
 

  

          

           

          

           

          

             

        

         

        

           

          

            

          

           

                

         

          

             

             

             

          

        
           

           

              

          

           

         

            

        
        

            

    

          

           

         

            

           

            

              

Лунная астрология 

П.П. Глоба 

Введение 
Павел Глоба о Луне 

Не заметить Луну невозможно, она постоянно заглядывает нам в окна. Если 
посмотреть на нее в телескоп, то можно увидеть там испещренность ландшафта, кратеры и 
удивительные детали ее поверхности. Луна была названа светилом. В Библии сказано: 

"...создал Господь Бог два светила. Одно для освещения дня, другое для освещения ночи". 
Авестийские тексты, которые были написаны раньше, чём Библия, придавали большое 
значение этим двум светилам. Конечно, во многом календарь и циклы жизни людей связаны с 
Солнцем, с божественной отмеченностью — Хварной. Надзор за исполнением Божественного 

Закона поручен также великому изеду Митре, воплощению солнечного света. Основной 
календарь древних ариев был также ориентирован на Солнце (Зирочаг-тридцатидневник). 
Очень многие важнейшие мероприятия уже в позднесасанидском Иране были связаны с 
солнечным календарем. А в более ранний период, во времена царствования Ахеменидов, 
начиная с VI века до н.э., древние персы, истинные наследники ариев, пользовались лунным 
календарем совместно с солнечным. Об этом сохранились многочисленные воспоминания в 
древних источниках. Именно эти два светила, как написано в древних текстах, призваны 
надзирать за днем и ночью, поскольку день и ночь — это понятия не только природные, но и 
чисто человеческие, т.к. тому, что зороастрийцы находили в природе, они искали 
подтверждения в душе человека. Религия у них этична, насквозь пропитана моралью, которая 

поднята до уровня Космоса. Мораль и этика у них прежде всего связаны с законом 
мироздания, и лунные циклы были не менее важны, чем солнечные. В Авесте написано, что 
Луна была создана на заре мировой истории для того, чтобы люди научились различать Свет 
во Тьме. Как не вспомнить позднейшие слова апостола Иоанна Богослова, который писал о 

Луне: "...и Свет во Тьме светит и Тьма не объяла его..." 
Я хочу вам объяснить, что же представляла собой Луна в авестийской мифологии, 

т.к. мифы являются сокровенной основой законов нашего мира и они помогут разобраться в 
той теневой стороне нашей жизни, которую мы, как правило, упускаем и на которую не 
обращаем внимания. Ночное светило светит ночью, ночь — символ мрака, косности и 
заблуждения. Господь Бог создал Луну для того, чтобы освещать путь человека ночью, 
поэтому лунная астрология — а авестийская система была насквозь астрологична — помогала 
человеку найти свою дорогу в Царствие Божье, что не противоречит ранним христианским 
текстам, в которых тоже можно увидеть аналогичные высказывания. 

Сознание каждого человека распадается на две составные части: на рациональную 
и бессознательную. Этим управляют у нас два полушария мозга. Всем известно, что левое и 
правое полушария различаются по функциям. Левое полушарие управляет структурно-
аналитическим сознанием, правое — эмоциями и бессознательным мышлением. Надо сказать, 
что в этом древние усматривали отражение функций Солнца и Луны. Луна управляет 

бессознательными, эмоциональными проявлениями в нашем естестве и воздействует на правое 
полушарие мозга и, исходя из этого, на левую половину тела каждого человека. Они считали, 
что в микроструктуре тела человека отражаются все законы Вселенной. Лунные циклы и 
лунный календарь были даны человеку для того, чтобы сориентироваться в том, что он не 
понимает, и это путь из заблуждения, из Мрака к Свету. Луна светит отраженным светом, и 
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поэтому лунный календарь дан человеку для того, чтобы попытаться рациональным способом 
объяснить необъяснимое. Лунная астрология построена именно на рациональном осмыслении 
того, что такому осмыслению практически не поддается. Это все равно, как если бы мы 
попытались трехмерное, стереоскопическое изображение перевести на плоскость, — у нас 
получилась бы плоская картинка, в которой бы только угадывались очертания трехмерного 

мира. Лунная астрология — это как бы проекция, описание того, чего мы не понимаем, языком 
доступных нам понятий. Причем самое интересное, что многие из этих понятий в лунной 
астрологии, по сути, и не нуждаются в объяснении чисто рациональным языком. Для древних 

была бы невозможна попытка объяснить то, что мы пытаемся сейчас рационально осмыслить. 
Для нас это нормально и само собой разумеется. Если у древних что-то не поддавалось 
рациональному осмыслению, они описывали это языком эмоций, языком мифов. Лунная 

астрология поэтому насквозь мифологична, она мифологичней, чем солнечная, солярная 
астрология. Если сравнивать два календаря, лунный и солнечный, мы увидим резкие отличия 
одного от другого. В солнечном календаре все ясно, четко; в нем приметы поддаются 

рациональному описанию. В лунном очень много туманных, загадочных знаков, символов. 
Это просматривается и на уровне лунного гороскопа: там тоже многое символично, 
многозначно, описание более мифологично, туманно, но туманно на первый взгляд, ибо оно 

рассчитано не на то, чтобы все осмыслить путем чисто логического знания, а на 
иррациональное сознание, на медитацию, на то, чтобы человек проникал сквозь такое 
абстрактное описание и выходил на чистое знание. 

Лунная астрология состоит из нескольких частей, в частности психологической, 
которая объясняет теневую сторону нашей психологии, а с другой стороны, является 
необходимым условием ориентации человека в неизвестных ему явлениях. Лунная астрология 
тесно связана с непонятным для человека кармическим потенциалом. Карма человека 
ускользает от рационального познания; это то, что в нас бессознательно. Лунная астрология 
показывает, как мы можем осмыслить кармический код, т.е. пройденную нами уникальную 
систему перевоплощений, опыт, который нами набран в течение многих жизней, и 
использовать это в своей практике, не только на уровне медитации и глубинного постижения, 
но и на уровне решения своих проблем, и в этом она дает куда больше материала, чем 
солнечная астрология. Надо сказать, что кармический гороскоп, тесно связанный с моментом 
зачатия, строится именно в лунной системе. Это наш истинный, настоящий гороскоп, о 

котором древний астролог Кей-Кабус писал, что Добро и Зло — все от него, что это не то, что 

мы можем объяснить, а то, что для нас туманно и загадочно. В лунной системе можно найти 
понятия о тех самых бессознательных Добре и Зле, которые позволяют человеку правильно 

ориентироваться во Тьме. "Мир живет во Тьме, мир во Зле лежит". И вот это Зло 

символизирует Ночь, а найти выход из мрака позволяет человеку ночное светило с его 

отраженным светом. Именно Луна, по древнеарийской системе, позволяет найти путь из мрака 
невежества, незнания к свету, хотя бы отраженному. 

Именно этот отраженный свет, как зеркало (Луну еще связывали с зеркалом; 
солнечный свет, отраженный лунным зеркалом, падает на человека), позволяет познать то, что 

рациональному знанию никогда не поддается. 
На лунных циклах построен весь гороскоп зачатия, исследования которого дают 

возможность каждому человеку узнать свой кармический потенциал, определить все скрытые, 
сокровенные проблемы, которые в худшем случае портят ему жизнь, а этого не должно быть. 
Все вопросы глубинного психоанализа, к которому в середине века подошел Карл Густав 
Юнг, правда со своей стороны, на уровне архетипов и коллективного бессознательного, все 
это было в лунной астрологии. У авестийских астрологов в этом плане был накоплен 
огромный опыт. Им стали впоследствии, в средние века, подражать другие астрологи, но они 
не сделали столько, сколько астрологи Авесты. У зороастрийцев астрология была священным 
искусством и астрологические знания были обязательны для любого человека, исполняющего 

свой религиозный долг. Лунная астрология была одной из 16 астрологических дисциплин по 

числу 16 Благих Земель (Каршвар). 
С Луной связано женское начало, магнетическое, возможность перерождения. Луна 
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влияет на приливы и отливы, а в человеке — на эмоции, т.е. приливы и отливы внутреннего 

состояния. Так как правое полушарие мозга сильнее развито у женщин, т.е. у них более 
образно-эмоциональное восприятие, принято считать, что вся левая половина связана с 
женским началом. Для женщин именно она является показателем Блага и Света, тогда как для 

мужчин — правая половина. И получается, что правая половина у женщин (левая — у 

мужчин) связана с темным началом. Мужчины и женщины тесно связаны друг с другом. 
Согласно древним текстам они являются потомками одного единого, расколотого когда-то 

вторгнувшимся дьяволом, потомками первочеловека Гайомарта. Он был не мужчина и не 
женщина, но обладал и мужскими, и женскими чертами, хотя при этом не был гермафродитом. 

Луна в Авесте называлась Мах, ей посвящен даже один из солнечных дней, а также 
один из годов 32-летнего календаря, связанного с древним циклом Сатурна. Женское, 
материнское начало, рождающее, теряющее свет, управляющее ночным миром, связано с 
Луной. С ней ассоциировалась египетская богиня ночи Изида, в Древней Греции — богиня 
отраженного света Селена, а впоследствии Артемида, богиня-охотница, сестра бога Солнца и 
Света Аполлона. Артемида-охотница по мифологической системе была взята из Авесты, 
потому что Мах является охотницей. Так что Луна у многих народов изображалась женщиной, 
причем разной: от светлой, как Изида, до такого кошмарного воплощения, как Геката, 
символизирующая темное начало в человеческой природе. 

В Авесте Мах — владычица Вод. Иногда это был юноша, который, показывая свой 
лик, разгонял демонов. По-разному относились к Луне и в более поздние времена. Иногда ее 
считали воплощением кошмара и даже связывали с лунными циклами разные кровавые 
обряды, что до сих пор встречается у некоторых африканских племен, использующих время 
полнолуния для жертвоприношений, и у некоторых европейцев, которые считают себя 

наследниками кельтов и проповедуют различную церемониальную магию. 15-й день Луны 
считался самым сильным для магических обрядов. 

Луна одинаково важна как для мужчин, так и для женщин, и одинаково важно 

осмысление того, что скрыто во мраке ночи. Луна управляет еще и сном. Во многих 
авестийских гимнах упоминается о том, что Мах стережет сон человека для того, чтобы 
демоны не могли проникнуть в его душу, когда он спит. Лунный ангел разгоняет демонов 
своим веером. Веер, а также Зонтик были одними из атрибутов Мах. Зонтик — символ 
защиты, Веер – символ сна: каждый взмах веера создает различные символические картины, с 
помощью которых человек себя познает изнутри. Еще одним атрибутом был Лук со стрелами. 
Итак, в одной руке у Мах — Веер, в другой — Зонтик, в третьей — Лук, в четвертой — 
Зеркало, которое отражает лунный свет. Четыре руки, связанные с четырьмя фазами. Зонтик 
— 1-я фаза, Зеркало — 2-я, Веер — 3-я, Лук — 4-я. Священной птицей Мах была Белая Сова, 
крик совы разгонял нечистых духов. Считалось, что Мах охраняет душу, когда та покидает 
тело человека, определяет астральный мир, который проникает в мир человеческий, также 
связана со всеми Водами, наполняя их своим дыханием, оживляя их, делая источники 
наполненными жизнью. Одними из священных рыб Мах являются карпы. Встречаются 

упоминания о том, что она поднимается из озера Воурукарта на спине огромной рыбы. Мах 

изображалась с завязанными глазами или с глазами незрячими. Впоследствии такое 
изображение богов перешло в греческую традицию. Есть картина, изображающая Мах, 
сражающуюся с демоницей безводной пустыни Аз, или Азой, порождением Ангро-Манью. У 
Мах было три сестры, которые вместе с ней охраняли Землю, прошлое, настоящее и будущее 
(знанием которого обладала наша планета) и управляли судьбой Земли. Двух сестер 
уничтожил Ангро-Манью, одна бежала, за что Господь Бог сделал ее странницей во 

вселенной. И только Мах, самая большая из сестер, сохранилась (и действительно, наша Луна 
уникальна, соотношение размеров Земли и Луны дает право определить ее не как спутник, а 
как часть двойной системы Земля–Луна; нигде, ни у одной планеты нет такого гигантского 

спутника по отношению к самой планете, за исключением, может быть, Плутона, спутник 
которого Хирон находится примерно в таком же соотношении, как Луна с Землей). Когда 
Ангро-Манью заставил одну сестру бежать, была снята первая защита; когда он поглотил 

вторую сестру, была снята вторая защита, но Господь Бог на место этой сестры послал ангела, 

https://goroskoptop.ru
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одного из божеств Авесты Тиштара, защищать Землю от черной дыры, от нападок Ангро-
Манью. Третья сестра была уничтожена, распылена на мелкие осколки демоницей Аз. Аз 
решила обмануть Мах и пришла к ней, надев личину ее сестры, чтобы уничтожить и ее, но 

Мах распознала обман и разбила эту личину. Аз до сих пор не может простить разоблачения. 
С тех времен откровенное зло, система разрушения, страх и ужас не могут маскироваться под 
другую личину. Цикл той сестры Луны был 69 суток, он до сих пор существует, находит 

отражение в геомагнитной активности, и с ним действительно связаны ужасные катастрофы, 
землетрясения, извержения вулканов, все самые тяжелые события на Земле. В гороскопе 
человека это след разрушенной Луны; демоница Аз отражается в страхе, ужасе и следовании 
самым порочным инстинктам, от которых человек должен избавляться, срывая их личину. 
Мах является надежной гарантией защиты от посягательств Аз, которая действует через 
подсознание, заставляя каждого поддавшегося демоническому влиянию жить не высшими 
эмоциями, чувствами, не быть проводником божественного начала, а поддаваться инстинктам, 
самым разрушительным импульсам нашего подсознания, рушить, ломать и убивать, быть 
агрессивным по отношению к другим, дьявольски радоваться самому процессу смерти, 
превращению живой материи в мрак, холод и ужас. Хорошо, что демоница Аз попалась в этот 

цикл, иначе ее действия были бы непредсказуемы. Мах стоит между ней и Тиштаром. И 

благодаря лунным циклам человек не стал животным и чудовищем, хотя и то и другое начало 

в человеческой природе еще существует. Демоница Аз, или антилуна, в виде кошмарного 
монстра нашла отражение у греков в легендах о Гекате. Легенда о Мах показывает, что в 
каждом из нас на уровне чувств, эмоций, на уровне нерациональных знаний есть умение 
отличать Свет от Тьмы. (Упоминания о том, что Луна не единственный спутник Земли, что 

когда-то в глубокой древности она была одной из четырех спутников, попеременно 
сменявшихся на земном небосклоне, мы находим во многих традициях. Об этом, основываясь 
на древних арийских текстах, писал и известнейший оккультист Гербигер, на учение которого 
опирался Гитлер. Кстати говоря, благодаря этому и многим другим оккультистам Третий рейх 

был превращен Гитлером в некое подражание древним ариям; отсюда свастика, попытка 
поиска упомянутой в древнескандинавских легендах страны Туле, а по-другому Арктиды, 
которая была на Крайнем Севере, и направленные туда экспедиции). 

Владычице Вод, Мах, посвящена также уникальная Летающая Лягушка, пение 
которой разгоняло Тьму и давало человеку возможность внутренне преобразиться, видеть 
вещие сны. Видеть во сне лягушку считалось хорошим предзнаменованием: такой сон был 
предвестником сбывающихся желаний. Раньше даже пекли пироги в виде лягушек. Русская 
сказка о Царевне-Лягушке, подвергающей испытаниям доброго молодца, корнями восходит к 
Мах. 

ЛУНА 

Что же представляет собой это небесное тело? Наука называет Луну естественным 
спутником Земли, утверждая, что эта планета — холодное (а не остывшее) шаровидное тело с 
твердой поверхностью, радиусом 1738 км (0,272 радиуса Земли); средняя плотность Луны 
равна 0,6 плотности Земли. Ускорение свободного падения на Луне в 6 раз меньше земного, а 
следовательно, любая тяжесть там в 6 раз легче, чем на Земле. Луна не имеет атмосферы, 
лишена вод. Среднее расстояние от Земли 384400 км. Период вращения Луны вокруг своей 
оси равен периоду обращения ее вокруг Земли (сидерическому месяцу) — 27,32 земных суток, 
поэтому Луна всегда обращена к Земле одним полушарием. Полнолуния, как и новолуния, 
повторяются через 29,53 земных суток (синодический месяц) — именно за этот период Луна 
возвращается на свое место относительно Солнца. Если Солнце за месяц проходит целый знак 
Зодиака, то Луне нужно еще около двух суток, чтобы догнать Солнце. Таковы данные Луны 
как физического тела. Луна, вращаясь вокруг Земли, оказывает влияние на нее и на 
физическом, и на энергетическом уровнях — отсюда ее связь с медицинской астрологией. Но 

главное влияние проявляется в эзотерическом плане, так как Луна является носителем 
сокровенной информации. По положению Луны в гороскопе человек может узнать свою 
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космическую программу. Через Луну идет связь с тем миром, который пока недоступен нам в 
чистом виде — мы не воспринимаем его в ощущениях. 

По древнему учению, астральный мир проникает в физический в наиболее грубом 
отражении, т.е. в эфирном теле (эфир — это материальная часть астрального мира). 

Через астральный мир с человеком связываются разные существа, невидимые 
глазу. Раньше их называли духами, привидениями, призраками, от них отмахивались, к ним не 
относились серьезно и часто боялись. На самом деле ничего пугающего и таинственного в 
этом нет. Иной мир существует, в чем можно убедиться через вполне реальные ощущения, 
которые бывают у многих людей с сильно выраженной Луной. С ночным светилом также 
связывали сны. Древние заметили, что вещие сны снятся под определенные дни Луны (надо 
смотреть лунную фазу, лунный день). При полной Луне гадали. 

Если у человека в гороскопе Луна сильна, то он будет очень хорошим астральным 
проводником, в том числе проводником состояния других людей (он поддается психическому 
воздействию — принимает чужие мысли, эмоции). Именно поэтому многим он кажется 

существом капризным, изменчивым, неуправляемым. Но такой человек не будет высшим 
медиумом, потому что он не может вырваться из-под влияния низших слоев астрала, где, как 
считается, находится много всякой нечисти, астральных призраков, лярв и прочее. 

Наиболее высокий уровень, воспринимающий более тонко синтетические 
состояния, у людей Нептуна. Они тоже капризны и переменчивы, но их изменения и капризы 
настолько глубоко спрятаны, что трудно улавливаются окружающими, почему нептунианцы и 
кажутся зачастую ушедшими в себя, грустными, сонными, вялыми, непонятными. 

У лунариев, в отличие от нептунианцев, все гораздо проще: они воспринимают 
более грубые вибрации, поэтому данные состояния отпечатываются на их лицах, особенно на 
женских. 

Но самая "злая" Луна в гороскопе указывает на то, что данному человеку 
необходимо вырабатывать в своем характере четкий стержень, иначе он рискует в конечном 
итоге привести себя к распаду психики или к какому-то эмоциональному или 
психологическому срыву, что часто и бывает. Именно поэтому лунарии частые пациенты 
психиатрических больниц и неврологических клиник. 

У любого человека, даже со слабой Луной, существуют возможности 
соприкосновения с тонкими состояниями, с иным миром. Раз через Луну на нас 
непосредственно проходит влияние иного мира, то, значит, она указывает и на методы, с 
помощью которых можно извлекать из него ценную информацию, а не проходить мимо того, 
что объективно существует, но только пока недоступно нашему пониманию. 

Воздействие других планет не менее, а может быть, и более многообразно, чем 
воздействие Луны, потому что Луна — это спутник Земли и Земля как бы ограничена лунной 
орбитой, а остальные планеты — самостоятельные тела. Но так как мы живем в земном мире, 
Луна более доступна для нас. 

Луна проводник и более тонких состояний, проводник кармического кода человека; 

некая тонкая матрица. Астральные двойники человека также имеют связь с Луной. Она 
"отвечает" и за призраки, которые видят над могилами, и за привидения. 

Задача лунной астрологии — получить максимум полезной и ценной информации, 
т.е. лунная астрология дает человеку карту к дальнейшему действию, которую он заполняет 

уже сообразно со своим методом, целью и направлением, в котором стремится. 

Различные формы влияния Луны на нашу жизнь 

За месяц Луна меняется 4 раза, но кардинально дважды в месяц: Луна растущая и 
Луна ущербная, т.е. Луна западная и Луна восточная. Изменения воздействия Луны на наш 
организм, на психику, жизненные ситуации зависят от этих двух фаз. 

Фазы Луны связаны с ее положением относительно Солнца. Смена каждой фазы — 
это квадратура Луны и Солнца (западная или восточная; расходящаяся или сходящаяся). 

Полнолуние — это противостояние Луны и Солнца. 

https://goroskoptop.ru
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Каждая фаза Луны длится примерно неделю. Прежде всего разделим цикл на две 
разные формы влияния — Луна растущая и Луна ущербная. Начало лунного цикла принято 

считать с момента новолуния. 
Весь лунный цикл приравнивается к кругу воплощений, к получению человеком 

астральной информации в прошлых жизнях. Поэтому чем дальше момент рождения человека 
находится от новолуния, тем более искушен и опытен он во всех проявлениях астрального 
мира. Чем ближе Луна к Солнцу с западной стороны, тем менее он искушен, тем свежее и 
непосредственнее его эмоциональный и подсознательный настрой. В этом случае считается, 
что либо он еще не работал с иным миром, как-то прошел мимо — хотя карма его может быть 
очень древняя, — либо он сознательно начинает новый цикл — на это должны быть особые 
указания, например связь Луны с неподвижными звездами. 

Если Луна ущербная, то человек вкусил плод древа познания и прельстился. И это 

может давать ему истеричность, состояние раздраженности, потому что эмоции опережают 
духовный настрой. 

Каждая фаза имеет свой мифологический образ. Лунным циклам и фазам огромное 
внимание уделялось в Древнем Иране. По представлению древних, мир покоится на четырех 

слонах — этот мифологический образ и есть четыре фазы Луны, управляющие 4 формами 
нашего подсознания (для древних было более характерно мышление символами, образами, а 
не конкретными понятиями, как делаем сейчас мы). Каждый слон был своего цвета (цвета 
тоже не случайны) — красный, желтый, синий (или голубой), зеленый. 

Луна в верхней и нижней кульминациях 

Луна в верхней кульминации связана с Козерогом, с ее изгнанием, и изначальный 
ущерб Луны нужно по возможности компенсировать, в противном случае у человека 
эмоциональность будет пониженной, проявится болезненная чувствительность, сбивчивость; 
отсюда — игра в жестокость, идущая от уязвимости. Нападение у них — лучший способ 
защиты. Если у человека Луна в верхней кульминации изначально — он реагирует на свою же 
фазу Луны. В это время очень хорошо работать над собой, наблюдать за своим состоянием. Во 
время Луны в верхней кульминации большое значение имеют сны: нам дают указания на 
недоработки, на проблемы, на комплексы и способы борьбы с ними. 

Луна в нижней кульминации — это более естественная Луна, она как бы связана 
с внутренними, скрытыми состояниями (в это время эмоции спрятаны глубоко внутри, у 
человека состояние самопогруженности). Сны во время нижней кульминации, как правило, не 
снятся. Но если они есть, то это сны вещие, пророческие. 

Нижняя кульминация естественна для Луны вообще (при рождении), поэтому она 
дает психологический дар и проникновение вглубь любой проблемы. В гороскопе психолога 
Карла Густава Юнга Луна находилась в Тельце в нижней кульминации. Такие люди, сами того 
не ведая, могут выходить на глубины любой проблемы, чувствовать ее, раскрывать. Они могут 

быть тонкими проводниками астрального мира, хотя сами при этом пассивны, погружены в 
себя. Разбудить такую душу очень трудно. Люди с Луной в нижней кульминации или вблизи 
нее как бы видят сны даже в бодрствующем состоянии — т.е. у них полное эмоциональное 
торможение. Они обычно спокойные, без эмоциональных бурь, без резких проявлений, 
толчков, выбросов. Рядом с таким человеком хочется спать, он успокаивающе действует на 
других людей. 

1-я фаза 

1-я фаза связана со стихией Земли (Луна еще не полностью оторвалась от 
солнечных лучей). Символический цвет ее голубой, цвет невинности. Эта фаза носит имя 

богини-девственницы Артемиды. В зороастрийской традиции это богиня Чиста. 
Рожденные при Луне в первой четверти — люди девственной души, которая не 
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приобрела еще большого опыта. Таким людям очень трудно пробудиться от душевной спячки, 
и они находятся в некоем душевном гомеостазе. Человек часто не способен разобраться во 

внешних впечатлениях, душа его действительно девственная, не получившая импульса 
(воздействия) астрального мира в прошлой жизни. Поэтому все ему в новинку, он принимает 

все за чистую монету, как бы заново все открывает в эмоциональном отношении. В первую 
фазу душа человека набирает только первые внешние впечатления, охотно принимая все 
подряд. Некоторые люди 1-й фазы Луны могут производить впечатление неотесанных; в 
худшем случае им свойствен инфантилизм. 

Среди людей 1-й фазы очень мало самоубийц. Замедленность восприятия 
сопровождается у таких людей глубоким внутренним сопротивлением. Если они и позволяют 
кому-то проникнуть в свою душу, то лишь до определенного предела, и способны потом 
отторгнуть все, что чувствуют инородным. Это и есть как бы их внутренний фильтр. Так как 
1-я четверть связана со стихией Земли, то это накладывает прочный и основательный 
отпечаток на психику рожденных в этот период. В первой фазе Луны женские свойства 
выражены лучше. Если человек развит в эзотерическом плане, ему открываются духи Земли (в 
первую очередь гномы и домовые, связанные с силами Земли). 

