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заключительная лекция 
ЕщЕ НЕСкОЛькО СОВЕТОВ

В предыдущих лекциях основной упор был сделан на опи-
сание функций планет и проявление этих функций в челове-
ческом существе. Однако полноценно интерпретировать карту, 
опираясь только на описание аспектов между планетами, конеч-
но же, нельзя. Необходимо еще, как минимум, знать и пони-
мать значение планет в Знаках Зодиака, а также, если известно 
точное время рождения, в Äомах (или, как их иногда называют, 
Полях) гороскопа – эти темы мы рассмотрим в следующих выпу-
сках «Живой астрологии». Такой порядок изложения материала 
отличается от общепринятого, когда описание свойств Знаков 
предшествует описанию самих планет. В нашем подходе к астро-
логии мы начинаем именно со знакомства с планетами как с 
«живыми», реальными объектами, в отличие от условных Знаков 
и еще более условных Äомов. Только почувствовав самую суть, 
«душу» каждой планеты, можно энергетически «войти» в карту 
(натальную или транзитную), дать волю и точное направление 
своей интуиции и получить ответы на поставленные вопросы.

Пользы в рассмотрении неких абстрактных карт, относя-
щихся к совершенно посторонним людям или неизвестным со-
бытиям – немного, разве что для тренировки, чтобы научиться 
распознавать аспекты, конфигурации, расположение планет. 
Астрология станет для вас живой, только если вы почувству-
ете, что за картой стоит что-то реальное, представляющее для 
вас интерес. 

Построив карту, не кидайтесь сразу смотреть в учебнике или 
справочнике значение того или иного положения и аспекта 
планет. Êак правило, каждая конфигурация, каждое располо-
жение планет имеет множество значений, подчас существенно 
друг от друга отличающихся, и выбрать из них то, которое точ-
но соответствует реальному человеку и/или событию, весьма 
непросто. Скажем, негармоничный аспект Меркурия с Сатур-
ном в одном случае проявит себя лишь как чрезмерная педан-
тичность и некоторое занудство, а в другом – как склонность к 
мошенничеству, вероломству, подлости. 

Многое зависит и от того, кто интерпретирует карту. Êаж-
дый астролог (и профессиональный, и начинающий) – тоже 
имеет свой взгляд на жизнь, свои представления о хорошем и 
плохом, и отвечает на вопросы в соответствии с уровнем своих 
знаний, общей культуры и квалификации (у всех разной). Äаже 
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его настроение в конкретный момент может повлиять на ко-
нечные выводы. Особенно это заметно, когда человек рассма-
тривает собственную карту или карту того, кто ему небезразли-
чен. Áудучи оптимистом и находясь в хорошем настроении, он, 
скорее всего, обратит внимание на позитивные стороны, на от-
крывающиеся возможности, благоприятные предпосылки. Но 
опыт показывает, что в большинстве случаев непрофессионал 
начинает «копаться» в карте, когда у него возникают какие-то 
собственные проблемы (внешние и/или внутренние). И песси-
мист будет видеть в ней только «ужас! ужас! ужас!», что не про-
сто испортит ему настроение, но сделает его неспособным к 
адекватной интерпретации и принятию взвешенных решений. 
Оптимист же, наоборот, может не заметить надвигающейся 
угрозы, например, формирующегося негармоничного аспекта 
Сатурна, и оказаться к нему полностью неготовым (подгото-
виться к негармоничному транзиту Урана невозможно, так как 
его проявления всегда совершенно неожиданны). 

