. Ибо в данном случае именно
эти дела дают глубочайшее удовлетворение, которое не может дать никакая религия. Наиболее по душе здесь философия античного эпикурейства: высшая цель бытия – это чувственные радости в кругу добрых друзей!
Эпикурейской философии (и этим людям) присуща нескрываемая любовь к комфорту и
роскоши, а также к другим земным радостям, удовольствиям и наслаждениям. Например,
эпикуреец-гурман любит хорошо, с чувством, покушать и предпочитает обедать в хороших ресторанах. При этом нередко склонен к излишествам в еде и напитках, а, следовательно, и к соответствующим печальным последствиям для здоровья (ожирение, подагра).
Здесь ценится крепкая семья, особенно если она способствует укреплению и повышению
социального положения. Впрочем, нередко случаются проблемы, связанные с тем обстоятельством, что при выборе партнёра основное внимание придаётся его социальному статусу и манерам поведения, и вообще, брак рассматривается с точки зрения материальной
выгоды.
На низком эволюционном уровне человека распирает самомнение и бахвальство, соседствующие с неестественной завистью и жадностью, которая время от времени сменяется откровенной расточительностью и мотовством (купец "гуляет").
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В более позитивном варианте это, например, состоятельный меценат, покровитель наук и
искусств. Или сам занимается наукой или искусством, ценя при этом законченность форм
и достойный материальный результат своей деятельности.

1.6.3. Юпитер в Близнецах
Оптимистически настроенный, искрящийся энтузиазмом жизнерадостный и экспансивный
человек, высоко ценит науку и образование, интересуется философскими и религиозными
вопросами. Ему вообще в высокой степени присуща любознательность и неуёмное любопытство, кажется, ко всему на свете. Такой ум цепляется к любой информации и тут же
начинает её анализировать и сопоставлять с уже имеющимися сведениями. А имеется их
немало, причём из разных областей человеческого знания и из многочисленных источников информации, отражающих многообразие интересов.
Разумеется, такой человек имеет много друзей и вообще широкий круг общения, совершенно необходимый для обмена информацией, новыми впечатлениями, для обсуждения
всевозможных вопросов и ответов. Общение необходимо ещё и потому, что только таким
образом можно утолить свою словоохотливость, применить свой ораторский дар и красноречие, блеснуть своим остроумием и эрудицией. Обычно здесь имеется литературный
дар, способность к преподаванию, публицистике, склонность к научным исследованиям.
Склад ума, как правило, критический, всё подвергается сомнению. Это обстоятельство, с
одной стороны, уберегает от легковерия и позволяет глубже вникать, но, с другой стороны, чревато тотальным скепсисом и цинизмом, так как попытки обосновать что-либо с
помощью одного лишь разума обречены на неудачу. Это обстоятельство чрезвычайно
огорчает умных, но гордых людей, когда они об этом догадываются.
Сильной стороной характера является способность видеть связи между кажущимися совершенно несвязанными идеями и мирами. Поэтому именно такие люди могут помочь себе и другим ощутить единство мира, могут многое осмыслить с общих позиций (например, философских и религиозных) и продемонстрировать миру силу дедуктивного метода
и "общих соображений". Правда, для этого необходимо преодолевать соблазн во множестве формулировать поверхностные суждения и бессодержательные модели реальности,
бросаясь вслед каждой приглянувшейся смазливой мыслишке. А кроме того, для действительно успешной работы с большими мыслями придётся стяжать смирение, ибо понастоящему глубокие мысли просто не придут в голову человеку, считающему себя (хотя
бы подсознательно) центром Вселенной.
Людей с таким характером любят окружающие – за широту взглядов, лёгкость и яркость
мысли, разнообразие интересов, в том числе и по общим, социальным и религиозным вопросам. Те тоже демонстрируют доброжелательную общительность в многочисленном
кругу своих друзей, знакомых, коллег и родственников. Особенная привязанность – к
близким родственникам, братьям и сёстрам. Характерна также непоседливость, любовь к
поездкам, путешествиям, командировкам, что серьёзно может мешать семейной жизни,
особенно в молодые годы. Увы, счастливый брак здесь редок: обилие интересов отвлекает
от семьи, и негативные последствия не заставляют себя ждать.
В практических делах избыток оптимизма часто ведёт к недооценке трудностей. А если
такой человек недостаточно усердно поработал над своим характером, то результаты халтуры проявляются такими качествами, как неорганизованность и непоследовательность,
непрактичность и легкомыслие, ветреность и мотовство, игнорирование законов и правил
общества, атеизм или сектантство. Кроме того, есть склонность без приглашения вмешиваться в дела других, беря на себя роль арбитра. Здесь неизбежно появится много оппо-
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нентов, противников, конкурентов и даже врагов; велик риск потери репутации в обществе.

1.6.4. Юпитер в Раке
Человек широкой души, заботящийся о своём домашнем очаге, склонный щедро расточать
свою заботу в отношении родственников и вообще близких людей. Любит, чтобы в доме
было много разнообразной еды и прочего добра, при этом чаще всего вовсе не жаден, а
скорее наоборот, хлебосолен и с удовольствием принимает-угощает гостей, готов им помогать и душевно и материально. Имеет хорошие кулинарные способности, и не только
любит готовить, но также хорошо покушать, а то и выпить-закусить.
Разумеется, родственники тоже, как правило, хорошо относятся к такому человеку и, в
случае чего, готовы всячески помочь. Как-то так получается, что приходится (порой неоднократно) наследовать деньги и имущество, в результате чего во второй половине жизни
может скопиться заметное богатство.
Многие из этих людей любят поездки, особенно морские, часто у них образуются связи с
чужими странами, но даже если они надолго отправляются за границу, всегда возвращаются домой. Они настоящие патриоты и очень привязаны к своей земле, семье, родственникам, друзьям. Хотя иногда случается, что и в чужой стране они добиваются успеха и
могут там остаться.
Здесь характерно необычайно комфортное внутреннее состояние, человек умеет внутри
махнуть рукой на все огорчения и всегда найти что-то хорошее, чему можно порадоваться. Где-то в самой глубине души как будто находится источник благодати, который постоянно посылает её волны, как самому человеку, так и во внешний мир (если человек
склонен её выпускать наружу).
Нет ничего удивительного в том, что такой щедрый источник привлекает к себе большое
количество самой разнообразной публики, в том числе и с паразитическими наклонностями, да и просто энергетических вампиров. Для того чтобы правильно с ними общаться,
необходимо освоить принцип эмоционального аскетизма, то есть научиться себя вовремя
ограничивать. И в первую очередь необходимо поменьше гордиться своей щедростью,
добротой, глубиной и восприимчивостью. Кроме того, следует преодолеть свою невоздержанность в еде и прочих наслаждениях.
Тогда может раскрыться истинная широта души этого человека, он становится сильным и
счастливым, а ещё способным без видимых усилий пробуждать источники счастья в других людях.
Если же энергетическим вампирам удаётся человека существенно подъесть, то возможна
защитная реакция, сводящаяся к отгораживанию от внешнего мира и его прожорливых
обитателей; при этом глубокий эгоизм сопровожлается хронической эмоциональной неудовлетворённостью.

1.6.5. Юпитер во Льве
Жизнерадостный, оптимистичный, целеустремлённый, волевой человек, знающий чего
хочет и уверенный в своей правоте, силе и неотразимости. Выделяется своими авторитетными выступлениями, сильным и убедительным самовыражением, способностью убедить
в своей правоте. Повышенное властолюбие, хороший организаторский талант, дар руководителя, а также рассудительность, решительность, твёрдость и непоколебимость духа –
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всё это способствует успеху на общественном поприще, увеличивая шансы достижения
высокого социального положения. Но и без такового положения всегда имеется немало
поклонников и последователей.
К этому обычно прилагается весьма заметное честолюбие, желание выделится на общем
фоне, быть предметом восхищения других людей. А также благородство, великодушие,
доброжелательность, стремление опекать и защищать людей, попавших в затруднительное
положение.
Любит богатое застолье и общественные мероприятия, в которых непременно играет заметную роль. Расточает дары столь очевидные и недвусмысленные, что деваться от них
некуда. Сильно развиты родительские качества и драматический талант, склонность к
воспитательской деятельности. "На дух" не переносит ничего мелкого и незначительного,
но зато весьма склонен к преувеличениям. Стремится сделать что-то такое, чем можно
было бы гордиться.
Любимые сказочный герой – мудрый властитель, просвещённый монарх. И человек стремится соответствовать этому образу, что обычно придаёт характеру снисходительное отношение к окружающим, умение общаться с сильными мира сего (вообще, с вышестоящими на социальной лестнице) и пользоваться их покровительством.
На низком уровне характерны высокомерие и напыщенность, пренебрежительноневнимательное отношение к миру вообще и своим последователям в частности, а также
тотальное непринятие критики, которая (не вдаваясь в суть) воспринимается как очередное доказательство и так очевидной никчемности оппонентов.

1.6.6. Юпитер в Деве
Старательный и трудолюбивый человек, любит всё упорядоченное, методичное, чёткое,
ясное, аккуратное и целесообразное. Не любит рассуждать о высоких материях, но убеждён, что для достижения успеха в жизни необходимо соблюдать все правила, всё тщательно обдумывать, анализировать, просчитывать, вникать в детали. Ясно, что подобные качества способствуют успехам в делах финансовых, но всё же делами этими ворочают, как
правило, совсем другие, гораздо более амбициозные люди.
Удача и успех в жизни воспринимаются совершенно конкретно. Это, например, находка
давно недостающей детали конструктора или новое пополнение своей и так богатой коллекции. Вообще, здесь характерно утверждение своего социального статуса посредством
коллекционирования чего-либо. Это может быть страстный и удачливый коллекционер,
душу которого обычному человеку понять нелегко. На более высоком уровне предметом
коллекционирования могут стать человеческие души и способы их оживления. Но для
этого необходимо преодолеть свою приземлённость и мелочность, а для этого придётся
избавиться от высокомерия и самоуверенности.
Другой характерный путь утверждения себя в обществе – это тонкая, точная работа с материалом, будь то создание замысловатой компьютерной программы или ювелирная работа в прямом смысле этого слова. Люди, создавшие себе имя, занимаясь подобной деятельностью, привлекают повышенный интерес. Из сказочных персонажей такому человеку
будет близок, например, Левша – искусный мастер, сумевший подковать блоху.
Достижению жизненных успехов часто мешает желание иметь конкретный отчётливый
ориентир, движение к которому и принесёт желанный успех. Но обычно в начале движения к сколь-нибудь серьёзной цели она скрыта пеленой манящей таинственности и недос-
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казанности. И лишь по мере приближения может открыться в каком-то конкретно воспринимаемом виде. Но этому человеку трудно обрести веру и вдохновиться неясным подсознательным импульсом, указывающим правильный путь. Поэтому здесь типична нестабильность в делах, переходы с одной работы на другую и даже смена вероисповедования.
К сожалению, при недостаточно усердной работе над собой такой человек, в конце концов, обретает внутреннюю убеждённость в своей полной никчемности, теряет направление жизненного пути и становится прагматичным корыстолюбивым эгоистом, завистливо
критикующим всё и всех, придираясь к любой мелочи.
В проработанном варианте естественные в данном случае старательность и трудолюбие
дополняются находчивостью, остроумием, склонностью к интеллектуальному труду, целомудрием и вообще высокими нравственными качествами. А главное – обилие многообразных конкретных обстоятельств своей жизни человек не воспринимает как бессмысленный хаос, но ощущает силовые линии, позволяющие ориентироваться в жизни без грубых
ошибок и бессмысленной суеты.

1.6.7. Юпитер в Весах
Честный и справедливый, порядочный человек, которому не чужды ни гуманность, ни
чувства сострадания и милосердия. Имеет склонность к научным занятиям или артистические и художественные способности. Важная отличительная черта этого характера – дипломатичность, то есть умение и желание уравновешивать и сглаживать конфликты между людьми, способность беспристрастно выслушивать противоположные точки зрения и
находить компромисс. Этому в немалой степени способствует умение говорить на многоразличные темы, разносторонность интересов и широкий взгляд на вещи. Здесь оказывается возможным оценивать ситуации и влиять на них, не следуя жёстким стандартным
программам, принятым в обществе. А при достаточном эволюционном уровне доступно
даже понимание космического значения происходящего, видны переплетения кармических программ, создавших ситуацию, что позволяет строить истинную этику.
Такому характеру присуще стремление избегать любых конфронтаций, обойти все острые
углы. Часто от этого человека исходит волна общей снисходительности (в лучшем смысле
слова), благожелательности и справедливости. Иногда в его присутствии даже кажется,
что мир устроен справедливо и гармонично. Здесь есть отчётливая тенденция избегать какой-либо определённой позиции по любому вопросу, будь то в личных отношениях или в
вопросах морали. С этим связана серьёзная опасность, что ментальные колебания и
склонность к рассмотрению любого вопроса со всех возможных сторон и точек зрения не
дадут возможности решить его никогда.
Но, хотя необходимость принимать в жизни определённые однозначные решения постоянно напрягает, всё же обычно есть и то, что скрашивает и облегчает жизнь. Например,
более широкое понимание красоты и гармонии, чем это присуще обычным людям. К тому
же, как правило, счастливый брак. Впрочем, при этом популярность у противоположного
пола может привести (и нередко приводит) к обилию брачных союзов и любовных связей.
Здесь человеку, как правило, сопутствует удача и везение с партнёрами вообще и деловыми сотрудниками в частности. Правда, жизнь может быть осложнена проблемами, возникающими из-за бывших друзей, подруг, любовных партнёров.
При низком эволюционном уровне для таких людей характерен интеллектуальный снобизм и гордыня, подчёркнутая элитарность, замкнутость в узком социальном кругу и преклонение перед следующим, особенно его эстетикой. Возможно также проявление таких
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малоприятных черт характера, как хитрость, лицемерие, подхалимство, стремление всем и
каждому угодить.
В положительном варианте это может быть, например, мудрый и справедливый судья,
прекрасно знающий как писаные и неписаные законы своего общества, так и их соотношение с законами кармы, что позволяет ему реализовать вторые с помощью первых. Или
это благотворитель, помогающий больным, бедным или пострадавшим от несчастного
случая или стихийного бедствия, опекающий больницы, приюты, интернаты.

1.6.8. Юпитер в Скорпионе
Честолюбивый и несколько надменный человек, не способный быть поверхностным или
мелочным ни в одной из сфер жизни. Он не боится доходить до крайностей и погружаться
вглубь, особенно охваченный интересом к чему-нибудь завлекательно таинственному.
Стремление к самоутверждению и желание реализовать, во что бы то ни стало, свои идеи,
замыслы и планы, часто вовлекают подобных людей в конфликтные ситуации. В этих ситуациях они уверенно и порой яростно отстаивают свою правоту. В принципиальных вопросах их практически невозможно переубедить. Здесь кроме общей "упёртости" значение имеет врождённая сила внушения и дар убеждения.
Как правило, в деловых и личных отношениях с другими людьми такой человек старается
быть честным, справедливым и порядочным; склонен покровительствовать слабым, больным и обиженным. Однако следовать этим принципам не всегда получается из-за чрезмерно пылкой эмоциональности. Эмоции же слишком часто оказываются разрушительными, во всяком случае, даже состояние влюблённости сопровождается ощущением своей
уязвимости, страстностью и агрессивностью. К тому же, даже при самых лучших своих
намерениях невозможно удержаться от язвительной эмоциональной реакции на малейший
промах партнёра.
На низком уровне такому человеку присущ энергетический снобизм, то есть людей с более слабой энергетикой он склонен считать ниже себя. При этом часто источает какую-то
непонятную злобную гордость в сочетании с уязвимостью буквально по любому поводу;
мимо этого человека опасно просто пройти слишком близко, ибо отсутствие коленопреклоненного восхищения запросто может быть воспринято как прямое оскорбление в лучших чувствах. Со всеми вытекающими последствиями для неосторожного.
На высоком уровне человек демонстрирует широту взглядов и своеобразное благородство
в сочетании с возможной пассивностью, порождаемой ощущением, что суд Божий свершится и сам по себе, а зло будет покарано автоматически. При этом от него идет своеобразный, трансформирующий реальность свет, в котором окружающие чувствуют себя поначалу эмоционально уютно и комфортно, а потом им начинает хотеться быть лучше и
даже иногда просыпается совесть. Проявляются способности к психологии, в том числе
групповой, часто интерес к проблемам смерти и перевоплощений. Возможен дар духовного учителя.

1.6.9. Юпитер в Стрельце
Доброжелательный, порядочный, великодушный человек, наделённый стремлением к
справедливости, милосердием и чувством сострадания. Не желает никому зла, но отличается честолюбием, хочет главенствовать везде и во всём, разумеется, из желания сделать
как лучше. При этом всегда имеется в виду именно практическое воплощение своих идей
(или идей, "витающих в воздухе", но признанных своими), что сочетается с некоторым
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пренебрежением к материальному вознаграждению за свои труды. Впрочем, если таковое
предлагается, то не будет отвергнуто.
Много внимания уделяется вопросам общественной жизни, философским, этическим, религиозным и культурно-образовательным проблемам общества. И здесь нередко широта
воззрений и терпимость к различным точкам зрения конфликтует в душе этого человека с
некоторой догматичностью и чрезмерно ревностным отношением к собственной точке
зрения и её продвижению "в массы".
Кроме того, присуще стремление всё-таки объять необъятное, всё познать, всему научиться, везде побывать и приобщиться к чужим культурам. Именно такие люди становятся
миссионерами и несут в мир знания и веру; они не замыкаются лишь на своих делах и
проблемах, но стараются помогать другим, постоянно кого-то опекают, кому-то покровительствуют, борются против коррупции и преступности вообще, против всего незаконного
и несправедливого.
Обладатели такого характера находятся под особым покровительством Фортуны, несущей
им удачу и счастье, которые, впрочем, воспринимаются как само собой разумеющиеся и
не очень-то ценятся. Но это гораздо виднее со стороны. Человеку, кажется, открыты все
возможности яркой жизни, славы, подъёма по социальной лестнице, все возможности социально одобряемого расширения сознания – только шагай! Но, к сожалению, часто мешает лень: сильно напрягаться совсем не хочется, гораздо больше нравится выбирать.
Кроме того, немалые проблемы могут возникать вследствие излишнего прямодушия и
прямолинейности, откровенности и доверчивости, болтливости и несдержанности, чрезмерной жалости и сострадания.
Такие люди иногда кажутся совершенно неуязвимыми для любых невзгод, так как умеют
смотреть на жизнь философски, обладая широтой взглядов, общей благожелательностью,
а также неумением и нежеланием видеть неприятные подробности жизни. А потому чувствуют себя в этой жизни на удивление непринуждённо и уверенно, хотя с точки зрения
стороннего наблюдателя могут иметь для этого недостаточно оснований. Кармическая задача такого человека состоит, главным образом, в том, чтобы найти для своих энергетических потоков адекватное поле деятельности, то есть вдохновлять правильных людей на
правильные дела, показав им (людям) общую картину в правильном (для них) свете.

1.6.10. Юпитер в Козероге
В характере этого человека серьёзность сочетается с целеустремлённостью, а склонность
к практической деятельности – с глубокомыслием и осторожностью в делах. Он отрезает
лишь после того, как семь раз отмерил. Может десятилетиями неуклонно стремиться к
признанию, славе, титулам, наградам и нередко, в конце концов, достигает желаемых почестей. Для этого здесь есть такие весомые предпосылки, как трудолюбие, добросовестность, честность и порядочность; к любым делам подходит аккуратно, ведёт их корректно,
не нарушая сложившихся правил и обычаев, а тем более законов, так что со временем
вполне может занять руководящую должность и даже ответственный государственный
пост. Впрочем, блестящей карьере может помешать характерная в данном случае чрезмерная недоверчивость, иногда принимаемая за благоразумие, ведь чтобы счастье и удача
смогли прийти, в них всё же надо верить.
Образцом для подражания являются люди, достигшие жизненного успеха или сохранившие наследственное высокое положение в обществе благодаря упорному труду, бережливости, предусмотрительности и терпению. Выскочки, разбогатевшие в результате финансовых спекуляций или сказочные персонажи типа везучего Ивана-дурака вызывают плохо
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скрываемое раздражение и презрение. Предпочитается продвижение вверх по социальной
карьерной лестнице, не перепрыгивая через ступеньки, но после предварительной разработки чёткой стратегии, подлежащей неуклонной поэтапной реализации. При этом нередко приходится преодолевать искушение изменить направление движения в сторону ещё
более многообещающую, и это преодоление удаётся не всегда.
Круг общения этого осторожного и осмотрительного человека часто ограничивается профессиональной средой. Данное обстоятельство, в частности, препятствует заключению
удачного (в романтическом смысле) брака, который, впрочем, вполне может быть удачным, если смотреть на него с точки зрения материального преуспеяния. Вообще, развитие
личности идёт здесь медленно, со скрипом, и отчётливые позитивные результаты от трудов праведных проявляются обычно лишь во второй половине жизни. Что касается политических воззрений, то симпатии, скорее, на стороне монархического строя и твёрдой власти: демократия в аду, а на Небе – царство!
В гармоничном варианте человек может сделать многое, и для него самое главное – не
брать на себя слишком незначительную работу, но впрягаться всерьёз и надолго. Тогда,
после того, как первая треть пути будет пройдена, обнаружатся скрытые дотоле благодетельные источники энергии, как духовной, так и вполне материальной.
На низком уровне здесь проявляются такие качества, как упрямство и своенравие, патологическая расчётливость и бессердечное скупердяйство. Всё это на фоне сильных, часто
вытесненных из сознания комплексов сверхполноценности, которые с трудом поддаются
психоанализу, а излечиваются сами после тяжелой работы на протяжении многих лет и,
как следствие, обретения прочного социального статуса.

1.6.11. Юпитер в Водолее
Общительный, жизнерадостный, демократичный человек, наделённый неугасающим
стремлением к личной и духовной свободе и независимости, проповедник и последователь прогрессивных взглядов, и поборник социальной справедливости. Ему претят всяческие социальные предрассудки и ограничения, но инстинктивно близки идеи и дела, способствующие проявлению и развитию способностей каждого человека независимо от сословных, национальных и религиозных различий. Такому человеку присущ широкий
взгляд на мир, охватывающий всё человечество и оценивающий происходящее с надличностной (иногда даже с надмирной) точки зрения.
Здесь нередко сочетается с одной стороны, интерес к древним знаниям, оккультным наукам и законам кармы, а с другой – интерес к научно-техническому прогрессу, информационным технологиям и новым формам организации общества. Вообще, характерна способность воспринимать всё новое, быть открытым к странным прогрессивным концепциям,
готовность экспериментировать с этими новыми концепциями, так и сяк прикладывая их к
жизни, при этом нарушая (реформируя) обычаи, традиции и даже табу.
Разумеется, для того, чтобы преодолеть общественную инерцию и внести в жизнь народа
нечто новое-прогрессивное, необходимо объединение усилий с теми, кто так или иначе
разделяет прогрессивные взгляды на мир. И здесь помогает природная общительность,
умение ладить и поддерживать хорошие отношения с людьми, занимающими в обществе
самое разное положение. Более того, такой человек нередко водит знакомство с иностранцами или с представителями других национальностей и вероисповеданий. А в рамках этих
отношений и знакомств действует принцип "ты мне – я тебе", процветает протекционизм
и кумовство.
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Вообще, подобным людям трудно находиться в одиночестве, им требуется общение, требуется коллектив, в котором они могли бы раскрыть свои таланты и удовлетворить своё
честолюбие-властолюбие, которое в данном случае парадоксальным образом уживается с
анархизмом, то есть отрицанием единоначалия. Этому, в частности, способствует хорошо
развитая интуиция, способность тонко уловить настроение коллектива и повлиять на него.
И нередко их жизненная позиция, профессия или вид деятельности связаны с общественностью, различными организациями и обществами, иногда даже с тайными.
В данном случае человек действительно имеет значительные возможности для космического сотрудничества и прогрессивного влияния на окружающее его общество путём внедрения передовых научных взглядов и идеологических концепций. Но для успешной реализации этих возможностей необходимо сначала преодолеть не инерцию общества, а свои
негативные качества, в первую очередь ментальную обособленность и верхоглядство.
Проблема заключается в том, что у субъекта есть сильная связь с тонким миром, из которого идёт, как правило, совершенно бессвязная и хаотическая информация. В ней нужно
долго и упорно разбираться, переводить на понятный современникам язык. Только тогда
можно надеяться на положительный результат, сподобиться получить большие изобретательские и научные способности, почти прямую связь с будущим. Но для этого необходимо сначала научиться уважать настоящее и проникнуться актуальными для него проблемами.
А иначе за тихой улыбкой непризнанного гения будет плохо скрываться высокомерие и
злоба на тупость окружающих ретроградов и времени в целом, что чревато мятежной революционностью в худшем смысле слова.

1.6.12. Юпитер в Рыбах
Человек с мягкими манерами, наделённый способностью сочувствовать и сопереживать
другим людям, ощущать их состояние как своё. Утончённая душа и сильнейшая интуиция,
богатство и тонкость эмоций естественно сочетаются с человеколюбием и милосердием,
даром внушения и гипнотическими способностями, интересом к мистике и психологии,
целительству и народной медицине. Здесь нет стремления утвердить себя в обществе, занять "своё место под Солнцем", оттеснив других претендентов. Но напротив, человек ко
всем настроен благодушно, и к своим врагам тоже. Даже имея очевидную возможность
победить, он, скорее всего ею не воспользуется, особенно если эта победа влечёт ущерб
для оппонента или других людей.
Вовлечь в конфликт такого человека нелегко, так как он всегда сумеет повернуть общение
так, чтобы устранить намечающуюся агрессию и смягчить напряжение. А в гармоничном
варианте через него лучится такая благостность и любовь ко всему сущему, что с ним не
хочется не только ругаться, но доже разговаривать на темы по которым будут существенные разногласия. Здесь характерна чрезвычайная, зачастую чрезмерная широта взглядов, а
также способность понять и простить практически всё, что угодно – всем, но и себе тоже!
Последнее обстоятельство даёт большие возможности для злоупотребления космической
любовью, часто выражающуюся через обычную человеческую. На низком уровне такой
человек очень часто подводит своих близких, щедро раздавая, но не выполняя обещания,
при этом всегда ловко ускользая от ответственности. Так что за мягкими манерами здесь
может скрываться мутная и даже чёрная душа, а иногда даже первоклассный чёрный учитель – соблазнитель и растлитель душ человеческих.
Впрочем, даже имея вполне благонамеренный характер, такой человек сам может стать
жертвой злонамеренных субъектов, использующих в своих корыстных интересах его ми-
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лосердность и отзывчивость. Большие проблемы могут возникнуть также вследствие
слишком восторженного и некритического восприятия популярных псевдоэзотерических
учений. При этом благожелательные и дельные советы извне обычно мало помогают, поскольку слабо воспринимаются. Здесь две основные причины. Первая – специфическая
гордыня человека, считающего себя настолько утончённым и чутким, что его ощущения
объемлют весь мир. Вторая – крайнее легкомыслие, одной из причин которого является
непонятная, но вполне реальная уверенность в завтрашнем дне. И лишь шишки, набиваемые с годами, помогают образумиться и встать если не на духовный путь, то хотя бы на
путь честного осмысления реальности и своего внутреннего мира.
А на этом пути может всё же открыться жизненное предназначение, заключающееся в постоянной и многогранной тонкой настройке на волны космической любви и передаче этой
необходимой энергии всему сущему. И здесь проработка даёт возможность и талант не
только психологической, но и духовной работы с людьми, поскольку Божья благодать
всегда рядом, только не жадничай!
Разумеется, чтобы быть хорошим проводником Божьей благодати в мир, совершенно необходимо преодолеть и напрочь изжить в себе лень, искушение ловко ускользнуть от любых трудностей и склонность паразитировать на Божественной и человеческой любви к
себе.
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1.7. Сатурн в знаках.
Если в каждом деле прозревать нечто вовек неосуществимое,
то и сам Творец всего сущего не сможет тебя покарать, а боги и духи
не смогут ничего отнять. Если же стараться каждое дело непременно
доводить до совершенства и во всём добиваться полного удовлетворения,
душа зачерствеет, и всё вокруг будет нагонять на тебя тоску.

Сатурн символизирует отношение человека к необходимым ограничениям его внутренней
и внешней жизни. Это отношение проявляется в таких качествах, как серьёзность и аскетизм, смирение и благоразумие, дисциплинированность и терпеливость, осторожность и
расчётливость, совестливость и ответственность. Положение планеты в знаках зодиака
характеризует особенности проявления перечисленных качеств. Указанные особенности
зависят также от эволюционного уровня личности.
На низком уровне человек не способен ни к какому усилию над собой, а обозначенные
выше качества находятся лишь в зачаточном состоянии, то есть по жизни проявляется
легкомыслие, жадность, анархизм, нетерпеливость, безрассудство, бессовестность, безответственность ... Заставить его сделать что-нибудь можно только внешним образом, "изпод палки". Апелляция к совести или благоразумию тут не помогут.
По мере эволюционного развития человек постепенно избавляется от инфантильности,
начинает ценить и вырабатывать в себе сосредоточенность и дисциплину. Он всё более
отчётливо и остро чувствует необходимость работы над собой, неодолимую тягу к самосовершенствованию. При этом понятие внутренней работы понимается уже не как примитивное подавление своих "низших" биологических и социальных инстинктов, но как осмысленное изучение и сознательная перестройка глубин своей души, её одухотворение.
Основная работа всё больше идёт именно во внутреннем мире, а события во внешнем воспринимаются лишь как знаки для коррекции внутренних усилий. Так, пожалуй, можно
сподобиться святости.

1.7.1. Сатурн в Овне
Этого человека отличает некоторая нелюдимость, настороженность и подозрительность;
обычно он живёт, как бы втянув голову в плечи, озираясь по сторонам в ожидании какойнибудь внезапной неприятности от внешнего мира – от природы, от организаций, от людей. И для такого поведения есть основания, поскольку слишком часто приходится терпеть нападки судьбы, ну, кажется, совсем ни за что. Особенно в молодости.
Стоит лишь слегка нарушить, например, дисциплину на производстве, правила дорожного
движения или этику парных отношений, как незамедлительно следует соответствующее
возмездие. Да и в других областях жизни неаккуратное поведение очень скоро влечёт наказание. Здесь характерно, что и сами эти люди время от времени служат проводниками и
исполнителями скорого наказания, уготованного Провидением для неосторожных и легкомысленных.
Вот реакцией на такую судьбу и бывает постоянная настороженность, желание "забиться
под корягу" и не высовываться. Однако реализовать подобное желание оказывается очень
непросто, так как обстоятельства жизни прямо-таки вынуждают проявлять инициативу,
взращивать уверенность в себе, развивать волю и силу характера, преодолевая страх неуместных действий. Так что если воля к жизни берёт верх над страхами, то приходится
терпеть.
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И тогда со временем (обычно не раньше тридцатилетия) воля и сила характера, терпение и
предусмотрительность развиваются настолько, что человек постепенно овладевает искусством сочетать дисциплину с инициативой, его поведение становится аккуратным и бесконфликтным, характер закаляется, приобретается неоценимый жизненный и практический опыт.
Такой человек обычно достигает больших успехов, и при достаточном интеллектуальном
развитии способен даже к гениальным творческим достижениям. Например, может изобрести новые методы организации труда, создать новые эффективные технологии, открыть новые пути в науке, технике или какой-либо другой области деятельности. Разумеется, на жизненном пути здесь встретится немало помех, ограничений и препятствий, но
неугомонная предприимчивость, способность к трезвому анализу и умение мобилизовать
в нужный момент все свои силы и энергию помогает преодолевать любые препятствия.
Увы, нередко встречаются судьбы, в которых страхи и депрессивные состояния, вызванные крушением планов и несбывшимися надеждами, всё же берут верх над волей к жизни.
Разумеется, при попустительстве самого человека, достойном (и достойного) сожаления.
В таком случае он может стать глубоким невротиком и приобрести тяжёлые фобии, боясь
мира, самого себя и культивируя убеждение в своей полной никчемности и ничтожестве.
Это убеждение после вытеснения и гиперкомпенсации может обрести форму неимоверной
и бессильной гордыни, по сути, защитной оболочки психики несостоявшейся личности.
Характерная фобия здесь – это страх потерпеть поражение и сгинуть в безвестность.

1.7.2. Сатурн в Тельце
Практичный и даже несколько приземлённый человек, консерватор и ортодокс. Мыслит и
действует медленно, целенаправленно, осмотрительно и при этом отличается большим
упорством, настойчивостью, выдержкой, а также основательностью и принципиальностью
до педантизма. С большим неодобрением относится к легкомыслию окружающих, особенно если это легкомыслие связано с чувственными удовольствиями и ленью.
Для такого человека очень важно надёжное материальное обеспечение своей жизни, и думает он не только о сегодняшнем дне, но и о старости. Будучи экономным и запасливым,
покупает лишь ценные и полезные вещи, откладывает деньги на всякие случайности и "на
старость" или вкладывает их в недвижимость, покупает земельный участок, дом или дачу,
обзаводится хозяйством.
Возможен чрезмерный материализм, бережливость может переходить в скупость и даже
скаредность. Нередко наблюдается страсть к приобретательству, накапливанию ненужных
и обременяющих вещей, что сопровождается замкнутостью жизни и некоммуникабельностью. Но независимо от того, насколько человек обеспечен материально, ему всё равно
кажется, что чего-то всё же не хватает для полной обеспеченности и безопасности.
Для достижения и поддержания соответствующего уровня доходов подобные люди стремятся занять высокое положение в обществе и надёжно это положение защитить. Здесь
его работоспособность и упорство очень могут пригодиться. Если же эти качества не
свойственны от природы ("не впитаны с молоком матери"), то их приходится вырабатывать собственными трудами, как и огромную внутреннюю дисциплину и смирение. Причём эти драгоценные качества отнюдь не могут держаться одной лишь силой воли (волевые усилия всегда кратковременны), но, главным образом, общей устремлённостью и уверенностью в правильности своего пути. А свой путь ещё нужно найти, и очень маловеро-
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ятно, что это произойдёт в юности. Здесь главное – не оглядываться на окружающих, которые по видимости (а часто и в самом деле) работают и напрягаются гораздо меньше.
Если человек принимает это без зависти и продолжает трудиться, думая преимущественно
о своей работе, то происходит выработка необходимых для самореализации черт характера. Если же пытаться выпрячься из постромок и пожить легко и непринуждённо, то через
некоторое время Судьба впряжёт в такой плуг, что предыдущий покажется пушинкой, и
придется всё же искать резервы в себе и своей психике, что обычно переживается как тяжелейшее несчастье.
Но зато успешная работа над собой даёт почти необыкновенные возможности психики, и
проблемы, прежде казавшиеся монолитно неприступными, решаются «с ходу», а некоторые отпадают просто от перемены взгляда на мир. Например, один из важнейших усваиваемых уроков, заключается в осознании того факта, что никто не обязан быть ни счастливым, ни эмоционально удовлетворённым, ни в социальном, ни в каком ином смысле
этих слов. Это снимает с души огромную тяжесть, а многие внутренние и внешние проблемы уходят с повестки дня.
При плохой проработке возможна фобия: я боюсь мира, который жёсток и жесток. И в
любом случае этому человеку никогда не будет по-настоящему уютно.

1.7.3. Сатурн в Близнецах
Немногословный человек, несколько скован в общении, недоверчиво относится к поступающей информации и совершенно не склонен к непринуждённой поверхностной болтовне о том о сём. Но зато каждое изрекаемое слово имеет большой вес, а легкомыслие как-то
не идёт на язык. Убеждения о происходящем в мире складываются медленно, но уж если
сложились, то практически никогда не меняются. И если кто-то всё же попытается их изменить, то натолкнётся на продуманную, серьёзно аргументированную защиту, которую
вряд ли получится преодолеть.
То есть, и таким людям, конечно, можно заморочить голову и, вроде бы, в чём-то убедить,
но их согласие – всегда лишь поверхностная видимость, а внутри они всё равно никому не
доверяют. Особенно нет доверия к собственным умозаключениям. Кажется, что основательно продуманные, логически подкреплённые интерпретации реальности всё равно гдето уязвимы, и это непременно обнаружится в самый неподходящий момент. Кроме того,
грызут сомнения в достоверности поступающей информации, какая-то она подозрительная. Тут дело может дойти и до невроза и даже до фобии, то есть человек, холодея от
страха, считает себя совершенно тупоумным, неспособным разобраться в поступающей
информации и что-нибудь дельное сказать другим людям.
Но так бывает не всегда, а лишь в тех случаях, когда не хочется в достаточной мере напрягаться и работать с информацией, чтобы всё же понимать происходящее вокруг: "а
больно-то и хотелось" говорит себе человек и отключается от информационного потока,
никак не пытаясь в него вникнуть. Нетрудно представить, к каким нехорошим последствиям такое отношение может привести, порождая цинизм и обман. Но зато, если не лениться и не уклоняться от тяжёлой работы вникания и понимания, то через какое-то время
(редко в первой половине жизни) вырабатываются, по меньшей мере, два драгоценнейших
качества.
Во-первых, это глубина, тонкость и точность понимания происходящего, позволяющая
правильно направлять внимание, видеть подоплёку событий и их последствия, находить
решения самых запутанных проблем, правильно их формулируя.
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Во-вторых, это способность создания адекватных, даже мудрых, ментальных моделей реальности, способных конструктивно эту реальность изменять, повышая гармонию мироздания; на это способен только мудрец и маг, изменяющий мир посредством лишь напряжённой работы мысли. А в дополнение – прекрасная память и способность точно формулировать свои мысли так, что они становятся понятными каждому из тех, к кому обращены.
Такой человек (при проработке) оказывается способным глубоко понимать самого себя и,
пользуясь этим пониманием, буквально пересоздать себя заново. А заодно и наладить отношения с братьями, сёстрами и даже с собственными детьми.

1.7.4. Сатурн в Раке
Несколько заторможенный и медлительный человек, наделён большой эмоциональной
чувствительностью и часто находится в зависимости от собственного настроения, терзаемый к тому же постоянной внутренней неудовлетворённостью. При этом не склонен демонстрировать свои чувства посторонним, но старается сдерживать свои эмоциональные
реакции, представляя себя миру в бесстрастном виде. И лишь самые близкие люди знают
о скрываемой эмоциональной уязвимости.
Таким людям очень трудно открыто выражать свои чувства, даже самые добрые и тёплые.
Мешает страх их неуместности и опасение впасть в сильную эмоциональную зависимость.
Как правило, эти проблемы зародились ещё в детстве, когда отношения с родителями
складывались не слишком тёплые и доверительные, но скорее прохладные, строгие и проблематичные, что позднее находит выражение в психических комплексах и чрезмерной
застенчивости.
Вообще, домашние дела приносят много хлопот, ограничений и проблем, притом, что отношение к жилищу и всему, что в нём происходит, весьма пристрастное. Хочется иметь не
просто жилище, но свой надёжный дом и налаженное хозяйство, в которых соблюдаются
строгие семейные традиции, нарушение которых влечёт за собой наказание. Чтобы достичь желаемого, человек готов приложить серьёзные усилия и многим пожертвовать, тем
более что свои жилищные условия чаще всего оцениваются как неудовлетворительные
(например, квартира слишком мала). Впрочем, в данном случае на пути улучшения своих
жилищных условий обязательно придётся столкнуться с немалым количеством препятствий, ограничений и финансовых затруднений.
Однако гораздо сложнее, но также и насущнее другая задача, с которой непременно придётся иметь дело. Судьба требует от человека разбирательства по существу в его эмоционально значимых моментах, для чего в первую очередь нужна большая внутренняя честность, а это очень непросто: признаться себе в том, что твои глубинные эмоциональные
реакции не соответствуют твоей же этике, или понять, что они наведены социумом извне,
очень нелегко. Средний человек вообще не понимает, на что намекает ему судьба, посылая такую сильную эмоциональную уязвимость, и идёт по пути наращивания толстого хитинового панциря, прикрывающего интимные чувства и переживания. Потому-то и кажется окружающим бездушным сухарём и может со временем заиметь глубокую фобию.
Работа над собой здесь включает снятие (путём осознания) зажимов восприятия, осознание кармических запретов на некоторые эмоциональные радости (такие запреты обязательно будут) и последующее смиренное достижение чувства защищённости, способности
заботиться и принимать заботу. Главное при этом – преодолеть искреннее эмоциональное
сопротивление любым попыткам самоанализа. Здесь хорошо чувствуется, что мысль
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слишком груба, чтобы проникнуть внутрь и ничего не потревожить и не исказить; а другие, более духовные пути, как правило, неизвестны или недоступны.
При проработке это очень глубокий, эмоционально тонкий и мудрый человек, при всей
своей чрезвычайной деликатности способный проникать в глубины человеческой психики. Само по себе существование таких людей на белом свете может существенно поддержать многих на их жизненном пути.
Но в случае пренебрежения возможностями своего развития, эмоциональная жизнь крайне
обедняется по ассортименту, делается весьма хаотической и неуправляемой. Отсюда чёрствость, жестокость, коварство, постоянный самообман и внешняя ложь, а также эмоциональный вампиризм как проявление нерешённой, острой, вытесненной в подсознание
проблемы выражения своих чувств.

1.7.5. Сатурн во Льве
Честолюбивый, гордый человек, в котором сильная воля и самоуверенная решительность
сочетаются с целеустремлённой расчётливостью, упорством и настойчивостью. Правда,
иногда не хватает терпения, но это досадное обстоятельство никак не влияет на высокую
самооценку. Впрочем, несмотря на повышенный темперамент, чувство собственного достоинства и амбициозность намерений, субъекту присуща некоторая скованность, неуклюжесть и даже застенчивость, порождаемые подспудным страхом остаться без внимания и
восхищения окружающих, без признания своих деяний выдающимися.
Важнейшая жизненная задача здесь – научиться переосмысливать свои сильные внешние
устремления и амбиции как незрелые проявления своей натуры, пока она (натура) не научится быть достаточно собранной, осторожной, мудрой и точной. Ибо велика здесь ответственность за выбор направления приложения своего энтузиазма и вообще энергии. А до
достижения хоть какой-то зрелости бывает, например, так, что человек становится какимнибудь начальником-руководителем и вынужден совершать неприятную работу с непослушными и ленивыми людьми, не признающими его авторитета и равнодушными к его
идеям и энтузиазму.
Такое положение переживается тяжело и требует выработки большого смирения, а также
преодоления острого, глубокого соблазна прямой внешней власти над людьми и обстоятельствами. При этом необходимость прямого применения власти методом непосредственного энергетического воздействия кажется совершенно очевидной и желанной. Такой
начальник может злобно и агрессивно наорать на подчинённого, получая от этого не только некоторое мутноватое удовлетворение, но и ответное негативное воздействие, пусть не
так очевидно выраженное, но совершенно реальное, и даже способное привести к болезни.
Однако настоящего удовлетворения от своей внешней власти человек всё же не получает;
ему нужна власть над собой, над своими низшими программами. Но это очень трудно
осознать, учитывая противодействие общественного подсознания, считающего реальной
лишь внешнюю жизнь и внешнюю власть. В результате часто имеется болезненная непереносимость никакой критики, тем более хотя бы в минимально жёстком тоне, а разговор
на равных кажется просто унижением. При этом собственной жесткости, агрессии и даже
примитивного хамства человек может вовсе не замечать: подсознание услужливо подскажет ему, что он просто несколько взволнованно выражает совершенно праведные чувства.
Вообще, в неотёсанном виде мы здесь имеем весьма неуживчивый и далеко не миролюбивый характер, которому в большой степени присущи такие малоприятные черты, как зави-
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стливость и ревнивость, обидчивость, диктаторство и жёсткий догматизм. Это может создавать серьёзные неприятности и даже вызывать вражду с окружающими, особенно с
подчинёнными. А больше всего эти качества наносят вред отношениям с любимыми или с
детьми.
Таким людям следует избегать спекулятивной деятельности и азартных игр, ибо здесь им
угрожают одни потери и убытки. Успех возможен лишь в том случае, если они добровольно идут на самопожертвование ради какой-либо высокой жизненной цели. В противном случае, придётся терпеть один провал за другим до конца жизни. В отношении всего
– работы, денег, творчества, сослуживцев, детей, любимых – необходимо выработать некоторую систему отношений и следовать ей. Тогда вторая половина жизни будет лучше и
светлее, чем первая.
Смиренная работа над собой приводит к повышению скромности и устранению тех черт,
которые больше всего мешают жить себе и другим: ограниченности восприятия, самолюбования и деспотизма. При этом сила и мудрость возрастают неизмеримо, человек много
и результативно работает, приобретает заслуженный авторитет, и попутно происходят
благотворные изменения во внутреннем мире, например, приходит овладение своей энергетикой. Но все равно иногда очень хочется (и страшно) пойти в драматические актёры.

1.7.6. Сатурн в Деве
Серьёзный и трудолюбивый человек, расчётливый и любознательный, отличающийся
особым вниманием ко всякого рода деталям и мелочам, которые, очевидно, никогда не
бывают в идеальном порядке (и это сущая правда). Такой вот придирчивый и недоверчивый педант-прагматик, всё подвергающий сомнению. Разумеется, обилие деталей мироустройства столь велико, что никаким разумом объять его невозможно, не говоря уже,
чтобы привести в порядок. Потому и возникает соблазн упростить свою жизнь, сузив её
методом аскетизма, фанатизма и Прокруста.
Нередко разум преобладает здесь над чувствами, загоняя их в глубокое подполье, откуда
они иногда неожиданно и не вполне уместно всё же прорываются. До сознания с трудом
доходит, что право на существование имеет не только то, что можно рационально осмыслить. И тот, кто этого так и не понял, склонен к ипохондрии, всё видит в чёрном свете и
постоянно ворчит, придираясь к мелочам. Планируя, какое-нибудь дело, человек тонет в
деталях и нервничает, видя невозможность довести каждую из них до совершенства, а в
результате так к делу и не приступает, иногда под предлогом того, что не хочется увеличивать хаос этого бренного мира, который и так-то не слишком упорядочен.
И что тут делать? Наверное, развивать чувство юмора, умение расслабляться и частично,
"в меру", заменять перфекционизм пофигизмом. Тем более что постоянная озабоченность,
перенапряжение и нервозность (порой переходящая в стервозность) ведут к нешуточным
болезням, особенно органов пищеварения.
А главное, необходимо отвлечься от внешнего мира, обратить внимание на свой внутренний мир и навести надлежащий порядок в своей душе: смахнуть паутину, подмести пол,
протереть пыль, сократить популяцию тараканов и вымыть окна. Тогда и во внешнем мире как будто сам собой установится порядок. Но требуется подробный, детальный и тщательный просмотр всей внутренней жизни, конкретная работа по замене и совершенствованию устаревших программ подсознания, замена вредных нехороших привычек полезными хорошими. И если такая работа ведётся недостаточно усердно, то судьба устраивает
страшный хаос и беспорядок во внешней жизни, и приходится, напрягая все силы, бороть-
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ся с ним (внешним хаосом) непосредственно, порой падая от усталости и чувства полной
безнадёжности.
Такие обстоятельства чаще всего порождают уныние или трудовой порыв, но чрезвычайно редко мысль и желание самосовершенствования, а жаль. Мысль, что внутренняя работа
более трудна, но может фактически сократить или сделать вовсе ненужной внешнюю, чужда современной цивилизации, которая совершенно напрасно полагает, что плотский человек работает сам по себе без Божьей помощи.
Правильная жизнь в данном случае непременно и одновременно включает в себя тщательный выбор трудового пути, его осмысление и добросовестное исполнение принятых
на самого себя обязательств. Но ввиду трудности этого пути возникает соблазн махнуть на
всё рукой, в результате чего человек быстро деградирует, превращаясь в неряху, грязнулю
и совершенно ненадёжного партнёра кого бы то ни было. Иногда при этом встречается
вариант, когда возникает немыслимая требовательность к совершенству некоторых сфер
жизни (болезненная чистоплотность и т.п.) при полном равнодушии к остальным, которые
начисто игнорируются и словно выпадают из круга сознания. В лучшем случае мы имеем
очень трезвого, серьёзного, сухого, требовательного к себе и другим человека без признаков фантазии и чувства юмора. И во всех этих вариантах возможна фобия: я боюсь, что
меня раздавит бессмысленный и грязный хаос.
Успешная работа над собой даёт очень внимательного к мелочам человека, способного
при этом увидеть картину в целом, сосредоточенного, дисциплинированного, много и
точно работающего над формами, в результате чего в них становится явственно видно
Божественное присутствие.

1.7.7. Сатурн в Весах
Порядочный, справедливый, сдержанный человек, наделённый глубоким чувством ответственности и хорошими интеллектуальными способностями. Интересуется культурными
ценностями и обычно неплохо в них разбирается, высоко ценя всё красивое, исполненное
внутренней гармонии и возвышающее дух. Стремится привнести гармонию и красоту в
свою повседневную жизнь, но здесь очень важно понять, как возможно реализовать сии
возвышенные идеалы в общении и сотрудничестве с другими людьми.
Важность и необходимость сотрудничества очень глубоко ощущается, и отношение к этой
стороне жизни весьма серьёзное. Очевидно, продуктивное сотрудничество при осуществлении любого проекта возможно лишь при справедливом отношении к сторонам, вовлечённым в работу. А эта справедливость, в свою очередь, предполагает приемлемые для
участников проекта правила и обязанности. Каждый должен стараться делать свою работу
и чувствовать свою ответственность за целое. Дисциплина и ответственность вытекают из
взаимных обязанностей в браке, делах и службе.
Но чтобы налаживать своё взаимодействие с партнёрами и вообще взаимоотношения сотрудников в духе справедливости и гармонии необходимо научиться правильно оценивать, что справедливо, а что нет, что гармонично, а что безобразно. Многие люди почти
никогда не задумываются на эту тему, но в рассматриваемом здесь случае судьба буквально заставляет человека не просто задумываться, а задумываться глубоко, требуя в каждой ситуации углубиться в себя и услышать точный ответ не в виде социального штампа, а из глубин сущности.
Поверхностность и легкомыслие оценок влекут нарушения тонкого равновесия во взаимоотношениях с партнёрами, возникают болезненные напряжения вплоть до разрыва, кото-
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рый обычно переживается очень тяжело и долго. В результате возникает подспудный
страх глубоких партнёрских отношений, личные взаимоотношения воспринимаются так
серьёзно, что кажутся работой, постоянным усилием, принуждением себя к компромиссу.
Укрепляется ощущение, что поддержание и развитие взаимоотношений (например, в браке) требуют гораздо больше, чем могут дать. Развивается обособленность, индивидуализм
и даже отшельничество.
Разумеется, способность к точным эстетическим и этическим оценкам весьма редко является врождённой. Приходится учиться по жизни. И поначалу человек полон штампованных суждений и чужих оценок, авторитетных для него по социально-элитарым причинам.
"Эта книга хороша потому, что так считают компетентные и уважаемые критики" – таково
его убеждение и, к сожалению, ощущение. Оценочное мышление работает плохо, но
трудно себе в этом признаться.
Порой проявляется чрезвычайная жёсткость суждений в сочетании с односторонним видением жизненных ситуаций. Действительно, трудно понять чужую позицию, не говоря о
мировоззрении, если они хоть немного отличаются от собственных. Чужие воззрения и
вкусы вызывают искреннее недоумение и, возможно, попытку словами развеять столь
очевидную ошибку или недоразумение. В то же время есть склонность навязывать окружающим своё сильное чувство ответственности за ситуацию, и направлять её развитие в
определённую сторону, ощущаемую как единственно правильную. А когда соответствующие усилия кончаются провалом и недовольством окружающих, человек или не понимает, в чём дело, или их же и обвиняет в недостатке чувства долга, ответственности или
совести.
Проработка дает высокие результаты – умение найти тончайшую гармонию в глубине себя, точное положение равновесия любой ситуации и то гомеопатическое влияние, которое
ее сбалансирует. Человек овладевает способностью видеть ситуацию с разных сторон, но
не спешит с выводами, принимая во внимание и узы прошлого (история вопроса), и легкомыслие настоящего, и потребности будущего.
Но для этого нужно отказаться от ментальной гордыни, преодолеть искушения рационального мышления и руководствоваться, главным образом, своим гораздо более точно
настроенным чувством гармонии. Здесь весьма душеполезной может оказаться преданная
служба какому-нибудь высокому эгрегору, например, религиозному.

1.7.8. Сатурн в Скорпионе
Волевой, скрытный, постоянно контролирующий и сдерживающий свои страсти человек,
отличающийся повышенной требовательностью, как к себе, так и к другим людям. Такая
требовательность обычно порождает постоянный фон внутренней неудовлетворённости
собой и миром. А также представляющееся естественным на этом фоне настойчивое желание изменить, трансформировать к лучшему себя и мир.
Но здесь как бы само собой возникает искушение искоренить недостойное именно во
внешнем мире, ибо его вопиющие недостатки гораздо очевиднее, чем свои, а спокойно
взирать на такое безобразие ну никак не возможно! Такой человек, например, не терпит
лентяев и тунеядцев, а отсутствие усердия не прощает ни себе, ни другим; ещё любит поучать, что и как нужно делать. При этом иногда слишком эмоционально относится к негативным качествам окружающих и конкретным проявлениям этих качеств, будь то этические нарушения или просто ошибки в работе.
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Данный характер вообще отличается повышенной эмоциональной чувствительностью и
уязвимостью, и, несмотря на попытки как-то сдерживать непрошенные эмоции, те так и
норовят выплеснуться наружу, причём зачастую именно в виде недвусмысленной, яростной и безжалостной агрессии. Разумеется, внешний мир по-своему реагирует на подобное
к себе отношение, не заставляя долго ждать. Когда человек одновременно эмоционально
уязвим, агрессивен и ядовит, он либо становится местным страшилищем, либо решительно побивается окружением и, забившись в угол, страдает от неврозов и фобий.
Надо сказать, что в данном случае эмоциональная агрессия и безжалостность проявляются
не только по отношению к другим людям, но и к себе, что выражается, например, в длительных и болезненных "угрызениях совести", которые никогда не приводят к положительным результатам, но заметно отравляют жизнь.
Здесь конструктивная работа с собой возможна только тогда, когда, преодолев соблазн
нигилизма, человек учится успокаивать свои эмоции, усваивает, что ненависть к миру и к
себе неэтична, преодолевает низшую злую гордыню ("да кто вы такие, если я в любой момент могу вас прибить!?"). Он просто спокойно осознает свои недостатки, из которых
главные здесь – нетерпимость, неуважение к реальности, неуместные сильные эмоциональные реакции и максимализм. Проработка характера идет по трем основным направлениям.
Во-первых, человек начинает понимать, что многие ограничения наложены на него им самим, или прошлым, или обществом, но, во всяком случае, преодолимы, если воспитать в
себе чувство ответственности за свои действия и энергетику. Во-вторых, он начинает ценить свои ограничения, понимая, что они носят кармический характер, то есть организуют
его жизнь, не давая отвлекаться в стороны. И, в-третьих, он учится повышать качество
энергетики (мыслей, эмоций), укрощать и точно направлять свои сильные энергетические
потоки (в психоанализе это называется сублимация), так решая проблему самовыражения
и адекватного воздействия на среду.
В результате появляющаяся мудрость соединяется с данной от природы трансформирующей силой, что даёт тонкого психолога, великого мага и даже святого чудотворца, способного глубоко и точно трансформировать любую реальность, как грубую, так и тонкую.
Если же человек совсем не работает над совершенствованием своего характера, то в нём
проявляются такие малоприятные черты, как быстрая обидчивость, мстительность, злопамятность ("тихо кипящий вулкан"), невозможность сдержать животные инстинкты, которые прорываются не всегда разумным способом, что влечёт за собой отрицательные, иногда даже трагические последствия. Дело может доходить до нетерпимости и слепого фанатизма. В крайних проявлениях – безобразное, часто злонамеренное поведение, бессмысленное разрушение и саморазрушение.

1.7.9. Сатурн в Стрельце
Проницательный и дальновидный человек, благожелательный по натуре и очень обязательный. Заботится о своей репутации, старается её не уронить и не подмочить. При этом
сильно обижается на несправедливые о себе мнения и с большим негодованием относится
к тем, кто возводит на него напраслину.
Большое место в жизни занимают вопросы развития своего мировоззрения и попытки воплотить в реальную жизнь соответствующие высокие идеалы. Отсюда глубокий интерес к
философии, религии, политике, вопросам морали и социальной справедливости. А также
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серьёзное отношение к мировым проблемам и стремление жить в соответствии со своими
идеологическими установками, а не абы как.
Очень часто (особенно в молодые годы) человек внутренне мечется в поисках идеала, который мог бы его вдохновить, а не найдя, может догматически уцепиться за социально
одобренный, и твёрдо на нём стоять, прекрасно ощущая его внутреннюю для себя неудовлетворительность. При этом может с пылом и жаром навязывать другим людям свои догмы по философским и религиозным вопросам, а также свои моральные оценки и интерпретации происходящих в мире событий. Наблюдается также склонность к миссионерской деятельности, необходимой для просвещения падшего человечества и указания заблудшим людям путь к истине и справедливости.
Понятно, что честно вести жизнь, соответствующую высоким идеалам, весьма непросто, а
иногда и опасно. Поэтому здесь практически неизбежны неудачи и поражения, зачастую
ведущие к разочарованиям в конкретных идеалах и даже к общему нигилизму по отношению к собственным и чужим идеям. Впрочем, этот нигилизм и скепсис обычно носят поверхностный характер, а в душе всё равно остаётся стремление к высоким идеям и тайные
мечты их реализации.
Однако соблазн нигилизма всё же следует преодолевать, иначе и жизнь покажется скучной-бессмысленной и даже можно стать жертвой глубокой фобии: я тварь и тлен, поскольку ничто высокое не может меня вдохновить. К тому же, если здраво подумать, то
выяснится, что неудача в реализации идеи совсем не означает, что идея ложна и никуда не
годится. Вполне возможно, что идея попала в неумелые руки или не совсем правильно интерпретирована.
Для успеха здесь необходимо, во-первых, тщательно фильтровать свои многочисленные
идеи, а во-вторых, тщательно и старательно работать над воплощением конструктивных
вдохновенных замыслов, прошедших предварительную цензуру. А пока человек этому не
научится, его будут преследовать неудачи и разочарования во всех делах, за которые он с
энтузиазмом берётся, не понимая до конца, что на одном энтузиазме далеко не уедешь, но
для успеха необходимы и методичность и выдержка.

1.7.10. Сатурн в Козероге
Строгий и серьёзный, честолюбивый и амбициозный человек, который обычно лишён качеств лёгкости и непринуждённости, но зато обладает исключительным терпением, способностью решительно, целеустремлённо и самозабвенно добиваться реализации своих
далеко идущих планов, невзирая ни на какие трудности с препятствиями. Даже достижение очевидных успехов, не приносит полного удовлетворения результатами своего труда.
При этом внешнему миру демонстрируется сдержанная, но всё же несколько высокомерная уверенность в себе.
Мировоззрение здесь носит весьма консервативный характер и зиждется на проверенных
жизнью убеждениях. Первое – каждый должен получать по заслугам и в соответствии с
приложенными усилиями, а авторитет зарабатывается упорным и честным трудом. Второе
– за всё надо платить. Третье – существующие структуры власти имеют необходимую законную основу для существования, а их деятельность не следует ставить под сомнение.
Четвёртое – приличные люди придерживаются семейных традиций и в любых обстоятельствах защищают честь семьи. И, наконец, пятое – никто не имеет права давать кому-либо
совет или брать на себя политическую или экономическую ответственность до тех пор,
пока не устроит успешно свои собственные дела.
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Как правило, такой человек с малых лет вынужден подчиняться приказаниям родителей,
людей старшего поколения, а затем начальства, но добросовестно исполняет все задания,
умеет себя организовать, не даёт воли капризам или каким-либо прихотям. Все исполняет
молча и доброкачественно. А в последствие, пройдя суровую школу жизни и достигнув
определенного положения в обществе или на службе, то же самое будет требовать и от
своих подчиненных.
В начале своей сознательной жизни здесь характерно активное вовлечение во внешнюю
деятельность, подогреваемое большим практическим честолюбием, желанием сделать успешную карьеру и возвыситься в обществе. Однако неизбежны долгие и трудные испытания, в ходе которых человек должен будет обратиться вглубь себя и понять, чего же на
самом деле хочет и добивается, и понять это будет непросто. Ведь, несмотря на ум и сообразительность, всё же не хватает фантазии представить себе, что именно во внутреннем
мире находятся основные источники энергии, необходимой для осуществления задуманных проектов.
Также сложно понять зависимость количества и качества внешней помощи от того, насколько успешно проведена работа по отслеживанию внутри себя социально наведённых
мыслей и представлений. Если эта работа не ведётся или делается кое-как, то и внешняя
деятельность постепенно, но неуклонно тормозится и растёт разочарование в своих честолюбивых устремлениях: поражения горьки, а победы бывают редко и приносят на удивление мало радости и удовлетворения.
Возможна ситуация, когда этот человек становится узким профессионалом, одержимым
работой и в ней одной видящий смысл жизни. Но если по каким-либо причинам лишится
своей работы, то абсолютно теряет почву под ногами, а переключаться на что-то другое
довольно сложно ввиду узости взглядов и набора навыков. Здесь важно стремиться расширять горизонт видения, круг интересов, а также научиться ценить людей не только по
их профессиональным достоинствам, но и по человеческим качествам.
Проработка покажет, что в действительности нужна почти исключительно внутренняя работа над собой, но долгая и терпеливая, а внешние достижения тогда пойдут почти без
усилий. Гармоничное сочетание высокой мудрости и духовной устремлённости, позволит
осуществлять сложнейшие проекты без какого бы то ни было давления на людей и обстоятельства.

1.7.11. Сатурн в Водолее
Серьёзный, настойчивый и целеустремлённый человек, наделённый умом научного склада, проницательным интеллектом и способностями изобретателя-рационализатора. Эти
качества естественно дополняются склонностью к абстрактному мышлению, заметными
математическими способностями, особенно геометрическими, и вообще, хорошим ощущением пространства. Подобные люди ничего не принимают на веру, но стремятся всё
проверить, найти подтверждения и доказательства.
Здесь странным образом склонность к общественной деятельности сочетается с врождённым недоверием к любым коллективам, отчуждённостью от них и даже, возможно, вообще циничным отношением к обществу, в котором всё так нелепо устроено. Такой индивидуализм запросто может породить неприятное хроническое чувство выпадения из общего
потока, ощущение своей ненужности и чуждости. Чтобы преодолеть эту опасную тенденцию, необходимо, во-первых, её осознать, а во-вторых – не полениться приложить специальные усилия.
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Вообще, проблемы адекватного взаимодействия с внешним миром (и тонким миром тоже)
в данном случае будут всегда актуальны. Особенности указанного взаимодействия связаны с тем, что у столь практичных и не склонных к авантюрам людей постоянно возникают
весьма своеобразные и часто неожиданные идеи, которые требуют своего развития и воплощения. И судьба этих идей во многом зависит от уровня эволюционного развития тех,
у кого они родились.
Сравнительно низкий уровень проявляется в интеллектуальном скептицизме, недоверчивости к новым веяниям: все идеи (в том числе и свои) проверяются с узко практической
точки зрения и всё, что оказывается новым или неожиданным, подвергается решительному сомнению. Будущее представляется простым линейным продолжением настоящего, а
мышление зажато узкими рамками представлений, полученных ещё в детстве. Впрочем,
здесь возможна большая методичность и последовательность мышления.
По мере развития возникающие оригинальные идеи уже не отвергаются сразу из-за своей
несуразности, но некоторые из них подвергаются более внимательному рассмотрению и
даже предпринимаются попытки серьёзного методичного исследования. Однако характерная ограниченность фантазии в значительной степени затрудняет создание адекватного
символического языка, пригодного для понимания и воплощения идеи. Впрочем, бывает,
что какая-то одна идея всё же "доводится до ума" и тогда возможна длительная и успешная её эксплуатация.
Высокий уровень развития характеризуется постоянным пристальным вниманием к возникающим оригинальным идеям и попытками их упорядочивания. Постепенно создаётся
достаточно разработанный символический язык, позволяющий формулировать теории и
концепции, в основном готовые к практическому применению. Конечный результат исследования очень продуман и подтверждает известный лозунг "Нет ничего практичнее,
чем хорошая теория".
Если человек недостаточно потрудился над совершенствованием своего характера, то
возможны два основных варианта его жизни в социуме. В одном из них на его поведение
оказывает постоянное влияние подсознательный страх всего нового и необычного, стремление приспособиться к существующему порядку вещей, несмотря на внутреннее несогласие. В другом варианте человеком овладевает зуд реформаторства, стремление воплотить в жизнь непродуманные идеи, способные эту жизнь существенно осложнить и себе и
людям. Вот такая Сцилла с Харибдой.

1.7.12. Сатурн в Рыбах
Скромный мечтательный человек, наделённый сильной интуицией, а также богатым и активным воображением, которое нередко порождает в сознании пугающие картины, мало
связанные с реальностью. Например, может навязчиво преследовать страх реально несуществующей опасности или длительно таиться горькая, ядовитая обида на человека, который ничем её не заслужил и не спровоцировал. Кроме того, есть склонность бороться с
несуществующими препятствиями, а ещё малоприятная способность подолгу вспоминать
и заново переживать ошибки и неудачи прошлого.
Привлекает и одновременно пугает всё таинственное, необычное, мистические откровения, народное целительство. Наблюдается способность к глубокой молитве и медитации,
что умиротворяет душу. Если удаётся сохранить ясный ум, то проявляются большие психологические способности. А чувство сострадания побуждает применить свои способности для помощи нуждающимся в ней людям.
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Обладая большой эмоциональной чувствительностью, глубокой эмпатией, способностью
заглянуть глубоко в душу себе и другим, человек волей-неволей может воспринять много
такого, что далеко не каждый может выдержать. Поэтому идут нервные срывы и возникает сильное желание уйти, отгородиться от мира и людей. Понятно, что подобные особенности характера могут всерьёз и надолго испортить настроение, порождая меланхолию,
угрюмость, депрессию, подавленное состояние. Всё это запросто может привести к тяжёлым неврозам и даже к расстройству психики, вплоть до сумасшествия.
Но обычно такие люди отделяются от окружающего мира невидимой плёнкой, оберегающей их от чужих и своих эмоций и страданий, что может дать лютого эгоиста и сильного
черного учителя. Однако этот вариант (как и утончённые самообманы) в конечном счёте,
оказывается негодным: все положительные эмоции перекрываются, а отрицательные остаются в изобилии.
И если человек твёрдо не желает впадать в глубокую беспросветную депрессию, то он вынужден учиться контролировать свою сверхчувствительность, преодолевать чувство страха, вины, беспокойства, одиночества. Для этого необходимо подняться над своими или
чужими эмоциями и заняться перестройкой своей психики на более глубоком, уже неэмоциональном уровне.
Такой путь требует или высокой религиозности, или полной самоотверженности, когда
человек живет, не обращая внимания на свои чувства, или определённого эволюционного
уровня, при котором можно постоянно жить на неэмоциональном плане, воспринимая
свои редкие случайные переживания как наведённые и умея ими управлять в случае необходимости.
Дело это непростое, но реальное, несмотря на необходимость преодолевать возможные
иррациональные фобии, коренящиеся глубоко в подсознании, смысл которых заключается
в том, что "меня кто-то огромный замораживает, ограничивает, ловит или хочет задушить,
а вырваться нет никакой возможности". Возможна клаустрофобия (боязнь закрытого пространства) или агорафобия (противоположная боязнь).
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1.8. Уран в знаках.
В щебете птиц и жужжании насекомых хранится тайна
послания от сердца к сердцу. В красках цветов и узорах трав
проступают письмена святой правды. Тот, кто предан учению,
должен в самом себе постичь движущую силу неба и душою
стать как чистая яшма. Тогда в каждом соприкосновении
с вещами он будет постигать правду жизни.

Уран символизирует творческие способности человека и его отношение ко всему необычному. Это отношение проявляется в нестандартности мышления и умении читать знаки
судьбы, в свободолюбии и оригинальности самовыражения, в социальной эксцентричности и политическом радикализме, в изобретательности и интересе к естественным (а также
сверхъестественным) наукам. Особенности проявления перечисленных качеств зависят от
положения планеты в зодиаке и от эволюционного уровня личности.
На низком уровне развития человек последовательно пытается игнорировать всё выходящее за рамки обыденности. А если всё же происходит что-нибудь ужасное, никак не укладывающееся в сознание, то возникает полная растерянность, паника или же полное отключение восприятия, апатия и полное безразличие к происходящему. Но в любом случае
полностью отсутствует возможность сознательного включения в ситуацию и мысль о её
значимости для дальнейшей судьбы. Хочется её как можно скорее прожить и навсегда забыть.
По мере эволюционного развития и расширения сознания человек начинает всё более отчётливо и уверенно различать в казалось бы обычном течении жизни странные знаки и
символы, с помощью которых можно заранее подготовиться к грядущим событиям и даже
в какой-то мере их предугадать. Постепенно обретается способность сохранять спокойствие и выдержку в неожиданных ситуациях, чреватых непредсказуемыми, но очень важными последствиями. Со временем начинают непосредственно ощущаться родовые и этнические влияния на текущую жизнь. Открывается и ещё много чего интересного, поначалу захватывающего дух.