Эмоциональное равновесие такой человек берет от Земли: ему бывает легче, когда 
он находится на природе или просто соприкасается с Землей. Артемида — богиня девственной 
природы — благоприятствовала тем людям, которые постоянно находились во взаимосвязи с 
природой (пахарям, охотником), она избегала шума, в своем окружении держала девственных 
людей (водила хороводы с девушками). Артемида еще и богиня-охотница, поэтому 1-я фаза 
Луны дает человеку очень большие потенциальные возможности, которые ему необходимо 

пробудить для осознания цели. В 1-й фазе человеку многое позволяется, потому что он еще не 
достиг той степени познания (хотя стремится к этому), которая накладывает большую 
ответственность. 

В момент смены фаз Луна получает первый стрессовый удар от Солнца — время 
квадратуры — количество накопленной информации переходит в новое качество, что всегда 
болезненно. Вот почему люди, рожденные на стыке двух лунных фаз, болезненно 

восприимчивы — у них в жизни масса стрессовых факторов, т.е. материала для возникновения 

стресса жизнь предоставляет им сколько угодно, потому что данный этап для этих людей — 
это этап перехода, выбора, перемены формы эмоционального восприятия. 

Медицинские рекомендации: не следует перенапрягать нервную систему, беречь 
глаза, вообще органы чувств (например, не нюхать ничего резкого, раздражающего). 

Плохо в это время делать операции, т. к. бывают интенсивные кровотечения и 
медленная заживляемость ран. 

Очень показаны акупунктура, 
процедуры, ванны, вода, гимнастика. 

массажи, успокаивающие оздоровительные 

2-я фаза связана со стихией Воды. 
2-я фаза 

Символ второй фазы Луны - богиня Фетида, старшая дочь морского бога Нерея. 
Другой символ - богиня Луны Селена. В зороастрийской традиции - морская царица Ушитай. 

Во второй фазе Луна раскрывается во всей своей красе. Цвет второй четверти -
зеленый, цвет плодоношения. 

Люди, рожденные при Луне во второй четверти, обладают очень сильной 
эмоциональной восприимчивостью это тонкие проводники и в связи с этим у них много 
внутренних перемен. Свойственная им проницательность -признак человека эмоционально 

искушенного, уже испытавшего в прошлой жизни первый стресс, вызванный квадратурой, и 
этот стресс пробуждает мир эмоций, которые, однако, не опережают сознание, не вырываются 

наружу, не кипят, потому что Луна еще не настолько отошла от Солнца, чтобы стать 
самостоятельной. Потому люди 2-й фазы более восприимчивы, тонки, разнообразны, 
способны на разные проявления. В то же время они еще не дают себе полной воли, они еще не 
настолько прельщены, не настолько искушены, чтобы показывать все спрятанное, разоблачать 
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тайное (тайны психики). Их не всегда поймешь, не всегда заметишь, не всегда разгадаешь. 
Люди, у которых Луна во второй фазе, отмываются, стряхивают с себя любую грязь (им все 
как с гуся вода), но они ее сначала накапливают, они еще не свободны в своей 
восприимчивости. Если людям 1-й фазы требуется, прежде всего, комфорт, как залог 
прочности существования, то для людей 2-й фазы на первое место выходит потребность в 
эмоциональном контакте, от которого они очень зависимы в силу своей чувствительности. 
Они многое воспринимают интуитивно, через внушение, перехватывают эмоциональный 
импульс и могут его развивать. Душевный холод воспринимают очень болезненно. Все это -
свойства пробужденной души. 

Особенно показательны люди середины второй четверти. Рожденные в период, 
когда Луна находится в восточном тригональном аспекте к Солнцу (наиболее стабильном и 
устойчивом), они имеют мужское и женское начала в равновесии, их трудно поколебать, 
эмоции у них на своем месте, а дух на своем. Эти люди получают массу новых впечатлений, 
способны в них разобраться и в то же время не выдавать себя. Среди тех, кто рожден ближе к 
полнолунию, много медиумов. Вообще, зона в пределах 30 градусов от полнолуния очень 
интересна - это зона поворота, или равновесия, нарушает которую только само 
противостояние. Человек, рожденный в эти дни, постоянно переживает эмоциональные 
повороты, беспрерывно испытывает все те же эмоциональные ощущения, что и в детстве, 
возвращается к изначальным эмоциональным состояниям, к тому, что уже когда-то 

чувствовал. 
Людям 2-й четверти не хватает глубокой рефлексии и расслабленности - качеств, 

которые они могли бы найти у партнеров, рожденных в 4-й фазе. 
Медицинские рекомендации: в это время нельзя напрягать мускулы, особенно на 

руках и ногах, нельзя много есть, лучше меньше говорить. 
Во вторую фазу Луны очень много катастроф (она проходит через 8-й дом 

гороскопа). Движения, активность, моторность, поездки не рекомендуются. 
В эти дни хорошо выправлять вывихи, лечить позвоночник, ликвидировать 

последствия, связанные со старыми травмами, заниматься общей коррекцией организма. Не 
рекомендуется оперативное вмешательство. Перегрузки необходимо чем-то компенсировать. 

3-я фаза 

Третья фаза Луны связана с Воздухом. Ее символ - богиня Диона, в зороастрийской 
традиции Упаретат - вестница богов. Цвет 3-й фазы - желтый, цвет мысли (Божественная 
Мысль, Божественное Слово). По-другому она называется Метида. 

На стыке 2-й и 3-й фаз - полнолуние, во время которого Луна максимально 

освобождается от влияния Солнца, становится наиболее самостоятельной. Самостоятельность 
внутреннего мира, полную свободу и раскованность во владении своим подсознанием 
приобретает тот человек, у которого Луна в момент рождения находится на так называемой 
Лунной Дороге (от первого до последнего квиконса Луны к Солнцу, т.е. за 30 градусов "до" и 
30 градусов "после" полнолуния). Это люди эмоционально свободные, но и максимально 

искушенные. 
Они видят вещие сны, воспринимают информацию иного порядка, их состояние от 

фазы к фазе Луны меняется, т.е. они связаны с Луной непосредственно. Они получили свободу 
от Солнца, и Луна для них приобрела более важное значение, затмила дух, затмила их 

самосознание. Они отождествили себя уже в прошлой жизни с астральным миром, поэтому и 
рождаются в этой жизни в полнолуние. Эти люди мистичны, суеверны, часто поддаются 
настроению. Психика их тонкая, пластичная, они проводят сквозь себя разные влияния - как 
самые мерзкие, так и самые хорошие. При этом могут смыть с себя все дурные влияния при 
более сильном воздействии какого-нибудь светлого духа или светлого человека. Вот эта 
свобода и будет свободой от зависимости: пока они воспринимают влияние, они с ним 
связаны, а как только влияние кончается, так и они освобождаются, отделяются от любого 

воздействия. Поэтому такие люди - особые, люди Лунной Дороги, Лунного Света. Они просто 
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проводники и ничего больше. Для того чтобы максимально использовать свои возможности, 
вычленить всякую нечисть, воспринимать только светлые воздействия, им нужно поднять в 
себе духовность. Иначе такой человек будет как чистая доска, на которой любые духи будут 

писать все что угодно. К этому уже была подготовка в фазе Воды. Люди Лунной Дороги 
свободны. Луна у них в максимуме свечения. Вот почему им надо работать над Солнцем, над 
самосознанием, вырабатывать в себе духовный стержень, иначе они могут быть совершенно 

ненадежными людьми и лучше (если не удастся их переубедить) держаться от них подальше. 
Но даже если вы и сможете их переубедить, слушают они вас, только пока вы на них 

воздействуете. Им необходимо придти к решению самостоятельно. 
После полнолуния Луна идет на ущерб - резко, полностью меняется ее энергия, ее 

воздействие. Меняется не только фаза, но и полусфера Луны: она становится ущербной, теряет 

свет. Максимально прельстившийся человек, достигший полной эмоциональной свободы, 
дольше должен терять, последовательно отдавать то, что он накопил. Первый перерасход 
эмоций начинается в третьей фазе. Такие люди больше теряют, чем приобретают, в 
эмоциональном отношении. Поэтому люди третьей фазы - люди с первичной эмоциональной 
растраченностью. Их эмоции часто бывают поверхностными, они уже прельстились, у них уже 
есть понимание, искушенность, умение лавировать; в худшем случае - хитрость, коварство; в 
лучшем - очень сильная потребность в эмоциональной отдаче, тяга к взаимодействию. 

В полнолуние Луна и Солнце находятся в фазе наибольшей конфронтации - разрыв 
души и духа. Отсюда двойственность, максимальная неуравновешенность и 
непредсказуемость поведения. 

Люди третьей фазы в худшем случае болезненно реагируют на каждое слово, не 
могут спокойно ничего воспринимать; начинаются словесная брань, перепалки, 
эмоциональная суетливость, непоседливость, болтливость, неустойчивость, сангвиничность в 
темпераменте, поверхностность; человек нуждается в социальных контактах для компенсации 
своей эмоциональной неуравновешенности. 

Медицинские рекомендации: так как человек входит в состояние внутреннего 

зажима, то ему надо помогать ликвидировать психические болезни, снимать психологические 
блоки. Можно добиться успехов, работая с психически больными людьми, невротиками, 
неврастениками, фанатиками. В эту фазу готовятся лекарства, используются все 
лекарственные системы. Показаны саморегуляция, начало диеты, энергетическое лечение. 

4-я фаза 

Нет того максимума эмоционального напряжения, которое появляется у людей 
после последней квадратуры. 

Четвертая фаза Луны - стихия Огня. Символом ее является богиня мщения -
Горгона. Другое ее название Эрида ("раздор, разобщенность") - богиня Лунного Огня, потому 
что красную Луну связывали с кровавой Луной. В зороастрийской традиции - богиня Даэна, 
воплощение Веры и Совести. 

Цвет 4-й фазы - красный. 
Четвертая фаза начинается с последней, западной квадратуры Луны и Солнца -

сходящейся, когда Луну притягивает к Солнцу и она неудержимо теряет в свете. Человек 
очень многое прошел в своей восприимчивости ранее, поэтому эмоции его зрелые, резко 
проявленные, появляются вспышки и всплески подсознательной активности, бурные, как 
пламя, которое видели на Луне, - это залитая кровью душа человека. Такие люди способны на 
эмоциональное перенапряжение, на срывы, необузданные импульсы. Временами они не в 
состоянии управлять своей внутренней природой, сами не знают, на что способны. 

Богиня Горгона чрезвычайно красива, с холодным и жестоким лицом. Это 

выражение человека, который родился в 4-ю фазу, у которого одновременно срабатывают 

эмоциональное кипение и эмоциональная подавленность, ущербность (Луна вынуждена 
подчиняться Солнцу). Вот почему он любую мелочь может воспринимать как стресс и, когда 
не в силах сдержаться, бурно реагирует на любой раздражающий фактор. Более того -
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взрывная реакция таких людей нередко опережает сам эмоциональный контакт. Эта 
предвзятость в отношении ко всему - следствие огромного эмоционального опыта: если в 
детстве человек 4-й фазы получает хотя бы несколько стрессовых импульсов, он чрезвычайно 

быстро становится эмоционально зрелым. Поэтому есть примеры того, как после бурной 
вспышки страстей такие люди эмоционально окостеневают и опускаются. Им не хватает 

эмоциональной расторможенности, экзальтированности. 
Люди 4-й фазы могут обратиться в камень, когда поддаются искушению. Им 

мешает соблазн, их постоянно тянет "взглянуть" в лицо Горгоне. Им надо учиться строить 
защиту, которая, во-первых, поможет им правильно оценить свою натуру, а во-вторых -
научиться ею управлять: не терять рассудок, самоконтроль, избегать неуправляемых 

эмоциональных вспышек. Мало отрубить змее-искусительнице голову, надо, чтобы она 
служила вам верой и правдой. Задача людей 4-й фазы - овладеть своими силами, а драконов 
обращать в камень, чтобы не вредили. У таких людей есть возможность быть магами, т.е. 
пропускать через себя магические силы и работать с той силой, которая ведет человека. 

Медицинские рекомендации: хорошо работать с депрессидами, вообще с людьми 
тяжелыми, замкнутыми, выводя их из этого состояния; работать над хроническими болезнями 
со стертыми симптомами (латентной формой), раком, болезнями иммунной системы, над 
внутренней, глубинной коррекцией организма, над кармическими болезнями. Хорошо 

принимать травы. 

Первые и последние дни Луны 

Лунные циклы начинаются и заканчиваются так называемыми темными днями 
Луны, когда Луна скрывается в лучах Солнца, не видна, не светит. Эти дни особым образом 
выделены древними астрологами, и им приписывались самые странные, загадочные, 
мистические значения. Связаны они были с Гекатой - богиней колдовства, скрытых сил, 
богиней резервов, кладов, того, что спрятано, в том числе в подсознании; богиней того, что 

пугает, раздражает и может навести страх на любого человека. Колдуны и ведьмы именно дни 
темной Луны выбирали для сбора магических трав, колдовства, наведения порчи на людей. 

Это дни как бы некоего "астрального мусоропровода", того, что собрано за это 

время и что нуждается в освобождении. Противопоставляются эти дни Лунной Дороге. У 
людей, рожденных в последние дни Луны, в подсознании скапливается очень много шлаков, 
которые никак не выходят, а поэтому именно эти люди, как правило, в наибольшей степени 
нуждаются в психологической коррекции, иначе они сходят с ума, у них происходит фиксация 

на эмоциональных состояниях, наблюдается глубокая погруженность в себя, сильнейшее 
воздействие тайн иного мира. Для них характерны скрытность, эмоциональное уединение; как 
они считают, им есть что таить; у них всегда тайный страх, спрятанный глубоко в 
подсознании. Им есть от чего освобождаться. У них есть свой демон, или черный человек, 
который мучает их и высасывает из них энергию. В первую очередь это касается наиболее 
чувствительных людей. Итак, два первых и два последних дня Луны - это дни Гекаты, царство 

Гекаты, сфера Гекаты (приблизительно + 30 градусов от новолуния). 
Лунный серп появляется на третий день после новолуния (т.е. "истинное 

новолуние", когда Луна освобождается, становится самостоятельной, наступает на третий день 
после новолуния - это явление древними называлось неомения (новомесячье). Слово 

"календарь" происходит от "калио" - "выкликать", "кликать", потому что появление лунного 
серпа было связано с чрезвычайной радостью - сфера Гекаты заканчивалась и начинались 
нормальные лунные дни). 

1-й день Гекаты 

Предпоследний день Луны, связан со стихией Воздуха. 
Человек этого дня перегружен контактами, связями, которые создают возможность 

его попадания в зависимость от различных факторов. Это состояние как бы подготавливает 
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человека к "скачку" в новое качество. 

2-й день Гекаты 

Последний день Луны, связан со стихией Огня. 
Связь с тем самым Огнем, который "очищает" Луну во имя последующего 

возрождения. Этот день предшествует новолунию - стрессовому фактору, когда Луна 
становится сожженной. Во второй день Гекаты Луна еще свободна, но хранит воспоминание о 
всем цикле. В день Огня древние зажигали жертвенники, посвященные Гекате, на развилке 
трех дорог, чтобы богиня оставила человека в покое, не насылала на него злые силы. Люди, 
родившиеся в последний день Луны, испытывают жестокие душевные страдания (которых, 
однако, не показывают), вызываемые глубокими внутренними противоречиями. Они больше 
всего способны на глубинные психические изменения, мучимы различными страхами, 
фобиями, дурными снами, кошмарами со страшными чудовищами, которые рождаются в 
недрах подсознания. 

Люди, рожденные в первые два дня Гекаты, - это люди, несущие в подсознании 
очень большой груз. 

3-й день Гекаты 

Связан со стихией Земли и начинается сразу после новолуния. 
Человек, рожденный в этот день, погружен глубоко в себя, непоколебим в своих 

убеждениях (и заблуждениях) и готов стоять за них насмерть. У человека третьего дня часто 

бывают стрессовые ситуации, связанные с одиночеством. Это дает человеку холод, пессимизм, 
что приводит к ограничению в связях. 

4-й день Гекаты 

Связан со стихией Воды. 
Душа человека, рожденного в этот день, напоминает чистый лист бумаги - она 

светла и невинна. И так же, как с листа бумаги, с нее чрезвычайно трудно в дальнейшем 
стереть даже случайные знаки: любое новое слово такой человек может принимать на веру и 
потом почти не поддается переубеждению. У него также могут быть кошмары, он способен 
испытывать демонические ощущения. С помощью гипнотического воздействия из такого 
человека можно сделать хладнокровного убийцу, зомби, фанатичного исполнителя чужой 
воли; в этот день рождаются религиозные фанатики. Происходит разгул всех сил мрака, и 
чтобы справиться с ним, надо обладать большой магической силой. При этом нужно иметь в 
виду следующее. Люди, рожденные на стыке фаз Луны, очень противоречивы, неустойчивы, 
так как родились во время смены стереотипов отношений к своим скрытым проблемам. А 

меняется стереотип медленно, всегда болезненно, что происходит на внутреннем, глубинном 
уровне. Таким людям приходится всю жизнь привыкать к новым условиям, что держит их 

нервы в напряжении. Для совместной жизни предпочтительнее выбирать людей 
противоположной фазы, так как в этом случае партнеры в эмоциональном отношении хорошо 
совместимы и дополняют друг друга. 

Фазы Луны играют определенную роль в формировании натуры и темперамента 
человека. При анализе фаз следует учитывать также планеты, взаимодействующие с ночным 
светилом (особенно сильный отпечаток накладывают соединения Луны и планет) и знаки, в 
которых оно находится. 

ЛУННЫЕ СУТКИ 

В течение лунных суток Луна проходит 4 микрофазы и характеристики Луны 
зависят от того, где находится Луна - под горизонтом или над горизонтом. 

https://goroskoptop.ru
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Луна под горизонтом 

Луна под горизонтом в течение суток - это скрытые, медленно развивающиеся 
эмоции. С Луной под горизонтом человек менее внушаем. Состояние его более замкнутое, 
апатичное, сосредоточенное; эмоции, ушедшие глубоко внутрь. Луна под горизонтом - это 
эмоциональный сон, она больше действует на астрального двойника (на астральное тело, на 
человека спящего). 

Луна над горизонтом 

Люди с Луной над горизонтом обладают большой внушаемостью, 
чувствительностью, открытостью эмоций, поэтому все эмоционально-личностные 
взаимоотношения становятся более напряженными (это прослеживается со времени восхода 
Луны). Этих людей отличает обостренная впечатлительность, утонченность, потребность 
воспринимать, брать, способность быстро схватывать и усваивать информацию. Сон для них 

не отдых, а стремление к погружению в себя. Когда Луна над горизонтом, то из-за 
повышенной чувствительности в течение суток люди психически неустойчивые начинают как 
бы вибрировать; то, что спрятано у них глубоко внутри, выходит наружу. Особенно это 

обостряется в момент верхней кульминации Луны. Поэтому большинство преступлений 
психически больными людьми совершается именно в лунный день. 

Лунное утро 

Утро продолжается от восхода Луны до верхней кульминации. 
Люди, рожденные в лунное утро, отличаются эмоциональной незрелостью, т. к. эта 

фаза самая нестабильная. Человек возбудим, переменчив, не умеет владеть своими эмоциями -
эмоции владеют им. Он должен через чужой и собственный опыт учиться управлять своим 
эмоциональным миром. Лунное утро - 10-й, 11-й, 12-й дома гороскопа. 

Лунный день 

Лунный день - фаза более естественная, но все-таки еще не гармоничная для 
положения Луны. Он продолжается от верхней кульминации до заката Луны. Лунный день 
показывает, что Луна прошла свою экзальтацию (верхнюю кульминацию). У человека, 
рожденного в этот период, как никогда ярко проявляются лунные качества (если Луна 
находится в 7-м, 8-м или 9-м доме). Для него характерны экзальтированность, неожиданная 

смена настроений, высокая возбудимость, однако уже появляется и способность владеть 
собой, учиться на своих ошибках, на опыте. Люди, рожденные в лунный день, спят меньше, 
чем люди, рожденные в лунную ночь. Процессы, развивающиеся в лунный день, более 
стремительны, интенсивны, активны. 

Лунный день очень сильно воздействует на людей психически неустойчивых, и 
негативно отражается на них. Поэтому таким людям при необходимости для восстановления 

равновесия лучше производить психологические внушения, чем принимать лекарственные 
препараты. 

Лунный вечер 

Лунный день продолжается от заката Луны до нижней кульминации, после чего 

наступает лунный вечер, который свидетельствует о том, что человек может контролировать 
свои эмоции, хотя они еще иногда вырываются из-под контроля. Эта Луна малоуправляема, 
как и Луна в 1-й зоне, о чем свидетельствуют 4-й, 5-й и 6-й дома гороскопа. У человека, 
рожденного в лунный вечер, проявляется стремление к эмоциональной гармонии, комфорту, 

https://goroskoptop.ru
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хотя еще бывают рецидивы возвращения назад. Он более рефлексивен, заторможен, 
отличается большой внутренней уверенностью, способностью к самопогружению, 
неосознанным медитативным состоянием. Может отключаться, абстрагироваться. 

В целом лунный вечер - это эмоциональная зрелость. 

Лунная ночь 

Лунная ночь продолжается от нижней кульминации до восхода Луны. 
Лунная ночь - это иньская зона. В лучшем случае - Луна в 1-м, 2-м и 3-м домах - это 

умение владеть своими эмоциями. 
С медицинской точки зрения, даже самый эмоциональный мир человека в это время 

спит или стремится к расслабленности. Поэтому в течение лунной ночи, при необходимости, 
лучше воздействовать на человека какими-то препаратами, корректирующими его состояние. 
Лунная ночь обостряет всевозможные депрессии, слабость и бессилие, усиливает состояние 
тоски, одиночества, замкнутости, стремления к уединению (т.е. негативно проявляемое 
иньское начало все обостряет). Главное, с депрессоидами очень трудно работать - их трудно 

вывести из этого состояния. Работать с ними лучше ночью, т. к. они в это время расслаблены. 
Больше всего это действует на людей Луны, у которых иньская космограмма, с сильной Луной 
в гороскопе и с одиноким Солнцем (или с Солнцем в "шахте"); на людей водных знаков; или 
Козерогов и Тельцов, с сильно занятым 3-м, 4-м, 12-м домами гороскопа. На эту группу людей 
лунная ночь влияет очень сильно. 

Лунная ночь более естественна для Луны. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛУННЫХ ДНЕЙ 

Каждые сутки Луны имеют свой символ, свою характеристику. Они связаны с 
получением различной информации (в том числе астральной). Лунные сутки важно учитывать, 
например, для декумбитуры, а также при составлении лекарств, необходимых для лечения 
различных заболеваний. Лунный календарь в эзотерической астрологии занимает главное 
место в работе над собой. 

Лунный календарь включает в себя 30 суток (30 лунных дней), не всегда равных по 

величине. Это связано с тем, что лунные сутки ввиду изменчивости лунного пути по небу 
колеблются в своей протяженности. 

Некоторые лунные сутки резко отличаются от других. Это связано с тем, что 

настоящий лунный цикл приблизительно 29,5 солнечного дня. Началом лунного месяца, 
лунного цикла считают с момент новолуния (начало первой фазы Луны). 

Первые сутки Луны - от новолуния до момента первого восхода Луны (по 

календарю). Как правило, в календаре время восхода и захода Луны дается по московскому 
времени. Для определения времени восхода в других городах необходимо вводить поправки. 

Расчет лунных дней (суток) 

Лунные сутки не совпадают с гражданскими сутками, которыми мы привыкли 
пользоваться в повседневной жизни. Впрочем, расчет начала и протяженности лунных суток 
не представляет особенной трудности. Для проведения этого расчета необходимо иметь 
только отрывной календарь, в котором указано время восхода и заката Луны для широты 
места рождения. В некоторых календарях приводятся поправки, позволяющие пересчитать 
время восхода на любое место рождения. Для более точного расчета лучше применять 
Астрономический календарь или, что более удобно, "Календарь солнечных и лунных дней", 
изданный Авестийским Астрологическим Центром АРТА. Он позволяет быстро и точно 

определить лунные и солнечные дни для любой географической точки на XX век. 
Первые лунные сутки начинаются в момент новолуния. Все последующие - с 
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восходом Луны. Новолуние может произойти и за несколько минут до восхода, и сразу после 
него. Поэтому первые и последние сутки могут быть очень короткими, всего несколько минут. 

Итак, чтобы определить, когда начнутся первые лунные сутки, надо найти в 
календаре время наступления новолуния. Вторые сутки начнутся с первым восходом Луны 
после новолуния, и так до следующего новолуния. 

Лунный месяц 

Как уже было сказано, в лунном месяце может быть очень короткий 1-й или 30-й 

день. Это является исходным моментом для определения месяца в целом. 
1. Бывает, что 30-го дня не существует и месяц заканчивается 29-м днем. Это 

значит, месяц заканчивается дьявольским днем и у него нет логического завершения. Данное 
обстоятельство очень тяжко отражается на всем следующем месяце. Он считается месяцем 
господства Ангро-Манью, и все дни (даже самые светлые) даются человеку для искушения 

(месяц тяжелых испытаний). 
2. Короткий 1-й день (день Светильника) и очень длинный 30-й. Месяц с 

логическим завершением, и весь следующий месяц - это время господства Спента-Манью, 
месяц, когда необходимо очищаться, месяц поддержки и Ангела-Хранителя. В среднем длина 
лунного месяца 29,53 солнечного дня, поэтому в зависимости от начала новолуния в начале и 
в конце лунного месяца может выпасть или добавиться один день Луны. 

3. Если 1-й день Луны длинный, то 30-го дня нет. 
4. 1-й и 30-й дни короткие - такого не бывает. 
5. 1-й день может быть даже одну минуту (когда 
после новолуния через 1 минуту восходит Луна). 
6. Считается, что нет 1-го дня, если Луна в пределах 4 минут от своего восхода 

(новолуние произошло за 4 минуты до восхода), т.е. в пределах 1 градуса Зодиака. 
Это значит, в этот месяц начинать новые дела (всякие оккультные практики) 

нельзя, а можно только завершать старые (нет динамического центра, первого включателя). 