Основная ошибка, которую делают многие начинающие, 
связана с тем, что им трудно воспринимать карту как единое 
целое, поэтому они фиксируют свое внимание на одном или 
нескольких факторах, которые кажутся самыми важными (или 
они это уже как-то поняли и/или запомнили), игнорируя все 
остальное. При этом часто акцент делается на факторах вто-
ростепенных, таких, например, как Лунные Узлы или Черная 
Луна (мы познакомимся с ними в последующих выпусках на-
шего курса), которые лишь уточняют и дополняют общую кар-
тину. В большинстве случаев без них вообще можно обойтись, 
особенно при первоначальном ознакомлении с картой. Слу-
чается, что в глаза бросаются лишь негармоничные аспекты 
(начинающих особенно пугают оппозиции), а гармоничные 
аспекты к тем же планетам остаются вне поля зрения. При 
этом следует помнить, что квадратура, например, аспект, хотя 
и негармоничный, но очень динамичный – создаваемые этим 
аспектом препятствия не являются, как правило, непреодоли-
мыми, а лишь указывают на определенные проблемы и побуж-
дают человека приступить к их решению. 

Вопросы здоровья (как своего собственного, так и своих 
близких) для человека весьма важны. Совершенно естествен-
но, что, интерпретируя карту, многие обращают внимание на 
то, что связано с этой темой: каковы физиологические функ-
ции планеты, с какими органами и системами она связана в 
организме человека и за какие болезни она «отвечает». Ê со-
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жалению, медицинская астрология – один из наименее разра-
ботанных разделов этой науки. Очень мало профессиональных 
астрологов имеют реальный медицинский опыт и очень мало 
опытных медиков обращают внимание на то, что происходит 
на небесах. Поэтому информация на эту тему в большинстве 
учебников астрологии поверхностная и очень приблизительная, 
отрывочная и не систематизированная. Она кочует из одного 
руководства в другое, причем многие астрологи продолжают 
пользоваться данными, которые они черпают в средневековых 
пособиях, хотя и современная медицина, и современная астро-
логия ушли далеко-далеко вперед. В интернете, конечно, мож-
но встретить вполне грамотные сведения на эту тему, но они, 
к сожалению, теряются в грудах информационного мусора. Тем, 
кто всерьез интересуется этой темой, можно порекомендовать 
книгу М. Е. Тимкиной и Г. Н. Черникова «Актуальные вопро-
сы медицины (взгляд астролога)», авторы которой являются и 
профессиональными медиками со значительным практическим 
опытом, и профессиональными астрологами. Ê актуальным во-
просам медицины авторы относят наркоманию, алкоголизм, 
ВИЧ-инфекцию, сахарный диабет, психические расстройства.

В нашей книге медицинская информация приводится в са-
мом общем виде и ставить точные диагнозы на ее основе, есте-
ственно, некорректно (тем более что это вообще задача врача, 
а не астролога). Однако получить определенные знания о сво-
ем организме, безусловно, полезно – важно знать, какие проб- 
лемы со здоровьем могу вас подстерегать, когда эти проблемы 
могут возникнуть или обостриться, что можно сделать, чтобы 
этого избежать и т. п. Эта информация основана на современ-
ных астрологических представлениях о соответствии функ-
ций планет и организма человека. Но при ее использовании 
следует иметь в виду следующее: во-первых, эти соответствия 
не являются взаимно-однозначными – одна и та же планета, 
в зависимости от ее расположения в гороскопе и аспектации, 
может быть связана с разными органами и функциональными 
системами. Во-вторых, дефект или заболевание того или иного 
органа или системы может быть вызван влиянием нескольких 
планет. И, наконец, даже самые негармоничные аспекты совер-
шенно необязательно проявляют себя через проблемы со здоро-
вьем. Всегда нужно помнить, что мы работаем не с картой, а с 
человеком, и та астрологическая конфигурация, которая у од-
ного указывает на врожденную патологию и/или тяжелое забо-
левание, у другого может проявить себя совсем в другой сфере 
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жизни, в другое время и с другой интенсивностью. И, наконец, 
конкретное время возникновения той или иной проблемы за-
висит от транзитов, и зачастую наличие гармоничных аспектов 
наряду с негармоничными («ответственными» за данную проб- 
лему) позволяет эту проблему решить (скажем, найти хорошего 
врача, подходящую клинику, получить квоту на лечение и т. п.). 