1.8.1. Уран в Овне
Многие люди с таким характером отважны, инициативны, изобретательны; для них главное – личная свобода самостоятельных действий. Это бунтари по природе. Они полны революционных или хотя бы прогрессивных идей, касающихся различных областей жизни
человечества, которое (по их мнению) живёт нестерпимо скучно, находясь в плену отживших традиций. Эти идеи, как правило, весьма оригинальны и слабо приспособлены
для реализации-материализации, поэтому общество по мере сил сопротивляется их пропагандистам-внедрителям.
Однако те настроены весьма решительно, ничего не боятся, обладают мощной взрывной
энергией и пробивной силой. К тому же, как правило, имеют такие неудобные черты характера, как грубость и импульсивность, вспыльчивость и несдержанность. Всё это дополняется склонностью к лихачеству и несоблюдению правил, поэтому весьма вероятны
несчастные случаи и травмы, полученные на производстве или в путешествиях. Особенно
им необходимо быть внимательными, управляя автомобилем или другими механизмами и
работая с электрическими приборами.
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Разумеется, у таких людей могут возникать и конструктивные, полезные идеи, но всё же
гораздо чаще это внезапные приступы немотивированной агрессии, неожиданные и непонятные упрёки и оскорбления, которые сам человек потом вспоминает с удивлением и
сожалением.
Проработка здесь идет по пути тщательного и постоянного осмысления всех подобных
реакций (своих и внешнего мира) и соотнесения их с внутренними и внешними проблемами. Неожиданные блёстки мудрости иногда освещают очень большие глубины души,
обстоятельств и отношений, нужно лишь останавливать на них свое внимание, ориентируясь на символический, а не прямой смысл происходящего (а иногда именно на прямой,
но не социально профанированный). Тогда человек будет в какой-то мере подготовлен к
крупным, просто не лезущим ни в какие ворота, неожиданностям.

1.8.2. Уран в Тельце
Люди с таким характером творчески и нестандартно работают с материальными формами,
поддерживая внедрение новых технологий (или изобретая их), основанных на применении
электрических приборов вообще и компьютеров в частности. Сферы применения новой
техники – это, например, бухгалтерия, администрирование, экономика, изобразительное
искусство или музыка.
Типичный пример подобной деятельности в музыке – применение синтезаторов для сочинения и исполнения музыкальных произведений; здесь могут проявиться яркие таланты.
Многочисленные бытовые электроприборы, использующие научные достижения и оригинальные технические решения, также во многом результат деятельности этих изобретательных материалистов.
В жизни типичного представителя рассматриваемой возрастной группы происходит много
неожиданностей (имеющих, как правило, разрушительный характер), связанных с материальными объектами: портятся вещи, ломаются предметы, теряются деньги. Впрочем, изредка случающиеся подарки судьбы также материальны и неожиданны.
Здесь проработка заключается в том, чтобы научиться видеть в совершенно материальных
"случайностях" жизни, неожиданных приобретениях и потерях, знаки судьбы, разгадывать
их значение и следовать ему. Трудность же заключается в том, что хотя знаки чаще всего
носят внешне материальный характер, их толкование нужно искать внутри себя, что всегда требует высокой честности и бескорыстия.
На высоком уровне достигается проникновение в тайны любого ремесла, от изготовления
булатных клинков до алхимических превращений. Это даёт выдающихся технологов, физиков-экспериментаторов, химиков, инженеров, работающих со свойствами материалов.
Здесь проработка может дать выдающееся открытие, чрезвычайно важное для практики, и
при этом оно будет найдено интуитивно и во многом случайно.
На низком уровне развития здесь возможна болезненная тяга к материальным ценностям,
а возникающие идеи и проекты явно несбыточны. При этом велик риск внезапных и крупных материальных потерь.

1.8.3. Уран в Близнецах
Такие люди обладают подвижным, острым умом и бывают серьёзно озабочены поиском и
развитием новых форм мышления, ибо старые, традиционные формы их не удовлетворяют. В их головах рождаются новые идеи и концепции, нацеленные на революционные из-
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менения в таких, например, областях человеческой деятельности, как наука, литература,
воспитание, электроника, средства массовой информации.
Зачастую их идеи выглядят не только оригинально и свежо, но и совершенно несуразно.
Однако в них, как правило, всё же есть здравое зерно, но зарыто оно так глубоко, что его
проращивание требует много терпения, а его-то как раз чаще всего не хватает.
Но зато с подобными субъектами невозможно соскучиться, ибо вокруг них образуется такой энергичный круговорот идей, мыслей и контактов, что можно только удивляться, как
эти люди не теряют головы. Впрочем, иногда всё же теряют, и тогда человек решительно
перестаёт понимать, где находится и что, собственно, происходит.
Страсть к познанию, стремление учиться и любознательность не ослабевает с возрастом у
этих непоседливых людей, чудаковатых изобретателей и любителей научной фантастики.
Но для конструктивного приложения их идей необходимо ещё и умение себя дисциплинировать, мыслить не только оригинально, но и глубоко. Кроме того, следует быть очень
внимательными в своих многочисленных поездках, чреватых не всегда безопасными неожиданностями.
На сравнительно низком уровне развития этим чудакам свойственна туманная эксцентричность, бессвязность мышления, его бесплодность, а ещё опасная непредсказуемость
жизненной траектории. И в любом случае здесь характерны странные и непрочные отношения с братьями, сёстрами и соседями.

1.8.4. Уран в Раке
Такие люди не разделяют традиционные взгляды на семейную жизнь и ведение домашнего хозяйства. Они стремятся к независимости от родительского авторитета и обычно покидают дом родителей, как только для этого предоставляется возможность. В своём доме
жизнь и хозяйство организуют по своему разумению, проявляя оригинальность, например,
в выборе мебели и её творческой модернизации. Кроме того, этот дом неуклонно наполняется современной бытовой техникой и электронными приборами.
А ещё он часто наполняется друзьями его постоянных жильцов, служа местом встреч и
собраний. Причём некоторые из друзей воспринимаются практически как близкие родственники, чему настоящие родственники не всегда рады. Понятно, что стремление к свободе от членов своей семьи и предпочтение дружеских отношений семейным создаёт напряжение, которое может привести к разводу, разрушению семьи в её традиционном понимании.
Подобные субъекты вообще склонны иметь оригинальные идеи относительно своей судьбы и ломать традиции во взглядах на сущностные стороны жизни и психологии людей.
Здесь характерны увлечения экзистенциальными религиями (например, дзен-буддизмом
или суфизмом), особенно с идеей внезапного иррационального просветления.
И действительно, человек может вдруг испытать ослепительную вспышку в самой глубине своей души, мгновенное мистическое озарение, в котором ощущается единство глубин
своего "я" с Абсолютом. При этом переживается такое невероятное блаженство, которое
потом будет с благоговением вспоминаться всю жизнь. После такого переживания отношение к жизни значительно меняется, становясь более светлым и вдохновенным. Творческий потенциал может реализоваться, например, в таких областях, как психотерапия, психология, мистическая или психологическая поэзия или живопись, психологическая астрология.
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Впрочем, упомянутая выше вспышка может так осветить человеку его внутреннюю грязь
и смуту, что он эту удручающую картину уже никогда не забудет и не сможет вытеснить
из сознания. Надо будет что-то с этим делать.

1.8.5. Уран во Льве
Такие люди имеют гордый, свободолюбивый характер и сильную волю, которая не склонна подчиняться никакому, даже самому здравому смыслу. В них вулканоподобно сочетаются свободолюбие и властолюбие, вольнодумство и предприимчивость, эксцентричность
и необузданность страстей (включая страсть к противоположному полу).
Время от времени этот вулкан оживает, и тогда человек попадает под сильнейшее воздействие каких-то невообразимых идей и обстоятельств, с которыми никак не может справиться, ибо они неизмеримо сильнее его. В результате приходится беспомощно барахтаться в потоке до тех пор, пока тот внезапно не выбросит потерпевшего на берег зализывать
раны и осмысливать (или вытеснять в подсознание) полученный, возможно, короткий и
печальный, но интенсивный опыт.
В период проживания столь интенсивного опыта на свет Божий могут выплыть такие особенности устройства внутренней жизни и подробности жизненной позиции, о которых человек не имел ни малейшего понятия. Чаще всего это срытая агрессия и глубокие фобии.
Всё это будет казаться неожиданным, непривычным, случайным, но если вдуматься, то
окажется, что здесь в символическом виде продемонстрировано внутреннее устройство
конкретного человека, его недоработки и далёкие, но возможные идеалы и цели развития.
Разрушительный характер мощных взрывоподобных энергетических потоков, в которые
подобные люди неожиданно для себя попадают, обусловлен, в основном, двумя фундаментальными причинами, характерными для авантюристов, непременно желающих материализовать возникающие в них идеи и образы.
Во-первых, это недостаточная продуманность и зрелость предполагаемых к воплощению
образов; возможно даже, что они наведены совершенно посторонними непрошенными
сущностями.
Во-вторых, это безразличие или невнимательность к тем конкретным обстоятельствам материальной жизни, в которых предполагается реализация задуманного; например, человек
не считает нужным хоть как-то согласовывать свои действия с другими людьми, которых
эти действия прямо или косвенно касаются, оказывая существенное влияние на их жизнь.
При проработке (что трудно) иногда удаётся учесть конкретные обстоятельства окружающего мира и специфику коллектива единомышленников; тогда результаты воплощения тщательно продуманного проекта могут оказаться ошеломляющими (в хорошем
смысле этого слова).

1.8.6. Уран в Деве
У таких людей, обладающих самобытным мышлением и гибким проворным умом, в жизни происходит много неожиданностей, особенно в процессе трудовой деятельности, а
также в деятельности их физического тела, то есть внезапные и, казалось бы, ничем не
спровоцированные изменения состояния здоровья.
Например, из компьютера время от времени непонятно почему вдруг пропадает важная
информация, которую невозможно восстановить. Или тщательно спланированное и под-
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готовленное предприятие вдруг полностью срывается из-за такой мелочи, которую совершенно было невозможно предусмотреть и потом даже и вывода никакого толком не
сделаешь. Что касается здоровья, то тут возможны, например, дыхательные спазмы или
спазмы кишечника.
Однако многочисленные мелкие огорчения на материальном плане по-хорошему следует
воспринимать как элементы учебного процесса, в результате которого человек может научиться воспринимать эпизоды жизни не материалистически-фактически, но символически, учитывая также реальности своего внутреннего мира.
У достаточно прилежных учеников, в конце концов, поубавляется самоуверенности по
поводу авторства возникающих в их головах проблесков гениальности, но зато увеличивается внимательность к деталям как внешнего, так и внутреннего мира. Заодно существенно уменьшается и даже вовсе исчезает свойственная им изначально излишняя критичность (вместе с придирчивостью и нетерпимостью).
Они могут стать блестящими изобретателями, новаторами и успешными деятелями в таких, например областях, как электроника, компьютерная техника и технологии, математика, физика, химия, музыка, живопись, литература. А так же во всём, что связано с физическим здоровьем людей: медициной, диетологией, гигиеной.
Злостное пренебрежение работой по совершенствованию своего характера оставляет в
нём такие малосимпатичные черты, как авантюризм в делах, неуёмную эксцентричность,
неумение отличить конструктивную идею от неконструктивной, гипертрофированную независимость мнений и неучёт конкретных жизненных обстоятельств. А во внешнем мире
– хаос и множество зловредных конкурентов, противников и врагов, от которых не знаешь, чего и ждать.

1.8.7. Уран в Весах
Такие люди часто и неожиданно для себя нарушают своим поведением сложившиеся в
обществе принципы отношений между людьми, а их эстетические вкусы могут удивлять и
даже пугать не только окружающих, но и их самих. Очень уж оригинальны они во всём,
что касается этики и эстетики.
Отчётливее всего это заметно в такой деликатной сфере, как партнёрские отношения между людьми вообще и между мужчинами и женщинами в частности и в особенности. Например, многие из подобных оригиналов склонны экспериментировать с различными разновидностями брачных отношений, которые, по их мнению, предполагают большую свободу и равенство в отношениях партнёров между собой. Характерны также попытки создания новых форм общежития, например, коммун или ещё чего-нибудь в таком же духе.
Даже если человек сам сознательно хочет быть нормальным членом общества, вокруг него и с его непосредственным участием время от времени возникают диковатые ситуации,
в которых сбивается привычная, социально приемлемая этика и эстетика. Эти регуляторы
поведения просто перестают работать, ввергая человека в полное недоумение, в частности, перед самим собой. Его поражают некоторые собственные вкусы и этические реакции
на свои и чужие поступки, причем сила сопутствующих эффектов превосходит все ожидания.
На низком уровне в социальных ситуациях постоянно возникают не просто недоразумения, вызванные бестактными, глупыми и наивными революционными мнениями, рази-
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тельно отличающимися от мнений своего общественного слоя, но возможны шокирующие
проявления вандализма и нигилизма, разрушающие общественные устои.
Таким людям нужно воспитывать в себе уважение к социальной реальности и особенно к
сложившимся в обществе представлениям о красоте и нравственности, развивая и приспосабливая к ним свои соображения на эту тему, а никак не наоборот.
Успешная работа в данном направлении даёт проникновение в глубокие законы развития
общества и различных его слоёв, тонкое понимание и способности к искусству. Это гениальные адвокаты, дипломаты, политические деятели, художники и мыслители, надолго
опережающие свое время и оставляющие большой след в истории, которую они умеют
видеть в развитии, ощущая динамическое равновесие процесса эволюции, что дано немногим.

1.8.8. Уран в Скорпионе
Такие люди часто неожиданно для себя попадают в густо насыщенные эмоциями (и даже
страстями) ситуации, которые большей частью сами же и создают. Очень уж они пристрастно относятся к происходящему в мире вообще и особенно к непосредственно окружающей действительности. Им так и хочется вмешаться и изменить течение событий или хотя
бы выразить к ним своё отношение.
При этом решения принимаются быстро и решительно, носят принципиальный характер и
сопровождаются повышенной интенсивностью чувств, которая может вызывать удивление окружающих и даже их испуг. Последнее вполне вероятно, так как интенсивным чувством часто является гнев, сопровождающий свирепое желание решительных перемен,
невзирая на разрушения, которые нередко и являются желаемым содержанием перемен. В
общем, поведение, характерное для различного рода экстремистов и фанатиков.
Кроме того, на низком эволюционном уровне данный характер проявляется в эксцентричных и извращённых эмоциональных вкусах во внутреннем упрямстве и ложной оригинальности, неожиданных вспышках злобы, бешенства и вообще, в эмоциональной избыточности и неуправляемости. Споры, скандалы и конфронтация - неизбежные спутники
жизни своенравных, агрессивных, бесцеремонных, безжалостных, мстительных людей.
Несомненно, что при достаточно сильной энергетике человек может стать орудием возмездия, чёрным учителем типа наёмного убийцы, но всё же это, к счастью, не единственный путь развития.
Здесь предполагается обучение на ситуациях внезапных, очень энергичных эмоционально-агрессивных всплесков. Из них следует извлекать не столько поведенческий (что тоже
необходимо), сколько символический урок, понять, какие внутренние несовершенства вызывают такие эффекты и постепенно научиться ментально управлять своими эмоциями. И
тогда станет возможно укрощать вспышки бешенства и агрессии у других людей, которые
неспособны с собой ничего поделать, даже если сильно хотят быть более мирными.
У человека, сумевшего себя укротить, возможны проблески высшего знания о тайнах духовной трансформации, прошлом опыте души – своей и других, что оказывает сильное
влияние на окружающих; его хочется слушать как естественного духовного учителя, чьи
слова будят эволюционное сознание и обладают даром мистического проникновения в
душу другого человека.
Основной трудностью при конструктивной работе над своим характером является необходимость выработки очень трудного состояния смирения перед собственными резко от-
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рицательными эмоциями. Они прямо требуют от человека ответной агрессивной или защитной реакции, а нужно ни то, ни другое, но внимательное, спокойное отслеживание
собственного эмоционального состояния (отчего приходит быстрое успокоение). И уж
точно противопоказана разработка планов мести: Бог допускает месть только через людей
невысокого уровня развития.

1.8.9. Уран в Стрельце
Такие люди наделены неиссякаемым оптимизмом и философским складом ума, ориентированным на общие вопросы жизни и её смысла, проблемы духовности и религии. Любят
дальние путешествия, в которых с ними непременно происходят неожиданные и удивительные приключения, дающие богатый материал для осмысливания и развития общих
представлений о своём месте в этом волнующем мире. У них часто бывают разного рода
видения и вещие сны.
Характерен живой интерес к чужим культурам, для знакомства с которыми они готовы
ехать в далёкие страны и в научные экспедиции или, не трогаясь с места, углубляться в
книжные источники информации, например, о странных религиях или экзотических обычаях или мудрёных философских системах. Такого рода увлечения могут приводить к неожиданному принятию чужой религии или философии, возможно ненадолго, до следующего увлечения.
Вообще, на низком уровне подобным людям присущ крайний и эксцентричный идеализм.
Идеи этих романтиков-мечтателей столь же пламенны, сколько фантастичны, эфемерны и
переменчивы: не воплотив и не проработав одну, человек без промедления и колебаний
бросается к другой, но и той также не удаётся сколь-нибудь плотно соприкоснуться с реальностью.
Понятно, что попытки преобразовать действительность в соответствии со своими незрелыми убеждениями и при полном отсутствии обратной связи с реальным миром приводят
к печальным последствиям. Во внешнем мире может, например, материализоваться фигура грозного и ругачего начальника, который быстро разрушит благие намерения посредством энергичных непечатных выражений, наградив автора этих идей обидными прозвищами. А во внутреннем мире тоже возможны очевидные эксцессы, проявляющиеся, например, в виде острых эмоций крайнего отчаяния.
Правда, впечатления о таких неприятностях обычно быстро стираются из памяти, но способны дать обильную пищу для размышлений. И если человек глубоко призадумается, то
вполне может понять, что сильные внешние неприятности всегда означают либо серьёзные внутренние недоработки, либо значительность кармической программы, в которую
включён человек.
И тогда совершенно необходимо, во-первых, смирение, а во-вторых, внимание и умение
правильно читать подобные знаки, расшифровывая их значение в тонком мире и конкретный смысл для себя лично. В противном случае легкомысленный идеалист бывает очень
энергично и недвусмысленно наказан за незнание и неуважение к законам, верованиям и
идеалам своего общества. Революционные идеи в области религии и философии могут нести лишь люди, обладающие национальным или планетарным сознанием и предварительно освоившие соответствующую культуру своего времени.
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1.8.10. Уран в Козероге
Таких людей ждут большие неожиданности при осуществлении длительных и серьёзных
проектов, особенно требующих для своей реализации коллективных усилий. Источник
этих неожиданностей может находиться как во внешнем мире, так и во внутреннем. В
первом случае, например, конфликт со своим начальством может привести к тому, что,
разъярившись, оно может полностью перечеркнуть дальнейшую карьеру в рамках данной
организации. Во втором – человек по собственной инициативе вдруг меняет направление
своего жизненного пути, казалось бы, вполне респектабельного и предсказуемого, причём
сколь-нибудь толкового объяснения для этого никто (и сам он) дать не может; часто это
случается во второй половине жизни.
Характерна склонны искать принципиально новые формы организации коллективов и
производства, что прямо связано с политической организацией общества и прорывами в
духовном развитии. Понятно, что в таких серьёзных делах ошибки очень дорого обходятся. На собственном опыте в этом приходится убеждаться людям, лишённым мудрости и
осторожности, склонным к политическому авантюризму, непродуманному руководству и
метаниям на жизненном пути. Доходит до того, что может враз разрушиться и сделаться
бессмысленной вообще вся жизнь человека, то есть прошлые заслуги уничтожаются вместе с перспективами дальнейшего существования.
Речь здесь идёт о слишком серьёзных и ответственных кармических программах, поэтому
неуместно никакое легкомыслие при попытках скорректировать их по своему разумению.
Таким людям очень важно совершенствовать свой характер и расширять своё сознание
таким образом, чтобы оно, с одной стороны, дало проявиться творческому потенциалу в
больших делах, а с другой – не давало бы наломать слишком много дров.
Морально очень тяжело использовать яркие, но ненадежные внутренние прозрения при
формировании практических целей жизни, но нужно этому учиться, постоянно осмысливая мелкие поражения, и сопоставляя их со своими нерешенными внутренними проблемами и неправильным отношением к себе и внешнему миру. Главное – быть очень внимательным к различного рода неожиданным препятствиям, непредвиденным задержкам, соблазнительным боковым ответвлениям жизненного проекта. Необходимо не только их замечать, но и осмысливать с гораздо более широких (высоких, глубоких) точек зрения, чем
склонны делать легкомысленные люди по инерции.
В случае успешной работы над собой человеку даются высокие озарения, касающиеся направлений практического развития, становится виден лабиринт кармы на много лет вперёд, и он может сказать, какие дороги более прямые, окольные, крутые и пологие, а также
указать тупики: как те, в которые обязательно нужно ненадолго упереться, так и те, которые можно сразу успешно обойти.

1.8.11. Уран в Водолее
В остроумные головы этих людей часто приходят озарения, способствующие развитию
науки, техники и новых форм организации общества. Подобные субъекты обычно далеки
от всякого догматизма, где бы то ни было, и обо всём имеют собственное мнение, до всего
хотят додуматься-докопаться сами, и убеждены, что именно практика – критерий научной
истины, а вовсе не мнения авторитетных людей. При этом от практической, материальной
жизни они, как правило, тоже далеки и увлечены скорее собственным остроумием, а не
практической адаптацией своих идей.
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Им присуще стремление ко всему новому, непознанному, неисследованному, прогрессивному, и в этом стремлении они подчас безудержно отрицают то, что очень даже годится
для настоящего и будущего. В большинстве своём эти люди имеют интерес к оккультным
и «пограничным» наукам. Многие из них интересуются (а некоторые занимаются практически) электроникой, информационными технологиями, целительством, психологией, социологией, парапсихологией, астрологией.
Такой человек нередко отличается крайней эксцентричностью взглядов и генерируют
фантастические идеи, относящиеся к самому отдалённому будущему. При ближайшем
рассмотрении в основе этих идей чувствуется презрение к настоящему и утверждение новых форм общности людей, к которым человечество ещё не готово. Иногда это может
быть ложный пророк, провозвестник нового на словах и талантливый жулик по существу,
спекулирующий на стремлении людей к прогрессу.
По мере успешной работы над собой открываются блестящие способности к науке, и даётся понимание таких тайн бытия, которые будут открыты ещё очень нескоро. Но для этого нужно научиться ограничивать свою фантазию и пристально следить за ситуациями,
которые явно демонстрируют ложность или неправильное понимание определённой идеи,
и её глупость или несбыточность вдруг становятся очевидными. Очень важно отслеживать
такие моменты и соответственно корректировать направление своих мыслей.

1.8.12. Уран в Рыбах
Такие люди очень уязвимы эмоционально, и при этом постоянно попадают в ситуации
(часто довольно неприятные), когда они могут воочию убедиться в том, что любви к людям у них не хватает, и понять, где именно. Это ситуации неожиданных и незаслуженных
обид, беспричинных оскорблений, унижений и т.п., провоцирующих в человеке ответную
агрессию и жёсткую защитную реакцию, в результате чего со дна души поднимается муть,
заволакивающая не только сознание с подсознанием, но и внешнюю ситуацию.
Правильнее всего относиться к подобным ситуациям как к проверочным и учебным, настоящая цель которых – не уязвить человека, но способствовать выработке у него смирения и внутреннего совершенства. В таких случаях требуется проглотить обиду, не допустить ответной агрессии, и пожалеть обидчика, точно найдя, за что именно. Только после
этого искра мудрости может высветить человеку кармический смысл данной ситуации и
её роль в жизни.
В случае успешной работы в указанном направлении самосовершенствования человек
становится духовным учителем, способным непостижимым образом проникать в души
учеников и их кармические программы. Его слова подобно молнии освещают душу ученика и дают духовный свет на много лет, хотя и будут высказаны спокойно, даже буднично, на самом обычном языке.
Даже если человек с таким характером и не сподобился дорасти в своём развитии до
уровня духовного учителя, он всё равно обладает тонкой интуицией, проницательностью,
а часто и феноменальными и экстрасенсорными способностями, такими, например, как
ясновидение и яснослышание. У подобных людей часто бывают озарения и видения, что
приводит их в итоге к глубокой вере или к научным исследованиям. У них свои оригинальные взгляды на проблемы морали, этики, философии и религии. Мало кто из них избежал мистических опытов, спиритических сеансов, увлечения психологией и сокровенными науками. Этот опыт может привести их в нетрадиционную медицину, и они становятся целителями, травниками или избирают деятельность, связанную с фитотерапией,
гомеопатией, фармакологией, химией.
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На низком уровне в поведении проявляется эмоциональная и этическая нечистоплотность,
неразборчивость в чувствах и связях, глупая оригинальность и неуместный коллективизм.
Возможны даже и психические болезни с резкими и странными приступами (выходы в
удаленные пространства и недоступные планы), или просто аморальный образ жизни, отягощённый стремлением уйти от действительности с помощью, например, алкоголя или
наркотиков.
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1.9. Нептун в знаках.
Если отрешиться от всех забот,
в убогой келье словно появятся расписные потолки с плывущими
облаками и протянутся жемчужные занавеси, точно струи дождя.
Если после третьей чары постигнешь смысл
этой жизни, только и будешь знать, что перебирать струны,
осязая лунный свет, да пением свирели вторить шёпоту ветра.

Нептун символизирует способность человека к переживанию благодати. Эта способность
проявляется в мистическом ощущении единства мира, в состояниях блаженства и полного
доверия к реальности, в восхищении прекрасным, в млении от музыки или нежных прикосновений, в радости понимания, в эйфорической релаксации на природе. Положение
планеты в знаках зодиака характеризует особенности проявления перечисленных состояний. Указанные особенности зависят также от эволюционного уровня личности.
На низком уровне человек профанирует благодать, и под девизом "без кайфа нет лайфа"
получает доступные ему радости от еды, алкоголя, наркотиков, забойной музыки, первобытных танцев, примитивного секса. Возможен также религиозный (точнее, сектантский)
фанатизм, а в совсем тяжёлых случаях – садизм, жестокость, извращения. Здесь норма
жизни – иллюзия, ложь, самообман.
По мере эволюционного развития и расширения сознания человеку становится доступны
более утончённые медитации. Неземной восторг может вызывать поэзия, музыка, изобразительное искусство, общение с природой, религиозные обряды и молитвы. Очень не сразу приходит понимание коварства самообмана, а затем и духовной прелести. Постепенно
развивается способность понимать других людей, и вообще – существ. На высоком уровне
становится очевидной иллюзорность, точнее символичность внешнего мира плотных
форм, как и прямые связи между внутренним и внешним миром человека. Это уровень
святых, позволяющий видеть индивидуальную, национальную и планетарную карму. В
присутствии подобных людей казалось бы сама собой смягчается физическая и душевная
боль, обретает смысл бессмысленное, мир становится благодатным несмотря ни на что.
При этом сам человек такого уровня может выглядеть вполне обыкновенным и незамысловатым, для чего слегка отводит глаза окружающим.

1.9.1. Нептун в Овне
Если такому человеку нужно что-нибудь понять, в чём-нибудь разобраться, то он не будет
долго вдумываться и анализировать имеющуюся у него информацию, но доверится первому возникшему у него в голове более-менее целостному образу, объясняющему ситуацию. Разумеется, эффективное понимание в таком стиле возможно лишь в том случае, если предмет внимания находится в освоенной области реальности. Например, преподаватель физики сразу и правильно увидит путь решения школьной задачи, а опытный механик, даже не глядя, на слух определит причину неисправности автомобиля.
В ином случае при таком подходе весьма вероятны серьёзные искажения восприятия реальности, как внешней, так и внутренней. Здесь самообман идёт очень пылко, наивно и
непоследовательно, что впрочем, нисколько не смущает человека, который в каждую данную секунду верит в истинность того, что происходит, не умея соотнести эту реальность
не то что с другой, но даже и с бывшей секунду назад.
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Этим людям несложно пустить пыль в глаза, они легковерны; впрочем, приобретая мудрость, они становятся самым мужественным и конструктивно-деятельным поколением,
которое ищет принципиально новые религиозные и мистические идеалы, что будут вдохновлять человечество еще многие десятки лет. А в области искусства именно такие люди
ищут, находят и реализуют в своём творчестве новые, альтернативные, но жизнеспособные способы самовыражения.
Однако если мудрости, как в большинстве случаев, не хватает, то наблюдается очень
своеобразное активное мышление, пылко конструирующее грандиозные планы, слишком
авантюристические или утопические, чтобы их было возможно осуществить, несмотря на
фанатическую веру и пылкий энтузиазм. На низком уровне склонность к искажению реальности часто приводит к увлечению алкоголем или наркотиками.

1.9.2. Нептун в Тельце
Такие люди ощущают наслаждение, взаимодействуя с материальными формами: сидя в
мягком удобном кресле, трогая сафьяновый переплёт хорошо изданной книги, обоняя куст
жасмина или просто вкушая изысканный обед. Не чужды ему и сексуальные радости с
осязательным акцентом. Всё, чего нельзя потрогать, не вызывает у них никакого энтузиазма, и в сущности безразлично. Им понятно, например, что люди могут воевать за землю,
плодородную и даже не очень. Но конфликты из-за идеологических разногласий они не
понимают: какая разница, в каком кармане прятать кукиш?
Их попытки обмануть кого-то выглядят очень наивно, материально грубо и легко разоблачаются. А самообманы связаны с неправильным отношением к форме, слишком большим акцентом на материальном аспекте. На низком уровне это собственность, капитал, от
которого у этих людей просто кружится голова. В человеческих и групповых отношениях
они склонны в качестве основы рассматривать политические и экономические отношения,
забывая или игнорируя развитие соответствующих психологических моментов, вообще
тонкого мира и психической энергии. В религиозной жизни люди с таким характером
склонны к фетишизму, то есть наделению материальных предметов сверхъестественными
свойствами (амулеты, обереги, талисманы, идолы).
На низком уровне внутренняя жизнь человека представляется здесь набором примитивных инстинктов, а его поведение диктуется этим инстинктами, слегка отрегулированными
формальными требованиями государственного устройства. Повышенная тяга к материальным ценностям и противоположному полу, сибаритство, сластолюбие, аморальный образ жизни.
Но на высоком уровне развития эти люди могут создавать такие материальные формы (в
особенности религиозные тексты и произведения искусства), которые являются истинными мистическими шедеврами, прямо соединяющими человека с Богом.

1.9.3. Нептун в Близнецах
Активное, подвижное воображение таких людей постоянно сопровождает процесс их
мышления, давая богатство образов и символических картин, возникающих в нём. Этот
своеобразный стиль мышления порождает неустойчивость настроения, на которое заметно влияют туманные образы, непредсказуемо сменяющие друг друга в его сознании.
Здесь характерна обманчиво многозначительная речь, способная сбить с толку не только
внимающих, но и самого излагающего, создавая ему явно искажённый ментальный образ,
как окружающего мира, так и себя в нём. Для преодоления этих искажений необходимо на

90

протяжении всей жизни усердно культивировать честность при передаче информации и
всячески избегать ситуаций, когда возможно неточное понимание сказанного или написанного.
А это непростая задача. Ведь эти люди понимают мир через речь, мысль, информацию, а
он (мир) очень плохо ими моделируется: какое слово может заменить прикосновение,
пылкий энтузиазм, эмоции? В общем, при недостаточной работе над собой человеку присущи такие малопривлекательные черты, как нездоровое воображение, сумбурная фантазия, грёзы наяву, мутность мысли, путаница и обман в передаче информации и контактах.
В порядке компенсации возможен вульгарный материализм и атеизм во внешнем образе
мыслей.
Но зато при успешной работе усердие человека вознаграждается способностью увидеть,
осознать и выразить словами глубочайшие мистические таинства жизни и своей души, которые после этого станут понятными и ощутимыми для других. Он может писать стихи,
которые фактически будут религиозными откровениями, или просто духовные тексты,
молитвы и пророчества, которые будут иметь реальную силу, помимо прямого внушения
и самовнушения с их помощью.

1.9.4. Нептун в Раке
Такие люди очень впечатлительны и сентиментальны, глубоко ощущают связь со своей
семьёй, домом, родной землёй. Дорогие и примечательные моменты их жизни долго хранятся в памяти, питая чувства. У них вообще богатая эмоциональная жизнь, желание прожить и испытать как можно больше эмоций в максимально богатом ассортименте и диапазоне. При этом неважно и малоинтересно, что же именно вызывает ту или иную эмоцию.
Здесь возможна своего рода эмоциональная наркомания с возможными отклонениями, как
в настоящую наркоманию, так и в запойный алкоголизм.
Среди этих людей многие интересуются оккультными науками, сами наделены какимилибо феноменальными способностями, склонны к медиумизму, настроены на сверхъестественное и чудесное. Ещё характерна способность полностью игнорировать реальность
того, что противоречит их сущностной картине мира, то есть глубоким убеждениям. Отсюда подверженность влияниям различных манипуляторов, демагогов, а также низких астральных сущностей.
И это при том, что такого рода люди отнюдь не отличаются доверчивостью и не верят ничему, что не испытают на себе, впрочем, себе не верят тоже, и не без оснований. Ведь у
них уровень обмана и самообмана может быть очень высок; соответственно идет и постоянный обман внешнего мира, проявляющийся во всём, но в первую очередь, в эмоциональной сфере.
Стоит лишь чуть-чуть сместить внутренний акцент в сторону эгоизма или хотя бы личностного включения, как низшие программы подсознания резко искажают информацию, казалось бы, абсолютно достоверную и полученную без всяких посредников. Например,
очень тонкую, несомненную информацию, полученную во сне или в медитации как откровения неких духовных учителей очень не хочется подвергать сомнению. Но и эта информация, увы, проходит через фильтры подсознания, которое даёт свои наводки и искажения в соответствии с природой данного человека.
В результате успешной работы над собой, требующей в данном случае большого самоотречения (поскольку эмоциональные соблазны очень сильны), эмоции идут только очень
тонкие, на высоких вибрациях, и не искажающие информационную составляющую энер-
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гетического потока (что является бичом в случае низких вибраций). Тогда человек учится
проникать в глубины психики (своей и чужой) и производить – чаще всего интуитивно,
плохо понимая умом, что делает – очень тонкие и точные ее трансформации.

1.9.5. Нептун во Льве
Такие люди склонны к мистическим видам искусства, любят и ценят красивый религиозный ритуал, а ещё находят тайное и интимное удовольствие во власти, почёте, видимом и
громком авторитете. Им присуще мистическое уважение (а порою – ужас и трепет) перед
своими властителями. В этой роли может, например, быть начальник по работе, просто
внешний мир или Бог. Последнего они в своих молитвах чтут как императивную фигуру, а
Божественная любовь, часто воспринимается как откровенная абстракция.
Многие из этих людей склонны сотворять себе кумиров, например, с религиозным рвением почитать актёров или других деятелей зрелищной индустрии. Разумеется, эта отличительная особенность обычно приводит к большим разочарованиям, особенно если кумиром на каком-то этапе знакомства становится будущий партнёр по браку.
А порой их манит религиозная мечта – покорение мира своей верой, что на низком уровне
ведёт к последовательному фанатизму, то есть не к импульсивным погромам и резне, а к
тщательно продуманным крестовым походам или безжалостному миссионерству, истребляющему всю национальную культуру.
Вообще, здесь характерно сущностное восприятие чего бы то ни было через энергетический императив, что чревато заблуждениями и самообманом. Человеку кажется, что силой
своей энергии он может регулировать любой процесс и ситуацию во внешней и внутренней жизни, и что это есть единственный надежный и эффективный способ регулирования.
Здесь он ошибается вдвойне и, кроме того, просто не замечает малоэнергетических проявлений внешнего мира и своей психики, или же не придаёт им особого значения. Пользуясь
этим, его легко обвести вокруг пальца, отведя глаза ложной, но эффектной идеей, воспламенив его энтузиазм и вовсе ослабив внимание. Лишь по мере эволюционного развития,
постепенно, человек начинает обращать внимание на тонкости и оттенки, а также понимать, что вовсе не всегда прав тот, кто кричит громче.
На низком уровне это вполне может быть шарлатан или обманщик большего или меньшего калибра, энергично проповедующий те или иные многообещающие идеи: от быстрого и
надежного обогащения до методики, гарантирующей достижение просветления в шестимесячный срок.
На высоком уровне это может быть духовное лицо с выдающимся талантом проповедника, возможно даже – основатель новой веры или религии.

1.9.6. Нептун в Деве
Такие люди обычно склонны к материалистическому пониманию мира и стихийному атеизму. Разумеется, и у них есть интерес ко всему тайному и неизведанному, но при этом
подразумевается, что все новые идеи должны иметь практический смысл, а для всех тайн
и загадочных явлений непременно можно и нужно найти естественное объяснение.
Если человек с таким характером принадлежит к какой-либо религиозной конфессии и
считается верующим, то он всё же далёк от мистики и жажды чуда, но зато большое внимание уделяет религиозной этике и морали, соблюдению до мелочей всех правил и ритуа-
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лов. Создающаяся вокруг него атмосфера консерватизма и педантизма действует на нервы
людям с более развитым воображением, вызывая у многих нешуточное раздражение.
Многие люди этого поколения склонны находить утешение и удовольствие в материальных мелочах жизни, но это им не всегда удаётся, а гораздо чаще подобного рода мелочи
расстраивают, огорчают и даже приводят в отчаяние своим несовершенством. Вообще,
обманы и самообманы здесь идут через неправильно понятые и слишком обыденноплоско ощущаемые факты реальности. И никакие хитроумные ментальные построение
сами по себе ничего не могут дать для подлинного понимания.
На низком эволюционном уровне здесь наблюдаются такие проявления характера, как
запутанность мышления, отсутствие планов и целей, разочарование в себе, эгоизм, хитрость, отрицание интуитивных импульсов или сомнение в них, отсутствие чётких понятий
о нравственности. Характерны также дурные привычки в питании, а также питание продуктами, приготовленными с применением химических добавок.
На высоком уровне развития такие люди способны видеть Бога в любой детали материального мира, скажем, ржавом куске колючей проволоки на мусорной свалке. Но этот
уровень доступен очень немногим, хотя (кратковременные) медитативные выходы подобного рода возможны и на низших ступенях проработки, просто человек не умеет их правильно оценить и иногда даже заметить; кроме всего прочего, у него не хватает слов для
того, чтобы выразить состояние, когда в предмете неожиданно проступает Вселенная.

1.9.7. Нептун в Весах
Такие люди очень чувствительны к настроениям, витающим в их социальном слое и
склонны разделять господствующие там неофициальные религиозные, мистические и эстетические взгляды. Отсюда их доверчивость, которая может привести, например, к богемному образу жизни, злоупотреблению наркотиками, психоделической культурой и
рок-музыкой.
Жизнь представителей этого поколения во многом определяется их стремлением к красоте, гармонии, уравновешенности и социальной справедливости. При этом справедливость
понимается отнюдь не юридически, по букве закона, а по тонкому интуитивному её ощущению (по совести, "по понятиям"). И здесь велика вероятность ошибок, обманов и самообманов, связанных с неправильным, недостаточно точным чувством гармонии и равновесия.
У людей с таким характером редко можно встретить догматическое, консервативное отношение к официальной религии. Скорее наблюдается склонность к эклектике во взглядах, причудливым образом объединяющих элементы различных и, казалось бы, далёких
друг от друга религиозных учений и мистических систем (например, восточных и западных). Но если приглядеться, то окажется, что человек руководствуется своим глубоким
чувством мировой гармонии.
И если он в чём-то её ощущает, видит в окружающем мире, то испытывает несказанную
радость, которую нельзя получить больше ни от чего. Понятно, что у большинства людей
такие моменты случаются нечасто. Гораздо чаще испытывается состояние глубокой тоски
и острого огорчения от вопиющего несовершенства мира, в котором приходится жить. И
важнейшими (в их глазах) подтверждениями того, что Бог создал неудачный мир, являются: (профессионально необходимая) ложь политиков, насилие армии и полиции, а также
болезненный хаос брачных отношений людей этого поколения, да и вообще дисгармоничный характер их партнёрских отношений, столь далёких от красоты и гармонии.
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Но всё это – при невысоком эволюционном уровне. А наградой за успешную проработку
своего характера является высшее видение гармонии мира и высший синтез; на этом
уровне даётся ответ на вопрос об устройстве мира и законах его эволюции и становится
понятным принцип тождества целого и части, Атмана и Брахмана. Но для того, чтобы
достичь этого уровня, следует отказаться от многих привычных представлений, и в частности, от социально принятых этики и эстетики.
В конце концов, личная и социальная этика развитых людей этого поколения следует из
эстетики: правильно то, что красиво, элегантно, гармонично, сбалансировано.

1.9.8. Нептун в Скорпионе
В жизни людей этого поколения очень важны эмоции, да так, что предметы и события, не
вызывающие эмоционального отклика, вообще не воспринимаются или воспринимаются
весьма условно, как нечто эфемерное. Такие люди на многое готовы, чтобы "пощекотать
себе нервишки", получить интенсивное эмоциональное переживание, испытать острые
чувства.
Именно это обстоятельство лежит в основе их влечения ко всему необычному, сверхъестественному, жутковатому, насыщенному тайнами и ужасом, к сенсациям, алкоголю и
наркотикам, к экспериментам в сексуальных отношениях, к теме смерти и самоубийства.
Получив начальные оккультные знания, многие из них так и норовят выйти в астрал и похулиганить там, а это опасные шутки, способные привести к сумасшествию и одержимости.
Кажется, что они не способны спокойно ни жить, ни воспринимать, ни думать: им это
скучно, и какой-то бес все время подмывает нарушить общее и личное спокойствие и равновесие. В то же время эмоциональные переживания захлёстывают и затмевают разум,
настолько искажая как восприятие, так и выражение чувств и мыслей, что возникает
ощущение странности или даже патологии, во всяком случае, неадекватности поведения.
На более высоком уровне человек начинает осмысливать свою эмоциональную жизнь и
пытается ее регулировать, достигая успеха с большим трудом, поскольку эмоции для него
составляют смысл и цель жизни. Правильная работа над совершенствованием своего характера здесь заключается не в подавлении своих эмоций, а в переходе на более утончённые, что, впрочем, нисколько не легче.
В результате успешной работы над собой человеку всё же удаётся преодолеть поляризацию добро-зло и просветлить свои эмоции, после чего перед ним может открыться возможность проникновения в тайны человеческой психики, рождения и смерти, перевоплощения и трансформации.

1.9.9. Нептун в Стрельце
Для таких людей важно, чтобы их жизнь соответствовала каким-то высшим духовным и
религиозным ценностям, находясь под их общим покровительством. Иначе эта жизнь превратилась бы в бессмысленное серое существование, которое непонятно зачем влачить.
Но, как правило, обстоятельства складываются таким образом, что искомые идеалы находятся, вызывая восторженные и даже экстатические состояния или "просто" поддерживающие и вдохновляющие человека, дающие ему (совершенно реальные) силы жить, воплощая, в меру его разумения, нравственные идеалы и духовные цели.
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Однако, вдохновенные экстатические состояния, в которые человек приходит от высоких
идей и далёких планов, мешает ему рассмотреть их подробнее и хотя бы под слегка критическим углом зрения. А ведь ещё хорошо бы представлять себе особенности их реализации и практических последствий. Здесь легко впасть в заблуждение и морочить себе голову совершенно утопическими перспективами внутреннего и внешнего развития.
Отсюда проистекает неопределённость идеалов и опасность завязнуть в какой-нибудь
псевдодуховной общине, возможное сектантство, фанатизм, бродяжничество, поклонение
лжепророкам, всякого рода мессиям и гуру. Выбрать свой правильный духовный путь
очень непросто, нужно учиться отличать эволюционно высшее от низшего. Ошибки здесь
дорого обходятся.
В этом парадокс и трудность развития представителей данного поколения: только вдохновение даёт ощущение жизни, истинности существования, но оно же одновременно отводит глаза и, туманя сознание, не даёт сосредоточиться и сделать что-нибудь душеполезное.

1.9.10. Нептун в Козероге
Такие люди отличаются своей приверженностью традициям в духовных стремлениях и
религиозных взглядах. Здесь характерно уважение к традиционным стилям, как в музыке,
так и в других видах искусства: их вдохновляет классическая музыка, литература и художество. В духовных, религиозных и философских исканиях наиболее авторитетные источники – это творения старинных и даже древних авторов, философов и отцов церкви.
Большинство из людей этого поколения вовсе не склонны стремиться к психоделическому
кайфу и экстатическим мистическим состояниям, но их идеал – трезвение и самоограничение. Порой дело доходит до крайнего аскетизма, самоистязания и умерщвления плоти с
применением вериг, власяниц и других проверенных временем инструментов. Но на этом
подвижническом пути человек может сподобиться такой тонкой, чистой, высокой радости, по сравнению с которой безнадёжно меркнут как все радости мирской жизни, так и
любой психоделический кайф.
Впрочем, нередко человек не столько сам занимается аскетической практикой, сколько
склонен налагать ограничения на других, не особо интересуясь их мнениями и пожеланиями. При этом он опирается на своё понимание того, что для них душеполезно, а что
душепагубно. Но это понимание, увы, обычно не слишком глубокое-высокое вследствие
характерного для многих примитивно-материалистического восприятия мира, материализма в худшем смысле этого слова.
Зато на высоком уровне, достаточно далеко пройдя по тернистому духовному пути, именно эти люди прокладывают для других дороги практической реализации духовных ценностей.

1.9.11. Нептун в Водолее
Таким людям присущи весьма широкие взгляды на духовность, религиозную философию
и всевозможные оккультные учения. Сии предметы могут, конечно, вызывать у человека
живой интерес, но всё же не до такой степени, чтобы стать адептом какой-то одной системы взглядов и ритуалов, пришедших из прошлого. Вместе с тем эти люди далеки от того,
чтобы начисто отрицать доставшееся им духовно-религиозно-мистическое наследие. Скорее они склонны относиться к нему несколько отстранённо, ментально-научнопрактически, сообразно с имеющимся здравым смыслом.

95

Но зато и к науке это поколение относится не как к системе неких абсолютных истин относительно части явлений окружающего мира, но скорее как к совокупности мистически
таинственных ментальных инструментов, позволяющихся в какой-то степени ориентироваться в многообразии жизни, находя при этом общий язык с другими представителями
человеческого рода. В общем, здесь становится зыбкой, условной и размытой граница
между наукой и мистикой, что расширяет возможности целостного понимания мира: в одних ситуациях адекватнее рациональный синтез, а в других – мистический.
Здесь, однако, таится возможность существенных искажений, как при восприятии образов
внешнего мира, так и в передаче полученных впечатлений другим. Для обычных людей
этого поколения воспринимаемые материальные образы часто теряют чёткие очертания в
мистическом тумане. При этом информация, поступающая из тонкого мира, не поддаётся
адекватному пониманию и оформлению с помощью имеющихся символических систем.
Но эволюционно развитые субъекты имеют ярко выраженные способности к ясновидению
и к пророчеству, им присущи особенные способности к коммуникации с тонким миром.
Именно эти люди создают и развивают необходимые для нового понимания символические языки, где основные символы имеют нечёткое, но очень богатое содержание, а уточнение их конкретного смысла производится контекстуально, так что каждый текст имеет
большую глубину, постижимую человеком постепенно, по мере его эволюционного развития. Часто это языки иероглифического типа, например, астрология.

1.9.12. Нептун в Рыбах
Такие люди очень чувствительны и восприимчивы, наделены глубокой интуицией и богатым воображением. Их внутренний мир переполнен тончайшими эмоциями, неуловимо,
но постоянно перетекающими с места на место. Столь утончённая и подвижная психика
весьма способствует поэтическому, артистическому и музыкальному творчеству, даёт интерес к необъяснимым мистическим явлениям и, возможно, дар пророчества, видение вещей, недоступных никому и чаще всего непонятных самому человеку, но явно очень значительных.
Но та же утончённость и подвижность внутреннего мира нередко приводит к тому, что в
нём причудливым образом перемешаны грязь низких и свет высоких эмоций, любовь и
равнодушие, бескорыстие и откровенный паразитизм. Положение усугубляется снисходительностью к себе и склонностью к самообманам, как тончайшим, так и густейшим.
Разумеется, при этом весьма затруднительно правильно сориентироваться и приобрести
представление о том, что такое духовный путь. Поэтому это самое ненадёжное, чувствительное, обманчивое и обманывающее себя поколение. У многих его представителей нет
памяти и часто совести, вернее, последняя есть, но такая гибкая, что лучше бы её не было
вовсе. Часто проявляется эскапизм, уход из реального мира в мир грёз, пустых мечтаний,
и даже в алкоголизм и наркоманию.
Если такой человек всё же работает над совершенствованием своего характера, он может
стать великим мистиком, поэтом или музыкантом, слышащим тончайшую музыку небесных сфер и способным выразить её гармонию, донести до остальных людей. Дальнейшее
развитие может явить миру святого, несущего людям свет Божественной любви одним
своим существованием; один лишь его взгляд может привести к духовному просветлению
человека.
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1.10. Плутон в знаках.
Когда жизнь складывается наперекор нашим желаниям, мир вокруг
нас подобен лечебным иглам и целебным снадобьям: он незаметно
нас врачует. Когда мы не встречаем сопротивления, мир вокруг нас
подобен наточенным топорам и острым пикам:
он исподволь ранит и убивает

Плутон символизирует отношение человека к закону и власти. Оно проявляется в таких
качествах, как смирение перед неизбежным и невозвратными потерями, проницательность
и стремление всегда добраться до сути, способность видеть лицемерие и другие тайные
пороки людей, готовность обвинять и наказывать провинившихся, ревнивость и мстительность, стремление к власти для обличения и искоренения недостатков в обществе, язвительность и целительские способности. Положение планеты в знаках зодиака характеризует особенности проявления перечисленных качеств. Указанные особенности зависят
также от эволюционного уровня личности.
На низком уровне сама идея смирения выглядит совершенно несуразно. Типичная реакция
человека на неудачу и разрушение своих планов – эмоциональный и внешний бунт, часто
с последующим подавлением аффекта и вытеснением его в подсознание. Даже незначительные неудачи кажутся катастрофическими и вызывают нехорошие чувства, среди которых желание испепелить всё живое на земле – не самый редкий гость. На этом этапе
личная эволюция идёт насильственно, под искренние горячие проклятия людям и судьбе.
При этом такой человек сам склонен входить в роль судьи и палача. Здесь самоуправство
– норма жизни.
По мере эволюционного развития и расширения сознания человеку приходится вырабатывать смирение перед неизбежностью нежелательных и даже роковых изменений в своей
жизни. Одновременно и постепенно вырабатывается умение обуздать свои личные помыслы, намерения и агрессию. На каком-то этапе обретается способность безропотно
примириться даже с тяжёлыми болезнями и смертью близких, да и своей тоже. Приходит
обнадёживающее понимание необходимости поражений и потерь для душевного и материального обновления, для открытия новых возможностей, для созидания новой захватывающей дух реальности.

1.10.1. Плутон в Овне
У этого поколения людей акцентирована проблема внезапных проявлений грубой мощной
энергетики, как во внешнем мире, так и во внутреннем. Это может быть безумная неуправляемая ярость, ревность или другие виды личной агрессии или, наоборот, деструктивные энергичные воздействия внешнего мира. Чтобы не попадать в подобные ситуации
необходимо научиться сдерживать любые свои сильные и грубые проявления – энергетические, истерические, собственнические и прочие.
Например, это сильные эмоции чёрной злобы и непримиримой агрессии к миру и его обитателям. И если человек намерен избавиться от таких эмоций, то вначале обычно применяется примитивное подавление, которое лишь очень постепенно сменяется вырабатываемой силой смирения.
В противном случае, когда нет ни подавления, ни смирения, получается совершенно необузданная личность с неукротимой разрушающей силой, возможно, ненавидящая весь
мир в целом и каждое его проявление в частности.
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1.10.2. Плутон в Тельце
Многие люди этого поколения производят впечатление ярых материалистов, стремятся к
приобретению владений, к денежной власти, развивают экономику, промышленность, не
жалея при этом ни себя ни других. Страсти, порождаемые стремлению к противоположному полу, густо приправленные деньгами и драгоценностями, приводят к фатальному
развитию событий. И лишь очень немногим удаётся противостоять духу времени, пропитанному практицизмом и материализмом.
А для духа этого характерны невозвратные материальные потери и соответствующие фрустрации. Такое человеку очень трудно проинтерпретировать иначе, как тяжелую несправедливость со стороны судьбы, и самое естественное желание – тут же начать искать компенсацию и обходные пути.
Это может занять довольно много времени, поскольку материальный план традиционно
занимает основное место в картине мира человечества, и человека не кольнёт сомнение, а
стоит ли вообще искать компенсацию утраченной возможности беспрепятственно вырубать леса или добывать полезные ископаемые.
Экстенсивное расширение своей алчности и неограниченный рост потребностей – тупиковый путь, по которому, однако, идут многие люди и коллективы. Гораздо более конструктивный и обнадёживающий путь предполагает необходимость выработки смирения в ситуации материальных лишений, что означает вовсе не внешнюю пассивность, а отсутствие внутреннего ропота и выработку оптимизма типа "есть нечего, зато жить весело", что
у неразвитой личности вызывает глубочайший протест со стороны эго.

1.10.3. Плутон в Близнецах
Многие представители этого поколения относятся к жизни, как кажется, на удивление
легкомысленно и беззаботно, любят разнообразные игры ума, например, разгадывать головоломки или играть в шахматы. Часто эти люди охвачены беспокойным духом поисков
истины, подразумевая, что истина может быть выражена посредством слов или более замысловатыми формулами.
Однако жизнь разными, в том числе и весьма малоприятными способами, показывает человеку ограниченность его мышления, зависимость его от подсознания и социума. Кроме
того, постепенно проявляется чужеродность для человека его же мыслей, являющихся
для него продуктом собственной психологической деятельности, но при этом – результатом регистрации мыслеформ, существующих вне него.
Если же человек упорствует в своих неправильных представлениях, как о внешнем, так и
о внутреннем мире, то результат получается плачевный. Очень скоро на месте единой
картины мира получается лоскутное одеяло из плохо стыкующихся ментальных объектов,
и сильный комплекс умственной неполноценности, в сочетании с подсознательным (иногда частично осознаваемым) запретом думать о многих вещах и противоречиях.
Здесь задача смирения состоит в подавлении ментальной гордыни, которая, быть может,
является самой сильной и опасной ее разновидностью, поскольку полностью социально
утверждена. "Силой мысли человек может всё" – в этом тезисе нужно для себя выявить и
опровергнуть все бессмысленности и противоречия по очереди, а там их немало.
Понятно, что очень нелёгкая работа, но если человек успешно потрудился на этом поприще, ему открываются реальные взаимоотношения между человеком и его мыслями, а так-
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же способы и уровни влияния его мыслей на реальность. Лень здесь чревата духовным
нигилизмом и воинствующим атеизмом, приправленном сильным инстинктом смерти.

1.10.4. Плутон в Раке
Люди этого поколения глубоко привязаны к своей семье и Родине, но при этом многие из
них недоверчиво и даже с опаской относятся к другим культурам, что может порождать
серьёзные национальные и расовые предрассудки. Обстоятельства жизни этих людей часто складываются так, что в их семьях происходят роковые события и даже возможно вынужденное расставание с Родиной.
Всё это (и многое другое), как правило, вызывает тяжёлые, мучительные переживания,
доходящие до глубокого отчаяния. При этом человек инстинктивно пытается защититься,
спрятаться за толстым эмоциональным панцирем. Но в действительно серьёзных ситуациях такая защита не выдерживает и разрушается, а человек остаётся со своей очень уязвимой и психикой без признаков защиты в новом, неизвестном и угрожающем мире.
Здесь правильный путь – это выработка любви к миру и всему сущему в нем, что представляет единственную альтернативу блокировке. Со временем человек понимает, что с
эволюционно низшими частями психики всё равно придётся расставаться, и единственным обезболиванием служит расширение сущностного сознания, когда для человека перестают быть столь уж важными собственные дела и переживания, а основное внимание
уделяется внешнему миру и другим людям.
Необходимое смирение может быть достигнуто лишь с большим трудом, ибо приходится
учиться безропотно относиться к своей глубокой душевной боли и принимать её необходимость у близких. Компенсаторные средства приходят сами, много позже и совершенно
не такие, каких ожидает человек.

1.10.5. Плутон во Льве
У людей этого поколения заметно выражен индивидуализм характера и стремление к независимости, препятствующее коллективному сотрудничеству. Большинство из них не
любят начальства и склонны полагать, что отдельный (свободный, как они полагают) человек более важен и значителен, чем любой коллектив. Однако, проблем, связанных с
идеей власти и подчинения здесь избежать не удаётся.
Или человек в некоторых сферах жизни (будь то жизнь государства, департамента или семейная жизнь) сам стремится к обретению силы, власти и прямого земного могущества.
Или он имеет особую потребность в личности, которую воспринимает как своего учителя,
гуру, просто вожака; таким способом тоже можно (как кажется) избавиться от неприятного ощущения ответственности за свою жизнь.
Но в любом случае неизбежны разочарования, удары судьбы и невозвратимые потери:
вожделенная власть над миром ускользает из рук, а свободно (как кажется) избранный харизматичный учитель (лидер, или просто вожак) вдруг предстаёт в неприглядном свете,
когда вместе уже пройдена значительная часть пути, и непонятно, как из окружающих
дебрей выбираться.
Если очень не хочется разувериться в творческом начале эволюции и согласиться с вечной
реальностью мирового императивного зла, то приходится, во-первых, пересматривать
свои представления о власти и представлять её более тонко, чем раньше, а во-вторых, пе-
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реориентироваться на свою внутреннюю жизнь и обрести власть над своими низшими
проявлениями и эмоциями.
Со временем становится ясно, что принцип императива противоположен принципу творчества, и человеку начинает требоваться не погоняющий кнут, или меч, отсекающий низшее "я", а видение кармы, достаточно подробное для того, чтобы не биться о её стенки, но
самому выбирать дорогу и показывать ее остальным.
Здесь смирение означает принятие внешней власти мира над собой как кармической реальности и выработку безусловного уважения к ней; лишь после этого может появиться
понимание того, где и как ему следует сопротивляться прямому внешнему давлению, соглашаться с ним или самому добиваться видимой власти над миром.

1.10.6. Плутон в Деве
Многие люди этого поколения стремятся к тому, чтобы навести разумный порядок в наблюдаемой ими части внешнего мира. Во всяком случае, многое из того, что они видят,
кажется нелепым, бестолковым и безобразным. Им кажется, что стоит лишь по-другому
расположить элементы наблюдаемого предмета, и он приобретёт достойный вид и даже
может вызвать восхищение. Однако не всё так просто.
Казалось бы, разумные действия, как правило, не приводят к ожидаемому результату, но
даже напротив, могут резко увеличить хаос и развалить худо-бедно целостный объект на
груду обломков, непонятно на что пригодных останков.
Тут впору задуматься как об "элементной базе" проявленного мира, так и о созидательных
силах синтеза. Например, почему в одних случаях из груды неприглядных камней получается величественный и долговечный храм, а в других и золотые слитки несут разруху и
хаос.
Вообще, каковы же основы мироздания? Из чего состоит мир, раскинувшийся в пространстве-времени? Что надо разрушить, разобрать на части, и что следует создать из этих частей, чтобы мир стал лучше?
Таким людям важно правильно относиться к разрушению-созиданию материальных объектов, ибо ошибки дорого обходятся, проявляясь, например, в фатальных лишениях, когда
человек никак не может обрести какой-нибудь остро желаемый материальный предмет
(или, обретя, теряет неожиданно и безвозвратно). Не понимая, что происходит, человек
может впасть в отчаяние и глубокую депрессию.
Здесь проработка смирения трудна, поскольку желания точно определены и, соответственно, фрустрации очень острые: одно дело – общий аскетизм, и совсем другое – добровольно-принудительный отказ от конкретно любимого материального предмета.
Это поколение ищет выход своей духовности и религиозности во внешних деталях ритуала, который часто носит совершенно нерелигиозный характер. При этом заметен повышенный интерес к основам мироздания и правилам составления крупных форм из мелких.
Кроме того, время от времени возникает желание радикально изменить основные принципы построения реальности и создать новую, лучшую действительность.
У слабых людей этот интерес остаётся в виде туманных мечтаний или проявляется негативно, как нигилизм по отношению к имеющимся структурам и принципам формообразования.
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1.10.7. Плутон в Весах
Люди этого поколения глубокого заинтересованы в личных партнёрских взаимоотношениях, им свойственно стремление придать этим отношениям гармонию и даже красоту.
Они также ценят гармоничные отношения в коллективах, с которыми приходится иметь
дело. Казалось бы, нужно лишь соблюдать несколько нехитрых правил общежития, и всё
наладится. Например, одно из таких правил: "не делай другому того, чего не желаешь себе". Другой пример: "ребята, давайте жить дружно!"
Однако странным образом благие намерения таких людей зачастую не могут воплотиться
в жизнь, наталкиваясь на неожиданные огорчительные препятствия. Например, человек
внезапно разочаровывается в своем социальном круге или, наоборот, круг разочаровывается в нем и решительно изгоняет, причём все попытки вернуться обратно оказываются
неудачными. С человеком происходят события, которые показывают ему иллюзорность и
ограниченность его социальной этики и принципов её взаимоотношения с этикой любого
коллектива, куда он попадает.
Приходится учиться более внимательно относиться к социальным ситуациям, учиться в
них тонко ориентироваться и аккуратно ликвидировать замеченные слабые места, не вызывая общего протеста и сумятицы. При этом оказывается, что для достижения успеха на
поприще поиска путей уравновешивания ситуаций и создание гармоничных структур, не
должно быть никакой личной заинтересованности и даже включённости.
Смирение, которое здесь приходится вырабатывать, относится к социальной и этической
терпимости. Человек должен понять, что по законам природы в чужой монастырь нельзя
идти со своим уставом, а перед тем, как критиковать чужую этику и эстетику, следует
тщательно разобраться во внешней и внутренней реальности тех людей, которые ими
пользуются.
Здесь проработка дает возможность освоить и пронести по всей своей жизни весьма высокую этику, высвечивая её огнём мельчайшие и тончайшие несправедливости, дисгармоничность и дисбаланс, постоянно выравнивая порой такие неустойчивые весы кармы.
На низком эволюционном уровне, да ещё и при сильной энергетике человек может стать
жестоким чёрным учителем, жёстко и даже бесчеловечно навязывающим людям свои
представления о том, как им следует жить.

1.10.8. Плутон в Скорпионе
Людей этого поколения глубоко волнуют тайны рождения и смерти, что проявляется, в
частности, в интересе к сексу во всех его проявлениях, а также ко всему таинственному,
необычному и ужасному (например, к фильмам - "ужастикам"). Понятно, что такого рода
наклонности могут предрасполагать к преступности, насилию и "просто" к пагубным эмоциональным расстройствам.
Эти эмоциональные фрустрации обычно возникают в результате "роковых страстей", после сильных аффектов и переживаний, вызванных, в частности, неудачными попытками
обрести власть над эмоциями и вообще, душами других людей. Здесь правильное и конструктивное направление деятельности – выработка смирения, направленного на обезвреживание своей ядовитой злобности, беспощадной агрессивности, ярости, самоуничтожения и слепой ненависти к конкретным, людям, всему человечеству, всему миру и самому
себе.
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Только человек смиренный, желающий и способный укротить эти свои нехорошие страсти, может ощутить глубочайшую тайну мироздания – тайну смерти и рождения, там, где
она соприкасается с законом кармы, то есть принципом эволюции Космоса. Именно таким
людям суждено сильно расширить человеческие представления о живом, включив в него
не только растения и минералы, но даже и элементарные частицы, и физические поля. Так
возможно согласование современной физики с древней религиозной философией.
А человек гордый и сравнительно сильный может стать истинным чёрным учителем,
умеющим проявить в своих учениках то самое низкое и грязное, что есть у них в душах,
но особенно жажду власти, часто выражающуюся в скрытом виде в форме крайнего преклонения перед силой.

1.10.9. Плутон в Стрельце
Когда люди этого поколения вдохновляются высокими религиозными, философскими,
духовными идеями и пытаются с великим энтузиазмом воплотить эти идеи в реальной
жизни, они сталкиваются с нешуточными проблемами. Судьба придирчиво проверяет, насколько искренни и уместны их духовные и религиозные устремления, преданность познанию мира и любовь к Богу.
Везде, где эти качества оказываются иллюзорными, фантастическими, недостаточно практичными, они рассыпаются в прах, и попытки их восстановления являются безуспешными. Это поколение не создаёт новой религии или идей, под флагом которых человечество
объединится и куда-то пойдет. Но старые идеи и философия будут вычищены до последней запятой, хотя при этом от них, может быть, мало что останется.
Именно в период активной жизни этого поколения происходит глубокая чистка фундаментальных общественных представлений, идеалов, религиозных и научных концепций. В
общественное и личное сознание выводится тот хлам и мусор, который успел накопиться
за самыми лучшими идеями и высокими идеалами. Поэтому, скорее всего, именно эти
люди произведут основательный пересмотр всех духовных, этических и моральных ценностей, перестроят религии, изменят их роль в жизни людей и даже, возможно, окончательно поставят цивилизацию с головы на ноги. Значительная часть современной науки
отомрёт, и будет рассматриваться историками как забавное, но бессмысленное занятие, а
законы кармы станут основой планирования развития общества.
Этих людей ждут серьёзные испытания их внутренней честности, то есть проверки того,
насколько их жизнь соответствует провозглашаемым идеалам и насколько их земная устремлённость является следствием высшей. Неприятные ситуации и провалы будут связаны именно с рассогласованием высших идей и их практической реализации.
Поэтому честным людям придётся проявлять немалое смирение и готовность распроститься с теми высшими идеями, которые обнаружат свою несостоятельность. В противном случае весьма возможен чёрный фанатизм, когда человек отчаянно защищает безжизненную, ложную идею, безжалостно уничтожая всех идеологических соперников, до которых может дотянуться.

1.10.10. Плутон в Козероге
Многим людям этого поколения свойственно практичное, реалистичное отношение к
жизни. Они настроены серьёзно и возлагают большие надежды на осуществление своих
тщательно обдуманных, далеко идущих планов. Им кажется, что если грамотно составить
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план, подготовить под него материальные ресурсы и по всем правилам организационной
науки создать работоспособный коллектив, то успех гарантирован.
Однако не всё так просто, часто можно наблюдать крушение, казалось бы, тщательнейшим образом разработанных проектов. При этом причастные к этим проектам люди, как
правило, получают хотя и драгоценный, но и весьма травмирующий урок жизни.
Суть этого урока заключается в том, что рушатся те планы-проекты, которые человек выстраивает по рутинным схемам общественного подсознания или реализующие эгоистические интересы, имеющие мало общего с правдой жизни, ориентированной на реализацию
подлинных кармических программ.
Ситуация осложняется тем, что личный и групповой эгоизм умеют принимать подобие
кармической необходимости, и только духовный рост даёт видение кармы, позволяющее
безошибочно отличать одно от другого. Впрочем, и на низком уровне имеются определенные признаки, по которым при желании можно отличить страдания отмирающих низших программ личного подсознания от упорства высшего "я" – последнее разговаривает
на существенно более высоких вибрациях и никогда не бывает жёстко-императивным.
Здесь смирение означает способность отказаться от своих конкретных планов и обязательств, не только когда они уже рассыпаются в прах, но уже тогда, когда обнаруживается
их кармическая несостоятельность. Недостаток смирения ведет к тому, что человек все же
настаивает на своих планах, когда они уже для него не актуальны, то есть пытается следовать этике эгрегора, который его уже оставил; отсюда происходит холодящее душу ощущение полной пустоты и бессмысленности жизни.

1.10.11. Плутон в Водолее
Многим людям этого поколения приходится в своей жизни испытывать острые разочарования, связанные как с восприятием современного им внешнего мира, так и с мыслями о
грядущих временах. Современность кажется им тоскливо приземлённой, непознаваемой,
серой и непереносимо скучной. Будущее же видится совершенно и безнадёжно чёрным,
если вообще возможным.
Но так бывает не у всех людей данного поколения, а лишь у тех, кто пользуется устаревшими и негодными способами оценки настоящего и связи с будущим. Правильное направление сознательного развития предполагает отказ от этих привычных способов и освоение новых методов мышления о настоящем и будущем.
Здесь мало уметь заглянуть в будущее и увидеть фрагменты новых символических систем;
нужно еще суметь оценить это будущее как более или менее перспективное, а также отвергнуть символизм, если он недостаточно выразителен или эффективен для задач творческого преобразования настоящего.
Выработка в себе должного смирения означает в данном случае обретение двух способностей. Первая из них – способность принять настоящее таким, какое оно есть, какие бы неприглядные его стороны ни бросались в глаза, стремясь закрыть перспективу. А вторая –
это способность отказаться от "своей" блестящей и оригинальной идеи, если она обнаружит свою несостоятельность; или быть готовым к её долгой и трудной адаптации к не такой уж (по видимости) интересной реальности.
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1.10.12. Плутон в Рыбах
Многие люди этого поколения ощущают в себе стремление к более совершенному и прекрасному миру, всецело пропитанного тонкими субстанциями космической любви и всеобщей благостности. Далёкое от этого реальное состояние дел на нашей планете таких
людей удручает, провоцируя возложить вину за несовершенство подлунного мира на нехороших людей и попытаться создать для себя и своих близких добрые условия жизни отдельно от прочих, отгородившись от остального мира какими-нибудь заборами, например,
сословными или кирпичными.
Однако, такое отделение от неблагополучного мира, как бы оно не маскировалось благими намерениями, есть проявление эгоизма, не дающего человеку достаточно беспристрастно и внимательно воспринимать происходящее вокруг него. А это неизбежно влечёт
многообразные неприятности, неудачи и огорчения, посредством которых судьба тщательно рассеивает, высвечивает и выводит на чистую воду человеческие обманы и самообманы, личные и социальные, сознательные и подсознательные.
Здесь приходится учиться не чему-нибудь, а любви, причём любви дифференцированной
– к высшему, но не к низшему началу в человеке; любви бескорыстной – оттого, что я
сделал другому благо, я не должен ждать благодарности ни от него, ни от другого, ни от
Бога; любви ориентированной, то есть, излучению, направленному вовремя, в правильном
направлении и не поднимающего туч хаотического ила, и, наконец, любви адекватной, то
есть, излучаемой на точно тех вибрациях, которые требуются в данный момент конкретному человеку или ситуации.
Такая любовь может прийти только к человеку, стяжавшему истинное смирение, покорность воле Божьей в любом её проявлении. Только тогда блаженное сердце может источать любовь, освещающую весь мир невыразимым светом, когда хочется, замерев в восторге, им любоваться, а не конструктивно трансформировать.
Тогда человек, наконец, узнаёт, что он может понимать лишь то, что любит, а судить об
остальном ему не нужно – просто потому, что он обязательно ошибётся.
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Часть 2. Семь аспектов.
2.1. Соединение.
Есть люди от рождения живые и деятельные.
Они - как молния в тучах или пламя свечи на ветру.
Есть люди, от природы пребывающие в покое.
Они - как "мёртвый пепел и высохшее дерево".
Но лучше всего быть подобным неподвижным
облакам в поднебесье и покойной глади вод на земле,
и пусть в облаках парят коршуны, а в воде резвятся рыбы.
Вот образ сознания, претворившего в себе Путь.