Первый лунный день 

Символ дня - Светильник, Лампа. 1-й день Луны - день первенствующий. Он 
связан с началом любых дел, с включением. Свернутая проблема (свернутый образ) 
космического Огня связана именно с этим днем. Это именно начало восхождения. Светильник 
здесь имеет значение еще и жертвенника. Это день первичного осознания, первоимпульса, 
когда из ничего пробуждается Свет. Жертвуя чем-то главным (принося себя в жертву), такие 
люди получают неизмеримо больше уже в этой жизни. Но этот жертвенник может быть и 
жертвенником Гекаты (который ставили ей на распутье трех дорог, дабы она не насылала на 
людей кошмары). 

В худшем случае, если человек не сможет победить эти кошмары, этих "зверей", 
они растопчут его, сомнут, уничтожат (человек никогда не будет известен, будет раздавлен и 
ничего не совершит и не начнет). 

В лучшем случае. Люди первого дня постоянно ожидают чего-то великого. Они 
могут всю жизнь прождать своего звездного часа, так ничего и не сделав. Но могут и 
неожиданно включиться и оказаться на высоте. Причем это люди, от которых ничего 

подобного не ожидают, - самые серые, невзрачные личности в "одну минуту" подхватываются 
каким-то светом. Им очень вредит концентрация, фиксация, мозговое перенапряжение. Они 
неожиданно включаются и вспыхивают как огонь. Таким людям надо понимать, что не 
волевые включения, а именно осознание - это первое условие для развития. Это люди, которые 
воспринимают информацию в чистом виде, - в таком виде им и надо ее преподносить. 

Рекомендации. В этот день человеку необходимо осознавать истоки, черпать 
информацию из раннего детства, концентрировать, очищать мысли, т.е. действовать по 

методике раджа-йоги (афоризмы Патанджали четко располагаются по дням Луны; дни Луны 
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были эквивалентны четкам: каждый день Луны - один камешек четок). 
В этот день рекомендуются: жертвоприношение, избавление от страхов, коррекция 

подсознания, развитие воли, творческие замыслы, проекты на будущее. Для эмоциональных 
контактов, для групповой работы этот день очень плох. Напиваться в этот день не 
рекомендуется - сразу осаждаются шлаки и, главное, мысли становятся грязными и человек 
еще на месяц теряет способность самоосознания. 

Медицина. Физиологически этот день тяжелый, потому что уплотняет все 
внутренние органы. Если не проработать мысль, то сброс пойдет на образование камней 
внутри организма. У болезней в первую очередь надо устранять духовные причины. 

Камни: бриллианты, горный хрусталь. 

Второй лунный день 

Символ дня - Пасть, Рот, а также Рог изобилия. 
2-й день Луны - 4-й день Гекаты - день перенаполнения, насыщения, аппетита 

(первое включение вкусовых рецепторов). 
В худшем случае. Человек этого дня стремится поглотить не только пищу. Он 

старается вообще все забрать, захватить. У неразвитых людей появляются жадность, 
захватнические инстинкты. Они становятся в эмоциональном плане очень щедрыми, как 
только чувствуют перенаполнение, перенасыщение. Таким людям надо иногда давать 
перенасытиться. У них мироощущение идет через еду, голодать им нельзя. 

В лучшем случае. Согласно греческой мифологии Рог изобилия сделан из 
божественной козы Амальтеи или Божественного Барана. Если в 1-й день человек приносит 
жертву, а во 2-й день у него проигрывается мистерия Рога изобилия - жертва принята. 
Содержание Рога изобилия зависит от самого человека - что в изобилии, на что настроен, то и 
получит. 

Рекомендации. Все, что дается человеку с Неба по потребности, во 2-й день, он 
должен усваивать. Во 2-й день надо развивать в себе щедрость, иначе он будет поглощен, 
уничтожен, погружен в материю и зависим от своих, созданных им же проекций. В этот день 
необходимо устанавливать нормальный образ жизни, диету; начинать занятия со своим телом 
(упражнения); быть щедрым, добрым, альтруистом. В этот день все уплотняется, приобретает 

зримые очертания, у некоторых людей происходит уплотнение астрального тела, некоторые 
видят призраки на материальном уровне, на более высоком уровне происходит 
материализация астральных душ. 

Медицина. Если вы все поглощаете без разбору, то далее происходит сброс на 
организм: образование камней, уплотнение костной системы, артриты, отложение солей, 
подагра. 

Камни: жадеид, халцедон, агат переливчатый. 

Третий лунный день 

Символ дня - Леопард, готовящийся к прыжку. 3-й лунный день - критический, 
активный. 

На третий день Луны люди (особенно чувствительные и с сильными Луной и 
Нептуном) видят себя во сне спасающимися от нападающих зверей. 

В данный день особенно уязвимы люди, по натуре пассивные. Это день 
концентрации внутренней энергии, день астрального воина, натиска, активных астральных 
битв, день очень резкий, когда сгущается и уплотняется жесткая космическая энергия. В этот 

день на человека могут быть совершены астральные нападения, может возникнуть внезапное 
ухудшение самочувствия, и чтобы этого не произошло, хорошо использовать все методики 
владения астральным телом. Человек должен быть готов к отражению опасности. 

В худшем случае. У неразвитого человека третьего дня накопленная астральная 
энергия проявляется в самых уродливых формах: постоянная подозрительность, взрывы, 
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готовность к нападению. Каждый день Луны создает некий фильтр, через который действуют 

существа астрального мира. В этот день к нашей психике может подключиться всякая мразь с 
очень жестким силовым подходом. Человека начинает распирать какая-то несвойственная ему 
энергия, появляются мнительность, подозрительность, желание каких-то непонятных 
действий, ему хочется всего достигнуть. В некоторых случаях он выливает свою злобу на 
окружающих. 

Конечно, в чистом виде эти симптомы могут отслеживать на себе только люди 
самые чувствительные либо те, которые в настоящее время испытывают сильное влияние 
Луны. 

В лучшем случае. С третьего дня начинается неомение. Стало быть, человек 
внезапно открывается миру, у него огромная воля - Луна освобождается от влияния Солнца, 
заканчиваются дни Гекаты. Если человек не знает, куда употребить свою энергию, он 
становится агрессивен, напорист, подозрителен. Нападение для него лучший способ защиты. В 
этот день мы можем проявить свою самостоятельность, свое волевое начало. 

Рекомендации. Человеку рекомендуется больше жестких практик, овладение той 
силой, которую он разбрасывает, т.е. он должен быть хорошим астральным воином (витязем в 
тигровой шкуре). Прежде всего следует ликвидировать свои грехи, недостатки, недоработки 
по карме. Что сейчас успели наработать, то потом проявится в возможностях, необходимых 

человеку для астральной работы, защиты и т. д. 
Медицина. 3-й день связан с затылком. В затылочной части головы находится 

шишковидная железа с потаенными инстинктами, т.е. со всем, что в нас скрыто и готово к 
пробуждению. Часто в такой день у людей болит затылок, наблюдаются сосудистые боли в 
голове, а также боль в ушах. Все это происходит по причине нашей зашлакованности, и 
необходимо обратить на это внимание. 

Камни: джеспилит, рубин, пирит, авантюрин. 

Четвертый лунный день 

Символ дня - Дерево, Древо Познания. 
4-й день Луны условно приравнен к прохождению Луны по Тельцу (с 6-го по 18-й 

градус Тельца - в среднем на день 12 градусов). С четвертым днем связан первородный грех 
человека. В этот день было грехопадение первочеловека, которого звали Има - по Авесте, Яма 
-по Ведам, или Одима - у халдеев. Люди в этот день испытывают искушение: либо сразу 
сорвать плод с древа, либо вернуться к истокам. В первом случае плод познания приведет нас 
к тяжкому разочарованию и к отходу от корней. Мы останемся одинокими, т. к. получили 
плод, не заслужив его. А вернувшись к корням и очистив их, мы впоследствии получим и 
плод, но только уже заработанный; он достанется нам совершенно чистым. 

Дерево - это символ познания, символ корней, благодаря которым мы связаны с 
традицией, с системой, на которой мы базируемся, с тайной. Дерево - это символ нас самих. 
Корнями оно в земле, а вершина его в небесах и постоянно растет. Через 4-й день человек 
познает тайны символики, подключается к своему эгрегору, к духовным учителям, 
взаимодействует со своими астральными собратьями. 

По авестийской традиции этот день считался одним из самых серьезных. Через 
разные символы человеку открывается сокровенная информация. Но какой плод сорвет 

человек с Древа Познания - будет зависеть от него самого, от его чистоты. Он может получить 
и всякую гадость дьявол может прийти к нему так же, как и ангел. В общем, что человек 
посеет, то и пожнет, и урожай будет собирать сам, ведь дерево становится добрым или злым 
только тогда, когда к нему подходят с добрыми или злыми намерениями. 

Люди 4-го дня имеют возможность сорвать плод Древа Познания, т.е. использовать 
всю генетическую и кармическую информацию. Им рекомендуется постоянно оглядываться 
назад. Как Антей, они подпитываются от Земли, от своих корней. Им не нужно покидать своих 

предков, свои родные места и надо поменьше ездить. 4-й день предназначен для дома. В 
Авесте сказано: "Кто не посадил дерево, тот напрасно прожил жизнь", "Сажать полезные 
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семена приравнивается к божественному величию" - т. е. нужно постоянно сажать семена и 
ждать плодов. В данном случае имеются в виду духовные, связанные с будущим 
эволюционным ростом - семена, которые принесут в тысячу раз больший урожай. Таким 
образом, евангельский образ сеятеля взят из Авесты. Притчи тоже взяты из Авесты, правда, с 
некоторыми изменениями. 

В лучшем случае. Люди данного дня испытывают постоянное стремление прорасти 
корнями, закрепиться на чем-то. Вот почему они так часто обращаются в прошлое. Если 
духовное направление выбрано правильно, их никогда не оставят в одиночестве. При 
соприкосновении с корнями они всегда будут от них питаться и расти вверх. Самое главное -
обрести почву под ногами. 

В худшем случае они испытывают тенденцию постоянно возвращаться назад и 
зацикливаются на одном месте. 

Рекомендации. 4-й день - пассивный. В этот день рекомендуется не только сеять и 
пахать, но еще и изучать национальные, генетические, исторические традиции, 
концентрироваться на своих истоках, накапливать светлые мысли, готовиться к будущему 
скачку, проработать взаимоотношения с близкими с целью укрепления своего Древа, очистить 
ствол Древа от ненужных веток. Очень полезна в этот день медитация на прошлое, вообще 
воспоминание о прошлом. С этим днем связана работа на родине - человеку некуда уйти, он 
всюду будет чувствовать ностальгию, потому что ему нужно отработать карму своих предков. 

В этот день надо концентрироваться на горловом центре и прорабатывать 
песнопение и молитвы, т. к. это день прочтения священных текстов. Кто не овладел своим 
голосом, тот не овладел ключами к своей жизни, к технике омоложения, к работе над своим 
физическим телом, и никогда не сможет переводить один энергетический уровень в другой. 
Овладеть голосом - значит знать, как произносить молитвы. Древние индусы в этот день 
особенно активно овладевали священным словом ОМ, концентрируясь на нем через горловой 
центр. 

Медицина. Наиболее уязвимы шея и горло. Особенно часты шейные радикулиты и 
миозиты. Все это свидетельства астральной грязи, которая в нас накопилась. 

Камни: сардоникс, амазонит (приносит в дом радость), зеленый нефрит. 

Пятый лунный день 

Символ дня - Единорог (очень странный мифический зверь с одним рогом). 5-й 

день Луны связан условно с Тельцом (18 - 30 градусов). Еще один символ этого дня -роющий 
землю Кабан. 

Единорог - вещий зверь, питающийся золотыми яблоками с древа. Способен к 
изменению своего вида и может предсказывать будущее, выполнять желания человека, 
способного его укротить. 

Символ Единорога был понятен в древности каждому алхимику, потому что он был 
связан с алхимическими трансмутациями - превращениями металлов и изменениями 
структуры вещества. 

На бытовом плане с этим днем связан пищевой тракт; поглощение, первичная 
трансформация, первичная обработка пищи (как физической, так и духовной). Людям 5-го дня, 
в отличие от людей 2-го, сколько бы они ни ели, все кажется мало, но они не толстеют. Они, 
как Единороги, стремятся все время что-то поглощать, наполнять или свой ум, или свой 
желудок. 

В лучшем случае. Люди этого дня постоянно над чем-то раздумывают, пытаются 
найти свое направление. Это люди активные, их желудок или мозги все время должны быть 
чем-то заполнены, и поэтому создается впечатление, что они постоянно что-то жуют, что-то 

перерабатывают, что-то воспринимают. 
В худшем случае. Люди 5-го дня меняются и часто не знают, за что схватиться, 

нуждаются в информационной подпитке; они бывают очень строптивы, даже необузданны. 
Эти люди по незнанию могут и подорвать свои собственные корни, как свинья, подрывающая 
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корни дерев. 
Рекомендации. В этот день возникает масса искушений поддаться разным 

влияниям, люди становятся падки на все новое и блестящее (как Единороги, которых можно 

заманить золотыми яблоками, а также серебряными монетами). Это не лучший день для 

голодания, но есть нужно чистую пищу. Не стремитесь с жадностью хватать все подряд. 
Помните, что в этот день происходит первичная обработка пищи, и поэтому необходимо 

строго следить за питанием на чисто физическом уровне. Грязной, раздражающей пищи не 
ешьте, ибо она приведет только к огрубению и произойдет зашлаковка энергетических 

каналов, а впоследствии и физическое отравление. Строго противопоказано употреблять 
любую убоину. Можно есть плоды без семян. В Древней Персии в праздник Священных 

Огней - Ахура-Мазды, - когда Солнце переходит в знак Льва (23-25 июля), проводилось 
причастие: раздача персиков, молочных продуктов, особенно масла, творога и меда - чистых 

продуктов. Творог вообще посвящен Солнцу. Это слово произошло от имени древнего 

персидского и индийского бога Солнца - Сварога. Ему же поклонялись на Руси. Солнечные 
воины назывались сварожичами или варягами. Этому богу посвящалась чистая пища (одно из 
воплощений солнечного света и трансформации Солнца как света чистоты в нашей жизни). 
Мучные изделия в эти дни не употреблялись. 

На информационном уровне необходимо выработать единую линию. 
Медицина. Возможны болезни пищевого тракта, спазмы пищевода, рвотные 

реакции, горловые спазмы. Надо работать с пищеводом, урегулировать вопросы питания, а 
также приема информации. 

Камни: бирюза, розовый халцедон, мрамор. 

Шестой лунный день 

Символ дня - Журавль - священная, вещая птица, которой поклонялись и ставили 
жертвенники; Ивиковы журавли (Ивик - поэт Древней Греции, VII век до н.э. Журавли 
предвестили его гибель, опознали его убийц). Колодцы в виде журавлей связаны с энергиями 
6-го дня Луны - поглощение, усвоение космической энергии, связанной с дыханием, праной, 
энергией Воздуха; символ свободного парения человека, отдающегося во власть стихий, 
пропускающего через себя космическую энергию. 

6-й день Луны - от 0 до 12 градусов Близнецов. Это день пророчеств, гаданий, в 
частности по облакам. Когда над Луной наблюдаются тройное гало (тройной радужный круг) 
и мелкие волнистые облака, это величайший знак -рождение какого-то великого человека, 
великого пророка. А гало с крестами - тяжелый знак, угрожающий всему городу. Гаданием по 

погодным явлениям в определенные дни Луны занимается один из разделов 
метеорологической астрологии. Этот день пассивный. 

В худшем случае. У людей 6-го дня свободомыслие и стремление к полному 
освобождению часто бывают лишь на словах. Они живут в нереальном мире, ощущая себя 
крайне стесненными вынужденной работой на каком-то месте, они фантазеры и отвлеченные 
мечтатели. Поэтому они ломаются, когда на них давят или пытаются подчинить. 

В лучшем случае. Люди этого дня свободно отдаются парению, контактам, 
информации, связям. Они пассивно воспринимают любое течение, любые слова, способны 
отрешиться, способны на фантазию, на полет; часто становятся летчиками, парашютистами. 
Сущность их проявляется также в свободомыслии. Эти люди любят открытые, высокие места, 
воздух, воздушные потоки, им доставляет величайшее удовольствие смотреть на облака, их 
влечет в горы. Через них идет космическая связь с другими людьми. Люди этого дня способны 
трансформировать прану (космическую энергию Воздуха). 

Рекомендации. В Индии и Персии рекомендовалось заниматься дыхательными 
упражнениями (пранаямой), ментальным очищением, коррекцией фантазий, проработкой 
свободы, независимости. 

Медицина. В этот день могут болеть легкие, дыхательные пути, может появиться 
кашель. Очень часто человек реагирует на загрязнение окружающей среды, загазованность. 
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Болезни в этот день сразу выдают проблемы, показывают, чем нужно заниматься: спуститесь с 
небес на землю, "напейтесь воды из колодца" - Живую Воду берите из конкретной жизни, а не 
из воздуха. Если заниматься пранаямой на физическом уровне, то человек прокорректирует 

свою физическую и астральную природу, что поможет получить некую защиту. 
Камни: гиацинт, цитрин. 

Седьмой лунный день 

Символы дня - Магический Жезл или Скипетр, также Роза Ветров и Флюгер, а с 
ним образ Петуха. 

7-й день имеет еще один символ - Золотая Арфа. Именно в 7-й день Орфей своей 
лирой заставил передвигаться горы. 

В пифагорейской традиции этим днем управлял бог Ветров Эол. В индийской 
традиции это бог ветра Вайю. Активный день. С этим днем Луны также связаны духи Воздуха 
- сильфы, сильфиды. Это день разгула стихий (особенно Ветра, воздушных стихий). Человек 
может неосознанно воздействовать на другого словом (стихии Воздуха в нашем понятии - это 

слова, которые мы раздаем направо и налево). Пифагор именно в этот день практиковал 

молчание. Слово в этот день имеет энергетическую окраску, поэтому какие-то неосторожные 
слова, злые пожелания могут неожиданно сбыться. "Слово не воробей, вылетит -не 
поймаешь". (Воробей - священная птица, птица Меркурия; воробья Гермес послал, чтобы 
сообщить людям священную информацию - ключи, которыми открываются сундуки - книги). 
Слово не должно опережать мысль прежде чем сказать какие-то слова, нужно тщательно 

обдумать их смысл и значение. Каждое из них имеет свой код, в каждом есть своя основа -
никакие слова не должны быть лишними. Овладейте Словом, покорите стихии, тогда они 
будут вам подвластны. 

В худшем случае. Человек плохо о ком-то думает, желает зла, проклинает кого-то, 
и тогда ему бумерангом возвращаются его пожелания, он начинает болеть, теряет силы, т.е. 
сброс идет на организм Могут обостриться хронические болезни. 

В лучшем случае. Люди 7-го дня - это ораторы, публичные деятели. Они 
испытывают постоянную тягу к контакту, выступлениям, взаимодействию, воздействию на 
других людей посредством убеждения словом. Часто они бывают как флюгеры - колеблются, 
разрываются от информации, от контактов с другими людьми, кидаются в разные стороны. 

Рекомендации. Необходимо изучать и разрабатывать так называемые живые слова, 
т.е. молитвы. Раньше в этот день учили священные тексты. Надо научиться говорить, а пока не 
умеете – молчите. Особенно это касается людей, у которых сильная внутренняя энергия. В 
этот день желают только хорошего. Рекомендуется техника работы со словом, потому что 

Магический Жезл (высший символ 7-го дня) - это символ вербальной магии, магии Слова. 
Не рекомендуется рвать книги, бумаги, письма, есть куриное мясо, яйца, бить 

посуду. 
Медицина. В 7-й день Луны у людей часто возникают сильные боли в груди, может 

начаться тяжелый кашель, отхаркивание, сесть голос, некоторые даже могут резко охрипнуть; 
могут быть боли со стороны спины (там, 

где легкие) - как симптомы вяло протекающей пневмонии. Плохо в этот день рвать 
зубы. 

Камни - сапфир, гелиотроп, коралл. 

Восьмой лунный день 

Символ дня - птица Феникс (умирающая, возрождающаяся, вьющая свое гнездо, 
возвращающаяся обратно). 8-й день Луны - день Урана - преображение. К 8-му дню 
приравнено прохождение Луны по Близнецам и Раку - полет (Воздух) и возвращение к истоку 
(воздушный и водный знаки - образ птицы Феникс), смерть (4-й дом - гробница, т.е. смерть) и 
возрождение. Также символами этого дня являются Бабочка и Мотылек. 

https://goroskoptop.ru
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Символически 8-й день связан с интервалом от 24 градусов Близнецов до 6 
градусов Рака. Это день покаяния, как бы смерть и обретение новой жизни, символ 
воскресения - на него падает квадратура Солнца и Луны (1-я четверть), переход от одной фазы 
к другой. 8-й день - движение по Колесу в виде спирали с обрывом в конце ее и обратное 
возвращение в начало, к оси колеса. 

В этот день возжигали жертвенный огонь маздаисты, атхарваны (хранители 
жертвенного огня). У парсов атхарван - высший чин, имеющий авторитет митрополита. В его 

задачу входило возжигать жертвенный огонь, жертвенное пламя Ахура Мазды. Это символ 

Божественного Огня, преображающего нас изнутри. Но неподготовленных людей этот огонь 
может сжечь и уничтожить. Люди 8-го дня всегда стремятся туда, куда их не просят, и могут 

надорваться, не рассчитать своих сил. Но у них есть великолепная возможность - вернуться и 
повторить все сначала, учитывая свои ошибки. 

День также связан с желудком, трансформацией энергии (физическая энергия 

переходит в астральную); происходят некий фотосинтез, трансмутация энергий, химические и 
алхимические реакции, включение тончайших энергий, биохимические процессы в клетках и 
алхимические изменения. 

В лучшем случае. С людьми, рожденными в этот день, связано постепенное 
обновление. Эти люди испытывают постоянную тягу к возвращению, им нужно стряхнуть с 
себя груз, очиститься от накопленного и двигаться дальше; но движение это по спирали. 

В худшем случае. Хотя их неудержимо влечет вперед и вверх, но они устают, 
доходят до мертвой точки, возвращаются и теряют контроль над собой. После каждого 

возвращения люди как бы забывают свое прошлое; их снова влечет неудержимое стремление 
вперед, и они отрешаются от истоков, а потом вынуждены начинать все заново и повторять 
свои ошибки (Феникс еще и вечный повтор) - они вновь сгорают в Огне, к которому 
неудержимо стремятся. Внутри таких людей происходят постоянные необратимые изменения. 

Рекомендации. Человеку этого дня нужно овладеть техникой изменения, 
регуляцией процесса старения. 

Что касается жизненного пути таких людей, то они не должны отрешаться от 
истоков, не должны забывать свое прошлое. Люди этого дня нуждаются в покаянии. Их путь 
должен быть следующим: накопление информации, возвращение к истокам, обретение своей 
платформы и неудержимое движение вперед и вверх, совершенствование. 

В 8-й лунный день особенно осторожно следует обращаться с огнем, потому что 
пиромания связана именно с этим днем. 

Медицина. Можно голодать, проводить практику по очищению желудка и 
кишечника. Следует обратить внимание на периферическую нервную систему. Именно в этот 
день хорошо готовить лекарственные препараты от всех болезней, особенно сложные, в 
которых содержится 108 или 72 компонента. 

В этот день рождаются алхимики. 
Камни: красный гранит, хризолит, морион. 

Девятый лунный день 

Символ дня - Нетопырь. Летучая Мышь. 9-й день связан со знаком Рака (от 6 до 18 

градусов Рака) и относится к обольщению. Он опасен всякими иллюзиями, заблуждениями, 
обманами. Людей отводят от Млечного Пути, от вечного источника духовной жизни. Над 
ними стоит Нетопырь, который заслоняет Солнце. Вот почему эти люди вечно ищут источник 
Живой Воды, но часто обольщаются, принимают за духовное начало всякую мерзость и 
фанатично могут в нее уверовать. Из-за этого развивается их дьявольская гордыня. Это день 
Нептуна, день активного заблуждения, когда человека преследуют дурные, тяжкие сны, 
многим из которых нельзя доверять, потому что они несут просто иллюзорное обольщение, 
посылаемое для испытания. 

В худшем случае. Боязнь света, черные, мрачные дела, действия исподтишка; тем 
самым от этих людей исходит большая опасность. В этот день человек поддается какому-то 
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негативному воздействию, усваивает всякую дрянь и гадость. Люди, рожденные в 9-й день, 
иногда бывают просто одержимы дьявольскими помыслами, греховными побуждениями, 
гордыней. У них все перевернуто (черное видят белым, белое черным). Манихейская ересь не 
случайно проигрывается именно в этот день. Для этих людей Зло есть Добро, Добро есть Зло -
все едино. Они думают, что высоко взлетели, но на самом деле имеют "крылья" Летучей 
Мыши - зверя, связанного с темнотой. 

В лучшем случае. Если они не поддаются негативному влиянию, то испытывают 
страдания, которые воздействуют на их психику. Эти люди часто подвергаются заблуждениям, 
иллюзиям, сбиваются с истинного пути. Но пройдя через страдания, они получают поддержку 
от светлых сил. 