Часто, анализируя карту, приходится отвечать на вопросы, 
относящиеся к профессиональной сфере: какую профессию 
выбрать для ребенка или самого себя, какой период времени 
наиболее удобен для устройства на работу, есть ли риск ее по-
терять, почему имеющаяся работа приносит столь малые день-
ги или вызывает столь глубокое отвращение и т. п. Êогда же с 
работой все в порядке – вопросов обычно не задают. Те списки 
профессий, которые приводятся для каждой планеты – очень 
приблизительны и неполны. Многое также зависит от аспектов 
между планетами и от их расположения в Знаках и Äомах на-
тальной карты (но об этом позже). Так, если какая-то конфи-
гурация говорит об определенных способностях, но при этом 
Марс и/или Сатурн сильно поражены (то есть указывают на 
трудности или невозможность достижения цели), либо Нептун 
уводит человека в мир грез – самый большой талант может 
остаться нереализованным.

Áольшинство начинающих, немного освоившись с азами 
астрологии и войдя во вкус, стремятся расширить свои зна-
ния и начинают читать (иногда без разбору) дополнительную 
астрологическую литературу. В настоящее время такой ли-
тературы выходит огромное количество, да и интернет готов 
дать множество ответов (часто разных, но не всегда хороших) 
практически на любой вопрос. Ê сожалению, в ряде случаев 
это приводит не к лучшему пониманию, а к значительной пу-
танице и информационной каше в голове. Мы рекомендуем 
несколько книг, доступных и в интернете, которые не противо-
речат нашей астрологической концепции.

Начинающему астрологу мы можем посоветовать книги 
Äейна Радьяра, так как они дают установку на холистическое 
(целостное) восприятие мира. Это, прежде всего, «Планетари-
зация сознания», а также «Астрологическая психология», «Лич-
ностно-ориентированная астрология» и другие работы этого 
автора. Сначала эти книги кому-то могут показаться слишком 
сложными и не очень-то относящимися к делу (знакомству с 
азами астрологии), но стоит потратить силы и время на изуче-
ние заложенного в них глубочайшего философского смысла. 
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Êлассикой жанра считается фундаментальный 13-томный 
труд Сергея Алексеевича Вронского «Êлассическая астроло-
гия». Однако колоссальный объем и чрезмерная детализация 
информации могут помешать начинающему астрологу «по-
чувствовать» карту, уловить ее «живую душу». Но тому, кто 
уже выработал свой собственный подход к пониманию «языка 
звезд», кто сумел открыть и развить свою астрологическую ин-
туицию, эта действительно уникальная книга может во многом 
оказаться полезной.

Êроме того, для практического использования можно по-
советовать обзавестись книгами Ф. Величко «Энциклопедия 
аспектов» и «Энциклопедия домов гороскопа» – в этих книгах 
автор собрал множество сведений из самых разных современ-
ных пособий по астрологии. Следует только иметь в виду, что 
это все-таки энциклопедии, а не учебники, поэтому пользо-
ваться ими стоит только тогда, когда вы научитесь хотя бы 
минимально понимать и чувствовать астрологические реалии.

И, наконец, самое главное – основные советы, как эффек-
тивно применять астрологические знания.

Прежде всего, желательно, чтобы вы уяснили для себя цель 
занятий астрологией. Если она состоит в том, чтобы вам и ва-
шим близким жить стало лучше и веселее, если вы хотите нау-
читься ловить за хвост удачу и избегать каких-либо неприятно-
стей – это одна цель. Äругое дело, если ваша цель – познание и 
самопознание, стремление докопаться до корня проблем (сво-
их и/или чужих) и найти реальные пути их решения. Êонечно, 
часто случается, что, поставив перед собой цель номер один, 
человек обнаруживает, что невозможно ее достичь без углу-
бления в самую суть сложностей и препятствий, встающих на 
жизненном пути (говоря эзотерическим языком, карма данно-
го воплощения сложилась таким образом, что обойти эти пре-
пятствия или просто проигнорировать их никак не получает-
ся). Иногда в такой ситуации человек начинает осознавать, что 
свое целеполагание все-таки необходимо подкорректировать.