Аспект "Соединение" означает, что планеты на карте рождения расположены в одном и
том же месте, то есть угловое расстояние между ними меньше некоторой заданной величины, называемой орбисом. Любой аспект символизирует определённый тип взаимодействия проявлений планет в жизни человека. В данном случае результат взаимодействия
отличается спонтанностью, непредсказуемостью, синхронностью, взаимным усилением,
императивностью, нераздельностью.
На низком уровне человек не способен хоть как-то скоординировать проявления планет и
адаптировать их друг к другу. Это касается и внешних событий и внутренней жизни. Дело
в том, что необходимой предпосылкой взаимной координации энергий планет является их
различение, но на данном уровне оно практически невозможно.
По мере своей эволюции человек учится всё более отчётливо-уверенно различать действия каждой из планет, и организовывать их взаимодействие так, чтобы они не мешали
друг другу, а наоборот – содействовали и укрепляли. В результате рождается синтез проявлений соединённых планет, их слаженный ансамбль.

1.1.2. Соединение Солнце-Луна
Чувства и воля тесно связаны друг с другом, что нередко проявляется в жизни как инфантильная эмоциональная импульсивность и агрессивная истеричность. Вообще, на низком
уровне характерны различные капризы и причуды.
Такому человеку очень сложно расслабиться и хоть какое-то время пребывать в безмятежном состоянии. Тут же либо из внешнего мира, либо из внутреннего что-нибудь (или
кто-нибудь) да напрягает. Излишняя озабоченность, душевное напряжение и волнения
утомляют, что может негативно сказаться на состоянии здоровья. Особенно это касается
женщин.
Впрочем, в данном случае происходит частичное слияние мужского и женского принципов. В результате мужчины феминизируются, а женщины, наоборот, приобретают мужские черты. Особенно это заметно в сфере чувств и восприятия. Зато облегчаются отношения с противоположным полом.

1.1.3. Соединение Солнце-Меркурий
Активный, амбициозный, подвижный ум рационального склада сочетается с любознательностью и общительностью, способностью к освоению языков и вообще, письменной
культуры. В жизни проявляется находчивость и остроумие, сообразительность и расчёт-
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ливость, а порой повышенная критичность и сарказм. Яркие и вроде бы убедительные речи производят впечатление на слушателей. При этом содержание речей может быть любым.
Обычно такие люди не ограничиваются лишь теоретическими рассуждениями, но норовят
изменить течение жизни в соответствии со своими ментальными конструкциями. При
этом склонны решительно проводить в жизнь захватывающие их идеи, настойчиво реализуя свои намерения, возможно даже с применением насилия.
Недостатком характера является неумение смотреть на себя со стороны и склонность отождествляться с содержаниями собственного мышления. Бывает, что развитые интеллектуальные способности направляются на достижение сугубо эгоистических целей. Эволюционный рост преодолевает эгоистические наклонности и дает большие творческие способности, проявляющиеся в виде тонкого и изобретательного ментального управления своим
вниманием и своими инициативами, отчего те становятся исключительно уместными.

1.1.4. Соединение Солнце-Венера
Жизнелюбие и оптимизм, доброе сердце и приветливость сочетаются с любовью к комфорту, роскоши и весёлому образу жизни. Подобным людям часто присущи утонченные
манеры, эстетический вкус, обходительность, общительность, внутренняя гармония и любовь к искусству. Они хорошо понимают детей.
Характерна повышенная любвеобильность, эротичность и способность извлекать наслаждение из весьма широкого диапазона обстоятельств жизни. Благосклонность женщин и
помощь от них, в том числе и материальная. Вообще, нередко другие люди странным образом обеспечивают процветание такому человеку, восхищаясь глубоким пониманием искусства и красоты, а также высокой интенсивностью чувств. Часто удачный брак, счастливая любовь у мужчин и раннее замужество у женщин.
К недостаткам характера, заметным на сравнительно низком эволюционном уровне, можно отнести некоторый нарциссизм (самолюбование) в сочетании с утончённым эгоизмом,
претенциозностью и сильным чувством собственности. Часто кислый оттенок жизни придают чрезмерные социальные ожидания, которые чаще всего не оправдываются.

1.1.5. Соединение Солнце-Марс
Повышенная активность и предприимчивость, храбрость и напористость, воля и мужество. Эти качества сочетаются с пробивной силой, большим трудолюбием, духом соревновательности и склонностью к драматизации конфликтов. А участие в конфликтах – постоянная тема жизни этого вспыльчивого (но и отходчивого) человека. Помимо отмеченных
выше качеств этому способствует не всегда уместная прямолинейность в сочетании с неумной откровенностью (та самая простота, которая хуже).
Основные проблемы в жизни порождаются в данном случае поспешностью, чрезмерной
импульсивностью и опрометчивостью действий. Обычно между намерением и поступком
практически нет паузы, часто необходимой, чтобы хоть немного подумать о последствиях.
Поэтому нередко жизнь таких людей воспринимается как лихорадочная, они постоянно
попадают во всевозможные авралы и перегрузки, затрачивая немало энергии на преодоление трудностей и препятствий.
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Умение заранее обдумывать свои действия и контролировать проявления своих страстей
может прийти лишь с возрастом, и то, если человек будет усердно работать над совершенствованием своего характера.

1.1.6. Соединение Солнце-Юпитер
Положительное отношение к жизни, энтузиазм и оптимизм сочетаются с широтой натуры,
а также склонностью к решительному и масштабному расширению сферы своего влияния.
Успеху начинаний в немалой степени способствует глубокое убеждение в истинности
своих моделей реальности и, следовательно, в благотворности соответствующих этим моделям проектов развития.
Видение жизни полно широких перспектив и ожидания удач. Такие люди открыто и искренно стремятся к счастью и чаще всего обретают его, достигая желаемого общественного признания, власти, богатства и успеха в делах.
Здравомыслие и доброжелательность порождают доверие не только обычных людей, но и
высокопоставленных, способных оказать покровительство. Как правило, большую пользу
приносят связи с государственными ведомствами и учреждениями, органами власти и
безопасности, личные контакты с начальством. Этому способствует также склонность к
светской жизни, любовь к всевозможным церемониям, праздникам и застольям.
Таким людям следует всё же помнить, что "не всё коту масленица": чрезмерное честолюбие, властолюбие и амбициозность могут сыграть в их жизни негативную роль, порождая
досадные помехи на пути к очередной важной цели. Но и тогда непременно найдутся добровольные (часто влиятельные) помощники, на худой конец – сочувствующие.

1.1.7. Соединение Солнце-Сатурн
Рассудительность и трудолюбие, усердие и настойчивость, терпение и выдержка помогают преодолевать многочисленные трудности, кризисы и неудачи. Обычно жизнь складывается таким образом, что с ранних лет приходится учиться на собственном, часто печальном опыте, полагаться, в основном, только на себя, на свои ресурсы и способность
концентрировать их в правильном направлении.
Всё это не способствует радостному мироощущению. Грусть и печаль, депрессия и меланхолия, эмоциональная подавленность и усталость от жизни – нередкие гости, омрачающие душу. К этому часто добавляется бледная эротика, вялая сексуальная жизнь, проблематичный брак, который порой случается по расчёту или по необходимости.
Жизненные испытания закаляют характер сильного человека, усиливают волю и решительность, спокойствие и уравновешенность, развивают организаторские способности. В
результате человек всё же расстаётся с комплексом неполноценности и удовлетворяет
своё честолюбие, достигая серьёзных успехов, как в творчестве, так и в материальной стороне жизни. Но возможно это лишь во второй половине жизни.
Более слабых и менее трудолюбивых людей ждут разочарования и несбывшиеся надежды,
беспрерывная борьба за существование. Жизненные невзгоды могут ожесточить характер,
проявляя в нём жестокость и беспощадность, которые могут быть направлены как на других людей, так и на себя. Чрезмерная придирчивость, холодность и недружелюбие приводят к сложным отношениям с окружающими.
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1.1.8. Соединение Солнце-Уран
Изобретательность и яркое воображение, эксцентричность и неуёмное свободолюбие, импульсивное своеволие и предприимчивость – такие качества незаурядного характера делают жизнь этого человека очень нескучной, малопредсказуемой и весьма своеобразной.
В ней чередуются успехи и утраты, яркие встречи и внезапные разлуки, слава и бесчестье,
периоды потрясающего везения и неожиданных провалов, когда, кажется, земля уходит
из-под ног. Понятно, что окружающим тоже достаётся немало впечатлений самого разного толка.
Душа постоянно терзается внутренними противоречиями и имеет сильнейшую тягу к свободе и независимости. Бурлящие волнения и тревоги дают заметную склонность к бунтарству, мятежу, восстанию, противоборству, стремлению дать отпор всему, что не нравится.
Но и окружающим тоже далеко не всегда по нраву экстравагантные инициативы подобных субъектов, и они сопротивляются, как могут.
Жажда новых впечатлений, интерес к научно-исследовательской работе, прекрасная интуиция, пренебрежение любыми предрассудками и условностями часто способствуют успеху в области науки и техники, особенно в электронике и кибернетике. Впрочем, присущий таким людям талант изобретателя и самобытность мышления могут оказаться полезными и на иных поприщах, например, в астрологии.
В романтических и брачных отношениях негативную роль может играть неуёмная жажда
личной свободы, так что удержаться в пределах одного единственного брачного союза
практически невозможно. Особенно ярко это проявляется у женщин. Чрезмерно романтические, увлекающиеся особы склонны к бурным авантюрам, часто приводящим к семейным проблемам, разладу отношений, отчуждению, расставанию с партнёром.

1.1.9. Соединение Солнце-Нептун
Своеобразная и сложная для понимания личность, наделённая от природы чувствительностью и чувственностью, восприимчивостью и впечатлительностью, мистичностью и милосердием. Часто вуаль, прикрывающая истинную суть этих людей, вышита скромным,
благочестивым или набожным самообманом, доходящим до того, что они слышат никем
не высказанные фразы, являются свидетелями никогда не происходивших событий. В
худшем случае это превращается в явное, сознательное притворство, симуляцию, обман.
У многих проявляется способность к ясновидению, яснослышанию, умение тонко предчувствовать ближайшее будущее или другие феноменальные способности, например, музыкальные или вокальные. Про таких людей говорят, что они "не от мира сего". То они
запутываются в собственных душевных движениях, то он слышат "музыку сфер". Их устремления противоречивы и многозначны. Это люди настроения, обладающие прекрасной
способностью к восприятию тонких вибраций.
Чрезмерно возбудимая нервная система держит их в постоянном состоянии тревоги и
волнений. Если у некоторых из них, особенно людей искусства, возбуждение это сопряжено с чувством эйфории и счастья, то на других оно ложится тяжелым психическим бременем. Слишком богатая фантазия и чрезмерно яркое воображение, изобилие ярких, красочных, ослепляющих галлюцинаций и иллюзий, от которых они не в состоянии избавиться, могут терзать душу, чувства и разум. И тут возможно влечение к алкоголю или
наркотикам со всеми вытекающими негативными последствиями.
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1.1.10. Соединение Солнце-Плутон
В жизни этого субъекта постоянно ощущается дыхание рока, неотвратимой судьбы. Кажется, что энергия здесь практически неисчерпаема. Сильная воля, проницательность и
психическая сила, дополняясь сквозящей во взгляде и манерах властностью, заставляют
поёживаться людей более мягкого склада, волею судеб попавших в поле его внимания.
Ибо кажется, что он видит насквозь, замечает и не одобряет всю гниль, забытую в тёмных
углах души.
Вообще, люди с таким характером всегда готовы сражаться против того, чего, по их мнению, быть не должно. Для них очень характерно властолюбие в сочетании с избытком
раздражительности по поводу несовершенств тварного мира. Непреклонное стремление к
его исправлению (например, методом выжигания калёным железом) нередко ведёт к перенапряжению и опасному перерасходу жизненных сил. Как следствие –подверженность
несчастным случаям.
Однако, трансформирующий потенциал настолько значителен, что буквально способен
возродить человека из пепла, в который тот иногда превращается в результате серьёзных
потерь, разочарований и прочих ударов неотвратимой судьбы. Но та же энергия может
оказываться силой подавления и разрушения. Силовой потенциал здесь действительно велик, но нередко он заставляет самоутверждаться через манипулирование другими людьми, и питаться энергиями толпы. Всё же следует очень внимательно и жёстко контролировать собственную нетерпимость.
Ну, а ещё подобным людям присущи такие черты характера, как любовь к экстремальным
ситуациям, страстность и неистовость, повышенный интерес к проблемам секса и смерти.
Они открыто стремятся к лидерству, любят работать с аудиториями. Особую радость испытывают при спонтанном подъеме внутренней энергии при всякого рода метаморфозах и
переломах, а также в обстановке повышенной аварийности.

2.1.3. Соединение Луна-Меркурий
Хорошая память, любовь к чтению, способности к изучению языков, возможен ораторский дар. Живой и гибкий интеллект, богатая фантазия, умения наглядно и образно выражать свои мысли как устно, так и письменно. Такие люди с удовольствием рассказывают
сказки, а иногда и сочиняют их.
Объектом рассудочных размышлений часто являются домашние и семейные дела (например, исследование генеалогии), вопросы рациональной организации быта и здорового питания. Впрочем, кулинарные вопросы и методы сохранения здоровья могут рассматриваться и по отдельности, но всё же непременно с позиций рационального знания, элементы которого обычно черпаются из популярной литературы и периодических изданий.
Такой человек способен оценивать природу собственных реакций и может стремиться к
тому, чтобы научиться открывать для контроля и наблюдения глубины собственного подсознания. Но и подсознание заметно окрашивает процесс мышления, оживляя его эмоциями, в характере которых немалую роль играет текущее настроение. На замечания личного характера реакция обычно весьма болезненная. Вообще, заметна обострённая чувствительность к тому, что думают о нём другие, особенно любимые, члены семьи или соседи.
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2.1.4. Соединение Луна-Венера
Чуткая и деликатная натура, тактичная и дружелюбная, с мягкими учтивыми манерами и
тягой к уютному, комфортному и эмоционально-гармоничному существованию в рамках
общепринятых норм и устоявшейся системы традиционных жизненных ценностей. Хорошие отношения с женщинами и помощь от них.
Хороший эстетический вкус, глубокая и тонкая реакция на красоту и гармонию. Дар правильного выбора одежды и умение элегантно её носить. Чувство соразмерности и гармонии помогает так обустроить интерьер, что в нём естественно сочетаются изящность и
удобство. К тому же такие люди не только тонкие гурманы, но и прекрасные кулинары.
Отмеченные выше качества особенно заметны у женщин.
Эротическая привлекательность сочетается с любовью к удовольствиям, порой чрезмерной. Нередко можно наблюдать склонность к сибаритству и роскоши. Негативное влияние
может оказывать также чрезмерная снисходительность (особенно к себе) и неуместная
подверженность чужим влияниям.

2.1.5. Соединение Луна-Марс
Сильные, плохо контролируемые эмоции нередко проявляются вспышками неудержимого
гнева. Маниакальная ревность, приправленная ядом коварства, делает такого человека
очень опасным, так как в состоянии аффекта он способен серьёзно покалечить (а то и хуже) всех, попавшихся "под горячую руку", в том числе и себя.
Вообще, накал чувств зачастую полностью блокирует всякое благоразумие и осторожность. У детей эта черта характера проявляется в приступах непонятного разрушительного
бешенства. А у взрослых, например, как отвага на поле боя, но вполне возможна просто
драчливость, то есть агрессивность по ничтожным поводам. Так что с таким человеком
следует вести себя осторожно, стараясь не провоцировать на поступки, о которых тот,
возможно, и сам будет впоследствии жалеть.
Характерны довольно напряжённые отношения с матерью, сёстрами, женой, другими
близкими женщинами. На низком уровне мужчинам, как правило, присущи сильные животные инстинкты, бурные страсти, импульсивность и раздражительность. Женщины проявляют мужские повадки и могут выглядеть несколько мужеподобными.
По мере совершенствования своего характера некоторым удаётся привести чувства и силы
под контроль сознания. Такой человек храбр и отважен, умеет смело бороться и решительно побеждать, но при этом умудряется не разрушать ни людей, ни обстоятельства.

2.1.6. Соединение Луна-Юпитер
Сострадание и великодушие, щедрость и благожелательность, порядочность и благонадёжность, готовность помочь. Такие люди вызывают к себе доверие, особенно со стороны
женщин. В жизни можно рассчитывать на помощь и поддержку со стороны женщин, занимающих видное положение в обществе. Да и сам человек (независимо от пола) инстинктивно уважает и ценит всё, связанное с женственностью и материнством.
Как правило, хорошее здоровье и вообще, ощущается ненавязчивая благосклонность
судьбы, питающая сдержанный оптимизм и дающая возможности преодоления житейских
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трудностей. На низком уровне развития характера человек склонен воспринимать дары
судьбы как нечто само собой разумеющееся, склонен к расточительности, лени, излишествам в удовольствиях, безответственной снисходительности (особенно к себе). И лишь
по мере развития приходит понимание своей роли и ответственности за эффективное и
творческое использование обретаемых возможностей.
Большое значение для душевного равновесия имеют духовные, религиозные ценности,
освящающие (санкционирующие) жизнь человека, наполняющие её высшим смыслом.
Этот смысл очень трудно выразить словами, но он, если повезёт, даётся в непосредственном ощущении. Вообще, проблемы идеологии здесь интересны и значимы. А если такой
человек глубоко проникся какой-либо идеологией, то он искренне стремится проповедовать её прочим представителям рода человеческого, погрязшим во тьме невежества. Делается это из самых добрых побуждений, но есть опасность почувствовать себя мессией.

2.1.7. Соединение Луна-Сатурн
Практический реализм и здравый смысл, трудолюбие и консервативность, серьёзность и
ответственность. Эти качества нередко сочетаются в данном случае с некоторой меланхоличностью и недостатком оптимизма, скрытностью характера, склонностью к унынию и
депрессии. Нередко эмоциональные стрессы "кристаллизуются" в физические заболевания, к примеру, в артриты и образование камней в желчном или мочевом пузыре.
Обычно такой человек весьма обособлен, замкнут и изолирован от внешнего мира, но зато
способен полноценно существовать в глубинах собственных внутренних пространств. Окружающие люди кажутся ему слишком самоуверенными, легкомысленными и беззаботными. Множество трудностей и огорчений приносят размолвки с женщинами. Характерны страдания от неуверенности в себе, но с возрастом может прийти умение получать
эмоциональное удовлетворение от высокого качества собственной деятельности.
Хорошая память, любит коллекционировать предметы, чему способствует редкостное чутье на ценные вещи и понимание кратчайших путей достижения собственной выгоды.
Взгляды на жизнь, как правило, материалистичны и ортодоксальны, перемены воспринимаются с подозрением (ещё неизвестно, чем это может закончиться). Поэтому самовыражение существенно затруднено. Зато есть предрасположенность и способности к внутренним медитациям (например, вызывать образ любого предмета на "внутреннем экране").

2.1.8. Соединение Луна-Уран
Ярко выраженный индивидуализм, богатая фантазия, оригинальность мышления и подверженность странным переменам настроения. Эти качества характера, заметные уже в
раннем детстве, могут проявляться как непослушность, капризность, нервозность, взбалмошность и раздражительность. Обладая сильной эмоциональной энергией, такой человек
презирает стереотипы и отказывается подчиняться каким бы то ни было правилам.
Большой внутренний потенциал ищет выхода, изобилие оригинальных и незаурядных
идей стремится к воплощению. Однако, окружающий мир, как правило, к этому не готов и
норовит ограничить странное и непонятное поведение, ввести в приемлемые рамки, чтобы
избежать ненужных проблем.
Но этот человек умеет не только создавать проблемы себе и людям, но обладает также
способностью их решать, причём весьма неожиданным образом. Этому способствует нестандартность мировосприятия вместе с изобретательским талантом, пристрастным
стремлением радикально изменить мир, интуицией и даром предвидения.
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Указанные особенности характера обычно сочетается с альтруистическими и гуманистическими устремлениями, но, тем не менее, конфликт с обществом не даёт развернуться во
всю мощь. И тогда возможна отстранённая жизнь с тихой улыбкой непризнанного гения,
медиумизм и даже бродяжничество.

2.1.9. Соединение Луна-Нептун
Чувствительность и чувственность, повышенная восприимчивость и впечатлительность,
идеалистичность и романтичность. Натура добрая, симпатичная и понятливая, имеющая
склонность отождествляться с переживаниями и состояниями, как своими собственными,
так и других людей. Способность тонко и глубоко воспринимать настроения ближних,
вплоть до телепатической способности вживаться в психоэмоциональный мир другого человека. Эта способность позволяет очень хорошо понимать людей, но порой приводит к
слишком большой зависимости от настроения окружающих, от эмоций и чувств, которые
"носятся в воздухе".
Часто – интерес к оккультным наукам, к астрологии и магии; не исключены и паранормальные психические способности, пророческие вещие сны. Живое воображение, интуиция, чуткость и романтичность могут дать талант в музыке и изобразительном искусстве,
причём талант этот имеет выраженный мистический или религиозный оттенок.
Вообще, бессознательное играет в жизни огромную роль. Трудно отделить иллюзии от
действительности. Есть склонность к выстраиванию воздушных замков, порой приводящая к потере контакта с окружением. Эмоции очень сильны, а чувства – ранимы. Психическая жизнь такого человека весьма неуравновешенна, он подвержен неожиданным переменам настроения, проявляет беспокойство, тревожится за других людей, легко поддаётся чужому влиянию.

2.1.10. Соединение Луна-Плутон
Внезапно возникающие эмоциональные всплески и перевороты, взлёты и падения могут
весьма раздражать не только окружающих, но и самого человека. Но при этом подобные
люди проявляют завидную настойчивость в проявлении собственных чувств и неуклонное
желание во что бы то ни стало доминировать над своим окружением и контролировать
его. Они в самом деле сильно влияют на других. Их резкость и властность пугает женщин
и делает отношения с ними чрезмерно жёсткими и напряжёнными.
Сексуальная озабоченность и любовь к риску сочетаются с притупленным чувством опасности и страстью к экстремальным переживаниям. Их привлекают резкие перемены в
жизни, они сравнительно легко переживают потрясения и возрождаются из пепла в сколь
угодно сложных ситуациях. А эти ситуации возможны, например, в семейной жизни, которая здесь обычно весьма нестабильна.
Причиной конфликтов с близкими часто является демонстративно грубый, властный и
драматичный стиль поведения. Дело в том, что у таких людей велик потенциал примитивных и сильных животных инстинктов. Взрыв разрушительных эмоций может неожиданно
возникать при решении самых прозаических бытовых вопросов.
Чтобы этого не происходило (или, хотя бы, происходило пореже), необходимо использовать свой внутренний потенциал более конструктивно, творчески и регулярно, не давая
ему переполнять котёл психической энергии. Например, можно заниматься целительством, поскольку такие люди часто обладают мощными целительскими способностями и
умеют воздействовать на подсознание.
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3.1.4. Соединение Меркурий-Венера
Обаяние и грациозность, вежливость и деликатность, мягкий мелодичный голос, – все эти
качества украшают самовыражение человека и делают общение с ним приятным и желанным. Тем более, что он имеет, как правило, множество талантов в области искусства, например в литературе и музыке. Восприимчивость к гармонии мира проявляется в способностях к наукам вообще и к математике, в частности.
При этом вовсе необязательно, что человек непосредственно занимается, скажем, изобразительным искусством, литературой или научным творчеством. Он может состояться и
как организатор в этих областях деятельности, да ещё и умеет неплохо извлекать выгоду
из этих своих занятий (галереи, косметические салоны, моды). Впрочем, не только из
этих, но, например, просто из торговли чем-нибудь (предпочтительно, конечно, предметами искусства).
Часто такие люди отличаются повышенной чувственностью, умеют получать немалое наслаждение из самого факта общения с другими людьми. При этом сами излучают энергии
красоты и гармонии, которые благотворно действуют на настроение и даже здоровье своих партнёров. Правда, на низком уровне порой проявляется жеманность и манерность,
льстивость, а также явно корыстное использование своего обаяния.

3.1.5. Соединение Меркурий-Марс
Любознательность и остроумие, находчивость и напористость сочетаются в данном случае с умением грамотно и внятно излагать свои мысли. Эти способности часто проявляются в спорах и дискуссиях, до которых этот человек большой охотник. При этом предмет
полемики явно не имеет первостепенного значения, это может быть политика, спорт, ещё
что-то, но главное – победить в споре, доказать превосходство своих знаний.
Однако знания эти нередко поверхностны и противоречивы, так как вникнуть в предмет
мешают нетерпеливость и поспешность. Те же качества мешают принятию правильных
решений в сложных и запутанных жизненных ситуациях. Поэтому поступки этого предприимчивого человека часто опрометчивы, и есть склонность постоянно соваться в дела и
вопросы, которые его вовсе не касаются.
Желание и способность спорить по любому поводу также может осложнять жизнь, так как
во многих случаях стиль полемики слишком резок и прям, а к тому же отмечен печатью
раздражительности, злорадства и едкой сатиричности. Аргументы излагаются с пылом и
страстью, но им (аргументам), увы, не хватает основательности.

3.1.6. Соединение Меркурий-Юпитер
Широкий круг интересов сочетается со стремление глубоко вникнуть в общий смысл процессов и явлений. При этом нет желания ковыряться в подробностях, деталях и "мелочах",
что иногда может приводить к негативным последствиям.
Такие люди стремятся получить образование, обладают способностями к изучению языков, интересуются философией, религией, вопросами права и просвещения. Они любят
поговорить, произнести речь, прочитать лекцию, при этом склонны к преувеличениям. Их
красноречивый и авторитетный стиль изложения хорошо подходит для учителей, духовенства, докладчиков, политиков, для всех, кому нужно красноречие и убедительность,
чтобы заручиться поддержкой аудитории.
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Широкая одарённость, порядочность, миролюбие и спокойствие вызывает уважение окружающих, способствуя успеху в карьере и личной жизни. Правда, непременно авторитетный стиль и претенциозность речей не всегда соответствуют их глубине и содержанию.
Проще говоря, временами с умным видом вещаются банальные, пустые мысли. Здесь, конечно, важное значение имеет эволюционный уровень человека.

3.1.7. Соединение Меркурий-Сатурн
Точность и аккуратность мышления, рассудительность и логичность, умение слушать
других, – эти качества вызывают уважение у серьёзных людей и гораздо более уместны в
ответственных ситуациях, чем бойкость и красноречие (если, конечно, не надо срочно воодушевлять массы). Чувство формы и структуры даёт хорошие научные и математические
способности, а кроме того, необходимо для конструкторов и архитекторов.
Этот несколько замкнутый и малообщительный человек не отличается излишней доверчивостью, но зато славится трудолюбием и основательностью. Он может и поспорить, отстаивая своё мнение, но очень тщательно и взвешенно продумывает каждое слово, апеллируя к логике.
Излишняя консервативность и скепсис мешают воспринимать всё новое и необычное: уж
очень оно подозрительно и ещё неизвестно, что из этого получится. С таким характером
возможно формирование стойкого пессимизма, чрезмерное критиканство и склонность к
мрачной оценке перспектив, как отдельных проектов, так и жизни в целом.
Всё же следует иногда проявлять хоть какое-то легкомыслие, иначе от человека исходит
"мертвящее дыхание осени" и он оказывается неспособен "помогать жизни вещей".

3.1.8. Соединение Меркурий-Уран
Независимость и оригинальность мышления влечёт ко всему новому и необычному, недоступному обыкновенному уму, но поражающему воображение как послания из будущего. Изобретательная самонадеянность, настойчивость и приходящий из неведомых источников энтузиазм помогают решать, казалось бы, нерешабельные интеллектуальные задачки. При этом сам момент решения подобен вспышке молнии, озаряющей очевидное.
Влекут к себе такие области деятельности, как электроника, изучение строения материи,
астрология и кибернетика. Да и в любых других делах непременно проявляется творческий, нестандартный подход к решению проблем, изобретательность, хорошее комбинаторное мышление и математические способности. Хорошее фундаментальное научное образование существенно повышает шансы конструктивного использования упомянутых
выше качеств, на пользу себе и людям.
В противном случае самостоятельность и независимость ума запросто могут обернуться
эксцентричным оригинальничанием, высокомерной казуистикой, самонадеянной неуживчивостью, и вообще, оторванностью от жизни с улётом к фантастическим мирам больного
воображения.

3.1.9. Соединение Меркурий-Нептун
Образность мышления придаёт обычной речи оттенок туманности и маловразумительности. Но зато обогащает воображение, склоняет к музыке и поэзии, изобразительному (в
том числе фотографическому) или танцевальному искусству. Одаривает тонкостью понимания произведений искусства и талантом толкования многозначных символов.
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Яркость воображения и богатство внутреннего мира предоставляют сравнительно лёгкую
возможность ухода от тягот и невзгод жизни в мир грёз и иллюзий. Но возвращаться в реальный мир бывает существенно труднее, а главное – не хочется. Особенно опасно для
таких людей увлечение алкоголем и наркотиками.
Впрочем, способность создавать иллюзии себе и людям обычно предполагает умение рассеивать иллюзии, что во многих жизненных ситуациях бывает весьма полезно. Кроме того, в данном случае нередко проявляются способности к сверхчувственному восприятию,
а уж как человек сможет распорядиться своими возможностями, – зависит от его эволюционного уровня и ещё много от чего.

3.1.10. Соединение Меркурий-Плутон
Проницательность и глубокомыслие, интерес к тайной информации и стремление докопаться до сути, - эти качества характера необходимы для любых исследователей, не только для учёных, но и для следователей (детективов), шпионов (разведчиков), оккультистов
(магов).
Такие люди способны с помощью своей речи овладевать вниманием и сознанием других
людей, манипулировать ими в свои интересах, например, финансовых или политических.
Но, разумеется, возможны и более возвышенные приложения способности убедительно
излагать свои мысли и влиять на людей.
Это, например, может быть хороший психолог, глубоко проникающий в тайные закоулки
психического устройства клиента и помогающий ему разрешить казалось бы неразрешимые, терзающие душу противоречия. Как вариант – строгий духовный исповедник, способствующий исцелению больных душ, иногда – хирургически, отсекая лишнее.

4.1.5. Соединение Венера-Марс
Чувственность и страстность, обаяние и агрессивность окрашивают не только отношения
с противоположным полом, но и вообще жизнь в обществе. Человек не может просто спокойно любоваться чем-нибудь (или кем-нибудь) красивым, ему обязательно надо как-то
выразить свои эмоции, что-нибудь сделать с предметом своего любования. Аналогично
человек ведёт себя и в том случае, если видит нечто (с его точки зрения) безобразное,
только эмоции и предполагаемые действия – другие.
Если характер не облагорожен хорошим воспитанием, то красота обычно вызывает грубость и агрессию. Например, в детском возрасте именно красивую девочку больше всего
хочется больно дёрнуть за косичку. Повзрослев, но, оставшись на том же уровне, человек
столь же неуклюже и грубо ведет себя с понравившейся ему женщиной. А женщина, влюбившись, хамит своему избраннику, разговаривает с ним резко и обидно; при этом у неё
очень ярким цветом будут подкрашены глаза и губы.
В любом случае такие люди энергичны в социальных контактах, часто и страстно влюбляются, пользуются успехом у противоположного пола, отличаются богатством любовных
переживаний, ярким темпераментом и выраженным эротическим энтузиазмом. В более
зрелом возрасте любят сватать одних людей за других или просто сводить.

4.1.6. Соединение Венера-Юпитер
Великодушие и оптимизм, общительность и приветливость, душевная теплота, щедрость
до расточительности. У людей с таким характером много друзей-приятелей, популярны

115

они и у противоположного пола. Замкнутый стиль жизни им глубоко чужд. Наоборот, они
интересуются общественной жизнью, политикой, событиями в мире искусства. Особенно
ценятся произведения искусства пышного, величественного стиля, изобилующие деталями.
Эти люди многое могут понять, при этом чтут закон и уважают нравственные устои своего общества, принадлежат (хотя бы в душе) к определённой религиозной конфессии, не
выносят вульгарности. Хорошие отношения с родителями, удачный брак. Да и вообще, в
жизни им обычно везёт, на судьбу жаловаться не приходится. Возможны и слава и почести и хорошее материальное положение, и даже широкая известность.
Но то, как человек распорядится своим везением и удачей, зависит от его свободной воли
и уровня развития. На низком уровне здесь велик соблазн принимать дары судьбы как нечто само собой разумеющееся, что порождает беззаботность и лень, потребительское отношение к жизни, постепенную деградацию личности.

4.1.7. Соединение Венера-Сатурн
Рассудительность и дисциплинированность, сдержанность и расчёт ограждают от легкомысленных и поверхностных увлечений, и уж тем более, не позволяют окунуться в омут
роковых страстей. В отношениях с другими людьми, а тем более, с людьми противоположного пола, такой человек порой выглядит несколько суховатым и примороженным, но
он стремится к длительным, глубоким, ответственным отношениям. Здесь легкомыслие
неуместно. Обычные в молодости попытки следовать существующим социальным образцам легкомысленного поведения ведут к таким противным последствиям, которые надолго отбивают веру в людей и желание иметь с ними хоть какие-то близкие отношения.
Как правило, семейная жизнь полна забот и сложностей (например, из-за повышенной
ревности), возможен более, чем один брак, или брак с человеком более старшего возраста,
даже брак по расчёту. Впрочем, порой наблюдается склонность к безбрачной, аскетической жизни. Но уж если человек вступил в брак, то для него характерна верность партнёру, даже больному или как-то иначе отмеченному судьбой.
Такие люди способны понимать лаконичные формы искусства, обладают прекрасным
чувством ритма, формы и такта; развив в себе эти способности, они способны получать
несказанное удовольствие и радость от серьёзной, глубокой музыки. На низком уровне
восприятие красоты мира и предметов искусства затруднено, как и общение с другими
людьми. Поэтому нередко охватывает грусть-депрессия: "никто меня не любит, никто меня не жалеет, и все меня обижают".

4.1.8. Соединение Венера-Уран
Свободолюбие и оригинальность, живость и многогранность, подвижность и общительность, артистический и музыкальный талант. Любовь и дружба одинаково ценны для этого человека, одно другому в жертву не приносится. Отношения с противоположным полом исполнены романтичности и драматизма. А если принять во внимание влюбчивость,
непостоянство и ревнивость этого человека, то становится ясно, что его связи с другими
людьми непрочны и могут завершиться в любой, самый неожиданный момент.
Такие люди предпочитают и поддерживают открытые, непредвзятые отношения, основанные на принципах свободы и равенства. Любят экспериментировать в поисках новых, необычных, "современных" форм взаимоотношений, каких и на свете-то не бывает. Любовь
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и свобода – неразделимы. Оставаться надолго можно лишь там, откуда всегда можно уйти.
Вообще, существующие в любом обществе писаные и неписаные законы поведения часто
воспринимаются как невыносимые ограничения, препятствующие свободному самовыражению творческого человека. А значит, необходимо как-то бороться с мещанством, бюрократией, консерватизмом и всевозможными условностями. Часто сравнительно мирным
полем этой борьбы является искусство (авангард) или мода (шокирующая обывателя).

4.1.9. Соединение Венера-Нептун
Богатое воображение и мечтательность, романтичность и впечатлительность, восприимчивость к прекрасному. Любовные переживания таких людей весьма интенсивны и необычны, приводят в захватывающие состояния неописуемого экстаза. Часто при этом сам
предмет любви с трудом различается в мистическом тумане, внимание к нему, как к реальному человеку, существенно ослабляется, если не исчезает вообще.
Чрезмерная впечатлительность и сверхчувствительность делает этих людей подверженными внешним влияниям, в том числе и трансцендентным. Но благодаря этим же качествам они сами могут обладать феноменальными способностями, например, чувствовать ауру предметов, уметь работать с маятником и лозой, оказывать гипнотическое влияние.
Подобные способности позволяют заниматься целительством и психотерапией. К этим
занятиям предрасполагает также природная доброта и склонность помогать другим в затруднительных ситуациях.
Часто присутствуют способности к искусству, музыке и живописи. Во всяком случае, к
тонкому и глубокому восприятию произведений. При этом предпочитается вкрадчивая
музыка с выраженным мистическим оттенком и картины, изображающие видения.
В жизни многие из таких людей чрезвычайно непрактичны и всё норовят уйти от грубой
(по их мнению) реальности в мир грёз и фантазий, чему весьма способствует их богатое
воображение. Нередко они стремятся найти себе тихую, спокойную работу, которая не
мешала бы внутренней жизни. Однако, понятно, что полный отрыв от реальности (особенно с помощью алкоголя и психотропных средств) чреват очень уж нехорошими последствиями, и лучше бы этого избегать.

4.1.10. Соединение Венера-Плутон
Страстность и драматизм, чувственность и властность, эти качества в сочетании с высоким эротическим потенциалом во многом определяют стиль жизни человека. Любовные
привязанности несут на себе печать рока и совершенно не располагают к легкомыслию.
Драматические расставания и невозвратные потери взывают к смирению. Результатом
развития любовного сюжета здесь может быть как возрождающая духовная трансформация, так и погибель (хотя бы временная).
При низком развитии характера страстность натуры (и сильный инстинкт обладания) выражается в сексуальной ненасытности и проявляется в мощном эмоциональном давлении
на людей. В любом случае такие субъекты имеют магическую власть над окружающими и
особенно стремятся к тотальному контролю над теми, кто им нравится.
Естественное влияние на других людей часто даёт актёрский талант, который может проявляться как на сцене, так и в жизни. Этот талант используется многими также и для самоутверждения в обществе и утоления жажды власти.
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5.1.6. Соединение Марс-Юпитер
Энергия и энтузиазм, активность и уверенность (до фанатизма) в своих силах и своей
правде, – вот качества, помогающие таким людям достигать своих целей. А уж какие это
цели – зависит, главным образом, от уровня развития характера. На низком уровне здесь
есть сильное искушение тратить свой огромный энергетический потенциал хаотично, бездумно и неэффективно.
При этом сам деятель может долгое время подсознательно считать, что любое его активное действие безупречно и несет благодать в чистом виде. Недовольство, а тем более противодействие неблагодарных представителей окружающего мира, воспринимается с искренним удивлением и только раззадоривает. Хорошенько напрягшись и, возможно, проявив присущую ему отвагу, наш герой может таки добиться поставленных целей. Но когда
рассеивается дым и оседает пыль, на ум может прийти уместная в данном случае пословица: "За что боролись, на то и напоролись".
Часто такой человек связан с военными кругами и, возможно, сам делает карьеру на военном поприще. Здесь его смелость и лидерские качества бывают весьма уместны. Однако
склонность к перенапряжению сил может привести к физическому истощению и развитию
серьёзных болезней. Об этом опасно забывать.

5.1.7. Соединение Марс-Сатурн
Целеустремлённость и выносливость, упорство и осмотрительность, экономность и рассудительность отличают таких людей, способных к тяжёлому труду (например, физическому) и длительному напряжению сил. Жизнь почему-то идёт так, что постоянно приходится напрягаться и преодолевать какое-нибудь сопротивление. Похоже на езду в автомобиле, устроенном так, что как только нажимается педаль газа, сразу сама собой нажимается
педаль тормоза – и наоборот! В общем-то, человек к этому постепенно привыкает, и лишь
с трудом сдерживает (если может) неприязнь к людям, чья жизнь напряжена меньше.
На низком уровне развития характера есть склонность к неконтролируемым вспышкам
накопленного гнева, к проявлениям злобы, ненависти и насилия. Возможна склонность к
мании преследования, физическим недомоганиям и расстройствам сексуальной жизни.
Повышенная тревожность и способность притягивать всякого рода неприятности увеличивает вероятность насилия со стороны других.
По мере совершенствования характера проявляются незаурядные организаторские способности и, главное, человек научается осмотрительно и точно выбирать направление и
мощность приложения своих усилий. Обретённое искусство вместе с природным терпением позволяет (практически без отрицательных побочных эффектов) достигать высочайших результатов на правильно выбранном направлении деятельности.

5.1.8. Соединение Марс-Уран
Импульсивность и решительность, нетерпеливость и строптивость, бесцеремонность и агрессивность, вспыльчивость и жестокость. Подобные качества так и норовят проявиться,
способствуя возникновению острых и опасных ситуаций как при взаимодействии с другими людьми, так и вообще, с внешним миром. Но обладатели такого характера и не ищут
спокойной жизни, однообразие их быстро утомляет. Наоборот, они с упорством, порой
достойным лучшего применения, ищут приключений на свою голову и другие части организма.
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Любые напряжения дают эмоциональное удовлетворение, острые ощущения приятно щекочут нервы, а уж рискованные, опасные ситуации – так это и вовсе праздник души! Такие люди любят скорость и с удовольствием гоняют на автомобиле (ещё лучше – на мотоцикле), порой не задумываясь о мерах безопасности. А зря. Аварии и другие несчастные
случаи здесь происходят часто, что и не удивительно.
Как правило, попытки урезонить этих искателей приключений ни к чему не приводят, так
как они всегда поступают по своему разумению и не терпят никаких действий, направленных на ограничение их свободы. В таких случаях (и в других тоже) они возражают
резко, эмоционально, с переходом на личности, порой доходя до рукоприкладства. Разумеется, сказанное относится к людям с неокультуренным характером. На высоком уровне
это мужественный человек, всегда готовый к риску, но предусмотрительный. А с другими
людьми умудряется вести себя, хоть и напористо, но вежливо и деликатно.

5.1.9. Соединение Марс-Нептун
Богатое воображение и мечтательность, способность к сверхчувственному восприятию,
большая психическая энергия – эти качества сочетаются со способностью к самовнушению и гипнотическому воздействию на окружающих. Вообще, необычные способности и
ощущение великой силы, происходящей не от мира сего. Возможен гордый соблазн поставить себя выше законов и обычаев, действующих в жизни обычных людей.
На низком уровне – склонность ко лжи, обману, мошенничеству, игромании, спекуляциям
и аферам. Волшебные картины, галлюцинации (например, эротические), иллюзии терзают
душу, чувства и разум этих людей. Неаккуратное, легкомысленное отношение к той силе,
с которой они связаны, приводит к весьма печальным последствиям, к тяжёлым нервным
или психическим расстройствам.
Следует также иметь в виду опасность злоупотребления алкоголем и психотропными
средствами, да и просто риск отравления лекарствами, а также предрасположенность к
несчастным случаям на воде.
На высоком уровне такой человек способен без видимого напряжения, одним лишь излучением понимания и любви исцелять тяжкие душевные недуги.

5.1.10. Соединение Марс-Плутон
Роковые страсти, несгибаемость воли, исключительная выносливость и упорство, огромный физический и чувственный потенциал – всё это неудержимо стремится проявиться в
жизни человека. Поэтому такая жизнь часто бывает наполнена драматическими событиями, вызывающими серьёзные страдания, как душевные, так и физические. И лишь непостижимая способность такого человека к возрождению, регенерации физических и душевных ран, позволяет ему жить свою экстремальную жизнь, в которой катастрофы и невозвратные потери случаются слишком часто.
Впрочем, эти драматические события, беды и лишения необязательно происходят с самим
этим человеком. Нередко он является просто исполнителем, порой невольным, суровых
(вплоть до палаческих) велений судьбы, выступающей здесь как неотвратимый рок.
На низком уровне развития такие люди могут проявлять преступные наклонности, становясь убийцами, грабителями и насильниками. Или просто диктаторами с железной волей,
действующими в корыстных интересах через своих подчинённых. При высоком развитии
натуры человек получает доступ к неисчерпаемым источникам психической энергии, раз-
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литой в Пространстве. Благодаря этой силе он может выдержать многое и добиться феноменальных результатов.

6.1.7. Соединение Юпитер-Сатурн
Амбициозность и экспансивность сдерживаются как внешними, так и внутренними причинами. И это само по себе не плохо. К внутренним причинам можно отнести склонность
к консерватизму и стремление тщательно планировать проекты, намечаемые к воплощению. Здесь важно почувствовать грань, не впадая ни в бездумную реализацию сырых
идей, ни в бесплодные попытки предусмотреть каждую деталь-мелочь.
К внешним причинам, корректирующим самоуверенные притязания, относится состояние
дел в обществе, предназначенном к облагодетельствованию. Оно может просто быть не
готовым, занимаясь своими делами, решением политических и экономических проблем.
И здесь на помощь приходит присущее таким людям трудолюбие, которое во многом
поддерживается самоуверенным предвкушением тех обильных плодов, которые предполагается получить в результате реализации задуманного. Кстати, сочетание самоуверенности и трудолюбия часто побуждает окружающих возлагать на его обладателей множество обременительных обязанностей, что может создавать дополнительные препятствия в
жизни.
Обычно подобные люди рано или поздно накапливают значительное богатство и, благодаря умению вести переговоры и выторговывать выгоды для себя, достигают высокого
социального статуса.

6.1.8. Соединение Юпитер-Уран
Оригинальность и изобретательность, находчивость и незаурядность идей, прогрессивность взглядов и нетерпимость ко всякого рода ограничениям – жизнь людей с такими качествами характера изобилует неожиданностями. То в голову вдруг придёт блестящая
идея (например, "теория всего"), то неожиданно подвернётся прекрасная возможность попутешествовать, то в затруднительной ситуации откуда ни возьмись, приходит помощь и
поддержка, да ещё материальная (в простейшем случае – выигрыш в лотерее).
В политике такие люди всегда выступают за реформы, исповедуют прогрессивные взгляды на государственное устройство, являются горячими поборниками личной и духовной
свободы, сопротивляются любым актам насилия и принуждения (да ещё подбивают других, пользуясь своими ораторскими способностями). Им тесно в рамках традиционной
морали и они стремятся эти рамки раздвинуть или даже вовсе упразднить.
Ещё естественной областью интересов является в данном случае наука, особенно такие её
разделы, как электроника и вычислительная техника, кибернетика, генетика, космическая
и авиационная техника. Нередко проявляется интерес и способности к астрологии, парапсихологии, телепатии и тому подобным разделам магии. Возможна также успешная деятельность на ниве оздоровления людей. Это может быть и целительская практика, а может
быть и медицина, особенно хирургия, травматология, психиатрия и невропатология. Вообще, во многих случаях доход таких людей идёт от практического использования научных разработок и эзотерических знаний.
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6.1.9. Соединение Юпитер-Нептун
Сострадательность и гуманизм, тонкая чувствительность и очень богатое воображение,
восприимчивость к искусству и сильная интуиция. Этим качествам нередко сопутствуют
феноменальные способности, например, ясновидение, яснослышание, способность предсказывать будущее. Правда, встречаясь с такими людьми, следует иметь в виду их склонность к преувеличениям и с осторожностью относиться к тому, что они говорят.
Здесь характерно стремление к уходу от грубой реальности в мир религиозных переживаний и мистических экстазов, духовных созерцаний и трансцендентальных медитаций. При
этом часто проявляются и такие качества, как практическая беспомощность, отсутствие
здравого смысла, недисциплинированность и ненадёжность в социальных и межличностных отношениях. На низком уровне развития характера всё это может приводить к отчётливо душевредным последствиям. На высоком – даёт просветлённого мастера, умеющего
ходить, не оставляя следов.
А ещё естественной областью деятельности таких людей является искусство. Это литераторы и драматурги, поэты и художники, музыканты и актёры. В качестве актёров, например, они способны не просто играть роли, но глубоко переживать их вместе с аудиторией,
буквально вводя её в транс. На зрителей такая игра производит весьма сильное впечатление.

6.1.10. Соединение Юпитер-Плутон
Решительность и проницательность, способность к концентрации внимания и усилий, дар
внушения и убеждения, авторитетность и выраженные способности к лидерствуруководству. Это всё качества, способствующие преодолению любых преград и препятствий на пути к цели. При этом наблюдается сильная тяга к соблюдению (субъективно понимаемых) принципов законности и справедливости.
А ещё здесь наблюдается некоторая надменность и высокомерие, интерес к политике
(часто практический), повышенная требовательность, особенно к другим людям. Это дополняется врождённой способностью разгадывать подлинные мотивы, лежащие в основе
поведения людей.
Часто успех (в социальном его понимании) достигается в тех профессиях, где требуется
сильная воля, проницательность и организаторский дар. Это, например, государственная и
военная служба, политическая деятельность, служба в органах госбезопасности, в ведомствах разведки и контрразведки, в следственных органах.
На высоком уровне для такого человека естественными являются занятия различными видами духовной практики. Это йоги, целители, ясновидцы и пророки.

7.1.8. Соединение Сатурн-Уран
Своеволие и капризность, строптивость и агрессивность, импульсивность и обидчивость,
опрометчивость и мстительность – все эти отрицательные качества проявляются при низком уровне развития данного характера, огорчая окружающих и навлекая их немилость на
своего проявителя, приводя к спорам, ссорам и скандалам.
Поспешность и неаккуратность в обращении с техникой, транспортными средствами или
электроприборами, как правило, сразу ведут к несчастным случаям, ранениям и травмам.
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Поэтому обладатель такого характера поневоле с детства учится аккуратности при работе
с приборами или сторонится их, держась "от греха подальше".
Вообще, в данном случае следует ожидать болезненных превратностей судьбы, например,
неожиданных проблем со здоровьем или сюрпризов со стороны пожилых людей и органов
правопорядка.
На высоком уровне развития характера такой человек удивительным (для окружающих)
образом сочетает свободолюбие и дисциплинированность, обладает способностью решительно преодолевать депрессивные состояния, умеет творчески применять традиционные
инструменты и методы, опираться на традицию при решении новых, неожиданных проблем. Подобные качества особенно необходимы, например, политикам, и часто им свойственны.

7.1.9. Соединение Сатурн-Нептун
Безответственность и рассеянность, неаккуратность и аморальность, склонность к авантюрам и мошенничеству, болезненное воображение и депрессии – подобные отрицательные качества проявляются на низком уровне развития этого характера, создавая трудности
в контактах с окружающими, провоцируя скандалы, разборки и склоки.
Таким людям следует держаться подальше от всего, что хоть в минимальной степени напоминает изменённые состояния сознания, алкоголизм, наркоманию, проституцию и
фальсификацию документов. В противном случае последствия весьма плачевны, в том
числе и для здоровья, как психического, так и физического.
Действительно, многие инстинктивно чувствуют эти опасности и вовсе не склонны доверять другим людям и собственным устремлениям. Все предложения, исходящие как из
внешнего мира, так и из внутреннего, даже самые заманчивые, обычно рассматриваются
как возможные соблазны и анализируются с пристрастием.
На высоком уровне человек не только художественно и духовно одарён, но и умеет исключительно точно проявлять эту одарённость в материальном мире. Так вдохновенный
музыкант воплощает своё вдохновение с помощью виртуозной техники исполнения.

7.1.10. Соединение Сатурн-Плутон
Серьёзность и терпение, скрытность и стремление к власти, подозрительность и проницательность, холодность и безжалостность – подобные черты характера типичны для этих
людей, которые либо сами проводят волю неотвратимой судьбы (точнее, рока) в жизнь,
либо являются, если можно так выразиться, объектом приложения фатума. Впрочем, нередко эти роли дополняют друг друга.
Таким людям следует ожидать влияния на свою судьбу мощных фатальных обстоятельств, которые, похоже, совершенно неподвластны воле любого человека, как бы сильна
она не была. Это, например, всякого рода природные и социальные катаклизмы, масштабные катастрофы, неизлечимые болезни.
В какой-то степени умилостивить судьбу можно лишь смягчением своего собственного
характера, всяческим избеганием жестоких мыслей, эмоций и действий. Сделать это очень
непросто, поскольку человек оказывается помимо своей воли вовлечённым в такие сюжеты, что сохранить в них благостное отношение к своей и чужой жизни может только ис-
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тинный святой. Но если это всё же удаётся, то один человек способен изменить к лучшему
судьбу своего народа или даже вообще – тварного мира!
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2.2. Оппозиция.
Беды и радости притираются друг к другу.
Когда они притрутся без остатка, родится
счастье, и такое счастье будет нерушимым.
Сомнение и вера друг друга поправляют.
Когда они полностью поправят друг друга,
появится знание, и такое знание будет полным.

Аспект "Оппозиция" означает, что планеты на карте рождения находятся друг напротив
друга, то есть их угловые координаты различаются приблизительно на 180 градусов, что
соответствует дроби 1/2. Астрологическое толкование этой поляризации заключается в
том, что человеку приходится искать способы как-то налаживать конструктивное взаимодействие между противоречивыми проявлениями планет, так как в противном случае неизбежны болезненные конфликты во внутренней и внешней жизни.
На низком уровне человек всячески пытается игнорировать противоречивость своих интересов, а во внешних конфликтах либо стремится победить, либо признаёт своё поражение,
но не вину. Любое противоречие представляется антагонистическим и приходится впадать
в крайности. Мысль о возможности баланса в голове даже не возникает.
По мере своей эволюции человек сначала учится различать проявления планет в своей
жизни и как-то отслеживать смену акцентов, то есть колебания житейских качелей. Затем
постепенно приходит умение сознательно влиять на эти колебания, находить и удерживать желаемое равновесие. Правильно воспитанные на материале конкретных жизненных
проблем планеты точно знают, когда и в каком виде им проявляться и как друг с другом
взаимодействовать, не нарушая мировой гармонии.

1.2.2. Оппозиция Солнце-Луна
Конфликт между волей и привычками, сознанием и подсознанием, мужчиной и женщиной, работой на производстве и домашними делами. Такое может случиться у каждого, но
в данном случае это постоянные темы жизни. Энергия подобных противоречий питает
развитие многих интересных, порой драматических, сюжетов в жизни этого человека.
Возьмём, например, борьбу с вредными привычками (переедание, курение, ковыряние в
носу, алкоголизм, нарушение режима и прочие). Понятно, что какие-то из них есть у каждого, но далеко не все склонны обращать на них серьёзное внимание и пытаться искоренить в себе или ещё в ком-нибудь. А вот у этих людей такое – норма жизни.
Как правило, борьба здесь идёт с переменным успехом. И вовсе не обязательно человек
сам сознательно ведёт свою нелёгкую борьбу, иногда за это берётся кто-нибудь из близких людей. А если есть привычка опаздывать на работу, то с ней борется начальник.
Часто планы таких людей нарушаются из-за изменения состояния собственного здоровья
или из-за непредвиденных семейных-домашних обстоятельств. А если есть намерение заняться домом или, наконец, собственным здоровьем, так тут же, откуда ни возьмись, возникает аврал на работе. Или ещё что-нибудь случается такое, что препятствует исполнению благих намерений.
Кстати, о здоровье. Ему могут повредить, например, изнуряющие диеты или иные насильственные мероприятия, направленные, по идее, на улучшение здоровья. Кроме того, ука-
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занные выше противоречия дают склонность к беспокойству, нервозность и, возможно,
психосоматические нарушения.
Разумеется, человек, совершенствующий свой характер, учится использовать энергию
противоречий в мирных целях. В результате обе стороны подобных конфликтов (например, воля и привычка) изменяются так, что между ними возникает дружба и творческое
сотрудничество.

1.2.5. Оппозиция Солнце-Марс
Дух противоречия и агрессивность, стремление к власти и гневливость, а также тяга к силовой, эмоциональной и ментальной конфронтации (драка, ругань, препирательство). Любая преграда или препятствие выводят подобных людей из себя, и тогда они теряют самообладание, становясь неуправляемыми. Понятно, что подобные качества проявляются, в
основном, на низком уровне развития характера, и делают жизнь их обладателей порой
просто опасной, так как и сами они являют опасность для других людей.
Семейная жизнь и карьера этих страстных и упрямых спорщиков обычно полны неразрешимых проблем и драматических напряжений, что не только повышает вероятность травм
и несчастных случаев, но и риск заболеваний. Особенно характерны болезни сердца, воспалительные процессы, фурункулы и прочее в том же духе.
Если присмотреться внимательней к конфликтам этого человека с внешним миром (а на
более высоком уровне – с самим собой), то можно заметить, что они бывают двух типов.
В первом случае человек противопоставляет свою волю и собранность внешней агрессии
(которую он на самом деле часто провоцирует сам, своим поведением). Во втором, наоборот, принимает для себя агрессивную позицию и активно сражается с императивной враждебной волей, фактически подчиняясь ее инициативе, не имея своей. При этом один тип
конфликта может легко превратиться в другой.
Разумеется, не всегда энергия таких людей проявляется исключительно в ссорах, потасовках и скандалах. Бывают в жизни и другие сюжеты для тех, кому неймётся; например, связанные с экстремальными видами спорта (такими, например, как альпинизм или бокс), где
можно проявить свою недюжинную физическую силу, храбрость, упорство и склонность к
риску.
Вообще, в данном случае очень важно сдерживание спонтанно возникающих агрессивности и злости и развитие умения думать прежде, чем действовать. Формирование такта и
развитие дипломатических способностей, терпения и миролюбия является наиважнейшим
занятием для постепенного совершенствования характера.

1.2.6. Оппозиция Солнце-Юпитер
Гордость и честолюбие, неумеренная щедрость и чрезмерный оптимизм, склонность к излишествам и невыполнимым обещаниям, хвастовство и ощущение собственной важности.
Все эти и подобные им качества, особенно заметные при недостаточно окультуренном характере, порождают в жизни немало конфликтов и проблем, как во внутреннем мире, так
и в обществе.
Например, способность щедро раздавать обещания налево-направо намного превышает
способности к выполнению обещанного. И хотя того, по пословице, "три года ждут", всё
же легковерные получатели обещаний (но не обещанного) нередко возмущаются, шумят
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или горько усмехаются. А общественная репутация пустого обещателя серьёзно страдает,
затрудняя реализацию честолюбивых замыслов.
А между тем, наличие подобных замыслов весьма типично для людей с таким характером,
как, впрочем, и ощущение чрезвычайной важности своих планов и волеизъявлений. Но,
поскольку большинство честолюбивых планов и намерений так и остаётся несбыточными
мечтами, у человека зарождается и растёт горькая уверенность, что он бедный, несчастный и обделён немилосердной судьбой.
Характерный здесь чрезмерный оптимизм также может сыграть с человеком злую шутку.
Например, результатом легкомысленно наделанных долгов и взятых кредитов вполне может оказаться болезненное лишение значительной части имущества. Благо, в долговую
яму в цивилизованных странах сейчас не сажают.
Подобных людей нередко примечает какое-нибудь высокое начальство. А если такой человек делает карьеру, то, скорее всего, отношения с начальством складываются по такой
схеме: сначала начальство его ценит и, возможно, выдвигает на высокий пост; некоторое
время он там держится, но потом с крупным скандалом падает обратно. Впрочем, такой
сюжет характерен для недостаточно проработанного характера.
Наконец, склонность к излишествам, которая здесь скорее правило, чем исключение, также порождает немалые проблемы, будь то излишества в общении с противоположным полом или просто – в еде-питье. Что касается здоровья, то чаще всего страдают сердце и печень.

1.2.7. Оппозиция Солнце-Сатурн
Неуверенность в себе и осторожность, холодность и замкнутость, скованность и зажатость. Подобные качества серьёзно затрудняют налаживание контактов с окружающими и
общение с ними. Особенно это заметно в детстве и юности, когда обладатели отмеченных
качеств, вызывают неприязнь у сверстников. К тому же в этот период (по причине слабого
здоровья и затруднённого самовыражения) учёба и жизнь в семье даются с большим трудом. Вдобавок часто сложные отношения со своим отцом.
Попытки вести себя "как все" не удаются, приводя к таким нежелательным результатам,
которые не лезут ни в какие ворота. Приходится признать сам факт своего отличия от других и как-то сформулировать для себя эти отличия. А ещё лучше – найти в них своё преимущество. Например, скованность и неспособность к быстрому налаживанию контактов
оберегает от многих легкомысленных связей и, следовательно, от возможных нехороших
последствий. С возрастом это становится всё очевидней.
Но и в зрелом возрасте жизнь такого человека чаще всего полна разочарований и утрат,
недомоганий и травм, забот и огорчений. Например, много внимания приходится оказывать родителям в связи с ослаблением их здоровья, а в своём пожилом возрасте возможны
осложнения материально-финансового характера (как досадное дополнение к проблемам
со здоровьем, особенно с зубами и суставами).
Необходимо развитие строгой самодисциплины, выдержки и терпения, нужно быть готовым к тому, что всё придется добыть собственным трудом, проходя через частые потери и
глубокие разочарования. А ещё в данном случае очень нужно и полезно, вопреки обстоятельствам, развивать в себе чувство юмора и оптимизм, хотя бы сдержанный.
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Так можно существенно усовершенствовать свой характер, научиться точно управлять
своим вниманием, стать поистине серьёзным и глубоким человеком, причём так, что эти
качества не напрягают окружающих.

1.2.8. Оппозиция Солнце-Уран
Эксцентричность и непостоянство, импульсивность и нервозность, оригинальность и независимость, индивидуализм и своенравие, резкость и опрометчивость. Находиться рядом
с таким человеком, хотя и бывает интересно, но слишком утомительно.
К ним трудно приспособиться, так как они могут часто и непредсказуемо изменять свою
точку зрения. При этом свои новые оценки людей и событий они выражают резко и, главное, совершенно не принимая во внимание мнения и переживания окружающих. Конечно,
их личность притягательна, но опасна для других, во всяком случае, своими проблемами
они склонны "заражать" тех, кто находится рядом.
Непоследовательность поведения, свойственная данному характеру, сильно мешает осуществлению жизненных планов, да и сами планы могут внезапно поменяться на перпендикулярные. Например, человек вдруг, по каким-то непонятным причинам, может бросит
учебное заведение, в котором учится. В результате предполагаемое образование, на получение которого уже затрачены время и силы, так и не получено.
Повышенная нервозность способствует частому попаданию в переделки и приносит множество неудач, даже при самых, казалось бы, благоприятных обстоятельствах. На голову
таких людей буквально валятся всевозможные происшествия, аварии, срывы и непредвиденности. Положение усугубляется склонностью чрезмерно драматизировать события,
тем более – передряги.
Понятно, что брак и дружба подобных людей весьма непрочны. Семейная жизнь осложняется ещё и склонностью к любовным похождениям; и вообще, часто проходит в ссорах,
омрачается раздорами и слишком часто заканчивается разрывом семейных уз. Всё это – на
фоне напряжённых, почти военных отношений с начальством, официальными лицами, государственными чиновниками.
На высоком уровне развития данного характера его обладатель имеет устойчивые творческие способности, а независимость и оригинальность мышления позволяют находить неожиданные, но конструктивные решения неразрешимых, казалось бы, проблем. Тут дело
не обходится без высоких озарений и гениальных прозрений.

1.2.9. Оппозиция Солнце-Нептун
Неискренность и ненадёжность, непоследовательность и противоречивость, склонность к
иллюзиям и самообману, внушаемость, искушаемость и самовнушаемость, богатое воображение и самообольщение. Вот те качества этого характера, которые навязчиво пытаются проявиться и порой заметно проявляются, если им позволяют. А это нередко происходит в нашем, увы, несовершенном мире.
Его бы как-то улучшить, сей мир, но обычные люди не имеют серьёзных намерений потрудиться в этом направлении. Отчасти их позиция объясняется тем обстоятельством, что
они не знают, чего хотят. Психика неустойчива, настроения непредсказуемым образом
меняются, планы тоже. Притом, что они (планы) имеют довольно смутные очертания и
частично скрыты в густом желтоватом тумане иллюзий внутреннего мира.
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Да и вообще, стоит ли браться за столь сомнительное занятие. Не лучше ли устремиться к
высшим мирам, в царство духа, покинув эту земную юдоль скорби и печали! Если подобные манихейские идеи проникли в душу и обосновались там, то не замедлят возникнуть
обстоятельства, способствующие проведению алкогольных или иных психотропных медитаций, а также других мероприятий, способствующих достижению изменённых состояний сознания с последующим саморазрушением.
Впрочем, в данном случае всё это возможно и без всякой идейной подоплёки. Просто "так
само получилось". Если же человек начинает заниматься йогой, выходом в астрал, умной
молитвой и тому подобными духовными (и псевдо) практиками, игнорируя необходимую
технику безопасности, то очень часто впадает в прелесть, охваченный самообольстительными иллюзиями, приправленными острым чувством собственного величия. Именно таким людям и следует трезвиться изо всех сил, держась подальше от всего неясного, туманного, мутного, обольщающего, опьяняющего.
Трезво и упорно работая над собой, такой человек обретает устойчивую способность к
высоким медитациям. А малоприятные качества характера, упомянутые выше, трансформируются, приобретая вид душевной чуткости, богатого и гармоничного внутреннего мира, вдохновляющей чистоты эмоций и мыслей, готовности изменить свои планы для общего блага.

1.2.10. Оппозиция Солнце-Плутон
Своенравие и властность, агрессивность и вспыльчивость, сильная воля и желание изменить мир, интерес к магии вообще и к политике в частности, требовательность и настойчивость. Особенно в подобных людях напрягает их непрошенное, но интенсивное и настырное вмешательство в жизнь окружающих с целью искоренения их мнимых или реальных недостатков. Вмешательство под лозунгом "сильный всегда прав" (или "право в
силе").
В напряжённой жизни таких людей порой чувствуется леденящее дыхание рока. Время от
времени возникают острые жизненные ситуации, в которых ошибочное поведение влечёт
за собой весьма опасные последствия, казалось бы, несоразмерные с ошибкой. Поэтому
приходится учиться быть внимательным и бдительно отслеживать происходящее, как в
пространстве, так и во времени.
Но даже если человек пытается быть осторожным, всё равно какая-то неведомая, но неотвратимая сила побуждает его пытаться насильственно изменить не только обстоятельства
своей жизни, но и поведение других людей. Ошибки здесь стоят дорого. Особенно опасно
для жизни находиться в зоне военных действий или какой-нибудь революции с участием
большого количества народа. Вообще, опасно находится среди толпы, даже вроде бы
мирно настроенной.
Очень заметна агрессивность и властная грубость в сексуальных отношениях, каковые
имеют в жизни подобных людей чрезвычайно большое значение. Настырность и открытое
стремление к доминированию обычно просто пугает партнёра, вплоть до готовности обратиться в бегство.
Людям с таким характером нужно учиться контролировать свой темперамент и быть умеренными в отношениях с окружающими и в потреблении удовольствий. Ещё хорошо бы
научиться хоть изредка идти на компромисс, преодолевая высокомерие и склонность к
насилию. Конструктивная работа над своим характером здесь тоже возможна. В результате может получиться человек, способный посредством точного направления своего вни-
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мания благотворно воздействовать даже на карму своего государства, народа и, возможно,
всего человечества.

2.2.3. Оппозиция Луна-Меркурий
Непостоянство и нервозность, противоречивость чувств и мыслей, нетерпеливость и хитрость, тревожность и мнительность, обидчивость и пристрастное отношение к словам. На
низком уровне развития характера перечисленные качества заметно осложняют жизнь таких людей, которые, к тому же, отличаются повышенной болтливостью, любят посплетничать и склонны к искажению (порой, бессознательному) информации, выраженной в
словах.
Заметное место в жизни занимает борьба, часто безуспешная, с собственными вредными
привычками, а также попытки с помощью замечаний исправить обычаи окружающих,
особенно в вопросах, касающихся физического здоровья, гигиены и питания. При этом
чрезмерная эмоциональность и зависимость от своего изменчивого настроения мешает
ясно и объективно мыслить и высказываться.
Эти люди не любят приспосабливаться к установленным правилам, общепринятым обычаям и заведённым порядкам. Им часто не хватает самодисциплины, сосредоточенности и
самообладания. Очень трудно оставаться честными, так и тянет представить то или иное
событие с выгодной для себя стороны. Впрочем, и сами они нередко становятся жертвами
сплетен и обманов, подвержены манипулированию сознанием.
Бывает трудно избавиться от навязчивых мыслей о собственном здоровье, о еде или о
примитивном, но сладостном сексе. При этом резко понижается эволюционный уровень
поведения, человек впадает в невротическое состояние или депрессию.
По мере развития и окультуривания этого характера основные жизненные потребности
человека приходят, наконец, в гармоничные отношения с его мыслями и общим пониманием жизни. И уже не возникает досадных ситуаций, вызывающих "угрызения совести".

2.2.4. Оппозиция Луна-Венера
Сентиментальность и переменчивое настроение, застенчивость и чувственность, доверчивость и расточительность, склонность к излишествам в еде и эротике, влюбчивость и ревнивость. В мужчинах усиливаются женственные качества и некоторая фривольность. В
женщинах – легкомыслие, ветреность, любовные капризы и прихоти.
Жизнь таких людей часто осложняется конфликтом между семьёй и партнёрскими отношениями. Почему-то не получается гармонично сочетать одно с другим. По-видимому,
здесь негативную роль играют такие черты характера, как неразборчивость в симпатиях,
легковерие, неустойчивость чувств и чрезмерная склонность к наслаждениям. Особенно
это касается женщин, у которых, в данном случае, плохо сопрягаются роли матери и любовницы.
Негативное влияние на здоровье оказывают вредные привычки в питании, например, регулярное переедание и чрезмерное употребление сладостей. Впрочем, излишняя склонность к наслаждениям другого толка также вредит здоровью, как прямо (например, через
инфекции), так и опосредованно, через нервные расстройства, часто сопровождающие
аморальный образ жизни.
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Как правило, человек с подобным характером имеет какие-то привычки, выглядящие довольно неприлично в социальных ситуациях. Например, почёсываться в разных местах,
пить чай с присвистом или громко сморкаться "отечественным методом зажима и стряха".
Окультуривание характера, сопровождающее повышение эволюционного уровня, даёт человека, удовлетворяющего свои естественные жизненные потребности удивительно
изящно и красиво, так что хочется ему подражать.