Рекомендации. Надо избавиться от "крыльев" Летучей Мыши и опять питаться 
"материнским молоком"; усвоить духовную пищу, духовные основы, традиции, обрести 
заповеди, религию. Нужно четко следить за мыслями, регулировать желания. Нужно 

освобождаться от манихейства. Закон дан в том виде, в котором мы его и должны 
воспринимать: Добро есть Добро, Зло есть Зло, Свет есть Свет, Тьма есть Тьма. Где есть 
двойственность, там нет Ахура-Мазды, там нет Света, Духа. "Нельзя служить Богу и Мамоне", 
- сказал Христос. Нельзя одновременно быть и светлым, и темным. Все это особенно 

относится к 9-му дню. 
Считается, что нельзя есть грибы, поскольку именно в этот день они возбуждают 

похоть. Кроме того, грибы в этот день плохо отражаются на пищеварении и даже могут 
привести к отравлению. Насчет мяса нет противопоказаний, но все-таки лучше питаться в этот 

день рыбой. 
9-й день - день очищения. Нужно отказываться от обольщения, устранять себя от 

всяких контактов с дьявольскими сущностями. Можно делать все силовые асаны. Очень 
эффективным будет простить человека, который вас обидел. 

Разлитое молоко в этот день говорит о том, что вы живете не так. 
Нельзя смотреть в зеркало, а тем более его разбить. 
Медицина. У людей в этот день болит грудь (часто проявляется как межреберная 

невралгия), бывает тяжко дышать. 
Камни: черный жемчуг, александрит, раухтопаз (может давать одиночество), 

змеевик (притягивает "темных" людей). 

Десятый лунный день 

Символ дня - Фонтан, Источник Воды. День пассивный, созерцательный. 
Относится к Раку. Аналогия в теле - костяк груди. В 9-й день Млечный Путь закрыт, а в 10-й 

день освобожден. День отдохновения после 9-го дня. 
10-й день - это символ закладки традиций. Фонтан связан с тем, что у человека уже 

есть: с его домом, семьей, близкими людьми; с постоянно переполняющей человека энергией. 
Он напоминает о духовной самостоятельности (проигрывается мистерия Рака как Краба -
священного Краба, потому что это символ внутреннего духовного совершенствования). В 
человеке происходит невидимая трансформация тонких энергий в какую-то силовую, пока что 

пассивную, бродящую в нем. Некоторые тантрические тексты связывают этот день с 
фаллосом, или лингамом. 

В лучшем случае. Люди, рожденные в 10-й день, открывают в себе все новые и 
новые источники энергии; обращаются внутрь себя и могут обрести второе, третье, четвертое 
дыхание; они могут воздействовать на других, и многие ищут у них силы, помощи. Они очень 
притягательны, но не всегда осознают эту свою притягательность. У некоторых происходит 

сильный подъем сексуальной энергии, поэтому в людях 10-го дня иногда ощущается четко 

выраженное, вызывающее сексуальное притяжение. Им надо принять это во внимание -
трансформировать данную энергию на более высоком уровне. 

Часто эти люди распираемы, как фонтан, как источник, некими внутренними 
энергиями. 
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В худшем случае. Осознавая свою притягательность, люди этого дня не всегда 
употребляют ее в светлых целях - иногда в корыстных, т.е. дают прикоснуться к своему 
энергетическому источнику за плату. Часто тело у них неожиданно разрушается, если они в 
течение нескольких лет отказывались от предоставлявшейся им возможности духовного 
самоуглубления и работы с энергиями тела; у них возникают новообразования. Раковые 
опухоли образуются на половых органах и на груди (у женщин). 

Рекомендации. В этот день человек должен обращаться к источнику и питаться 

Живой Водой из него. Рекомендуется укреплять дом, семью, традиции, строить, отдавать себя 

людям, вообще заниматься альтруистической деятельностью. Это день пожертвований, день 
преображения внутренней природы. 

Медицина. Болят кости груди, подреберье - это выдает внутренние проблемы 

человека. Рекомендуется употреблять больше жидкости (у людей, рожденных в этот день, 
через воду происходит очищение). Показаны омовения - соприкосновение с чистой стихией 
Воды, голодание с употреблением воды, бани. Возможны раковые опухоли, заболевание 
предстательной железы. 

Камни: янтарь, оливин-хризолит, сардоникс. 

Одиннадцатый лунный день 

Символы дня - Огненный Меч или Огненный Змей. В худшем случае 
Огнедышащий Дракон с крыльями. Этот день связан с интервалом от 0 до 12 градусов 
Льва. 

11-й день Луны связан с Прозерпиной: переход из одного состояния в другое, т.е. 
трансмутации, пробуждение скрытых резервов, которые могут полностью преобразить 
природу человека. В этот день воплощается Вохуман (в христианстве Архангел Михаил). К 
этому дню себя нужно тщательно готовить. Это символ чистоты, несоприкосновения с 
нечистым. 

Огненный Меч дает нам в руки сильное оружие, которое может изнутри изменить 
нашу природу. Но если мы будем не чистые, то оно уничтожит нас. 

С этим днем был связан также символ Короны, Сверкающего Венца, что говорит 
о полном овладении энергиями своего тела. Энергия Кундалини, выходя, образует над головой 
человека венец. Овладеть Огненным Мечом - значит получить великую силу. Но прежде всего 

надо пробудить ее, освободить из собственного тела, в котором она дремлет. 
В лучшем случае. Чистый и подготовленный человек может приоткрыть завесу 

тайны, связанной с 11-м днем. Когда человек овладел полностью энергией своего тела, 
подчинил себе всю природу, он начинает овладевать космическими энергиями, 
преобразовывая их по собственной воле. Это и есть символ четких силовых трансмутаций, с 
помощью которых преображается любая природа, высший символ Прозерпины. 

В худшем случае. Рожденные в этот день нередко испытывают неукротимое 
желание борьбы. Иногда они способны на дикие, необузданные проявления. Для того чтобы 
пользоваться этой силой, надо быть абсолютно очищенным, высоко духовным, поэтому 
древние индийские и зороастрийские тексты предупреждали: пусть непосвященный закроет 

глаза на этот день. 
Считается, что в этот день против человека восстают даже домашние животные 

(могут бодать коровы, кусать собаки) - они бросаются на энергию, которая их раздражает. 
Если к тому же Луна в верхней кульминации, то под сильным лунным воздействием 
проявление 11-го дня со стороны животных еще сильнее. 

Рекомендации. Убийство любой живой твари в 11-й день противопоказано. Идет 

очень сильное взаимодействие с животным миром. 
Не нагружаться, никаких активных силовых действий. Нужна тщательная 

внутренняя работа. Практика йоги в этот день противопоказана, потому что она может 

привести к спонтанному выбросу энергии Кундалини. В этот день делали шавасану -
тщательное расслабление (когда ни одна часть тела не шевелится, ни в одной части нет 
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неудобства), чтобы энергия поляризовалась и концентрировалась внутри. 
Нельзя пользоваться колющими, режущими предметами. Падающие ножи и вилки 

предупреждают об опасности. Считается, что резать хлеб в этот день нельзя, а можно только 

ломать. На Руси в древности не было традиции резать хлеб, у персов тоже - только 

преломление. От зороастризма на Руси пошло причащение хлебом (хлебные просфоры). У 
персов артош (хлеба) раздавали 21 марта, в день Навруза. 

В 11-й день вообще пользоваться металлом надо очень осторожно. 
Медицина. В теле человека 11-й день связан с позвоночным столбом. В этот день 

очень часто болит спина. 
Камни: огненный опал, гематит (кровавик), сердолик. 

Двенадцатый лунный день 

Символ дня - Магическая Чаша - приравнивается к последней части знака Льва. 
День, связанный с очищением, преображением, причастием (чаша причастия) Один из самых 

мистических дней, в который постигается божественная тайна. По 12-му дню можно сразу 
проверить людей на ложную или истинную мудрость. Человек 12-го дня Луны соприкасается с 
космической силой, получает мудрость, преображение (после активного дня - пассивный). 
Число 12 - совершенное число, которое связано с 12-лепестковым лотосом (Анахатой); кроме 
того, в чаше еще в совершенстве представлена вся зодиакальная мистерия и полное познание 
закона в Абсолюте. Число 12 в принципе мистерия Овна, т.е. жертва, познание закона. 

Средневековые астрологи видели в символике этого дня Чашу Священного 

Грааля, куда попала кровь Христа. Чаша дает любому человеку высочайшую мудрость 
(мудрость не в плане ума, а в плане внутреннего постижения таинства). 

Это день космической любви и выстраданной мудрости, успокоения, внутреннего 
преображения; день, связанный с алхимией духа. 

Если человек, рожденный в этот день, не понимает своих духовных задач, тогда эта 
Чаша обращается для него Чашей гнева Господня, описанной в Апокалипсисе. Негативная 

символика этого дня - Череп, из которого делали чашу (череп поверженного врага, например), 
т.е. путем причастия мертвое преобразовывалось в живое. Эта символика употреблялась еще в 
глубочайшей древности и дошла до наших дней (в частности, М. Булгаков использовал ее в 
своем романе "Мастер и Маргарита"). Богиня Дурга (гневное воплощение Матери Мира Кали) 
держала чашу, сделанную из черепа. Таким образом, человек, который не соприкасается с 
мудростью или это соприкосновение использует во зло, может испытать на себе всю меру 
гнева Господня. Его наказание будет страшным, ведь он знает законы и нарушает их. Добрая 

богиня Кали переходит в гневную ипостась - Дургу и выливает чашу - которая до этого была 
наполнена причастием, божественной любовью - на человека, и у него происходит 

развоплощение, т.е. он обратно загоняется в пропасть и проходит круг своих воплощений от 

начала. 
С этим днем (так же как и с 17-м) были связаны многие мистерии, в частности 

дионисийские. 
Сущность дионисийских мистерий - соприкосновение с Божественной Мудростью 

через причастие от первых плодов винограда, вина или Хаомы и познание на внутреннем 
уровне Космического Закона, когда человек, пройдя через страдания, становился мудрецом и 
полностью очищался. Но эта мудрость давалась только через страдания - путем очищения, 
катарсиса. Вкушая напиток, человек как бы погружался в страшную пропасть, доходил до 

самых низин ада, испытывая нечеловеческие страдания. Если после этого он не опускался, то 

получал мудрость, преображение - в этом символика 12-го дня 
В христианских мистериях обряд причастия сохранился почти без изменения своей 

сути (вместо Хаомы используется вино). 
Причастие соком, заряженным магическим путем -сделанным в 12-й день и в 

определенный час, на многих людей действовало очищающим образом и давало постижение 
мудрости, но ставило сложнейшие задачи: этот человек должен был нести в себе источник 
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Света, не теряя себя. 
В лучшем случае. Люди, рожденные в этот день, могут испытать несказанную 

радость и величайший подъем (как бы преображение). В их сердцах живет божественная 
любовь, милосердие, альтруизм, живая помощь, добродетель. Они излучают как бы 
внутренний свет, освещая дорогу другим, облегчая их страдания. В 12-й день Луны родились 
многие врачи и целители (чаша еще и символ врачевания, исцеления ран): Гиппократ, 
Авиценна, Клавдий Гален, Арнольд Веланова, написавший Солянский кодекс здоровья. 

Лучшие черты характера таких людей - это мир, внутреннее преображение, 
соприкосновение с Божественной Мудростью и постоянное очищение (прежде всего 
помыслов, мыслей, чувств), обретение безмятежности и внутреннего покоя, к которому они 
стремятся, но никогда не достигают, потому что 12-й день все-таки связан со скрытым 
напряжением. 

В худшем случае. Использование полученного откровения во зло, способность 
увлечь других людей ложными иллюзиями и ложной мудростью. В таких людях может быть 
глубина, но глубина эта сатанинская. 

Рекомендации. В этот день противопоказано ссориться, ругаться, надо следить за 
своими мыслями, помыслами, побуждениями. Этот день один из лучших для очищения 
мысли, медитаций, для внутренних погружений, для наложения епитимьи на себя, для 
причастия вообще. 

Лучше всего в этот день дарить другим людям подарки. Очень показано уединение. 
Раньше считалось, что в этот день нужно пить больше жидкости и меньше есть. Грубая, 
плотная пища противопоказана. Рекомендуется употреблять побольше натуральных соков, 
кроме яблочного: яблоко - это обольщение. 12-й день Луны связан с травой золототысячника и 
подсолнухом (подсолнух был одним из символов сердца). В этот день нужно употреблять в 
пищу семечки, подсолнечное масло, а также орехи. Показано курение травой, маслом 
золототысячника - олиотерапия (в древности была связана с духовным целительством -через 
кожу впитывалась тонкая эссенция, причем воздействие шло на эфирное тело 

непосредственно). 
В масла добавлялись вытяжки из разных трав, минеральные соли, которые несли в 

себе определенную информацию - любое масло как никакое другое вещество несет в себе 
информацию. Поэтому маслом совершалось елеопомазание (передача тонкой духовной 
информации). Елей - 8 раз очищенное оливковое масло. (8 конечная звезда - звезда 
преображения, число Урана. Эта звезда до сих пор на одеянии священников. Она рисуется с 
точкой посередине, как символ духа, иначе звезда потеряет свое предназначение.) 

Этот день может вызвать тоску и скорбь по высшим мирам. Такое состояние 
говорит о разбазаривании человеком божественного дара. Этот день слишком светлый, 
слишком высокий (он связан с горним миром), чтобы тратить его на суету. Лучше заниматься 
духовной практикой либо честно выполнять свой долг, который есть у каждого человека. 

Медицина. Часть тела - грудная полость, сердце, но в эзотерическом смысле. 12-й 

день относится более к духовному сердцу (по восточной системе эфирного тела у нас три 
сердца - духовное посередине груди, эмоциональное справа, физическое слева - три чаши). 

День очищения верхних дыхательных путей, легких. Полезно принять 
отхаркивающее. Противопоказаны нагрузки на сердце. 

Камни: лазурит, желтый коралл, перламутр, розовый жемчуг. 

Тринадцатый лунный день 

Символ дня - Колесо; Луна набирает скорость, становится свободной (символика 
перехода от Льва к Деве). 

Колесо - символ вечного вращения, символ колеса также связан с Пантаклем (в 
средневековой символике), или с талисманом, с магической формулой, магическим кругом, 
колесом Фортуны (с ее капризами и изменениями). 

Пантакль - магическая формула, объединяющая символику, числа. Пантакль 
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одновременно и защищает человека, и дает ему сокровенное знание. Это ключевое, защитное, 
магическое слово. У каждого человека свой пантакль. Есть и общие пантакли (это относится к 
классу теургии). В нашей православной церкви много пантаклей, которые мы не всегда 
понимаем. Они встречаются и на иконах, и в символике орнамента, тем более религиозного, и 
в наличниках на окнах, в коньках на крышах, в вышивке на одежде, на рушниках. 

Высшая его ипостась - это Талисман, низшая - вечное круговращение, Колесо, 
Круг; Змея, кусающая свой хвост. 

Число 13 соответствует Близнецам. В Близнецах проигрывается мистерия 
андрогина, т.е. соединение со своей противоположной половиной. Близнецам всегда чего-то 

не хватает: они ищут своего брата-близнеца, свою бессмертную сущность, свою бессмертную 
половину. Близнецы тоскуют, бродят неприкаянные, нигде не задерживаются, потому что их 

все не удовлетворяет; они заключены в круг, вечно повторяют одно и то же движение и свои 
же ошибки. 

Мистерия 13-го дня - это вечный повтор, вечные круги, повороты, изменения, 
постоянные поиски. С 13-м днем Луны связаны такие феномены, как машина времени, 
омоложение, поворот времени вспять, т.е. движение по колесу в одну и другую стороны 
(замедление, преображение времени, в худшем случае клиническая смерть). 

13 еще и число Прозерпины (Прозерпина в экзальтации в Близнецах). Число 

обретения новой гармонии, совершенно уникальной, отличной от общих представлений, 
создание своего мира. Контакты и связи с иным миром. 13 также число Демиурга - создателя, 
творца. Но для того чтобы осознать свои творческие возможности, необходимо пройти 
мистерию 12-го дня, т.е. катарсис, а то вместо творения можно все разрушить и по инерции 
начать совершать вращение по колесу, и тогда все повторится, будет вечная скука, тоска, даже 
возможные изменения будут бессмысленны и однообразны. 

В лучшем случае. Высший смысл этого дня - человек, который прошел весь круг 
воплощений и уже чувствует в себе гармонию. 

Это обретение оберегов, талисманов, пантаклей, магической защиты, обретение 
духовного единения, братства (духовных братьев и защитников). 

В худшем случае. Человек считает, что мир никуда не годится и надо отречься от 
старого мира, от того, что было раньше, от сложившихся представлений, от привычного 
течения времени. Человек никогда не обретает спокойствия. 

Рекомендации. В этот день надо убирать морщины, удалять пятна, родинки и т. д. 
13-й день - это коррекция программы человека, работа со временем. Показано наносить 
защитные знаки на камнях, магические гравировки на кольцах, геммах. 

13-й день - это число указаний, возможности избавлений от опасностей. Включения 

в этот день позволяют видоизменить ситуации в своей жизни: с одного уровня просто перейти 
на другой. 

Медицина. День связан с желудком, желудок - и как источник смерти, и как 
источник преображения. Поэтому в 13-й день Луны нужно давать пищу желудку - он не 
должен быть пустым в отличие от 12-го дня, но это не значит, что наполнять его надо чем 
попало. Желудок является основным первичным энергетическим центром, как бы -
физическим двигателем нашего организма. 

В этот день рождаются творцы; люди, которые всегда неудовлетворены, чье 
творчество носит вечных поисков (Ван Гог). 

Это один из лучших дней для поворота времени вспять, для усвоения лекарств, трав 
с определенной программой, для омоложения, с косметической целью. 

Камни: благородный опал. 

Четырнадцатый лунный день 

Символ дня - Труба, издающая протяжный звук (звуки вечного зова, тоски и 
неудовлетворенности, сомнения, ожидания, обращения назад). Человек может пойти за любым 
призывом. Здесь проигрывается мистерия Крысолова. Человек может быть совершенно чист, 
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но поддаться на любой совращающий зов, призыв. 
14-й день - пассивный и связан с кармическим напоминанием. Этот день 

обеспечивает переход в иной мир и возвращение. Он требует от человека вечной 
бдительности, требует всегда сохранять свою чистоту и всегда быть наготове. Может развить 
у человека подозрительность, беспокойство, ожидание опасности (человек живет как в 
потемках, как в лабиринте). 

В некоторых текстах символом этого дня была Крыса на облаке. С крысой были 
связаны приспособленчество, имитация, маскировка и мимикрия, а также ловкость, хитрость и 
ум; умение увлечь. 

В лучшем случае. Высшие люди, рожденные в 14-й день, всегда готовы на высокий 
подвиг, только их надо на этот подвиг позвать (трубу Архангела они смогут услышать всегда). 
Они мечтатели, всегда настроены на высший лад. 

Это день поиска высшего смысла, борьба со злым началом в себе, которое 
препятствует и мешает духовному восхождению, осуществлению живой связи 
энергетической) с другими людьми. 

Рекомендации. В этот день надо стараться ничего не нюхать, не курить. Вызывать 
духов категорически противопоказано, а также нельзя смотреться в зеркало. 

В этот день нужно как можно больше работать. Из еды полезны жареный миндаль, 
соленые продукты. Соль - символ причастия; раньше причащались соленой водой, морской 
водой (древнее первое причастие). Все сладости в этот день противопоказаны (Венера в 
падении). В 14-й день Луны начинается Лунная Дорога. 

Медицина. 14-й день связан с кишечником. Показаны очищение кишечника -
пракшалана. Не рекомендуется нагрузка на глаза. 

Камни: гиацинт. 

Пятнадцатый лунный день 

Символ дня - Крылатый Шакал (священный Анубис - проводник из одного мира 
в другой). У индусов он связан с Коброй. Еще один символ - Пернатый Змей. 

У мексиканских индейцев - Цалькоатль. В этот день вообще проигрывается 

мистерия всех богов, спускающихся с Неба на Землю. У древних персов это бог Сраоша - тот 

же Анубис; он же ангел Азраил в исламе (с мечом, с трубой и в головном уборе в виде 
скальпа волка). Плутона, который похищает Прозерпину и уводит ее из одного мира в другой, 
также изображали со скальпом волка. 

15-й день - это перевоплощение, непосредственное получение откровения, 
соприкосновение с другими мирами, переход из одной полусферы в другую. С 15-м днем 
также связана и символика победы над Змеем, т.е. над низшим началом. Здесь же символы 
Персея, побеждающего чудовище, Георгия Победоносца, побеждающего змея и 
освобождающего Деву (конец знака Девы). День Георгия Победоносца отмечается 6 мая 

(Солнце в 15-м градусе Тельца), когда происходят астральные битвы с низшими существами. 
Человек либо будет растерзан этим змеем, сойдет с ума, либо предстанет победителем (носит 

на себе эманации Георгия Победоносца). Людям, рожденным в 15-й день Луны, неплохо 
считать Георгия Победоносца своим покровителем и защитником. 

Символ 15-го дня - борец с нечистью. В Персии его называли зерванитом 
(зерваниты брали на себя садхану чистить Землю - они были астральными борцами) или 
персидским магом, задачей которого было очищать дома от нечести. Он не задерживался 

нигде более трех дней, не имел права где-нибудь постоянно находиться и был вечным 
странником, скитальцем. 

Друиды (древние кельты) с 15-м днем Луны связывали дерево калины. Отсюда 
символика боя на калиновом мосту -сказка про Чудо-Юдо Двенадцатиголовое, которого 

побеждает богатырь Калиновый мост является переходом от низшего мира к высшему. 
Калиновое дерево магическое, так же как и калиновые ягоды - ягоды забвения, приобретения 

высшей власти, высшей силы, ягоды ученичества, усвоения (сок калины рекомендовали пить 
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духовным ученикам для улучшения памяти; кроме того, он выгоняет "дурную" кровь) Они 
очищают мысли, усмиряют природу человека, способствуют лучшему усвоению информации, 
восприятию учения При астматических явлениях это прекрасный стабилизатор. 

В худшем случае. Люди 15-го дня урывают "куски" у других; они всегда будут 
стервятниками, плагиаторами, людьми нечистоплотными, их путь - нисхождение. Это люди, 
которые могут получить большое наследство после чьей-либо смерти (остатки от сильного). 

Такие люди могут быть одержимы дьяволом. Шакал или волк - это еще символ 
оборотня. Не случайно древнее славянское название оборотня - волкодлак (вурдалак -
магический волк), который ударяется о пень и становится человеком. 

В лучшем случае. Это день духовного наследия, полученного человеком; мост, по 

которому надо перейти в своей жизни из низшего мира в высший (из ученика стать учителем). 
С людьми, рожденными в 15-й день, могут происходить странные метаморфозы, 
перевоплощения. 15 - число Тельца, наполовину вылезающего из Земли - из мира низшего в 
мир высший. 

Рекомендации. Лучше всего в этот день не болеть, быть защищенным - как только 

человек теряет силы, так на него начинают набрасываться лярвы. В этот день человека иногда 
подмывает на какую-то борьбу, на энергетический выход. Очень хорошо в это время 

защищать, восстанавливать справедливость, быть борцом за счастье. Это как раз тот день, 
когда Кришна говорит Арджуне о том, как должен вести себя воин (в начале "Бхагавадгиты") -
не уклоняться от битвы и не получать от этого удовольствие. 

Под 15-й день - самые вещие сны и откровения. 
Медицина. Органы - поджелудочная железа, а также диафрагма, отделяющая одну 

половину тела от другой (низший мир от высшего). День опасен для диабетиков. Нельзя есть 
капусту, лук, яйца. Если человек не берет на себя какую-нибудь садхану или не постится, то 

ему нужно в этот день есть остро-горячую пищу, т.е. очень яньскую. Но такую, которая не 
будет сильно воздействовать на поджелудочную железу. 

Камни: агат, гагат, морион. 

Шестнадцатый лунный день 

Символ дня - Голубь, другая символика - это Пальма, также Лестница, путь 
вертикального восхождения - высшая точка Лунной Дороги. 16-й день Луны - пассивный, 
созерцательный, миротворческий, связан с полезными растениями, произрастанием, 
стремлением ввысь. 

Голубь (белый цвет, голубой и серебряный означают высший духовный полет, 
одухотворенность, силу воображения, творческий рост) - символ чистоты, духовного 

объединения, высшей справедливости, умения понять всех и каждого, отсутствия осуждения. 
Такой человек ждет, что его выпустят, как голубя, либо когда в него, как в 

благодатную почву, упадет доброе зерно. Доброе дерево не может приносить плоды худые, а 
худое дерево - плоды добрые. 

Очень важно, на какой день приходится полнолуние - на 15-й или 16-й. Если 
полнолуние приходится на 15-й день Луны, то следующие две недели взбудораженные и 
взвинченные в астральном отношении. А если на 16-й день - наоборот, будет мир, 
спокойствие, умиротворение, духовное возвышение, удовлетворенность, равновесие. 

16-й день - символ Психеи, нашей души. В мифе об Амуре и Психее Психея 
изначально была абсолютно чиста, девственна, не имела никакого познания - прельщения, 
была в гармонии и спокойствии. То, что она нечаянно ранила себя стрелами Амура, т.е. 
позволила войти в себя влечению, желанию (кама - по-индийски), опустило ее вниз - отсюда 
все ее страдания, ее смерть и дальнейшее возрождение. Это та самая Дева, которую освободил 

Георгий Победоносец. Она должна суметь сохранить свою чистоту, свой высший полет, 
голубиную сущность. Если она поддастся своему влечению, потеряет высшую любовь и 
чистоту голубя и опустится в глубину влечений, она войдет опять в пасть к Змею. Т.е. человек, 
теряет свою духовную чистоту, равновесие, контакт с Космосом, с природой. Отсюда 
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душевные страдания. Такого человека все стараются запачкать, облить грязью. От этого ему 
вдвойне тяжело. В Древней Руси была Голубиная книга - книга чистоты, чистых заповедей, в 
которой духовными стихами излагалось о странствии души. 