Нужно отчетливо понимать, что в первом случае основная 
установка делается на то, чтобы по возможности избежать ре-
ализации своей кармы (точнее, ее «негативной» части), и уйти 
от выплаты долгов прошлых воплощений. С этой точки зре-
ния представляется вполне разумным пользоваться советами, 
которые даются во многих прогнозах и в пособиях (как пра-
вило, при описании транзитов) – в такие-то дни, при таких-то 
аспектах нужно делать то-то и то-то, а того-то и того-то – не 
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делать вообще. Скажем, не покупать компьютерную технику 
и/или не подписывать договоры при ретроградном Меркурии. 
Äругое дело, что далеко не всегда это получается – не исключе-
но, что именно в это время сломается ваш ноутбук (особенно 
если еще есть негармоничные аспекты Урана), а вы жить без 
него не можете. Êроме того, при оценке ситуации следует в 
первую очередь учитывать аспекты к планетам натальной кар-
ты. Если тот же ретроградный Меркурий делает свои петли в 
тригоне к Меркурию натальному (и нет других «отягчающих 
обстоятельств»), вы можете смело заниматься «меркуриальны-
ми» делами, особенно если вы успели их начать до периода 
ретроградности. 

На самом деле смысл подобных советов всего лишь в том, 
что если вы при таких неблагоприятностях все-таки это сде-
лаете – вас постигнет неудача. Например, если при оппозиции 
Сатурна вы затеете протезирование зубов или другие действия 
«по ведомству» этой планеты, их последствия будут тянуться 
так долго, что вы успеете очень сильно об этом пожалеть. Хотя 
как раз при его негармоничных транзитах чаще всего проблемы 
с зубами и возникают (особенно если есть показания наталь-
ной карты). Таким образом, пользуясь такого рода советами, 
нужно помнить, что не всегда получается им следовать. Если 
вы, опасаясь негармоничного аспекта Марса, Сатурна или Ура-
на, стараетесь не выходить из дома, можно сломать ногу или 
разбить голову в собственной ванной. 

В случае же гармоничных аспектов и транзитов, когда «стан-
дартные» рекомендации объявляют данный период благопри-
ятным для тех или иных дел, было бы просто глупо кидаться 
немедленно все это делать, если оно вам вообще ни к чему (на-
пример, заводить новый роман, если прежние отношения вас 
вполне удовлетворяют). Êонечно, если сама жизнь уже подвела 
вас, скажем, к покупке дома или квартиры, упускать удачный 
шанс не стоит, но при этом следует внимательно изучить всю 
конфигурацию натальных и транзитных планет, чтобы понять, 
нет ли там какой-нибудь «засады».

Êак же относиться к негармоничным аспектам и транзитам? 
Что делать до, во время и после? Прежде всего, увидев в наталь-
ной карте такой аспект или вычислив приближение тяжелого 
транзита, в любом случае не нужно впадать в панику. Äалеко 
не всегда попадание в некомфортную или даже драматическую 
жизненную ситуацию, обусловленную негармоничными тран-
зитами, оказывается таким уж «злом». Не говоря уже о том, что 
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7 См.: Ульрих И. В. Нетрадиционная Астрология. Зоны влияния Êачеств. М., 
2002; Она же. Нетрадиционная Астрология. Êраткий курс. М., 2009.

неизвестно, как все в конце концов обернется – в любом случае 
это важный жизненный урок и проработка кармы. 

И еще раз подчеркнем, что не все в гороскопе подчиняется 
однозначному толкованию, поэтому можно говорить лишь о 
вероятности события и/или состояния. Надо помнить также о 
свободной воле человека. Ведь недаром говорится, что «глупец 
подчиняется звездам, а умный управляет ими».