2.2.5. Оппозиция Луна-Марс
Несдержанность и резкость, страстность и агрессивность, импульсивность и раздражительность, решительность и опрометчивость, непостоянство чувств и беспечность. Такие
люди часто теряют самообладание из-за пустяков, особенно в домашнем хозяйстве, что
приводит к ссорам, серьёзно омрачающим семейные отношения. Вообще, мужчины грубо
ведут себя с женщинами (особенно под парами алкоголя), а женщинам тоже не хватает
мягкости и снисходительности.
Подобные люди не выносят рутины. Непоседливость, природный авантюризм и жажда
приключений влечёт их к рискованным и даже опасным мероприятиям, поступкам, связям. Нередко наблюдается склонность к разгулу и насилию. При этом в характере сильно
выражено пристрастие к противоположному полу, а соответствующие похождения занимают немалую часть жизни.
В поступках, чувствах и мыслях явно не хватает последовательности. Мысли часто не додумываются до конца, а многие дела так и не завершаются. К тому же из-за гневливости,
невоздержанности языка и его язвительности человек ввязывается в ссоры, бурные выяснения отношений вплоть до рукоприкладства. Неудивительно, что люди с таким характером часто получают различные травмы, требующие хирургического вмешательства.
Другой источник опасностей для здоровья – это простудные и инфекционные заболевания, возможны лихорадки и воспалительные процессы. Негативное влияние оказывает
также практически постоянный стресс, вызванный бурной, неупорядоченной жизнью.
Ещё плохо влияет на дела и здоровье странная безответственность в любви и беспечное
отношение к чужим деньгам и имуществу.
К счастью, систематическая работа над совершенствованием своего характера позволяет
всё же преодолеть постоянную неудовлетворённость и обрести психологическую устойчивость, гармонию с собой и внешним миром. Главное в этой работе – борьба с грубыми
страстями.

2.2.6. Оппозиция Луна-Юпитер
Преувеличенная эмоциональность и чрезмерная доверчивость, чревоугодие и любовь к
роскоши, вальяжность и беззаботность, избалованность и капризность. Эти качества,
свойственные данному характеру на низком уровне развития, могут заметно осложнить
как жизнь самого человека, так и его близких (а иногда и дальних).
Например, излишества в еде здесь проявляются и по количеству и по качеству. Предпочтение отдаётся сложным, изысканным блюдам, которые, к тому же, поедаются в неумеренном количестве. Разумеется, это может привести к ожирению и другим нарушениям
здоровья; наиболее уязвима печень.
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Легковерие и склонность пускать дела на самотёк, делают таких людей лёгкой добычей
всякого рода мошенников и проходимцев, которые с помощью нехитрой лести и апелляции к великодушию могут нанести серьёзный ущерб материальному положению доверчивых и апатичных простаков. Правда, простаки эти себя таковыми не считают, а напротив,
имеют преувеличенное мнение о себе и склонны переоценивать свои возможности.
Такие люди нередко грезят о том, чтобы стать известными и даже знаменитыми персонами. Но, как правило, подобным мечтам не суждено осуществиться. Мешает, кроме прочего, собственная лень, неуместная сентиментальность, эмоциональная неуравновешенность. И вообще, неблагоприятно складываются внешние обстоятельства, чему способствуют постоянные колебания таких людей в нравственных выборах. Иногда даже создаётся
впечатление, что они окончательно запутываются в проблемах нравственности, не различая, что такое хорошо и что такое плохо. К тому же негативную роль в их жизни играют
женщины.
Необходимым условием развития характера является здесь отказ от подсознательной идеи
всепоглощающего потребления, после чего возможно окультуривание качеств, указанных
выше.

2.2.7. Оппозиция Луна-Сатурн
Меланхоличность и замкнутость, неуверенность в своих возможностях и застенчивость,
скованность и безучастность, склонность к депрессии и неудовлетворённость жизнью. Такие качества характера, особенно заметные на низком эволюционном уровне, явно не способствуют процветанию соответствующих людей, несмотря на их трудолюбие и работоспособность.
И главное здесь то, что человек почти всё время не уверен в собственных силах. Любая
достойная цель кажется недостижимой. Глубоко в подсознании сидит страх неудачи и
ощущение себя как жертвы. Причём это ощущение, а также чувство своей неполноценности-ненужности практически не зависят от реальных внешних достижений, вполне заметных со стороны.
Таким людям сложно выразить свои чувства, даже очень неплохие и, возможно, нетерпеливо ожидаемые окружающими. Часто слишком велик бывает психологический барьер,
мешающий общению. Особенно это касается женщин.
Ещё одна особенность характера состоит в том, что неточность и небрежность поведения
обязательно как-то негативно сказывается на физическом теле. Это может быть и болезнь,
а может быть и кратковременное физическое воздействие со стороны. Например, за разбитую чашку такой ребёнок получает от папы подзатыльник или ещё что-нибудь в том же
духе.
Усердная работа над своим характером позволяет, в конце концов, усовершенствовать качества, отмеченные в начале описания. Так скованность трансформируется в уместную
сдержанность, замкнутость – в ненавязчивость, неудовлетворённость жизнью – в доверие
к ней (тут ещё надо преодолеть подсознательный атеизм). А физическое тело радует своего жителя и в зрелом возрасте.

2.2.8. Оппозиция Луна-Уран
Нервная напряжённость и переменчивость настроений, эксцентричность и непредсказуемость поведения, необязательность и своеволие, любопытство и беспокойство, каприз-
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ность и свободолюбие. Понятно, что у людей с такими чертами характера в жизни происходит много неожиданного, причём это неожиданное – не самого приятного толка и часто
относится непосредственно к физическому телу (падения, травмы, несчастные случаи).
Жизнь в семье непременно преподносит всевозможные сюрпризы медицинского, сексуального и финансового характера. От такого человека непонятно чего ждать в следующий
момент. Внезапность поступков, эмоциональные всплески, странные любовные увлечения, неожиданные новые знакомства и удивительная безответственность, – всё это может
довести семью и родных до отчаяния. Отсюда неустойчивость семейной жизни и напряжённость отношений, доходящая порой до разрыва. К тому же, возможны частые перемены места жительства.
Этих неугомонных людей какая-то непонятная, но неудержимая сила влечёт к поиску новых ярких впечатлений, к захватывающим дух приключениям, к необычным переживаниям. В их головах постоянно возникают какие-нибудь новые идеи, обычно утопические и
нереализуемые. Но даже вполне нормальные планы им трудно осуществить либо из-за непоследовательности своего поведения, либо из-за того, что в окружающем мире внезапно
происходит нечто такое, что рушит планы.
Если подобный человек хочет, всё же "взяться за ум", исправить свой нелёгкий характер,
то ему придётся научиться контролировать свою необыкновенную эмоциональность, избавляться от приступов ревности, учиться искусству достижения компромиссов и ещё
много чему. А главное, избавляться от эгоизма и атеизма. В случае успеха результат превосходит все ожидания, открываются устойчивые творческие способности, жизнь подсвечивается ярчайшими вспышками гениальных озарений, в которых становится блаженно
ясным смысл своей жизни, жизни своего народа и вообще, людей.

2.2.9. Оппозиция Луна-Нептун
Сильная впечатлительность и неуправляемая эмоциональность, излишняя пассивность и
подверженность иллюзиям, склонность к притворству и бегству от действительности, тревожность и повышенная психическая восприимчивость, потакание своим привычкам и
безответственность. Все эти качества, присущие данному характеру на низком уровне развития, отнюдь не украшают жизнь подобных людей.
Они от природы наделены способностью чутко перенимать настроения окружающих и
часто являются невольными медиумами, воспринимающими психические влияния, исходящие из низших слоёв астрального плана и не доступные менее чувствительным людям.
Такое отличие от прочих может привести к ощущению собственной исключительности и
нереальным амбициям. А отсюда недалеко и до психозов, мании преследования, психосоматических заболеваний.
Кроме того, повышенная восприимчивость к потусторонним влияниям и неумение отличать действительность от иллюзий приводят к стремлению находится в "изменённых состояниях сознания", отвлекаясь таким образом от трудностей и невзгод реальной жизни. К
упомянутым состояниям (вплоть до экстатических) подобных людей может приводить,
например, музыка или собственные мечтания. Но гораздо чаще и опаснее – алкоголь и
прочие психотропные средства. Здесь этого особенно надо беречься! В противном случае
человек быстро скатывается к чисто паразитическому существованию и деградирует физически.
Внутренняя эмоциональная запутанность и неустойчивые нравственные понятия негативно сказываются на социальных отношениях таких людей, будь то в семье или на работе. В
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доме часто царит беспорядок (сказывается лень и пренебрежение к проявленному миру),
семейные дела страдают из-за отсутствия взаимного доверия. Да и в отношения с другими
людьми нередко вкрадывается притворство и обман, вплоть до прямого мошенничества.
Разумеется, по мере эволюционного развития, негативные стороны характера постепенно
усыхают, а высокая восприимчивость и способность к высоким медитациям оборачиваются щедрой одарённостью в искусстве (особенно в музыке) и талантом духовной жизни.

2.2.10. Оппозиция Луна-Плутон
Стремление к власти и склонность к насилию, обидчивость и ревнивость, эмоциональное
напряжение и болезненные страсти, нетерпеливость и нетерпимость, самонадеянность и
склонность к фанатичному радикализму. Люди с такими чертами характера, да ещё на невысоком эволюционном уроне – далеко не подарок для окружающих, и в первую очередь
для членов своей семьи.
Очень интенсивное, почти неконтролируемое желание эмоционально подчинить себе других людей особенно заметно в поведении родителя (например, мамы) по отношению к
своему ребёнку (например, сыну). Здесь и безумная ревность, и маниакальное желание всё
контролировать, и почти полная неспособность дать, наконец, свободу давно повзрослевшему чаду. Обратная сторона этого качества – ощущение страха и собственной немощи
перед обладателями более сильного характера, от которых приходится (с большим трудом) терпеть насилие и принуждение
А порой человеку кажется, что какой-то злой рок хочет просто уничтожить его вместе с
семьей, причём почему-то не сразу, а наиболее мучительным образом. И тут не помогает
ни тихий ропот, ни громкие протесты, ни отчаянная борьба. Но лишь выработка смирения
и искоренение в себе как примитивной жажды полной власти над близкими людьми, так и
нетерпимого отношения к вмешательству этих людей в свою жизнь – вот что необходимо
здесь для правильного развития своего характера и предотвращения крайне опасных событий.
Ещё таким людям не рекомендуется заниматься общественной, тем более, государственной, деятельностью (а иногда очень хочется). Кроме того, им лучше (безопаснее) избегать
больших скоплений людей, например, на митингах и стадионах (а порой так туда и тянет).
Чтобы подстраховаться от крупных финансовых убытков, следует держаться подальше от
каких-либо финансовых махинаций (а так и подмывает учинить какую-нибудь аферу). Наконец, важно хоть как-то контролировать свой повышенный эротизм и стремление к острым-приятным эмоциональным-телесным ощущениям – так можно не нажить себе могущественных и безжалостных врагов.

3.2.5. Оппозиция Меркурий-Марс
Вспыльчивость и воинственность, любопытство и неосторожность, раздражительность и
язвительность, нервозность и сварливость, опрометчивость и недисциплинированность.
Подобные качества, присущие большинству людей с таким характером, могут заметно
омрачать их отношения со своими родственниками и сослуживцами.
Практически любая мало-мальски напряжённая жизненная ситуация с участием таких людей чревата спорами, препирательствами, ссорами, склоками, скандалами и, возможно,
более серьёзными травмирующими видами противоборства. Впрочем, они могут легко
взбудоражить и самую мирную обстановку, ибо готовы прицепиться к любому неосторожному слову или жесту, чтобы вступить в конфронтацию.
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А поскольку ум у этих баламутов весьма острый и воинственный, они легко находят повод проявить всю язвительность своего языка в словесной перепалке. И тут уж демонстрируются чудеса несдержанности и субъективизма, полная неспособность (и нежелание)
хоть как-то понять точку зрения оппонента. С едким сарказмом выискиваются любые неточности, ошибки и недостатки противника, причём специфическое острословие, особенно у малокультурных, доходит до совсем уж грубых и вульгарных форм с использованием
нецензурной лексики.
Понятно, что у подобных людей дурная репутация в обществе, доходящая порой до открытой враждебности окружающих, а брак часто оказывается несчастливым. Такой человек, возможно, и сам не рад сварливости своего характера, но ничего не может с собой
поделать. Однако поделать тут есть что, и при должном усердии вполне можно исправить
и поведение и свой характер – на радость себе и людям. Главное здесь – посредством сосредоточенных и последовательных усилий научиться достигать компромисса. В первую
очередь – подружить своё мышление со своими чувствами и инстинктами.

3.2.6. Оппозиция Меркурий-Юпитер
Любознательность и амбициозность, импульсивность и непредсказуемость, тщеславие и
необязательность, легкомыслие и самодовольство, поверхностность и поспешность суждений. Вот качества, которые отличают большинство людей с данным характером и создают им не слишком лестную репутацию в обществе. Вредит и то, что обещают они много
и охотно, но, увы, могут сделать гораздо меньше. Слова и дела далеко отстоят друг от
друга.
Они любят порассуждать на высокие темы, касающиеся философии, религии и политики,
но их суждения, как правило, выглядят слишком поверхностными и легковесными, явно
не соответствующими своему предмету. Кроме того, окружающие замечают непоследовательность, а часто и противоречивость их мнений и оценок, выраженных в разное время.
Положение усугубляется тем, что подобные люди придают своим мыслям и словам слишком важное значение, выражают их авторитетно и даже, порой, напыщенно. При этом "с
лёгкостью необыкновенной" подвергают разрушительной критике многие устоявшиеся
взгляды, на которых зиждется мировоззрение современников. Разумеется, окружающие во
многих случаях чувствуют необоснованность велеречивых притязаний и относятся к их
авторам соответственно.
У таких людей в головах зреет немало амбициозных планов и благих намерений, но
большинству из них так никогда и не суждено начаться на деле. А те, что начались, реализуются в сильно искажённом виде. Для того чтобы воплотить именно задуманные проекты
и довести их до практических результатов, часто не хватает организованности, систематичности, последовательности и здравого смысла. Глубинной же причиной неудач здесь,
по-видимому, является противоречивость и неустойчивость мировоззрения.
Поэтому если человек с таким характером всё же серьёзно отнесётся к выстраиванию своего мировоззрения и сумеет привести его в божеский вид, то он сможет преодолеть практическую неорганизованность и непоследовательность. При этом щедрость души и устремлённость к высоким материям – остаются.

3.2.7. Оппозиция Меркурий-Сатурн
Консерватизм и скованность мышления, пессимизм и постоянные сомнения, подозрительность и неуверенность в себе, ворчливость и необщительность, неудачливость и чрезмер-
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ная дисциплинированность. На низком уровне развития данного характера эти качества
отчётливо препятствуют как творческому самовыражению человека, так и обычному общению его с другими людьми.
А главное, что мешает жить – это постоянные печальные мысли, из которых, наверное,
самые грустные – это мысли о собственной интеллектуальной ущербности и умственной
неполноценности. И, казалось бы, для подобных выводов есть все основания, поскольку
обычно уже с детства проявляются такие особенности, как замедленная реакция, трудности в учёбе, провалы памяти, ошибки в речи и письме. Человек с трудом придумывает
слова для выражения своих мыслей. Вообще, манера выражаться какая-то занудливая и
скучная.
Душу гложут постоянные сомнения, очень остро ощущается, что "нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся". И действительно, человек имел немало возможностей на
собственном опыте убедиться, что неточно (по форме или по содержанию) выраженная
мысль влечёт неприятные, а порой и болезненные последствия: критику, насмешки, интриги и даже откровенную вражду. А недостаточно продуманные действия уж точно приводят к неудачам.
Поэтому такие люди рано начинают понимать, что легкомыслие для них – неуместная
роскошь, и начинают осторожничать, стараясь опираться на проверенные временем мысли и образцы поведения. А ещё лучше – на чёткие инструкции начальства (в широком
смысле этого слова). Со стороны это выглядит как скованность дисциплиной и скрупулёзное, порой доходящее до абсурда, беспрекословное соблюдение всяческих распоряжений,
инструкций и правил.
При позитивном развитии характера, требующем, однако, прилежания и времени, упомянутые выше недостатки постепенно оборачиваются достоинствами. Интеллект и речь
приобретают точность, глубину и эффективность. Развивается способность к точному
предвидению и управлению, как локальными ситуациями, так и продолжительными жизненными сюжетами.
Что касается здоровья, то здесь уязвимы органы дыхания, их надо особенно беречь и уж
конечно, воздерживаться от курения.

3.2.8. Оппозиция Меркурий-Уран
Эксцентричность взглядов и непоследовательность мыслей, поспешность в выводах и бестактность в общении, проницательность и непрактичность, нервозность и чудаковатость,
строптивость и самоуверенность. Подобные черты данного характера обычно проявляются при недостаточном его развитии, то есть в большинстве случаев.
Общение таких людей с иными представителями рода человеческого, как правило, принимает форму спора и препирательства. Это обусловлено, во-первых, необычностью их
интересов, а во-вторых, почти маниакальной уверенностью в правоте своих позиций и
умозаключений. Разумеется, отстаивание (или пропаганда) слишком оригинальных, непривычных для общества взглядов, да ещё в таком высокомерном стиле, вызывает ответную, чаще всего раздражённую, критическую реакцию.
Но любая критика извне, даже исходящая от признанных авторитетов, не способна хоть
как-то изменить взгляды и мнения таких людей. Они защищают их упрямо, не взирая на
авторитеты, не заботясь ни о корректности своих аргументов ни о стиле их изложения.
Порой выражаются грубо до неприличия или с неприкрытым сарказмом. Однако яростное
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отстаивание своих убеждений от посягательств извне вовсе не означает их постоянства.
Они (убеждения-взгляды-мнения), внезапно могут существенно измениться, даже на противоположные.
Терпеливо совершенствуя свой характер, такой человек может научиться конструктивно
проявлять оригинальность, глубину и силу своих мыслей так, что это не травмирует ни
собственную психику, ни окружающих. Это означает наличие устойчивых творческих
способностей, и даже гениальность ума.

3.2.9. Оппозиция Меркурий-Нептун
Впечатлительность и мечтательность, хаотичность мышления и капризность, забывчивость и ненадёжность; на низком уровне замечается также склонность к самообману и
лжи, мошенничеству и воровству (вплоть до клептомании). Сознание большинства таких
людей переполнено иллюзиями и фантазиями, им трудно отличить реальность от вымысла. Крайний субъективизм, сумбурность и мистичность умонастроения нередко приводят
к тому, что окружающие перестают их понимать.
Сами же обладатели подобного характера почти всегда понимают мотивы поступков других людей и даже могут узнавать их мысли. Делают они это отнюдь не благодаря своим
выдающимися аналитическим способностям (каковыми и не обладают), а благодаря своей
интуиции, умению отождествиться с другим человеком (так называемая эмпатия). Впрочем, эта удивительная способность редко приносит полезные (себе и людям) плоды, так
как точное интуитивное понимание, как правило, незамедлительно дополняется и искажается совершенно беспочвенными фантазиями.
Такие люди часто вводят окружающих в заблуждение, "наводят тень на плетень" и просто
обманывают вовсе не из желания извлечь для себя практическую выгоду, а ради самого
этого процесса, который воспринимается как увлекательная игра, приносящая удовольствие, а вовсе не как сознательный корыстный обман. Но у окружающих, разумеется, может
сложиться другое отношение к происходящему.
Совершенствование своего характера здесь идёт по пути выработки честности как по отношению к себе, так и к другим. А для начала надо научиться хотя бы не лгать откровенно, иначе человек никогда не выпутается из мутного облака всеобщей лжи и ложных положений. На высоком уровне развития человек может точно выражать свои высокие интуитивные прозрения и доносить их до других людей, рассеивая мглу невежества.

3.2.10. Оппозиция Меркурий-Плутон
Подозрительность и раздражительность, упрямство и мстительность, проницательность и
любопытство, дух противоречия и склонность к интригам, пытливый ум и категоричность
суждений. Эти качества присущи большинству людей с таким характером, склонных, к
тому же, навязывать свои взгляды окружающим, да и всем, до кого смогут дотянуться
(например, с помощью средств массовой информации).
При этом они, как правило, выражаются резко, порой грубо, не стесняясь в выражениях.
Кроме того, обладают острым языком и очень любят "называть вещи своими именами", а
также "резать правду-матку", не слишком заботясь о справедливости своих категоричных
умозаключений и о возможных последствиях подобного поведения.
Понятно, что такой стиль мировоздействия может приводить к многочисленным конфликтам с другими людьми, многочисленным неприятностям и просто к плохим личным от-
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ношениям. А ведь ещё таким людям присуще чрезмерное любопытство в отношении других, неуместная пытливость и стремление обнародовать то, что другим хотелось бы
скрыть. Впрочем, подобные качества, возможно, являются уместными для людей, занимающихся естественными науками, психологией, медициной, разведывательной деятельностью или расследованием преступлений.
Многим людям такого склада присуще стремление к абсолютной власти над умами других, но и сами они нередко живут в обстановке тотального контроля над собой, когда
мышление строго ограничено внешними обстоятельствами и необходимо тщательно
взвешивать каждое своё слово. На высоком уровне человек понимает очень много и очень
глубоко, а говорит очень мало, точно и очень веско. Зато каждое его слово способно изменить целый мир к лучшему.

4.2.5. Оппозиция Венера-Марс
Чувственность и страстность, импульсивность и влюбчивость, капризность и расточительность, обидчивость и ревнивость, несдержанность и бестактность. Эти качества проявляются в поведении большинства людей с таким характером. Их жизнь изобилует любовными страстями, бурными выяснениями отношений, "борьбой за любовь".
Разумеется, при этом взаимодействие с партнёрами определяется отнюдь не любовью, а
именно логикой борьбы, делящей людей на правых и неправых, победителей и побеждённых. И это относится не только к любовным, но и вообще к любым партнёрским отношениям с участием подобных людей.
Если, например, человеку покажется, что партнёр недостаточно учтиво себя ведёт, то немедленно следует недвусмысленная эмоциональная реакция обиды, порой доходящая до
рукоприкладства в состоянии аффекта. Но и сами такие люди слишком часто (и обычно
непреднамеренно) провоцируют окружающих на агрессивное, грубое и бестактное
(вплоть до скотского) отношение к себе.
Чаще всего подобные конфликты характерны именно для любовных сюжетов, ибо подобных субъектов отличает плохо контролируемая чувственность, необузданность страстей и
склонность к чрезмерным наслаждениям. Но болезненные разрывы отношений, практически неизбежные при таком характере, со временем могут приводить к эгоизму и цинизму
в любовных отношениях. Это, конечно, защитная реакция психики, но подобная смерти.
Лишь на высоком уровне развития характера такой человек может научиться владеть собой и тонко понимать окружающих, вследствие чего его активность по отношению к
партнёрам становится бесконфликтной, совершенной по форме и исполненной любви.

4.2.6. Оппозиция Венера-Юпитер
Тщеславие и самонадеянность, надменность и чванство, легкомыслие и ветреность, расточительность и бесхозяйственность, склонность к роскоши и жажда наслаждений, чрезмерное самомнение и непостоянство в чувствах. Очень многие люди с таким характером проявляют эти качества до тех пор, пока работа над собой (чаще вынужденная печальными
обстоятельствами) не даст возможность преодолеть их.
Подобные субъекты любят находиться в центре внимания, сильно преувеличивают роль
общественного положения в жизни человека, и склонны целенаправленно создавать о себе
впечатление очень успешных представителей своего социального слоя (а то и следующего). Для этой цели они осваивают изысканные (в их понимании) манеры, усложняют свою
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речь вычурными оборотами, свысока относятся к окружающим, но заискивают перед вышестоящими и гордятся высокими знакомствами.
Легкомысленная тяга к внешнему блеску и предметам роскоши часто приводит к значительным убыткам, а порой и к конфликту с законом. Но для подобных людей жить не по
средствам – обычное дело. Этим оптимистам всегда кажется, что их финансовые затруднения носят временный характер и всё как-нибудь образуется. Например, на улице найдётся содержательный кошелёк, купленный лотерейный билет окажется хорошо выигрышным или просто проявит щедрость богатый покровитель.
В большинстве случаев у подобных людей заметны и такие качества, как суетливость в
поведении, чрезмерная эмоциональность, хвастливость, склонность к лени, тяга к разгульной жизни и многочисленным любовным авантюрам. Но это всё при неразвитом характере, а при правильном его развитии человек приобретает безупречный эстетический
вкус (с некоторой склонностью к пышным формам), а каждое его проявление подсвечено
внутренним благородством и привносит в мир красоту и гармонию.

4.2.7. Оппозиция Венера-Сатурн
Сдержанность и стеснительность, скованность и застенчивость, расчётливость и прижимистость, настороженность и ревнивость, пессимизм и озабоченность. Вот качества, которые отличают этих людей, особенно при недостаточно высоком уровне развития характера (то есть в большинстве случаев), порождая хроническую неудовлетворённость жизнью.
И, казалось бы, для этой неудовлетворённости имеются заметные основания. Да и как,
скажите на милость, можно относиться к жизни, изобилующей эмоциональными разочарованиями и острыми обидами, которые непременно сопровождают такую важную сторону жизни, как общение с другими людьми, особенно противоположного пола. К тому же,
материальное положение оставляет желать лучшего, так как доходы невелики (в субъективном понимании).
Здесь обычное дело – сложные отношения с родителями (от них лучше держаться на расстоянии), несчастная любовь и тягостные обстоятельства в браке, зачастую приносящем
слишком много забот и хлопот, но мало радости. Кстати, не доверяя своим чувствам, подобные люди склонны к браку по расчёту.
И нельзя сказать, что нет тяги к противоположному полу. Она-то как раз есть, и вовсе не
слабая. Но эротические отношения весьма затруднены вследствие скованности чувств и
неумения (проистекающему из опасений) довериться процессу. Характерно, что наиболее
удовлетворительные отношения складываются, когда есть существенная разница в возрасте: юные тянутся к зрелым и серьёзным, а повзрослев – к юным и легкомысленным. И
это относится не только к любовным отношениям, но и к дружеским.
Но есть в жизни подобных людей и положительные стороны. И первая из них та, что им
редко кто завидует и, следовательно, они в значительной степени ограждены от опасных
происков недоброжелателей. Другие преимущества раскрываются по мере развития характера: человек избавляется от подсознательного атеизма, обретает способность доверять
себе и людям, точно и адекватно выражает свои чувства, тонко понимает и ощутимо дополняет красоту мира (предпочитая лаконичные эстетические формы).
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4.2.8. Оппозиция Венера-Уран
Страстность и своеволие, импульсивность и опрометчивость, раздражительность и капризность, эксцетричность и непредсказуемость, свободолюбие и необузданность. Все
подобные качества характера, заметно осложняют жизнь не только самих их обладателей,
но и многих из тех, с кем по жизни их сводит судьба. А таковых обычно немало, так как
упомянутые качества удивительным образом сочетаются в этих людях с обаятельностью и
очарованием, привлекающим к ним всевозможных партнёров, особенно противоположного пола.
Да и сами они часто и безоглядно завязывают близкие отношения, движимые жаждой
приключений и необычных переживаний, а также могущественной силой страсти, которой не могут и не хотят сопротивляться. Здесь возможно и поспешное вступление в брак и
скорый развод, смелые эксперименты с новыми формами любовных и партнёрских отношений. К тому же, предметы их внимания и любви слишком часто и неожиданно меняются без видимых причин. Понятно, что такой стиль жизни сулит множество конфликтов,
скандалов, тяжёлых переживаний и несчастий.
Похоже, главное для этих людей – сохранить свою свободу, понимаемую, главным образом, как свобода от обязательств. Они не признают авторитетов, стремятся, во что бы то
ни стало, отличаться от окружающих, имеют странные эстетические вкусы и пристрастия.
А также время от времени бросают деньги на ветер, тратя их на случайных знакомых и
сомнительные удовольствия. В общем, с подобными людьми опасно иметь сколь-нибудь
серьёзные общие дела, так как запросто можно столкнуться с вероломством и необязательностью, разрушающими как дела, так и партнёрские отношения.
И лишь после значительных усилий, направленных на усовершенствование своего характера, начинают проявляться его положительные стороны. Тогда человек, внося в мир новую красоту и трансформируя традиционную мораль, не является безответственным баламутом-разрушителем, но воспринимается миром как долгожданный освободитель от
рабства косных форм и вестник восхитительной новизны и свежести.

4.2.9. Оппозиция Венера-Нептун
Сентиментальность и чувственность, утончённость и яркое воображение, недоверчивость
и подозрительность, подверженность иллюзиям и соблазнам, скрытность и ненадёжность.
Подобные черты характера присущи многим людям этого типа, отличающимся, к тому
же, повышенной склонностью к так называемым изменённым состояниям сознания. Для
этих состояний есть и более точные названия, например, алкогольное опьянение, наркотический кайф, любовный угар.
Часто внутренний мир таких людей бывает терзаем нездоровыми, но энергичными фантазиями, имеющими ярко выраженный эротический оттенок. Заметна склонность к тайным
любовным связям, которые, однако, со временем становятся явными, порождая скандалы,
шантаж и прочие неприятности. Порой чувственность подобных людей носит странный,
порочный, даже извращённый характер.
Нереалистичное восприятие человеческих отношений (особенно любовных) приводит к
изменам, обманам и предательствам. Неизбежно сопутствующие этим печальным явлениям стрессы (чаще – страдания) способны вызвать нервные или даже психические расстройства. Поэтому во многих случаях, пережив травмирующий опыт, эти тонкие, чувствительные натуры отказываются от реальных связей с другими людьми, предпочитая им
воображаемые и виртуальные образы. Здесь обычное дело – острая жалость к себе и обида
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на весь мир, будто бы неспособный их оценить. Как говорится, "никто меня не любит, никто меня не жалеет, и все меня обижают".
В положительном варианте, доступном сравнительно немногим людям рассматриваемого
типа, тоже характерны изменённые, мистические состояния сознания. Но это – высокие и
чистые медитации, далёкие от всяких страстей. Например, трансперсональное переживание любви, мистический религиозный экстаз, вдохновенное растворение в возвышенном
произведении искусства.

4.2.10. Оппозиция Венера-Плутон
Деспотичность и непреклонность, ревнивость и подозрительность, страстность и фанатизм, чувственность и корыстолюбие, склонность к насилию и жестокость. Эти качества
вообще характерны для социальных отношений большинства подобных людей, но особенно ярко проявляются в отношениях любовных, подверженных роковым страстям, достойным пера Шекспира (см. "Отелло").
Повышенный эротический потенциал и страстное влечение к противоположному полу сочетаются здесь со стремлением полностью подчинить себе партнёра, подавить его волю,
сделать зависимым от себя. Любые попытки выйти из под контроля и проявить самостоятельность безжалостно пресекаются. Меры воздействия могут быть интеллектуальными,
эмоциональными, физическими, но всегда отличаются жёсткостью, и непреклонностью.
Впрочем, такой человек и сам вполне может попасть в зависимое положение и на себе испытать "прелести" тотального подчинения.
Но ледяное дыхание рока ощущается подобными людьми не только в личных отношениях, но и в служебных. И там они жестоко страдают из-за самодурства начальников, недоверчивости, подозрительности, склонности к жёстким формулировкам и опрометчивым
решениям. Жажда богатства и склонность к занятиям магией (и любовной тоже), как правило, втягивают в ситуации несчастья и страданий, откуда очень нелегко выбраться.
Изменение жизни к лучшему требует нелёгкой работы над своим характером. И здесь в
первую очередь необходимо овладение искусством достижения компромисса, выработка
смирения и искоренение в себе примитивной жажды полной власти над людьми, желания
переделать их по своему разумению. Гораздо полезнее сначала изменить к лучшему
именно своё разумение.

5.2.6. Оппозиция Марс-Юпитер
Расточительность и самонадеянность, азартность и нетерпеливость, непоседливость и
авантюризм, претенциозность и фанатизм, недисциплинированность и запальчивость.
Буйный темперамент этих задиристых людей, неокультуренный воспитанием, может
серьёзно осложнить жизнь не только своим обладателям, но принести другим множество
несчастий и разрушений.
Человек с таким характером любит путешествия и приключения, а ещё преисполнен так
называемым "чувством собственного достоинства", и очень склонен считать все свои действия очень важными, необходимыми и единственно правильными. Любые сомнения на
этот счёт вызывают немедленный отпор, который может выражаться не только в форме
эмоционально насыщенной отповеди, но порой и мерами физического воздействия, подогреваемыми "священным гневом".
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Другой важной особенностью здесь является сильно преувеличенное представление о
своих возможностях. Человеку кажется, что они (например, материальные ресурсы) практически безграничны или откуда-то вдруг должны появиться в нужный момент. Например, подобные люди могут с большим энтузиазмом, но без средств затеять большое дело
(по сути – авантюру). А когда необоснованные ожидания успехов не оправдываются, испытывают острую неудовлетворённость и горечь поражения.
Интересно, что любые свои начинания такие люди оправдывают высокими социальными
и даже религиозными ценностями, что, как им кажется, даёт право злоупотреблять чужими средствами и нарушать не устраивающие их законы. Например, это фанатичные миссионеры, несущие "тёмным людям истинную веру" огнём и мечом. Другой пример – политические экстремисты.
При проработке характера необходимые для каждого серьёзного дела предприимчивость
и уверенность в успехе гармонично сочетаются с реалистичным взглядом на мир (в котором это дело намерено осуществиться) и трезвой оценкой своих ресурсов, необходимых
для воплощения проекта.

5.2.7. Оппозиция Марс-Сатурн
Замкнутость и неприветливость, закомплексованность и скованность, ожесточённость и
мстительность, озлобленность и агрессивность, неуверенность и жадность. Очевидная
склонность к проявлению подобных качеств наблюдается у многих людей этого типа при
недостаточно высоком уровне развития характера.
Иногда окружающие оправдывают поведение этих мрачноватых субъектов их тяжёлым
детством. И действительно, как правило, в детстве были чрезмерно строгие родители (чаще – отец), злющие учителя (чаще – учительницы) или вообще, вместо дома был интернат. В любом случае природный темперамент ребёнка наталкивался на жёсткие внешние
ограничения, порождающие обиду и досаду. Поэтому приходилось учиться действовать
скрытно, исподтишка.
И если человек не извлёк правильных уроков из горького опыта детства, то и в зрелом
возрасте повторяются те же неприятные сюжеты, хотя и на ином жизненном материале
(отчего не легче). У человека могут быть очень даже честолюбивые замыслы и много
энергии, но обстоятельства складываются как-то удивительно неблагоприятно, всячески
препятствуя осуществлению задуманного, порой порождая комплекс неполноценности.
В результате у значительной части подобных людей в психике копится ядовитая энергия
раздражения, обиды и досады. Они готовы обвинять в своих неудачах кого угодно и весь
мир в целом. Время от времени эта энергия выплёскивается вспышками яростного разрушительного гнева, после чего следует период апатии.
Другая часть людей смиряется со своим невезением или с необходимостью тяжёлого (порой опасного) труда, приносящего (на поверхностный взгляд окружающих) скудные социальные результаты. Дескать, так уж устроен мир.
И, наконец, наиболее мудрые люди такого типа доходят до ясного понимания того, что
только правильно направленное, точное действие может принести успех. Поэтому они не
жалеют сил и времени на достижение мастерства в выбранной ими деятельности, достигая
в результате удивительных результатов, радующих душу и вызывающих восторженную
реакцию понимающих ценителей.
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5.2.8. Оппозиция Марс-Уран
Свободолюбие и необузданность, импульсивность и строптивость, оригинальность и эксцентричность, раздражительность и гневливость, агрессивность и бесцеремонность. Подобные качества делают жизнь этих любителей острых ощущений очень нескучной, малопредсказуемой и изобилующей опасными ситуациями, порой доходящими до несчастных случаев.
Разумеется, люди, умудрённые горьким опытом, умеют не только избегать опасностей, но
и находить конструктивное, созидательное применение своей неуёмной энергии. Такое
умение – это всегда результат серьёзной воспитательной работы над своим внутренним
миром, во многом подобной опасной работе ковбоя, укрощающего диких мустангов.
Но к этому склонны немногие. Большинству же просто не приходит в голову пытаться
систематически фильтровать свои фантастические идеи и обуздывать сумасбродные побуждения. К тому же они весьма упрямы, их невозможно ни в чём переубедить или предостеречь от необдуманных рискованных поступков. С ними вообще трудно иметь дело
из-за их своенравия и неуживчивости.
Спокойная, благоустроенная, размеренная жизнь не для этих людей. Неуёмное любопытство, страстный интерес ко всему необычному и жажда острых ощущений неудержимо
влекут подобных людей в напряжённые ситуации, туда, где опасность, где риск, где исход
непредсказуем. И если таковой ситуации вдруг не оказывается поблизости, они запросто
создают её сами, можно сказать на ровном месте. Например, затеяв нешуточную ссору изза какого-нибудь надуманного пустяка.

5.2.9. Оппозиция Марс-Нептун
Буйная фантазия (особенно эротическая) и хаос в делах, скрытность и коварство, демагогия и лень, болезненная вспыльчивость и склонность к аферам, немотивированная агрессивность и острая жалость к себе. Подобными словами очень часто можно охарактеризовать поведение большинства людей с таким характером, так как успехи по его совершенствованию достигнуты очень немногими.
Особенно впечатляет то удручающее обстоятельство, что практически невозможно понять
логику действий этих людей, уразуметь мотивы тех или иных их поступков. Да и сами
они, как правило, не в состоянии объяснить, что так часто заставляет их поступать явно во
вред себе. Отсюда хаос во взаимоотношениях с другими людьми, постоянное попадание в
ложные ситуации, притворство и самообманы, тайное злорадство и слёзные раскаяния. В
общем, персонажи, достойные пера Ф.М. Достоевского.
Для таких людей очень опасны не только алкоголь и наркотики, но и любые другие средства, искусственно вызывающие изменение состояния сознания, например, громкая ритмичная музыка, спортивное "боление" или азартные игры. Часто опасность подстерегает
даже при употреблении обычных лекарств. Кроме того, есть склонность к пищевым отравлениям, аллергическому реагированию и инфекционным заболеваниям. Нередко –
странные эротические потребности, психоневрозы, навязчивые состояния, мании (например, игромания). Увлечение оккультными занятиями и различными медитативными практиками чрезвычайно опасно, так как легко можно стать жертвой душевредных видений.
Совершенствование характера при подобных предпосылках – нелёгкий труд. Для начала
хорошо бы научиться не лгать ни себе ни другим. Кроме того, необходимо научиться
обуздывать свои фантазии и контролировать эмоции, притом, что сама мысль о возмож-
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ности подобных действий очень многим просто не приходит в голову. Но при должном
развитии честности и самодисциплины у человека формируется дар тонкого понимания
неосознаваемых душевных проблем и драгоценная способность реально помогать даже
совсем, казалось бы, пропащим субъектам. Например, возможен дар экзорцизма, то есть
исцеления одержимых.

5.2.10. Оппозиция Марс-Плутон
Решительность и бесцеремонность, агрессивность и деспотизм, целеустремлённость и
безжалостность, страстность и непреклонность, дерзость и склонность к насилию. Подобные качества проявляются не только самими этими волевыми, мрачноватыми людьми, но
и по отношению к ним.
В их жизни вообще весьма заметную роль играет тема насилия и подчинения. Кажется,
что какой-то рок, неотвратимая судьба влечёт их в ситуации, где они любо вынуждены
подчиняться насилию, либо сами являются вольными или невольными проводниками могучих сил, от которой нет спасения. Часто глубоко в подсознании (нередко и в сознании) у
подобных людей крепко сидит убеждение, что сильный всегда прав. И поступают соответственно.
Стремясь к своей цели, такие люди ни перед чем не остановятся, в том числе перед насилием и даже преступлением. Но и сами могут стать жертвой преступления. Кстати, во
многих случаях целью их бурной деятельности является именно достижение власти над
людьми, над коллективами или отдельными индивидуумами.
Как правило, они работают (или служат) в жёстких иерархических структурах, то есть таких организациях, где неподчинение приказу, даже выраженному в форме намёка, может
очень серьёзно караться. Это, например, государственная служба, правоохранительные
органы, криминальное сообщество. Недостаточно точное выполнение указаний также
влечёт весьма неприятные и даже опасные (для здоровья и самой жизни) последствия.
Вообще, здесь практически неизбежны роковые удары и превратности судьбы. Чтобы их
как-то смягчить, необходимо побороть в себе тяжёлое стремление переделать других людей, искоренив их недостатки (возможно, вместе с людьми). Впрочем, избежать несчастий
вряд ли получится, но зато можно по-разному к ним относиться.
На высоком уровне человек избавляется от страстей и какой-либо личной заинтересованности в результатах своей деятельности, что даёт возможность очень точно и эффективно
вести себя в сложных и опасных ситуациях, влияющих на крупные кармические процессы. Если понадобится, он может принести значительные жертвы, даже отдать собственную физическую жизнь – но сознательно.

6.2.7. Оппозиция Юпитер-Сатурн
Честолюбие и неуверенность, снисходительность и расточительность, душевное напряжение и недоверие к властям, пессимизм и склонность к депрессиям, неуравновешенность и
опрометчивость. Превратности судьбы, неотступно сопровождающие подобных людей по
жизни, очевидно, не способствуют развитию в них беззаботности и легкомыслия. Даже
когда внешняя жизнь выглядит вполне благоустроенной, на душе, как правило, тревожно
или тоскливо. Но зато когда во внешнем мире сгущаются тучи, во внутреннем появляется
какой-то непонятный энтузиазм, способствующий преодолению надвигающихся житейских бурь.
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Таким людям присущ интерес к религиозным, философским, идеологическим проблемам.
Их глубоко волнует и чрезвычайно огорчает обычная профанация высоких идей, попытки
использования их как прикрытие для достижения вполне низменных целей. Такое пристрастное отношение порождает немалые трудности, например, в конфессиональной самоидентификации.
Дело в том, что попытки глубоко вникнуть в причины существования весьма различных
(и, порой, враждующих друг с другом) культов неизбежно толкает человека за пределы
конфессионального пространства. При этом он, как правило, ощущает себя человеком
глубоко религиозным, а внешне может исповедовать традиционную для его семьи религию. Впрочем, в попытке избавиться от терзающих душу внутренних противоречий, человек с таким характером запросто может фанатично примкнуть к какому-нибудь конкретному культу, секте, идейному движению.
Социальная жизнь подобных людей изобилует семейными неурядицами и трудностями,
препятствующими карьерному росту. Честолюбивые мечты реализуются лишь с большим
трудом или так и остаются мечтами. Жизнь полна лишений и борьбы даже при достижении скромных целей. Успех и общественное признание, впрочем, вполне возможны, но
лишь в зрелом возрасте.
Для правильного развития своего непростого характера такому человеку следует всячески
избегать вероломного поведения (своего и чужого), чрезмерной доверчивости и расточительности. Необходимо учиться терпению и последовательности, обуздывать своё честолюбие, глубоко осваивать религиозные, философские и идеологические темы. Тогда придёт мудрость, которой можно будет поделиться с благодарными современниками, а может
быть даже с далёкими потомками.

6.2.8. Оппозиция Юпитер-Уран
Бунтарский дух и авантюризм, строптивость и легкомыслие, бестактность и конфликтность, эксцентричность и беспринципность, импульсивность и непрактичность. Эти беспокойные и, в общем-то, благожелательные люди весьма критично и неодобрительно относятся к общепринятой морали и традиционным представлениям, определяющим идеологию современного им общества, то есть религию, философию, образование, право, искусство.
Но зато искренний интерес и нешуточный энтузиазм проявляется по отношению к всевозможным экзотическим культам и практикам, религиозным и просто эзотерическим,
вообще ко всяческому модернизму и далее – к постмодернизму. Именно люди такого
склада нередко становятся шарлатанами от оккультизма (и их жертвами) или беспринципными политиканами, стремящимися разрушить существующий порядок, не слишком задумываясь, чем его заменить. Вообще, обещают больше, чем могут выполнить. Или сами
"ведутся" на посулы безответственных болтунов.
Впрочем, в их действиях часто нет злого умысла или личной корысти, просто несёт какаято непонятная сила, азарт, демон отрицания и протеста. А заносит упомянутая сила порой
к весьма рискованным и даже опасным предприятиям, не говоря уже о постоянных бытовых конфликтах и ссорах, проблемах с властями и церковью. Ещё здесь характерна тяга к
богемному образу жизни, к бродяжничеству и странничеству.
Таким людям для реального творческого развития личности необходимо в первую очередь
учиться всегда и во всём соблюдать меру, всячески избегать состояний аффекта и ничего в
этом состоянии не предпринимать. Хорошо бы ещё проникнуться уважением к традици-
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онной идеологии, а для начала преодолеть своё невежество в этом вопросе. Вот тогда необычные прозрения этих творческих деятелей действительно могут конструктивно освежить мировоззрение и мировосприятие общества.

6.2.9. Оппозиция Юпитер-Нептун
Неискренность и рассеянность, религиозный мистицизм и мечтательность, скрытность и
затаённая гордость, вспыльчивость и чрезмерная эмоциональность, сентиментальность и
непрактичность. Обычно эти люди созидательны и талантливы, но искажённость мировосприятия и хаос, царящий в их мировоззрении, серьёзно мешают продуктивно реализовать свои творческие способности.
Характерна склонность к грёзам наяву и бесплодным размышлениям по самым разным
поводам. Производят впечатление великодушных, приветливых, готовых посочувствовать
и помочь. Однако когда доходит до дела, выясняется, что наобещано гораздо больше того,
что в состоянии осуществиться.
У таких людей нередко наблюдается плохо скрываемая склонность к религиозной мании
величия. То есть они почему-то считают себя избранными от Бога, наделёнными (в отличие от прочих) духовными дарами, обладающими божественной премудростью. На этой
почве возможен религиозный фанатизм и лютое сектантство. Возможен и атеистический
вариант подобного фарисейского тщеславия, когда, например, человек полностью вовлечён в какое-либо общественное или политическое движение и при этом нетерпимо относится ко всем, кто не разделяет его взгляды.
Эти странные субъекты любят скрывать свою истинную сущность, носят своеобразную
личину, которая создаёт предпосылки для непреднамеренного или сознательного обмана
окружающих (те тоже не остаются в долгу). Самообман здесь также – самое обычное дело. Вообще, жизнь может оказаться окутанной атмосферой притворства, фальши, иллюзий
и наваждений. Часто человек становится жертвой собственных видений и страхов.
При работе над совершенствованием своего характера здесь необходимо обратить серьёзное внимание на выработку личного мировоззрения, с помощью которого можно как-то
упорядочить и организовать свой внутренний мир (да и внешний тоже). Придётся избавляться от духовного высокомерия, научиться контролировать свои обворожительные эмоции и трезво относиться к мистическим ощущениям и видениям. А для начала придётся
научиться хотя бы не лгать откровенно ни себе, ни людям, ни организациям. При проработке характера человек обретает истинное духовное величие и драгоценную способность
духовного водительства.

6.2.10. Оппозиция Юпитер-Плутон
Идеологический догматизм и самоуверенность, высокомерие и нетерпимость, упрямство и
авантюризм, жажда власти и склонность к коррупции, пренебрежение законами и страсть
к наслаждениям. Для того чтобы убедить других в своей правоте, эти люди способны
очень на многое, даже могут прибегнуть к шантажу и насилию, чтобы навязать свои
взгляды. Такое поведение, разумеется, вызывает сопротивление окружающих, включая
власть имущих, которые тоже склонны к применению насилия, чтобы отстоять свою
власть над умами.
Жизнь подобных людей во многом определяется отношениями, сложившимися в обществе между государственной властью и блюстителями идеологии, то есть основных принци-
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пов и обычаев, лежащих в основе деятельности религиозных организаций, образовательных учреждений, правовых институтов, средств массовой информации.
Человека манит власть и он, поддавшись искушению, целенаправленно стремится занять
какую-нибудь руководящую должность. Заняв её, чаще всего склонен к превышению своих полномочий, к злоупотреблению властью, к коррупции. И здесь может зайти далеко,
так как обычно испытывает какое-то фаталистическое чувство безнаказанности и думает,
что всё сойдёт с рук. Зачастую так и бывает, но ведь возможны другие варианты, правоохранители не всегда дремлют.
Путь к обычному человеческому счастью таким людям закрывает напряженное стремление совершить что-нибудь великое, значительное, влияющее на большие массы народа, а
лучше – на всё человечество. Вопрос о том, к чему приведут эти великие свершения, не
столь важен, как своё авторство.
В основе столь амбициозных инициатив лежит острая неудовлетворённость существующим порядком вещей, отрицание всего устоявшегося и общепринятого, особенно в сфере
идеологии и морали. Кстати, следование существующему этикету и моральным нормам в
данном случае вовсе не считаются обязательными. Такое отношение, конечно, предопределяет более широкие возможности выбора методов достижения поставленных целей, однако чревато серьёзными осложнениями, например, судебными преследованиями.
Для коррекции своего характера необходимо преодолеть свою безумную гордыню и желание дорваться до власти, а для начала – просто чтить уголовный кодекс. По мере своего
развития человек учится уважать реальность, в которой живёт, что даёт возможность изменить её к лучшему, например, путём создания новых, более совершенных общественных институтов в культурной и образовательной сферах.

7.2.8. Оппозиция Сатурн-Уран
Непримиримость и нетерпимость, капризность и раздражительность, агрессивность и упрямство, непоследовательность и обидчивость, бесцеремонность и жестокость. Очень
многие люди такого склада демонстрируют указанные черты характера вследствие неспособности аккуратно вести себя в ситуациях, когда вокруг них и с их непосредственным
участием происходят непредвиденные события, резко меняющие сложившийся порядок
вещей.
Часто они, до глубины души возмущённые косностью существующих порядков, выступают за радикальные перемены, например, в семье, в организации или в государстве. Лозунги, которые при этом явно или неявно провозглашаются, носят туманно-абстрактный
возвышенный характер, типа "свобода-равенство-братство-прогресс". Однако, с точки
зрения беспристрастного наблюдателя, стиль их поведения практически всегда отнюдь не
братский, о свободе и равенстве и говорить не приходится, а прогресс какой-то уж очень
сомнительный.
Но зато очевидна непримиримая социальная позиция, нетерпимость к инакомыслию, надменность, непреклонность, склонность к диктаторству и насильственным действиям. А
ещё в поведении проявляются такие особенности, как опрометчивость в принятии решений и импульсивность действий, когда человек и сам не знает, что ему взбредёт на ум в
следующий момент. Все эти качества рано или поздно приводят к спорам, ссорам, скандалам, потасовкам; а также провоцируют несчастные случаи, ранения, травмы.
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Бывает и так, что люди с таким характером отнюдь не являются ниспровергателями существующих порядков, но наоборот, всячески стараются их сохранить и защитить от бессовестных и безответственных бунтовщиков. Однако при этом они демонстрируют те же
качества, что и оппоненты, например, нетерпимость и надменность.
На более высоком уровне развития характера человек преодолевает узость своего сознания, учится видеть конфликтные ситуации (даже со своим участием) с различных точек
зрения, овладевает нелёгким искусством достижения конструктивных компромиссов и
мирного "разруливания" непростых жизненных коллизий, когда приходит "Время Перемен".

7.2.9. Оппозиция Сатурн-Нептун
Подозрительность и болезненные страхи, закомплексованность и мстительность, скрытность и коварство, неискренность и склонность к фальсификациям, эмоциональная подавленность и склонность к мазохизму. Такие вот качества омрачают жизнь большинства
этих людей, часто отличающихся довольно кислым выражением лица и втянутой в плечи
головой. Впрочем, нередко находясь в затруднительном, стеснённом положении, подобные люди способны извлекать из него странное (с оттенком мазохизма) удовольствие. Видимо, это к ним относится выражение "унижение паче гордости".
Они постоянно ждут подвоха от окружающих, подозревают их в коварных замыслах. И,
кажется, для опасливых ожиданий есть достаточные основания, так как действительно нередко приходится испытывать на себе проявления тайной враждебности недоброжелателей, поступающих враждебно и мстительно. Отсюда множество забот и неприятностей,
как в личной, так и в профессиональной сферах. Велика вероятность встретиться с изменой и предательством.
Но, если присмотреться внимательнее, то оказывается, что и сами эти страдальцы для достижения своих целей не стесняются при случае действовать исподтишка, использовать
тайные средства, обман, подлог, фальсификацию документов. Для того чтобы рассеять
вокруг себя пугающую атмосферу обмана и лжи, такому человеку необходимо учиться
прямодушию и откровенности в отношениях с окружающими, преодолевая свои опасения.
Понятно, что это очень нелегко, так как психологические трудности скрыты глубоко и
упорно не желают поддаваться диагностике и коррекции.
Однако если не делать ничего конструктивного для исправления столь удручающего положения, то негативные свойства характера будут прогрессировать. Соответственно будут
усиливаться и ограничительные меры со стороны общества, пытающегося оградить себя
от деструктивного влияния подобных личностей, склонных, к тому же, к наркомании и
алкоголизму. Возможно, например, развитие фобических неврозов и мании преследования
вплоть до явной одержимости, с последующим помещением в психбольницу.
Успешная работа над совершенствованием характера ведёт к обретению трезвого (в широком смысле) взгляда на жизнь, которая становится внешне аскетической, но удивительно богатой духовным содержанием. Приобретя способность воспринимать жизнь тонких
миров, этот человек "различает духов", может избежать прелестных видений и их душевредных последствий. Иметь такого духовного учителя – подарок судьбы. Другой вариант
– выдающийся музыкант, гармонично сочетающий в своём творчестве безукоризненную
технику исполнения с истинным вдохновением.
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7.2.10. Оппозиция Сатурн-Плутон
Сдержанность и терпеливость, строгость и дисциплинированность, серьёзность и осторожность, недоверчивость и мрачноватость, ответственность и жёсткость. Эти качества
выглядят вполне естественно, если принять во внимание, что человек с детства учится (на
своём горьком опыте) понимать опасность легкомыслия и неосторожности.
Учителем, как правило, является коллектив, действующий через своих жестоких и непреклонных представителей. Этим коллективом может быть и школьный класс и семья, или,
к примеру, государство (через свои органы). Вообще, отношения с коллективами у подобных людей складываются непросто, как-то очень уж напряжённо, а порой и зловеще, особенно с криминальными сообществами и государством. Иногда создаётся впечатление,
что коллектив видит в них либо своих жертв, либо надсмотрщиков (в тяжёлых случаях –
палачей).
В качестве защиты от превратностей судьбы, нередко более похожих на преследования
злого рока, такой человек склонен видеть устойчивый и достаточно высокий социальный
статус. Для обретения положения в обществе многие готовы терпеливо, последовательно
и упорно трудиться. Но немало и таких, кто для достижения своих целей готов пренебречь
моральными нормами, и даже проявить неуважение к уголовному кодексу. Проще говоря,
готовы действовать жестоко и откровенно преступно.
Нет худа без добра. Постоянно чувствуя за собой дыхание судьбы, наиболее "продвинутые" люди (во многом вынужденно) проявляют весьма серьёзное отношение к жизни и
могут достичь серьёзных успехов. Ибо вынуждаемы внешними и внутренними обстоятельствами "копать глубоко" там, где более легкомысленные существа скользят по поверхности.
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2.3. Трин.
Не предназначенное тебе счастье, неправедное приобретение,
не уготовленная творцом всего сущего удача – это всё западни,
расставленные миром для людей. Если, натыкаясь на них,
не задирать кверху нос, непременно их обойдёшь.

Аспект "Трин" означает, что угловые координаты планет на карте рождения различаются
приблизительно на 120 градусов, что соответствует дроби 1/3. Этот аспект символизирует
везение и удачу, счастливое стечение обстоятельств и гармонию проявлений планет.
Впрочем, указанные подарки судьбы весьма способствуют проявлению не самых лучших
качеств личности, таких, например, как лень и паразитизм.
На низком уровне человек, склонен бездумно потреблять в корыстных целях все даровые
возможности, предлагаемые щедрой, но коварной судьбой. Своё естественное благополучие он совершенно не ценит и даже не замечает, воспринимая как должное. Мысль о том,
что им хорошо бы поделиться и вообще, как-то конструктивно использовать, не приходит
в голову. Мало-помалу в жизни начинает преобладать скука и серость, образуя трясину,
целиком засасывающую ленивое существо.
По мере своей эволюции человек всё более отчётливо понимает необходимость делиться
своими дарами с другими людьми и распространять благодатную гармонию на окружающий мир. Кроме того, обнаруживается возможность использовать удачное сочетание планет для улаживания своего внутреннего мира в целом и для реализации своего творческого потенциала. На высоком уровне человек может добровольно принимать на себя дисгармонию мира, что связано с внутренними, а часто и с внешними жертвами.

1.3.2. Трин Солнце-Луна
Уравновешенность и спокойствие, дружелюбие и добродушие, благополучие в доме и
удачный брак, хорошее здоровье и жизнерадостность, смелость и оптимизм. Такой человек находится в согласии с самим собой и судьба ему благоволит.
Мало того, что сам по себе брак здесь чаще всего удачен, так ещё и хорошие отношения
складываются с новыми родственниками, даже с тёщей или свекровью. Да и вообще –
много друзей и благоприятные отношения с представителями противоположного пола.
Характер благоприятствует работе в соавторстве.
Кроме того, у подобных людей обычно отменное здоровье и повышенная сопротивляемость неблагоприятным воздействиям внешней среды, например, переохлаждению или
инфекциям. Даже если болезнь случилась, следует ожидать быстрого выздоровления и
восстановления потерянных сил. Впрочем, здесь существует опасность для здоровья, обусловленная тем, что оно слишком легко поддаётся использованию в интересах воли человека, что на практике чаще всего означает волю какой-нибудь организации, на которую
человек работает.
Большинству таких людей кажется, что их воля и инициатива совершенны во всём, что
касается домашних и семейных дел, кулинарии и поддержания здоровья. И переубедить
их практически невозможно, даже если некоторые жизненные ситуации свидетельствуют
об обратном. Но эта особенность обычно не порождает сколь-нибудь серьёзных проблем.
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Зато немалые проблемы может принести характерная склонность к апатии и чрезмерной
самоуспокоенности в те моменты, когда требуется решительность, настойчивость и уверенность в своих силах. Дело в том, что подобные люди даже в напряжённых ситуациях
склонны полагать, что всё само собой как-нибудь образуется. Но и для них чрезмерный
оптимизм не всегда уместен.
На низком (и среднем) уровне развития человек воспринимает своё благополучие как само
собой разумеющееся и склонен к эгоистическому поведению, то есть озабочен исключительно своим (в лучшем случае и своей семьи) комфортом. В этом случае в течение своей
жизни субъект неуклонно деградирует и нравственно и физически.
На высоком уровне общая духовная устремлённость помогает преодолеть характерную
лень. Человек чувствует важность каждого своего выбора и поступка, а также свою ответственность за них. Для него естественно творить добро и делиться своей жизнерадостностью со всем миром.

1.3.5. Трин Солнце-Марс
Смелость и решительность, выносливость и уверенность, порядочность и великодушие,
добросовестность и организаторский талант, упорство и настойчивость. Такой человек
обладает хорошим здоровьем, не боится любого труда, однако не склонен бездумно растрачивать свою энергию направо-налево, потому и не торопится взяться за любое подвернувшееся дело.
Но зато, если уж берётся, то позаботится о том, чтобы его действия были продуманы и хорошо спланированы. Важно также, чтобы результат был предсказуемым. Поэтому, если
время терпит, человек не спешит приниматься за дело, что может раздражать нетерпеливых наблюдателей и работодателей, от которых запросто можно дождаться обвинений в
лени и нерадивости.
Впрочем, надо признать, что на низком уровне эти обвинения вовсе не лишены оснований. Там возможна такая лень, преодолеть которую сам по себе человек не в состоянии,
тем более что, как ему кажется, окружающие охотно работают вместо него. Существенные жизненные препятствия, которые заставят его приняться, наконец, за дело, должны
рассматриваться как положительное явление (он часто это осознаёт).
И, скорее всего, работа будет сделана быстро и эффективно. Особенно если дело касается
помощи людям, попавшим в затруднительное положение. Вообще, если того требуют обстоятельства, обладатели такого характера способны решительно брать на себя ответственность и действовать без промедления, осуществляя порой весьма радикальные решения, чаще всего, успешно. Здесь может проявиться такое качество данного характера, как
организаторский талант, способность руководить людьми без нажима и, тем более, без
агрессии и насилия.

1.3.6. Трин Солнце-Юпитер
Благородство и респектабельность, рассудительность и широта взглядов, миролюбие и
добродушие, порядочность и надёжность, оптимизм и удачливость. Такой человек излучает довольство и уверенность в себе, любит наслаждаться радостями жизни и, кажется, находится под особой защитой судьбы.
Эта защита может проявляться, например, как покровительство влиятельных лиц, или как
успешность и полезность взаимодействия с государственными ведомствами и учрежде-
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ниями. Кроме того, можно отметить крепкое здоровье и доброжелательные отношения с
родственниками.
Такие люди проявляют серьезный интерес к философским и религиозным проблемам,
охотно путешествуют, удачливы в сотрудничестве с иностранцами, редко остаются в одиночестве, обычно нет недостатка в деловых и любовных предложениях, важно только
правильно к ним относиться. Здесь может помешать привычка смотреть на мир через розовые очки.
Эта же привычка немало способствует развитию у подобных людей лени и апатии. А зачем, в самом деле, напрягаться, если всё и так хорошо и, кажется, можно проводить жизнь
в праздности, наслаждаясь её дарами? Однако такая жизненная позиция означает потребительское отношение к жизни, неизбежно влекущее постепенную, но неотвратимую деградацию личности.
По ходу этой деградации у человека появляется сильная подсознательная неудовлетворенность собой и своей судьбой, которая часто оформляется в сознании приблизительно в
виде следующей мысли: "Вот, я все для других делаю, а люди и мир в целом платят мне
черной неблагодарностью". Но именно собственное потребительство и неблагодарность
(людям и судьбе) характерны здесь на низком уровне развития, но сам человек никогда с
этим не согласится
В том случае, если удаётся избежать соблазна и хорошо потрудиться, успех в делах, без
сомнения, будет достигнут. А вместе с ним и общественное признание заслуг (при жизни),
и приличная материальная обеспеченность (даже богатство), а главное – это светлое и
возвышенное состояние духа, само по себе благотворно действующее на окружающий
мир.

1.3.7. Трин Солнце-Сатурн
Сдержанность и размеренность, аккуратность и осмотрительность, самообладание и дисциплинированность, ответственность и старательность, скромность и серьёзность. Человек во всём любит порядок и структуру, сам стремится (и умеет) их создавать, живёт воздержанной и упорядоченной жизнью, в согласии с моральными устоям общества.
Обладает крепким здоровьем и трезвым взглядом на жизнь. Его практически невозможно
вовлечь в какие-нибудь сомнительные авантюры. Считает, что усилия должны быть соразмерны ожидаемому результату, а лишнего не надо. Экономно и рационально расходует энергию и средства, во всем упор делается на полезность и практичность. Поставленных целей достигает ценой неустанного труда, и даже в тяжелые времена не испытывает
особых затруднений, так как осторожность подсказывает оставлять всегда что-либо на
"чёрный день".
Не любит спешить, но везде успевает. Инстинктивно понимает собственную выгоду, проявляет взвешенность и такт в подходе к решению любой проблемы, чем вызывает симпатии лиц старшего возраста. Нередко и партнёр по браку – старше. Мышление отличается
ясностью и точностью, развита способность управлять, командовать и исполнять приказы
других. Ему сложно понять людей, которые не могут собраться и сделать то, что объективно необходимо. Это тип честного реалиста и трудолюбивого прагматика, лояльного и к
друзьям, и к властям.
Основные соблазны, которые необходимо преодолеть человеку с таким характером, связаны с необходимостью очень взвешенного и ответственного выбора области приложения
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своего прилежания (и прочих способностей). Ошибки здесь дорого обходятся, так как
можно попасть в рабство очень жёсткой структуре и добросовестно выполнять её бесчеловечные задания. Другой характерный соблазн менее очевиден, это лень. И проявляется
она в том, что человек склонен недостаточно внутренне концентрироваться и напрягаться,
хотя со стороны может казаться героем самоотверженного труда.

1.3.8. Трин Солнце-Уран
Личное обаяние и духовная проницательность, самобытность и хорошее чувство юмора,
искренность и откровенность, богатое воображение и способность к предвидению будущего, изобретательность и находчивость. Таким людям благоволит судьба, но так ненавязчиво, что они (и окружающие) не сразу это могут заметить.
Это благоволение проявляется, например, в том, что им часто везёт. Так что характерная
непрактичность в отношении к жизни в значительной степени компенсируется везением и
удачливостью. Удивительнейшие события, причины которых невозможно никак объяснить, время от времени непременно происходят в их жизни. И события эти не только удивительны сами по себе, но ещё и благоприятны для их участников.
Подобные люди интересуются загадочными и мистическими явлениями, готовы экспериментировать в новых областях знания. При этом они способны получать немалую пользу
от исследований таинственного и скрытого. Дружат с компьютером и вообще, с техникой,
обзаводятся электрическими и электронными приборами и устройствами. Любят путешествовать, обладают крепким здоровьем. В случае недомоганий и болезней с успехом применяют нетрадиционные (немедикаментозные) методы оздоровления, возможно, с применением электроники.
Они не стремятся к власти, но вполне могут занимать место лидера, которое освобождается для них как бы само собой, в силу сложившихся обстоятельств. Здесь ещё сказывается
то доверие, которое они вызывают к себе, не прилагая никаких специальных усилий.
На низком уровне развития характера человек воспринимает своё везение и общую благосклонность судьбы как нечто само собой разумеющееся. Он не склонен развивать свои
творческие способности, и относится к жизни потребительски, постепенно деградируя. На
высоком уровне человеку присуща особая гениальность, позволяющая гармонично, почти
без разрушений и жертв, развязывать тугие кармические узлы.

1.3.9. Трин Солнце-Нептун
Чувствительность и восприимчивость, богатое воображение и тонкая интуиция, романтичность и утончённый вкус, вдохновенность и мечтательность, проницательность и предусмотрительность. Эти люди, обладающие врождённой деликатностью и нежным сердцем, не склонны доверять рассудку и предпочитают действовать по наитию, полагаясь на
интуицию. И она их почти никогда не подводит.
Нередко наделены феноменальными и экстрасенсорными способностями, которые могут
использоваться, например, в целительской практике. К тому же они обладают естественной духовной проницательностью, тонко чувствуют душевные состояния людей, добры и
сострадательны. Хорошо ощущают мир тонких энергий, религиозны, охотно принимают
участие в религиозных обрядах и ощущают их действенность.
Не представляют своей жизни без искусства. Особенно их привлекает музыка и поэзия.
Вообще, подобных людей много среди представителей мира искусства и свободных про-
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фессий; это музыканты, писатели, художники, артисты. Другой предмет их интереса –
психология во всех её разновидностях, от респектабельной научной до "сомнительной"
парапсихологии и психологической астрологии.
Ещё одна яркая отличительная особенность подобных людей заключается в их исключительной способности легко морочить голову себе и окружающим. И если человек будет
ею злоупотреблять, то со временем растущее количество обманов и самообманов приведёт к деградации личности. А высокие медитации будут вытесняться их суррогатами, возможно создаваемыми с помощью алкоголя или наркотиков.
Чтобы сохранить свои таланты от профанации, а себя от погибельного распада личности,
такому человеку необходимы устойчивые духовные ориентиры. Их, например, может дать
искреннее исповедование веры своих предков, выражаемое в признании её догматов и соблюдении религиозных ритуалов.

1.3.10. Трин Солнце-Плутон
Могущественная воля и огромная выносливость, острая проницательность и незаурядная
интуиция, уверенность и решительность, энергичность и целеустремлённость, изобретательность и рассудительность. Все эти качества позволяют достигать весьма амбициозных
целей, с успехом преодолевая неизбежные препятствия.
Порой проницательность подобных людей доходит до прямого ясновидения, а чувствительность и восприимчивость являются поистине экстрасенсорными. Такие способности
могут хорошо помогать этим прирождённым руководителям понимать людей, вдохновлять их своим энтузиазмом, навязывать свою волю и с их помощью проводить в жизнь
задуманное.
Здесь следует упомянуть ещё о двух отличительных качествах, способствующих достижению поставленных целей. Первое из них – выдающиеся пробивные способности, выражающиеся в умении вовремя сконцентрировать свои немалые силы и ресурсы на главном
направлении. Второе – завидная способность к быстрому восстановлению своих сил; порой кажется, что человек способен буквально восстать из пепла.
Понятно, что всё это очень может пригодиться субъекту, постоянно охваченному страстью к изменению мира по своему разумению. И хотя это разумение нередко оказывается
весьма глубоким и продуктивным, но и мир имеет свою инерцию, и окружающие – свои
желания и намерения. Поэтому они склонны всячески сопротивляться слишком ретивым
деятелям, не умеющим соизмерять свои намерения с реальностью.
Наибольшую опасность здесь представляет соблазн использовать свои яркие деловые способности в интересах собственного эго. В этом случае мироздание, наверное, тоже найдёт
в себе место поддавшимся искушению. Но место это, похоже, находится слишком близко
к мирам возмездия с их жёсткими законами и страшноватой системой поощрений и наказаний.