Таким людям нельзя поддаваться влечениям, инстинктам, потворствовать своей 
внутренней природе - это для них пагубно. Им нужно избавиться, по возможности, от всего, 
что напоминает страсть. Страсти их губят, иссушают, и после этого приходит пустота, 
которую необходимо чем-то заполнить (обычно они пьют, гуляют, не видя смысла в своей 
жизни, мечутся). 

Эти люди хранят воспоминание о божественной природе, о соприкосновении с 
Ангелом-Хранителем. 

В худшем случае. У такого человека может быть и большой минус - бесплодные 
духовные поиски. Из Ноева Ковчега были выпущены три голубя. Первые два не вернулись, а 
вот третий голубь вернулся обратно, принеся масличную пальмовую ветвь. Это значит, что у 
такого человека может быть очень много бесплодных усилий и духовных поисков, 
потраченных для восстановления высшей справедливости, мира, абсолютного равновесия. 

В лучшем случае. Человек 16-го дня радуется жизни, у него абсолютное 
растворение в лоне природы, он понимает язык растений, животных, птиц. 

Символ Лестницы дает ему достаточно долгий, трудный путь восхождения. Он -
созерцатель, ему в его внутреннем мире открыты все миры, у него огромная сила 
воображения. Такой человек может иметь духовную миссию, но для этого он должен быть 
абсолютно чист. Кротость, в результате которой достигается мудрость, абсолютное 
спокойствие позволяют ему находиться как бы над временем, осуществлять как бы высокий 
полет, получить от высших сил духовную инициацию. У таких людей в высшем смысле могут 

быть ангельские души и постоянная связь с Ангелом-Хранителем. 
Рекомендации. Как и для других подобных дней, противопоказаны злоба, зависть, 

все низшие инстинкты, любая магия. 
Показаны созерцание природы, мир с врагами и друзьями (надо просить прощение), 

запрещается верховая езда, всевозможные быстрые движения, слишком большая активность и 
суетливость (это рождает катастрофы). Следует носить белые одежды. 

В Древней Персии строжайше соблюдалось правило - супруги никогда не должны 
соединяться в 16-й день 

Луны. Это день чистоты, ритуальных омовений, он должен быть оставлен для 
молитвы. 

Медицина. Этот день связан с селезенкой, которая накапливает эфирную энергию; 

центр нектара, или центр Хаомы (божественного напитка). В этот день должно быть 
обновление крови (связано с полнолунием в 16-й день). Любая духовная нечистота, 
отражается на составе крови. Рекомендуются кровоочистительные процедуры. 

Категорически запрещается любая животная пища (в остальные дни не столь 
категорично). Нельзя есть ничего, что отдаленно напоминает фаллический культ, т.е. грибы, 
зернобобовые. 

Камни: шпинель, турмалин, чароид, изумруд, жемчуг (кроме черного). 

Семнадцатый лунный день 

Символ дня - Виноградная гроздь - связан с Весами, с накоплением, 
произрастанием, плодородием. Весы переходят в Скорпион - с 20 градусов Весов до 2 
градусов Скорпиона. 

Виноград был символом интуитивного познания, экстаза, космогенезиса, создания 
мира. "Я есть истинная виноградная лоза", - говорил Христос (Евангелие от Иоанна). От плода 
винограда человек получает божественное откровение, он может говорить на всех языках, 
пророчествовать, входить в любой образ; у него будет полное преображение. Мистерия всех 

богов древности связана с экстазом, исступлением, преображением, мгновенной переменой 
(языческие культы и оргии - это божественный экстаз, а не то, что им приписывается). Для 
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того чтобы язычнику войти в экстаз, ему требовалось несколько месяцев строжайшей аскезы и 
самоограничения. Язычник должен был пройти через весь холод аскезы (холод Сатурна), и 
только тогда он мог познать действительно радость и экстаз. Тогда его посещал Божественный 
Огонь. 

В лучшем случае. На людей нисходит вдохновение и просто буйство, экстаз. Те, у 
кого сильно проявляется Луна в гороскопе, производят впечатление, что они всегда под 
хмельком. С этим днем также связана эксцентричность. 

Многие люди в этот день становятся слишком экзальтированными. В них очень 
много энергии; необходимо перевести эту энергию в новое качество, иначе они "взорвутся". 
Человек может либо быть одержим демонами, стихийными духами, либо вкусить от вечного 

источника. 
В худшем случае. Разнузданность, снятие всех ограничений. Познание, полученное 

путем откровения и экстаза, сильно действует на человека. Некоторые люди не выдерживают 

такой перемены энергии, сходят с ума, становятся буйнопомешанными либо эпилептиками. 
Эпилепсия также связана с 17-м днем Луны. Энергетические встряски, перепады энергии тоже 
связаны с этим днем (как будто в них бродит хмель). 

Рекомендации. Этот день предполагает работу с энергиями тела; связан с 
тантризмом. 

День связан с плодородием, поэтому его нужно провести как можно более 
полноценно, более расслабленно, но это раскрепощение не должно доходить до буйства, 
пьянства, цинизма, наглости. В крайнем случае - это день активного отдыха; не надо брать на 
себя никакого обязательства, нужно быть в полной готовности принять откровение, быть 
рассредоточенным; противопоказаны установки, тяжелая работа. Нужно попытаться 

максимально использовать его для энергетической отдачи. Очень продуктивный день для 
творчества. Не рекомендуется закладка любых планов и проектов, твердых обещаний 
(долговременные проекты впоследствии могут быть разрушены). 

Можно быть авантюристом и совершать непредсказуемые поступки, избавляться от 
рационального начала в себе. Не нужно потворствовать своим инстинктам. Для полноценного 
развития человеку нужно иметь в себе оба начала, тогда это будет полноценность и гармония. 
Иначе будут крайности. Люди абсолютно рациональные также дурны, как и люди абсолютно 
эмоциональные. Человек не должен перегибать палку, но в этот день побеждает все-таки 
иррациональное начало и эмоциональная природа в человеке, т.е. то женское начало, которое 
становится мужским благодаря накопленной творческой энергии. Лучше всего творить, 
создавать произведения искусства, активно влюбляться или просто испытывать здоровые 
эмоции, т.е. открыть свою душу. День радости, эмоционального подъема. Люди черствые, 
сухие, которые забивают себя определенными установками, аскезой, этого не понимают. Все 
хорошо в меру. Гармоничен только тот человек, который ничто не возводит в крайность. 

Медицина. Противопоказаны нагрузки на почки. Часто у многих людей 
появляются буйное веселье, склонность к немотивированной радости, маниакальные 
состояния. Люди с болезнью щитовидной железы очень расторможены, моторны, 
несдержанны, раздражительны, у них потребность к спорам, к разговорам, они всюду 
внедряются. Показаны любые лечения, связанные с энергиями, любые новые методы, лечение 
по вдохновению, смешение разных компонентов. Врач может либо открыть новую систему, 
либо соединить компоненты, проявить творческое начало. 

Из еды ничего не противопоказано, кроме самой грубой и притупляющей сознание 
пищи, особенно той, после которой приходится много спать и на переваривание которой 
уходит много сил. Хорошо есть все легкое, очищающее, не только дающее энергию, но и 
вводящее человека в некий экстаз. 

Камни: прозрачный аметист, вороний и соколиный глаз, циркон. 

Восемнадцатый лунный день 

Символ дня - Обезьяна, образ священного египетского павиана, который был 
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посвящен Тоту (Богу времени, мудрости и Луны). К этому дню имеет отношение Хануман -
предводитель обезьян. Со 2-го по 14-й градус Скорпиона. С этим днем связано познание 
антропогенезиса. Число 18 относится к Нептуну, Рыбам - иллюзии, искажения. В плане 
использования энергий - день пассивный. 

Этот день может быть днем грехопадения. День связан с подражанием, с 
мимикрией, пассивным следованием чужим установкам. 

Символ этого дня - еще и Лед чистый, белый. Горный Снег, Хрусталь, Кристалл, 
который также отражает чистоту и рассеивает все кошмары астрального мира. С этим днем 
также связан и образ Зеркала т.е. это зеркальное отображение наших мыслей, взглядов, 
поступков, того, к чему мы пришли, - это все воплощается в уродливых или хороших образах 
действительности. Каждый из нас заслужил свое зеркало: один кривое, а другой прямое; у 
некоторых зеркало разбивается на тысячу кусков и попадает в глаз, и тогда они воспринимают 

все в искаженном виде (вспомните сказку Андерсена о Снежной королеве, чей образ точно 

проигрывается на 18-м дне). Мистерия 18-го дня была в древнеиндийской книге "Притчи и 
басни" ("Панчатантра"). После переработки книги Эзопом, Лафонтеном и Крыловым 
мистерией 18-го дня стала басня последнего "Мартышка и очки". Символический ряд везде 
един, каждый символ многомерен (мифологическая структура тоже многомерна) - его можно 

использовать и с точки зрения назидательной аллегории, морально-этической иллюстрации 
какой-то мысли, а можно с более высоких позиций - кармических) 

В худшем случае у людей, рожденных в этот день, нет ничего святого, они все 
искажают, доводят до абсурда, вечно меняются, кривляются, над всеми издеваются 
(проявляется худший образ обезьяны). Такие люди могут возомнить себя венцом творения, и 
тогда их путь будет жалок и низок. Они могут дойти до полного цинизма и разрушения 

святынь. В них есть нечто обезьянье. Обезьяны могут перевоплощаться - подражать; 
подражая, доводят себя до экстаза, и тут включается инстинкт уничтожения. Психология 

обезьяны проявляется у низших людей - они запутываются в своих иллюзиях настолько, что 

перестают щадить и правого и виноватого, все воспринимают в искаженном свете: для них 
черное есть белое, белое есть черное. Такого человека могут одолевать всевозможные гадкие 
образы, созданные его подсознанием. Воплощение, конденсация низшего астрала, низших 

сущностей, астральной гадости, которая глумится над нами (день троллей, насмешников, 
мерзавцев, делающих всякие гадости, домовых, чертей, которые нам мешают, создают 

препятствия. Низший астрал воплощается в самых уродливых формах человек может быть 
одержим кошмарами, появляются тайные препятствия, иллюзии, обольщения, попытки сбить 
его с направления. 

В лучшем случае. Высшие люди подобны чистому зеркалу, священному павиану, а 
также в их жизни проигрывается мистерия Ханумана - человека, чья задача - служение 
высокой идее. Этот человек способен понять свою низость, свое место, отрешиться от своего 

Эго, т.е. посмотреть на себя со стороны и остаться о себе невысокого мнения, - "нечего на 
зеркало пенять, коли рожа крива". Высшее проявление этого дня - человек созидающий, 
который способен на самоотречение, на самопожертвование, на подвиг ради высокой идеи, 
способен оставаться на вторых ролях, быть человеком скромным и незаметным и таким 
образом полностью очиститься. Ты видишь всего себя изнутри и через это воспринимаешь 
весь закон мира, т.е. познание микрокосмоса, отражение своей внутренней структуры, во всех 
мирах, которые в нас заключены. Микро- и макрокосмос едины. Центр зеркальной интуиции 
(у человека находится между бровей) - это центр познания микрокосмоса, а Аджна и Трикута 
(Космический Огонь здесь - двухлепестковый лотос) - познание макрокосмоса и нашего в нем 
участия. 

К 18-му дню также имеет отношение алхимия, что дает преобразование 
человеческой природы, отказ от иллюзий, нахождение своего истинного места, видоизменение 
и работа со своими инстинктами, умение видеть со стороны, развитие объективного взгляда. С 
этим днем связаны астральные битвы. 

Рекомендации. Противопоказаны всякие иллюзорные вещи, пьянка, потворство 

своим внутренним импульсам. Не должно быть нагрузок на почки. Следует осторожно 
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проводить любое лечение, ибо ход лечения может быть непредсказуемым. 
В этот день нужно побольше смотреться в зеркало. 
Медицина. Необходимо следить за осязанием: кожа не должна соприкасаться с 

нечистыми предметами; полезны растирания, массажи - все, что идет через кожу. 
В этот день надо меньше спать (можно встать в разбитом состоянии). Нельзя 

вдыхать много запахов. Рекомендуется в этот день употреблять растительное масло в разных 

формах. Могут вскрываться какие-то тайные болячки, напоминают о себе скрытые раны. 
Ритуальная еда - орехи кешью (священная еда в Индии), арахис, кедровые орехи. 

Камни: белый агат, опал, сиреневый аметист, шпинель. 

Девятнадцатый лунный день 

Символ дня - Паук. Богиня-прядильщица Арахна осмелилась состязаться с 
Афиной в искусстве ткачества, и та за это превратила ее в Паука. 

День очень тяжелый, и после пассивных кошмаров 18-го дня, чудачеств троллей в 
19-й может прийти реальная опасность. 

19-й день Луны приходится с 14 по 26 градус Скорпиона. Он в чем-то схож с 9-м 

днем. В 19-й день Луны в июле происходит изгнание ведьм. 
С этим днем был также связан Геркулес, очищающий астрал, убивающий всякую 

нечисть, зерванит, совершающий свои подвиги. 
С этим днем связан ядовитый паук Тарантул, а также одним из символов этого дня 

является Сеть, в которую ловятся наивные души. 
Данный день может собрать обильный урожай дьяволу, если люди попадают в его 

сеть. Особенно мы проверяемся на гордыню, на месть, потому что способность к мести, злобе, 
зависти - это низшие инстинкты, связанные с этим днем. 

Символ Вия тоже проигрывается в этот день - страшные божества земли, которые 
могут пожрать неподготовленного человека. 

Человек, бросивший вызов богам, наказан за гордыню. Такие люди могут ощущать 
себя обиженными, непонятыми, оскорбленными, угнетенными. 

В худшем случае. Человек-Паук, который может противопоставить себя всем: 
"творец", индивидуалист (здесь проявляются низшие, порочные черты Льва). Этот день 
рождает людей коварных, хитрецов, льстецов, искусно плетущих свои сети, заманивающих, 
обольщающих. День черной магии, когда многие колдуньи и колдуны делают сглазы, порчи, 
насылают всякие напасти, мерзости. Этот день вообще связан с дьявольской сетью, 
раскинутой над миром. Тоскливые, безвыходные ситуации формируются именно в этот день. 
День опасен отравлением, духовным дурманом, расщеплением сознания. 

В лучшем случае. Это один из дней, очень важных для работающих с 
эзотерической практикой, день астрологического познания, расширения пространства, 
астральных волн, фильтрации всех астральных образов, медитации на звезды, и в принципе 
это день раскручивания энергий тела и организации защиты от невидимых нападений. День, 
связанный с накоплением магической энергии, с избавлением от дьявольских иллюзий (нужно 

порвать эту сеть, паутину, освободиться от зависимости, от гнета). 
В Персии это день зажигания священных огней, с помощью которых изгонялись 

нечистые духи. Считалось, что если вечный огонь зажечь себе, он сожжет нечистую паутину и 
отгонит всяких мерзких насекомых. 

Рекомендации. В 19-й день следует следить за чистотой тела, очищать жилище: 
выметать всякий сор, избавляться от ненужных вещей; зажигать свечи, лампады, т. к. огонь 
священен - это дает силу для борьбы. 

В этот день нельзя раздавать долги, следует меньше контактировать с людьми, 
накапливать силу. От человека требуется очень много включений, сильной и активной 

практической работы. 
Дракон может пожрать и уничтожить нас, а можем мы его, если противопоставим 

технику магической безопасности. Это день астральных битв, астральной борьбы. 

https://goroskoptop.ru
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Медицина. В медицинском отношении с этим днем связаны: аппендикс (слепая 
кишка) и кишечник. Опасность образования дивертикулов, набухания, полипов в кишечнике. 
Нужна чистка кишечника - пракшалана. Есть лучше всего овощи и все, что имеет 

шарообразную форму. 
Этот день связан с ядами и противоядиями. Хорошо даже употреблять ядовитые 

вещества в гомеопатических дозах с целью выработки противоядия. 
Считается, что укусы насекомых в этот день особенно ядовиты. По возможности не 

надо подпускать к себе никаких комаров, клопов, тараканов. 
Камни: Лабрадор, гагат, морион, кровавик, хризолит, уваровит, зеленый гранат. 

Двадцатый лунный день 

Символ дня - Орел стервятник. От 26 градуса Скорпиона до 8 градуса Стрельца. 
Орел является символом духовного и религиозного подвига, нравственного отречения. Орел, 
держащий в лапах мир, - символ Имперского Орла. Очень серьезный, очень интересный 
день, символ духовного вознесения, духовного преображения; умение все увидеть с высоты; 

день познания закона, высшего самопознания, духовного созерцания. С этим днем также 
связано скитание, обретение корней, высшего смысла, своего направления, контакта с 
учителем. 

В лучшем случае человек одинокий, никого к себе не подпускающий; мистик, 
созерцатель, который может дать отпор и всегда защищает свое родное гнездо (как орел), 
страдающий ностальгией к данному месту (где бы он ни скитался). Этот день дает постижение 
духовных ценностей. Хороший день для человека, собирающего сокровища на небесах, а не на 
земле, познающего в одиночестве высший смысл жизни, доходящего до вершин познания. 

В худшем случае это изгнание, отшельничество, бродяжничество. Одной из 
опасностей этого дня являются гордыня и чистоплюйство, брезгливость, высокомерие. Этот 

день может вывести человека на злобность и на повышенную самозащиту, иногда толкнуть на 
дерзкие поступки. 

Рекомендации. В этот день рекомендуется аскеза, углубление, медитация, 
отрешенность, нужно брать на себя садхану или епитимью. 

Необходимо наблюдать за небом, потому, что на небе, как правило, 
отпечатываются знамения, которые может увидеть только орлиное око. В этот день лучше 
быть дома либо вблизи него, заниматься семьей, блюсти традиции. 

В этот день пагубно употреблять все, что не свежее, нельзя поднимать с земли 
ничего, что валяется. 

Медицина. Части тела, органы: лопатки, верхняя часть спины (где должны быть 
крылья орла), брюшина (может быть воспаление брюшины - перитонит). 

Лучший день для голодания, поста, нужно стараться ничего не принимать 
вовнутрь. Считается, что нельзя напрягать зрение, оно и так становится обостренным. 

Камни: красная яшма, джеспилит. 

Двадцать первый лунный день 

Символ дня - Конь, олицетворяющий бесконечную надежду и активное движение 
на пути к достижению высшей цели. Конь - символ рыцарства, чести, долга, высокой 
ответственности, чистоты; конь всегда верный друг. Также это день Митры, астрального 

воина, жертвующего собой, побеждающего низшую природу. Митра, убивающий быка, 
Митра, сидящий на коне, - символ победоносного Солнца. 

Митра - "чистый, царственный" Головной убор христианских священников высших 
чинов также называется митра, а его носитель - митрополит. Культ Митры зародился в 
Персии, отделившись от общего здания зороастризма. Его стали считать творцом мира, как бы 
творческой мыслью. 

Митраисты не были фанатиками. Это были чистые воины, которые давали обет 
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воздержания, святой жизни Они занимались физическими упражнениями, у них был культ 

братства, но не тайного. Они были люди открытые, давали клятву честности, клятву верности 
и, самое главное, были борцами со злом, но не такими мрачными, как зерваниты. Зерваниты 
носили черно-синие одежды, а митраисты одевались только в белое с золотом или в желтое. 
Митраисты в отличие от зерванитов должны были свято исполнять свой долг, они обязаны 
были защищать только правое дело, т.е. это были рыцари по сути. Средневековые рыцари 
имели тот же кодекс, что и митраисты. 

Символ Митры - переплавление своей физической природы, избавление от 
немощей; с этим связано и целительство. Многие митраисты были искусными врачами, 
хорошими хирургами. 

Во II–IV вв. в Римской империи митраизм соперничал с христианством. Культ 

Митры существовал в Британии и у древних славян и дошел до викингов. Последнее 
святилище Митры было разрушено Добрыней (дядей князя Владимира). В начале X века 
нашей эры был уничтожен священный табун коней (у митраистов был культ лошадей). 

К символам этого дня относятся Крылатые Кони, Пегас и все Кони Зари, на 
которых восседают планеты, связанные с этим днем. Кроме того к символам дня относится 

Колесница, олицетворяющая знания (конь не сам по себе летит, а влечет за собой колесницу, 
т.е. его путь не хаотичен, не бессмыслен, а направлен к определенной цели). 

С этим днем связаны еще Кентавры - полулюди, полулошади, Гандхары небесные 
музыканты, строитель Китаврас. По легенде Китаврас построил царю Соломону храм, а царь 
прогнал его не заплатив. Эта легенда отражена даже в православии. На фресках Дмитровского 

собора во Владимире праведник Китаврас изображен в виде кентавра. 
21-й день Луны (8 - 20 градусов Стрельца) - день активный, резкий, творческий, 

сильный, силовой. С ним связаны активное начало, движение, даже спортивные соревнования. 
Это день храбрости, добровольной жертвы, отказа от собственности, от прошлого 

во имя будущего, день революционных перестроек, направленности ввысь, упорства в 
достижении цели, умения добиться триумфа, а также рыцарство и донкихотство. 

Он связан также с преображением внутренней природы. 
В лучшем случае. Высший вариант - абсолютно чистый рыцарь, честно 

исполняющий свой долг (что бы ему ни поручили), не лживый, не клеветник, очень сильный, 
защитник справедливости, избавляющийся от всех пороков. Много опасностей подстерегает 

этого человека - его постоянно пытаются сбить с жизненного пути, на дороге ему встречается 

масса препятствий, пропастей. Чем выше его полет, тем быстрее он их преодолевает. 
В худшем случае. Люди, рожденные в 21-й день Луны, неукротимые гордецы, 

которые в своем порыве не замечают ничего и стремятся все выше и выше в слепом 
воинственном порыве. 

Рекомендации. Хорошо проводить групповые медитации, различные групповые 
занятия, силовые включения, асаны, пранаямы, работать с собственными энергиями. В этот 

день нельзя уединяться, хорошо бывать на скачках, на открытой местности; можно совершать 
поездки или начинать большие путешествия. Этот день нельзя проводить пассивно. Хорошо 

носить белые и красные одежды, легкие, не стесняющие тело. День достаточно резкий и 
требует решительных и безотлагательных действий. В этот день хорошо переходить с одной 
работы на другую, выполнять обеты, давать клятву верности, не лгать, быть абсолютно 

чистым, праведным. 
Медицина. День связан с кроветворной функцией печени. Считали, что у людей 21-

го дня горячая кровь, которая приводит их к подвигам, но может довести и до подвига 
ложного. Противопоказана нагрузка на печень. Необходимо проводить кровоочистительные 
процедуры: пить травку, есть морковь, клюкву, свеклу, рябину, гранаты. 

Камни: пирит, циркон, авантюрин, обсидиан. 

Двадцать второй лунный день 

Символ дня - Белый Слон Ганеша с одним обломленным клыком. Еще один 
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символ - Ключ, золотой ключ, с помощью которого открываются тайные знания 
22-й день Луны - от 21 градуса Стрельца до 2 градус Козерога. 
Символизирует незыблемость, устойчивость, мировой закон, знания, данные в 

откровениях; книги, архив, фонд мудрости, информационное поле. 
Человек, рожденный в этот день, - хранитель традиций, мудрости, знаний; пророк. 

С ним связаны традиционализм, изучение священной книги Ахура Мазды, 156 арканов Таро и 
многие пророческие системы. 

В 22-й лунный день родился древнегреческий прорицатель Тересий. День связан с 
кармическим кодом человечества. Древние греки в этот день молились трем мойрам, 
прядущим нить судьбы, - это следование божественным предначертаниям, раскрытие 
прошлого, настоящего и будущего. Это день изучения наук, ремесел, овладения знаниями, 
получения практических результатов, достижения цели в познании, закрепления ее. Люди, 
рожденные в этот день, обладают жаждой знаний, могут познать божественный закон, 
предначертания. Они проникают в сокровенный смысл всех вещей, постигают любую науку. 
Жизнь их фундаментальна, прочна, четко ориентирована. Часто они становятся учителями. В 
Древней Персии таких людей называли хорбедами, т.е. проповедниками. Их задача - охранять, 
укреплять, приумножать духовное богатство и духовную паству. Это охранники, защитники, 
твердо стоящие на своем. 

В этот день нельзя совершать активных бросков, движений - день пассивный. 
Рекомендуется изучать древние тексты, молитвы, возвращаться к прошлому, раскапывать 
корни религии, обрядов, церемоний. Вообще это день мистерий, церемониалов. Перед 
людьми, которые честно подходят к изучению древних традиций, именно в этот день 
открывается мудрость, скрытая в древних письменах и символах. 

В худшем случае абсолютный консерватизм, не-прошибаемость, полная статика, 
невозможность раскачать, подвигнуть на что-либо; человек убежден в своей правоте, у него 

устойчивое мировоззрение (наихудший вариант Стрельца). 
В лучшем случае в этот день проигрывается незыблемость мира, стоящего на 3 

слонах, на трех началах (единство трех начал - мужского, женского и среднего), познание 
закона, управляющего всем миром, основы мирового порядка. 

Рекомендации. В этот день нужно быть альтруистом, учить других, передавать 
свой опыт, накопленные знания, готовить почву, платформу, учеников и последователей. В 
этот день старайтесь не делать резких движений и побольше ешьте (слон много ест, он 
вегетарианец). 

Медицина. Наиболее уязвимы тазобедренный сустав, бедра, крестец, нижняя часть 
позвоночника. 

Камни: голубой агат, синий сапфир, синяя яшма, голубой нефрит, янтарь. 

Двадцать третий лунный день 

Символ дня - Крокодил (по-индийски - кровожадный бракадавр, т.е. 
полукрокодил, полурыба, полуптица, полузмей, который все глотает, пожирает, хватает). 
Также к символам этого дня относятся Химера и Цербер, охраняющий вход в подземное 
царство. 23-й день - от 3 до 15 градусов Козерога. 