Идя по «умному» пути, мы рассматриваем «предначертания 
звезд» как указатели маршрута нашего движения по жизни, как 
предупредительные знаки, говорящие и о гладких участках до-
роги, где имеет смысл увеличить скорость, и о возможных пре-
пятствиях (зачастую подсказывая, как их преодолеть). Но воля-
волей, а, в конечном счете, все зависит от цели нашего пути…

В случае цели номер два (познание и самопознание) не-
гармоничные аспекты и транзиты обращают наше внимание 
(хотим мы того или не хотим) на те проблемы, которые в этой 
жизни нам предстоит так или иначе решать. В данной кни-
ге мы исходим из того, что натальная карта – это проекция, 
матрица кармы текущего воплощения человека, а транзиты –  
временные включатели-выключатели событий и/или состоя-
ний, реализующих карму. Астрология позволяет нам отслежи-
вать и осознавать то, что с нами было и есть, а также предвидеть 
(хотя бы в общих чертах) то, что будет. Это дает возможность в 
ситуациях выбора принимать обоснованные решения, опреде-
ляя тем самым направление, качество и скорость дальнейшего 
движения по жизни. 

Однако одного осознавания часто оказывается недостаточ-
но, особенно если в конфигурацию, обозначающую проблему, 
вовлечены планеты, имеющие дело с Áессознательным. Про-
блемы эти часто оказываются настолько глубоки, что рассудок 
бессилен с ними не то что справиться, а даже просто понять, 
что именно происходит и почему. И стандартные астрологи-
ческие рекомендации что-то делать и чего-то не делать пока-
жутся человеку детским лепетом перед сложностью, а зачастую 
и трагичностью происходящего. И здесь на помощь астроло-
гии традиционной может прийти астрология нетрадиционная7, 
предлагающая методику работы с так называемыми отклоне-
ниями (которые и являются основными причинами жизнен-
ных проблем и сложностей) по Зонам влияния Êачеств. В ее 
основе лежит медитативная техника, знакомство с которой мы 
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начали в этой книге. Энергетически прорабатывая то или иное 
отклонение, человек, во-первых, может лучше осознать суть 
своей проблемы, найти ее корни, чем облегчает себе выбор 
«правильного» решения. Êритерий этого выбора дают энер-
гии Êосмического Закона – ЛИТАНА. Напомним, что ЛИТАН  
символизирует Зодиак, точнее – пояс Зодиакальных созвездий 
(не Знаков!). Êроме того, медитируя и тем самым выверяя свое 
состояние по ЛИТАНУ, человек трансформирует не только 
свои тонкие тела, но и «окружающую среду», то есть изменяет 
состояние своей души, ума, духа и тела, а также опосредованно 
воздействует на свое окружение. 

Натальная карта сигнализирует о наличии отклонений не-
гармоничными аспектами и/или положением планет в Знаках 
и Äомах, но глубину и форму проявления того или иного от-
клонения заранее предсказать невозможно – это как раз тот 
фактор, который зависит от индивидуальной кармы. Однако 
опыт показывает, что если систематически медитировать на 
Зоны влияния Êачеств (или хотя бы только на токи планет 
и созвездий), то, по мере выравнивания отклонений, воздей-
ствия негармоничных аспектов и транзитов становятся менее 
тяжелыми, а со временем – практически незаметными. Так, 
негармоничный Сатурн, вызвавший некогда крах карьеры и/
или осложнения личной жизни, по прошествии времени может 
(при аналогичном транзите) проявить себя лишь торможением 
сделки с недвижимостью или серией простудных заболеваний. 
Áлагодаря медитациям, быстрее, глубже и точнее прорабаты-
вается карма, отчетливее обозначается предназначение челове-
ка – как личностное предназначение его текущей жизни, так и 
Предназначение всего его существа, его души и духа. 

В следующих частях «Живой астрологии» мы рассмотрим 
темы: планеты в Знаках и Äомах, Лунные Узлы, Черная Луна, 
Звезды и транзиты.