2.3.3. Трин Луна-Меркурий
Здравомыслие и практичность, дружелюбие и понятливость, красноречие и тактичность,
адаптивность и хорошая память, деловое чутьё и хозяйственность. Эти ухоженные и чистоплотные люди умеют хорошо устраивать свои домашние и семейные дела, особенно по
части питания и вообще, здорового образа жизни.
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Они прекрасные собеседники, отличаются остроумием, свои мысли умеют выражать легко, просто и доходчиво. С ними можно хорошо поговорить по душам о чём угодно, особенно о семейных и родственных делах, о кулинарных рецептах, о благоустройстве дома,
о делах в родном отечестве. Им легко даётся изучение иностранных языков. Да и на родном языке они хорошо изъясняются и устно и письменно, например, могут хорошо излагать в письме свои переживания по какому-нибудь поводу. В бизнесе имеют завидное чутьё на выгодные сделки, своего не упустят.
Хорошо приспосабливаются к любой обстановке, извлекая из сложившихся обстоятельств
максимум полезного для налаживания своего (и своих близких) быта. При этом уравновешены в чувствах и желаниях, руководствуясь во всём здравым смыслом. Их семейная
жизнь обычно проистекает в атмосфере взаимного понимания и приятия. Скандалы и разборки здесь большая редкость.
Основная опасность для людей такого типа – сужение умственного кругозора до размеров
своего эго, личного или семейного. В этом случае при внешней бесконфликтности ситуаций человек постепенно, но неотвратимо деградирует, его мышление выхолащивается,
теряет творческое начало и уже не в состоянии породить ничего интересного.

2.3.4. Трин Луна-Венера
Любезность и общительность, уживчивость и кулинарные способности, изящество и хороший вкус, чуткость и предупредительность, обаяние и хорошие манеры. У таких людей,
обладающих, к тому же, приятным мелодичным голосом и привлекательной внешностью,
хорошие отношения со всеми, иногда кажется, что и с врагами тоже. А уж детей и животных они буквально притягивают.
И это не кажется удивительным любому, кто хоть раз находился под воздействием их
мягкого обаяния, действующего успокаивающе и умиротворяюще независимо ни от чего.
Они избегают всяческих споров и в любом назревающем конфликте ищут и обычно находят возможность необидного компромисса.
У женщин очарование, обворожительность, заманчивость, элегантность, а самое главное –
хороший и благородный муж. У мужчин ярко выражена любовь к матери, супруге, сёстрам, детям (особенно девочкам) и вообще, уважение ко всем женщинам; а также счастливый и, скорее всего, ранний брак.
Следует, впрочем, отметить, что довольно часто любезность и отзывчивость этих людей
носит несколько поверхностный характер. Дело в том, что несовершенство тварного мира
воспринимается ими в сильно сглаженном виде и поэтому не всегда доходит до глубины
души. При таком отношении к жизни чей-то отчаянный крик о помощи может в ушах человека прозвучать как вялая и необязательная просьба.
А ещё здесь возможна склонность к социальной (и любовной) расслабленности, лени и
паразитизму, часто в форме тотальной неблагодарности людям и жизни за все, что они
делают для человека. Окружающими это чаще всего не замечается, но иногда переживается как тяжелый удар.

2.3.5. Трин Луна-Марс
Эмоциональность и воодушевлённость, предприимчивость и практичность, храбрость и
решительность, ловкость и трудолюбие, доброжелательность и благоразумие. Такой чело-
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век любит заниматься спортом, обладает большой физической силой и крепким здоровьем
в сочетании со здоровой чувственностью и неуклонным стремлением её реализовать.
Подобные люди многое умеют делать, обладают деловым чутьём, сообразительны, активны, могут много и с удовольствием трудиться физически. Особенно любят заниматься домашними делами: готовить еду, благоустраивать своё жилище, копаться в огороде. И вообще, где бы ни трудились, всё делается для семьи, за её благополучие готовы смело сражаться со всем миром. Это, правда, иногда не мешает им нарушать супружескую верность
(по принципу "левак укрепляет брак").
Они очень эмоциональны, но при этом неагрессивны. Относятся к жизни реалистично,
исповедуя здравый смысл, стараясь, по возможности, чтобы "и волки были сыты и овцы
целы". Для них очень важна личная свобода, независимость, самостоятельность в делах.
Особенно не любят, когда кто-нибудь из окружающих понукает к работе.
Впрочем, во многих случаях окружающие вынуждены это делать, будучи не в силах дождаться, когда человек с таким характером сам возьмётся за дело. Дело в том, что (исключая людей высокого полёта) такому человеку свойственно полусознательное ощущение
типа: "Если будет надо, то легко смогу, а пока время терпит". А ещё ему слишком часто
кажется, что люди охотно работают вместо него.
Существенные жизненные препятствия должны рассматриваться как положительное явление в развитии (человек часто это осознает), поскольку заставляют его мышцы сократиться и разогнать застоявшуюся кровь.

2.3.6. Трин Луна-Юпитер
Дружелюбие и приветливость, великодушие и щедрость, справедливость и рассудительность, богатое воображение и философский склад ума, религиозность и сострадательность. Такие люди не только любят порассуждать и пофантазировать на отвлечённые темы, но многие из них всегда готовы помогать другим, хотя бы и материально. При этом
они имеют не только желание помочь, но и необходимые средства.
Жизнь их, как правило, складывается довольно успешно, есть и хороший материальный
достаток, и крепкое здоровье, и неиссякаемый заряд оптимизма. Любят добротные вещи,
ценят комфорт, имеют склонность к домоседству, много внимания уделяют семье, стараясь обеспечить мир и счастье в доме. Успеху в жизни нередко способствует влиятельные
женщины. У мужчин это может быть, например, собственная жена (хотя и необязательно
именно она).
Индивидуум с таким характером уважительно и заинтересованно относится к вопросам
духовности и веры, признаёт важность религиозных организаций в жизни общества. Ему
могут быть интересны определённые философы, древние и не очень. Вообще, привлекает
внимание взаимодействие различных идеологий.
Но при этом он склонен к вольнодумству и обычно предпочитает иметь собственный, несколько отстранённый взгляд на упомянутые высокие материи, вовсе не намереваясь истово исповедовать единственную идеологию. При низком уровне развития, эта отстранённость может привести к тому, что для человека нет ничего святого, что может быть просто
опасно.
Другая возможная опасность состоит в том, что человек относится к подаркам судьбы
вполне потребительски и воспринимает их как нечто само собой разумеющееся. При этом
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сам никогда не согласится с тем, что потребительство и неблагодарность (людям и судьбе)
– именно его качества. Более того, склонен полагать, что это именно он делает всем добро, а люди платят ему чёрной неблагодарностью.

2.3.7. Трин Луна-Сатурн
Осторожность и консерватизм, добросовестность и надёжность, рассудительность и организаторский талант, хозяйственность и бережливость, терпеливость и выносливость.
Сдержанные и предусмотрительные люди, они не склонны к излишествам и отличаются
непостижимой для многих способностью при любых обстоятельствах легко и без видимых усилий организовать свой быт.
Любят, чтобы их окружал порядок, как в пространстве, так и во времени, особенно дома.
То есть вещи должны располагаться на своих местах, а события (например, завтрак-обедужин) - происходить в своё время. Своих близких они также стараются приучить жить по
распорядку. Делают это настойчиво и последовательно, а уж каков получается результат –
зависит от конкретных обстоятельств жизни.
Подобные люди аккуратны во всём, не придают большого значения внешним удобствам,
не стремятся к роскоши, редко имеют какие-либо вредные привычки. В быту умеют обходиться малым и вообще, склонны к самоограничению, а иногда и даже к аскетизму. Умеют переносить трудности и лишения; даже в тяжёлых, горестных обстоятельствах умеют
держать себя в руках. Внутренне готовы, если надо, потуже затянуть пояс, отказаться от
чего-то, проститься и расстаться.
Последовательность и методичность, деловитость и ответственное отношение к делу – вот
те качества, которые позволяет людям с таким характером достичь немалых успехов в
общественной и профессиональной деятельности. Они предпочитают работать в больших
организациях, где каждый занимается своим делом согласно должностным инструкциям.
Здесь может конструктивно проявиться присущая им способность к управлению людьми
и организации дел. Социальный подъём происходит медленно, поэтапно, но уверенно.
На низком уровне развития характера есть опасность серьёзно омрачить жизнь близких
людей (да и свою тоже), проявляя в поведении такие черты характера, как скаредность,
ворчливость, холодность, безучастность к делам и проблемам окружающего мира. К тому
же угрюмое выражение лица и постоянные депрессии угнетающе действуют на окружающих.

2.3.8. Трин Луна-Уран
Изобретательность и способность к импровизации, хорошая интуиция и богатая фантазия,
свободолюбие и открытость всему новому, самобытность и оригинальность, решительность и быстрая реакция. Этот хотя и непрактичный, но интересный человек явно не создан для спокойной размеренной жизни, рядом с ним трудно соскучиться, что не каждый
может долго выдержать.
Обстановка в доме и характер семейных отношений несколько сумбурны, насыщены
новшествами и отличаются не всегда понятной необычностью. Здесь время от времени
происходят неожиданные и очень серьёзные, даже пугающие изменения (например, смена
места жительства), которые невозможно предотвратить. Но по прошествии времени оказывается, что случившееся всё же следует рассматривать как перемены к лучшему и
жизнь снова налаживается.
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Подобные люди часто имеют оригинальные привычки и обычаи, любят дружить с представителями противоположного пола. Всегда готовы помочь друзьям (например, временно
приютить в своём доме) и сами порой прибегают к их помощи. Отношения с женщинами
и родителями в целом гармоничные, хотя и беспокойные
Нередко у таких индивидуумов проявляются паранормальные способности, глубокий интерес к наукам и вообще, ко всему необычному и загадочному. Они склонны к нетрадиционным методам оздоровления, особенно с применением последних технических новшеств.
Как правило, им удаётся такими методами успешно восстанавливать и своё здоровье и
здоровье своих близких.
На низком уровне развития характера стремление к новизне и оригинальности часто воспринимается окружающими как пустое оригинальничание, от которого никому нет никакого проку, а только ненужное беспокойство. Особенно это касается домашних, хозяйственных дел и неумных экспериментов со своим (или своих близких) здоровьем.

2.3.9. Трин Луна-Нептун
Богатое воображение и сильная интуиция, доверчивость и склонность к самообману, мечтательность и душевная теплота, сострадательность и широта взглядов, обаятельность и
привлекательность. Это прирождённые психологи, эзотерики и медиумы. Кажется, что
они настолько проницательны, что видят людей насквозь, однако при этом не пытаются
их судить и поучать, но полны сочувствия и всетерпимости.
Им присуща естественная религиозность, пусть и не всегда принявшая конфессиональную
форму. А ещё – желание и способность помогать другим, например, занимаясь знахарством, целительством, восточной медициной. Правда, при этом они не склонны чрезмерно
напрягаться и "снимать с себя последнюю рубашку", но если представится иная возможность, то бескорыстно и даже с удовольствием помогут.
Охотно занимаются домашними делами, например, кулинарными. Вообще, семья – источник радости и наслаждения, несмотря на большое количество недомолвок, умолчаний,
обмана и самообмана, сопровождающих семейную жизнь и отношения с родственниками.
Неизбежно возникающие время от времени проблемы воспринимаются без лишнего драматизма: помогают "розовые очки" и чрезвычайное богатство внутреннего мира, в бездонные глубины которого всегда можно унырнуть от нежелательных внешних обстоятельств.
Понятно, что тут кроется немалый соблазн полного ухода в мир иллюзий и бесплодных
медитаций (возможно, с помощью алкоголя или других средств дешёвого изменения сознания). И если человек, опьянённый кажущейся безответственностью, ему (соблазну)
поддаётся, то неизбежно деградирует духовно, а затем и физически. Чтобы этого не случилось, необходимо найти высокие духовные ориентиры и следовать им. Тогда действительно возможны настоящие духовные прозрения, дающие человеку неземное блаженство, а окружающим – поток гармонии и благодати.

2.3.10. Трин Луна-Плутон
Глубокая эмоциональность и сильная воля, чувственность и неуёмность, устойчивая психика и крепкое здоровье, приметливость к недостаткам и строгость, способность к обучению и умение расставаться с прошлым (и вообще, с лишним). Если такой индивидуум
счёл какую-нибудь свою привычку вредной, то у него достаточно воли и упорства, чтобы
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от неё избавиться. Окружающие обычно относятся к такому умению одобрительно, а иногда даже выражают своё восхищение столь конструктивно проявляемой волей.
Однако этот человек столь же остро подмечает вредные привычки (и вообще, недостатки)
у окружающих, особенно у родственников и домашних обитателей. И тут им уже не до
восхищения: редко кто готов услышать хоть что-нибудь правдивое о своём несовершенстве, даже если действительно считает ту или иную привычку своим недостатком. А напрасно. Ведь этот ревнитель чистоты нравов, хотя и сам не без греха, но обличает недостатки (людей и общества) не из вредности, а движимый глубоким, не всегда осознанным
убеждением, что всё лишнее – злейший враг полезного и необходимого, и при этом он
действительно видит, а не выдумывает.
Понятно, что подобные люди часто бывают очень неудобны для окружающих, независимо
от своего эволюционного уровня. И то ли по этой причине, то ли ещё почему-нибудь,
время от времени в их жизни случаются бесповоротные перемены (например, развод или
смена места жительства). Впрочем, в данном случае упомянутые перемены чаще всего – к
лучшему, хотя сам человек может об этом и не догадываться и даже может роптать на
судьбу.
Но лучше – учиться смирению, тем более что в данном случае судьба предоставляет такую возможность, организуя сначала множество сравнительно незначительных, хотя и
безвозвратных потерь. Если же человек будет халтурить, то есть возропщет и заставит нести безвозвратные потери окружающих, то в конце концов с ним непременно случится
нечто очень серьёзное и фатальное.

3.3.5. Трин Меркурий-Марс
Сообразительность и остроумие, ловкость и находчивость, решительность и целеустремлённость, бесхитростность и откровенность, добродушие и чувство юмора. Это интересный собеседник, умеющий убедительно и без занудства излагать свои эмоционально окрашенные мысли, приправленные остроумными замечаниями. Любит детей и умеет с ними ладить. Легко соображает и умеет быстро сделать большую умственную работу.
С детства любит интеллектуальные игры, с большим интересом читает художественную и
познавательную литературу, рисует, мастерит что-нибудь своими руками. Учёба обычно
даётся легко, но усвоению знаний порой мешает внутреннее беспокойство, иррациональные страхи и посторонние эмоции. Впрочем, несмотря на страхи, в течение всей жизни
чувствуется активный интеллект, способность постоянно учиться и применять свои знания на практике.
Кроме того, подобные люди отличаются открытостью и решительностью, говорят всегда
то, что думают и стараются выполнять свои обещания. Эти качества даже при возможном
отсутствии честолюбия время от времени выталкивают человека на роль лидера, способного по-умному разрулить ту или иную затруднительную ситуацию.
Этому способствует также умение отстаивать свою точку зрения. В спорах проявляет напористость (но без грубой агрессии) и логичность аргументации, что придаёт особый вес
и авторитетность суждениям. Характерна также способность быстро и точно реагировать
на высказанные мысли оппонентов. Вообще, подобные люди обычно умеют ярко и живо
выражать свои мысли как устно, так и письменно.
Разумеется, всякий природный дар по-разному проявляется в зависимости от эволюционного уровня своего обладателя. Вот и в данном случае этот энергичный ум может быть
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применён по-разному. Например, на низком уровне развития он нередко направлен на то,
чтобы решать свои ментальные и жизненные проблемы за счёт других людей. И это может очень даже ловко получаться (до поры до времени).

3.3.6. Трин Меркурий-Юпитер
Оптимизм и благожелательность, честность и скромность, решительность и самообладание, искренность и порядочность, организаторский талант и дар убеждения. Это качества
верных друзей и надёжных партнёров, обладающих спокойным характером и ясным разумом. Такие люди не любят оригинальничать, и, кажется, вовсе лишены социальных амбиций, например, стремления к известности, богатству и власти, во всяком случае, не намерены добиваться всего этого за счёт других людей.
Зато любят порассуждать на философские и религиозные темы, например, о справедливости и гуманизме; с интересом читают соответствующую литературу, а иногда и письменно
излагают свои взгляды на природу мироздания. Кроме того, их влекут иные культуры и
дальние страны. Ещё им присуще неукротимое стремление расширить и углубить свои
представления об окружающем мире. Отсюда любовь к далёким путешествиям и стремление собрать приличную библиотеку, в которой непременно найдётся место философской и
религиозной литературе.
Впрочем, несмотря на свою созерцательность и видимое отсутствие интереса к светским
успехам, подобные люди обладают качествами, которые таковому успеху весьма способствуют. Кроме миролюбивого и уживчивого характера, они обладают прекрасной интуицией, сочетающейся с логичностью и образностью мышления, что позволяет толково и
доходчиво выражать свои мысли, внушать и убеждать. А это важная составляющая организаторского таланта, умения руководить, командовать и заведовать.
На низком уровне развития интерес человека к высоким материям носит поверхностный
характер, но сам он находится под властью иллюзии: ему кажется, что всё основное о
предмете своего интереса он хорошо понял. Однако далеко не все его слушатели (и, возможно, читатели) с ним согласны, хотя и признают, что излагает он не только словоохотливо, но и складно-гладко. Разумеется, такого рода профанация не проходит бесследно
для автора, удивляющегося (иногда негодующего), что его глубокомысленные рассуждения не имеют должного успеха.

3.3.7. Трин Меркурий-Сатурн
Благоразумие и старательность, серьёзность и сдержанность, рассудительность и аккуратность, осмотрительность и расчётливость, работоспособность и организаторский талант.
Это немногословные, спокойные люди, рационально и трезво относящиеся к жизни. Они
не склонны загружать свою голову пустопорожними мечтаниями и сдержанно не одобряют легкомысленных любителей подобного времяпрепровождения. В молодости сторонятся бездумных развлечений сверстников, но предпочитают общество людей старшего возраста, у которых есть чему поучиться.
Обладают дисциплинированным умом, хорошей памятью и умением концентрировать
внимание на избранном предмете. Способны терпеливо и последовательно достигать поставленных целей, к выбору которых относятся вдумчиво, осторожно и ответственно, не
претендуя на невозможное, но стараясь с выгодой использовать все шансы на успех.
Не любят неожиданностей и стараются всё в своей жизни предусмотреть и спланировать.
Отсюда стремление чётко организовать свою жизнь и неукоснительно соблюдать распо-
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рядок дня. Разумеется, окружающий мир и его малопредсказуемые обитатели время от
времени нарушают заведённый порядок. Поэтому возникает естественное, казалось бы,
стремление регламентировать и окружающих. А если те не поддаются, то хочется надёжно отделить свою жизнь от внешнего хаоса крепкой стеной.
Однако эти варианты защиты своей упорядоченной жизни никогда не удаётся полностью
реализовать, что может породить внутреннюю неудовлетворённость, часто проявляющаяся вовне как ворчливость и занудливость. С этими малоприятными качествами нередко
сочетаются хитрость и скупость. Впрочем, эволюционно развитый человек умеет гармонично вписаться в окружающий мир, создавая вокруг себя благожелательную, но упорядоченную обстановку, попадая в которую самый инфантильный человек вдруг, неожиданно для себя, проявляет благоразумие и ответственность.

3.3.8. Трин Меркурий-Уран
Остроумие и сообразительность, изобретательность и оригинальность, красноречие и артистизм, дружелюбие и хорошее чувство юмора, тонкая интуиция и многогранный интеллект. Это лёгкие на подъём люди, не слишком привязанные к общепринятым способам
осмысления реальности, но стремящиеся доходить до всего своим умом.
Они способны взглянуть на интересующий их предмет с неожиданной стороны и увидеть
в нём то, что невидимо другим, наблюдающими мир сквозь навязанные обществом
фильтры. Такой склад ума весьма способствует любым видам деятельности, где требуется
свежесть восприятия и способность быстро реагировать на неожиданно возникающие
проблемы. А это не только научные исследования или освоение новой техники, но, например, практическая педагогика.
Подобных людей привлекают не только естественные и оккультные (например, астрология) науки, но и гуманитарные области творчества, например, философия, психология,
филология, история, литература. Устоявшиеся представления, лежащие в основе современных наук (и вообще, современная научная парадигма) обычно рассматриваются как
неудовлетворительные и подлежащие реформированию.
Время от времени круг интересов и увлечений этих людей претерпевает (как бы сам собой) неожиданные и существенные изменения; то, что казалось захватывающе привлекательным и важным, вдруг остаётся в прошлом, а внимание захвачено чем-то совсем другим. Аналогично происходит смена круга общения, друзей и подруг.
На низком уровне развития человек с таким характером склонен развлекаться, безответственно и неконструктивно эксплуатируя свой незаурядный интеллект. Например, может с
головой погрузиться в компьютерные игры. На высоком уровне интеллекту присуща
творческая гениальность: озарения позволяют ему проникать в суть любого вопроса, занимающего его внимание.

3.3.9. Трин Меркурий-Нептун
Чувствительность и утончённость, деликатность и ненавязчивость, красноречие и глубокомыслие, поэтичность и музыкальность, богатое воображение и развитая интуиция. Это
приятные в общении люди, хорошо понимающие своего собеседника и чутко улавливающие даже невысказанные, но лишь подуманные мысли.
Чрезмерная чувствительность обычно мешает сосредоточиться на своём, если рядом присутствуют другие. Поэтому человек с высокой восприимчивостью предпочитает трудить-
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ся в одиночестве, сам по себе, и особенно не любит непрошенных помощников. Однако
когда он расположен к общению, с ним очень даже приятно поговорить "по душам", иногда даже без слов. А умеренные дозы алкоголя открывают неиссякаемые источники красноречия.
Порой дух захватывает от ощущения богатства и глубины внутреннего мира таких людей.
И часто им гораздо интереснее жить именно в нём, а не в грубом и агрессивном внешнем
мире. Но полностью избежать взаимодействия с внешней реальностью обычно не удаётся.
И тогда во многих затруднительных ситуациях идут в ход такие испытанные временем
средства, как скрытность, лукавство, наведение тени на плетень, а порой и прямой обман.
Впрочем, столь предосудительное поведение характерно лишь для людей с невысоким
уровнем развития характера. Те, кто всё же преодолел соблазны лжи, отличаются высоким
творческим потенциалом, который реализуется, например, в литературе, музыке, драматургии, кинематографии, педагогической деятельности. Нередко у человека открывается
"третий глаз", "шестое чувство" и дар пророчества, его тянет к знахарству, парапсихологии, религии, мистике.

3.3.10. Трин Меркурий-Плутон
Наблюдательность и проницательность, въедливость и придирчивость, хитрость и прозорливость, подозрительность и аналитичность, бескомпромиссность и убедительность. При
исследовании причин явлений, привлёкших внимание, эти дотошные люди с внимательными глазами во всём стремятся докопаться до корней, как бы ни был горек их вкус.
Для этого у них есть завидное упорство, а также способность остро и долго концентрировать внимание на интересующем предмете. Любое видимое происшествие, стечение обстоятельств, событие – всё рассматривается ими как проявление каких-то невидимых сюжетов, разыгрывающихся в невидимом, тонком мире. Вот они-то и привлекают исследовательское (иногда просто следовательское) внимание этих людей.
Порой (в большинстве случаев обоснованно) кажется, что подобного человека практически невозможно обмануть. Таким он выглядят подозрительными, критически настроенным, способным проникнуть в побудительные мотивы других людей и выявить неприглядную подоплёку их, казалось бы, благовидных поступков. Понятно, что окружающие
часто чувствуют себя неуютно в его присутствии.
А чтобы спорить с ним, надо быть очень хорошо подготовленным и, главное, быть абсолютно уверенным в своей правоте. В противном случае невозможно противостоять "железной логике", облечённой в убедительные интонации, и язвительность аргументов.
На низком уровне есть опасность чрезмерного критицизма, когда во всём, что происходит
на белом свете, человек видит лишь одни недостатки, пороки и преступления. И ничто не
собьет его с подобного взгляда. При этом он может вовсе не быть от этого глубоко несчастным, а получать, наоборот, известное удовлетворение, находя ежедневные подтверждения своей и так незыблемой жизненной позиции: "мир никуда не годится".
На высоком уровне человек с подобным складом ума способен выйти на совершенно
иной, высший способ осмысления реальности, основанный на принципах, непостижимых
для обычных людей. Такой мудрец вполне может принимать участие в больших и ответственных программах, связанных с очищением и усовершенствованием принципов мышления своего народа или даже всего человечества.
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4.3.5. Трин Венера-Марс
Грациозность и привлекательность, чувственность и энергичность, жизнерадостность и
беззаботность, добросердечность и оптимизм, удачливость и работоспособность. Симпатичные люди, любящие (особенно в молодости) пение, танцы и музыку. Они отличаются
способностью легко и непринуждённо общаться с представителями противоположного
пола, вступая в более или менее близкие отношения.
Однако свой талант не слишком ими ценится, а воспринимается как должное. Свои отношения, даже самые близкие и энергичные, они не склонны драматизировать. Романтические сюжеты в своей жизни воспринимают спокойно, избегая ситуаций, способных нарушить внутреннее равновесие. Иногда такая осторожность приводит к успешному уклонению от слишком близких отношений, особенно это касается женщин.
Эти люди обладают способностью не только воспринимать и ценить прекрасное, но и сами имеют множество талантов, связанных с миром искусства. Есть возможность реализовать себя, например, в литературе и драматургии, музыке, поэзии, изобразительном и декоративном искусстве. И вообще, всё, что делает такой человек, он делает красиво, оценивая и процесс, и результат на основе эстетических критериев.
Но чтобы что-нибудь сделать, необходимо сначала взяться за дело, к чему эти эстеты отнюдь не всегда склонны. Дело в том, что на низком уровне развития подобным людям
присуща социальная (и любовная) расслабленность, лень и паразитизм. Часто это проявляется в форме тотальной неблагодарности людям и жизни за всё, что они делают для человека.
На высоком уроне развития данного характера человек естественно источает во внешний
мир любовь и гармонию, подобно цветку лотоса, который украшает собой мир просто потому, что существует, и по-другому не может.

4.3.6. Трин Венера-Юпитер
Приветливость и общительность, жизнерадостность и оптимизм, удачливость и любвеобильность, добродушие и щедрость, одарённость в искусстве и склонность к роскоши.
Обаятельный, улыбчивый человек с мелодичным, мягким голосом и приятными манерами. Во многих ситуациях он – душа общества.
Подобные люди интуитивно чувствуют желания окружающих и способны со всеми найти
общий язык. Как правило, у них есть хорошие знакомые из известных (и даже знаменитых) в обществе людей, например, артистов, художников, журналистов, учёных. Начальство к ним благоволит, правда, иногда вынужденно, принимая во внимание, что подчинённым покровительствует весьма влиятельная персона.
Обычно люди с таким характером стараются соблюдать общепринятые правила хорошего
тона и придерживаться традиционных представлений о нравственности. Их привлекает
эстетическая сторона религиозных обрядов и хочется верить в гармонию государственного устройства. Вообще, действительность кажется им вполне сносной. Часто восприятие
реальности даже слишком гармоничное: все уродства делаются незаметными или сильно
сглаживаются, и отчаянный крик о помощи может в ушах человека прозвучать как вялая и
необязательная просьба.
На низком уровне субъект склонен к лени и нездоровым излишествам. Паразитическое
отношение к жизни, в конце концов, порождает подсознательную, но горькую неудовле-
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творённость своей судьбой и хроническую обиду на окружающий мир, который (в лице
своих представителей) воспринимается как равнодушный и неблагодарный. При этом гораздо более здравая мысль о своей неблагодарности людям и судьбе просто не приходит в
голову.
На высоком уровне обладатель этого характера естественно и ненавязчиво распространяет
свою жизнерадостность и позитивное отношение к жизни на всех окружающих и весь мир
в целом.

4.3.7. Трин Венера-Сатурн
Благоразумие и сдержанность, серьёзность и осмотрительность, справедливость и обязательность, бережливость и неприхотливость, верность и надёжность. Этим аккуратным,
чистоплотным людям присуще чувство соразмерности, равновесия, пропорции. Они не
любят ничего лишнего, но, скорее, склонны к аскетизму, причём не только в потреблении,
но и в средствах своего творческого самовыражения.
Они планируют свою жизнь тщательно и реалистично, трезво оценивают свои силы и
возможности, никогда не претендуют на недоступное. Смолоду уважают старших по возрасту людей и нередко вступают с ними в партнёрские отношения, как деловые, так и
иные. Их собственный творческий потенциал раскрывается, как правило, лишь в зрелом
возрасте. В таких, например, областях, как математика, музыка, архитектура, литература
или любая другая профессия, где требуется понимание соразмерности, рассудительность,
точный расчёт, житейская мудрость, внимательность и осмотрительность.
Достигнув успехов на избранном поприще, они уже сами проявляют искреннюю заботу о
молодёжи, ненавязчиво удерживая от опрометчивых поступков и помогая раскрытию талантов. Многие люди с таким характером верны в любви, надёжны в дружбе, не любят
потрясений, стремятся обеспечить себе и близким стабильную, безопасную и обеспеченную жизнь. И это им обычно удаётся.
На низком уровне развития характера человек склонен (без особых на то оснований) ожидать от окружающего мира, особенно от любимых людей, безупречного поведения вообще и, главное, в партнёрских отношениях. Но реальная жизнь слишком заметно отличается от предполагаемой. Это обстоятельство часто порождает глубокую внутреннюю неудовлетворённость и желание отгородиться от неорганизованных и безобразных проявлений внешнего мира. Удручённый человек замыкается в себе и воспринимается окружающими как холодный и отчуждённый. А возможно, он регулярно изводит близких и посвоему любимых людей, придираясь к реальным или кажущимся недостаткам.

4.3.8. Трин Венера-Уран
Романтичность и артистизм, остроумие и влюбчивость, очаровательность и привлекательность, жизнелюбие и оптимизм, музыкальная одарённость и удачливость в делах. Этого
необычного человека отличают непринуждённые манеры и творческое отношение к жизни. Удивительным образом привлекает он к себе благосклонное внимание влиятельных
людей и особ противоположного пола.
Такие люди умеют находить неожиданные, новые пути в своих профессиональных делах.
Дела эти часто связаны с искусством (особенно современными, новаторскими формами)
или электронной техникой. А возможно, сразу и с тем и другим, как это бывает, например,
у звукорежиссёров, работников телевидения и тому подобной публики.
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Волнующие любовные отношения – постоянные, непременные и естественные состояния
их жизни. Очень вероятна сильная, всепоглощающая любовь с первого взгляда и, возможно, не одна. Однако, установлению длительных, устойчивых брачных отношений здесь
отчётливо мешает неистребимое стремление к свободе самовыражения. Так что возможны
не только внезапные зарождения пылких любовных сюжетов, но неожиданные их завершения, драматические расставания в бушующих волнах эмоций.
Впрочем, для подобных людей всё как-то само собой устраивается, любовные раны быстро заживают, а соответствующих шрамов практически не видно. Но для их партнёров по
встречам и расставаниям всё может быть совсем иначе, что не всем и далеко не всегда
приходит в голову. Здесь-то и проявляется эволюционный уровень человека. На низком
уровне он оказывается паразитическим существом, извлекающим любовь и гармонию из
окружающего пространства (и людей) в личных, эгоистических целях. На высоком уровне
– гениальность в любви и искусстве, способность непостижимым образом, практически
безболезненно развязать запутаннейшие кармические узлы человеческих взаимоотношений.

4.3.9. Трин Венера-Нептун
Утончённость и романтичность, мечтательность и нежность, приветливость и хороший
вкус, сочувствие и бескорыстие, чувствительность и музыкальность. Как правило, это
доброжелательные люди, отличающиеся обходительностью и любезностью в общении.
Сочувственно относятся к обездоленным, приветливы с ними и, по возможности, стараются чем-то помочь, хотя бы добрым словом.
Характерна тонкая интуиция, художественное воображение и неистребимая тяга к красоте
и гармонии. Часто творческая энергия проявляется через поэзию, музыку, изобразительное искусство. При этом чувства и интересы подобных людей так или иначе связаны с
тонкими планами, проникнуты мистическими и религиозными переживаниями. Нередко
задействован "третий глаз" или "шестое чувство".
В данном случае артистический и художественный потенциал нуждается в развитии и
поддержке, иначе он так и останется в мечтах и фантазиях. Чтобы воплотить и должным
образом оформить художественные и мистические озарения, необходимо хорошо потрудиться. Но к упорному труду эти вдохновенные люди далеко не всегда склонны и вообще,
не отличаются практичностью, предпочитая "витать в эмпиреях". А на низком уровне, к
тому же, весьма возможно пристрастие к психотропным препаратам, алкоголю и наркотикам.
Заметна предрасположенность к романтичным любовным историям. Здесь любовь гораздо
более важна, чем брак. Их романы необычны, знакомства возникают при странных обстоятельствах, а любовь почти всегда связана с предчувствиями и вещими снами. Испытываемое в любовных медитациях наслаждение столь велико и так приятно туманит сознание, что редко у кого возникает желание более трезво отнестись к происходящему. А
напрасно. Дело в том, что большинство подобных людей склонны здесь к невольным обманам, самообманам и даже просто к слегка завуалированному паразитизму.
Без высоких духовных ориентиров здесь практически невозможно противостоять соблазнам и избежать разрушительных последствий любовных иллюзий. Лишь на высоком
уровне развития возможны настоящие духовные прозрения, устойчивый поток гармонии,
благодати и поистине Божественной любви.
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4.3.10. Трин Венера-Плутон
Созидательность и жизнелюбие, убедительность и авторитетность, дипломатичность и
артистизм, взыскательность и решительность, дипломатичность и проницательность. Такие люди обожают искусство, высоко ценят красоту, интуитивно понимают законы гармонии.
Чувства их глубоки, сильны и порой переходят в нешуточные страсти, которые, впрочем,
как правило, не носят деструктивного характера, а проявляются в приемлемых и даже
одобряемых окружающими формах. Правда, порой замечается склонность к чревоугодию
и чрезмерным наслаждениям, что ведёт к негативным последствиям для здоровья, например, к излишней полноте в зрелом возрасте.
Жизненные позиции формируются рано и отличаются определённостью. Опираясь на них
(и задействуя свой гипнотический дар), подобные люди в состоянии доходчиво и весьма
убедительно излагать свои мысли. А это – одна из важных граней таланта крупного руководителя. Кроме того, способность видеть недостатки и пороки окружающих сочетается в
данном случае с тактичностью, доброжелательностью и желанием помочь наименее болезненным способом от них (недостатков и пороков) избавиться.
На низком уровне типично изобилие роковых влюбленностей в человека, из которых он
чаще всего выходит неповрежденным и с приличным букетом (быстро, впрочем, увядающих) цветов удовольствия, а жертвами рока (и, конечно, собственных низших страстей)
становятся его возлюбленные, которым очень трудно от него отвязаться и забыть. Проработка дает превосходное видение недостатков в любимом существе (и, разумеется, в себе),
которые человек умеет точно указать и почти безболезненно помочь преодолеть, в чем,
собственно, и заключается его кармическая задача. Правда, редкий партнер выдержит такую проработку долго, но на короткий период она может оказаться очень конструктивной.
Самому человеку при этом трудно надеяться на удовлетворительные эмоциональные отношения в любви.

5.3.6. Трин Марс-Юпитер
Оптимизм и энтузиазм, широта взглядов и щедрость, предприимчивость и трудолюбие,
великодушие и справедливость, искренность и храбрость. Многие интересуются политикой, путешествиями, спортом (кстати, имеют от природы крепкое здоровье), но главное –
жизнь этих вдохновенных людей часто посвящена практическому воплощению высоких
духовных и гуманитарных принципов.
Идеологическая воодушевлённость делает их непоколебимо уверенными в своей правоте
и в истинности исповедуемых ценностей. Эта уверенность побуждает стать пропагандистом, публицистом или даже проповедником, чтобы провозглашать истину, которая откроет, наконец, людям глаза, освободит их из тьмы невежества и сделает счастливее.
Очень возможно участие в миссионерской и благотворительной деятельности, работе с
молодёжью.
Они легки на подъём и сравнительно легко (а главное, с энтузиазмом) осваивают новые
для себя виды деятельности, быстро реагируют на изменение обстоятельств. Можно сказать, что инертность вообще не присуща таким людям. Они охотно помогают пострадавшим и неудачникам, но не забывают и о себе. Практически всегда достигают успеха в
достижении собственного материального благополучия и уважаемого положения в обществе. При этом чтут уголовный кодекс и стараются соблюдать писаные и неписаные законы того общества, в котором живут.
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На низком уровне излишняя самоуверенность и гордость собой, как проводником великих
идей, могут заметно осложнить жизнь, как самого гордеца, так и его "паствы". Слепые
вожди слепых – древний, но по-прежнему актуальный сюжет. Здесь у человека, в конце
концов, может появиться жгучая неудовлетворённость своей судьбой, ибо ему кажется,
что люди платят за его заботу о них чёрной неблагодарностью. Однако если присмотреться, то окажется, что это именно ему свойственно и потребительство и неблагодарность
судьбе. Но, конечно, сам он в этом никогда не признается. На высоком уровне человек
имеет достаточно смирения, чтобы правильно относиться к своей удачливости и предоставленными широкими возможностями. Но это – удел немногих.

5.3.7. Трин Марс-Сатурн
Сдержанность и выносливость, планомерность и систематичность, терпение и благоразумие, строгость и предусмотрительность, честолюбие и храбрость. Это прирождённые лидеры, способные брать на себя ответственность за трудные дела, но, правда, с диктаторскими замашками.
Благодаря своей организованности и работоспособности, они успешно преодолевают
трудности, умеют учиться на своих ошибках. Ненужной траты сил избегают и бдительно
следят за получением полезных результатов. Социальный подъем происходит в замедленном темпе, но зато последовательно, поэтапно и очень уверенно. Похоже, успех гарантирован самой судьбой.
Цель многих подобных людей – стабильная, безопасная, жизнь и обеспеченная старость.
Добиться этого помогает то, что свою работу и поступки они планируют очень тщательно,
все продумано на годы вперед. Их прекрасные трудовые плоды являются результатом не
только житейской мудрости, благоразумия и целомудрия, но также и хитрости, интуиции,
проницательности, большой самодисциплины, самоконтроля, самообладания и бережливости. Также в жизни им помогает сильное чувство долга, обязательность и ответственность.
На свой личный комфорт обращают мало внимания, способны мужественно и долго терпеть лишения ради достижения поставленных целей, которые, как правило, амбициозны,
но реалистичны. Никогда не удовлетворяются достигнутым, но стремятся дальше и выше.
Хорошо знают свои способности и возможности. В отношениях с людьми не отличаются
особой любезностью, но зато на них всегда можно положиться.
Опасность здесь заключается в том, что человек может быть очень жёсток и даже жесток с
другими людьми, мотивируя такое отношение интересами дела. Ему очень трудно понять,
что другие-то, в своём большинстве, от природы более легкомысленны, имеют совсем
другой характер, свою индивидуальность, свои достоинства.

5.3.8. Трин Марс-Уран
Изобретательность и оригинальность, находчивость и предприимчивость, независимость
и новаторство, импульсивность и остроумие, вдохновенность и работоспособность. Энергичные люди, умеющие, если надо, легко отказаться от устаревшего и стремящиеся находить (часто успешно) нетрадиционные, нетривиальные пути решения стоящих перед ними
задач. Их жизнь уж точно не будет скучной и монотонной.
Пытливый ум философского склада влечёт их к духовным занятиям и интеллектуальной
деятельности, изучению необычных наук (например, астрологии) и предметов, связанных
с информационными технологиями. Вообще, способны к любому делу, требующему ма-
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тематических способностей и нестандартного мышления. В действиях – быстрота и решительность.
Часто наделены какими-нибудь феноменальными способностями, обладание которыми
порой влечёт к подозрительным занятиям, например к необычным медитациям, целительству-знахарству, применению в медицине новейших технических методов (например,
биорезонансных методов диагностики и терапии). Но возможны и обычные (конвенциональные) сферы применения необычных талантов, например, медицина (особенно хирургия), психология и психотерапия, политическая деятельность, работа в тайных организациях.
На низком уровне недюжинная энергия человека в сочетании с причудливыми и малопредсказуемыми формами её проявления может дать неуёмного, хотя и обаятельного, баламута, способного своими выходками развлечь любое общество, но не способного воспарить на уровень истинного творчества. На высоком уровне – особенная гениальность, позволяющая, например, гармонично, практически ничего не разрушив, непостижимым образом разрулить сложнейшую житейскую ситуацию, придав ей новый импульс развития.

5.3.9. Трин Марс-Нептун
Проницательность и благожелательность, утончённость и впечатлительность, чувственность и эмоциональность, выдержка и работоспособность, драматический талант и любовь к спорту. Это деликатные люди с богатым и ярким внутренним миром, преисполненным многообразными эмоциями. Кажется, чувства порой переполняют душу, но, тем не
менее, поддаются контролю и не выплёскиваются абы где и кое-как.
Такого человека отличает тонкое чутьё, позволяющее, при желании, обнаруживать неискренность партнёров и вовремя скорректировать своё к ним отношение. Высокая чувствительность к эмоциональной атмосфере своего окружения и способность к предчувствиям
позволяют отводить опасности, правильно определять содержание и стиль своих действий.
Более того, подобные люди очень часто обладают мощным биополем и феноменальными
способностями, например, к ясновидению, яснослышанию, телепатии, предсказаниям. А
ещё имеется острая наблюдательность и дар сочувствия, что предопределяет способность
к целительству. Эта способность может реализоваться, например, в таких областях, как
психотерапия, психиатрия, невропатология, фармацевтика, фитотерапия, гомеопатия, восточная медицина.
Многие люди с таким характером способны не только испытывать, но и выражать игру
самых тонких эмоций и настроений, а также умеют ценить эту способность в других. Отсюда романтическая склонность к музыке, танцам, драматическому искусству и особам
противоположного пола.
На низком уровне часто проявляют неискренность и вообще, обладают блестящими способностями морочить голову себе и другим, а их энергичная эмоциональность находит
себе выход, например, на стадионах или при просмотре низкопробных боевиков со
стрельбой, реками крови и погонями; женский вариант – увлечённость душещипательными мелодрамами.
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5.3.10. Трин Марс-Плутон
Воля и мужество, бесстрашие и выдержка, решительность и самоуверенность, властность
и неуступчивость, выносливость и целеустремлённость. Эти люди обладают огромной
жизненной силой, их кипучая энергия неудержимо требует выхода, практического воплощения.
И здесь очень важно правильно определиться в том, что и как делать. А делать придётся,
так как нереализованная энергия накапливается, а ее переполнение грозит неконтролируемыми взрывами. Например, выхода наружу требуют обычно подавляемые животные
инстинкты и повышенный чувственный потенциал. Если они долго не находят выхода, то
это может кончиться довольно плачевно, вплоть до психических расстройств, несчастных
случаев, органических заболеваний.
Очень многие подобные люди используют свой недюжинный жизненный потенциал для
исправления того, что они считают несовершенствами тварного мира. Это может быть,
например, борьба с социальной несправедливостью, с недостатками (и даже пороками)
окружающих (например, членов своей семьи). Реже ополчаются на свои несовершенства и
вредные привычки.
В любом случае человек проявляет последовательность, напор, не склонен к компромиссам и, если считает нужным, способен на самое бесцеремонное насилие (над собой тоже).
Разумеется, насильно исправляемый внешний (или внутренний) мир может сопротивляться и предпринимать ответные меры, например, наносить ответные удары. И тогда борцам
за светлое будущее приходится несладко.
Но они обладают хорошим иммунитетом, повышенной живучестью и способны на удивление быстро восстанавливаться после заболеваний и полученных травм, как психических, так и физических. Порой кажется, что в борьбе с трудностями их энергия не убывает, а возрастает.
На низком уровне человек может потерять индивидуальную свободу и стать послушной
марионеткой, исполняющей волю жёстких, принудительных организаций, деятельность
которых направлена на очищение и трансформацию общества. Это, например, армия, органы внутренних дел, политические партии, преступные сообщества.
На высоком уровне человек может верой и правдой служить своему народу и государству
или даже всему человечеству, отдавая все свои силы и знания на благо других. При этом
он не склонен принуждать других людей приносить жертвы, но готов приносить их сам.

6.3.7. Трин Юпитер-Сатурн
Здравый смысл и уравновешенность характера, рассудительность и справедливость, дальновидность и последовательность, честность и законопослушность, ответственность и целеустремлённость. Искренние люди, не претендующие на невозможное, но способные определить для себя реальные цели и наметить конкретные пути их достижения.
Достижению поставленных целей способствует, во-первых, хорошее планирование и ясное понимание обстоятельств. Во-вторых, бодрость духа и твёрдый характер, опирающийся на семейные (возможно и родовые) традиции. Следует также отметить надёжное и
предсказуемое поведение в личных и деловых отношениях. Окружающие чувствуют, что
им можно доверять, что также способствует успехам в личной и общественной жизни.
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Религиозны, но без фанатизма; предприимчивы, но осмотрительны; приносят пользу обществу, но не забывают о себе; щедры, но не расточительны; готовы помочь, но всегда
отслеживают результаты своей благотворительности; готовы потрудиться, чтобы получить хорошее образование. Здесь образование – не только практические навыки, овладение инструментами и т.п., но и философия, изучение языков (желательно и древних), социология, психология, религиозные учения, в общем, всё, что может способствовать формированию доброкачественного мировоззрения.
Правда, на низком уровне интерес к "высоким материям" носит поверхностный характер,
человек вообще не склонен сильно углубляться ни во что, особенно, если это требует
ощутимого напряжения сил. Но зато на высоком уровне развития личности – это неиссякаемый источник благодати и гармонии для окружающего мира. Порой даже кажется, что
если бы не было таких людей, то мир бы уже давно погрузился в полный хаос.

6.3.8. Трин Юпитер-Уран
Свободолюбие и незаурядность, добросердечность и дружелюбие, интеллектуальность и
остроумие, вдохновенность и разносторонность интересов, оптимизм и удачливость. Этих
приветливых, но вовсе не сентиментальных людей, отличает неизвестно откуда берущаяся
уверенность в будущем, и действительно, иногда кажется, что счастье само находит их.
Здесь играют немалую роль приходящие время от времени озарения, позволяющие увидеть и использовать возможности, которые другие просто не замечают.
Отчётливо выражен интерес к духовным, религиозным и философским мировоззренческим вопросам, но практически невозможно удерживаться в рамках традиционных представлений и сколь-нибудь правдоподобно имитировать приверженность устоявшимся
взглядам. Правда, к открытому идеологическому конфликту подобные люди не склонны,
хотя иногда и приходится в таковых участвовать.
И вообще, им чужд всяческий конформизм или любые формы ограничений, насилия и
принуждения, особенно в вопросах научных, философских или религиозных. Напротив,
они ценят свободу мнений, оригинальность мышления, независимость взглядов, интересуются новыми формами познания. Их неудержимо влекут неизведанные пути духовного
развития, необычные научные интересы, новые способы организации совместной жизни
людей (как в малых, так и в больших масштабах).
Стремление ко всему необычному, неизведанному, будоражащему воображение влечёт
подобных энтузиастов к новым способам осмысления природы, к расширению своих
представлений о мире и живущих в нём людях. Отсюда любовь к путешествиям в зарубежные (особенно экзотические) страны, общению с иностранцами. Возможен интерес к
нетрадиционной (точнее, к неконвенциональной) медицине и целительские способности.
На низком уровне нешаблонность и оригинальность мировоззрения не приводят к скольнибудь значительным конструктивным результатам. Дело в том, что даже самую блестящую догадку нужно ещё, что называется, "довести до ума", чтобы адаптировать к реальности, а потом ещё и воплотить. Для этого нужно немало потрудиться, к чему сей выдумщик и фантазёр явно не склонен. На высоком уровне это, например, Исаак Ньютон.

6.3.9. Трин Юпитер-Нептун
Приветливость и личное обаяние, великодушие и гостеприимство, тонкая чувствительность и яркое воображение, душевность и склонность к преувеличениям, утончённость
чувств и милосердие. Эти добрые люди обладают повышенной чувствительностью к тон-
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ким, незримым влияниям и поэтому кажутся многим окружающим несколько странными,
"не от мира сего".
Их поведение определяется не мирскими устремлениями, а чем-то другим, мало понятным
большинству, да и сами они обычно имеют весьма туманное представление об источниках
своих побуждений. Например, им присуща порой совершенно иррациональная склонность
проявлять сострадание ко всем, попавшим в затруднительное положение, падшим, униженным и оскорблённым. И чем тяжелей и безнадёжней обстоятельства, тем с большей
готовностью предоставляется помощь.
Но и сами эти филантропы, похоже, притягивают к себе желающих оказать им услугу и
нередко пользуются помощью друзей или совсем незнакомых людей, например, легко получают деньги взаймы, несмотря на очевидно туманные перспективы возвращения долга.
А ещё их жизни заметную роль играют бескорыстные благотворители.
Вовсе не исключена возможность использования своих способностей для ведения паразитического образа жизни, например, в роли попрошайки. Вообще, на низком уровне возможна склонность к бродяжничеству, беспорядочной богемной жизни, легкомысленной,
изменчивой и бесцеремонной. При этом подобные люди способны (даже совершенно бескорыстно) легко заморочить голову кому угодно, но и сами часто становятся жертвами
обмана, особенно исходящего от вдохновенных лжепророков сектантского толка. Впрочем, даже и без отчётливых внешних влияний возможна тяга к псевдодуховным практикам, питающимся не слишком отчётливыми, но яркими образами их безбрежной фантазии.
На высоком уровне человек обретает высокие духовные ориентиры, способность сохранять трезвую голову и "различать духов". Это позволяет, например, проявлять милосердие, великодушие и феноменальные способности (например, ясновидение) без душевредных последствий.

6.3.10. Трин Юпитер-Плутон
Широта интересов и организаторский талант, духовная экспансивность и амбициозность,
стремление к законности и справедливости, богатая фантазия и яркое воображение, проницательность и смелость. Эти люди никогда не удовлетворены существующими социальными институтами и соответствующими идеологическими концепциями, но склонны
(по возможности бесконфликтно) трансформировать их к более удовлетворительному виду или хотя бы понять для себя их происхождение и смысл.
Отсюда серьёзный интерес к философии, высшему образованию и религиозной практике.
Здесь характерна широта и разносторонность интересов, а также стремление отыскать
единство, лежащее в основе самых разных философских школ, научных направлений и
религиозных конфессий. Разумеется, "нельзя объять необъятное", но усердная работа в
этом направлении может способствовать духовному росту и формированию развитого
мировоззрения. Время от времени происходит радикальное духовное обновление, человек
как бы рождается заново несколько раз на протяжении своей земной жизни.
В политике подобным людям, как правило, чужды так называемые демократические ценности и либеральные идеи. Им гораздо ближе дух аристократии и принципы иерархической организации жизни общества как просвещённой монархии или даже диктатуры. Это
относится и ко всему человечеству и к отдельному государству и к какой-нибудь фирме и
к семье.
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На низком уровне субъекты с таким характером склонны к авторитарным методам воздействия на людей с целью подчинить их своей воле и "улучшить" их жизнь по своему
разумению, порой вовсе не принимая во внимание как разумение благодетельствуемых,
так и прочие относящиеся к делу обстоятельства.
У развитых личностей глубокое понимание неблагополучных жизненных ситуаций сочетается с ясным видением способов их исправления. Кроме того, сильная воля, проницательность, организаторские способности, вдохновение и решительность (порой и феноменальные способности) позволяют конструктивно изменить жизнь к лучшему в той мере, в
какой позволяют обстоятельства.

7.3.8. Трин Сатурн-Уран
Рассудительность и развитая интуиция, новаторство и здравый смысл, практичность и
творческое вдохновение, инициативность и дисциплинированность, изобретательность и
терпеливость. Эти люди умеют сочетать индивидуальную свободу с законами общества, в
котором живут. Неизбежные и необходимые ограничения, налагаемые любым коллективом на своих обитателей, лишь помогают им проявлять творческую инициативу, порой
весьма оригинальную и даже причудливую.
Многие из них талантливы в математике, естественных и технических науках, в области
информационных технологий. Ум философского склада и своеобразное мышление часто
приводят к изучению пограничных или оккультных наук, например, астрологии.
Они способны систематически и последовательно воплощать самые сложные и необычные проекты, как в научно-технической, так и в иных сферах, например, в предпринимательстве или в политической деятельности. Успех здесь во многом обусловлен такими
чертами характера, как организаторский талант, уверенность в своих силах, дисциплинированность, ответственное отношение к делу, трудолюбие. А порой помогает умение
взглянуть на возникающие проблемы с необычной точки зрения и затем найти нетривиальное решение.
Но на низком уровне развития человек вовсе не склонен много и серьёзно работать над
чем бы то ни было, ловко умея переложить работу на кого-либо из окружающих, ничуть
не заботясь о том, что неожиданно для них создаёт ненужные препятствия и затруднения.
А потом сам удивляется, откуда на него сваливаются внезапные напасти, нередко приводящие к травмам и болезням опорно-двигательного аппарата (например, костей и связок).
На высоком уровне человеку присуща особая гениальность, позволяющая гармонично,
почти без жертв развязать запутанный кармический узел, кажущийся его участникам неразрешимым в принципе.

7.3.9. Трин Сатурн-Нептун
Глубина и серьёзность чувств, точная интуиция и дар предчувствия, впечатлительность и
устойчивость психики, скрытность и богатое воображение, самообладание и сосредоточенность. Сдержанные люди, всегда сочувствующие попавшим в несчастье и готовые оказать посильную помощь.
Им очень нравится всё упорядоченное, толково сделанное, точно подогнанное, экологичное и просто логичное, соразмерное и гармоничное. Нравится разгадывать головоломки,
искать объяснение всему таинственному, будь то явления природы, загадки истории или
поведение соседей. Сами же предпочитают действовать скрытно, оставаясь в тени, не
афишируя своих истинных намерений.
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Многие из подобных людей наделены от природы гипнотическим даром, но при этом сами гипнозу практически не поддаются, что отличает их от большинства других стихийных
или профессиональных гипнотизёров. И вообще, очень часто им от природы даны исключительные психические и феноменальные способности, выражающиеся, в частности, в
виде ясновидения, дара предчувствия. Эти способности, наряду с сильной интуицией и
проницательностью, помогают им чувствовать настроение и намерения других людей.
На низком уровне человеку обычно лишь кажется, что он очень хорошо и правильно организовал свою жизнь и глубоко понимает причины и следствия наблюдаемых событий,
особенно если изменил своё состояние сознание с помощью психоактивных веществ, например, алкоголя. Кстати, если это алкоголик, то хронический (регулярно понемногу), а
не запойный.
На высоком уровне – духовные прозрения и выдающиеся способности к контролируемым
медитациям: такой человек может, если считает нужным, путешествовать даже в очень
небезопасных областях тонкого мира, соблюдая необходимые при этом меры предосторожности.

7.3.10. Трин Сатурн-Плутон
Воля к власти и решительность, целеустремлённость и пробивная сила, предусмотрительность и упорство, самоуверенность и выносливость, дальновидность и организаторский
талант. Интерес к физике и математике сочетается со способностью к магии и эзотерической практике. Такие люди способны к жёсткому самоограничению и могут безропотно
терпеть длительные и серьёзные лишения, если это, по их мнению, способствует достижению поставленной цели.
А цели эти, как правило, весьма амбициозные, масштабные, далеко идущие и направлены
на глубокую, необратимую трансформацию значительного фрагмента реальности. Для их
реализации требуется организовать и дисциплинировать не только себя, но и множество
других работников. А если те не проявляют должного энтузиазма, то приходится как-то
заставлять их трудиться, жертвуя многим. И люди с таким характером умеют это делать
терпеливо, методично, твёрдо.
В основе таланта руководителя здесь не только способность тщательно спланировать дело
и контролировать выполнение, но и глубокое ощущение себя неким избранником судьбы,
самим Провидением призванным осуществить Его Волю. Откуда берётся это ощущение –
непонятно, но проистекающая от него харизматическая уверенность в правоте своего дела
заразительно действует на окружающих, давая над ними власть.
На низком уровне такой руководитель склонен относиться к людям как к расходному материалу, необходимому для реализации задуманных планов. Лес рубят – щепки летят. И
ничего личного. Правда, и сам он при этом теряет индивидуальную свободу и оказывается
послушной марионеткой низших (разрушительных) программ. На высоком уровне развития человек способен принимать ответственное участие в больших масштабных программах, направленных на достижение мира и гармонии в своей стране или даже в мире.
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2.4. Квадрат.
В жизни часто приходится слышать неугодные речи и
заниматься делами, которые доставляют неудовольствие.
Но только так мы найдём оселок, на котором отточится
наша добродетель. А если слушать лишь то, что угодно
слышать, и думать лишь о том, о чём приятно думать, всю
жизнь проживёшь, словно одурманенный ядовитым зельем.

Аспект "Квадрат" означает такое взаимное расположение двух планет на карте рождения,
когда их угловые координаты различаются приблизительно на 90 градусов, что соответствует дроби 1/4. Этот аспект символизирует сюжеты преодоления трудностей, связанных с
дисгармоничным взаимодействием проявлений планет. Предполагается, что необходимые
средства для преодоления невзгод предусмотрены судьбой, и главное из них – энтузиазм,
то есть энергия и интерес. А вот умение воспользоваться ими существенно зависит от эволюционного уровня личности.
На низком уровне человек склонен даже незначительное затруднение воспринимать как
неодолимое препятствие или даже беду, от которой надо искать спасения: руки опускаются, у страха глаза велики, терпения нет никакого, отчаяние охватывает.
По мере своей эволюции человеку приходится учиться правильно оценивать опасности,
вырабатывать терпение и дисциплину, укреплять волю и закалять характер. Со временем
обретается и мудрость и то знание, которое одновременно является умением. А главное,
приходит ясное понимание, что любые внешние проблемы порождаются внутренним несовершенством (называемым также греховностью) и указывают в каком направлении следует работать над собой.

1.4.2. Квадрат Солнце-Луна
Неуравновешенность характера и эмоциональная неуверенность, раздражительность и капризность, неудовлетворённость собой и жизнью, конфликт между желаниями и возможностями, непостоянство и нерешительность. Часто жизнь подобных людей складывается
так, что неодолимые вредные привычки, а также домашние и семейные обстоятельства
мешают творческому самовыражению, что может стать причиной затяжных депрессий.
Вообще, обстановка в семье в детстве отличается повышенной напряжённостью. Детские
впечатления таковы, что в дальнейшем затрудняют понимание противоположного пола.
Это может проявляться, например, в том, что человек будет время от времени как бы помимо своей воли совершать грубые ошибки и бестактности в обращении с женщинами и,
может быть, втайне их бояться и не любить, в то же время, испытывая к ним сильную тягу.
В психологическом плане такие люди все человечество делят на мужчин и женщин, как на
два враждебных лагеря, взаимопонимание и гармоничные отношения между которыми
практически невозможны. Противоречивость внутреннего мира, конфликт между сознательными устремлениями и бессознательными желаниями приносит печальный опыт, как
в личной жизни, так и в служебной деятельности.
Многие из этих людей не удовлетворены своей жизнью, они с трудом переносит жар и
холод – как телесный, так и душевный, но приходится терпеть. Понятно, что настроение
от этого портится, что отрицательно действует на здоровье и способствует унынию. Прав-
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да, человек время от времени компенсирует убытки своей самооценки вспышками самоуверенности, порой доходящими до наглости.
На высоком уровне развития люди с таким характером приобретают смирение, мир в душе. При этом они тонко чувствуют окружающих и очень отзывчивы, что даёт замечательные педагогические способности, особенно по отношению к детям.

1.4.5. Квадрат Солнце-Марс
Импульсивность и нетерпеливость, неосмотрительность и поспешность, экспансивность и
общительность, обидчивость и раздражительность, храбрость и напористость. Такие люди
очень энергичны, многие из них общительны и откровенны, но постоянно сталкиваются с
нежелательными проблемами, вызванными неточным направлением своей энергии, например, физической или эмоциональной.
Эти черты характера часто приводят даже, в общем, благожелательных и мирных (в душе)
субъектов к спорам и ссорам с окружающими. Причём конфронтация может возникнуть,
что называется, на ровном месте, по совершенно ничтожному поводу. К тому же в пылу
противоборства они, разумеется, совершенно не склонны замечать агрессивности своих
волеизъявлений, а на низком уровне не заметят ни своей грубости, ни жёсткости, ни некомпетентности, зато очень тонко ощутят указанные качества у оппонентов.
Вообще, натолкнувшись на любое препятствие в осуществлении своих намерений, подобные люди не на шутку раздражаются и упрямо пытаются преодолеть препятствие, проявляя при этом неуместную прямолинейность, безрассудность, опрометчивость, несдержанность и даже гневливость. Правда, обычно они отходчивы и склонны забывать неприятные инциденты, особенно если сами вели себя не лучшим образом.
Многие из них постоянно находятся в противостоянии с окружением и самим своим присутствием слишком часто порождают конфликты и разрушения, так как не способны в
достаточной мере управлять своим поведением. Им нелегко привести под контроль сознания имеющиеся в наличии немалые жизненные силы. В связи с этим семейная жизнь и
карьера в большинстве случаев полны неразрешимых проблем и драматических напряжений.
На низком уровне подобные люди порой могут быть опасны для окружающих, но максимальной опасности всегда подвергаются сами. Часто наблюдается склонность к злоупотреблению алкоголем и повышенная опасность несчастных случаев (возможно, с близкими
людьми).
Здесь очень важно научиться сдерживать спонтанно возникающую агрессивность и
злость, а также развивать умение думать прежде, чем действовать. Формирование тактичности и вежливости, терпения и миролюбия является для них наиважнейшим занятием,
гарантирующим жизненное процветание. Но человеку самой судьбой предписаны жесткие
ограничения в свободе волеизъявления и инициативы. Требуются высшие проявления
принципа воли, то есть постоянное безличное внимание к происходящему.Внешняя инициатива допускается только как вынужденная обстоятельствами, и то в минимальном размере.

1.4.6. Квадрат Солнце-Юпитер
Гордость и высокомерие, самоуверенность и слепой оптимизм, беспечность и неосмотрительность, невоздержанность и непоседливость, неумеренное самолюбие и склонность к
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халяве. Свойственное многим из таких людей преувеличенное мнение о собственной персоне проявляется, например, в том, что они слишком часто обещают гораздо больше того,
что в состоянии реально сделать, а это в немалой степени подрывает их репутацию. Возможно также высокомерное и безрассудное игнорирование традиционных устоев общества и преднамеренное (даже демонстративное) нарушение правил общежития, что тоже не
способствует росту столь желаемого авторитета.
Им следует очень осторожно и бережно относиться к дарам и открывающимся дверям
судьбы. Например, не следует доверять тем людям, которые обещают быстрый успех, рисуют всё в розовых красках, расписывая удачу в игре и быстрые способы обогащения. То
же самое относится лжепророкам, обещающим "оккультные" или так называемые "духовные" постижения, демонстрируя их с помощью трюков.
Ибо здесь очень сильно искушение гордыни, поверхностности, слишком легкого получения не совсем того, что человеку хотелось бы, и совсем не того, что ему нужно для эволюционного развития.
Так неразборчивость и излишества в еде, напитках и сомнительных удовольствиях являются для подобных субъектов основными факторами, отрицательно влияющими на здоровье, приводя, например, к ожирению, поражению печени и подагре. Необходимо вести активную и воздержанную жизнь, но это-то как раз и не нравится. К добровольному воздержанию может привести лишь острая необходимость, и то не всегда.
Характерен постоянный поверхностный интерес к "высоким материям", философским
обобщениям и абстрактно-религиозным подходам, но в этом интересе человек склонен
останавливаться именно в той точке, где начинается что-то для него действительно важное и интересное, но являющееся не в форме роскошного подарка судьбы, а требующее
хотя бы минимальных сосредоточенных усилий.
На низком уровне человек склонен (если есть минимальная возможность) играть роль
щедрого благодетеля, которая удается ему исключительно плохо, поскольку прозрачно
просматриваются его корысть и неадекватность или ненужность благодеяний. А общая
неуклюжесть при этом вызывает больше раздражения, чем жалости или благодарности
(последняя, вероятно, будет человека сильно волновать).
На высоком уровне обретается редкое умение кармически правильно распорядиться своим
везением и, мудро отказавшись от ложных возможностей и искушений, получить бесценный подарок истинной помощи на духовном пути. Кроме того, человек и сам становится
способным оказывать душеполезную помощь другим, убедительно и доходчиво показывая им смысл их искушений и соблазнов, а особенно личного высокомерия и гордыни.

1.4.7. Квадрат Солнце-Сатурн
Скованность и застенчивость, замкнутость и скупость, недоверчивость и повышенная
нервозность, болезненная критичность и придирчивость, неуклюжесть и неуверенность.
Именно эти несчастливые качества проявляются большинством людей с таким характером. Их жизнь, как правило, трудна, полна невзгод и лишений. Возможности самовыражения выглядят гораздо более ограниченными, чем у других людей.
Наиболее очевидно это проявляется в начальный период жизни, в детстве и юности. Например, в детстве очень напряжённо складываются отношения с отцом (или такового нет
с самого рождения). В юности сложно складываются отношения с ровесниками, особенно
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представляющими противоположный пол. Порой человек напоминает себе и окружающим танцора, пытающегося исполнять бальный танец в водолазном скафандре.
С возрастом жизнь, кажется, налаживается, но только в том случае, если человек сумел
развить в себе строгую самодисциплину, выдержку и терпение. Если хорошо понял и прочувствовал, что подарков судьбы ждать не следует, всё придётся добывать собственным
нелёгким трудом, проходя через потери и глубокие разочарования. При этом ещё надо
сознательно культивировать в себе оптимизм и жизнерадостность. Тогда, после нескольких реальных достижений человек, наконец, почувствует вкус к успеху и уверенность в
своих силах; постепенно обретёт душевное равновесие и мудрость, дающую глубокое понимание людей и обстоятельств, способность правильно ими управлять в любых ситуациях.
В противном случае подобный человек со временем запросто может превратиться в
брюзжащего неудачника, безжалостно придирчивого, мрачного, скупого деспота. К тому
же, очень вероятны проблемы со здоровьем. Например, постоянная готовность к неприятностям может быть причиной повышенного артериального давления, общая психологическая скованность приводит к хроническим болезням опорно-двигательного аппарата. Вообще, у людей этого типа часто имеются проблемы с костями, в частности, с зубами.

1.4.8. Квадрат Солнце-Уран
Эксцентричность и оригинальность, нервозность и капризность, индивидуализм и своеволие, свободолюбие и строптивость, обидчивость и безрассудство. Эти резковатые, импульсивные люди не склонны придерживаться общепринятых принципов и правил поведения, но во всём норовят идти своим путём.
Они терпеть не могут никакой рутины и постоянно стремятся что-нибудь изменить в окружающем мире, мало заботясь о мнениях и переживаниях окружающих и о возможных
последствиях своих экстравагантных, порой опрометчивых инициатив, лишь бы было
свежо, оригинально и можно было себя показать. Идеи и откровения действительно бывают блестящими, но конструктивно реализовать их, как правило, очень непросто, если
вообще возможно в обозримом будущем. Очень немногие из подобных людей обладают
необходимыми для этого качествами, главные из которых – работоспособность, терпение
и дисциплина.
Но зато практически у всех имеется замечательный талант ставить палки в колёса другим,
и если человек поставит себе целью препятствовать злым и инволюционным программам,
он может стать в этом весьма изобретательным и успешным.
Любят драматизировать события и этим (сознательно или нет) привлекать к себе окружающих к своей персоне. Могут быть ожесточенными врагами, особенно когда вражда
подогревается действительной или мнимой несправедливостью. Для сколь-нибудь продолжительной любви или семейной жизни такой характер подходит мало. В этих жизненных сюжетах дело нередко доходит до привлечения адвокатов и судей, так как неизбежно
возникающие сложности и трудности сам человек преодолеть никак не может.
Проблемными оказываются и дружеские связи, в частности, из-за того, что в гипертрофированном стремлении к свободе подобные люди могут легко и непредсказуемо нарушать
обещания, в том числе и серьёзные, важные договорённости. Что уж тут говорить об отношениях с чиновниками, то есть с людьми, чьей прямой обязанностью является поддержание в обществе порядка и стабильности!
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Понятно, что жизнь с таким характером нелегко. Возможна тяжёлая психическая неуравновешенность и расстройство нервной системы. А отсюда недалеко до соматических болезней, требующих безотлагательного хирургического вмешательства. Кроме того, человека подстерегают неожиданные, неприятные происшествия и даже несчастные случаи,
чреватые серьёзными травмами.