Это день ломки, разрушения старого, коренных реформ, преобразований, перемен. 
Крокодил - это абсолютная цепкость, мертвая хватка; если чего-то добивается, то 

добивается до конца. Человек 23-го дня продвигается как бульдозер, сокрушающий все на 
своем пути, он неуемен и жаден. Терпеливо выжидает свою добычу и бросается на нее в 
нужное время. Любое действие он доводит до абсолюта, до законченности, до последней 
степени зрелости. 

Еще один символ - Молох, в пасть которого бросают невинных младенцев. На 
самом деле с этим богом был связан целый обряд прохождения через огонь у финикийцев, 
когда матери добровольно отрекались от детей, посвящая их богу. Детей бросали через огонь, 
где их ловили жрецы. Таким образом, огненная завеса как бы отделяла их от мира - для него 
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они уже погибали. Молох был, в частности, связан с путешествиями, с познанием, и так 
называемые жертвы Молоха становились путешественниками, открывали для Финикии новые 
земли - Карфаген, Африку, Америку. 

В худшем случае. В низшем смысле - ненасытность, неуемность, злоба, 
кровопийство. День разгула вампиров, в который многие из них и рождаются. День 
бесноватых, уродов, дьявольских деформаций, отклонений от нормы. Человека в это время 

может трясти, появляется какая-то необузданность, он не знает, куда ему податься, мечется, 
склонен к бреду, одержим, может очертя голову кинуться в какую-нибудь авантюру, бездумно 

полезть в драку, пойти на необдуманный риск. 
В лучшем случае. Если человек идет по светлому пути - тогда это будет 

абсолютный защитник. Такие люди 
бывают вершителями небесного правосудия, как бы небесными палачами. Их как 

раз и выбирают часто для приведения в исполнение приговора над кем-то, над чем-то, причем 
они сами того не ведают. 

Рекомендации. Этот день имеет серьезное отношение ко всему пути нашей 
эволюции - это один из дней обольщения. Поэтому нельзя поддаваться провокациям, идти на 
убийство, на любые низкие поступки, на которые вас толкают, проявлять жадность, жажду 
мщения. 

Т.к. 23-й день связан с травлей, преследованием, изгнанием, насилием, следует 
остерегаться столкновений с кровожадными инстинктами толпы, катастроф, больших 

опасностей. 
Не следует предаваться обжорству, злобе, надо укрощать гнев, нельзя стричь ногти 

(кстати, остриженные волосы и ногти нельзя бросать на землю или в воду, их надо собирать и 
сжигать). В день Крокодила абсолютно исключается мясная пища, не рекомендуется сидячий 
образ жизни. Желательно употреблять молочные продукты, особенно творог, не пить водку. 

Рекомендуется освящать порог своего дома; можно окуривать окна багульником, 
кипарисом, тимьяном. 

Медицина. Наиболее уязвимые органы: яичники у женщин, у мужчин яички. 
В этот день возникают вздутия, язвы, фурункулы, прорываются гнойники. Надо 

избегать операций. 
Камни: раухтопаз, черный нефрит, крокодилит, сардер. 

Двадцать четвертый лунный день 

Символ дня - Медведь. Из других символов наиболее употребимы Утес, Гора, 
поднимающаяся к небу, Пещера (проигрывается образ Медведя, ложащегося в пещеру). 
Встречаются изображения в виде Фаллоса. Другие образы - Вулкан с кипящей лавой, 
Циклопы - подручные Гефеста, и сам Гефест (у римлян - Вулкан) - бог Огня и кузнечного 

мастерства. 
24-й лунный день невидимыми информационными нитями связан с Россией. 

Раньше это был день молитвы за Россию, вообще за национальный эгрегор. 
Это день пробуждения и преобразования сексуальной энергии (пробуждения 

мужской и преобразования ее в женскую), день богов плодородия, с которыми был связан 
Медведь, день соединения, зачатия. 

Он считается очень активным в плане силовых практик. Хорош для оперативной 
магии, йоги, асан, пранаямы, вообще для активной ломки своего тела. 

24-й день Луны - пробуждение активной энергии, преобразующейся в творческую, 
созерцательную. В этот день начинали строительство пирамид и вообще любых 
циклопических сооружений, в которых сохранялся бы дух, сохранялась энергия, 
способствующая созданию коллективного поля. 

С этим днем еще связано и целительство, подъем энергий, энергетической 
перекачки, вообще силовой работы с собой. Раньше в этот день пускали дурную кровь. 

Раньше у разных народов считалось, что в 24-й день необходимо приносить жертвы 
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в горах, а также в лесу, где живет лесной хозяин в образе Медведя, ибо стихийные духи 
совершают нападения на людей именно в этот день Все астральные силы могут в этот день 
карать насильников, убийц, садистов. 

Перед человеком, рожденным в этот день, стоит определенная задача - не тратить 
сил напрасно, иначе возобладает принцип "сила есть - ума не надо". 

В лучшем случае. У человека, рожденного в этот день, есть великолепная черта -
трансформировать энергию тела. Он не может жить в одиночестве, ему всегда необходим 
партнер - передатчик их энергии, трансформатор. 

Лучшие люди - творческие люди. Временами человек чувствует в себе силы борца, 
которые пробуждают в нем очень сильный заряд энергии. Некоторые люди -тантристы по 

рождению - могут работать и жить в любых самых тяжелых условиях, которые их не ломают, 
а, наоборот, закаляют (но в худшем случае, конечно, озлобляют) и дают им силы невиданные 
(при соединении Плутона с Прозерпиной), сверхъестественную живучесть, регенерацию. 

Жизнь таких людей часто будет двойственная - иногда им хочется закрыться, уйти 
в пещеру, уйти в себя, накапливать силы, а иногда возникает потребность преобразовывать 
свою энергию. При этом они способны на огромную страстность, испытывают бесстрашие. 
Требуют сильных партнеров, которые вошли бы с ними в резонанс. 

В худшем случае. Иногда на человека, рожденного в этот день, ложатся грехи 
целого рода, племени, даже народа. Становясь вампиром, оборотнем и представляя собой 
огромный сгусток магических сил, он завлекает свои жертвы в сети, действуя на них как удав 
на кролика. Некоторые становятся колдунами, ведьмами, магами. Они работают на нижних 
слоях астрала и трансформируют сексуальную энергию. Худшие из них могут стать 
извращенцами, садистами - опять же от избытка сексуальной энергии и неуправляемого ее 
использования. 

Рекомендации. Для сильных людей - самое лучшее время для работы: день 
закладки больших дел. В этот день не следует себя щадить, не нужно уходить в пещеру, 
скрываться; лучше пробудить энергии и использовать их в мирных целях. Слабому человеку 
лучше побольше спать, отдыхать. В этот день неподготовленным людям не нужно лезть в 
толпу, а то можно пробудить ее нездоровые инстинкты. 

Следует преобразовывать сексуальную энергию в творческую, заниматься 
силовыми упражнениями. 

Считается, что в этот день необходимо избегать контактов со свинцом и 
некоторыми другими металлами. Полезно соприкосновение с землей (кататься по земле, 
ходить босиком), силы земли подпитывают. Поскольку это день сильных внутренних энергий, 
то надо себя закалять (но не обливаться), не кутаться, особенно зимой, иначе можно создать 
внутренний застой энергии и, как следствие этого, негативные явления, связанные со 

здоровьем. Очень хорошо ходить в баню с сухим паром. 
Медицина. Наиболее уязвимы органы воспроизведения (матка, влагалище; у 

мужчин - фаллос). 
В этот день есть надо поплотнее, потому что энергия все равно пережигается; не 

следует голодать; воды нужно пить меньше и не употреблять того, что содержит много 

жидкости. 
Камни: черная яшма, воздушный обсидиан (просвечивающий вглубь), малахит, 

голубой нефрит, гроссуляр. 

Двадцать пятый лунный день 

Символ дня - Черепаха. От 27 градуса Козерога до 8 градуса Водолея. Священная 

Черепаха издревле была связана с отражением Неба на Земле (Небесных Законов на Земле), с 
мудростью, с пророчеством, гаданием (в Китае по черепаховым панцирям гадали 
относительно будущего), снятием покрова с времени. Она всегда была хранителем вещей, 
информации, вещуньей. Символ устойчивости мироздания, незыблемости познания. 

В Древней Персии в этот день пекли ритуальные творожные лепешки. На 
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поверхности лепешек делали сетки, так что они становились похожими на панцирь черепахи. 
Другой образ этого дня - Раковина, Ракушка. Люди, рожденные в это время, 

считались мудрыми хранителями символов, информации. В этот день рождаются гадатели, 
пророки: люди, чей образ сознания в корне отличается от сознания других людей. С этим днем 
связана ментальная магия (когда лепятся и материализуются фантомы), пробуждение высших 
психических способностей. 

Он символизирует самое глубокое познание, связан со всевозможными 
совпадениями, якобы случайными, с указующими перстами судьбы, с пророчествами - это 

один из дней настоящих вещих снов. 
Человек, рожденный в этот день, - человек уникального нового направления, 

странный, чудаковатый, для других кажется рассеянным, отстающим в развитии, 
юродствующим, но содержащий внутри себя высшую информацию. 

В лучшем случае человек, подключенный к информационному полю и могущий 
черпать из него самую объективную информацию. Его задача - максимальным образом 
совершенствовать себя в духе, овладевать символикой, тайнами прогноза, предсказания. Он 
часто прокладывает новые пути для всего человечества. 

Черепаха вроде бы медлительная, часто отказывается от любого сильного 

активного движения, потому что она уже его переживает в своих мыслях. Что касается 

психологических черт, то человек, как правило, связан с тайной: молчаливый, скрытный, 
непонятный для окружающих, иногда и говорящий так, что его никто не поймет. С ним 
происходят чрезвычайно странные совпадения в жизни, а на самом деле судьба постоянно 

подает ему сигналы. Это день, когда вообще подаются сигналы из иного мира, и человек ждет 

сигнала, указаний, знака и дожидается его. Без этого знака он никуда не пойдет и не будет 
развиваться. 

25 - число Козерога, и человек, рожденный в этот день, имеет совершенный 
панцирь, полную защиту от любых посягательств. Это вообще день твердости, защищенности, 
обретения высшей цели и высшего смысла жизни и направления к духовному достижению. 
Поэтому горизонтального пути, расширения активности в жизни он не испытывает - это 
человек-одиночка; как правило, может родиться уже мудрецом (в лучшем случае, как черепаха 
Тортилла) и пользуется принципом "торопись медленно". Примером такого человека может 
служить император Август, которому и принадлежит эта фраза. 

У такого человека интенсивная и насыщенная внутренняя жизнь, он очень 
целеустремлен. Его невозможно сбить с толку, он выпрямляется, как ванька-встанька, у него 
есть устойчивое внутреннее равновесие, умение мгновенно останавливаться, выключаться. 
Техникой раджа-йоги (контролем над своими мыслями) он овладевает в совершенстве. 

В худшем случае это человек себе на уме, всегда своекорыстен, очень скрытен, 
неподатлив, у него шпионские наклонности, он всегда имеет свое собственное мнение по 
любому поводу, и, как правило, плохое; великолепный психологический дар используется им 
самым худшим образом. Такой человек выжидает своего часа, мстителен и всегда бьет в 
спину, падающего толкнет, выжидает, когда его враг ослабеет, откроется, и тогда плюнет ему 
в душу. 

Рекомендации. Высшим представителям нужно заниматься оккультными науками, 
гаданием, развивать психологические способности, реформаторство, сложное свести к 
простому, вырабатывать абсолютную защищенность (т.е. смоделировать панцирь черепахи, 
раковину, в которой прячется моллюск). 

Для высших людей день благополучный, а люди, живущие по низшей программе, 
не смогут подняться и почувствовать высшую его силу, но очищать мысли, контролировать их 
лучше всего именно в 25-й день Луны. 

Этот день должен быть достаточно активным и посвящен контролю мыслей, 
следует заниматься собственным сознанием, но включаться только тогда, когда тебя 

приглашают Немотивированных включений, работы в этот день ни в коем случае делать 
нельзя. Нужно реагировать на любые провокации со стороны только когда просят, вовлекают, 
но самостоятельно возбуждать дела, провоцировать их - нельзя. 
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В этот день надо развивать наблюдательность, яснослышание, совершенствовать 
внутренний слух (потому что могут подаваться всевозможные сигналы, указания, мимо 

которых мы проходим). Любой знак в этот день должен быть воспринят как указание. 
Беготня, немотивированные поступки, суета противопоказаны; все следует делать с 

расстановкой, спокойно, рассудительно, сосредоточенно. 
Медицина. Противопоказано употреблять лекарства, вино, сигареты, грубую пищу 

- все, что забивает работу мозга. Уязвимая часть тела - уши, не следует их чистить в этот день, 
делать операции, и нельзя их прокалывать. 

Камни: шпаты (обереги), тигровый глаз, соколиный глаз (голубой и синий), 
кошачий глаз (зеленый), празем, все окаменелости (дерево, уголь, раковина), гелиотроп, 
розовый мрамор. 

Двадцать шестой лунный день 

Символ дня - Жаба, олицетворяющая ложную мудрость, болото, бездну, пропасть, 
ряску, трясину, омут. 

Один из критических дней: возникает опасность самовозвеличивания, тщеславия, 
гордыни. Это также день объединения всякой мрази (подобное тянется к подобному - все 
лягушки поют хором). Считалось, что в этот день нельзя плавать, потому что Водяной может 

утянуть под воду. Чтобы он не сердился, бросали в болото куски хлеба. 
В этот день человек проверяется на прочность. Жаба, лягушка - священный зверь, в 

которого превращается Богиня Мать, или Арта Небесная, подвергающая испытанию любимых 
сыновей (богатырей-пехлеванов). Человек может обольститься собственной мудростью, 
значимостью; если в этот день почувствует себя выше окружающих и возгордится - он не 
прошел проверку. 

Также это день платы земных долгов, следовательно, нужно отдать дань Земле. Он 
также связан с карма-йогой. Некоторые Учителя устраивали проверку своим ученикам, 
посылая их в народ, но перед этим ученики проходили практику: сидение в пещере, испытание 
водой, огнем. Последнюю проверку учеников - жить в миру, с людьми, -почти никто не 
выдерживал. В результате часто формировалось презрительное отношение к окружающим 
людям. А им нужно было понять, что в каждой Лягушке живет Царевна, и искать в самом 
последнем негодяе высшие черты, уважать простого человека, общаться с ним и увидеть в нем 
отражение духа Божьего, понять, что ты ничем не лучше других и твои знания ничто по 

сравнению с высшим космическим знанием, - только тогда можно действительно подняться на 
гору, обрести новые просторы и получить могущество. 

Кто не пройдет через этот день, тот никогда не дойдет до конечной цели, потому 
что в одиночку прийти к высшей цели нельзя. Поэтому это день братства и единства людей, 
причем не по внешним установкам, а по внутренним потребностям. 

Девиз дня - не верь тому, что видишь. Под самой уродливой личиной может 
скрываться прекрасный дух. 

В лучшем случае. В данный день грязное к чистому не прилипает, а если боитесь 
загрязниться, то лучше не лезьте и молчите. 

Это день очищения духа, духовного ядра, которое скрыто грязной, гнусной 
оболочкой, т.е. избавление от лягушачьей шкуры. Если человек будет чист и благороден, то он 
с честью пройдет испытание; его мудрость - не ложна, и он сможет извлечь максимум 
полезной информации. 

В худшем случае. Человека тянет на всякую мерзость, на сплетни, на балаган, на 
заниженные энергии, вообще на низость. Это день проявления мещанства, 
узкособственнических инстинктов. 

Люди, рожденные в этот день (на низшем уровне), продувные бестии, сплетники, 
вечно живущие в болоте и никуда не стремящиеся, завистники, хапуги. Они создают себе 
подобных - размножаются с невероятной скоростью. 

Если у человека 26-го дня часты эмоциональные срывы, он взрывается, идет 

https://goroskoptop.ru


            
       

         

    
            

          

 
      

      
      

 
    

 
            

    

    
           

     
       

   
       

         

         
         

       

 
          

           

 
          

         
       

    
        

          
     

         

         
          

        

        

        
          

          

           

      
            

            

           

            

        

      
        

Источник - https://goroskoptop.ru 

вразнос - не отвечайте ему этим же. Помните: в нем все равно есть светлое начало. 
Медицина. Рекомендуется меньше бегать, больше потеть; делать массажи, 

косметические операции, разглаживать морщины и сводить бородавки и родинки, 
воздействовать на точки, каналы. 

В этот день лучше есть больше рыбы и травы. Противопоказано есть все круглые 
овощи и фрукты, сильно насыщенные жидкостью. Священная пища - клюква. Мясо 

запрещается категорически. 
Считается, что следует избегать дыма, сильно задымленных помещений. 
В этот день нельзя удалять зубы. 
Камни: аурипигмент, желтый нефрит, жадеит, хризопраз. 

Двадцать седьмой лунный день 

Символ дня - Трезубец, Магический Жезл, а также Якорь. В этот день 
проигрывается мистерия скрытого, сокровенного, тайного мира, овладения энергиями 
Нептуна. Сюда же относится кладоискательство. 

Трезубец - символ высшей справедливости Космоса, и с ним связан символ моря, 
постоянно обновляющейся стихии, вечно зовущей и манящей. 

Посредством Трезубца Нептун утверждал свою власть, разрешал все споры, 
усмирял духов всех стихий. 

Трезубец также символ тройственности мира (мужского, женского и безличного 

начал). Значение этого дня выражено в Евангелии от Матфея, где Христос призывает Петра 
выйти из лодки и идти к нему по воде. 

Человек, держащий в руке Трезубец и умеющий им управлять, овладел 

тройственностью мира, подчинил себе хаос, имеет свой корабль, достигнет островов 
блаженных. 

Трехстворчатые Маяки с тремя факелами (тройственный Огонь - как Трезубец 
Нептуна, как Маяк Надежды), Сцилла, Харибда и все морские чудовища также символы 
этого дня. 

Якорь - символ абсолютной верности, преданности, ношения идеала в себе, 
зацепки за твердую почву в море странствий, якорь надежды. 

Православный крест XVI века имел начертание якоря. Это воспроизведение одного 

из древних символов персидского креста. 
Один из самых мистических дней, влекущий, зовущий, меняющийся. 
С этим днем связаны символы Острова, Оазиса, Корабля (как символы надежды). 
Человека, рожденного в этот день, характеризует постоянно обновляющаяся 

надежда, мистические поиски, духовные перемены, душевные коллизии, колебания. Даже 
самые низшие люди этого дня всегда надеются на что-то лучшее, высшее. 

В лучшем случае это активный Дон-Кихот или Колумб, который плывет за 
тридевять земель. Символы жизненного пути человека - море, плавание, преодоления 

препятствий, порогов, обретение своего "таинственного острова". В этом ненадежном море 
человек обретает свою стезю, находит духовный путь, закрепляет свои достижения. 

Рожденный в этот день должен воплощать в жизнь программу путешествий, 
блужданий, скитаний, быть духовным учителем, передавать людям духовный опыт, готовить 
учеников, указывать путь другим, прокладывать его, усмирять стихии (развивать в себе 
способности кормчего). Такие люди закаляются в испытаниях. 

Под морем еще понимаются народные толпы и массы, и задача человека с 
помощью Трезубца - Магического Жезла направлять их, из бурного моря делать спокойное. 
Ему необходимо управлять своей жизнью твердой рукой, иначе его вовлечет в пучину, в хаос. 
Многие житейские бури, невзгоды, астральные нападения, страхи и опасности в нашей жизни 
- иллюзорные понятия, и необходимо научиться их преодолевать. Этот день позволяет 

человеку отрешаться от иллюзий мира, от иллюзий его жизни. 
В худшем случае это человек вечно скрывающийся, уклоняющийся от алиментов, 
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от долгов, от службы, ускользающий, плывущий по морям, флибустьер. 
Низшие люди этого дня вечно блуждают, скитаются, находятся в состоянии хаоса, 

ничего не могут найти. Их корабль управляется неправедным кормчим, неопытной рукой; они 
никогда не найдут Трезубец, не выйдут на свой маяк, они просто могут его не увидеть и 
заблудиться в пучине моря. 

В этот день появляется расплывчатость, разорванность сознания. У человека нет 
четкого направления в жизни, постоянная забывчивость, рассеянность (не туда пошёл, не на 
тот поезд сел, не туда уехал). 

Рекомендации. В этот день хорошо слушать музыку; полезны перемены и общение 
с природой; следует быть ближе к родным и близким. 

Не рекомендуется играть свадьбы, т. к. для этого дня характерны тоска, ностальгия, 
сентиментальность, плач, скорбь. 

Противопоказано пьянство, гипноз; следует избегать любого "тумана", психических 

воздействий. Надо меньше есть цитрусовых, спать, хотя в этот день часто бывает сонливое 
состояние; голодать не противопоказано. 

Купаться в источниках нельзя - холодная вода запрещена категорически. 
Соприкасаться с огнем можно только человеку с огненной космограммой. 
Медицина. Наиболее уязвимая часть тела - голени. Считалось, что в этот день, как 

следствие неправильного образа жизни, могут возникнуть нарушения жидкостного обмена, 
воспалиться лимфоузлы, начаться болезни лимфатической системы и крови. Донорство в этот 
день противопоказано. 

Не рекомендуется принимать химические фармпрепараты. 
Камни: 

кварц, селенит. 
лиловый прозрачный аметист, изумруд, адуляр, розовый и малиновый 

Двадцать восьмой лунный день 

Символ дня - Лотос, Кувшинка, Лилия, которые живут одновременно в 
нескольких разных стихиях: корнями уходят в землю, проходят через воду, через воздух и 
питаются лучами Солнца - в них сосредоточились все 4 стихии. Одновременно это и символ 

духа. 
Этот день находится как раз перед днями Гекаты и он в принципе подводит итоги 

всему лунному пути. 
28 - число Земли, олицетворяет обретение высшего смысла, обнажение 

внутреннего, сокровенного ядра, духовного самосознания. В нем присутствует символ Будды, 
высшей философии, высшего смысла, спонтанного раскрытия всех чакр и работы с ними; в 
малом увидеть большое. Здесь же познание символов, через которые раскрываются высшие 
пространства, и умение извлечь максимум информации при минимуме возможностей. С этим 
днем связана высшая кристаллизация духа. 

28-й день Луны дает возможность извлекать из всего смысл. Кстати, что не ясно в 
другие дни, в этот день проясняется - как бы наводится на резкость любая информация; день 
планов, проектов, обретения направления, устойчивости. 

В лучшем случае. Высшего человека не интересует следствие, он во всем ищет 
первопричину, докапывается до зерна; его интересуют истоки только безличные; он ни с чем 
не отождествлен. (Этот день имеет символ неотождествления, отказа от любых иллюзорных 

связей, от всего, что мешает человеку проявить свою высшую природу). 
В высшем смысле - пример всех высших добродетелей, морально-этического 

кодекса. Он имеет прочнейший духовный фундамент и багаж, нетленное духовное тело, 
поэтому ему все равно, где жить, что делать, во всем он видит причину. 

Высший человек тянется к Солнцу и является как бы его освободителем. Он, как 
Солнце, отдает свои лучи всему живому. У него энергия учителя, передающего свою силу 
ученику, и связь с духовным эгрегором. Человек-лотос как бы посланец высших миров. 

Он олицетворение всех скрытых резервов (энергии, информации внутри нашего 
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тела - когда микрокосмос сливается с макрокосмосом). 
В худшем случае. В низшем смысле - тот, который во всем ищет только причину, 

ни с кем не имеет никаких личностных взаимоотношений (ему нужно отказаться от 
личностного эго - перестать судить всех по каким-то личностным качествам). 

Низший человек - лотофаг, вкушающий плоды лотоса и забывающий обо всем. 
Образы лотофагов очень хорошо описаны у Гомера в "Одиссее". Это человек, живущий в 
полном забвении, который как бы от всего отряхивается, отмывается, которого ничего не 
задевает, которому все "до лампочки". У него абсолютный цинизм, он ни в чем не видит 
смысла вообще, его ничего не трогает; человек, живущий вне морально-этических оценок, с 
абсолютным отсутствием эмоций: человек-робот. В то же время имеющий свое "Я", свои 
установки, ни с чем не отождествленный, как бы заземленный. 

Рекомендации. У древних персов этот день был днем всхода полевых растений. И, 
продолжая традиции, следует сажать в этот день цветы, деревья. Не пилить деревьев в этот 

день, не рубить, не рвать цветы, и даже дарить цветы нельзя. 
В этот день надо быть все время в приподнятом состоянии, а лучше всего 

направить свой взгляд внутрь себя. 
В этот день можно покупать и въезжать в дом, делать ремонт дома, а также полезно 

овладевать ремеслами. Осуществлять очищение тела, в том числе очищение кожи, применять 
косметику, голодать или не вкушать никакой животной пищи, семена, т.е. все, что может дать 
жизнь. Можно есть фрукты, овощи, но без семян, пить соки. Древние считали, что 
разбавленное вино тоже не враг ума. 

Медицина. Наиболее уязвимый орган - глаза, следовательно, нужно меньше читать, 
не смотреть на яркий источник света - беречь зрение. 

Камни: арагонит, хризопраз, белеморит, молочный опал, жадеит, аквамарин, 
аметист, плазма. 

Двадцать девятый лунный день 

Символ дня - многоголовая Гидра, Спрут. Это один из самых страшных дней: 

столкновение с настоящими силами зла. В 29-й день остается пройти последнее, самое 
страшное испытание. 

Весь лунный круг - это символика пути духовного восхождения, прохождения 

через слои астрального мира. 
Человек сталкивается уже не с мелкими бесами - он сталкивается с самим 

Люцифером - князем Тьмы, и легионом его чудовищ. В этот день происходит вакханалия, 
разгул бесов: адские псы, привидения, призраки, пляшущие скелеты; церковь, наполненная 

нечистью. Идет жестокая силовая битва - человек должен постоянно чертить магические 
круги, молиться, очищаться. 

Символы этого дня - битва Ангро-Манью со Спента-Манью, Архангела Михаила с 
Сатаной, Геракла с Гидрой. 

29-й день Луны - день кармического воздаяния: каждому свое. Здесь снимаются 
покровы, тайное становится явным. 

В лучшем случае. Если человек достойно прошел все предыдущие этапы, ему 
посылается испытание сразиться с самим владыкой бесов. В высшем смысле он сам должен 
быть духовным целителем, сражающимся за правое дело, изгоняющим бесов. 

Рожденный в 29-й день должен быть жертвой - это его высшая задача. Лишь 
самопожертвование принесет ему высшую награду. Он удостоился великой чести - ему 
выпало "удовольствие" сражаться с самими Великими Иерархами Темного (инфернального) 
мира, в результате чего он будет либо растерзан, либо полностью очищен. Геракл смог 
победить Лернейскую Гидру, у которой на месте отрубаемых голов вырастали новые, 
прижигая шеи обезглавленного чудовища горящей головней. Т.е. чем выше человек духом, 
ведь Огонь - это сила духа, тем скорее он может победить эту сущность. 

В худшем случае. Всю жизнь человек сражается, выдерживая страшный натиск. 
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Некоторые теряют голову и сражаются, как безумный Аякс с быками или Дон-Кихот с 
мельницами. Человек 29-го дня - это человек с максимумом воздействия на его жизнь 
люциферианских сущностей, когда бесы не просто воздействуют, а вселяются в него и он сам 
становится бесноватым; ему посылаются всевозможные искушения, запугивания через 
кошмарные сны. 

Рекомендации. Обязательны очищение, омовение перед сном. Желательно было бы 
зажигать перед сном лампадку или свечи - огонь отгоняет Ангро-Манью. 

В 29-й день Луны следует избегать мути, мутной воды, даже темных помещений; 
стремиться к ясности, прозрачности. Нельзя пить из рога и носить кости. 

Нельзя практиковать, начинать любое новое дело: этот день должен быть только 

для защиты. В этот день нужно печь хлеб, пироги, блины и заниматься хозяйством; когда 
выпекают хлеб, то дэвы в страхе бегут в горы и под землю. 

Медицина. Наиболее уязвимые органы: толстая кишка, анус. Считается, что в этот 
день нельзя делать клизмы и уколы в ягодицу. Вообще лучше не обнажать ягодицы. 

Употреблять в пищу хлеб, ячмень, вообще все злаки; лучше есть как можно больше 
молочной пищи, мясо нежелательно. 

Камни: черный жемчуг, перламутр, обсидиан, кахолонг, белый опал, Лабрадор, 
цветная яшма. 

Тридцатый лунный день 

Символ дня - Лебедь; символ высшей любви и слияния с мировым духом, символ 
Нирваны, Пуруши (т.е. первочеловека, космического тела Вселенной, духа Вселенной), 
высшей космической любви, безликой любви ко всему сущему. 

Лебедь - это еще и знак помощи, милосердия, альтруизма, преображения 
(преображенного духа). Человек, рожденный в 30-й лунный день, как бы завершает цикл. Он 
очень рано обретает себя, проявляет свои способности. Всю жизнь он следует идеалу, который 
находит в себе, однолюб. Никогда не стремится к внешней суете. Если что-то обретает, то 

навсегда. Он видит высшие духовные ценности и стремится к ним. Познание мира происходит 
через любовь. "Бог есть любовь" - таков девиз этого дня. 

В лучшем случае. Человек, живущий по высокой программе, спокоен, благороден, 
с высоким чувством долга, всегда завершающий дела, полон достоинств. Такое впечатление, 
что он уже во все проник, все приемлет, ничего не отвергает, имеет высокую, духовную 
любовь ко всему и ко всем, совершает добрые дела и никогда не оставляет никого в опасности. 

В худшем случае. Человек, не развивающийся духовно, испытывает абсолютную 
верность, он всегда тоскует, очень рано обретает самостоятельность, но и мрачность, 
пессимизм, вечную скорбь. Он созерцателен, и все, что он видит, его не удовлетворяет - ему 
надо чего-то другого, но чего, он не знает. Он всю жизнь может быть тоскующим Лебедем над 
озером, но так и не узнать, что ему нужно, и остаться непонятым, отвергнутым одиночкой. 
Ему очень подходит история гадкого утенка. 

Рекомендации. Надо заниматься созерцанием, любоваться произведениями 
искусства, учиться красоте, эстетике, завершать дела, ничего нового не предпринимать, 
проявлять любовь, милосердие, жертвоприношение. 

В этот день не рекомендуются какие-нибудь практики. Следует подводить итоги 
всему, раздавать долги, отрешаться от всех привязок, рвать с нечистыми людьми, доставлять 
как можно больше радости другим, тогда доставишь радость и себе. Это день высшей радости, 
платонической любви, созерцания. Надо одеваться в красивые одежды. Быть на лоне природы. 

Нельзя вступать в конфликты, проявлять агрессию, нарушать гармонию, ритм: как 
начал день в таком же ключе его нужно и заканчивать - как бы на одном дыхании ничего не 
меняя и не делая резких скачков. 

Вообще учитесь жить красиво. Учитесь любить и не стесняться этого чувства. 
Медицина. Наиболее уязвимый орган: центр в мозгу - эпифиз (духовный центр). В 

этот день очень опасно перенапряжение мозга, противопоказаны острые, резкие запахи. 

https://goroskoptop.ru
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Пища в этот день должна быть легкая; тяжелая пища не рекомендуется. Можно 

употреблять жидкость, но в меру. Т. к. это день великой меры, завершения гармонической 
системы собственной эволюции, то меру нужно соблюдать во всем. 

Камни: белый коралл, горный хрусталь, турмалин. 

Декумбитура - в зависимости от лунных дней 

Декумбитура - это гороскоп болезни. Для каждого из нас очень большое значение 
имеет время, когда началась болезнь, и то, чем она отличается от обычных симптоматических 

проявлений. Настоящая декумбитура образуется в то время, когда болезнь становится 

неизбежной. С того момента, когда вы осознали себя больным, когда уже не можете думать ни 
о чем, кроме своего состояния, у вас включается гороскоп болезни. 

Есть еще латентная декумбитура. Она включается в момент первых симптомов. 
Например, впервые заболел зуб, немного поболел, вы подержались за щеку, и все прошло. Но 

это момент, с которого можно строить гороскоп всех ваших будущих зубных болей, болезней 
полости рта. К сожалению, это почти никто не отслеживает. Когда у ребенка режется первый 
зуб - это большой источник информации. По этому моменту можно определить, будут ли 
ребенка защищать предки, будет ли у него магическая защита и какая будет семья. 

По первой боли любого органа можно сказать, как он будет вести себя дальше. 
Впервые защемило сердце, заболела печень, воспалился аппендикс, подвернулась нога и т. д. -
заранее можно определить, что человека ждет. Мы живем во временных ритмах: в моменте 
начала заложен конец. Любой гороскоп - начало жизни, в нем заложено все, что будет 
происходить далее. По декумбитуре можно сказать, как будет развиваться болезнь, повторится 

или не повторится, перейдет ли в хроническую форму, можно ли и когда лучше делать 
операцию. 

Каждый лунный день в этой связи поможет вам своей информацией, даже если вы 
не знаете подробностей своего медицинского гороскопа. В этой главе будет не только 

затронут ход течения болезни в зависимости от декумбитуры, но еще, в некоторых случаях, 
даны необходимые рекомендации. 

1-й лунный день 
Если вы заболели в 29-й лунный день до новолуния (особенно, если в новолуние 

было затмение), это одна из самых тяжелых болезней. Она имеет так называемую 
люциферовскую природу. Это значит, что она будет отнимать все ваши жизненные силы, 
глодать и уничтожать вас, работать на разрушение иммунной системы, даже если это простой 
грипп. Такую болезнь надо лечить не только лекарствами. Она имеет духовную природу, и 
что-то в себе надо срочно менять, иначе вы сгорите как свечка. Даже сильные, здоровые люди 
могут умереть. Не пытайтесь победить эту болезнь быстро. 

Легче, если 1-й лунный день был после 30-го: тогда болезнь в вас не задержится. 
Но не спешите себя лечить, поболейте немножко. Лечитесь только в крайнем случае. 

2-й лунный день 
Если месяц начался после 29-го лунного дня, то болезнь может проявиться очень 

коварно. Она будет подтачивать вас изнутри и проявится отнюдь не там, где вы ее ожидаете. 
При этой болезни не рекомендуется много есть. Чем больше вы поглощаете пищи, тем более 
ухудшаете свое физическое состояние. Символ дня - "хватающий рот". Часто залог успешного 

лечения болезни - голодовка. Но даже после излечения корни болезни останутся и когда-то 
она проявится снова. К рекомендациям можно отнести диету, лечение травами. Запомните, что 

съеденная в этот день пища может привести к отравлению или повтору болезни. Обратите 
также внимание на то, что вы ели перед тем, как заболеть, и исключите эти продукты из 
вашего меню, т. к. они могут быть провокаторами. Особенно это важно для аллергиков и для 

тех, кто страдает заболеваниями желудка и печени. 

https://goroskoptop.ru
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3-й лунный день 
Болезнь этого дня, как правило, имеет острый характер, но лечить ее одно 

удовольствие: она активно проявляется, симптомы видны сразу, и ее можно быстро вылечить. 
Заболели зубы - немедленно рвите. При декумбитурах 3-го дня, если это 

остропротекающие болезни, рекомендуются операции. Причем в 3-й лунный день после 29-го 

нужно смотреть по ситуации, но если новолуние было после 30-го дня, то операция точно 

пройдет без последствий, т. к. энергетика 3-го дня очень хорошо соотносится с металлами, 
железом, с режущими предметами (скальпелем, например). Поэтому это очень хороший день 
для операций. 

Учтите, что заболевшая в этот день женщина болеет тяжелее и опаснее, чем 
мужчина, который может перенести все на ногах. 

4-й лунный день 
4-й день связан с кармой, с проблемами предыдущей жизни, наследственности. 

Следовательно, болезнь, которая начинается в этот день, может иметь наследственный 
характер и нелегко поддается лечению. Может быть, она будет более продолжительной, чем 
вы думаете. Не считайте, что вылечили ее, если лечились только лекарствами. Не стоит 
забывать и о других методах. Большое значение в этот день имеет лечение, связанное с водой, 
с жидкостью. 

Запомните также, что этот день связан с Древом Жизни и напоминает о 

первородном грехе, поэтому надо обязательно молиться, поминать предков, чтобы их Души 
(Фраваши) вас защитили, освободили от кармической зависимости. Призывайте вашего 
Ангела-Хранителя. 

Ход течения болезни на поздней стадии более мягкий, чем на ранней. Человек, у 
которого декумбитура начинается в 4-й лунный день, может потом даже привыкнуть к своей 
болезни. Часто кармическая болезнь - это неотделимая часть вашей личности. 

5-й лунный день 
Ни один чистый человек, девственный и невинный, не заболеет в 5-й лунный день, 

потому что это день Единорога, которого может усмирить только невинная Дева. 
Он показывает степень вашей зашлакованности, и болезнь - свидетельство 

загрязненности вашего организма. Это хороший день для выведения шлаков. Важным 
условием освобождения от болезни является чистый воздух. Такой же должна быть пища и 
все, что вы принимаете вовнутрь. В этот день не каждый врач сможет вас вылечить -
обращайтесь только к внутренне чистым людям. И чем чище вы сами, тем быстрее 
поправитесь. Очень большое значение имеет ваше поведение. Если вы во время лечения 

будете сквернословить, хамить, вести себя неподобающим образом, лечение затянется. 
Декумбитура в 5-й лунный день быстрее лечится у молодых людей, у детей, т. к. у 

них зашлакованность организма не выше нормы. К старости заболевания этого дня лечить 
труднее. 

6-й лунный день 
Для заболевания этот день очень опасен. Одна из причин в том, что слишком 

обманчива симптоматика и из-за неправильно поставленного диагноза человека лечат не от 
той болезни. Допустим, у него симптомы аппендицита. Его везут на операцию, вскрывают, а 
причина, оказывается, в больной печени. Проверьте, чем и от чего вас лечат. Правильно 

поставленный диагноз позволяет быстро ликвидировать последствия. Женщины декумбитуру 
6-го дня переносят куда легче, чем мужчины. 

Еще в этот день может появиться синдром страха: вы будете бояться лечиться, вам 
будет казаться, что болезнь сложная. На самом деле, как правило, она много проще, чем 
кажется, и лечить ее тоже очень просто. 

Болезнь 6-го лунного дня может перейти в хроническую форму, если ее запустить. 

https://goroskoptop.ru
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Эту хронику нельзя назвать стойкой, но заглушенная болезнь когда-нибудь может 

повториться. 

7-й лунный день 
Болезнь этого дня может быть коварной. Ее нужно лечить только очень опытному 

врачу; поэтому не занимайтесь самолечением. Хотя симптомы болезни неустойчивы, она 
проходит достаточно быстро, и лечить ее нужно тоже быстро, иначе она перейдет в 
хроническую. Хорошо, если болезнь сразу имеет острый характер. 

Человек, заболевающий в 7-й лунный день, может как бы сам себя сглазить, если 
будет постоянно говорить о своем недомогании, т. к. при подобных разговорах создается 

болезнетворное поле, помогающее болезни выжить. Так что поменьше говорите и спокойно 

лечитесь. 

8-й лунный день 
Болезнь, начавшаяся в 8-й лунный день, имеет достаточно тяжелую форму, 

подтачивая весь организм. Но чем тяжелее она начинается, тем быстрее человек 
выздоравливает. Поэтому не пугайтесь, дайте возможность организму поболеть. Это даже 
хорошо, если в 8-й день у вас температура, - с жаром болезнь сразу выходит. Ни в коем случае 
резко не сбивайте температуру лекарствами, иначе могут быть осложнения. Если в этот день 
нет жара, а состояние болезненное, человек будет болеть дольше. Благоприятна чистка 
организма. 

Плохо, если человек сердечник, его нельзя долго держать в состоянии повышенной 
температуры, это может привести к инфаркту или инсульту. 

9-и лунный день 
Все болезни этого дня имеют мистическую природу. В 9-й день заболевают не 

случайно. Это свидетельство не просто грязи, а грязи родовой, проявление родового 
проклятия. Поэтому в 9-й лунный день начинаются очень коварные, тяжелые, хронические 
болезни. Они могут повторяться и могут быть смертельными. Они не лечатся почти никакими 
способами, если, конечно, не изменить сам подход к ним. Следите за своими эмоциями, за 
своим подсознанием, не распускайтесь. 

Болезнь 9-го дня требует очень серьезной системы лечения. Здесь вам не поможет 
никто, кроме вас самих и ваших близких. Вас должны лечить мать, пожилые люди, 
обязательно дети. Даже если ваши близкие просто будут сидеть рядом и сочувствовать вам, и 
то станет легче. Это залог быстрого и успешного лечения. Если ни одного близкого человека с 
вами не будет, болезнь может быть затяжной и вылечить ее будет очень трудно. Если болеет 

дедушка, значит, ему должны помогать дети и внуки. Одиноким людям труднее всего, 
семейным всегда легче. Тем, у кого все в порядке в семье, у кого нормальные отношения в 
доме, гораздо легче выстоять в любых испытаниях. 

При болезнях этого дня рекомендуются молочные продукты. Плохим признаком 
является жар. Очень хорошо иногда прикладывать больному лед. (9-й лунный день является 
самым первым сатанинским днем. Холод для сатаны - это место его темницы. Вспомните, что 

в дантевском аде сатана был заморожен в ледяном озере). 

10-й лунный день 
Болезни этого дня тоже связаны с родом, с семьей, это кармические болезни. Они 

могут затрагивать глубинные пласты вашего подсознания, например страхи, которые вы 
когда-то в себе заложили, или детские комплексы. Как правило, эти болезни тяжелее 
протекают у импотентов, фригидных женщин и у людей с другими сексуальными 
расстройствами. Даже нормальная женщина, не имеющая мужчины, заболев в 10-й день, будет 
болеть долго, что также относится и к мужчинам. Семейные люди гораздо легче переносят 
недуг - поле семьи, брака как-то предохраняет. Болезни 10-го лунного дня обычно являются 

следствием неправильного образа жизни, и до тех пор, пока вы не измените свою жизнь, вы 

https://goroskoptop.ru
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будете болеть. 
Для 10-го дня жара или холод не имеют значения, но большое значение имеет вода. 

Хорошо пить святую воду, "серебряную" воду, минеральную воду. Не противопоказана баня. 

11-й лунный день 
Болезни этого дня очень сильные, поражающие весь организм, но если они 

начинаются с какой-то вспышки -быстро уходят. Они не коварные, но могут давать 
периодические повторы. Например, в этот день вы впервые испытали почечную колику, 
значит, можно сказать, что через определенные интервалы времени, которые надо отследить, 
она будет повторяться. Обычно почечные колики повторяются примерно раз в полгода. 
Болезни 11-го лунного дня отнимают много сил. Человек в этот период очень ослаблен: у него 

происходят изменения в формуле крови. Поэтому рекомендуется принимать лекарства, 
восстанавливающие гемоглобин. В 11-й день нельзя перегружать человека антибиотиками. 
Особенно в этом смысле надо быть осторожными тем, кто предрасположен к анемии. 

12-й лунный день 
Вам повезло, если вы заболели в этот день. Болезнь протекает мягко, быстро 

проходит и не повторяется. Очень хорошо помогают настойки, спиртное. Залог выздоровления 

- отсутствие движений. Чем меньше вы будете двигаться, тем лучше. 

13-й лунный день 
Болезнь этого дня тяжелая, затяжная, плохо поддается лечению, через какое-то 

время может возобновиться. Запоминайте обстоятельства, при которых вы заболели Новая 

вспышка болезни будет при тех же обстоятельствах. Исключите их из своей жизни, тогда 
можно заранее сказать, что болезнь не повторится. 

14-й лунный день 
Болезнь этого дня - начало целой цепочки болезней. Она, как ниточка, тянет за 

собой одну, вторую, третью и требует комплексного лечения. Очень многое зависит от врача, 
от той системы, которую вы применяете. Надо серьезно подойти к проблемам своего здоровья, 
если вы заболели в этот день. 

15-й лунный день 
Очень тяжелый, сатанинский день. Болезнь связана со сглазом и порчей. Если 

месяц начался после 30-го дня, заболевание поддается коррекции, если после 29-го - почти не 
поддается. Любая болезнь, начавшаяся в 15-й день, может привести к тяжелым осложнениям. 
Возможно, вы кому-то перешли дорогу и болезнь сделана вам на смерть. Поэтому эту болезнь 
нужно отмаливать, отчитывать. Но не занимайтесь самолечением: себя отчитывать 
невозможно. Найдите людей, которые умеют это делать. Залогом выздоровления является 

воздержание, молитва, пост, отказ от дурных мыслей, от мести. Не желайте никому зла, не 
сквернословьте - и вы спасетесь. 

Люди, которые в 15-й лунный день чувствуют недомогание, должны понять, что 

это первый симптом порчи. Даже если вы спите больше обычного, теряете силы, плохо 

соображаете в этот день, как бы отключаетесь - это уже пробой астросома. Значит, защита -
так называемая Вара -у вас разбита и вы восприимчивы к астральным нападениям. Для 

профилактики болезни вам нужно очищаться. 
Кстати говоря, если 15-й лунный день совпадает с полнолунием, это очень 

благоприятный момент для чистки организма. Нужно расслабиться, лечь в "позу трупа", 
головой к северу и представить себя окутанным зеркальным облаком, от которого отражается 

все, что на вас послано. Одежда при этом должна быть белая или, по крайней мере, новая, еще 
ни разу вами не надетая, но светлая. 

16-й лунный день 
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Противофаза 1-го дня. Особое внимание в 16-й день следует уделять психическому 
состоянию, т.к. в противном случае возможно возникновение психосоматических заболеваний, 
которые проявляются как болезни физического тела. Скажем, вы начинаете лечить желудок, а 
на самом деле боли в желудке вторичны: это ваше угнетенное состояние, депрессия, тоска или, 
наоборот, нервное возбуждение отражаются на желудке. А человек не в меру 
раздражительный, злой, как правило, страдает болезнью желчного пузыря (о нем говорят 
"желчный человек"). Поэтому прежде всего нужно обратить внимание на коррекцию 
внутреннего состояния. Болезнь не исчезнет, если вы уберете только ее симптомы. Иногда 
нужно обратиться к психотерапевту. Болезни 16-го лунного дня хорошо лечатся и 
самовнушением. Если в этот день вы внушите себе, что абсолютно здоровы, это очень 
поможет вам восстановиться. 

17-й лунный день 
У болезни этого дня острое и довольно продолжительное течение, ярко выраженная 

симптоматика. Здесь чем более вы расслаблены, тем менее уязвимы. Алкоголики, например, в 
этот день не болеют. Вообще люди, способные выпить, при каком-либо заболевании в 17-й 

день быстро выздоравливают. Кстати, зороастрийцы не очень любили абсолютных 

трезвенников: вино считалось священным продуктом и употреблялось не только в 
ритуальных, но и в лечебных целях. В 17-й лунный день полезно выпить вина, как для 

аппетита перед едой, так и для профилактики. Лучше всего сделать глинтвейн (подогретое до 

первого пара красное вино с пряностями и сахаром). 
4 дня в месяце следует употреблять вино: в 12-й, 17-й, 24-й и 27-й. В эти дни 

красное вино (Каберне, Изабелла) выводит из организма продукты радиоактивного распада, 
такие как стронций. 

17-й лунный день тяжелее переносят женщины, т. к. мужчины склонны выпивать 
больше. 

18-й лунный день 
Болезнь этого дня коварная, маскирующаяся, с очень обманчивой, неустойчивой 

симптоматикой, и очень часто людей лечат не от того, чем они болеют на самом деле. 
Необходим правильный подбор лекарств. В итоге могут возникнуть или усилиться 

аллергические проявления. Причем у женщин они обычно отражаются на дыхательных путях, 
у мужчин более выражены кожные проявления. 

Результат неправильного лечения болезни 18-го лунного дня - отравление 
лекарствами. 

19-й лунный день 
Болезнь этого дня тяжелая. Лечить ее надо сразу медикаментозными средствами. 

Упустите - начнется перерождение тканей, рак. 
Операцию, даже очень срочную, в этот день лучше не делать, особенно на опухоли, 

т.к. могут пойти метастазы. Так умер знаменитый хирург Н.И. Пирогов: в 19-й лунный день он 
удалил зуб, под которым была опухоль. 

Вообще эта болезнь очень скрытая. На ее лечение надо потратить много сил, 
времени, потому что если даже вы ее вылечите, нет никакой гарантии, что она не всплывет в 
совершенно новой форме, переродившаяся. 

Хотя это не сатанинский день, но людям, обладающим магической силой, 
умеющим концентрировать свои энергии, легче. Болезнь 19-го лунного дня сильнее действует 
на импотентов. 

20-й лунный день 
Болезнь этого дня во многом зависит от того морального климата, в котором вы 

живете, и очень часто имеет непосредственную связь с неполадками в семье. Пожилые люди 
переносят ее легче, чем молодые. Она может быть затяжной, но не надо ускорять процесс 
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лечения: болезнь дойдет до своего пика и медленно спадет. Система лечения должна быть 
очень строгой, ее ни в коем случае нельзя менять, также как и врача. Как начали лечиться, так 
и идите до конца - в этом залог успеха. 

21-й лунный день 
В 21-й день очень плохо заболеть дома. В дороге болезнь переносится легче. 

Основная рекомендация - побольше движений: болезнь выходит через пот. Если вы лежите 
пластом, будете болеть долго. Если ведете себя активно, болезнь быстро уходит и не 
повторяется, ее симптомы очень просты. 

22-й лунный день 
Болезнь этого дня может быть очень тяжелой, повторяющейся, хронической, 

отнимающей много сил. Ею нужно переболеть, перестрадать. Очень многое зависит от 
компетенции врача; но в этот день не вредно и самолечение: чем больше вы знаете 

о вашей болезни, тем легче она поддается лечению. 
23-й лунный день 

Один из самых страшных и тяжелых сатанинских дней. Очень плохо заболеть в 
этот день, а особенно - получить травму: вы столкнетесь с бездарными врачами, вам неудачно 

сделают операцию, и последствия останутся на всю жизнь. 
В этот день нужно как можно меньше общаться с людьми. 

24-й лунный день 
Болезни этого дня изнурительные, тяжелые, затяжные. Они отнимают много сил, 

могут ухудшить общее состояние организма, часто отражаются на крови. Приготовьтесь к 
длительному и упорному лечению. Очень плохим признаком считается потеря веса, и как 
следствие -затяжка болезни. Этот день требует усиленного питания, причем продукты нужно 

подбирать тщательно. 
Символ 24-го лунного дня - Медведь, который спит в берлоге, перерабатывая 

накопленный жир в энергию тела. Принимайте меньше лекарств и включайте защитные 
резервы организма, они вам помогут. 

Сон в 24-й день - очень хороший признак: в процессе сна болезни выводятся из 
организма. 

25-й лунный день 
Болезнь этого дня блокирована, она не перейдет ни на какие органы и части тела, 

но требует кропотливого лечения. Залог выздоровления в неукоснительных следованиях 

медицинским предписаниям. Открывайте справочник терапевта, находите симптомы своей 
болезни и лечитесь так, как там написано. 

26-й лунный день 
Очень часто вас лечат не от того, чем вы на самом деле болеете, потому что болезнь 

этого дня имеет ложные симптомы. В результате она может стать хронической. Лечение 
требуется комплексное: не одного какого-то органа, а всего организма в целом. 