1.4.9. Квадрат Солнце-Нептун
Сверхвозбудимое воображение и неуверенность в себе, склонность к самообольщению и
уходу в мир грёз, тщеславие и хвастливость, неискренность и безответственность, сострадание и чувствительность. Этих мечтателей постоянно влечёт их к чему-то великому, чудесному, необыденному, но обстоятельства их жизни, как нарочно, складываются так запутанно и непонятно, что по-настоящему обрести желаемое в получающейся неразберихе
почти невозможно.
Основная причина неблагоприятных обстоятельств заключается в том, что подобных людей всю жизнь буквально преследуют труднопреодолимые искушения, уводящие с пути
истинного в какие-то туманные дебри заблуждений и вязкие болота самообольщения.
Кроме того, они слишком легко поддаются влияниям извне, поэтому часто попадают на
удочку несбыточных обещаний и становятся жертвами мошенников.
Широко распространённый вид искушения – желание лёгкого обогащения. Например, появляется некто, предлагающий поучаствовать в "верном деле", сулящем баснословные
прибыли при очень скромных затратах. И если простак, снедаемый жаждой наживы, поддаётся посулам, то ничего, кроме убытков (малых или больших) его не ждёт. Ещё и лохом
назовут.
Другое искушение – эротическое. Воспалённое воображение подогревает фальшивые чувства и обостряет желания, разум отключается напрочь. Любовные связи сомнительны, запутаны, сопровождаются обманами, изменами, скандалами, сильными переживаниями,
разочарованиями и другими разрушительными последствиями.
Всё это негативно влияет на душевную жизнь, и так весьма неустойчивую, подвижную,
противоречивую, полную сомнений и неясностей. Возможны несчастные случаи, ранения,
отравления, трудно диагностируемые болезни, расстройство нервной системы и психики
Но наибольшую опасность, по-видимому, представляют для человека так называемые духовные искушения, желание обрести "духовные силы", "вступить в контакт с Учителями",
стать великим целителем. Нередко подобные люди считают себя божественными избранниками. Исходя из такой самооценки, они всегда что-нибудь навязчиво проповедуют, кого-либо обличают или, хотя бы, читают нотации.
В общем, здесь типичен следующий сюжет жизни. Сначала человек обманывает весь мир
и себя, потом видит часть этого обмана и перестает верить, на всякий случай, чему бы то
ни было, в том числе и самому себе, но недолго (а точнее, частично). Затем снова обманывает сам себя и весь мир, а мир его. Это может вести в бездну, к отчаянию, порокам, а может, наоборот, пробудить высшую устремленность и позвать человека к Богу. Результат
трудно предсказать, но в любом случае следует быть постоянно настороже, развивать
здравомыслие и трезвое отношение к жизни.
Необходим полный отказ от любой лжи и, главное, самообмана; от всех низших медитаций ("ловля кайфа"), в том числе и сладостных самообвинений. На высоком уровне человек действительно может стать проводником космической любви, видеть, как она прояв-
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ляется во внешней реальности и в душах конкретных людей. Но и тогда он вряд ли избавится от иррационального чувства своей вины перед миром.

1.4.10. Квадрат Солнце-Плутон
Властность и требовательность, агрессивность и неистовость, вспыльчивость и склонность к насилию, нетерпеливость и нетерпимость, своенравие и высокомерие. Таким людям трудно контролировать свой буйный темперамент и направлять свою трансформирующую энергию в конструктивное русло.
Практически любые их инициативы, даже проистекающие, казалось бы, из самых добрых
побуждений, воспринимаются окружающими как неуместное навязывание своей воли. Но
чаще побуждения не слишком-то добры, а поведение диктуется не слишком чистыми программами подсознания. В этом случае человек может производить ужасающее впечатление своей неприкрытой агрессией, яростным натиском и пренебрежительным отношением
к людям.
Его многое во внешнем мире резко не устраивает, раздражает, "бесит", "выводит из себя".
Он действительно очень отчётливо замечает недостатки и несовершенства в мире и его
обитателях. Неудивительно, что у обладателей такого характера возникает острое, почти
неодолимое желание навести необходимый порядок, ликвидировать недостатки и, если
требуется, примерно наказать нарушителей. Понятно, что для этого нужна соответствующая власть.
И человек к этой власти энергично и упрямо стремится, порой не останавливаясь ни перед
чем, исходя из принципа "сильный всегда прав". Здесь энергия воли одновременно велика
и неуправляема, она брызжет и переливается через край. Проявляется склонность к насилию и желание принудить других поступать определенным образом, предписывая им
нормы поведения и правила игры. Такие люди не склонны идти на компромиссы и становятся очень вспыльчивыми, жёсткими и требовательными, когда им хочется в сей же час
вразумить весь мир или получить от него что-нибудь желаемое.
К сожалению, очень немногие из подобных субъектов способны понять, что чистоту и порядок им следует наводить не во внешнем, а в своём внутреннем мире, в своём подсознании, для чего необходимо обрести власть над своими инстинктами и низшими влечениями. Здесь Судьбой предписаны жёсткие ограничения в свободе волеизъявления и инициативы.
И пока человек этого не осознает, ему предстоит не раз столкнуться с тяжелыми жертвами
и неумолимым роком, который будет преследовать его ровно в той мере, в которой человек будет его вызывать – безразлично, подсознательно или сознательно, намеренно или
нечаянно, из лучших или худших побуждений.

2.4.3. Квадрат Луна-Меркурий
Нервозность и суетливость, обидчивость и сентиментальность, болтливость и легкомыслие, несобранность и опрометчивость, непостоянство и внушаемость. Самовыражение таких людей затруднено, что в детском возрасте (иногда и во взрослом) может выражаться в
заикании и других расстройствах речи. В поездках они сталкиваются с множеством препятствий и недоразумений, в частности из-за неумения чётко выражать свои мысли.
Здесь характерна постоянная психическая напряжённость и немотивированное беспокойство. Душа всегда в тревоге, терзается внутренними противоречиями и противоборством
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между желаниями и возможностями. Мышление и речь обычно выглядят запутанными и
сбивчивыми, так как очень зависят от переменчивого настроения, эмоций, прихотей и капризов. Нередко проявляются такие качества, как отсутствие самодисциплины и самообладания, недостаток хладнокровия и терпения, несговорчивость и подверженность внешним влияниям, излишняя чувствительность и возбудимость, ветреность и склонность к
унынию.
Многие из таких людей имеют утомительную привычку подробно рассказывать комунибудь о своих семейных делах. Нередко имеется и другая привычка – поучать других,
самоутверждаясь (возможно, с сарказмом) за их счет, но не понимая толком предмета, о
котором рассуждает. Часто имеется склонность оснащать свою речь большим количеством пословиц, присказок и поговорок, правда, не всегда уместных.
На низком уровне развития данного характера типичны постоянные сплетни, преднамеренная или самоестественная ложь, пустые обещания, "наведение тени на плетень", возведение напраслины. А также склонность к мошенничеству или интригам, склокам, клевете,
доносам, анонимкам. Используя всё это в своих интересах, такие люди порой не останавливаются даже перед изменой и предательством. Правда, указанный арсенал средств запросто может быть направлен и против них самих.
На высоком уровне достигается необыкновенная чёткость мышления и доходчивость речи, способность понятно объяснить практически кому угодно самые сложные предметы и
явления. Но для достижения этого необходимо, в частности, научиться легко преодолевать эмоциональные всплески сопротивления собственного подсознания развитию рационального мышления, что очень нелегко.

2.4.4. Квадрат Луна-Венера
Застенчивость и сентиментальность, доверчивость и ревнивость, капризность и расточительность, чувствительность и чувственность, неудовлетворённость и раздражительность.
У этих людей всегда очень непросто складываются отношения в коллективах, например,
на работе или в собственной семье. Часто приходится сталкиваться с плохим взаимопониманием и терпеть последствия своего неадекватного поведения в обществе.
Например, человек так и норовит использовать окружающих в корыстных целях, отчего
им становится плохо, а ему не становится лучше (больше, чем на мгновение, за которым
следует разочарование). Или сам он, проявив чрезмерную доверчивость, становится жертвой недобросовестных субъектов. Домашняя атмосфера также неблагополучна, часто омрачаясь размолвками и конфликтами, порой весьма серьёзными. Их причиной могут быть,
например, эксцессы ревности, материальные затруднения, невыполненные обещания или
неумение вести домашнее хозяйство.
Надо сказать, для проявлений ревности здесь обычно есть основания. Дело в том, что подобные люди часто испытывают неудовлетворённость, побуждающую к поиску развлечений-приключений. Многим присуще легкомыслие, склонность неосмотрительно раздаривать свои симпатии и чрезмерная влюбчивость. Особенно это относится к женщинам с их
истеричностью, ветреностью, любовными причудами и постоянными капризами.
Неумение вести домашнее хозяйство проявляется, например, в неспособности поддерживать в доме чистоту и порядок, в неоправданной расточительности, в неспособности совершать правильные покупки. Вообще, лень и нерадивость никак не способствуют каким
бы то ни было успехам.
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По мере эволюционного развития человек постепенно избавляется от эгоизма и потребительского отношения к окружающим и к жизни вообще. И тогда глубокая потребность в
красоте и гармонии находит, наконец, адекватные формы выражения. Например, оригинальный творческий почерк в искусстве позволяет создавать любимые народом произведения, а такие качества, как неиссякаемая доброта и заботливая любовь к ближним, поддерживают светлую и уютную атмосферу в семье, столь благотворно влияющую на возникновение и правильное развитие детей.

2.4.5. Квадрат Луна-Марс
Агрессивность и мнительность, резкость и несдержанность, храбрость и предприимчивость, страстность и решительность, поспешность и опрометчивость. Этим смелым и активным людям необходимо сознательно развивать самоконтроль для того, чтобы избавиться от неоправданной резкости и несдержанности в речах и поступках.
Такая несдержанность проявляется, в основном, вследствие того, что им присуще постоянное ощущение грубости и агрессивности внешнего мира. Слишком часто возникают подозрения, что кто-то хочет на них напасть или ещё как-нибудь уязвить, причём это происходит и в очевидно спокойных ситуациях, когда ничего подобного нет и в помине.
И наоборот, человек с таким характером может быть очень агрессивен и даже жесток, сам
того не замечая. Особенно часто это происходит в домашней, семейной обстановке, когда
ближние вынуждены как-то реагировать на неожиданные вспышки сарказма или гнева.
Причём практически невозможно вести себя так, чтобы ненароком не вывести из себя
столь раздражительного субъекта.
Упомянутые выше качества характерны для людей, не овладевших контролем за своими
животными инстинктами. Такой человек может быть просто опасен для окружающих, но
и сам он подвергается серьёзной опасности. Здесь закон кармы, воздающий за привнесение в мир дисгармонии, действует энергично и часто достаточно быстро. Иногда, правда,
возвратный удар идет только по внутреннему миру человека, в душе которого происходят
разрушения, что может остаться незаметным для окружающих, исключая то обстоятельство, что общий уровень человека резко понижается, то есть он деградирует.
Мало хорошего ждёт человека и в том случае, если он, движимый благими побуждениями,
не хочет обижать или иначе травмировать окружающих. Если он постоянно сдерживает
свои отрицательные эмоции, не давая им выплеснуться наружу, то очень вероятны серьёзные нарушения здоровья, например, из-за болезней желудочно-кишечного тракта (возможна язва желудка), нервных расстройств или вследствие несчастных случаев, возможно
связанных с насилием.
Необходимо не только сдерживать агрессивные эмоции, но научиться трансформировать
их энергию к более цивилизованному и конструктивному виду. Тогда и здоровье не пострадает, и окружающие останутся целы.

2.4.6. Квадрат Луна-Юпитер
Неосторожность и доверчивость, расточительность и склонность к излишествам, апатия и
лень, вальяжность и падкость на лесть, беззаботность и претенциозность, избалованность
и чревоугодие. Множество неприятностей случается с подобными людьми из-за того, что
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они слишком часто преувеличивают свои возможности и строят нереальные планы, а особенно, если пытаются эти планы реализовать.
Они склонны потакать своим слабостям и, как правило, имеют дорогостоящие привычки,
с которыми почему-то очень трудно расставаться, даже если сильно захотеть. Впрочем,
такие желания возникают нечасто, зато характерно стремление к роскоши, пусть иногда
показной. Для того чтобы продемонстрировать (в первую очередь себе) свою значимость,
человек способен проявлять расточительную благотворительность, чем иногда пользуются недобросовестные субъекты.
Склонность к излишествам проявляется, в частности, как неумеренность в еде, пристрастие к спиртным напиткам или к сладостям. Отсюда проблемы со здоровьем (чаще страдает печень), лишний вес (ожирение), а также скопление жидкости в организме, что даёт
несколько обрюзгший вид. Эти любители роскоши и неги любят мягкие диваны, пуховые
одеяла и шикарную мебель. Правда, иногда некоторые из них исповедуют подчёркнутый
аскетизм, в котором чувствуется подсознательный протест против своей тяги к излишествам.
Склонность к крайностям наблюдается и в отношении к идеологии, например к религии и
нравственности. Это либо агностики, исповедующие культ наслаждения и потребления,
либо фанатики веры. Другой вариант – либо откровенно высокомерные гордецы, либо истово кающиеся грешники (правда, кающиеся тоже несколько демонстративно). Вообще,
многие из таких людей колеблются в нравственных выборах, из-за чего нередко крепко
запутываются в проблемах морального характера. Многие исповедуют национализм, но
возможна и другая крайность – смердяковщина.
На низком уровне человек любит (если есть минимальная возможность) играть роль щедрого благодетеля, которая удается ему исключительно плохо, поскольку прозрачно просматриваются корысть и неадекватность или ненужность благодеяний, а общая неуклюжесть при этом вызывает больше раздражения, чем жалости или благодарности (последняя, вероятно, будет человека сильно волновать). На высоком уровне человек не только
сам умеет отказываться от ложных возможностей и преодолевать самые заманчивые искушения, но и способен учить этому других, то есть умеет эффективно помогать избавляться от высокомерия и гордыни.

2.4.7. Квадрат Луна-Сатурн
Скованность и застенчивость, замкнутость и непреклонность, недовольство и ворчливость, пессимизм и разочарованность, неуверенность и меланхолия. Многие из этих людей гнетуще действуют на окружающих, одним своим кислым видом навевая грусть и
тоску, особенно достаётся ближайшим родственникам.
Как правило, перечисленные выше черты характера формируются уже в раннем детстве,
не очень-то счастливом и радостном. Хорошо, конечно, что суровая обстановка в семье не
располагает к легкомыслию, но отсутствие необходимого количества уюта, любви и ласки
в сочетании с бесконечными придирками и обидными наказаниями отнюдь не способствует развитию жизненного оптимизма, уверенности в себе и доверчивой открытости к
общению. Часто в семье доминирует один из родителей или вообще, вместо семьи – интернат.
Негативные впечатления детства и юности прочно укореняются в душе и откладывают
тяжёлый отпечаток на дальнейшую жизнь. Человеку почему-то очень трудно от них избавиться. Он постоянно возвращается к удручающим воспоминаниям, не в силах от них аб-
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страгироваться. Чувства оказываются в плену у прошлого. Собственная судьба многими
подобными людьми воспринимается как неудавшаяся, одолевают заботы, донимают хронические болезни и ворчливые родственники. Мужчины в общении с женщинами чувствуют себя робкими и беспомощными, а женщины ощущают себя нелюбимыми и непривлекательными.
Однако, не всё так мрачно. Просто от человека в данном случае самой судьбой требуется
преодоление атеизма, выработка внутренней дисциплины, мудрость мыслей и аккуратность поведения. Кроме того, следует очень внимательно относиться к своему организму,
следовать образцам здорового и упорядоченного образа жизни, предполагающих, по
меньшей мере, правильное (для себя) питание.
Тогда хватит сил на правильное усвоение прошлого опыта, после чего тот перестаёт терзать человека. Как следствие-проходит страх, душа светлеет, жизнь налаживается, отношения с окружающими теплеют, глобальный пессимизм уступает место сдержанному оптимизму. Здесь, конечно, многое зависит от самого человека, его внутренней честности и
общего стремления реализовать себя и участвовать в эволюционном процессе (так, как
человек его понимает).

2.4.8. Квадрат Луна-Уран
Импульсивность и своеволие, индивидуализм и страстность, беспокойство и любопытство, причудливость и стремление к недосягаемому, необыкновенные способности и богатое воображение. Это странные люди, часто обладающие необычными способностями и
подверженные внезапным, ничем (казалось бы) не спровоцированным переменам настроения.
Их профессиональная жизнь полна неожиданностей. Одной из причин такого положения
дел можно считать слишком свободолюбивый характер и нежелание связывать себя какими бы то ни было обязательствами. Начальству и другим членам коллектива просто непонятно поведение подобных людей, от которых никогда не знаешь чего ожидать. Так что
здесь бывает предпочтительней индивидуальная трудовая деятельность.
Та же непредсказуемость и необязательность усложняет домашнюю жизнь, как правило,
эмоционально напряжённую и изобилующую сюрпризами. К тому же многие подобные
субъекты вообще отличаются весьма неординарным подходом к вопросам семьи и брака,
а также некоторой истеричностью. В возбуждённом состоянии (например, из-за приступа
ревности) они могут натворить таких дел, о которых сами же потом жалеют. Следует также отметить существенное и часто негативное влияние друзей (и партнёров по работе) на
семейную жизнь. Нередко приходится менять место жительства, причём, не всегда по
своей воле, а в силу сложившихся обстоятельств.
Порой, может показаться, что человек просто нуждается в постоянных событийных встрясках и эмоциональных впечатлениях, ищет приключений на свою голову и другие части
тела. А между тем, социальные потрясения, природные катаклизмы и "просто" несчастные
случаи могут нанести серьёзный вред здоровью, и не только физическому. Особенно внимательно следует вести себя на воде, опасаться ударов электротоком и всячески избегать
приступов ревности.
И пусть человек не властен над судьбой, но он всегда может по своему разумению выбирать способ отношения к происходящему и способ его видения, так называемую точку
зрения: как точку, куда он смотрит, так и точку, откуда, то есть, находясь на каких позициях, он смотрит.
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А ещё такие люди от природы имеют замечательные способности ставить палки в колеса
другим, и если поставят себе целью препятствовать злым и инволюционным программам,
то могут стать в этом очень изобретательными. К сожалению, чаще этими способностями
пользуются, наоборот, для возмущения эволюционного потока, создания в нем завихрений, то есть кармических узлов.

2.4.9. Квадрат Луна-Нептун
Мечтательность и отстранённость, чувствительность и эмоциональность, способность к
сопереживанию и склонность к притворству, изворотливость и богатое воображение, одарённость в искусствах и неуверенность в себе. Многие из таких людей живут в мире грёз,
бесконечно далёких от того, что большинство считает реальностью.
Слишком богатое и энергичное воображение затрудняет общение с более прозаическими
земными жителями, которым подобные субъекты могут быть очень интересны, но совершенно непонятны. Тут, как иногда говорят, "без бутылки не разберёшься". Но употребление алкоголя и другие искусственные способы достижения "изменённого состояния сознания" определённо ведут в данном случае к неудовлетворённости, разочарованиям и тяжёлым депрессиям. Возможны не только физические болезни, но и душевные, вплоть до
одержимости и безумия.
К такому исходу располагают и медиумические, паранормальные способности, обычно
присущие этим людям. Поэтому лучше держаться подальше не только от алкоголя и наркотиков, но и от спиритизма, сомнительных оккультных практик и прочих подобных вещей, подключающих человека к низшим слоям астрального мира.
Из-за неспособности отличать действительность от иллюзий человек нередко вступает в
запутанные и сложные эмоциональные отношения с другими людьми. Его домашняя
жизнь, как правило, носит беспорядочный и запутанный характер. В семье возможны регулярные скандалы и бурные выяснения отношений, нет взаимного доверия из-за частых
обманов. Импульсивность берет верх над разумом, а чувства – над рассудком и здравым
смыслом. Вообще, тема соблазнов, обманов и мошенничества для этих людей актуальна
не только в семейной обстановке, но и в любых социальных контактах, особенно с представителями противоположного пола.
По мере эволюционного роста человек постепенно избавляется от пагубных привычек и
перестаёт морочить голову себе и другим. На высоком уровне это самоестестенный проводник космической любви, что может сделать его проповедником или святым, но даже
тогда ему так и не удастся избавиться от иррационального чувства своей вины перед миром.

2.4.10. Квадрат Луна-Плутон
Нетерпеливость и самонадеянность, ревнивость и властолюбие, импульсивность и обидчивость, страстность и несдержанность, агрессивность и гневливость. Душа этих людей
переполнена сильными эмоциями, раздираема болезненными страстями, время от времени
прорывающимися вовне драматическими вспышками.
Многие из них слишком резко и грубо ведут себя с собственными родителями и другими
членами семьи. Впрочем, те тоже не отличаются чрезмерной тактичностью, предупредительностью и мирным нравом. Каждый гневно возмущается недостатками других. Каждый стремится навязать остальным свою волю, поэтому в доме часто ощущается напря-

183

жённая и конфликтная атмосфера взаимной нетерпимости. Порой яростные вспышки
гнева доводят до рукоприкладства.
Поводом для конфликтов может быть что угодно, но самые бурные сюжеты разворачиваются всё же на почве безумной ревности. Нередки случаи, когда люди с таким взрывным
и неуживчивым характером предпочитают одиночество, замкнутый образ жизни – в надежде справиться со своим эмоциональным напряжением, а может быть и найти для этой
необузданной, но могучей энергии конструктивное творческое выражение.
Но чаще всего их жизнь весьма изменчива, непостоянна, изобилует житейскими коллизиями из-за неуёмного стремления к наслаждениям и к эмоциональной удовлетворённости. Страстно и самонадеянно хочется отыскать единственное и правильное решение всех
проблем, навести в окружающем мире надлежащий порядок. При этом человек может не
жалеть ни себя ни других, не обращать внимания на то, что своими действиями причиняет
боль и страдание другим людям.
Разумеется, подобное поведение не остаётся без последствий. И пока субъект не обретёт
власть над своими инстинктами и низшими эмоциями, ему предстоит не раз столкнуться с
тяжелыми жертвами и неумолимым роком, который будет преследовать его ровно в той
мере, в которой человек будет его вызывать – безразлично, подсознательно или сознательно, намеренно или нечаянно, из лучших или худших побуждений.

3.4.5. Квадрат Меркурий-Марс
Острый ум и язвительность, нетерпеливость и словоохотливость, нервозность и вспыльчивость, дух противоречия и поспешность в суждениях, раздражительность и опрометчивость. У большинства из этих беспокойных, непоседливых людей хорошо подвешенный,
но чаще всего злой язык, из-за чего отношения с окружающими складываются непросто.
Их пропитанная иронией (даже сарказмом) речь, как правило, отличается чрезмерной резкостью, в ней много грубых слов и вульгарных выражений. Вообще, нет привычки в разговорах подбирать слова, поэтому порой приходится жалеть о сказанном. Ведь "слово не
воробей, вылетит – не поймаешь". Негативные последствия упомянутых особенностей
стиля общения усугубляются склонностью к спорам и препирательствам. Часто человек
отстаивает точку зрения, противоположную высказанной собеседником, исключительно
из желания возразить и поспорить.
Словоохотливость и напористость в данном случае сочетается со склонностью к преувеличениям и другим искажениям информации. К тому же подобные люди отличаются излишней возбудимостью, импульсивностью, вспыльчивостью, нетерпимостью и гневливостью. Впрочем, вспышки гнева и ярости быстро проходят и забываются. Тем не менее,
частые ссоры с родственниками и сослуживцами совсем не украшают жизнь. А ещё для
человека с таким неуживчивым характером очень возможны напряжённые ситуации в отношениях с совершенно незнакомыми (или малознакомыми) людьми, так как он буквально нарывается на конфликты в своих поездках, будь то деловые или туристические.
Вообще, в поведении такого рода людей чувствуется некоторая суетливость. В них любознательность сочетается с неосторожностью и недисциплинированностью. Недостаток
выдержки приводит к необдуманным поступкам. Возможна трудноодолимая склонность к
воровству, например, в виде плагиата. В большинстве случаев снижен иммунитет к инфекционным заболеваниям.
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Здесь очень важно научиться вовремя сдерживать себя от необдуманных слов и поступков, что возможно только тогда, когда человек уважает окружающих, внимателен к ним,
ценит не только своё мнение. Тогда постепенно исчезнут малопривлекательные (см. выше) особенности характера, а необычайно острый ум и наблюдательность могут принести
очень конструктивные результаты, интересные и себе и людям.

3.4.6. Квадрат Меркурий-Юпитер
Болтливость и склонность к преувеличениям, легкомыслие и нескромность,
тщеславие и самодовольство, мечтательность и самоуверенность, любознательность и
суеверность. Словоохотливые люди, интересы которых не ограничиваются рамками повседневных дел (скорее, ими пренебрегают), но простираются на "высокие материи", такие, как политика, образование, юриспруденция, философия, религия, эзотерика и тому
подобные сферы.
У многих при этом заметен некоторый диссонанс между стилем изложения и содержанием излагаемого материала. Стиль отличается излишним пафосом, напыщенностью, самоуверенностью, высокомерием, пренебрежением к авторитетам. Содержание же, хотя и посвящено необыденным, даже возвышенным предметам, но изобилует легковесными рассуждениями, непродуманными выводами, неоправданными прогнозами, отсутствием
здравого смысла.
Вести содержательную дискуссию с подобными мыслителями чаще всего затруднительно,
если вообще возможно. Они много знают и обладают активным, плодовитым на новые
идеи умом, но очень своенравны, слишком амбициозны, не выносят критики, упрямы,
много о себе понимают. К тому же часто склонны учить (поучать) других, таким способом
самоутверждаясь за их счёт, но не понимая толком предмета, о котором рассуждают.
Эти честолюбцы, как правило, обещают больше, чем способны выполнить. В их эрудированных головах рождаются великие планы и зреют масштабные замыслы, но чрезмерный
оптимизм относительно своих возможностей не позволяет трезво оценить реальные обстоятельства. Отсюда непродуманность решений, опрометчивость поступков и неожиданные (для авторов) результаты. Со стороны это выглядит так, что люди берутся за дела, до
которых не доросли, поэтому нехватка организованности и практического смысла не позволяют осуществить задуманное. Кроме того, немало проблем возникает из-за неуважения писаных и неписаных законов общества, из-за неумения хранить секреты.
По мере эволюционного роста человек постепенно освобождается от высокомерия и поверхностности, уже не бросает слов на ветер, становятся более серьёзными и последовательными. В этом случае богатая эрудиция, неиссякаемый интерес к "высоким материям"
и способность к абстрактному мышлению позволяют достичь больших успехов в таких,
например, областях, как юриспруденция, литература, политика, образование, эзотерика,
религия.

3.4.7. Квадрат Меркурий-Сатурн
Сдержанность и консерватизм, нерешительность и недоверчивость, стеснительность и
замкнутость, пессимизм и ревнивость, предвзятость и сварливость. Многие из этих мрачноватых людей получили строгое воспитание, у них было трудное детство с множеством
проблем, часто связанных с непростыми отношениями в семье, особенно с отцом. Возможно и семьи (в обычном её понимании) не было.
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Трудно вести себя непринуждённо, кажется, что окружающие относятся к ним с плохо
скрываемым подозрением и, возможно, замышляют что-то нехорошее. Попытки вести себя правильно, то есть неукоснительно соблюдая писаные и неписаные правила поведения
в обществе, выглядят неуклюже и обычно не приводят ни к чему хорошему. Время от
времени приходится терпеть коварные интриги и насмешки окружающих, выслушивать в
свой адрес критические замечания и нудные поучения.
Очень немногим из них приходит в голову мысль, что и сами они относятся к окружающим недоверчиво и подозрительно, постоянно ожидая подвоха. В поведении нередко проявляются такие малоприятные качества, как хитрость, лживость, коварство, недовольство,
сарказм, жадность, озлобленность и сварливость. Тяжёлый характер часто приводит к потере друзей. Такие люди не слишком общительны, предпочитают действовать в одиночку,
не ждут помощи от других. Вообще не ждут ничего хорошего от жизни. Постоянная готовность к неприятностям повышает общий уровень нервозности и часто становится причиной повышенного давления.
В делах они обычно трудолюбивы, дисциплинированны и ответственны, но их нередко
подводит чрезмерная недоверчивость, приверженность к стандартным подходам и склонность откладывать решение назревших вопросов. Кроме того, достижению успешных результатов мешает недостаток предусмотрительности. То есть желание всё тщательно
спланировать и всё предусмотреть чаще всего есть, но мешает неумение отделить главное
от несущественного.
По мере эволюционного роста человек преодолевает присущий ему пессимизм и скованность мышления. До него, в конце концов, доходит, что печальные, депрессивные эмоции
проистекают не столько от несовершенства мира, сколько от несовершенства собственных
мыслей о мире и о себе. Преодолев свой атеизм, человек с таким характером приобретает
мудрость, дар предвидения, способность по-настоящему помогать людям исправить порочное мышление и радоваться жизни.

3.4.8. Квадрат Меркурий-Уран
Изобретательность и оригинальность, незаурядность и бесцеремонность, бестактность и
язвительность, упрямство и высокомерие, своенравие и причудливость. Это люди, обладающие живым и острым умом, можно сказать, гениальным на грани нормы (иногда и по
ту сторону от неё). Их заумные идеи и не лезущие ни в какие ворота откровения порой
приводят нормальных людей в оторопь.
Хорошо ещё, если они не слишком настойчиво настаивают на воплощение своих задумок,
на реализацию невесть откуда взявшихся в голове планов. В большинстве случаев это их
мало волнует, так как новые мысли, одна интереснее другой, поглощают внимание. Человек с таким характером ощущает себя хозяином своих мнений, меняя их (даже на противоположное), когда ему заблагорассудится. Но зато переубедить его хоть в чём-то, заставить прислушаться к чужому мнению – практически невозможно, никто ему не авторитет.
Дело в том, что подобные люди обычно воспринимают пришедшие им в голову мысли,
как продиктованные свыше. Поэтому подвергать их сомнению просто кощунственно. И
надо сказать, что для этого есть некоторые основания, так как время от времени мгновенная проницательность производит поразительное впечатление на окружающих и необычайно поднимает самомнение "избранников Мирового Разума".
А люди с высоким самомнением часто склонны учить (поучать) других, самоутверждаясь
за их счет, но не понимая толком предмета, о котором рассуждают. При этом говорят пу-
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тано, непоследовательно и много лишнего. Не умеют хранить тайны и слушать собеседников, нетерпеливо перебивают, вставляя бестактные замечания. Такой стиль общения
предвещает немалые трудности в отношениях с окружающими, порождает раздражительность и предрасполагает к заболеваниям нервной системы. Возможны различные неурядицы, травмы и аварии в поездках, крах планов, разрывы связей и контактов.
На высоком уровне развития человек избавляется от названных выше негативных черт
характера, но сохраняет острый, глубокомысленный ум, время от времени озаряемый высокими откровениями и гениальными догадками. Большие творческие достижения возможны, например, в науке, философии и литературе.

3.4.9. Квадрат Меркурий-Нептун
Рассеянность и мечтательность, хитрость и лукавство, повышенная чувствительность и
чувственность, капризность и ненадёжность, беспорядочность и непрактичность. Запутанное, хаотичное и крайне субъективное мышление этих склонных к мистицизму людей
заметно затрудняет обмен мыслями и другие контакты с окружающими.
Но зато подобные субъекты наделены повышенной способностью к эмпатии, то есть к непосредственному восприятию внутреннего мира других людей, их настроений, эмоций,
мыслей и бессознательных побуждений. Это качество может быть очень полезным, но
может и мешать, так как у большинства оно проявляется неконтролируемо, а содержание
воспринимаемых мыслей и эмоций часто бывает малосъедобным и даже ядовитым.
Впрочем, любая воспринятая информация о внешнем мире, скорее всего непонятным образом трансформируется в тумане мира внутреннего и, возможно, бесследно там растворится. Глазами окружающих это может выглядеть как странная забывчивость, рассеянность, неспособность отличить иллюзии от реальности, малопонятное непостоянство в
отношениях, ненадёжность. Зато все неприятности забываются легко и быстро.
Речь многих подобных людей маловразумительна, порой они вдохновенно врут, возможно, бескорыстно и ненамеренно. Их интересует всё таинственное, загадочное, секретное.
При этом секретов хранить не умеют ни своих, ни чужих. Характерна сниженная концентрация внимания, подверженность маниакальным состояниям, беспорядочность служебных и жизненных планов, небрежность в выполнении обязательств. Некоторые склонны к
воровству и даже болеют клептоманией.
По мере эволюционного развития человеку удаётся одолеть соблазны лжи и самообмана,
не теряя тонкости мировосприятия. И тогда присущие характеру таланты могут, наконец,
проявиться во всём своём утончённом великолепии, неся любовью в мир и красоту и радость.

3.4.10. Квадрат Меркурий-Плутон
Проницательность и острый язык, подозрительность и саркастичность, безапелляционность и бестактность, нетерпеливость и раздражительность, строгость и мстительность.
Подобные люди при желании могут проявить поразительную чувствительность к точке
зрения собеседника, тончайшее понимание и редкостную тактичность. Однако столь похвальное желание возникает у них очень редко.
Гораздо чаще заметно желание и умение уличить окружающих в чём-нибудь, находя в их
словах нехороший скрытый смысл, о котором те, возможно, и не подозревали. Поэтому
при общении с такими людьми рекомендуется внимательно следить за своей речью, тща-

187

тельно выбирать слова и вообще, говорить поменьше. Слушать их тоже надо бы повнимательнее, чтобы вовремя обнаружить, как с помощью слов они пытаются управлять аудиторией в своих (иногда неблаговидных) интересах.
Обычно управление реализуется через приобщение оппонентов к собственным идеям, через навязывание (возможно, скрытое) своей точки зрения. При этом доводы выглядят достаточно убедительными не только из-за своеобразной манеры изложения, прямой, резкой,
весомой, когда "все вещи называются своими именами". Немалую роль играет способность глубоко вникать в суть предмета, быстро и точно реагировать на возможные возражения, цепко придираясь к словам.
Нередко такие люди преуспевают в медицине, естественных науках, психологии и оказываются удачливыми следователями. Они стремятся раскрывать "истинную подоплёку" наблюдаемых событий, раскрывать скрытые мотивы поступков людей, расплетать сети заговоров. Впрочем, успешной жизни могут помешать такие черты характера, как нетерпеливость, раздражительность, мстительность, дух противоречия, упрямство и бунтарство. Для
достижения своих целей они запросто могут пойти на прямой обман или сплести хитроумную интригу. Правда, здесь часто бывает уместна пословица "не рой другому яму, сам в
неё попадёшь"
На высоком уровне развития человек говорит мало, но каждое слово изменяет мир к лучшему; он видит людей насквозь, но не сердится и не злится на них; он понимает тяжёлую
карму жителей Земли, но далёк от отчаяния.

4.4.5. Квадрат Венера-Марс
Капризность и воинственность, обидчивость и грубость, необузданность и расточительность, чувственность и ревнивость, опрометчивость и агрессивность. Большинство из этих
людей живут страстями, не в силах их как-то обуздать. Более того, многие искренне полагают, что жизнь, лишённая огня страсти, скучна и неинтересна.
И это несмотря на то, что чрезмерная эмоциональность и падкость на заманчивые авантюры всегда приводят к неудачам и разочарованиям, в чём легко убедиться на собственном
опыте. Особенно это касается отношений с противоположным полом, которые в данном
случае изобилуют драматическими сюжетами. После завершения любого из них надо ещё
прийти в себя, как-то залечить душевные раны, смириться с непоправимыми последствиями опрометчивых поступков.
Вообще, в любых социальных контактах, будь то в семье, на работе или ещё где-нибудь,
подобные люди постоянно сталкиваются с грубостью, плохим взаимопониманием и неадекватностью своего собственного поведения. Если у такого человека слабая энергетика,
общество его не любит и приносит себе в жертву без обезболивания. Если же человек обладает достаточной силой, он сам коверкает жизнь окружающим, пытаясь их (грубо и неуклюже) использовать в корыстных целях, отчего им становится плохо, а ему не становится лучше, разве что на мгновение, за которым неизбежно следует разочарование.
Человек, возможно, и рад бы проявить изысканные манеры, утончённый вкус, безупречное поведение, но слишком сильные инстинкты мешают. Кажется, что помимо своей воли
мужчины оскорбительно и грубо обращаются с женщинами. Те, в свою очередь, способны
сильно разозлить мужчину, довести его до бешенства, до "белого каления". Неудивительно, что для любых партнёрских союзов таких людей (например, в браке) характерны постоянные разногласия, острые конфликты, выяснения отношений, в которых проявляются
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их несдержанность, агрессивность, жестокость, капризность, взбалмошность и тому подобные печальные качества.
На высоком уровне развития человек способен осознать самые грубые программы своего
подсознания, в том числе и почти животные инстинкты, представленные в данном случае
очень выпукло и рельефно. И не только осознать, но и трансформировать их огромную
энергию к более окультуренному виду. В результате – оригинальный творческий дар в искусстве, тонкость и деликатность социальных отношений, удивительная способность ненавязчиво, но реально помочь одержимым страстями.

4.4.6. Квадрат Венера-Юпитер
Легкомыслие и расточительность, самонадеянность и надменность, жажда наслаждений и
склонность к излишествам, большое самомнение и показная щедрость, тщеславие и лицемерие. Наверное, никто не видел, чтобы такие люди страдали от чрезмерной скромности,
отказывались от почестей, или стремились незаметно удалиться из собрания.
Напротив, они предпочитают быть в центре внимания, в ярком освещении. Большинство
из них явственно ощущают своё несомненное величие, не только потенциальное, но и
фактическое. Правда, потенциальное величие почему-то никак не удаётся по-настоящему
проявить, а уже имеющееся окружающие, как правило, не видят или подвергают сомнению. Впрочем, с мнением окружающих можно и не считаться, так как оно заведомо мельче, чем собственное самомнение.
Часто подобные люди действительно выглядят интересными, необычными, красивыми,
обаятельными и привлекательными. Но в конкретных партнёрских отношениях, увы, оказываются абсолютно наполненными собой, своей красотой и общим великолепием. При
этом они совершенно не способны (и не желают) бросить хотя бы мимолётный взгляд на
партнёра, что в результате даёт ощущение полного одиночества и безнадёжности в плане
социальных (не говоря об эмоциональных и более близких) контактов. Это обстоятельство, впрочем, нисколько не снижает ни самомнения, ни склонности использовать людей в
своих интересах.
Многие люди такого типа, особенно женщины, уделяют большое внимание своей внешности и другим атрибутам, отражающим положение в обществе. Стремятся жить не по
средствам и вообще, ни в чём не знают меры, любят всевозможные наслаждения и роскошь во всех её проявлениях, интересуются подробностями жизни так называемых "звёзд"
и подражают им как могут. Иногда сами становятся скандально известными, например,
как популярные журналисты или тому подобная публика.
Порой они демонстрируют невероятную щедрость, но роль благодетелей удаётся таким
людям исключительно плохо, поскольку прозрачно просматривается их корысть и неадекватность или ненужность благодеяний. А общая неуклюжесть при этом вызывает больше
раздражения, чем жалости или благодарности (последняя, вероятно, будет этих благодетелей сильно волновать).
После того, как по мере эволюционного роста человек избавляется, наконец, от своей гордыни и высокомерия, он обретает редкое умение легко отказываться от ложных возможностей и соблазнительных искушений. В результате оказывается способен кармически
правильно распорядится своими способностями (особенно в искусстве) и везением.
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4.4.7. Квадрат Венера-Сатурн
Сдержанность и застенчивость, замкнутость и недоверчивость, придирчивость и склонность к аскетизму, неудовлетворённость и меланхоличность, беспокойство и пессимизм. В
жизни этих людей отношения с собственными родителями редко складываются удовлетворительно. Возможно, родители (или кто-то один из них) оказывают слишком сильное
эмоциональное давление или необходимая забота о них занимает много сил и времени, в
ущерб остальным интересам.
Да и вообще, здесь характерна хроническая неудовлетворённость жизнью, проистекающая
во многом из-за неумения создавать и поддерживать дружественные, тёплые отношения с
окружающими. Ощущается сильная и глубокая потребность в таких отношениях, но почему-то никак не получается. Мешает жёсткость, грубость, скованность чувств и неуместная официальность или наоборот, легкомыслие и неразборчивость в связях (при этом
сердце кажется замороженным).
Подобные люди поздно вступают в брак, причём нередко в паре имеется большая разница
в возрасте или (реже) в социальном статусе. Возможен брак по расчёту. Своё место в обществе они находят с большим трудом, преодолевая многочисленные препятствия. Часто
неважный эстетический вкус, материальная нужда, необходимость напряжённо трудиться
ради скромного заработка. При этом в глубине души (подсознательно) каждый из них
очень хочет быть уважаемым человеком, жить в достатке, во всяком случае, не хуже прочих.
Во многих случаях после нескольких безуспешных попыток наладить по-настоящему
близкие отношения человек приходит к выводу о безнадёжности таких попыток и отказывается от них. У него возникают спасительные комплексы неполноценности и неврозы,
защищающие его от необходимости участия в ситуациях, предполагающих открытость и
взаимное доверие. А это неправильно и приводит к нежелательным последствиям, негативно отражаясь на здоровье. Например, повышенный уровень нервозности, то есть постоянная готовность к неприятностям, приводит, в частности, к повышению артериального давления.
Всё же здесь многое зависит и от самого человека, от его внутренней честности, от общего стремления реализовать себя и участвовать в эволюционном процессе (так, как человек
его понимает). Преодолев соблазны атеистического отношения к жизни, такой человек
обретает тонкий эстетический вкус и мудрость, позволяющую очень точно самому выстраивать отношения с людьми и помогать в этом другим.

4.4.8. Квадрат Венера-Уран
Непредсказуемость и обидчивость, капризность и ранимость, поспешность и опрометчивость, своенравие и упрямство, эксцентричность и непостоянство. С таким человеком невозможно соскучиться, но следует быть готовым к любым сюрпризам. Глубокое ощущение личной свободы и независимости чревато далеко идущими последствиями. А вот куда
идущими – зависит от многих обстоятельств и, в первую очередь, от эволюционного
уровня развития данного характера.
Поскольку большинство подобных людей в значительной степени одержимы демоном
эгоизма, то свобода обычно оборачивается бессовестной, безответственной вседозволенностью. Этим субъектам почему-то кажется, что всё должно происходить в соответствии с
их желаниями. Они не признают никаких авторитетов и стремятся во что бы то ни стало
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отличаться от окружающих. Отсюда неодолимая склонность к эксцентричному и неуправляемому социальному поведению в самых для этого неподходящих условиях.
Разумеется, окружающие далеко не всегда в восторге от такого стиля поведения и вынуждены как-то ограничивать экспериментальную активность подобных деятелей, либо держаться от них подальше. Те не всегда понимают, что происходит и могут сильно обижаться на судьбу и отдельных её посланников. Раздражительность (порой – до истерик) ведёт к
поспешным и опрометчивым поступкам, в результате которых большинство начинаний и
предприятий заканчиваются плачевно, часто со скандалами. В связи с этим со временем
может созреть глубокий комплекс неполноценности.
Вообще, отношения с друзьями и партнёрами складываются очень непросто.
Близкие отношения завязываются очень быстро и с огромным энтузиазмом. Но затем
(ждать недолго) неизбежны размолвки, ссоры, эмоциональные выяснения отношений,
внезапные расставания. Например, очень вероятно поспешное вступление в брак с последующим скорым разводом.
Страсти кипят, желания требуют воплощения. Но из-за своей чрезмерной оригинальности
(даже извращённости) чаще всего подавляются, отравляя психику, усугубляя нервную неустойчивость, порождая неврозы и время от времени выплёскиваясь яростными эмоциями. Велика опасность несчастных случаев, травм, ранений.
По мере эволюции характера, непременно сопровождающейся преодолением эгоизма,
удаётся существенно окультурить своё поведение и научиться не приносить окружающим
слишком много ненужного беспокойства. Тогда становится возможным конструктивно
реализовать весьма глубокие и необычные идеи и откровения, то есть проявить свои недюжинные творческие способности, например, в искусстве. В результате рождаются произведения, которые многие современники воспринимают как явления гениальности находящейся на грани нормы, а иногда и по ту сторону от неё.

4.4.9. Квадрат Венера-Нептун
Чувствительность и отзывчивость, сентиментальность и мечтательность, подозрительность и неуверенность, легкомыслие и неискренность, богатое воображение и скрытность.
Люди тонкой душевной организации, часто страдающие от несовершенства нашего бренного мира, проявляющегося, в частности, грубостью и бестактностью окружающих. Правда, эти качества порой сильно преувеличиваются, так как даже мелким разногласиям придаётся вселенское значение. Отсюда обиды и стрессы.
Последствием пережитых стрессовых ситуаций может быть нервное или даже психическое расстройство. Попытки избежать означенных ситуаций во многом определяют поведение подобных субъектов. Характерна, например, склонность занимать выжидательную
позицию, избегая определённости в суждениях и действиях. Они всячески стараются уйти
от открытого выяснения отношений и соответствующих бурных сцен. Да и вообще, многие норовят обойтись без любых близких реальных отношений, воспарив к отношениям
поэтическим-платоническим.
Конечно, богатое и активное воображение, присущее людям такого типа, помогают уйти
от грубой действительности в мир грёз и фантазий. Обитание в этом мире может поддерживаться страстной любовью к искусству, а в более патологических вариантах – употреблением алкоголя или наркотиков (здесь этого особенно надо беречься). Но в любом случае
жизнь берёт своё, поэтому невозможно полностью устраниться от реальных отношений с
другими людьми.
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А отношения эти, как правило, изобилуют недоразумениями, разочарованиями и обидами,
страдают от неискренности партнёров, от отсутствия взаимопонимания, от измен и предательства. Многие из подобных субъектов слишком легко идут на сознательный обман, на
преднамеренное мошенничество. При этом они сами нередко обманываются и становятся
жертвами злонамеренных мошенников, которые особенно любят вызывать к себе жалость.
В результате развивается опасливая подозрительность. Человек не доверяет никому, то
есть не только самым близким и любимым людям, но и самому себе. И не без оснований!
Субъект с таким характером слишком часто "волнуется, переживает, беспокоится и нервничает", что негативно сказывается на физическом здоровье. Возможны, например, хронические заболевания почек, щитовидной железы, нарушение обмена веществ. Высока
восприимчивость к лекарственным средствам, вреден морской климат, полезен сухой
бодрящий воздух. Опасны медиумические и экстрасенсорные практики.
Для эволюционного развития характера здесь совершенно необходимо избавиться от всякого рода обманов и самообманов, от порочных отношений, от любых низших медитаций,
в том числе от сладостных самообвинений в полном своём ничтожестве. Придётся последовательно преодолеть подсознательный атеизм, неуверенность в собственных силах и
отсутствие веры в лучшее будущее. На высоком уровне любые отношения человека с окружающими проникнуты космической любовью – каждое слово, каждый взгляд, каждый
жест.

4.4.10. Квадрат Венера-Плутон
Властолюбие и корыстолюбие, недоверчивость и подозрительность, агрессивность и жёсткость, фанатизм и опрометчивость, чувственность и ревнивость. Несмотря на постоянную нехватку денег, такие люди всегда мечтают о богатстве. Для многих из них богатство
– это, прежде всего, инструмент власти над окружающими, возможность повелевать ими,
подчинить своей воле.
Особенно часто объектом управления рискует стать близкий человек или ещё только
предназначенный стать таковым. Во многих случаях указанная предназначенность есть
следствие холодного расчёта, принимающего во внимание, главным образом, финансовые
аспекты проекта. Для осуществления своих намерений здесь может быть использована
приворотная магия. Однако очень часто через непродолжительное время выясняется, что
полученный таким (или иным) образом партнёр – совсем не тот, какой нужен.
Как правило, в этом случае предпринимаются настойчивые попытки изменить близкого
человека, постепенно превратить его в свой идеал. Процесс перевоспитания обычно сопровождается грубым повелеванием, возмущённым предъявлением претензий и выдвижением необоснованных требований. Здесь поразительно умение увидеть недостатки (вполне реальные) в поведении и цепко придраться к ним. Всё делается для того, чтобы подавить партнёра и поставить его полностью под свой контроль. Возможно даже прямое насилие, особенно мотивированное ревностью.
Здесь возможен (при более слабой энергетике) и другой, но симметричный вариант, когда
человек становится жертвой деспотического партнёра. Но в любом случае на низком
уровне развития характера недостатки окружающих очень хорошо видны, а вот свои –
нет, для самооправдания всегда легко находятся аргументы. Поэтому во взаимоотношениях (как личных, так и служебных) подобные люди жестоко страдают из-за своей недоверчивости, подозрительности, склонности к жёстким и грубым формулировкам, к опрометчивым поступкам.
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И пока человек не обратит своё внимание на собственный внутренний мир, не обретёт
власть над своими инстинктами и низшими влечениями, он будет, как бы сам собой, неумолимо втягиваться в роковые ситуации несчастья и страдания, будет вынужден приносить тяжёлые жертвы и вынуждать к этому других.
На высоком уровне человек обретает необходимое смирение и чёрная пелена спадает с
глаз. Лишь тогда возможно конструктивное разрешение конфликтов с партнёрами на основе мирных компромиссов, предполагающих взаимное уважение. А сильные и глубокие
эмоции, пусть даже похожие на страсти, дают энергию творческому вдохновению и способствуют созданию произведений огромной выразительной силы.

5.4.6. Квадрат Марс-Юпитер
Неумеренность и расточительность, беспокойность и общительность, активность и азартность, недисциплинированность и неорганизованность, лицемерность и склонность к преувеличениям. Такой человек, когда у него есть настроение, способен много и упорно трудиться с неослабевающим энтузиазмом. А настроение у него обычно бывает тогда, когда
он трудится в коллективе, на глазах у людей, ожидая от них положительной (лучше восхищённой) оценки, как самого своего трудового процесса, так и его результатов
Буйный темперамент требует постоянной активности. Особенно привлекательной выглядит деятельность на общественном поприще, например, участие в политических баталиях,
борьба за социальную справедливость (или за стабильность и порядок), обличение религиозных ересей (или деятельное сектантство). Впрочем, все эти виды общественной деятельности и соответствующая демагогия нередко служат лишь для прикрытия, а человек
занят совсем другим делом, например, стяжанием общественного признания для себя любимого.
В любом случае для достижения своих целей подобные люди способны на многое. Например, могут нарушить любые писаные законы и неписаные правила, пойти на прямой
обман партнёров, злоупотребить чужими средствами, применить насилие. И все эти неблаговидные поступки оправдываются апелляцией к высоким социальным ценностям по
принципу "цель оправдывает средства".
Влекомые завышенными ожиданиями, эти энтузиасты легко впадают в крайности, ни в
чём не знает меры, даже в собственном аскетизме, если, конечно, им заблагорассудится
встать на этот путь. Но гораздо чаще их влечёт противоположная крайность изобилия и
расточительности. Например, человек с таким характером склонен играть роль щедрого
благодетеля для друзей, любимых и всех, кто попадётся под настроение. Однако если присмотреться, то можно обнаружить скрываемую корысть и ожидание благодарности. А сами благодеяния часто оказываются неадекватными, ненужными и неуклюжими.
На высоком уровне человек духовно трезвеет, избавляется от своего высокомерия и обретает смирение, достаточное для того, чтобы успешно преодолевать искушения соблазнительных, но ложных возможностей. И тогда судьба предоставит возможность совершить
поистине великие дела, важные для организации общественной жизни.

5.4.7. Квадрат Марс-Сатурн
Холодность и неуклюжесть, агрессивность и мстительность, неуравновешенность и жестокость, внутренняя напряжённость и разочарованность, раздражительность и безрассудность. Многие из таких людей занимаются тяжёлым и даже опасным трудом, например,
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становятся военными. Их жизнь вообще связана с риском, в том числе и профессиональным. Вероятны несчастные случаи и переломы костей.
Отличаясь суровым нравом и эмоциональной уязвимостью, они часто вынуждены усилием воли подавлять свои агрессивные побуждения, сдерживать грубые животные инстинкты, чтобы не дать выплеснуться наружу приступам разрушительной ярости или ядовитого
сарказма. Если же сдержаться не удаётся, то приходится иметь дело с явными и неявными
плодами своих жестоких, безжалостных, беспощадных поступков.
Такому человеку очень трудно вести себя легко и непринуждённо, так как в душе постоянно живёт ожидание неприятностей, страх проиграть, ошибиться, сделать что-нибудь
невпопад. И, надо сказать, страх этот питается не только воображаемыми, но и вполне реальными событиями жизни. В результате человек, не приложивший достаточно усилий
для совершенствования своего характера, склонен впадать в крайности.
Первая из них проявляется как желание ни во что не вмешиваться, чтобы избежать неприятностей. Но подобная скованность и апатичность порождает комплекс неполноценности
и невротические состояния, отрицательно влияющие на здоровье (в частности, повышается давление). Другая крайность может проявляться в таких формах, как безрассудная отвага, фанатичный экстремизм, работа до изнеможения ("до упаду") или агрессивная отвязная скандальность.
На высоком уровне человек с таким характером не только умеет без видимого усилия тонко управлять своими эмоциями, но благодаря трудолюбию и целеустремлённости достигает феноменального мастерства в ремесле или искусстве. Например, может стать искусным микрохирургом, канатоходцем, ювелиром, балериной.

5.4.8. Квадрат Марс-Уран
Своеволие и нетерпеливость, активность и неуёмность, бесцеремонность и неуживчивость, капризность и эксцетричность, любопытность и страстность. Неудержимое стремление таких людей к острым ощущениям и риску толкает их занятиям экстремальным видам спорта, опасным для здоровья и жизни, например, автогонками или прыжками с парашютом.
Но если человек не занимается никаким спортом, он всё равно находит возможность рискнуть головой (и остальным организмом), даже там, где другие легко могут без этого
обойтись. Например, при вождении автомобиля (понятно, на каких скоростях) или при
выяснении неизбежных разногласий с партнёрами, а может и вовсе с незнакомыми людьми (на повышенных тонах и с применением рукоприкладства).
Вообще, эти люди отличаются буйным нравом, резким, далёким от дипломатии стилем
общения, строптивостью, несдержанностью, даже сумасбродством. Имея с ними дело,
нужно "держать ухо востро" и быть очень внимательным, чтобы не вызвать ненароком
вспышку гнева. Они явно не созданы для спокойной семейной, да и любой другой благоустроенной, упорядоченной жизни. Их переполняют фантастические идеи и фанатические
побуждения; влекут непредсказуемые, волнующие отношения, напряжённые, опасные ситуации.
Все существенные события и перемены в жизни этих людей имеют подчёркнутый характер внезапности, непредвиденности и к тому же часто отличаются неординарностью. К
сожалению, в большинстве случаев эти перемены носят отчётливо негативный характер,
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являясь в виде несчастных случаев (например, удара молнии или электроприбора), катастроф (авто или авиа) или природных катаклизмов.
Если такой человек научится обуздывать себя, то, несмотря на самонадеянность и внутренние противоречия, он станет лидером, которому удастся многого достичь. А главное,
он начнёт понимать смысл своей эксцентричности, научится читать невидимые окружающим знаки судьбы, прозревать сложный, но невероятно интересный узор кармы. И
тогда, может быть, откроет миру что-то доселе невиданное, непонятное и невозможное,
но, тем не менее, реальное и важное.

5.4.9. Квадрат Марс-Нептун
Буйное воображение и внушаемость, непоследовательность и беспринципность, обидчивость и мстительность, болезненная вспыльчивость и авантюризм, артистичность и рассеянность. Яркие, энергичные, необузданные фантазии и причудливые образы, переполняющие внутренний мир этих людей, устремляются наружу, желая быть воплощёнными.
Но не тут то было. В большинстве случаев окружающий мир не только не радуется, но
отчётливо сопротивляется подобным устремлениям, которых не понимает и склонен воспринимать как поползновения.
Впрочем, и сами обладатели такого душевного склада обычно не знают, чего хотят и что
через них желает воплотиться. Но, чувствуя давление как изнутри, так и снаружи, всячески стараются избежать трудной работы, как со своей психикой, так и со своим восприятием внешней реальности. В этом им нередко "помогают" алкоголь и наркотики, вполне
способные довести до распада личности, в мир криминала, распутства, игромании и бомжевания.
Разумеется, до крайностей доходят нечасто, но всё же большинству подобных людей
очень трудно удержаться в рамках организованного общества. Наделённые беспокойным
темпераментом, творческими талантами и неодолимой потребностью самовыражения, они
становятся художниками, артистами, танцовщиками, музыкантами. А для такой публики,
вроде бы, и естественно вести богемный образ жизни, причудливо сочетающий в себе
доброту и мстительность, любовь и коварство, душевную щедрость и агрессивность.
Всё это часто сопровождается нервными или даже психическими расстройствами, например, иррациональными страхами и различными маниакальными состояниями, болезненной вспыльчивостью, нездоровым интересом к использованию ядов. Таким людям нужно
быть осторожными с лекарствами, так как нередко они склонны к аллергическому реагированию. Опасны для них также инфекционные заболевания, пищевые отравления и злоупотребление спиртным.
Способность морочить голову себе и другим здесь также очень развита. Поэтому очень
часто эти демагоги попадают в ложные положения, создавая (чаще всего непреднамеренно) путаницу в отношениях и взаимные непонятки. А со стороны некоторых из них вполне возможны столь предосудительные действия, как сознательное мошенничество, обман
и воровство. При это и сами они, будучи весьма падкими на лукавые посулы, искушения и
соблазны, тоже часто становятся жертвами мошенников.
На высоком уровне в любом действии человека, в любой его эмоции ненавязчиво светится
всеобъемлющая, всепонимающая космическая любовь. Но чтобы сподобиться такого дара, необходимо преодолеть в себе ложь во всех её проявлениях, то есть совершить духовный подвиг. Но даже "просто" развитие самодисциплины позволит конструктивно реализовать свой недюжинный творческий потенциал (чаще в искусстве).
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5.4.10. Квадрат Марс-Плутон
Агрессивность и склонность к насилию, страстность и необузданность, смелость и властность, несдержанность и вспыльчивость, безоглядность и опрометчивость. Буйная, волевая, неистовая натура, уважающая силу и убеждённая, что кто силён, тот и прав. Целеустремлённый характер, даже слишком. Цель здесь оправдывает практически любые средства. Ради вожделенного будущего такой человек готов очень многое безжалостно оставить
в прошлом.
Если для достижения цели необходимо применить насилие, то колебаний обычно не возникает. При этом происхождение тех или иных устремлений часто связано с первичными
биологическими инстинктами или с "идеей, овладевшей массами". Когда предоставляется
возможность, подобные люди становятся активными участниками массовых демонстраций, восстаний, боевых действий. Здесь проявляется смелость, отвага, решительность, но
также и диктаторство, жестокость, безжалостность, злобность, мстительность.
Впрочем, люди с таким характером и сами нередко становятся жертвами насилия, предательства, шантажа или "просто" несчастных случаев, например, аварий. Особенно опасно
находиться в толпе и вообще, в местах большого скопления народа.
Для них очень важно научиться контролировать свои низшие влечения и врождённую
склонность к доминированию над другими людьми, сдерживать свои деструктивные эмоции (например, обиду, гнев и негодование). Пока человек этого не осознает и не исправится, он представляет опасность для окружающих. А ему самому придётся столкнуться с
роковыми обстоятельствами и тяжёлыми жертвами, вплоть до насильственной смерти.
Но зато если удаётся дисциплинировать свою волю и выработать дипломатические способности, то человек становится способен концентрировать свою недюжинную энергию,
достигая удивительных результатов, например, в области целительства. Возможны также
великие свершения, связанные с кармой своего государства и народа.

6.4.7. Квадрат Юпитер-Сатурн
Социальная невезучесть и душевная неустойчивость, охота к перемене мест и чрезмерная
доверчивость, поспешность в оценках и опрометчивость в поступках, склонность к меланхолии и разочарованию, неудовлетворённость современной идеологией и политикой. Глубокое желание понять смысл жизни в сочетании с неприятием господствующих в обществе идеологических штампов является серьёзным стимулом к формированию собственного
мировоззрения.
Однако продвижение по этому пути сильно затруднено. Прежде всего, начиная с переходного возраста человек начинает остро ощущать своё одиночество в этой жизни. Он не понимает, как можно игнорировать идеологические проблемы, а окружающие (даже очень
доброжелательные) не разделяют его озабоченности далёкими, как им кажется, от "реальной жизни" вопросами. Внутреннее напряжение и ощущение глобальной бессмысленности иногда могут довести даже до суицида; окружающим следует быть очень внимательными.
Как правило, такой человек пытается найти среди современников умудрённых, заслуживающих доверия авторитетных людей (старики, преподаватели, священники, эзотерики) и
обратиться к ним с мучающими душу вопросами, которые даже не удаётся толком сформулировать. Увы, в данном случае результат, как правило, неудовлетворителен, что иногда ощущается сразу, а чаще через некоторое время, в течение которого можно запросто
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впасть в нехорошую зависимость, от своих "учителей". Лжепророков, то есть охотников
вещать от лица Мирового Разума, как известно, немало. Это, например, вожди сект или
академики "естественных" наук.
Другой путь, книжный (наряду с указанным выше), состоит в изучении, философской литературы и религиозных текстов "от древности до наших дней". Здесь возможны варианты. Например, в какой-то момент человек может отчётливо ощутить, что ему морочат голову, после чего поиск надолго прекращается, а в душе поселяется ощущение полной безнадёжности. Или, исчерпав энтузиазм, человек становится приверженцем какого-либо готового мировоззрения (хотя в нём много невнятного, непонятного и неудовлетворительного), например, принять католичество или превратиться в махрового материалистапозитивиста.
Внутренняя нестабильность и другие психологические проблемы подобных людей, разумеется, влияют на внешнюю жизнь. Тяжело переживаются неизбежные профессиональные и семейные проблемы. Честолюбивые замыслы не осуществляются из-за нерешительности и ощущения "бренности всего сущего". Часто приходится работать в учреждениях
на подчинённых должностях. Попыткам расширить области своего влияния на внешний
мир всегда что-нибудь мешает.
Успех если и приходит, то в зрелом возрасте, когда в результате упорной работы над собой удаётся достигнуть хотя бы относительного душевного спокойствия. На высоком
уровне человек отчётливо понимает, что от чужого мировоззрения толку мало, а следует
со всей серьёзностью (подразумевающей ответственность за результат) формировать собственное отношение к жизни: и мировоззрение, и манеру мировосприятия, и способы мировоздействия.

6.4.8. Квадрат Юпитер-Уран
Реформаторство и революционность, независимость и своенравие, авантюризм и экстремизм, амбициозность и энтузиазм, асоциальность и сильная воля. Таких людей совершенно не устраивают существующие в современном обществе социальные институты и насаждаемые ими порядки, обычаи и вкусы. В первую очередь это относится к государству и
его идеологии, навязываемой через средства массовой информации и систему образования. Очень хочется всё это ниспровергнуть.
Официозная и массовая культура кажется нестерпимо пошлой, а общественная мораль –
насквозь лживой и лицемерной. К религиозным организациям, их вероучению, служителям и обрядам отношение тоже, как правило, подозрительное, а возможно и резко отрицательное. При этом отношение к политическим взглядам, этическим принципам и эстетическим вкусам близких людей может быть вполне терпимым, хотя они могут практически
не отличаться от стандартных.
Недовольство устоями общества и его апологетами может проявляться по-разному в зависимости от психологического типа личности и её эволюционного уровня. Например, ктото с энтузиазмом словом и делом проповедует анархизм и (или) всячески стремится продемонстрировать окружающим свою революционную исключительность и независимость;
на низком уровне это вызывающе антиобщественное поведение, чреватое столкновением
с законом.
Кто-то становится приверженцем какого-нибудь странного культа, членом экзотической
секты или богемным художником-модернистом или "ударяется" в оккультизм-эзотерику.
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Главное, чтобы быть "не как все"! Беспокойный дух ищет приключений и, как правило,
находит их. Причём не только на свою голову.
Таким людям хорошо бы научиться уважать существующую реальность и людей, поддерживающих её своим трудом и терпением. Тогда, возможно, удастся не слишком травмировать общественный порядок и даже опираться на него, проявляя свою оригинальность и
конструктивный творческий потенциал.

6.4.9. Квадрат Юпитер-Нептун
Мечтательность и сентиментальность, рассеянность и ненадёжность, неискренность и
тщеславие, распущенность и неосмотрительность, сектантство и легковерие. Наверное,
этот человек хорошо ощущает, что за видимым материальным миром, есть другой, невидимый, скрытый от обычных органов чувств, но оказывающий решающее влияние на
жизнь людей.
Такое ощущение нередко порождает своеобразную гордость и некоторую снисходительность по отношению к окружающим, большинство из которых явно неспособны к столь
тонкому восприятию. Разумеется, подобные люди склонны считать себя верующими и,
как правило, входят в какую-нибудь религиозную организацию, мистическое общество
или увлекаются так называемой эзотерикой. В любом случае они редко придерживаются
веры, в которой воспитаны и которую разделяет окружение, но при этом нуждаются в
одобрении своих духовных устремлений.
Душа переполнена необычными предчувствиями, кажется, ниспосланными свыше. Но если принимать их слишком всерьёз и полагаться на пришедшую таким образом информацию в практических делах, то удачи ждать не приходится. Зато весьма вероятны ложные
ситуации, хаос в делах, обман и самообман, предательство, клевета, шантаж, анонимки и
прочее в таком же духе. Возможны душевредные сюжеты, в которых религиозные чувства
и духовные устремления служат прикрытием в борьбе за влияние и власть, то есть совершается святотатство (буквально, кража святыни).
Склонность строить "воздушные замки" и туманное представление об окружающей реальности, бесплодные размышления на самые разные темы, инфантильное хвастовство, –
вот качества, присущие многим из этих, порой сентиментальных до слезливости людей.
Даже если они (вроде бы от души) хотят помочь нуждающимся, у них это редко получается. Многим присуща страсть к путешествиям, точнее к бесцельным странствованиям наяву или в грёзах.
На высоком уровне развития характера человек избавляется от духовного высокомерия, а
тонкость и глубина восприятия мира людей гармонично сочетаются с трезвостью и точностью. Духовные устремления находят адекватное воплощение в литературных или организационных формах, проникнутых божественной любовью.

6.4.10. Квадрат Юпитер-Плутон
Авторитарность и нетерпимость, высокомерие и упрямство, догматизм и фанатизм, неуёмность и бунтарство, правовой нигилизм и аморальность. Такие люди считают для себя
глубоко унизительным соблюдать существующие в современном обществе моральные ограничения, правила этикета, а порой совершенно не чтут уголовный кодекс.
По их мнению, существующие и социальные институты никуда не годятся и подлежат
глубокой трансформации. Далеко не всегда представляя себе, как должно быть, эти люди
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полагают, что знают, как быть не должно, и готовы либо сами немедленно приступить к
разрушению "старого-отжившего", либо с сочувствием поддерживают разрушителей.
Здесь речь не идёт непременно о восстаниях или терроре против власти, хотя, конечно, и
до таких эксцессов иногда доходит. Гораздо чаще разрушительная деятельность происходит в форме критики своего государства вообще и его органов власти, в частности. Как
правило, деструктивной критике подвергается государственная идеология, соответствующая система образования, традиционная (в данном обществе) религиозная конфессия.
При этом критикующие могут считать себя борцами за свободу, против несправедливости, социального насилия и эксплуатации. Как вариант – борьба за "истинную веру". Возможны и другие направления деятельности с целью осчастливить, наконец, человечество
(или, хотя бы, его значительную часть).
Подобные люди считают своей священной обязанностью навязывать своё мировоззрение
другим. Стремясь убедить окружающих в собственной правоте, они не терпят возражений, нередко прибегают к грубому диктату или даже к прямому насилию. В жизни людей
с таким характером ощущается некий рок, фатальность, невозможность избежать судьбы.
И пока человек не обрёл власти над своими инстинктами и низшими влечениями, неумолимая судьба требует всё новых жертв.

7.4.8. Квадрат Сатурн-Уран
Непримиримость и упрямство, бестактность и строптивость, капризность и причудливость, опрометчивость и неготовность к переменам, скептицизм и вредность. Человек с
большим неудовольствием воспринимает всё, что считает для себя ограничением. Это относится как к естественным ограничениям собственного физического (или, например,
ментального) тела, так и внешним, неизбежно налагаемым любым обществом.
И, понимая умом естественность своей относительной несвободы, подобные люди способны вдруг, неожиданно даже для себя, учинить самый настоящий бунт, порой "бессмысленный и беспощадный", с очевидными негативными последствиями для себя и окружающих. В результате степень собственной несвободы обычно только усиливается.
Стремясь преодолеть свои физические ограничения, человек может, например, заняться
расширением его возможностей, систематически выполняя соответствующие упражнения.
Возможно увлечение экстремальными видами спорта, например, альпинизмом или мотогонками.
Однако, даже достигнув очевидных успехов на избранном пути, он может, к удивлению
окружающих, ни с того ни с сего охладеть и переключиться на что-нибудь другое. Но чаще случается что-нибудь непредвиденное во внешнем мире, например, авария или несчастный случай с повреждением опорно-двигательного аппарата.
Вообще, для подобных людей характерны неожиданные превратности судьбы, когда
вдруг разрываются длившиеся годами отношения или практически обессмысливаются результаты длительных и упорных усилий. Правда, это касается только исчерпавших свою
актуальность отношений и тех усилий, которые направлены не туда, куда бы следовало
(по судьбе). Поэтому к выбору предмета долговременных усилий (и отношений) следует
относиться со всей серьёзностью, так как ошибки слишком дорого обходятся.
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7.4.9. Квадрат Сатурн-Нептун
Беспокойство и неуверенность, подозрительность и неуравновешенность, неорганизованность в делах и нереалистичность в планах, догматизм и безучастность, аморальность и
склонность к аферам. Таким людям хорошо бы держаться подальше от любого оккультизма, астральных явлений, паранормальных воздействий и спиритических сеансов. Чреваты нехорошими последствиями эксперименты с наркотическими веществами, увлечение
психоделическим искусством, употребление алкоголя и вообще, "ловля" любого кайфа.
В глубине души человек и сам чувствует, что для него "трезвость – норма жизни". Но благие намерения придерживаться этого душеполезного принципа чаще всего так и остаются
лишь намерениями. Постоянная внутренняя напряжённость и беспричинные страхи на
время проходят в состоянии опьянения, но затем возвращаются в усугубленном виде.
Жизнь человека с таким характером может серьёзно и надолго измениться в результате
"случайной" ошибки судебной системы или тайной деятельности коварных, мстительных
и безнравственных недоброжелателей. Но и сам он (в большинстве случаев) "тоже хорош", не погнушается обманом и мошенничеством для достижения своих целей.
А если дела не ладятся, то странным образом человек способен получать даже наслаждение (несколько извращённое) от своей никчёмности. Какое-то время человек может жить
в цикле: короткое сосредоточенное усилие, кончающееся неудачей – длительное переживание на тему собственной ничтожности, с мазохистическим оттенком. Возможно, в этот
цикл будут втянуты ближайшие родственники или даже врач-психоаналитик.
На высоком уровне развития становится совершенно ясно и понятно то, что ранее выглядело совершенно непостижимым: как в самом факте очевидного существования жизненных невзгод человека проявляется божественная к нему любовь.

7.4.10. Квадрат Сатурн-Плутон
Строгость и серьёзность, придирчивость и требовательность, жёсткость и категоричность,
чрезмерный педантизм и неукоснительность, фанатичность и склонность к насилию. От
таких людей часто веет холодком, кажется, от них исходит какая-то угроза, но в чём она
заключается – догадаться сложно.
Здесь, видимо, окружающим передаётся тревожное мироощущение, присущее самим обладателям данного характера. Многие из них постоянно чувствуют зыбкость временного
человеческого бытия и холодное дыхание неумолимого рока, вот-вот готового нанести
удар или стиснуть в стальных объятиях. И действительно, жизнь этих людей не обходится
без драматических и, казалось бы, ничем не спровоцированных превратностей судьбы.
Человек оказывается вовлечённым в жёсткие жизненные сюжеты, на развитие которых
почти не может повлиять. В них ему уготована роль либо жертвы, либо (слишком усердного) исполнителя повелений; при этом легко возможен переход из одной ипостаси в другую. Упомянутые сюжеты часто связаны с тяжёлыми болезнями или с борьбой за власть,
например, в мафиозных или государственных структурах.
Для многих людей такого склада характерно стремление тщательно спланировать развитие событий, всё предусмотреть, проконтролировать, заставить других действовать согласно своему замыслу или точно предусмотреть их поведение. Возможно стремление
применить тайные, оккультные методы "для пользы дела". Но, как правило, по ходу реализации задуманного рано или поздно происходит что-нибудь непредвиденное и разру-
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шительное, в корне меняющее ситуацию, возможно – катастрофически (особенно при
склонности к оккультизму).
Так что от всякой магии в данном случае лучше держаться подальше и не навлекать на
себя лиха. А к власти (своей и над собой) следует относиться почтительно и осторожно.
Тогда со временем, по мере развития характера, человек становится способен точно найти
своё место в самых, казалось бы, фатальных обстоятельствах и повлиять на них самым
благотворным образом.
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2.5. Квинтиль.
Услышав пение соловья, люди улыбаются, а, услышав
кваканье лягушки, морщатся. Когда они видят цветок,
им хочется ухаживать за ним, а когда видят чертополох,
им хочется его вырвать.Так получается потому, что людям
свойственно судить о вещах по их видимому облику.

Аспект "Квинтиль" означает такое расположение двух планет на карте рождения, когда их
угловые координаты различаются приблизительно на 72 градуса, что соответствует дроби
1/5. Он символизирует творческое отношение человека к живым материальным формам.
Качества этого отношения определяются взаимодействием проявлений планет и эволюционным уровнем личности.
На низком уровне человека привлекают и возможно радуют лишь те живые существа, которыми можно воспользоваться в своих интересах. Все остальные, особенно неконтролируемые и потенциально опасные, вызывают отрицательную реакцию и настороженность.
Собственные творческие проявления отличаются неуместностью и неказистостью.
В ходе эволюции земного жителя возрастает его любовь и сочувствие ко всем формам
жизни, и не только вегетативным и биологическим. На каком-то этапе любой материальный предмет воспринимается как живой, то есть наделённый сознанием и волей. Затем
оживляются объекты тонких миров, например, эмоции, мысли, абстрактные понятия, архетипы и эгрегоры. На этом уровне человек может видеть как развитие тонких форм материализуется в жизненные проявления плотных и, возможно, творчески участвует в таких
процессах.

1.5.2. Квинтиль Солнце-Луна
Грубоватый юмор, умение быстро находить общий язык с детьми и женщинами. Многообразие и непостоянство интересов, многие из которых связаны с творческим обустройством быта. Возможно любительское увлечение кулинарией. Привлекает жизнь на природе.
Решения принимаются импульсивно, по интуиции.
На низком уровне – вульгарность, откровенно эгоистические, корыстные, всеядные интересы; склонность к профанации любых стремлений и инициатив, в том числе и собственных. На высоком – заразительная жизнерадостность, искренность, естественная отзывчивость, готовность ненавязчиво и бескорыстно помочь (например, накормить, обогреть,
дать кров).

1.5.5. Квинтиль Солнце-Марс
Энергичность, решительность, воодушевление, много жизненных сил, которые хочется
куда-нибудь применить. Многообразие интересов, способность легко переключаться с одного дела на другое. Яркая эмоциональность, дела делаются с энтузиазмом, "с огоньком",
даже страстно. Общительность, искренность, откровенность (порой наивная и неуместная). Увлечённость играми или подвижными (иногда экстремальными) видами спорта.
Возможен интерес к биологии вообще и к жизни животных – в частности.
На низком уровне – грубость, агрессивность, неуклюжесть поведения, чрезмерное увлечение бессмысленными играми; примитивное понимание своих и чужих жизненных проявлений, трактуемых, в основном, как пищедобывательные и родопродолжательные. На вы202

соком – энергичная жизнерадостность и позитивная жизнеутверждающая эмоциональность, способность тонко понимать любые формы жизни и гармонично с ними взаимодействовать.

1.5.6. Квинтиль Солнце-Юпитер
Широкое многообразие интересов, не позволяющее сколь-нибудь длительное время заниматься одним делом. Актёрские способности, игра на публику, особенно нравится роль
благодетеля. Беспечный оптимизм, жизнерадостность. Хочется всего и сразу. Широкий
спектр жизненных проявлений, пусть не всегда самого высокого качества, но зато с оглядкой на морально-этические нормы общества и с учётом существования уголовного кодекса. Охота к перемене мест, удачливость.
На низком уровне – чрезмерное самомнение, бесхитростный карьеризм, много слов - мало
дел; склонность к излишествам. На высоком – неиссякаемый поток праздничной жизнерадостности, естественный идеализм, служение высоким общественным идеалам, бескорыстная щедрость; отчётливое понимание, что все предметы – живые, и относиться к ним
следует соответственно.

1.5.7. Квинтиль Солнце-Сатурн
Заинтересованно-скептическое отношение к проявлениям жизни. Мрачноватый юмор.
Сдержанность, серьёзность, строгость, медлительность в принятии решений. Склонность
к аскетизму. Организаторский талант, осторожность, методичность. Любит порядок, воздержанный и упорядоченный образ жизни. Чрезмерное обилие жизненных впечатлений
утомляет. Возможные затруднения (разумеется, не слишком фатальные) наоборот, бодрят
и пробуждают творческую инициативу.
На низком уровне – догматизм, ворчливость и занудливость, стремление контролировать
и навязчиво опекать всё, до чего может дотянуться. На высоком – умение в любых обстоятельствах без особых затрат, "без шума и пыли" создавать благоприятные, безопасные условия жизни.

1.5.8. Квинтиль Солнце-Уран
Свободолюбие, независимость, отвращение к рутине во всех её проявлениях. Не отличается тактичностью. Склонность к рискованному экспериментированию. Вдохновенность,
тяга к волнующим отношениям и ситуациям. Изобретательность и находчивость. Решения
принимаются без долгих раздумий. Любит абстрактные анекдоты и нестандартные пути
решения проблем. Хорошо, как с живыми, взаимодействует с компьютерами и вообще, с
техникой.
На высоком уровне – блестящие математические или теоретико-физические способности,
умение увидеть жизнь и развитие самых сложных и абстрактных структур и моделей. На
низком – эксцентричная капризность, безответственное хулиганство, строптивость, обидчивость, недисциплинированность, необязательность и безрассудство.

1.5.9. Квинтиль Солнце-Нептун
Хорошая интуиция, творческое воображение, способность воспринимать тонкие формы
жизни, сочувствие "униженным и оскорблённым". Желание способствовать взаимопониманию между людьми, терпимости к чужому мнению. Искреннее стремление одухотворить свою жизнь, найти источники возвышенных состояний сознания, вырваться из "бо-
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лота обыденности". Возможна сентиментальная всеядность и нравственный релятивизм.
Идеалистические устремления и способность к сопереживанию затрудняют трезвую оценку жизненных ситуаций и других людей.
На низком уровне вместо возвышенных состояний человек находит изменённые состояния сознания, достигаемые, например, с помощью алкоголя или громкой ритмичной музыки ("без кайфа нет лайфа"); жизнь приобретает паразитические свойства, изобилует обманами и ложными положениями. На высоком – жизнерадостное творческое вдохновение
в искусстве, религии, мистике; искреннее благорасположение ко всем живым существам.

1.5.10. Квинтиль Солнце-Плутон
Критическое отношение к жизненным явлениям. Острая проницательность, выявляющая
подоплёку событий и мотивы поведения людей. Решительность в осуществлении своих
намерений, особенно когда необходимо избавиться от чего-нибудь лишнего или, несмотря
на мучительность операции, завершить исчерпавшие себя отношения. Большие жизненные силы дают выносливость и выдержку; эти качества здесь очень кстати, так как помогают преодолевать неизбежные, очень болезненные и досадные повороты судьбы.
На низком уровне – стремление "исправить" внешний мир и его население, грубость,
склонность к насилию и неразборчивость в средствах; даже искреннее, казалось бы, желание сделать доброе дело оборачивается неоправданными жертвами и ненужным разрушением вполне жизнеспособных объектов. На высоком – внимательная работа с собственным внутренним миром, терпеливое перевоспитание (или ликвидация) угнездившихся в
собственной душе клопов и тараканов; внешние же волеизъявления очень осторожны и
выверены.

2.5.3. Квинтиль Луна-Меркурий
Любознательность и наблюдательность, способность заинтересоваться незаметными для
обычного взгляда явлениями. Живое чувство юмора, смешливость, возможна склонность
передразнивать точно подмеченные привычки других людей. Речь эмоциональная, ум
подвижный, избыточность эмоций может мешать чёткому мышлению. Привычка браться
сразу за несколько дел мешает доведению их до конца. Немало внимания уделяется вопросам здоровья, правильного питания, рационального обустройства быта, но благие
мысли и намерения далеко не всегда воплощаются.
На низком уровне – неуместные, а порой и откровенно глупые высказывания, о которых
потом приходится жалеть; чрезмерная болтливость, отсутствие такта в общении: "ради
красного словца не пожалеет и отца". На высоком – большие ментальные способности,
изобретательность, практичность и конструктивность идей; утончённый юмор, смешная,
но необидная сатира.

2.5.4. Квинтиль Луна-Венера
Живость и непосредственность в социальных и любовных контактах. Искренность, но непостоянство в отношениях с противоположным полом. Жажда новых впечатлений. Поиск
эстетических и чувственных наслаждений. Мечтательность, богатое воображение, талант
в искусстве. Естественность и жизнерадостность поведения привлекает внимание окружающих, правда не только с добрыми намерениями, но и с паразитическими.
На высоком уровне – самобытный талант в искусстве: творчество происходит самоестественно, как продолжение обычной жизни; люди, воспринимая это искусство, узнают в нём
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себя и окружающий мир, но видят, казалось бы, давно знакомое совершенно по-другому,
как-то более светло и возвышенно. На низком – восприятие любых живых любовных и
социальных отношений исключительно с точки зрения физиологии и корыстных (в материальном смысле) интересов.

2.5.5. Квинтиль Луна-Марс
Энергичность, предприимчивость, непоседливость, дружелюбие, отзывчивость. Открытая,
эмоционально окрашенная манера общения, возможно, сдобренная грубоватым юмором.
Обилие замыслов и планов, иногда делаются несколько дел одновременно. Живое, часто с
элементами агрессии, участие в домашних делах, и обустройстве быта. Вообще, характерно стремление изменить "к лучшему" окружающий мир; правда, тот иногда почему-то сопротивляется.
На низком уровне отчётливо проявляется склонность к примитивному пониманию жизни
как процесса, определяемого основными биологическими инстинктами, главным образом
пищедобывательным и родопродолжательным. На высоком – здоровый доброжелательный реализм, энергичная помощь живым существам, готовность пожертвовать своими интересами ради общего дела.

2.5.6. Квинтиль Луна-Юпитер
Большие жизненные силы, неплохое здоровье, широта и многообразие интересов, любознательность. В быту возможно инстинктивное подражание людям более высокого социального уровня. Готовность играть роль благодетеля по отношению к многочисленным
друзьям и знакомым (а также быть благодетельствуемым). Хлебосольность, вальяжность,
склонность к гастрономическим излишествам, любовь к жизни во всех её проявлениях.
Отзывчивость, дружелюбие, справедливость.
На низком уровне – много вредных привычек, неуместное экспансивное поведение, способное покоробить и даже шокировать окружающих, особенно женщин; при этом сам человек, занятый собой, не замечает неуместности своих жизненных проявлений; возможна
напрасная трата времени и сил на многочисленных паразитов и есть тенденция со временем стать одним из них. На высоком – широкий и сильный жизнеутверждающий поток
доброжелательной энергии; способность поддержать развития многих форм жизни и оживить, казалось бы, безнадежно мёртвые формы, обреченные на уничтожение.

2.5.7. Квинтиль Луна-Сатурн
Сдержанность, нерешительность, осторожность, недоверчивость. Аскетические привычки,
контроль над проявлением чувств. Заинтересованно-скептическое, с ортодоксальноматериалистическим уклоном отношение к жизни. Перемены воспринимаются с подозрением (ещё неизвестно, чем это может закончиться). Предприимчивость сдерживается
убеждением, что браться следует лишь за то, что можно с уверенностью выполнить. У
многих наблюдается склонность коллекционировать предметы, чему способствует чутьё
на ценные вещи и понимание путей достижения собственной выгоды.
На низком уровне – слишком жёсткие, догматические взгляды на то, какой именно должна быть эта жизнь; излишняя регламентация жизни, особенно домашней. На высоком –
богатое, но хорошо контролируемое воображение; очень точная и аккуратная адаптация
практически к любым условиям жизни; способность незаметно, но очень существенно
помочь действительно нуждающимся в помощи, и глубокое внутреннее удовлетворение
от высокого качества своей деятельности.
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2.5.8. Квинтиль Луна-Уран
Самобытность, оригинальность, нервозность. Неожиданные, необъяснимые перемены настроения. Эксцентричное поведение, пренебрегающее условностями и вообще, мнением
окружающих. Изобретательность, нестандартное мышление, странные вкусы и привычки.
Необычные, порой драматические отношения с людьми, особенно с женщинами. Учится
только на собственном опыте. Склонность разыгрывать окружающих, порой довольно
рискованно.
На низком уровне – беспокойное, безответственное, эгоистическое поведение; наивное, но
упорное нежелание хоть как-то считаться с окружающим миром; вероятны несчастные
случаи с серьёзными последствиями для здоровья (не только физического). На высоком –
прекрасная интуиция, искреннее, творческое и жизнеутверждающее отношение к людям,
способность помочь выйти из самого затруднительного и, казалось бы, безвыходного положения.

2.5.9. Квинтиль Луна-Нептун
Добродушие, повышенная восприимчивость и впечатлительность. Способность отождествляться с переживаниями и состояниями окружающих время от времени омрачает внутренний мир, но хорошая приспосабливаемость психики существенно облегчает растворение негативных образов и замену их новыми впечатлениями. Тонкая интуиция, чувствительность к тонким энергиям, богатое и живое воображение – всё это способствует развитию творческих способностей, особенно с мистическим оттенком.
На низком уровне – опасная склонность к уходу от реального мира (то есть от ответственности) в мир грёз; здесь природная способность может поддерживаться с помощью алкоголя, наркотиков, одурманивающей музыки и церемоний, а так же иными излишествами;
можно докатиться до паразитического образа жизни, связанного с обманом, ложными положениями и тайным использованием чужого жизненного потока. На высоком – творческое вдохновение, деятельная благожелательность ко всем и каждому; необычные способности помогают даже в критических условиях помочь сохранению жизни и её развитию.

2.5.10. Квинтиль Луна-Плутон
Острое критическое восприятие жизненных явлений, стремление докопаться до сути, проникнуть в тайны. Многое в мире не нравится и вызывает негативные эмоции, которые человек не старается скрывать, но готов демонстрировать, не слишком заботясь о деликатности. Борьба с вредными привычками (не только своими). Хорошая способность к восстановлению после драматических поворотов судьбы и безвозвратных потерь.
На низком уровне – безжалостность, готовность искоренять человеческие пороки вместе с
их носителями; взрыв разрушительных эмоций может произойти при обсуждении самых
незначительных и прозаических бытовых вопросов. На высоком – острая проницательность, способность точно увидеть причины негативных явлений и, подобно искусному
хирургу, избавиться от ненужного, не затронув при этом здоровых тканей жизни.

3.5.4. Квинтиль Меркурий-Венера
Общительность, остроумие, умение непринуждённо поддерживать беседу независимо от
её содержания, но предпочтительно на темы, касающиеся искусства, науки и вообще,
культуры. Уважение к общественным обычаям относительно соблюдения писаных зако-
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нов и неписаных правил, а также к социальному статусу собеседников, их культурным
особенностям. Стремление поддерживать дружеские отношения и полезные связи со всеми.
На низком уровне – жеманность и манерность, болтливость и корыстное использование
своего обаяния, социально штампованное отношение к проявлениям жизни, поверхностная эрудиция (многознайство), склонность к паразитированию на жизненной энергии молодёжи. На высоком – умение почувствовать и выразить гармонию и красоту всего, что
попадает в поле внимания; дипломатичность и тонкое чувство юмора, талант в искусстве,
педагогике и гуманитарных науках.

3.5.5. Квинтиль Меркурий-Марс
Находчивость, сообразительность, изобретательность – эти качества сочетаются с напористостью и решительностью. Энергичная, эмоционально насыщенная речь, склонность к
полемике. Любознательность и остроумие, мощный, динамичный, резкий стиль общения.
Интерес к разгадыванию кроссвордов, интеллектуальным и спортивным состязаниям.
Есть стремление как-то продумывать свои действия, но мысль не всегда предшествует поступкам.
На низком уровне – активная, но бестолковая деятельность, приводящая к хаосу; склонность соваться не в свои дела и с жаром спорить о чём угодно, независимо от степени своей компетентности в предмете; стиль полемики слишком резок, характерен грубый юмор.
На высоком – трудолюбие и жизнерадостность, ораторский дар, умение доходчиво и остроумно объяснить трудную тему; слова не расходятся с делами.

3.5.6. Квинтиль Меркурий-Юпитер
Широта интересов, любознательность, большое количество знакомств, коммуникабельность. Способности к изучению иностранных языков, интерес к жизни иноземцев. Эрудированность в идеологически окрашенных областях жизни общества, например, в вопросах
философии, социологии, религии, права, просвещения. Талант преподавателя, красноречивый и авторитетный стиль изложения с некоторым избыточным многословием и склонностью к преувеличениям.
На низком уровне – с умным видом и многословной напыщенностью вещаются совершенно банальные, пустые мысли; иногда это производит комический эффект, иногда просто утомляет окружающих, но оратор (или писатель) этого не замечает, так как поглощён
собственной "выдающейся" персоной и не слишком интересуется происходящим вокруг.
На высоком – энциклопедические знания, способность вдохновенно, убедительно и содержательно излагать сложный материал, говорить о возвышенных предметах.

3.5.7. Квинтиль Меркурий-Сатурн
Рассудительность, немногословность, логичность, последовательность мышления, способности к точным наукам. Взгляды на жизнь отличаются консервативностью и не склонны меняться в угоду новомодным веяниям. Свою точку зрения человек упорно отстаивает,
и противостоять его тяжеловесным аргументам трудно. Отношение к жизни скептически
заинтересованное, с практическим уклоном и претензией на трезвость-реалистичность.
Всякая новизна подозрительна, так как неизвестно, чем она обернётся в будущем.
На низком уровне – чересчур определённые и догматические взгляды на то, какой именно
должна быть эта жизнь; возможен сверхбдительный контроль над субъектами жизненных
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инициатив, пусть с лучшими намерениями, но очень вредный, даже удушающий; и действительно, зачем нужна неправильная жизнь? На высоком – точность и глубина мышления,
умение в немногих словах выразить глубокую, жизненно важную, дельную мысль.

3.5.8. Квинтиль Меркурий-Уран
Независимость и оригинальность мышления, неудержимое влечение ко всему новому, необычному, поражающему воображение. Творческий, нестандартный подход к решению
проблем, изобретательность, хорошее комбинаторное мышление, интерес к точным наукам. Способность неожиданно прервать старый, устоявшийся ритм жизни и увидеть себя в
окружающем мире совершенно иначе, как проявление более глубокой, "захватывающей
дух" реальности. При этом возможно резкое, непонятное для окружающих изменение
жизненных приоритетов и социальных связей.
На низком уровне – эксцентрическое оригинальничание, высокомерие, самонадеянность,
неуживчивость, оторванность от жизни, нездоровое воображение и невразумительная
речь. На высоком – живое утончённое чувство юмора, прекрасное абстрактное мышление,
блестящие математические или теоретико-физические способности, умение увидеть
жизнь и развитие самых сложных и абстрактных структур и моделей,

3.5.9. Квинтиль Меркурий-Нептун
Богатое воображение, способность к восприятию искусства, особенно литературы и музыки; у многих – творческая одарённость в этих областях. Интерес ко всему таинственному,
загадочному, секретному. Образность мышления, некоторая туманность и маловразумительность речи, обусловленная желанием передать словами всё многообразие переливающихся оттенков мысли. Способности к сверхчувственному восприятию поддерживают интерес к мистическому опыту, желание рационально осмысливать соответствующие состояния и переживания, которое, однако, редко удаётся удовлетворительно осуществить.
На низком уровне – запутанное и хаотичное мышление, совершенно не способное справиться с обилием теснящихся в сознании образов и видений; отсюда странная забывчивость, рассеянность, ненадёжность, непостоянство в отношениях; в жизни много лжи и
самообмана, возможна склонность к воровству; грязная жизнь противопоставляется не
чистой, а безжизненности. На высоком – яркость воображения и богатство внутреннего
мира в сочетании с тонкостью мировосприятия и самовыражения; ясное видение соблазнов лжи и самообмана, способность возвращать к жизни людей, впавших в эти соблазны и
пристрастившихся, например, к алкоголю или наркотикам.

3.5.10. Квинтиль Меркурий-Плутон
Проницательность, интерес к подоплёке явлений, острый язык. Критическое отношение к
содержанию и форме информационных потоков, не только, сообщений средств массовой
информации, но и прочих, исходящих, например, от близких людей. Практически всегда
чувствуется стремление в чём-нибудь уличить собеседника. Собственная манера изложения отличается прямотой, склонностью "называть вещи своими именами", искренним желанием "раскрыть глаза" партнёру на что-нибудь неправильное или неблаговидное.
На низком уровне – проницательность оборачивается подозрительностью, порой доходящей до паранойи; стиль общения отличается обличительным пафосом, бестактностью,
безапелляционностью, грубостью; слова наполнены сарказмом, используются для жёсткого управления аудиторией. На высоком – немногословие, но каждое слово меняет мир к
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лучшему; проницательность: видит людей насквозь вместе с их "тараканами", но при этом
не сердится и не злится на них.

4.5.5. Квинтиль Венера-Марс
Энтузиазм и обаяние в социальных контактах, особенно в общении с противоположным
полом. Поведение отличается непосредственностью и во многом определяется эстетическими оценками объектов окружающего мира. Например, если что-то (или кто-то) нравится, то выражаются эмоции восторга и энергичное желание сблизиться с предметом любования; если же нечто воспринимается как безобразное, то отвращение тоже не скрывается,
проявляясь более или менее явно, в зависимости от эволюционного уровня субъекта.
На низком уровне – агрессивность и грубость в общении, даже с теми, кто вызывает симпатию, не говоря уже о тех, кто имел несчастье вызвать негативное отношение; безответственный любовный авантюризм приносит немало проблем, омрачающих жизнь. На высоком – грациозность движений и деликатность (без слащавости) манер, творческие способности в искусстве, добросердечие и жизнерадостность; человек самоестественно источает в мир поток любви и гармонии, не прилагая (как кажется со стороны) особых усилий.

4.5.6. Квинтиль Венера-Юпитер
Приветливый, щедрый, жизнеутверждающий характер. Много друзей-приятелей, популярность у противоположного пола. Многообразие увлечений и широта интересов, простирающиеся на такие области, как общественная жизнь, политика, образование, религия,
искусство. Стремление к изысканности и красоте, отвращение к нечестности и вульгарности. В жизни обычно везёт, но как человек распорядится своим везением, зависит о его
свободной воли и уровня развития.
На низком уровне – потребительское отношение к жизни, склонность к излишествам, расточительность, наивное тщеславие, высокомерие; беззаботность и отношение к дарам
судьбы как к должному приводит к деградации личности. На высоком – редкое умение
отказаться от соблазнительных искушений и правильно распорядится своими способностями и везением; творческие таланты не останутся незамеченными.

4.5.7. Квинтиль Венера-Сатурн
Хорошее чувство ритма, формы и соразмерности. Способность видеть и ценить гармонию
в природе, науке и искусстве (которое без излишеств). Серьёзная, глубокая музыка даёт
тонкое вдохновение. Предрасположенность к точным наукам. Возможен дар скульптора и
архитектора. Серьёзность и рассудительность ограждают (но не полностью) от легкомысленного поведения, особенно в отношениях с противоположным полом. У некоторых возможна склонность к аскетической, безбрачной жизни.
На низком уровне – грубость и неотёсанность, неспособность создавать и поддерживать
дружественные, тёплые отношения с окружающими: очень хочется, но не получается; вообще, сложно найти своё место в обществе; к тому же затруднено восприятие красоты мира и предметов искусства. На высоком – выдающийся успех во всех сферах деятельности,
особенно там, где необходимо понимание гармонии и соразмерности; при этом самой своей жизнью человек являет образец благоразумия и надёжности.
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4.5.7. Квинтиль Венера-Уран
Свободолюбие, искренность, многообразие увлечений. Необычность восприятия и артистичность самовыражения. Склонность к эксцентрическим поступкам, внезапные повороты судьбы, резкие изменения отношений с людьми. Время от времени жизнь с неодолимой силой вовлекает в совершенно невероятные, причудливые сюжеты. Этому, в частности, способствуют такие качества, как влюбчивость, ревнивость и стремление к новизне
во всём. К тому же существующие в любом обществе нормы поведения воспринимаются
как ограничения, препятствующие творческому самовыражению свободного человека.
На низком уровне – эгоизм, грубость, своеволие и глупое упрямство; свобода понимается
как безответственная вседозволенность; отсюда неуживчивость и многочисленные конфликты; кипение неуправляемых страстей ведёт к плачевным последствиям. На высоком –
способность конструктивно реализовать творческие замыслы (например, в искусстве), основанные на своих глубоких и очень необычных откровениях; заметная чудаковатость поведения воспринимается окружающими как обычный атрибут гения.

4.5.9. Квинтиль Венера-Нептун
Богатое воображение, впечатлительность, романтическая мечтательность, восприимчивость к прекрасному. Подверженность внешним влияниям, не только обычным, но и
трансцендентного происхождения. Созерцательный настрой и некоторая отрешённость от
мира сего сочетаются с живостью характера, разнообразием интересов и хорошей коммуникабельностью, умением непринуждённо создавать и поддерживать социальные контакты.
На низком уровне – склонность к паразитическим формам жизни и низким медитациям
(например, "вино, женщины и карты" и сладостные самообвинения в полном своём ничтожестве); при этом порочная жизнь противопоставляется чистой безжизненности. На
высоком – феноменальные способности и настоящие духовные прозрения, устойчивый
поток гармонии, благодати и поистине Божественной любви.

4.5.10. Квинтиль Венера-Плутон
Жизненные позиции формируются рано и отличаются определённостью. Опираясь на них,
человек оценивает поведение (в первую очередь близких) людей и в большинстве случаев
приходит к неутешительным выводам. Как правило, при этом возникает желание указать
окружающим на их ошибки, недостатки, пороки, а также указать пути исправления. Делается это искренне, исходя (как кажется человеку) из лучших побуждений. Правда, результаты "воспитательной работы" редко бывают сколь-нибудь удовлетворительными. Впрочем, многое здесь зависит от эволюционного уровня критика-воспитателя.
На низком уровне процесс сопровождается бесцеремонным предъявлением претензий,
грубым и самоуверенным повелеванием, стремлением подавить партнёра и поставить его
под свой контроль; возможно даже прямое физическое насилие, особенно мотивированное
ревностью. На высоком – обретается необходимое смирение, гораздо лучше видны собственные ошибки и недостатки, но и к ним отношение конструктивное, без стремления выжечь калёным железом.

5.5.6. Квинтиль Марс-Юпитер
Энтузиазм, смелость, уверенность в своих силах и своей правде. Готовность браться за
любые практические задачи, выдвигать новые инициативы. Возникающие в процессе реа-
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лизации планов препятствия только раззадоривают. Но поскольку дел затеивается много,
и каждое из них требует внимания и средств, то время от времени возникают досадные
"накладки" и приходится как-то выкручиваться из напряжённых ситуаций.
На низком уровне человек берётся за что попало, огромный энергетический потенциал
тратится бездумно, хаотически, неэкологично и неэффективно, шума много – толку мало;
при этом самонадеянность и высокомерие не дают прислушаться даже к очевидно дельным советам окружающих. На высоком – обретается достаточно смирения, чтобы прислушиваться к дельным советам и успешно преодолевать искушения соблазнительных, но
ложных возможностей; и тогда человек может совершить поистине великие дела, особенно в сфере общественной жизни.

5.5.7. Квинтиль Марс-Сатурн
Внешние проявления эмоциональности и энергичности сдерживаются скептическим отношением к предполагаемым последствиям соответствующего мировоздействия. Как говорится, и хочется и колется. Но жизнь берёт своё и, "семь раз" отмерив, человек всё же
"отрезает"; понятно, что рассудительность и осмотрительность способствуют более точному и успешному приложению усилий (если только не упущено время). Что касается
проявления эмоций, то после некоторой задержки, вызванной сомнениями, они всё же
прорываются наружу с накопленной (во время задержки) энергией, порой пугающей и самого человека.
На низком уровне – вспышки обиды, зависти, гнева, ненависти, злобы, после чего возможен переход к насильственным действиям; сам человек тоже время от времени подвергается подобному воздействию со стороны окружающих; предчувствия соответствующих
событий порождает внутреннюю тревогу, от которой сложно избавиться. На высоком –
благоразумие и осмотрительность в выборе направления и силы своих действий, эмоции
хорошо контролируются и носят жизнеутверждающий характер.

5.5.8. Квинтиль Марс-Уран
Мощная энергия практически не поддаётся не только контролю со стороны, но и собственному разумению субъекта. Полнота жизни ощущается в острых, рискованных ситуациях. Всё обыденное, обыкновенное и заурядное наводит тоску, однообразие жизни утомляет и вызывает желание учудить что-нибудь эдакое, внезапное, ни на что не похожее и не
лезущее ни в какие ворота. Весьма вероятно увлечение экстремальными видами спорта.
Всякие попытки нервничающих окружающих как-то ограничить свободу вызывают искреннее негодование и ответные меры, конкретный вид которых существенно зависит от
эволюционного уровня человека.
На низком уровне – буйный нрав, грубость, необузданная агрессивность с переходом на
личности, вплоть до рукоприкладства; обычно окружающие побаиваются таких людей, и
правильно делают. На высоком – мужество, изобретательность; готовность к риску включает предусмотрительность (как у опытных каскадёров); при общении с другими людьми
естественная напористость смягчена (насколько возможно) вежливостью и деликатностью.

5.5.9. Квинтиль Марс-Нептун
Активное воображение, богатый и яркий внутренний мир, романтическая мечтательность,
эмоциональная впечатлительность и сопереживание. У многих проявляются способности
к сверхчувственному восприятию, к самовнушению и гипнотическому воздействию на
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окружающих. Прихотливая игра эмоций и настроений может выражаться средствами музыки, танца, драматического искусства. Возможно пренебрежительное отношение ко всему мирскому и медитативная устремлённость от "грубой действительности" к чему-то туманно-непонятному, но "захватывающему дух".
На низком уровне энергичная эмоциональность носит паразитический характер, а "дух"
(то есть внимание) захватывается, например, "болением" на ревущих стадионах или в
процессе просмотра низкопробных боевиков со стрельбой и погонями; женский вариант –
увлечённость душещипательными мелодрамами. На высоком – духовная устремлённость
и развитие самодисциплины позволят конструктивно реализовать свой недюжинный
творческий потенциал, например, в искусстве, религиозной деятельности или целительстве.

5.5.10. Квинтиль Марс-Плутон
Кипучая энергия, неудержимо требующая выхода, практического воплощения. Напористость, решительность, готовность к борьбе с недостатками несовершенствами и пороками в окружающих людях (например, членах своей семьи) и в обществе (например, против
социальной несправедливости). Властность, авторитарность, бескомпромиссность. Хороший иммунитет, умение "держать удар", живучесть и способность восстанавливаться после травм. Порой кажется, что в борьбе с трудностями энергия у таких людей не убывает,
а возрастает.
На низком уровне борьба с несовершенством мира оборачивается жестокой борьбой за
власть, которая (якобы) необходима, чтобы установить должный порядок; другой вариант
– человек теряет индивидуальную свободу и превращается в послушную марионетку, исполняющую волю жёстких, принудительных организаций, деятельность которых направлена на очищение и трансформацию общества (армия, органы внутренних дел, политические партии, преступные сообщества). На высоком – самоотверженная служба своему народу, государству или даже всему человечеству; великие свершения на этом поприще.

6.5.7. Квинтиль Юпитер-Сатурн
Бодрость духа и твёрдость характера, законопослушность и целеустремлённость, трудолюбие и осмотрительная предприимчивость. Многообразие интересов и соответствующая
амбициозность планов побуждает к активной деятельности, которая, однако, сдерживается склонностью к консерватизму и желанием тщательно планировать свои дела. Если же
человеку кажется, что всё предусмотрено и находится под контролем, то он обретает уверенность в успехе. Сочетание амбициозности с самоуверенностью обычно не остаётся незамеченным и побуждает внешний мир грузить отзывчивого человека множеством обременительных для него обязанностей. Но если тот берётся за всё, что предлагается (есть
такая склонность), то, разумеется, не всегда в состоянии оправдать ожидания. А это нехорошо.
На низком уровне человек переполнен амбициозными планами, но они не осуществляются по разным причинам, например, из-за нерешительности или, наоборот, от неуместной
поспешности; в тех же случаях, когда задуманное, вроде бы, удаётся довести до конца,
результат обнаруживает неожиданные побочные действия ("за что боролись, на то и напоролись"). На высоком – человек хорошо ощущает уместность своих действий, не спешит
воплотить сырые идеи, но и не теряет время в бесплодных попытках предусмотреть каждую мелочь; он отзывчив и реально помогает людям преодолевать жизненные трудности,
но при этом не поощряет в окружающих паразитические наклонности.
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6.5.8. Квинтиль Юпитер-Уран
Дружелюбие, коммуникабельность, нестандартное понимание общественных отношений,
хорошее чувство юмора. Многообразие интересов, непредвзятость, стремление ко всему
необычному, неизведанному, будоражащему воображение. Интерес к новым формам осмысления мира, к расширению своих знаний о природе и обществе. Инстинктивное неприятие любых ограничений, особенно проистекающих из бюрократических форм организации социума и официозных, догматических представлений о науке, искусстве, религии и справедливости.
На низком уровне нешаблонность и оригинальность мировоззрения отнюдь не приводят
ни к чему хорошему, но выражаются в деструктивном нигилизме; главное стремление –
проявлять себя "не как все"; антиобщественное поведение чревато столкновением с законом. На высоком – выдающиеся творческие способности в науке и искусстве, а главное
способность предложить и конструктивно воплотить новые, более гуманные формы организации совместной жизни людей, как в малых, так и в больших масштабах; также возможны необыкновенные способности к исцелению людей.

6.5.9. Квинтиль Юпитер-Нептун
Высокая чувствительность к мыслям и переживаниям окружающих, к тонким незримым
влияниям. Сентиментальность и отзывчивость сочетается с углублённостью в себя и мечтательностью. Богатый внутренний мир, обставленный абстрактными конструкциями и
населённый порой невнятными, но яркими образами безбрежной фантазии. При этом некоторая брезгливая отстранённость от "грубой прозы жизни", но склонность к преувеличениям и восторженная увлечённость религиозными переживаниями, духовными созерцаниями, мистическими экстазами и трансцендентальными медитациями.
На низком уровне заметны такие качества, как падкость на лесть, отсутствие здравого
смысла, беспомощность в практических делах, ненадёжность в социальных и межличностных отношениях, инфантильное хвастовство; способность любому заморочить голову,
но и предрасположенность стать жертвой мошенников, особенно владеющих эзотерической риторикой, или как-то иначе умеющими льстиво вещать о "высоких материях". На
высоком – человек обретает высокие духовные ориентиры, избавляется от излишнего самомнения и душевредного высокомерия; духовные устремления воплощаются в произведениях искусства или в организационных формах, наполненных поистине божественной
любовью.

6.5.10. Квинтиль Юпитер-Плутон
Авторитетный стиль самовыражения, лидерские качества, проницательность, способность
видеть подлинные мотивы, определяющие поступки людей. Но не только видеть, но и
прямо указывать на допущенные просчёты, оплошности и недостатки, требовать исправления. Замечания отличаются меткостью, убедительностью, порой язвительностью. Стремясь убедить оппонентов в своей правоте, они не терпят возражений, применяют различные виды психологического давления. Поэтому спорить с такими людьми трудно, а чаще
всего и не хочется.
На низком уровне в своём стремлении утвердить (субъективно понимаемые) законность и
справедливость человек не остановится ни перед чем и готов к прямому насилию, чтобы
подчинить людей своей воле; например, для того, чтобы "улучшить" их жизнь согласно
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своему разумению, совершенно не принимая во внимание разумение "благодетельствуемых", а также прочие относящиеся к делу обстоятельства. На высоком – человек не только
отчётливо видит и глубоко понимает неблагополучные жизненные ситуации, но способен
конструктивно их исправить, меняя жизнь к лучшему в той мере, в какой позволяют обстоятельства, почти ничего не травмируя (подобно искусному хирургу).

7.5.8. Квинтиль Сатурн-Уран
Рассудительность и здравый смысл время от времени подвергаются нешуточным испытаниям, когда приходится искать позицию, примиряющую с происходящим (или случившимся). Непредвиденные события могут свалиться на человека невесть откуда, изменив
более-менее понятное течение жизни, но при этом оставив в прошлом тяготившие человека сюжеты. Поскольку далеко не на все возникающие проблемы можно найти ответ с помощью рассудка, приходится задействовать творческий потенциал, умение взглянуть с
неожиданной точки зрения и найти нетривиальное решение. Многие люди с таким характером не склонны пассивно ждать, когда с ними случится что-нибудь бодрящеадреналиновое, но идут навстречу приключениям, например, занимаясь экстремальными
видами спорта (мотогонки, альпинизм и т.п.), не подозревая о своей предрасположенности
к травмам позвоночника и прочих костей-суставов.
На низком уровне такой человек очень болезненно переносит то, что считает для себя ограничением; это относится как к естественным ограничениям собственного тела (например, ментального), так и налагаемым внешними обстоятельствами; возможен неожиданный (для себя тоже) бунт, "бессмысленный и беспощадный". На высоком – внешние и
внутренние препятствия исправно служат условиями для проявления творческого гения
человека, способного, например, почти без жертв развязать запутанный кармический узел,
кажущийся его участникам неразрешимым в принципе.

7.5.9. Квинтиль Сатурн-Нептун
Сдержанность, глубина и серьёзность чувств, проницательность, сочувствие и готовность
помочь людям, попавшим в затруднительное положение. Скрытность, погружённость в
собственные переживания. Скептическое отношение к заманчивым предложениям (соблазнам), время от времени поступающим из внешнего или внутреннего мира. Нравится
всё упорядоченное, толково сделанное, точно подогнанное, экологичное и просто логичное, соразмерное и гармоничное. Нравится разгадывать головоломки, искать объяснение
всему таинственному, будь то явления природы, загадки истории или поведение соседей.
На низком уровне – безответственность, неаккуратность, безнравственность, болезненное
воображение, глубокие депрессии, склонность к мошенничеству; недоверие к миру и к
себе, извращённое наслаждение от ощущения своей никчёмности. На высоком – обретается мастерство, позволяющее точно и убедительно воплощать художественную и духовную
одарённость человека, а главное, становится совершенно очевидным и понятным то, что
большинству кажется совершенно непостижимым – как в самом факте очевидного существования жизненных невзгод проявляется божественная любовь.

7.5.10. Квинтиль Сатурн-Плутон
Серьёзность, упорство, способность к самоограничению – все эти качества нужны людям,
волею судьбы вовлечённым в деятельность, направленную на глубокую, необратимую
трансформацию значительного фрагмента реальности. Участники подобных дел вынуждены подчинять свою жизнь необходимой дисциплине, а руководители должны ещё уметь
организовать и дисциплинировать других работников, заставить их работать; поэтому
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многим начальникам присущи, например, такие качества, как строгость, требовательность, придирчивость, подозрительность, решительность, предусмотрительность.
На низком уровне – холодность, жестокость, безжалостность, склонность к насилию, отношение к людям (иногда и к себе) как к расходному материалу, необходимому для реализации чьих-то замыслов. На высоком – человек, умудрённый опытом, относится к власти почтительно и осторожно; это помогает точно найти своё место в самых, казалось бы,
фатальных обстоятельствах и повлиять на них (обстоятельства) самым благотворным образом; это возможно только после смягчения своего характера, после полного избавления
от жестоких мыслей и эмоций.
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2.6. Биквинтиль.
"Когда ем, всякий раз оставляю еду для мышей. Из жалости
к мотылькам не жгу ночами лучину". Такие мысли древних
поддерживают в нас источник нашей жизни. Без них мы
будем тем, что зовут "истуканами из дерева и глины",
только и всего.

Аспект "Биквинтиль" означает, что угловое расстояние между двумя планетами на карте
рождения равно приблизительно 144 градусам, то есть соответствует дроби 2/5. Этот аспект символизирует биологическое взаимодействие человека с другими живыми существами, например, с представителями другого вида или другого пола. Особенности этого
взаимодействия определяются астрологическими свойствами планет и эволюционным
уровнем личности.
На низком уровне поведение человека определяется низшими инстинктами самосохранения, размножения и питания. Он склонен считать себя царём природы и убеждён, что
низшие жизненные формы существуют исключительно для удовлетворения потребностей
высших. Здесь характерна профанация человеческих форм жизни до животных и даже
растительных.
В ходе эволюции земного жителя его поведение по отношению к другим живым существам постепенно гуманизируется, зверские программы подсознания трансформируются и
окультуриваются. Со временем всё более отчётливо ощущается единство всех видов жизни и общность их проблем и осваиваются адекватные формы сотрудничества.

1.6.2. Биквинтиль Солнце-Луна
Привлекает жизнь на природе, в которой есть и сад-огород и домашние животные. Сам же
человек может ощущать себя здесь поистине царём-повелителем природы, и иногда и её
слугой, выполняя многочисленные обязанности по кормлению и уходу за растениями и
животными. Правда, слуга этот обычно небескорыстен, но его интерес проявляется поразному, в зависимости от собственного эволюционного уровня.
На низком уровне – человек совершенно не понимает жизни окружающей его природы и
её обитателей; те его постоянно раздражают, на них от время от времени отыгрывает свою
агрессию, возникающую совершенно по другим поводам. На высоком – низшие, казалось
бы, формы жизни дают возможность проявиться высшему началу в человеке, который
легко находит с ними общий язык – к взаимной пользе.

1.6.4. Биквинтиль Солнце-Венера
Отношение человека к природе, и вообще, к тому, что он считает низшими формами жизни, во многом определяется социальными штампами, то есть принятыми в современном
обществе взглядами на то, какими эти отношения должны быть, что допускается, а что
нет, что прилично, а что "моветон".
На низком уровне это обстоятельство имеет, скорее, положительное значение; как, например, следование правилу, согласно которому нельзя обижать детей и животных. При этом,
однако, практически неизбежен некоторый снобизм, то есть подчеркнутое отделение себя
от эволюционно более низких форм жизни, а также тех, которые человек сочтёт таковыми
(например, пренебрежительный взгляд столичного жителя на жизнь провинции). На высо216

ком – такт, обаяние и легкость взаимопонимания в общении с низшими социальными
слоями; видение красоты дочеловеческих форм жизни (животных, растений и т.д.) и естественную радость при общении с ними.

1.6.5. Биквинтиль Солнце-Марс
Человек активно и энергично принимает участие в жизни природы и населяющих её обитателей. На эту тему в голову ему постоянно приходят различные идеи, которые он стремится воплотить в жизнь. А насколько его деятельность будет уместна для низших форм
жизни и полезна для самого деятеля – во многом зависит от уровня его эволюционного
развития.
На низком уровне энергия человека может быть разрушительной, но сам он может долго
этого не замечать, и даже искренне считать, что абсолютно все, что исходит от него в направлении низшей жизни, идёт ей на пользу (хотя она, глупая и неблагодарная, часто этого не понимает и даже пытается протестовать). На высоком – человек не только энергично
и умело участвует в развитии несовершенной жизни, но попутно развивает человеческое
начало в себе, окультуривая свои низшие агрессивные программы подсознания.

1.6.6. Биквинтиль Солнце-Юпитер
Этому человеку нравится выступать в роли благодетеля по отношению к низшим формам
жизни, к которым, в его понимании, могут относиться не только, например, животные и
растения, но и люди, занимающие более скромное место в социальной иерархии (например, по возрасту или материальному достатку). Здесь есть возможность открыть низшим
формам жизни новые пути развития и способы разрешения, казалось бы, непримиримых
противоречий.
На низком уровне покровительство и помощь выражается, в основном, в высокопарных
словах и щедрых обещаниях, а также в общем королевском самомнении; при этом проблемы природы и её обитателей воспринимаются как примитивные и не заслуживающие
серьёзного внимания. На высоком – человек существенно расширяет своё понимание проблем низшей жизни, осмысливает их на высоком уровне абстракции и может предложить
совершенно неочевидные пути развития; при этом обнаруживает в этой жизни и её проблемах нечто похожее на низшие программы своего подсознания, и, пользуясь открывшимися возможностями, окультуривает заодно и их.

1.6.7. Биквинтиль Солнце-Сатурн
Время от времени возникают внешние и внутренние обстоятельства, побуждающие принять существенное участие в жизни окружающей природы и населяющих её существ. Но
обычно что-то сдерживает подобные инициативы. Например, собственное непонимание
того, что там, в этой природе происходит, и как отзовётся неаккуратное вмешательство в
её дела. Особенно если принять во внимание недвусмысленное ощущение собственной
уязвимости.
На низком уровне подобные опасения совершенно оправданы, так как человек имеет
слишком жёсткие и примитивные представления о природе и своём месте в ней; при этом
вытесненный в подсознание страх внешне может проявляться как жестокость. На высоком
– уже, в основном, пройден путь глубокого изучения низших форм жизни и со всей осторожностью налажено аккуратное взаимодействие с ними; в этих отношениях проявляется
поистине человеческая мудрость, удивительным (и очень экологичным) образом преобразующая природу и самого её "царя".
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1.6.8. Биквинтиль Солнце-Уран
Большие неожиданности подстерегают таких людей там, где они волею судеб участвуют
во взаимодействия живых существ, находящихся на отличающихся эволюционных уровнях. И чем сильнее это отличие, тем неожиданнее и судьбоноснее встреча. Возможно, это
будет гениальное озарение о человечестве во Вселенной, кардинально меняющее всю
дальнейшую жизнь; не исключена также встреча с сомнительными пришельцами; а может
быть – испепеляющий удар молнии, мгновенно переводящий человека в иную форму
жизни.
На низком уровне последние два варианта более вероятны, хотя катаклизмы могут обойтись и без особых жертв, но дадут человеку такой опыт, такие переживания, которые окажут вразумляющее действие на всю оставшуюся жизнь. На высоком – сам человек может
стать для кого-то истинным "лучом в тёмном царстве"; а может сподобиться высоких видений и пережить незабываемый опыт общения с Высшими Существами, которые в мягкой, светоносной форме, но весьма определённо скорректируют жизненную траекторию.

1.6.9. Биквинтиль Солнце-Нептун
Сочувствие и сентиментальное отношение к низшим формам жизни; жалость к ним, иррациональное чувство вины от своей неспособности сделать что-нибудь более существенное, чем, например, поделиться едой с птицей, погладить по шерсти кота, подать мелочь
попрошайке. Таких людей, как правило, любят дети и собаки.
На низком уровне человек может стремиться к почти полному приобщению к низшей
жизни, находя в этом своеобразное удовлетворение; например, хозяйка может собрать в
своей квартире штук двадцать котов-кошек и преданно им служить, постепенно уподобляясь своим питомцам (не только по запаху). На высоком – тонкое понимание и поистине
человеческое отношение к природе и её обитателям, для которых человек выступает в роли высшего существа, то есть своего рода божества; но при этом он ощущает на себе внимание более высоких, хотя и не слишком чётко различимых, сущностей.

1.6.10. Биквинтиль Солнце-Плутон
Взирая на природу, человек в первую очередь видит факты, со всей очевидностью вопиющие о жестокости, взаимной агрессии и паразитизме её всевозможных обитателей.
Поэтому и сам не склонен церемониться и "ждать милостей от природы", выступая для её
обитателей в роли судьи и экзекутора, как носителя воли неотвратимого рока.
На низком уровне сей судия немилосерден и жесток, он легко может ликвидировать всё,
что посчитает нужным, не слишком стараясь сохранить небезнадёжные (и даже явно полезные) фрагменты природы: лес рубят – щепки летят. На высоком – человек внимательно
изучает низшие формы жизни, с полным уважением к законам их развития и свойственной им этики; в результате обретается способность понять и полюбить низшие жизненные
формы, ощутив их как родственные себе; тогда хирургическое вмешательство в их нелёгкую жизнь окажется целительным и гуманным.

2.6.3. Биквинтиль Луна-Меркурий
Интерес к жизни природы и её обитателей, стремление эту жизнь рационально осмыслить
и организовать. Речь может идти, например, о рыбках в аквариуме, для которых необходимо правильно подобрать пищу, освещение, кислородный режим, поддерживать нужную
температуру. Другой пример – маленький ребёнок, естественно требующий внимания и
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ухода. В любом случае, человек будет действовать "по науке", в согласии с инструкциями
и советами, обычно почерпнутыми в популярной литературе.
На низком уровне человека часто раздражает недостаточная толковость предметов своей
рациональной заботы, реакция которых не всегда в полной мере соответствует ожидаемой. На высоком – кроме рациональных соображений, привлекается также интуиция и
природная человечность, способные подсказать логически неочевидное, но точное поведение в самых запутанных ситуациях.

2.6.4. Биквинтиль Луна-Венера
Здесь отношение к низшим формам жизни, то есть природе и её обитателям, во многом
определяется господствующими в современном обществе социальными штампами. Например, в наше время считается вполне допустимым, когда в городской квартире, кроме
людей, живёт кошка или собака. А ведь специалистам хорошо известно, что патогенные
микроорганизмы (глисты, например), живущие в животных, заражают и людей.
На низком уровне человек может заводить породистых животных (например, собаку) для
придания себе значимости в глазах окружающих; но контактам с любыми формами низшей жизни мешают различные эмоции, хаотически сменяющие друг друга, например, раздражение, любовь и ненависть; в общении с представителями низших социальных слоёв
сквозит чванство, а с представителями высших – угодливость. На высоком – человек глубоко ощущает красоту дочеловеческих форм жизни (например, животных и растений),
испытывает естественную радость от общения с ними; кроме того, такие люди умеют тактично, легко и непринуждённо общаться с представителями низших социальных слоёв, не
отделяя себя от них непроницаемой стеной, но и не смешиваясь.

2.6.5. Биквинтиль Луна-Марс
Энергичное и активное участие в жизни природы и её обитателей, часто хорошее интуитивное понимание этой жизни. Возможно желание что-то в ней изменить к лучшему, например, сколотить правильный скворечник. Но чаще всё же человек проявляет активность
с целью получения какой-то материальной выгоды ("хоть шерсти клок").
На низком уровне отношения с низшими формами жизни не складываются: человека они
постоянно раздражают и даже "выводят из себя", поэтому его вмешательство обычно носит разрушительный характер и часто сопровождается агрессией; правда, такое отношение неизбежно вызывает соответствующую ответную реакцию (например, может облаятьукусить собака или ужалить оса). На высоком – энергичное и умелое участие в развитии
несовершенной жизни, причем попутно человек развивается сам, получая возможность
смягчить свои низшие агрессивные программы подсознания, направляя энергию более
культурно и конструктивно.

2.6.6. Биквинтиль Луна-Юпитер
Хорошее интуитивное понимание жизни природы и её обитателей. Интерес к этой жизни
во всём её кишащем многообразии, естественная любознательность и готовность играть
роль покровителя "братьев наших меньших". Признание важности экологического движения, а возможно и активное участие в нём. В быту возможно инстинктивное подражание
людям более высокого социального положения.
На низком уровне человек воспринимает низшие формы жизни как примитивные и не заслуживающие серьёзного внимания. Себя же ощущает царём природы и её благодетелем.
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Правда, благодеяния происходят не на деле, а на словах и служат для укрепления собственного самомнения. На высоком – происходит существенное расширение своего понимания низших форм жизни; при этом человек с на каком-то этапе с удивлением обнаруживает в чём-то похожие на них низшие программы своего подсознания и учится ими более адекватно управлять или трансформирует в эволюционно более "продвинутые".

2.6.7. Биквинтиль Луна-Сатурн
Заинтересованно-скептическое, и в то же время осторожное, даже опасливое отношение к
природе и её обитателям. Отдыхая "на лоне природы", человеку сложно расслабиться, он
ощущает себя уязвимым, ему неспокойно, тревожно и неуютно. Могут мерещиться опасные насекомые (например, муха цеце) или хищные животные (серый волк), от которых, на
всякий случай, лучше держаться подальше, оградив себя благами цивилизации. Однако,
это сам человек нередко ведёт себя в природных условиях грубо и неадекватно, плохо
представляя жизнь низших форм и не ощущая их уязвимости.
На низком уровне это особенно заметно: слишком жёсткие и примитивные представления
о природе и своём месте в ней, а также вытесненный в подсознание страх приводят к, мягко говоря, неэкологичному поведению, наносящему явный вред природе и её беззащитным обитателям. На высоком – после основательного изучения природы человек ощущает
единство жизни и способен осторожно и аккуратно взаимодействовать с любыми её формами, проявляя в этом свою человечность.

2.6.8. Биквинтиль Луна-Уран
Неожиданные, необъяснимые перемены настроения, странные привычки, необычные, часто драматические сюжеты в отношениях с природой и её обитателями, населяющими всевозможные уровни эволюционной лестницы. Для человека самыми интересными формами
жизни в природе будут, скорее всего, такие впечатляющие явления, как вулканы, цунами,
ураганы и грозы, или ещё что-нибудь эдакое, захватывающее дух (например, пришельцыинопланетяне).
На низком уровне невежественное и безответственное поведение, а также упорное нежелание как-то считаться с окружающем миром, часто приводит человека к несчастным случаям с серьёзными последствиями для собственного здоровья (и не только физического).
На высоком – человек воспринимает объекты природы (тем более, пришельцев) как живые существа, с которыми всегда можно договориться, даже с самыми грозныминуминозными; такой человек может, например, один, на утлом судёнышке пересечь океан.

2.6.9. Биквинтиль Луна-Нептун
Повышенная восприимчивость и впечатлительность, возможна способность буквально
сопереживать внутренние состояния природных объектов, например, деревьев или животных. Отзывчивость к потребностям низших форм жизни, возможно иррациональное чувство вины перед ними. Правда, одного этого чувства недостаточно для оказания реальной
помощи живым существам, нужно ещё знать, что им требуется и что-нибудь уметь делать
(например, сколачивать скворечники).
На низком уровне человек совершенно не знает жизни природы и потребностей её обитателей, но зато может многое нафантазировать и строить свои отношения с низшими формами жизни, исходя из своих фантазий и неотчётливых переживаний; это, разумеется, ни
к чему хорошему не приводит. На высоком – тонкое понимание, деятельная благожелательность и поистине человеческое отношение к природе и её обитателям, для которых
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человек выступает в роли высшего существа, то есть своего рода божества; при этом он,
возможно, ощущает на себе внимание более высоких сущностей.

2.6.10. Биквинтиль Луна-Плутон
Критическое восприятие жизни природы и её обитателей, стремление проникнуть в тайны
природы, научиться управлять жизнью её обитателей, получить над ними вожделенную
власть. Здесь человек ощущает себя носителем рока, неотвратимого, чем-то безжалостного, но, в конечном счете, справедливого и ведущего низшие формы жизни в правильном
направлении (хотя те, конечно, могут сопротивляться и пищать).
На низком уровне властность и жестокость сочетается с плохим пониманием жизни природы и потребностей её обитателей; впрочем, свои обязанности по отношению к низшим
формам жизни человек также плохо себе представляет; всё это может иметь самые плачевные последствия для экологии тех фрагментов природы, до которых злодей может дотянуться. На высоком – человек действительно познаёт природу с полным уважением к её
законам развития, он ощущает её родственной себе (и вообще, человеческому роду), а его
хирургическое вмешательство в жизнь будет целительным и гуманным, пойдёт на пользу
всем обитателям природы, в том числе и самому человеку.

3.6.5. Биквинтиль Меркурий-Марс
Здесь человек часто напоминает горожанина, намеревающегося наладить своё взаимодействие с природой и её обитателями (растительными и животными) с помощью знаний, изложенных в популярной литературе и, возможно, в инструкциях, напечатанных на пакетах
с кормом (или с удобрениями для растений). В любом случае, в отношениях с низшими
формами жизни будет много рассудочного, апеллирующего к логике и разуму, возможно,
в ущерб интуитивному контакту между живыми существами – божьими тварями.
На низком уровне человек склонен использовать своё интеллектуальное превосходство с
целью организовать максимально эффективную (в своём эгоистическом понимании) эксплуатацию природы и её обитателей; более прозаический вариант - суровый школьный
учитель, преследующий любые проявления жизни школьников и агрессивно недовольный
их познаниями в своем предмете. На высоком – отношение к природе приобретает экологически ориентированный характер; рассудок и наука используются не только для того,
чтобы "не ждать милостей от природы.", но и для сохранения общей жизни.

3.6.6. Биквинтиль Меркурий-Юпитер
Любознательный, коммуникабельный человек, возможно много знающий о жизни природы и её обитателях. Любит выступать в качестве филантропа и благодетеля по отношению
к низшим формам жизни, к которым относит не только, например, животных и растения,
но и часть людей, нуждающихся во внимании, покровительстве и помощи со стороны умных и ответственных представителей рода человеческого, к коим, естественно, причисляет и себя.
На низком уровне отношение к жизни природы грешит высокомерием, а покровительство
и помощь выражаются, в основном, в высокопарных словах и щедрых обещаниях; при
этом проблемы низших форм жизни воспринимаются как примитивные, не заслуживающие серьёзного внимания, а главное – не имеющие существенного значения для жизни
"царя природы". На высоком – человек (поначалу с некоторым удивлением) обнаруживает
в низшей жизни и её проблемах нечто похожее на низшие программы своего подсознания,
что качественно меняет отношение к природе, да и к себе тоже.
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3.6.7. Биквинтиль Меркурий-Сатурн
Рассудительная личность, отличающаяся немногословностью и последовательностью
мышления. Взгляды природу и её обитателей отличаются консервативностью, осторожностью в суждениях. Всегда подразумевается, что здесь много непонятного (в теоретическом плане) и потенциально опасного (в практическом). Например, трудно точно предсказать поведение хищного животного в той или иной ситуации, а ошибка здесь может дорого обойтись.
На низком уровне человек имеет слишком примитивные представления о низших формах
жизни; неуютно чувствует себя в природных условиях, ощущая собственную уязвимость;
со страха может "наломать дров". На высоком – глубокое (и не только теоретическое)
изучение низших форм жизни, позволяющее создавать рациональные модели для экологичного, не слишком потребительского поведения человека в природе.

3.6.8. Биквинтиль Меркурий-Уран
Независимость и оригинальность мышления, творческий, нестандартный подход к решению проблем. Интерес к необычным явлениям природы, поражающим воображение и не
вмещающимся ни в какой "здравый смысл". Возможно увлечение темами, связанными с
внеземными цивилизациями и космическими пришельцами, с природными катаклизмами
или, например, большими эпидемиями, выявляющими связь людей и микроорганизмов.
На низком уровне – эксцентричность мышления, его чрезмерная оригинальность, нездоровый интерес к сомнительным темам; возможен выход слишком далеко за пределы здравого смысла и полная утеря связи с последним. На высоком – развитое абстрактное мышление, творческий интеллект; возможны гениальные прозрения о месте человека в Природе, о его экзистенциальной связи с низшими формами жизни, да и вообще, об иерархии
форм жизни во Вселенной.

3.6.9. Биквинтиль Меркурий-Нептун
Богатое воображение, интерес к таинственному и загадочному миру природы, её многообразному, непостижимому населению. Даже осознавая эту непостижимость, человек всё
равно пытается хоть что-нибудь понять в ней и выразить на человеческом языке, неважно,
с научным или поэтическим уклоном. Здесь проявляется и образность мышления и некоторая эйфорическая туманность речи, вызванная желанием передать всё многообразие переливающихся оттенков мысли. Человеку хочется найти общий язык с обитателями мира
природы и поговорить с ними "по душам".
На низком уровне он испытывает странное удовлетворение от эпизодического приобщения к низшим формам жизни; например, будучи социально устроенным и непьющим, может обожать разговоры с опустившимися людьми, алкоголиками и бродягами. На высоком – богатство внутреннего мира в сочетании с тонкостью мировосприятия и самовыражения; ясное видение соблазнов лжи и самообмана, способность возвращать к жизни людей, впавших в эти соблазны и пристрастившихся, например, к алкоголю или наркотикам.

3.6.10. Биквинтиль Меркурий-Плутон
Проницательно всматриваясь в жизнь природы и её обитателей, человек видит мало радующего и вдохновляющего; гораздо больше наблюдается фактов, убедительно свидетельствующих (иногда даже вопиющих) о жестокой борьбе за существование, о взаимной
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агрессии многоразличных видов и особей. Похоже, что в этой постоянной войне всех против всех проявляется какой-то фундаментальный, неотменяемый закон природы.
На низком уровне человек, как бы вынужденно, под давлением фактов, принимает для
себя модели поведения, характерные для хищных форм жизни, и готов безжалостно истребить всё, что ему зазлорассудится; при этом он неизбежно истребляет в себе человеческое начало и теряет свободу воли. На высоком – человек способен терпеливо и вдумчиво
изучать низшие формы жизни, не впадая в уныние от видимого (на первых порах) очевидного зла; не принимая для себя агрессивных моделей поведения, не теряя своих истинно
человеческих качеств, он постепенно изживает в себе низшие программы подсознания,
соответствующие видимому во внешнем мире злу.

4.6.5. Биквинтиль Венера-Марс
Человек ценит красоту дочеловеческих форм жизни (например, животных и растений),
испытывает естественную радость при активном общении с ними, а при случае может использовать "братьев наших меньших" для укрепления своей социальной значимости. Может, например, с упоением вычёсывать и дрессировать своего породистого пса, а затем
гордиться достигнутыми результатами перед соседями и знакомыми, участвовать со своим питомцем в соответствующих выставках.
На низком уровне хаотично сменяющие друг друга эмоции, в том числе любовь и ненависть, будут существенно затруднять контакты, как с домашними животными, так и с другими существами, которые субъект сочтёт эволюционно низшими формами жизни. На высоком – энергичное, умелое и по-человечески доброжелательное участие в совершенствовании низших форм жизни; попутно человек и сам совершенствуется, постепенно окультуривая низшие программы своего подсознания.

4.6.6. Биквинтиль Венера-Юпитер
Многообразие увлечений и широта интересов. В частности, человека могут волновать
проблемы юридического регулирования отношений общества (и государства) к природе и
её обитателям. Другая вероятная сфера интересов – благотворительность, объектами которой могут быть различные существа, от бездомных кошек и собак до богемных художников и музыкантов. Человеку действительно нравится выступать в роли вершителя судеб, покровителя и благодетеля.
На низком уровне характерно чрезмерное самомнение и сильный снобизм, то есть подчёркнутое дистанцирование от "благодетельствуемых", воспринимаемых как низшие
формы жизни; при этом благодеяния слишком часто сводятся к высокопарным словам и
пустым обещаниям, а если что-то и делается, то оказывается "не в коня корм". На высоком
– мудрость, щедрость, обаяние и такт; это настоящий благодетель и филантроп; удостоиться помощи такого человека – разновидность истинного счастья, хоть для растения,
хоть для человека.

4.6.7. Биквинтиль Венера-Сатурн
Рассудительное и дисциплинированное отношение к природе; способность видеть и ценить её красоту, особенно проявляющуюся в лаконичных строгих формах, восхищаться
грацией её обитателей. Ощущение хрупкости и уязвимости этой красоты в мире, наполненном агрессивными формами жизни. Да и сам человек склонен держаться на безопасном расстоянии от природной жизни, предпочитая любоваться грациозными, но небезопасными её обитателями, например, в зоопарке, а уж никак не в условиях дикой природы.
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Кстати говоря, подобный человек обычно хорошо ощущает свою принадлежность определённому социальному слою и предпочитает занимать отстранённую позицию при общении с представителями иных слоёв общества.
На низком уровне такая отстранённость имеет, скорее, положительное значение, так как
представления человека о жизни представителей других слоёв общества и прочих жителей
природы отличаются крайней примитивностью; при этом испытываемый страх (обычно
вытесненный в подсознание) внешне может проявиться в слишком уродливом и жестоком
поведении. На высоком – человек уже хорошо понимает иные формы жизни (в том числе
и социальные) и способен осторожно-неторопливо налаживать с ними адекватное взаимодействие, всем на пользу и на радость.

4.6.8. Биквинтиль Венера-Уран
Увлечение современными формами искусства, природная артистичность, нестандартные
(иногда очень) представления об отношениях с противоположным полом, склонность к
эксцентричному поведению. Много друзей-приятелей-подруг, представляющих различные слои общества, особенно низшие. Общение с ними и участие в их жизни чревато неожиданными поворотами судьбы, вовлекающей в причудливые жизненные сюжеты с совершенно непредсказуемыми последствиями.
На низком уровне эти последствия имеют очевидно негативный характер; иногда просто
поражают воображение, но, с другой стороны, удивляться не приходится, если принять во
внимание актуальные черты характера, как эгоизм, грубость и неуживчивость; при этом
вожделенная свобода понимается как безответственная вседозволенность. На высоком –
высокий творческий потенциал, реализующийся, например, в искусстве; созданные таким
человеком произведения находят отклик в душах многих людей, независимо от их образования, культурного уровня и социального статуса; популярность творца носит всенародный характер, а заметная эксцентричность поведения воспринимается как обычный атрибут гения.

4.6.9. Биквинтиль Венера-Нептун
Романтическая мечтательность, восприимчивость к искусству, многообразие интересов,
хорошая коммуникабельность, умение создавать и поддерживать социальные контакты с
представителями различных слоёв общества. Особенно интересны такому человеку могут
быть люди с более низким социальным статусом, даже люди социального дна. Иррациональное чувство вины перед ними и несколько искажённое (обычно в сторону идеализации) восприятие их жизни побуждает человека принимать в ней участие, пытаться как-то
помочь. Ну, например, хотя бы душевно поговорить с опустившимся бродягой и алкоголиком.
На низком уровне человек очень искажённо воспринимает жизнь людей других социальных слоёв, часто попадает в ложные положения и сам создаёт их; постоянно становится
жертвой различных мошенников, да и сам не отличается особой щепетильностью в отношениях, особенно с противоположным полом. На высоком – общение с таким человеком
есть само по себе подарок судьбы; от него ко всем формам жизни распространяется естественная благодать, располагающая к нему не только людей любого социального уровня
(особенно детей), но и животных, например, собак.
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4.6.10. Биквинтиль Венера-Плутон
Человека интересует жизнь различных слоёв общества, но, направляя на неё своё внимание, он видит в первую очередь несовершенства, недостатки и даже пороки, подлежащие,
по его мнению, искоренению. Делая подобные выводы, человек опирается на свои (обычно жестковатые) жизненные позиции. Часто одной из них является убеждение в желательности кастового устройства общественной жизни, то есть, считается, например, что социальные слои не должны перемешиваться.
На низком уровне проявляется немилосердие и жестокость, особенно к тем, кто ниже в
социальной иерархии; склонность бороться с несовершенствами общественной жизни, исходя из принципа "лес рубят – щепки летят"; характерно бандитское желание "наказывать" людей. На высоком – человек понимает законы развития общественной жизни и
уважает этику даже низших слоёв общества; поэтому его вмешательство с целью ликвидации лишнего и вредного носит характер благотворной хирургической операции.

5.6.6. Биквинтиль Марс-Юпитер
Обладая неуёмной энергией и непоколебимой уверенностью в своих силах, человек готов
браться за любые практические задачи. Особенно ему нравится выступать в роли благодетеля по отношению к тем, кто, по его мнению, нуждается в помощи и поддержке. Правда, есть склонность брать на себя слишком много, что может привести к перенапряжению
сил и отрицательно сказаться на собственном здоровье.
На низком уровне помощь и покровительство может выражаться лишь в высокопарных
словах и щедрых обещаниях; или человек готов, не подумав, помогать кому попало в чём
попало, то есть "причинять добро и наносить пользу", а возможное недовольство или даже
противодействие "благодетельствуемых" обитателей окружающего мира воспринимается
с искренним удивлением, возмущённым негодованием или даже с "праведным" гневом.
На высоком – обретается драгоценное умение правильно выбирать направление и интенсивность своих усилий, успешно преодолевая искушения соблазнительных, но ложных
возможностей; поэтому такой человек вряд ли столкнётся с ситуацией "за что боролись,
на то и напоролись".

5.6.7. Биквинтиль Марс-Сатурн
Присущая человеку энергия жизни не может легко и непринуждённо проявляться во
внешнем мире. Этому мешают или собственные сомнения (как бы чего не вышло) или
внешние обстоятельства. Разумеется, жизнь берёт своё, и, после некоторого колебания,
как-то материализуется и во внешнем мире. Например, сдерживаемая в продолжение некоторого времени эмоция всё же прорывается наружу с накопленной (во время задержки)
энергией. Понятно, что характер эмоционального разряда (и соответствующих эфирных и
физических проявлений) существенно зависит от эволюционного уровня человека.
На низком уровне эмоции обычно заряжены обидами, завистью, гневом, ненавистью,
жадностью, злобой и тому подобными разрушительными субстанциями, а вспышки эмоций у многих предваряют вспышки насильственных действий; сам человек тоже время от
времени подвергается подобному воздействию со стороны окружающих. На высоком –
благоразумие и осмотрительность в выборе направления и силы своих действий основаны
на глубоком понимании закономерностей общественной и природной жизни, поэтому любое жизненное проявление такого человека – благотворно.
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5.6.8. Биквинтиль Марс-Уран
Многие из подобных энергичных и свободолюбивых людей любят острые ощущения и
чувствуют полноту жизни лишь в рискованных, напряжённых ситуациях. Но даже если
человек и не склонен сам искать приключений на свою голову, они (приключения) сами
его находят. Особенно часто это происходит при взаимодействии человека с эволюционно
более низкими формами жизни. И если он не научился читать знаки судьбы, то его неизбежное участие в этой жизни будет изобиловать неприятными неожиданностями и сильными побочными энергетическими эффектами.
На низком уровне человек груб и агрессивен, относится к окружающему миру пренебрежительно и всегда норовит что-нибудь урвать от него для личного потребления; при этом
эволюционно низшими он считает не только, например, микробов и животных, но и представителей более низких социальных слоёв, а также многих других людей, которые ему не
нравятся и не кажутся достойными уважения. На высоком – человек умеет не только видеть и правильно понимать внешние знаки, часто слишком сильно акцентированные (прямой конфликт), но и свои внутренние реакции на события; тогда появляется возможность
решать проблемы самых низших форм жизни и находить правильное устойчивое отношение к этой жизни, то есть сопрягать свою и её кармические программы.

5.6.9. Биквинтиль Марс-Нептун
Иррациональное чувство вины перед природой и её обитателями вовлекает жалостливого
субъекта в активное взаимодействие с низшими формами жизни, к которым человек может относить не только, например, растения и животных, но и людей, например, обитателей социального дна, и вообще, "униженных и оскорблённых". Здесь большую роль играет способность к эмоциональному сопереживанию и желание сделать хоть что-то для нуждающихся в помощи и поддержке.
На низком уровне действия могут и не пойти далее энергичных сентиментальных эмоций
по поводу тяжёлых условий существования низших форм, но если человек всё же делает
(возможно, от "всей души") что-нибудь реальное, то результат слишком часто оказывается
неудовлетворительным для благодетельствуемых и вызывает их негативный эмоциональный отклик в сторону деятеля; причина в том, что "благодетель" весьма искажённо понимает ту жизнь, в которую вмешивается. На высоком – сочувствие ко всем существам сочетается с отчётливым видением кармического смысла их проблем и противоречий; к тому
же человек видит прямые связи между проблемами низших форм жизни, встречающихся у
него на пути, со своими собственными, поэтому его действия точны и эффективны.

5.6.10. Биквинтиль Марс-Плутон
Взгляды этого человека на природу и её обитателей не отличаются излишней благостностью. Слишком хорошо видны удручающие проявления природной жизни, взаимная агрессия и паразитизм её обитателей. Поэтому и сам человек, как правило, не склонен ни с
кем из них церемониться, когда его кипучая энергия направлена на преобразование какойнибудь части природы по своему разумению.
На низком уровне это разумение слишком примитивно, а действия решительны, жестоки и
напористы; чтобы реализовать свои планы, такой человек ни перед чем не остановится, ни
о каком сочувствии к низшим формам жизни нет и речи; при этом низшими считаются не
только, например, растения и животные, но и любые люди, чем-то не угодившие энергичному, но бестолковому и жестокому деятелю. На высоком – человек не только хорошо
понимает проблемы и противоречия низших форм жизни, но и видит границы своих воз-
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можностей участия в них; если при этом приходится что-нибудь ликвидировать, то процесс похож на операцию хорошего хирурга, который не только хорошо понимает, что делает, но владеет отличными инструментами, стерилизованными, к тому же, высшими вибрациями человечности и духовности.

6.6.7. Биквинтиль Юпитер-Сатурн
Человек считает себя "царём природы", справедливым и мудрым покровителем эволюционно низших форм жизни, к которым относит и недовоспитанных (по его мнению) людей.
Наблюдая очевидное несовершенство и противоречивость их существования, он время от
времени хочет вмешаться и создать условия для хотя бы относительного благополучия и
правильного (по его мнению) развития существ, попавших в поле его внимания. Но для
того, чтобы похвальное намерение успешно осуществилось, необходимо, по меньшей мере, перестать воспринимать благодетельствуемых как нечто примитивное, а их жизнь –
как отдельную от своей.
На низком уровне, однако, человек именно так и воспринимает низшие формы жизни, поэтому его самоуверенное вмешательство слишком часто выглядит неуклюже и влечёт малоприятные (а порой и плачевные) последствия. На высоком – человек видит в противоречиях низшей жизни отражение взаимоотношений собственных программ подсознания, и
вообще, ощущает единство всех форм жизни; при этом хорошо ощущает границы своих
возможностей, в рамках которых всегда находит адекватные пути сотрудничества.

6.6.8. Биквинтиль Юпитер-Уран
Неудовлетворённость существующими формами познания мира и особенно принятыми в
современном обществе способами воздействия человека на природу и её обитателей. Собственное же отношение с дочеловеческими формами жизни отличается непредвзятостью в
оценках, многообразием интересов и стремлением ко всему необычному, чудесному, поражающему воображение. Обычно это стремление бывает хотя бы отчасти удовлетворено,
правда не так, как хотелось бы. Ибо в данном случае взаимодействие человека с низшими
формами жизни, как правило, изобилует опасными неожиданностями и сильными побочными энергетическими эффектами.
На низком уровне поведение человека в отношениях с природой и её обитателями часто
напоминает поведение ребёнка, исследующего крокодила методом сования ему в пасть
недлинной палки. На высоком – внутренне ощущаемая человечность помогает исследователю правильно понимать и решать проблемы самых низших форм жизни, а также находить конструктивное, устойчивое личное отношение к этой жизни, то есть гармонично сопрягать свою и её кармические программы.

6.6.9. Биквинтиль Юпитер-Нептун
Много сочувствия к низшим формам жизни и самых благих намерений по отношению к
ним. Однако означенные намерения редко приводят к деятельному человеческому участию и помощи в преодолении противоречий и проблем, характерных для менее развитых
(по мнению человека) существ. Дело, видимо, в том, что в восприятии большинства подобных людей преисполненная драматизмом картина жизни природы и населяющих её
существ выглядит несколько расплывчато сама по себе, да ещё подёрнута розоватым туманом отстранённого благодушия.
На низком уровне человек воспринимает дочеловеческие формы жизни как примитивные
и недостойные серьёзного внимания, хотя время от времени принимает в этой жизни уча-
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стие, но не как более мудрое и ответственное существо, а, скорее, как искатель интересных впечатлений; так, например, вполне благополучный (в социальном смысле) гражданин, время от времени любит поучаствовать в совместной алкогольной медитации с представителями социального дна. На высоком – тонкое понимание и поистине человечное
отношение к менее развитым существам, точная и аккуратная помощь им; а те, в свою
очередь, чувствуют естественную благодать, исходящую от человека, и относятся к нему
как к некоторому божеству.

6.6.10. Биквинтиль Юпитер-Плутон
Человек видит жизнь природы и её обитателей во всей неприглядности, но чувствует, что
за всем этим (размножением и борьбой за земное существование) есть какой-то высший
смысл, хотя и не может сколь-нибудь внятно уточнить, о чём, собственно, речь. Себя же
считает качественно отличающимися от низших форм жизни, к которым относит не только, например, бактерий, растения и животных, но и многих людей, над которыми ощущает
своё превосходство. Опираясь на это ощущение, он считает себя вправе вмешиваться в
низшую жизнь, когда ему заблагорассудится, и подчинять её своей воле.
На низком уровне это очень высокомерный и жестокий человек, нисколько не ценящий
низшие формы жизни сами по себе, но поступающий с ними исходя из своих примитивных и корыстных представлений, часто маскирующихся с помощью демагогии. На высоком – человек знает и уважает законы развития низших форм и свойственную им этику,
ощущает свою родственность с этими существами; поэтому его (возможно, хирургическое) вмешательство в их жизнь будет целительным и гуманным, даже если придётся чтонибудь ампутировать.

7.6.8. Биквинтиль Сатурн-Уран
Взаимодействие человека с низшими формами жизни чревато пренеприятными неожиданностями и сильными энергетическими эффектами. С детства наученный горьким опытом, он сознаёт свою уязвимость и держится в соответствующих ситуациях несколько настороженно, а может быть, просто боится. Например, многие люди опасаются уличных
собак и стараются, на всякий случай, обходить их подальше. Для налаживания скольнибудь конструктивных (хотя бы взаимно безопасных) отношений с природой и её обитателями, необходимо научиться видеть и правильно интерпретировать знаки судьбы (например, с какой интонацией рычит пёс), а также свои внутренние реакции на внешние события. Особенно внимательно следует отслеживать внезапную активизацию и затухание
своей человечности.
На низком уровне человек очень невнимателен к окружающему миру и населяющим его
существам, если что-то и замечает, то совершенно не в состоянии правильно понять; ещё в
большей степени сказанное относится к миру внутреннему; поэтому всякое общение с дочеловеческими формами жизни просто опасно как для такого человека, так и для этих
форм. На высоком – внутренне ощущаемая человечность помогает творчески, подчас
очень неожиданными способами, решать проблемы самых низших форм жизни, избегая
при этом излишнего драматизма; здесь главное – правильно найденное устойчивое личное
отношение к природе и её обитателям.

7.6.9. Биквинтиль Сатурн-Нептун
Человек осознаёт своё эволюционное превосходство над низшими формами жизни и относится к ним сочувственно, жалеет, хочет помочь, но ему редко удаётся адекватно реализовать свои намерения на практике. Его попытки вмешаться в жизнь природы, чтобы как-
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то помочь её существам в конкретных напряжённых ситуациях, выглядят неуклюже и
редко приводят к удовлетворительным результатам, хотя часто плохо понятно, почему.
Для того чтобы понимать законы развития и противоречия дочеловеческой жизни, необходимо, устранить искажения в своём восприятии этой жизни, что невозможно без исправления собственных дочеловеческих программ подсознания.
На низком уровне характерна крайняя примитивность представлений человека о жизни
природы и населяющих её существах; кроме того, он воспринимает проявления их жизни,
в основном, с позиции личного потребления и в целом пренебрежительно; изначально
присущее такому человеку ощущение своей уязвимости может быть вытеснено в подсознание, в результате сострадание может превратиться в подчёркнутую жестокость. На высоком – человек ощущает единство всех форм жизни и общность их проблем, в частности,
видит прямые связи между проблемами низших форм жизни, встречающихся на его пути,
и своими собственными; поэтому такой человек может помочь другим существам в конкретной ситуации, "всего лишь" исправив собственную программу подсознания, соответствующую этой ситуации.

7.6.10. Биквинтиль Сатурн-Плутон
Жизнь природы и её обитателей воспринимается во всей её несовершенности, как полная
внутренних противоречий, изъянов и червоточин. Ощущая своё эволюционное превосходство, человек считает себя вправе и даже обязанным что-то предпринимать для исправления не понравившихся ему фрагментов жизнеустройства, невзирая на возможное нежелание и даже сопротивление низших существ. К последним (по его мнению), возможно, относятся не только микробы и животные, но и часть людей. Принуждение и насилие воспринимаются здесь (возможно, с некоторым сожалением) как необходимые инструменты
для исправления всего неправильного (часто методом Прокруста).
На низком уровне человек видит жизнь очень примитивно и склонен ожесточаться, эмоционально отделяя себя от низших (по его мнению) существ и их проблем; вследствие
этого он может стать безжалостным гонителем презираемых им форм жизни, видя в них
одно лишь зло, подлежащее безусловному истреблению. На высоком – человек видит в
неприглядных изъянах и противоречиях эволюционно низшей жизни символическое отражение взаимоотношений собственных низших программ подсознания, поэтому занимается внешними и внутренними проблемами одновременно; сначала тщательное изучение,
а уж потом – работа по исправлению, в отдельных случаях требующая аккуратной ампутации чего-нибудь совсем уж безнадёжного.
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2.7. Секстиль.
Благая сила предков – это то, что ты получил в наследство.
Надо помнить о том, как трудно было её накопить.
Благополучие потомков – это то, что зачинается тобой.
Надо помнить о том, как легко его растерять.

Аспект "Секстиль" означает, что угловое расстояние между двумя планетами на карте рождения равно приблизительно 60 градусам, то есть соответствует дроби 1/6. Этот аспект
символизирует конструктивную деятельность человека, благоприятствует правильному
выбору инструментов и области приложения усилий. Характер предоставляемых возможностей определяется астрологическими свойствами планет, а уж как человек распорядится
предоставленными возможностями, зависит от эволюционного уровня личности.
На низком уровне человек согласен использовать предоставляемые ему благоприятные
возможности лишь в двух случаях. Во-первых, когда можно быстро получить значительную выгоду. Во-вторых, когда необходимо выпутаться из крупных неприятностей.
По мере эволюционного развития отношение к открывающимся возможностям становится
всё более заинтересованным, осмысленным, активным и благодарным. Ощущается своя
ответственность в ситуациях выбора вариантов реализации потенциала удачи, развивается
способность оптимизации выбора и усилий. На высоком уровне человек воспринимает
внешнюю конструктивную деятельность как открывающуюся возможность для совершенствования своего внутреннего мира, а внешние обстоятельства и препятствия – как средства высвечивания внутренних несовершенств и проблем.

1.7.2. Секстиль Солнце-Луна
Дружелюбный и добродушный человек, обладающий, к тому же, неплохим здоровьем, к
которому, однако, относится с вниманием и, в случае чего, принимает необходимые меры
профилактики и лечения. Ставит перед собой разумные, практически достижимые цели,
чаще всего ориентированные на устойчивую семейную жизнь и обустройство своего дома. Разумеется, это способствует хорошим отношениям не только с брачным партнёром,
но и с его родственниками (например, с тёщей). Как правило, хорошие родители, что, помимо прочего, способствует развитию патриотического отношения к своему народу и
стране, а также дружбе с противоположным полом.
На низком уровне человек систематически, раз за разом игнорирует благоприятные возможности, даруемые судьбой для проявления творческой инициативы; поэтому подобные
ситуации возникают всё реже и реже, а человек постепенно деградирует; упущенные возможности со временем порождают глубокую неудовлетворённость жизнью и собой, что
проецируется на окружающих, то есть виноватые ищутся среди них. На высоком – человек успешно (без слишком болезненных кризисов) реализует предоставленные ему возможности физического и духовного развития и становится духовным учителем, прекрасно
разбирающимся в соотношении высшего и низшего начал в конкретном человеке и
умеющим поставить его на индивидуальный путь эволюционного развития.

1.7.5. Секстиль Солнце-Марс
Сильный, решительный и мужественный человек, способный не только превращать намерения в проекты, но и воплощать их в жизнь. Судьба всегда предоставляет таким людям
благоприятные возможности для творческого приложения присущей им недюжинной
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энергии, которая, к тому же, хорошо управляется волей. Такие люди не боятся любого
труда, однако, вовсе не склонны бездумно, просто от избытка сил, браться за первое пришедшее на ум (или предложенное кем-нибудь) дело. Они способны очень неплохо управлять не только собой и обстоятельствами своей жизни, но и другими людьми, причём, без
особого нажима, но внятно.
На низком уровне человек не ценит благоприятных возможностей для творческого приложения своих сил, если эти возможности не связаны непосредственно с удовлетворением
сугубо эгоистических потребностей (получить приятное и избежать неприятного); в этом
случае нереализованная энергия застаивается, не находит удовлетворительного выхода,
что со временем может привести к депрессии, чувству собственной неполноценности, к
вспышкам своей агрессии или несчастным случаям (агрессия внешней среды). На высоком – человек постепенно обучается быстро и правильно решать внутренние проблемы,
возникающие в связи с внешней деятельностью; как следствие – умеет правильно направлять свою волю, гармонично согласовывая её с внешними обстоятельствами и различными программами подсознания.

1.7.6. Секстиль Солнце-Юпитер
Человек "широкой души", миролюбивый и снисходительный, любит выступать в роли
благодетеля. Сам тоже пользуется благоволением судьбы, расположением влиятельных
лиц и покровительством серьёзных организаций. Интересуется философскими и религиозными вопросами, прочими "высокими материями", охотно путешествует и знакомится с
иными странами, вникает в культуру других народов. Ценит блага цивилизации, любит
наслаждаться радостями жизни во многих её проявлениях. Предприимчивость и работоспособность во многом обусловлены предвкушением ожидаемых результатов, будь то материальные ценности или статусные (почёт в обществе).
На низком уровне эволюционного развития даже этого предвкушения вместе с очевидно
перспективными возможностями может оказаться недостаточно, чтобы подвигнуть человека на какой-нибудь конструктивный, созидательный труд, ему (считает он) и так неплохо; однако, со временем обстоятельства складываются так, что приходится пожалеть об
упущенных возможностях и почувствовать себя обиженным судьбой. На высоком – человек способен правильно отнестись к дарам судьбы, разумно ими распорядиться и достигнуть немалых успехов на избранных поприщах; здесь и общественно признание заслуг
(ещё при жизни) и материальная обеспеченность, но главное – светлое и возвышенное состояние духа, само по себе благотворно действующее на окружающий мир.

1.7.7. Секстиль Солнце-Сатурн
Серьёзный и целеустремлённый, сдержанный и осмотрительный человек, которого практически невозможно вовлечь в какие-нибудь сомнительные авантюры. Во всём любит порядок и структуру, сам стремится (и умеет) их создавать. Живёт воздержанной и упорядоченной жизнью, в согласии с моральными устоями общества, что, несомненно, способствует хорошему отношению к себе людей старшего возраста (нередко и брачный партнёр
заметно старше). Организаторский талант, ответственность, трудолюбие и предусмотрительность также сулят успех в жизни, хотя приходит он обычно уже в зрелом возрасте.
Основная проблема – правильно выбрать область приложения своих способностей.
На низком уровне человек легко может попасть в рабство очень жёсткому эгрегору и со
всей своей добросовестностью долго и упорно на него работать, выполняя бесчеловечные
задания; другая ошибка – ропот и уныние по поводу внешних ограничений побуждающих
углубляться в темы, не сулящие очевидных выгод. На высоком – человек достаточно мудр
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и внимателен, чтобы не упустить даже совсем неочевидные возможности, предлагаемые
судьбой, как для успешной внешней деятельности, так и для внутреннего развития; впрочем, на этом уровне внешний и внутренний миры человека представляются настолько связанными, образуют такое единство, что их порой просто невозможно различить.

1.7.8. Секстиль Солнце-Уран
Самобытный, находчивый, изобретательный человек, отличающийся личным обаянием и
хорошим чувством юмора. С ним не скучно. Правда, не отличается особой практичностью, но этот недостаток во многом компенсируется везением и удачей. Судьба, в общем,
благоволит, хотя и не слишком навязчиво. Время от времени с таким человеком случаются очень интересные, удивительные сами по себе события (например, из серии "мир тесен"), от которых, возможно, мало проку, но и вреда, вроде, не наблюдается. Любит всё
нетрадиционное и необычное, часто имеет драматический талант, дружит с компьютером
и вообще, с электронными приборами. Возможен глубокий интерес к психологии, оккультизму, астрологии и тому подобным занятиям.
На низком уровне человек, кажется, совсем не понимает знаков судьбы, но зато в нём
много глупой эксцентрики, завиральных идей, непонятной самоуверенности и пренебрежительного отношения к окружающим. На высоком – постоянно осуществляет творческий выбор, то есть творит свою жизнь как произведение искусства; при этом очень внимательно относится к знакам и намёкам судьбы, которые хорошо умеет читать и использовать в практической деятельности.

1.7.9. Секстиль Солнце-Нептун
Чувствительный, деликатный человек, наделённый тонкой интуицией, которой он доверяет гораздо больше, чем рассудку. Наделённые богатым воображением и повышенной восприимчивостью к влияниям, исходящим из мира тонких энергий, такие люди и занятия
себе выбирают соответствующие. Среди них много деятелей искусства, многие не чужды
мистических настроений религиозного или какого-нибудь иного толка (например, эзотерически-психологического). В их жизни заметное место занимает тема соблазнов, то есть
чем-то привлекательных, но ложных возможностей, предлагаемых судьбой. Как известно,
искушениям можно поддаваться (и даже выступать в искусительных ролях) или же их
преодолевать. Выбор поведения – за человеком. Здесь, благодаря развитой интуиции, он
практически всегда чувствует подвох, а вот какие оргвыводы последуют – зависит от многих причин, и в первую очередь от эволюционного уровня субъекта.
На низком уровне человек, разумеется, склонен поддаваться даже самым грубым искушениям, а слишком тонких может просто не заметить; неизбежные "угрызения" совести, депрессивные состояния и прочие неприятности обычно чем-нибудь заглушаются, например, такими "анальгетиками", как алкоголь или наркотики; здесь от распада личности могут спасти высокие духовные ориентиры, например, твёрдое, неукоснительное исповедание веры отцов. На высоком – после трудов праведных, а особенно в результате выработки внутренней честности в оценке своих реальных достижений, человек способен преодолевать даже самые тонкие искушения, а следовательно, может сподобиться самых высоких религиозных откровений.

1.7.10. Секстиль Солнце-Плутон
Это прирождённые лидеры, отличающиеся сильной волей, целеустремлённостью и решительностью, а также острой проницательностью, позволяющей им видеть в мире его вопиющее несовершенство, проявляющееся (по их мнению), например, в коррумпированно-
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сти всех властей и в никуда не годных формах общественной жизни. В окружающих подобный человек без особого труда видит то, что им хотелось бы скрыть, и даже такую
гниль, забытую в тёмных углах души, о которой те и не подозревают. У многих возникает
желание исправить замеченные погрешности (например, методом искоренения) или использовать их для достижения каких-то своих целей, тем более, что обстоятельства складываются, по видимости, благоприятно. Однако здесь следует быть внимательным и стараться контролировать как собственную нетерпимость, так и желание самоутвердиться за
счёт манипулирования людьми, используя их слабые места.
На низком уровне для таких людей характерно нескрываемое властолюбие в сочетании с
нетерпимостью к недостаткам окружающих, стремлением "открыть им глаза", "заклеймить позором", всячески наказать, подчинить своей воле, не останавливаясь перед любым
насилием; об исправлении собственных недостатков никакие мысли в голову не приходят,
а зря: очищению окружающих либо предшествует добровольная, либо последует принудительная собственная чистка. На высоком – человек уделяет основное внимание не борьбе с недостатками внешнего мира, а наведению чистоты и порядка в своём внутреннем
мире, стремится не к власти над людьми, а достигает власти над низшими программами
своего собственного подсознания; такой человек может стать, например, истинным народоводителем.

2.7.3. Секстиль Луна-Меркурий
Это дружелюбные, хозяйственные люди, отличающиеся естественным здравым смыслом,
который особенно заметно проявляется в их отношении к домашним, семейным и родственным делам, к вопросам, касающимся правильного питания, здоровья и гигиены; например, многие из них записывают и хранят кулинарные рецепты. Им, обладателям хорошей памяти, легко даётся изучение иностранных языков, да и на родном они легко и доходчиво излагают свои мысли. Правда, здесь возможна некоторая пристрастность мышления ("женская логика"), мешающая объективности оценок; или, наоборот – эпизодические
попытки подчинить рассудку то, что в нём совершенно не нуждается. Впрочем, жизнь в
данном случае предоставит достаточно благоприятных возможностей, чтобы подружить
разум и чувства.
На низком уровне здравый смысл таких людей служит лишь личным или семейным эгоистическим интересам, а даруемые благосклонной судьбой возможности развития игнорируются; в результате даже при внешне бесконфликтной жизни человек постепенно, но неотвратимо деградирует. На высоком – субъект прекрасно ощущает границы компетентности своего весьма развитого рационального мышления и конструктивно использует его
возможности для духовного роста, неизбежно предполагающего преобразование низших
программ подсознания, проще говоря – изменение привычек в лучшую сторону.

2.7.4. Секстиль Луна-Венера
Это любезные и общительные люди, обладающие хорошим вкусом и мягкими манерами.
Часто у них приятный мелодичный голос и привлекательная внешность. Любят украшать
свой дом и, вообще, понимают толк в домашнем хозяйстве. Сюжеты, связанные с любовными отношениями и с искусством, занимают в их жизни весьма заметное место, причудливо переплетаясь друг с другом и всячески способствуя пробуждению и раскрытию
творческого потенциала участников. Им мало просто любить кого-нибудь или восхищаться произведениями искусства: любовь подвигает их на путь совместного духовного развития, а искусство настоятельно приглашает, например, к художественному творчеству или
музыкальной деятельности или к литературным трудам или ещё к каким-нибудь трудам
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на ниве искусства. А уж как человек отнесётся к предоставленным ему возможностям, во
многом зависит от его эволюционного уровня.
На низком уровне он настроен исключительно на потребление и совершенно не склонен
включаться ни в какую деятельность, требующую усилий и самоотдачи, ни в искусстве,
ни даже когда свет возможной любви коснется его лица, о чём впоследствии будет горько
сожалеть, или же окончательно зачерствеет в одиноком эгоизме; здесь судьба не прощает
пренебрежительного отношения к столь драгоценным дарам и внятно даёт человеку понять, сколь необходимо ему было то, от чего он добровольно отказался. На высоком – любовь даёт вдохновение и неиссякаемые силы для работы на любом благородном поприще,
особенно же в искусстве; упорный труд здесь принесёт не только огромное внутреннее
удовлетворение, но, что более важно, более глубокое понимание искусства.

2.7.5. Секстиль Луна-Марс
Это активные, подвижные, эмоциональные люди. Многие из них любят заниматься спортом, развивают свою физическую силу и ловкость. Обладают здоровой чувственностью,
которую всячески стремятся реализовать. Любят заниматься домашними делами: готовить
еду, благоустраивать жилище, копаться в огороде. Им в жизни часто предоставляется возможность овладеть какими-нибудь полезными навыками (привычками), которые "достигаются упражнением". Так, например, можно стать замечательным танцором, музыкантом-исполнителем, виртуозным водителем.
На низком уровне человек склонен использовать предоставляемые судьбой возможности
исключительно в потребительских целях, а так как это удаётся редко, то и вовсе игнорировать; однако через некоторое время он обязательно почувствует, что имеющаяся в нём
энергия, не находя выхода, застаивается, порождая депрессивные состояния и резкие
энергетические всплески, например, эмоционально окрашенной агрессии; возможны и несчастные случаи как проявление агрессии внешней среды. На высоком – энергия человека
(например, эмоции) контролируется его сознанием, он способен вырабатывать хорошие
привычки не только у себя, но и у других, способствуя тем самым их духовному росту, то
есть воспитывая.

2.7.6. Секстиль Луна-Юпитер
Это дружелюбные, приветливые и великодушные люди, ценят комфорт и добротные вещи, много внимания уделяют семье, стараясь обеспечить мир и счастье в доме. Многие из
них имеют философский склад ума, уважительно и заинтересованно относятся к вопросам
духовности и веры, правда, порой склонны к вольнодумству. Природный оптимизм, рассудительность, справедливость – эти качества характера способствуют успеху в делах, таким людям доверяют. Вообще, жизнь предоставляет им много благоприятных возможностей, способствующих успеху и благосостоянию, например, через влиятельных покровителей.
На низком уровне человек наивно и самодовольно полагает, что направленный к нему
щедрый "рог изобилия" – естественное свойство окружающего мира, и можно не особо
задумываясь пользоваться всем тем, что само идёт в руки; однако потребительство и неблагодарность (людям и судьбе) неизбежно приводят к тому, что поток даров пресекается,
а перспективные возможности неожиданно и навсегда закрываются. На высоком – человек правильно относится к дарам судьбы и умеет разумно ими распорядится; ему, например, совершенно ясно-понятно, что за полученные в кредит щедрые возможности, расплачиваться, чаще всего, следует в косвенной форме, то есть не по принципу "ты мне – я тебе", а скорее "ты мне – я кому-то ещё".
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2.7.7. Секстиль Луна-Сатурн
Это сдержанные и предусмотрительные люди, хозяйственные и бережливые, наделённые
здравым смыслом, не склонные к излишествам. Они любят, чтобы их окружал порядок
как в пространстве, так и во времени, особенно дома: предметы должны располагаться на
своих местах, а события – по распорядку. Обстоятельства жизни подобных людей часто
складываются так, что приходится отказываться от излишеств, обходиться малым и держать себя и свою семью в строгости. Упорядоченная и хорошо ограждённая от соблазнов
"сладкой жизни" обстановка даёт счастливую возможность углубления в свой внутренний
мир и способствует конструктивной работе с низшими, эгоистическими программами
подсознания.
На низком уровне человек этого совершенно не понимает и предоставленных судьбой
возможностей не ценит, а наоборот, склонен роптать на трудности, которые, кстати, здесь
редко бывают чрезмерными; отсюда завистливость, скаредность, ворчливость, безучастность к делам и проблемам окружающего мира. На высоком – внешние ограничения способствуют расцвету творческих способностей, сохранению и преумножению полученного
от родителей, а ещё – чистоте и ясности внутреннего мира, которые человек ни за что не
променяет на "златые горы" внешнего процветания.

2.7.8. Секстиль Луна-Уран
Это самобытные, изобретательные люди, наделённые хорошей интуицией и способностью
к импровизации. Такому человеку необходимо ощущать себя свободными (в значимых
для себя областях), иначе он начинает угасать и даже заболевает физически. Для восстановления здоровья обычно применяются нетрадиционные методы, возможно с применением технических новшеств. Понятно, что излишнее свободолюбие не способствует налаживанию безмятежной семейной жизни. Обстановка в доме, отношения в семье и взаимодействие семьи с внешним миром отличаются некоторой сумбурностью, не всегда понятной необычностью и чреваты неожиданными резкими изменениями. Но зато с такими
людьми не бывает скучно, рядом с ними всегда возникают ситуации, предполагающие
творческий выбор.
На низком уровне неистребимое стремление к новизне и оригинальности оборачивается
глупым оригинальничанием: окружающим (да и самому человеку) непонятно, что от него
ждать, но ясно, что проку не будет, а лишь ненужное беспокойство; особенно страдают
близкие люди. На высоком – оригинальность творческих идей сочетается с со способностью аккуратно и конструктивно освежать ими реальную жизнь, даже если речь идёт о
предметах очень необычных, загадочных, и, казалось бы, далёких от "здравого смысла"
(например, экстрасенсорное восприятие или магия поз); в доме таких людей царит добрая
творческая атмосфера, часто оживляемая интересными гостями.

2.7.9 Секстиль Луна-Нептун
Это мечтательные, обаятельные, душевные люди, наделённые от природы богатым воображением и сильной интуицией. Для них естественно религиозное мироощущение, пусть
и не всегда осознаваемое в терминах какой-нибудь определённой веры. Они охотно занимаются домашними делами, устраивают быт, возятся с детьми, пекут пироги. Вообще, для
них семья – источник радости и вдохновения, несмотря на имеющиеся в ней печали и
проблемы, часто связанные с недомолвками, умолчаниями и обманами, сопровождающими семейную жизнь и отношения с родственниками. В жизни этим людям не раз придётся
столкнуться с разного рода соблазнительными возможностями, причём человек, поставленный в соответствующую ситуацию выбора, обычно чувствует, как правильно посту235

пить, но почему-то далеко не всегда так поступает, а поддаётся таки искушению. Например, полная женщина точно знает, что не нужно ей сейчас есть это пирожное, но всё же
ест, и сладок запретный плод.
На низком уровне человек полностью погружён в мир иллюзий, сомнительных удовольствий, обмана и самообмана; имеет явно вредные, но глубоко укоренённые в психике привычки, с которыми ни за что не хочет расставаться. На высоком – человек прошёл нелёгкий путь преодоления сначала грубых, а потом всё более тонких иллюзий и соблазнов;
при этом его внутренний мир достигает такой степени чистоты и прозрачности, что способен провести через себя в проявленный мир мощный и высокий энергетический поток;
возможно, человек будет сначала плохо осознавать, что именно и почему именно так он
делает, но чувства высоты потока и одновременно сильного сопротивления материала будут для него косвенными признаками достигнутого совершенства.

2.7.10. Секстиль Луна-Плутон
Это волевые, глубоко эмоциональные люди, наделённые способностью остро подмечать в
окружающей действительности её недостатки, но особенно – избытки. Например, чьинибудь вредные привычки или скопившиеся в доме ненужные вещи. Многим из таких
людей присуще глубокое, не всегда осознанное убеждение, что всё лишнее – злейший
враг полезного и необходимого. Особенно часто последствия указанного убеждения проявляются в отношении к своему жилищу и близким родственникам. Однако, не многие из
подобных людей склонны добровольно, ни с того, ни с сего, выискивать лишнеененужное в своём поведении и глубинах своей души. Поэтому благосклонная (в целом)
судьба постоянно предоставляет благоприятные возможности для избавления от собственных вредных привычек, пристрастий и обременительных воспоминаний.
На низком уровне, однако, человек не внемлет даже самым прозрачным и толстым намёкам судьбы на необходимость работы над собой; даже в случае явно негативных последствий своих неизжитых пороков, он склонен перекладывать вину на окружающих, в первую очередь на родственников, бессовестно пользуясь тем, что над ними у него имеется
определённая власть; добром это не кончается. На высоком – человек отличается понятливостью и способностью терпеливо и последовательно работать над преобразованием
своих вредных привычек и других низших программ подсознания; постепенно его душа
освобождается от ненужного хлама: "в далёком краю, где в чистые воды глядятся высокие
горы, исчезнет, я знаю, бесследно вся скверна, осевшая в сердце".

3.7.4. Секстиль Меркурий-Венера
Это симпатичные, общительные люди, располагающие к себе собеседников мягкими манерами, мелодичным голосом и любезностью речи. Они умеют непринуждённо поддерживать беседу на любую (но не слишком брутальную) тему. Особенно любят поговорить
о предметах, касающихся общественных нравов, искусства, науки и вообще –культуры.
Уважают принятые в обществе обычаи, стремятся поддерживать дружеские отношения и
полезные связи со всеми. В глубине души им хочется привлекать людей красотой речи,
изяществом мысли, совершенством письменного слога, и благосклонная (в целом) к ним
судьба непременно предоставит соответствующие возможности развития заложенных
природой талантов. А уж как человек ими распорядится – существенно зависит от его
эволюционного уровня.
На низком уровне субъект настроен исключительно на потребление и не склонен включаться ни в какую деятельность, требующую усилий; в общении проявляются такие качества, как жеманность, болтливость и попытки корыстного использования своего обаяния и
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поверхностной эрудированности. На высоком – тонкое понимание искусства, умение прочувствовать и выразить гармонию и красоту мира; склонность к точному мышлению и
способность "поверить алгеброй гармонию" не мешает творчеству (чаще всего литературному или музыкальному); возможны выдающиеся достижения в области истории искусств, филологии, литературной критики; любовь окрыляет, многократно повышая творческий потенциал.

3.7.5. Секстиль Меркурий-Марс
Это сообразительные, находчивые люди, с детства отличающиеся активным интеллектом.
Они обычно хорошо учатся, несмотря на то, что усвоению знаний порой мешает внутреннее беспокойство, иррациональные страхи и посторонние эмоции. Легко находят общий язык с детьми, и вообще – с молодёжью. Умеют отстаивать свою точку зрения в спорах, проявляя при этом не только напористость, но и логичность рассуждений, и быстроту
реакции на аргументы оппонента. Такой человек на собственном опыте убеждается, что
прежде, чем что-нибудь толковое сделать, надо подумать, но обдумывание (планирование) действий не может длиться слишком долго, всего предусмотреть нельзя, когда-то надо решительно, отбросив сомнения, переходить к делу. Умение в каждой конкретной ситуации почувствовать этот момент перехода – большое искусство, которому человек может учиться всю жизнь, благо, судьба предоставляет много возможностей для оттачивания
мастерства.
На низком уровне, однако, даже человек с такими задатками ничему учиться не склонен,
так как это требует существенных затрат сил и времени, а он относится к жизни слишком
потребительски; неумение вовремя переходить от слов к делу (или эгоистическое использование своего умения) постепенно приводит к потере веры в свои способности и возможности, к депрессивным состояниям и возможным ударам судьбы. На высоком – мысль человека энергична, а дела осмыслены; динамика переходов "от слов к делу" и обратно напоминает танец, всегда самоестественно вписывающийся в любую конкретную ситуацию
и привносящий в неё гармонию и чистую радость.

3.7.6. Секстиль Меркурий-Юпитер
Это спокойные, миролюбивые, доброжелательные люди, отличающиеся порядочностью и
здоровым оптимизмом. А ещё – широтой интересов, эрудированностью, хорошими способностями к абстрактному мышлению, логичностью и образностью речи. Все эти качества предрасполагают к занятиям интеллектуальной и педагогической деятельностью, тем
более, что в данном случае их обладателям предоставляется много благоприятных возможностей для расширения своего кругозора и освоения новых способов рационального
осмысления реальности. Особенно привлекают "высокие материи", например, философия,
религия, право, культурология, вообще, всё, что связано с идеологией. Как именно человек воспользуется открывающимися (как бы даром) возможностями, существенно зависит
от его эволюционного уровня, который здесь проявляется, главным образом, в том, насколько субъект трудолюбив и требователен к себе.
На низком уровне никто из этих людей трудолюбием не отличается, но зато очень высокого мнения о своём интеллекте и результатах своей деятельности; очень удивляются
(даже негодуют), что плоды их глубокомыслия не имеют ожидаемого успеха – видимо, не
всем дано понять... На высоком – благоволение судьбы в сочетании с упорным трудом и
требовательностью к его результатам позволяют достичь выдающихся результатов, которые высоко оценят не только современники, но и последующие поколения мыслителей.
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3.7.7. Секстиль Меркурий-Сатурн
Это серьёзные, сдержанные, рассудительные люди, отличающиеся аккуратностью, немногословием и трезвым отношением к жизни. Хорошая память, математические способности, организаторский талант. С детства проявляют благоразумие, сторонятся легкомысленных развлечений, предпочитают общество людей старшего возраста, у которых есть
чему поучиться. Не любят неожиданностей, стараются всё существенное предусмотреть и
спланировать. В их жизни часто возникают ситуации, когда надо хорошо подумать, чтобы
найти правильное решение какой-нибудь проблемы, будь то профессиональная или житейская. Для плодотворных размышлений есть всё необходимое, и лучше человеку не
пренебрегать благоприятными возможностями практического применения своего интеллекта.
На низком уровне, однако, человек не склонен утруждать себя размышлениями для глубокого осознания чего бы то ни было: его интеллектуальный потенциал проявляется скорее
как хитрость ("ум дураков"), направленная на удовлетворение эгоистических пожеланий;
а неизбежные удары судьбы порождают глубокое внутреннее недовольство жизнью, проявляемое внешне как хроническая ворчливость и удручающая окружающих занудливость.
На высоком – глубина понимания жизненных сюжетов и их "подоплёк" позволяет человеку создать вокруг себя благожелательную, гармоничную атмосферу, попадая в которую
самый инфантильный разгильдяй вдруг, неожиданно для себя, проявляет благоразумие и
ответственность.

3.7.8. Секстиль Меркурий-Уран
Это остроумные, сообразительные, изобретательные люди, отличающиеся хорошим чувством юмора, естественным артистизмом и нестандартным мышлением. До всего стараются дойти самостоятельно, своим умом, не пользуясь общепринятыми ментальными
трафаретами. Научный склад ума, хорошо осваивают электронные устройства и компьютерные технологии, у многих интерес к астрологии (возможно, и к другим оккультным
наукам). Если такой человек занимается научной работой, то наверняка считает устоявшиеся представления, лежащие в основе современных наук, неудовлетворительными и
подлежащими реформированию. Характер подходит для любых видов деятельности, где
требуется свежесть восприятия и способность быстро реагировать на неожиданно возникающие проблемы. А это не только научные исследования или освоение новой техники,
но, например, практическая педагогика. Время от времени круг интересов и увлечений
этих людей претерпевает неожиданные и существенные изменения: то, что казалось захватывающе привлекательным и важным, вдруг остаётся в прошлом, а внимание захвачено чем-то совсем другим.
На низком уровне такой человек склонен к "игре в бисер", то есть самозабвенно использует свой незаурядный интеллект впустую, на умственные развлечения, безответственно
расходуя свой потенциал на прокорм ментальных паразитов, например, может с головой
погрузиться в компьютерные игры. На высоком – человеку присуща творческая гениальность, а озарение – норма жизни, позволяющая понять суть любого вопроса, привлёкшего
внимание.

3.7.9. Секстиль Меркурий-Нептун
Это деликатные, приятные в общении люди, наделённые богатым воображением и повышенной восприимчивостью к мыслям и настроениям окружающих. Например, такой человек не только хорошо слышит и понимает своего собеседника, но может воспринимать
даже невысказанные, а лишь подуманные им мысли. Нередко у них открывается "третий
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глаз", "шестое чувство" и дар пророчества, тянет к знахарству, парапсихологии, религии,
мистике. Но в жизни подобных субъектов часто возникают ситуации, провоцирующие на
многоразличные искажения внешней или внутренней реальности, - от прямого обмана и
самообмана до утончённых соблазнительных иллюзий, одолевающих, например, деятелей
искусства или религиозных мистиков. Преодоление соблазнов, соответствующих текущему эволюционному уровню субъекта, потребует многих стараний, а особенно выработки
внутренней честности в оценке своих реальных достижений.
На низком уровне лживость и легковерие – неизбежные спутники человека, постоянно
пытающегося кого-нибудь "обвести вокруг пальца" и "объегорить", даже если не имеет
корыстных побуждений; но и сам "хитрец" нередко становится обманутым и попадает в
ложные положения, хотя неспособность (а порой и нежелание) отличить реальность от
иллюзии всё же смягчает боль обиды. На высоком – открывается возможность с помощью
языка символов выражать тончайшую правду о человеке и мире, воспринимаемую многими как вдохновляющее откровение; так высокий творческий потенциал реализуется, например, в поэзии, музыке, драматургии, мистических пророчествах и религиозных проповедях.

3.7.10. Секстиль Меркурий-Плутон
Это наблюдательные, проницательные и въедливые субъекты, во всём стремящиеся докопаться до корней, как бы ни был горек их вкус. Любое видимое происшествие, стечение
обстоятельств, событие – всё рассматривается ими как проявление каких-то невидимых
причин и сил. Вот они-то и привлекают исследовательское (иногда просто следовательское) внимание этих людей. А результаты исследований, как правило, оказываются неутешительными: даже в самых, казалось бы, благовидных поступках других людей обнаруживается неприглядная подоплёка, а в любом произведении скрыта непозволительная
халтура. В общем, мир подлежит исправлению и очищению от скверны. Для такого человека самое важное – понять, что исправлять, очищать и совершенствовать следует, в первую очередь, именно себя, а никак не окружающих. Но в данном случае судьба (на первых
порах) намекает на означенное обстоятельство хотя и часто, но мягко и ненавязчиво.
На низком уровне субъект не внемлет никаким намёкам, какой бы толщины они ни были;
мысль о самосовершенствовании никак не приходит в голову (во всяком случае, надолго);
но зато очень убедительно получается заклеймить оплошавших; последствия столь критичного отношения к миру и его обитателям плачевны всегда, ибо "не судите – не судимы
будете". На высоком – одно лишь появление этого чистейшего и добрейшего человека
где-нибудь вызывает чреватую многими роковыми последствиями чистку, особенно тех
фрагментов реальности, которым посчастливилось привлечь его внимание (не удалось
скрыться).

4.7.5. Секстиль Венера-Марс
Это грациозные, общительные, жизнерадостные и удачливые люди, не представляющие
свою жизнь (особенно в молодости) без танцев, пения и музыки. Но и в зрелом возрасте
красота и гармония действуют на них очень вдохновляюще. И сами они, что бы не делали,
оценивают и процесс и результат на основе эстетических критериев: красиво-уродливо,
восхитительно-отвратительно. Они отличаются способностью легко и непринуждённо
общаться с представителями противоположного пола, вступая в более или менее близкие
отношения. Но свои отношения, даже самые близкие и энергичные, они не склонны драматизировать. Романтические сюжеты в своей жизни воспринимают спокойно, избегая
ситуаций, способных нарушить внутреннее равновесие. Иногда такая осторожность при-
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водит к успешному уклонению от слишком близких отношений, особенно это касается
женщин.
На низком уровне человек, настроенный исключительно на потребление, не включится ни
в какую деятельность, требующую усилий (даже когда свет возможной любви коснётся
его лица), о чем впоследствии будет горько сожалеть; а безответственный любовный
авантюризм приносит немало проблем, омрачающих жизнь. На высоком – грациозность
движений и деликатность (без слащавости) манер, творческие способности в искусстве,
добросердечие и жизнерадостность; человек самоестественно источает в мир поток любви
и гармонии, не прилагая (как кажется со стороны) особых усилий.

4.7.6. Секстиль Венера-Юпитер
Это приветливые, общительные, щедрые люди, обладающие хорошим вкусом, приятными
манерами и способные со всеми найти общий язык. У них, как правило, есть влиятельные
покровители и непременно – много друзей, как своего пола, так и противоположного.
Большинство старается соблюдать общепринятые правила хорошего тона и придерживаться традиционных представлений о нравственности; нечестность и вульгарность вызывают отвращение. При этом они отличаются многообразием увлечений и широтой интересов, например, в таких областях, как политика, общественная жизнь, искусство, образование, религия (особенно их привлекает эстетическая сторона религиозных обрядов). В
жизни такому человеку обычно везёт, но как он распорядится своим везением – зависит от
его свободной воли и эволюционного уровня.
На низком уровне субъект склонен к лени и нездоровым излишествам; паразитическое отношение к жизни, в конце концов, приводит к деградации личности и порождает горькую
обиду на окружающий мир, который (в лице своих представителей) воспринимается как
равнодушный и неблагодарный; при этом гораздо более здравая мысль о своей неблагодарности людям и судьбе просто не приходит в голову. На высоком – обладая радостным
(часто религиозным) мироощущением, человек естественно и ненавязчиво распространяет
свою жизнерадостность и позитивное отношение к жизни на всех окружающих и весь мир
в целом.

4.7.7. Секстиль Венера-Сатурн
Это сдержанные, благоразумные, аккуратные и осмотрительные люди, отличающиеся
врождённым чувством гармонии и соразмерности. Серьёзная, глубокая музыка даёт им
тонкое вдохновение. У многих есть предрасположенность к точным наукам, возможен дар
скульптора и архитектора. Серьёзность и рассудительность ограждают (но не полностью)
от легкомысленного поведения, особенно в отношениях с противоположным полом. Они
трезво и реалистично оценивают свои силы и возможности, никогда не претендуют на недоступное. Смолоду уважают старших по возрасту людей и нередко вступают с ними в
партнёрские отношения, как деловые, так и иные. Они не любят ничего лишнего, но, скорее, склонны к аскетизму, причём не только в потреблении, но и в средствах своего творческого самовыражения. Верны в любви, надёжны в дружбе, не любят потрясений, стремятся обеспечить себе и близким стабильную, безопасную и обеспеченную жизнь.
На низком уровне человек слишком требователен к окружающим, особенно к своим партнёрам, которые часто представляются ему легкомысленными и безалаберными; поэтому
(но не только) человеку трудно найти своё место в обществе и поддерживать дружественные, тёплые отношения; последнее обстоятельство часто порождает глубокую внутреннюю неудовлетворённость и желание отгородиться от внешнего мира. На высоком – выдающийся успех в таких, например, областях, как математика, музыка, архитектура, сло-
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вом, там, где требуется понимание соразмерности, рассудительность, точный расчёт, житейская мудрость, внимательность и осмотрительность; при этом самой своей жизнью человек являет образец благоразумия и надёжности.

4.7.8. Секстиль Венера-Уран
Это романтичные, свободолюбивые, артистичные, иногда эксцентричные люди, отличающиеся непринуждёнными манерами и творческим отношением к жизни. Они умеют
находить неожиданные, новые пути в своих профессиональных делах. Дела эти часто связаны с искусством (особенно современными, новаторскими формами) или электронной
техникой. А возможно, сразу и с тем и другим, как это бывает, например, у звукорежиссёров, работников телевидения и тому подобной публики. Волнующие любовные отношения – постоянные, непременные и естественные состояния их жизни. Однако, установлению длительных, устойчивых брачных отношений здесь отчётливо мешает неистребимое
стремление к свободе самовыражения. Так что возможны не только внезапные зарождения пылких любовных сюжетов, но и неожиданные их завершения. Вообще, здесь характерны внезапные повороты судьбы и резкие изменения отношений с людьми.
На низком уровне существующие в любом обществе нормы поведения воспринимаются
человеком как ограничения, препятствующие свободному творческому самовыражению,
но свобода при этом понимается как безответственная вседозволенность; отсюда неуживчивость, паразитизм и многочисленные конфликты. На высоком – гениальность в любви и
искусстве, способность непостижимым образом, практически безболезненно разрулить
запутаннейшие сюжеты человеческих взаимоотношений.

4.7.9. Секстиль Венера-Нептун
Это мечтательные, романтичные, приветливые люди, обладающие утончённым эстетическим вкусом, богатым воображением и повышенной восприимчивостью к внешним влияниям, причём не только обычным, но и трансцендентного происхождения. Они сочувственно относятся к обездоленным и, по возможности, стараются чем-то помочь, хотя бы
добрым словом. Их чувства и интересы так или иначе связаны с тонкими планами, проникнуты мистическими и религиозными переживаниями. Неистребимо их стремление к
идеальной любви, испытываемое в любовных (и эстетических тоже) медитациях наслаждение столь велико и так приятно туманит сознание, что редко у кого возникает желание
более трезво отнестись к происходящему. А напрасно. Дело в том, что очень многие из
подобных людей склонны к невольным обманам, самообманам и даже просто к слегка
завуалированному паразитизму. Так что без высоких духовных ориентиров здесь практически невозможно противостоять соблазнам и избежать разрушительных последствий любовных искушений.
На низком уровне – склонность к богемной жизни, весьма возможно пристрастие к низким медитациям (разврату), психотропным препаратам, алкоголю или наркотикам, психоделической музыке; кажется, человек готов на всё, чтобы уйти от печальной действительности в мир душевредных иллюзий. На высоком – гениальность в искусстве, феноменальные способности и настоящие духовные прозрения, устойчивый поток гармонии, благодати и поистине Божественной любви.

4.7.10. Секстиль Венера-Плутон
Это страстные, проницательные, настойчивые люди, отличающиеся взыскательным эстетическим вкусом и склонные к доминированию в общении. Любовные отношения играют
в их жизни очень заметную роль, отличаются драматичностью сюжетов и отмечены печа-
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тью роковой предопределённости. Часто негармоничное (мягко говоря) развитие отношений обусловлено стремлением исправить партнёра, переделать до неузнаваемости (разумеется, в лучшую сторону). Положение усугубляется тем, что такие люди способны видеть не только самую замаскированную халтуру в искусстве, но и тщательно скрываемые
недостатки и пороки окружающих, умеют убедительно и нелицеприятно сделать тайное
явным, а также настоятельно предложить виновникам встать на путь исправления, да так,
что тем будет затруднительно отказаться.
На низком уровне человек не догадывается, что очищению окружающих либо предшествует добровольная, либо последует принудительная собственная чистка, поэтому процесс
"переделывания" сопровождается бесцеремонным предъявлением претензий, грубым и
самоуверенным повелеванием, стремлением подавить партнёра и поставить его под свой
контроль; возможно даже прямое физическое насилие, особенно мотивированное ревностью. На высоком – появляется редкое умение очень тактично, почти безболезненно помочь партнёру стать лучше; при этом собственные ошибки и недостатки видятся очень
отчётливо, но и к ним отношение здравое, без стремления выжечь калёным железом.

5.7.6. Секстиль Марс-Юпитер
Это предприимчивые, щедрые и великодушные, смелые люди, жизнь которых часто посвящена практическому воплощению высоких духовных и гуманитарных принципов.
Идеологическая воодушевлённость делает их непоколебимо уверенными в своей правоте
и в истинности исповедуемых ценностей. Для них важно провозгласить истину, которая
откроет людям глаза, освободит их из тьмы невежества и сделает счастливее. При этом
чтут уголовный кодекс и неукоснительно стараются соблюдать писаные и неписаные законы того общества, в котором живут. Они легки на подъём и сравнительно легко (а главное, с энтузиазмом) осваивают новые для себя виды деятельности, быстро реагируют на
изменение обстоятельств. Препятствия только раззадоривают, но, поскольку дел затеивается много, и каждое из них требует внимания и средств, то время от времени возникают
досадные "накладки" и приходится как-то выкручиваться из напряжённых ситуаций.
На низком уровне излишняя самоуверенность и гордость собой, как проводником великих
идей, могут заметно осложнить жизнь; охваченный энтузиазмом, человек берётся за что
попало, огромный энергетический потенциал тратится бездумно, хаотически, неэкологично и неэффективно, шума много – толку мало; при этом самонадеянность и высокомерие
не дают прислушаться даже к очевидно дельным советам окружающих. На высоком – обретается достаточно смирения, чтобы успешно преодолевать искушения соблазнительных,
но ложных возможностей; и тогда человек может совершить поистине великие дела, например, в политике, миссионерской деятельности, работе с молодёжью.

5.7.7. Секстиль Марс-Сатурн
Это сдержанные, выносливые, старательные и предусмотрительные люди, не слишком
озабоченные личным комфортом, способные долгое время упорно трудиться и терпеть
лишения ради достижения своих амбициозных, но реалистичных целей. В делах они
склонны следовать принципу "семь раз отмерь – один отрежь": свои действия тщательно
планируют, ненужной траты сил избегают, бдительно отслеживают полученные результаты и умеют учиться на своих ошибках, поэтому нередко достигают высокого мастерства.
Правда, пока они примериваются, сомневаются и прикидывают, может быть упущено
время. Свои эмоции такие люди стараются сдерживать, но, время от времени, они всё же
прорываются наружу с накопленной (во время задержки) энергией, порой пугающей и самого человека.
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На низком уровне характерны вспышки обиды, зависти, гнева, ненависти, злобы, возможно даже рукоприкладство; сам человек тоже время от времени подвергается подобному
воздействию со стороны окружающих; предчувствия соответствующих событий порождает внутреннюю тревогу, от которой сложно избавиться. На высоком – это искусный мастер, образец благоразумия и осмотрительности, хорошо контролирующий свои эмоции,
которые, впрочем, очень позитивны и носят жизнеутверждающий характер.

5.7.8. Секстиль Марс-Уран
Это изобретательные, находчивые, свободолюбивые, сноровистые люди, умеющие легко
отказаться от устаревших обычаев и стремящиеся находить (часто успешно) нетрадиционные, нетривиальные пути решения стоящих перед ними задач. Они ощущают полноту
жизни в необычных, возможно острых и рискованных ситуациях, а всё обыкновенное,
обыденное и стандартное наводит тоску и вызывает желание что-нибудь учудить. Их род
занятий часто необычен (например, астрология или знахарство), либо связан с новыми направлениями в науке и технике, такими, например, как информационные технологии или
электроника. Мощная энергетика подобных людей может проявляться импульсивно (например, вспышки эмоций) и с трудом поддаётся как внешнему регулированию, так и собственному разумению.
На низком уровне недюжинная энергия человека в сочетании с причудливыми и малопредсказуемыми формами её проявления может дать неуёмного баламута, отличающегося
буйным нравом и необузданной агрессивностью; обычные люди таких субъектов побаиваются. На высоком – истинно творческая натура, в которой мужество, изобретательность
и готовность к риску сочетается с предусмотрительностью (как у опытных каскадёров);
при общении с окружающими естественная напористость смягчена (насколько возможно)
вежливостью и деликатностью.

5.7.9. Секстиль Марс-Нептун
Это впечатлительные, чувственные и чувствительные люди, от природы наделённые активным воображением, романтической мечтательностью, эмоциональной впечатлительностью и способностью к сопереживанию. Часто проявляются способности к сверхчувственному восприятию, к самовнушению и гипнотическому воздействию на окружающих. К
тому же, богатый внутренний мир, острая наблюдательность и дар сочувствия предопределяют способность к целительству. Многие из таких людей способны не только испытывать, но и выражать игру самых тонких эмоций и настроений, а также умеют ценить эту
способность в других. Отсюда романтическая склонность к музыке, танцам, драматическому искусству и особам противоположного пола. Впрочем, возможно пренебрежительное отношение ко всему мирскому и медитативная устремлённость от "грубой действительности" к чему-то туманно-непонятному, но "захватывающему дух".
На низком уровне энергичная эмоциональность носит паразитический характер, а "дух"
(то есть внимание) захватывается, например, "болением" на ревущих стадионах или в
процессе просмотра низкопробных боевиков со стрельбой и погонями; женский вариант увлечённость душещипательными мелодрамами; часто проявляется неискренность и
склонность морочить голову себе и другим. На высоком – духовная устремлённость помогает успешно преодолевать многочисленные соблазны и искушения, что позволит конструктивно реализовать свой недюжинный творческий потенциал, например, в искусстве,
религиозной деятельности или целительстве.
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5.7.10. Секстиль Марс-Плутон
Это мужественные, целеустремлённые, решительные и напористые люди, обладающие
властным, неуступчивым характером и могучим энергетическим потенциалом, настоятельно требующим реализации. И здесь придётся что-то делать, так как нереализованная
энергия накапливается, а её переполнение грозит неконтролируемыми взрывами, чреватыми катастрофическими последствиями. Например, выхода наружу требуют обычно подавляемые животные инстинкты и повышенный чувственный потенциал. Кроме того,
очень хочется исправить (даже искоренить) недостатки, несовершенства и пороки в окружающих людях (например, в членах своей семьи) и в обществе (например, восстав против
социальной несправедливости). Реже ополчаются на свои несовершенства и вредные привычки. И здесь очень трудно не "наломать дров" и выдержать ответные удары внешнего
мира и его обитателей, никак не желающих исправляться.
На низком уровне борьба с несовершенством мира оборачивается жестокой борьбой за
власть, которая, разумеется, необходима, чтобы установить должный порядок; другой вариант - человек теряет индивидуальную свободу и превращается в послушную марионетку, исполняющую волю жёстких, принудительных организаций, деятельность которых
направлена на очищение и трансформацию общества (армия, органы внутренних дел, политические партии, преступные сообщества). На высоком – это человек, хорошо усвоивший, что очищению окружающих либо предшествует добровольная, либо последует принудительная собственная чистка; поэтому может верой и правдой служить людям, своему
народу и государству или даже всему человечеству, отдавая все свои силы и знания на
благо других.

6.7.7. Секстиль Юпитер-Сатурн
Это уравновешенные, дальновидные и рассудительные люди, отличающиеся ответственным поведением и законопослушностью. Им присущ здравый смысл, опираясь на который они способны определять для себя реальные цели и намечать конкретные пути их
достижения. Многообразие интересов и амбициозность планов побуждают к активной
деятельности, которая, несколько сдерживается склонностью к консерватизму и желанием
тщательно планировать свои дела. Многие из них готовы потрудиться, чтобы получить
хорошее образование; образование же здесь понимается не столько как овладение практическими навыками и инструментами, но скорее как изучение философии, языков (желательно и древних), психологии, религиозных учений, в общем, всего, что может способствовать формированию доброкачественного мировоззрения. Такие люди религиозны, но
без фанатизма; предприимчивы, но осмотрительны; приносят пользу обществу, но не забывают о себе; щедры, но не расточительны; готовы помочь, но всегда отслеживают результаты своей благотворительности.
На низком уровне интерес к "высоким материям" носит поверхностный характер, человек
вообще не склонен сильно углубляться ни во что, особенно, если это требует ощутимого
напряжения сил; поэтому и амбициозные мечты не сбываются, а если в чём-то и сбываются, то обнаруживаются непредвиденные побочные эффекты типа "за что боролись, на то и
напоролись". На высоком – человек хорошо ощущает уместность своих действий, не спешит воплотить сырые идеи, но и не теряет время в бесплодных попытках предусмотреть
каждую мелочь; он отзывчив и реально помогает людям преодолевать жизненные трудности, но при этом не поощряет в окружающих паразитические наклонности; обычно такие
люди занимают заметное положение в обществе.
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6.7.8. Секстиль Юпитер-Уран
Это свободолюбивые, дружелюбные, остроумные люди, отличающиеся широтой интересов, нестандартным пониманием общественных отношений и стремлением ко всему необычному, неизведанному, будоражащему воображение. Приходящие время от времени
озарения, позволяют увидеть и использовать возможности, которые другие просто не замечают. У многих из таких людей отчётливо выражен интерес к новым формам осмысления мира, к расширению своих знаний о природе и обществе, к новым формам религиозного выражения или религиозной практики, оккультным наукам (особенно к астрологии).
Характерно инстинктивное неприятие любых ограничений, особенно проистекающих из
бюрократических форм организации социума и официозных, догматических представлений о науке, искусстве, религии и справедливости. Часто любовь к путешествиям в зарубежные (особенно экзотические) страны, общению с иностранцами.
На низком уровне характерен избыток самомнения и недостаток трудолюбия, поэтому
нешаблонность и оригинальность мировоззрения не приводят к сколь-нибудь значительным конструктивным результатам, но зато могут привести в какую-нибудь странную секту. На высоком – выдающиеся творческие способности в науке и искусстве, а главное
способность предложить и конструктивно воплотить новые, более гуманные формы организации совместной жизни людей, как в малых, так и в больших масштабах; также возможны необыкновенные способности к исцелению людей.

6.7.9. Секстиль Юпитер-Нептун
Это приветливые, душевные, мечтательные, сентиментальные люди, отличающиеся
склонностью к преувеличениям, богатым воображением и повышенной чувствительностью к мыслям и переживаниям окружающих, и вообще, к тонким незримым влияниям (то
есть к мистике). Немудрено, что окружающим они кажутся несколько странными, "не от
мира сего". Ведь их поведение определяется не мирскими устремлениями, а чем-то другим, мало понятным большинству. Да и сами они имеют весьма туманное представление
об источниках своих побуждений. Основное место их жизни – это собственный богатый
внутренний мир, обставленный абстрактными конструкциями и населённый порой невнятными, но яркими образами безбрежной фантазии. И так порой хочется пренебречь
мирской жизнью ради восторженной увлечённости религиозными переживаниями, духовными созерцаниями, мистическими экстазами и трансцендентальными медитациями.
На низком уровне человек способен любому заморочить голову, но и сам предрасположен
стать жертвой мошенников, особенно владеющих эзотерической риторикой, или как-то
иначе умеющими льстиво вещать о "высоких материях"; но даже и без отчётливых внешних влияний возможна тяга к псевдодуховным практикам, имеющая, как выясняется позже, душевредные последствия.

6.7.10. Секстиль Юпитер-Плутон
Это властные, взыскательные, амбициозные, проницательные люди, обладающие незаурядными лидерскими качествами и способные видеть подлинные мотивы, определяющие
поступки людей. Но не только видеть, но и прямо указывать на допущенные просчёты,
оплошности и недостатки, требовать исправления. Стремясь убедить оппонентов в своей
правоте, они не терпят возражений, их замечания отличаются меткостью, убедительностью, порой язвительностью. Применяют они и другие виды психологического давления.
Поэтому спорить с такими людьми трудно, а чаще всего и не хочется. В политике им, как
правило, чужды так называемые демократические ценности и либеральные идеи, но гораздо ближе дух аристократии и принципы иерархической организации жизни общества
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как просвещённой монархии или даже диктатуры. Это относится и ко всему человечеству
и к отдельному государству и к какой-нибудь фирме и к семье. Время от времени у человека с таким характером происходит радикальное духовное обновление, он как бы рождается заново несколько раз на протяжении своей земной жизни.
На низком уровне субъекты с таким характером склонны к авторитарным методам воздействия на людей с целью подчинить их своей воле и "улучшить" их жизнь согласно своему пониманию законности и справедливости, порой вовсе не принимая во внимание как
разумение благодетельствуемых, так и прочие относящиеся к делу обстоятельства. На высоком – глубокое понимание жизненных ситуаций и способность конструктивно их исправить, меняя жизнь к лучшему в той мере, в какой позволяют обстоятельства, почти ничего не травмируя (подобно искусному хирургу).

7.7.8. Секстиль Сатурн-Уран
Это изобретательные и вольнодумные, но при этом рассудительные и организованные
люди, умеющие сочетать индивидуальную свободу с законами общества, в котором живут. Неизбежные и необходимые ограничения, налагаемые любым коллективом на своих
обитателей, лишь помогают им проявлять творческую инициативу, порой весьма оригинальную и даже причудливую. Ум философского склада и своеобразное мышление могут
найти достойное применение, например, в математике, естественных и технических науках, в области информационных технологий; возможен также интерес к оккультным наукам, например, к астрологии. Время от времени в жизни такого человека случаются неожиданные события, принудительно и резко меняющие более-менее установившееся течение жизни. При этом рассудительность и здравый смысл подвергаются нешуточным испытаниям, ведь приходится искать позицию, примиряющую с происходящим (или случившимся). Но обычно здесь "нет худа без добра", так как остаются в прошлом тяготившие человека сюжеты и отношения.
На низком уровне такой человек с большой неохотой переносит то, что считает для себя
ограничением; это относится как к естественным ограничениям какого-нибудь из собственных тел (например, ментального), так и налагаемым внешними обстоятельствами; зато
слишком часто ведёт себя так, что неожиданно для окружающих создаёт им ненужные
препятствия и затруднения; окружающий мир в долгу не остаётся: на вредителя вдруг
сваливаются внезапные напасти, нередко приводящие к травмам и болезням опорнодвигательного аппарата (например, костей и связок). На высоком – человек способен систематически и последовательно воплощать самые сложные и необычные проекты как в
научно-технической, так и в иных сферах, например, в предпринимательской или в политической деятельности; при этом внешние и внутренние препятствия исправно служат
стимулами условиями для проявления творческого гения.

7.7.9. Секстиль Сатурн-Нептун
Это впечатлительные и глубоко эмоциональные, но сдержанные и серьёзные люди; обладающие богатым воображением, но осторожно относящиеся к заманчивым предложениям
(соблазнам), время от времени поступающим из внутреннего или из внешнего мира. Они
кажутся скрытными и погружёнными в собственные переживания, но сочувствуют людям, попавшим в трудное положение, порой даже существенно помогают. Им нравится
всё упорядоченное, толково сделанное, точно подогнанное, экологичное и просто логичное, соразмерное и гармоничное. Нравится разгадывать головоломки, искать объяснение
всему таинственному, будь то явления природы, загадки истории или поведение соседей.
Многие из подобных людей наделены от природы гипнотическим даром, но при этом са-
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ми гипнозу практически не поддаются, что отличает их от большинства других стихийных
или профессиональных гипнотизёров.
На низком уровне – болезненное воображение, глубокие депрессии, склонность к мошенничеству; недоверие к миру и к себе, извращённое наслаждение от ощущения своей никчёмности; склонность к обману и самообману, например, человеку может казаться, что он
очень хорошо и правильно организовал свою жизнь и глубоко понимает причины и следствия наблюдаемых событий. На высоком – духовные прозрения и выдающиеся способности к контролируемым медитациям: такой человек может, если считает нужным, путешествовать даже в очень небезопасных областях тонкого мира, соблюдая необходимые
при этом меры предосторожности; а ещё становится совершенно очевидным и понятным
то, что большинству кажется совершенно непостижимым – как в самом факте очевидного
существования жизненных невзгод проявляется божественная любовь.

7.7.10. Секстиль Сатурн-Плутон
Это целеустремлённые, дальновидные, решительные и волевые люди, способные к жёсткому самоограничению, то есть могут безропотно терпеть длительные и серьёзные лишения, если это, по их мнению, способствует достижению поставленной цели. А подобные
качества как раз и нужны людям, волею судьбы вовлечённым в деятельность, направленную на глубокую, необратимую трансформацию значительного фрагмента реальности.
Участники подобных дел вынуждены подчинять свою жизнь необходимой дисциплине, а
руководители должны ещё уметь организовать и дисциплинировать других работников,
заставить их работать. И люди с таким характером умеют это делать, – терпеливо, методично, твёрдо. В основе таланта руководителя здесь не только способность тщательно
спланировать дело и контролировать выполнение, но и глубокое ощущение себя неким
избранником судьбы, самим Провидением призванным осуществить Его Волю. Откуда
берётся это ощущение – непонятно, но проистекающая от него харизматическая уверенность в правоте своего дела заразительно действует на окружающих, давая над ними
власть.
На низком уровне такой руководитель склонен относиться к людям как к расходному материалу, необходимому для реализации задуманных планов. Лес рубят – щепки летят. И
ничего личного. Правда, и сам он при этом теряет индивидуальную свободу и оказывается
послушной марионеткой низших (разрушительных) программ. На высоком – человек,
умудрённый опытом, относится к власти почтительно и осторожно; это помогает точно
найти своё место в самых, казалось бы, фатальных обстоятельствах и повлиять на них (обстоятельства) самым благотворным образом; это возможно только после смягчения своего
характера, после полного избавления от жестоких мыслей и эмоций.
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