В 26-й лунный день проявляются латентные формы раковых опухолей. Сделанная в 
этот день операция может привести к перерождению тканей, как в 19-й день. Лечитесь 
осторожно. 

27-й лунный день 
Болезнь этого дня достаточно простая. Пожилые люди вылечиваются очень быстро, 

молодым предстоит затяжное лечение. Болезнь имеет неясную симптоматику, но очень 
хорошо поддается заговорам, психотерапевтическим воздействиям. В этот день надо пить 
побольше жидкости, не отказываясь и от вина. Рекомендуются также припарки, баня и массаж. 

Негативным последствием этого дня может быть заболевание крови, если упустить 
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момент лечения. 
В 27-й лунный день нельзя делать рентгеновские снимки: облучение сразу 

отражается на некоторых функциях организма, особенно у мужчин, для которых они не менее 
важны, чем кровь. 

28-й лунный день 
Болезни этого дня серьезные, иногда с летальным исходом и имеют кармическую 

природу. 
Комплексное лечение здесь не используется, и ни один врач вас не спасет, если вы 

не поможете себе сами. Медитируйте на чакрах, постарайтесь понять причины заболевания, 
используйте резервы организма, вообще лечитесь по наитию, интуитивно. 

Нельзя сомневаться в этот день, нельзя менять курс лечения, иначе так и будете 
работать на лекарства. 

29-й лунный день 
Один из самых тяжелых дней. Заболевание в этот день - следствие коллективного 

поля зла, которое проявляется только у людей со снятой защитой или поддающихся резонансу. 
Залогом успешного лечения является уединение и общение только со своим врачом. 
Необходима чистка всего организма, голодовка. И, конечно, надо молиться, отчитываться, 
меньше спать. Болезнь 29-го дня выходит через воду и воск, который капают на различные 
части тела. 

Операции приводят к самым нежелательным последствиям. Если и делать их, то 

врачи должны быть абсолютно чисты, т. к. даже у самых лучших хирургов в этот день 
случаются проколы. 

30-й лунный день 
Болезнь, начавшаяся в этот день, является напоминанием о ваших духовных 

недоработках и следствием очень давних причин. Лечится она только духовным путем. 
Это день серьезного подхода к себе, чисток организма, омовений, день, когда 

нельзя пить лекарства. 
Болезнь 30-го лунного дня недолгая, и если ее удастся победить, вас ожидает 

продление жизни на 20-30 лет и время для вас как бы остановится. Это день омоложения. 
30-й солнечный и 30-й лунный дни очень похожи, потому что они итоговые. 

ЛУНА В ЗНАКАХ ЗОДИАКА 

Все планеты, попадая в соответствующие сектора пространства звездного неба (в 
знаки Зодиака), немного изменяют свои собственные характеристики и проявляются уже с 
определенной окраской. В данном разделе мы рассмотрим, что показывает Луна в гороскопе и 
космограмме. Она показывает то, что вы воспринимаете. Луна — ночное светило, открывает 

"иньский" ряд планет и связана с вашим бессознательным внутренним миром. По Луне, как по 
самой быстрой планете, можно судить, на что будет обращаться первый бессознательный 
взгляд человека, т.е. на что он в первую очередь бессознательно отреагирует. Также Луна 
показывает, что вы стремитесь увидеть в любых событиях, что вы воспринимаете в первую 
очередь, к каким реакциям будете подсознательно готовы. Увидеть чистое проявление Луны 
очень трудно, для этого должен быть снят рациональный контроль. В ряде случаев это бывает 

либо при сильном алкогольном опьянении, либо после сильного шока — именно того 

состояния, когда почти полностью отключается рациональное начало в человеке. Вот тогда и 
проявляется Луна в чистом виде. В обычном человеке она сильно замаскирована, потому что 

сознательное поведение является доминирующим, особенно у мужчин. У женщин Луну можно 

увидеть и в обычном состоянии сознания. Поэтому любые описания конкретной планеты в 
знаках — это как бы условная вытяжка «чистого» поведения человека, в жизни действия 
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разных планет перемешаны. И посему те описания, которые приводятся, встречаются у 
человека в его жизни в абсолютно чистом виде очень редко. Они будут проявляться просто как 
некие тенденции. На внешнем и внутреннем планах бывают заметны обычно одна или 
несколько черт, и только при изучении синтеза проявления всех планет это будет давать 
форму, более близкую реальному поведению конкретного человека. Планеты в знаках - это 

некие аналитические узлы (части), из которых компилируется и собирается целое. 

ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЛУНЫ В ЗНАКАХ ЗОДИАКА 

Луна имеет обитель в знаке Рака. Присутствием Луны в Раке окрашена вся 

внешняя характеристика этого знака: эмоциональность, чувствительность, сильно выражены 
детские привычки, капризность, фантазии. Обычно при таком положении очень сильна роль 
эмоций и первичных влечений, романтика, любовь к перемещениям, привязчивость, 
чувствительность к лунным циклам, ранимость, художественная восприимчивость - все это 

водные черты, черты Луны. Для других планет в Раке Луна будет отчасти формирующей их 
проявления, или диспозитором. Вообще каждый знак окрашен планетой, которая его 

формирует. Если Луна в Раке, то она будет в своем "истинном" качестве. 
Луна в знаке Козерога находится в изгнании. Любая планета в изгнании 

проявляется и становится видимой именно в экстремальных обстоятельствах, когда снимается 
верхний слой психики человека и обнаруживается его сущность. В обычных условиях планета 
в изгнании скрыта и как червь подтачивает изнутри. Над такой планетой необходимо работать. 

Комплекс Луны - это эмоциональный зажим, ущемленность, мнительность, 
ипохондрия, подозрительность, невозможность расслабления, глубоко спрятанные эмоции, 
которые ничего общего не имеют с действительностью; человек вынужден играть роль 
холодного человека. Луна в Козероге дает тоску, иллюзии, печаль, непроявленные надежды, 
болезненную боязнь внутреннего раскрытия, пессимизм; человек не любит, когда ему лезут в 
душу. Внешне у Козерога проявляется Сатурн, а внутри - Луна. Преображенный "комплекс 
Луны" дает интуицию, чувствительность, романтизм — это черты скрытые, сокровенно-
внутренние, а значит, и более истинные. Внутреннюю суть человека определяет планета в 
изгнании, а внешнюю — планета в обители. У Козерога истинный, но непроявленный 
управитель - это Луна. Но так бывает не всегда, например художник Поль Сезанн, у которого 
Луна в Козероге, нашел творческий выход своим негативным свойствам и стал полноценным 
человеком. Вообще в любом Козероге есть лунная печаль, капризность, но ее чувствуешь 
только при близком контакте с этим человеком. В Козероге больше, чем в Раке, спрятан 
ребенок. 

В знаке Тельца Луна экзальтирует. Это дает стимул к совершенствованию, 
выражению себя через пластику, эмоции, интуицию, чувства. Венера дает Тельцу стабильные 
характеристики, а Луна - постижение изначальной гармонии, интуитивный психологический 
дар. Среди Тельцов много психологов (у 3. Фрейда в Тельце 4 планеты и Лунный Узел), 
композиторов (И. Брамс, П. Чайковский). 

В знаке Скорпиона Луна падает. Комплекс человека с Луной в Скорпионе - это 

несублимированные эмоции, взвинченность, подозрительность, мрачность, негативизм, 
истеричность, комплекс вины. В скрытой форме в Скорпионе проявляется комплекс Венеры 
(разврат, липучесть, невозможность отказаться от привычек). Скорпионы могут иметь 
болезненную уязвимость, ощущение дискомфорта, у них может быть тяга к самоубийству, к 
преступлениям 

Луна в Скорпионе была у М. Лермонтова, Нострадамуса, Л. Берии, Г. Геринга и В. 
Мессинга. 

Луна в знаке Овна 

Здесь Луна находится в гостях у Марса. Это знак огненной стихии, поэтому 
человек скорее всего бессознательно настроен на ситуации борьбы, предельного напряжения, 
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возможно, очень чувствителен ко всему резкому и острому. Именно Марс дает ему 
подсознательную решимость, импульсивность, резкое, острое восприятие, идеализм, 
вспыльчивость, увлекаемость, бесстрашие, самоуверенность, подсознательную готовность к 
экстремальным ситуациям. В жизни можно заметить, что человек часто оказывается под 
воздействием критических, экстремальных ситуаций, которые он вряд ли искал. Почему так 
происходит? Поскольку Луна в Овне, то настроенность на эти ситуации ведет к 
подсознательному их поиску. В любой ситуации человек бессознательно будет воспринимать 
те стороны, которые связаны с борьбой, активными действиями, преодолениями, захватами, 
стремлением достичь цели одним рывком, волевым импульсом. 

Увлекающемуся человеку Луна показывает его восприятие и то, как на него 

воздействует внешняя среда, а поскольку форма проявления активная, то ему свойственна 
некоторая идеализация. Любая планета, попав в Овен, всегда имеет определенную окраску: в 
данном случае у нее «черно-белое» восприятие. Полутона в Овне почти не бывает. Поэтому 
идеализм здесь не «водной» природы, не интуитивный, а идеализм крайних оценок. 

Медицинские противопоказания. У человека с Луной в Овне уязвима голова, 
поэтому ему планировать все операции на голове и лице, включая пластические, нужно в дни, 
когда влияние Луны ослаблено; а особенно избегать воздействий в новолуние. Операции на 
голове лучше производить, когда не Луна, а Солнце находится в знаке Овна. Подверженность 
болезням головы, глаз, частым бессонницам или повышенной сонливости, особенно при 
переутомлении и нервном возбуждении, может быть связана с мозговыми нарушениями 
кровообращения. Поэтому при Луне в Овне надо меньше читать. Если в гороскопе Луна 
является "доброй" и не находится в негативных аспектах, то на указанные рекомендации 
можно не обращать внимания: они носят общий характер. Но если Луна находится в 
негативных аспектах, этих правил надо строго придерживаться. При Луне в Овне также 
активно работают почки и канал мочевого пузыря (по восточной медицине). Но включение 
последнего в работу зависит от времени рождения. 

Луна в знаке Тельца 

Луна здесь находится в гостях у ночной Венеры и в экзальтации, в знаке стихии 
Земли. 

При таком положении человек скорее всего будет спокоен и флегматичен, у него 

весьма стабильный эмоциональный мир. Он также устойчив, мирен, медлителен и 
рефлективен, адекватно отвечает на внешние импульсы. Чувствителен к своему 
материальному окружению и к комфорту, сильно реагирует на гармонию и дисгармонию 
отношений с окружающим миром. В первую очередь это может проявляться в отношении к 
материальному миру, эмоциональных взаимоотношениях с окружающими людьми, а также в 
прекрасной гармонии с природой. Обычно в жизни человек бессознательно настраивается и в 
первую очередь воспринимает ситуации, которые по своему характеру спокойны медленно 

развиваются, устойчивы, дают возможность расслабиться и отдохнуть, возможность 
накопления и комфорта. И в любой жизненной ситуации эти компоненты воспринимаются в 
первую очередь. Любая ситуация всегда шире того, что человек воспринимает, он 
взаимодействует всегда только с частью ситуации, то есть человек всегда строит 
отношение своего внутреннего мира с ситуацией, и то, что он воспринимает и видит в 
первую очередь, определяет Луна в знаках. Необязательно, что ситуация, которая ему 
покажется совершенно определенной, так же воспринимается другим человеком. Здесь 
необходимо несколько отстраниться от субъективного восприятия, когда проводится 
подобный анализ. Иными словами, каждая ситуация многомерна и каждый человек заставляет 
выстраиваться ее по своей программе восприятия. 

Итак, возможно, что восприятие несколько замедленно, а эмоциональная реакция -
уравновешена и устойчива. Обычно считается, что положение Луны в Тельце -это изначально 

устойчивая здоровая психика, хотя все не так просто, поскольку, с одной стороны, имеется 
изначальная устойчивость, а с другой - если возникла трещина, то человек оказывается не 
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вполне адаптирован к новым обстоятельствам. 
По статистике, среди людей, больных шизофренией, тех у кого Луна в Тельце, 

больше, чем тех, у кого Луна в Раке и Рыбах. Это трудно понять на первый взгляд, поскольку 
принято считать, что именно Раки и Рыбы подвержены шизофрении больше всего. По-
видимому, происходит так, что человек, настроенный стереотипно на стабильные ситуации, 
оказавшись в ситуации неожиданного дискомфорта, терпит более тяжелый срыв. Ведь всякая 
прочность, как правило, имеет предел. Кроме того, у человека бессознательные реакции 
развиваются сравнительно медленно, поэтому обычно он склонен к терпению и долго 

раскачивается, прежде чем что-либо сделать. Возможно, он даже не очень-то и любит что-то 

делать, поскольку любое действие требует выплескивания энергии, а Телец связан с 
накоплением и релаксацией, поэтому без необходимости не сдвинется с места. 

Он любит уютную обстановку, например сидеть в кресле у камина за хорошей 
едой. При этом у него вполне могут быть достаточно выражены в гороскопе и активные 
планеты, например Марс. В этом случае он должен проявлять активность и привязанность к 
теплу, сытости и уюту. 

Медицинские противопоказания. У человека с Луной в Тельце наиболее уязвимы 
горло, щитовидная железа и вся эндокринная система, глотка, гортань. Ему, возможно, уже 
приходилось сталкиваться с операциями на шее, на горле. Кроме этого, такое положение Луны 
приводит часто к болезням легких, бронхов, грудной клетки, крови и нервной системы, 
частым невралгическим болям в руках. Вообще, следует иметь в виду, что если 
производить морфоскопическую коррекцию тела (то есть операцию по изменению 
внешнего вида), то следует следить за тем, чтобы та часть тела, которая подвергается 
коррекции, не соответствовала бы знаку, в котором находится транзитная Луна. Так, 
например, если транзитная Луна находится в Тельце, нельзя удалять родинки с шеи. 

Когда Луна находится в Тельце, горло сильно перегружено и, кроме того, возникает 

большая чувствительность человека к продуктам питания. Поэтому ему не следует питаться 

чем попало. Но голодать тоже нельзя - надо употреблять хорошую пищу и соблюдать диету. 
Кроме того, лучше без крайней необходимости не воздействовать на органы 

эндокринной системы и железы внутренней секреции. 

Луна в знаке Близнецов 

Здесь Луна находится в гостях у Меркурия, в знаке стихии Воздуха. 
Луна в Близнецах дает бессознательную изменчивость, некую воздушность, 

подверженность колебаниям, неверность, ведомость, бессознательный настрой на общение, 
получение и передачу информации. Человек великолепный проводник того, на что обращена 
его первая реакция, что на него влияет в ситуации изменчивой, колеблющейся, внутренне 
обновляющейся и неустойчивой. По-видимому, он обладает высокой степенью психической 
мобильности, изменчивости, испытывает эмоциональные колебания: при малейшем 
изменении ситуации мгновенно меняется и его состояние. В течение часа у него может даже 
наблюдаться 5-6 перемен эмоционального состояния; он на это настроен по своей природе. У 
такого человека достаточно сильна потребность в смене обстановки, и он постоянно 

бессознательно настраивается на что-то новое, на поиски новой информации. При этом он 
может не осознавать, что ему надо, и если его спросить, то скорее всего он обязательно 

приведет какую-нибудь рациональную мотивировку своих действий и желаний. При этом у 
него может быть сильная потребность внешнего воздействия, поскольку такое положение 
Луны превращает человека в отличного проводника. 

Нужно заметить, что такой человек плохо взаимодействует с человеком с Луной в 
Близнецах, потому что каждый из них ожидает от другого содействия в получении 
информации. Но его ожидания, как правило, не оправдываются. А вот отношения с людьми, у 
которых Луна в других знаках, у него прекрасные. 

В высших проявлениях он может становиться как бы космическим проводником, 
при этом у него идет восприятие космической информации. Но эти ситуации достаточно 
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редки. 
Медицинские противопоказания. Чаще всего характерны болезни легких, 

бронхов, астма, различные нервные расстройства речи, заикание, болезни рук (плечи, кисти 
рук, пальцы). 

Противопоказаны все процедуры, связанные с легкими, с дыхательными путями 
(кроме исключительных случаев), а также все дыхательные процедуры (пранаямы), так как 
легкие становятся очень уязвимы. Но это справедливо для случаев, когда Луна находится не в 
тригоне и не в соединении с Солнцем, то есть когда Солнце не в воздушных знаках. 

При Луне в Близнецах (особенно если воздушная космограмма) может быть 

частично затрудненное дыхание или одышка. Кроме того, такое положение Луны часто дает 
сильную реакцию на загрязненность воздуха. Даже если Асцендент находится в Близнецах, то 

Луна в Близнецах будет вызывать, как правило, непереносимость душных помещений и 

стремление к свежему воздуху. 
Естественно, при транзитной Луне в Близнецах опасны операции на легких, 

бронхах, но разрешены все "кровоточивые" процедуры, прием лекарств, разгоняющих кровь и 
показанных для печени. 

В эти периоды человеку, связанному с письмом или машинописью, работать будет 
достаточно трудно, так как становятся уязвимы (энергетически ослаблены) плечи и руки. 

Луна в знаке Рака 

Это истинное место Луны, ее обитель, она у себя дома, поэтому и проявляет себя в 
полной мере и во всех гранях. 

Луна в Раке дает чаще всего чувствительность, интуицию, психологические 
способности, ощущение бессознательных реакций других людей, некоторую женственность, 
чувствительность к смене фаз, а также подозрительность, замкнутость и фантазерство (обычно 

безобидное, без цели обмануть). 
У такого человека есть настройка на восприятие бессознательных процессов, 

отсюда и возникает психологический дар: можно чувствовать другого человека, его 

подсознание. Есть подверженность влиянию и своего внутреннего мира, то есть для него 
достаточно велико значение внутренних процессов и влияние внутреннего мира может быть 
важнее, чем внешнего. Он почти всегда находится как бы вне реальных отношений, причем 
это - не психическое отклонение и не ненормальность. 

Отстраненность от внешнего мира и настроенность на внутренний мир - вполне 
обычное и нормальное состояние. Человек сильно реагирует на космические ритмы, и прежде 
всего на фазы Луны, как индикатор, причем на переломе фаз для него, как правило, возникает 
некий кризис, особенно при переходе с 3-й на 4-ю четверть. Он имеет повышенную 
чувствительность ко всем космическим ритмам, поэтому часто может возникать беспричинная 
тревога, хотя сама ситуация, с точки зрения менее чувствительного человека, может не давать 
для этого повода. 

Поскольку человеку свойственно очень глубокое сенсорное ощущение - его 

психика подвижна и изменчива и он очень раним, его довольно просто задеть. Если не создать 
теплой обстановки, то он может полностью уйти в свои фантазии, где есть дворцы, замки, и 
куда он почти никого не пускает. Вполне вероятно, что он иногда подозрителен и замкнут. 

Открывается он только людям, которым абсолютно верит или когда верит, что его 

поймут и не заденут, потому что любое неосторожное слово или жест, которые другими не 
будут замечены, он обычно воспринимает болезненно и сразу закрывается. Такой человек 
довольно хорошо оберегает свой внутренний мир от вторжения 

Чисто внешнее проявление Луны в Раке - это взгляд вовнутрь, человек смотрит не 
на других, а внутрь себя. Таким образом, даже внешне отражается то, что сфера его внимания, 
восприятия направлена на внутренний мир, на те процессы, которые происходят внутри, а не 
на то, что снаружи, что проявлено. 

Медицинские противопоказания. Уязвимым в основном является желудок. При 
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этом кислотность желудочного сока повышается у человека дневного рождения и понижается 

у человека ночного рождения. Противопоказаны операции на желудке, все виды 
биоэнергетического лечения, употребление спиртных напитков и химических препаратов. 
(Среди алкоголиков и наркоманов на первом месте стоят люди Рыб, затем Рака, затем Овна. 
Среди трезвенников больше всего людей знака Весов.) 

Присущи расстройства пищеварения, склонность к отекам, болезням грудных 

желез, нарушение лактации и склонность к эпилепсии. 
Так как Козерог противостоит Раку, то при транзитной Луне в Раке рекомендуются 

процедуры, связанные с выведением камней и шлаков, в частности, очищение от отложения 
солей, лечение артритов. Также разрешается 

лечить, удалять и вставлять зубы, протезы. Показаны операции на ногах, коленях, 
сухожилиях. Хорошо лечить болезни обмена веществ (подагру), проводить профилактические 
процедуры. 

Луна в знаке Льва 

Здесь Луна находится в гостях у Солнца, в знаке стихии Огня. Это солнечная Луна, 
Луна, так сказать, "вывернутая наизнанку". 

Луна во Льве дает раскрытое подсознание, актерство, склонность драматизировать 
ситуацию, желание привлечь к своему внутреннему миру, вызвать сопереживание. Вообще 
Солнце дает раскрытие, выявление тех черт, которые наиболее проявлены; Солнце показывает 
внутренний мир. Человек будет настроен на такие ситуации и, в первую очередь, будет 
воспринимать в любой ситуации те ее аспекты, в которых он может раскрыть свой внутренний 
мир. Любую ситуацию в жизни он и воспринимает с точки зрения возможности проявить свое 
внутреннее "Я". 

Отсюда у него может появиться склонность к драматизации. Он почти всегда 
бессознательный актер. В худшем случае у него будут черты театральности, напыщенности. В 
крайних случаях может быть сильно выраженная истероидность, то есть человек начинает 

наговаривать на себя совершенно нелепые вещи: например, рассказывает, что он якобы 
совершал какие-то неблаговидные поступки, преступления, причем верит тому, что говорит. 
Это говорит о бессознательном желании привлечь окружающих к своему внутреннему миру и 
втянуть людей в сферу своих переживаний. Дело в том, что здесь Луна в доме Солнца, она 
проявляется как бы через его призму и несет солнечные черты, а Солнце всегда имеет 
тенденцию 

вставать в центр. Поэтому человек пытается поставить свою бессознательность, 
свой внутренний мир, свои переживания в центр мира, чтобы все остальные люди вращались 
вокруг этих переживаний. В худшем случае это проявляется в истероидности. В лучшем 
случае это дает актерский дар, обаяние, поскольку секреты обаяния таятся именно в 

раскрытости подсознания, в умении поделиться своими переживаниями. 
Медицинские противопоказания. У человека может быть уязвимо сердце, если 

только Солнце не находилось в огненном знаке. Ему довольно опасно давать сильную 
нагрузку на сердце, так как можно получить инфаркт или сердечную недостаточность. Он 
может быть подвержен различным радикулитам, нарушению циркуляции крови, склонности к 
спазмам сердечных сосудов, болезням позвоночника, грудной части до поясницы и болезням 
кожи. 

При транзитной Луне во Льве противопоказаны операции в районе спины и 
грудной полости. Кроме того, лучше напрасно не тратить физические силы, так как это 

требует значительно большего расхода физической энергии. Такая трата энергии может 

привести к болезненному состоянию. 
При таких транзитах можно проводить лечение всех сосудистых заболеваний и 

болезней нервной системы (судорог, дрожания), рекомендуется лечение голеней, суставных 

заболеваний, болезней органов зрения. 
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Луна в знаке Девы 

Здесь Луна находится в гостях у Меркурия и Прозерпины, в знаке стихии Земли. 
Поэтому Луна в Деве дает бессознательную настроенность на мелочи, 

брезгливость, тягу к аскетизму. Обычно очень хорошо воспринимаются мелочи и умение 
понимать их значение. Часто в ситуации четко видятся все детали с первого взгляда, и поэтому 
можно довольно сильно реагировать на любые малые несоответствия. Среди людей с Луной в 
Деве много великолепных сыщиков, следователей, ученых тех областей, где требуются 

большая степень точности, кропотливые измерения. Такое положение Луны может дать 
человеку также способности в диагностике и медицине. Восприятие у него раздробленное, то 

есть не воспринимает всю ситуацию целиком, а видит только отдельные части. В худшем 
случае он "за деревьями не увидит леса", а в лучшем случае через детали почувствует всю 
ситуацию в целом. У Дев в каждой детали отражается вся ситуация. В Китае есть поговорка: 
"Если поймаешь за хвост самого маленького черта, то узнаешь, где самый большой". 

В любом случае Луна в Деве дает человеку определенную придирчивость, 
педантизм и бессознательно трезвый взгляд на вещи. Он бессознательно ощущает себя как бы 
малой деталью в этом мире, маленьким колесиком в огромном механизме. Человек осознает, 
что это "маленькое колесико" должно работать хорошо, чтобы хорошо работал и весь 
огромный механизм, ибо каждый должен быть на своем месте и четко выполнять свой долг. 
Поэтому-то в лучшем случае он отличается чувством долга, а в худшем - может обладать 
просто склонностью к послушанию. 

Как правило, человек не всегда любит показывать свой внутренний мир, а в ряде 
случаев отличается робостью и скованностью. 

Медицинские противопоказания. Уязвимы в основном тонкий и толстый 
кишечник и желудочно-кишечный тракт (кроме прямой кишки). Наиболее присущие болезни -
это колит, энтерит, дизентерия, запоры, аппендицит. Поэтому нужно проявлять особое 
внимание к вопросам соблюдения диеты. 

При транзитной Луне в знаке опасны операции на брюшной полости. Если сделать 
операцию по удалению аппендикса, то это часто дает осложнения и плохую заживаемость 
тканей. Бывали случаи смертельных исходов во время операций на брюшной полости, 
производимых при таком транзите. Рекомендуется в первые лунные дни проводить голодание. 

При Луне в Деве можно проводить процедуры по очищению крови и печени, а 
также лечить кожные болезни, делать пластические операции. 

Луна в знаке Весов 

Здесь Луна в гостях у Венеры и Хирона, в знаке стихии Воздуха. 
Луна в Весах создает бессознательную настройку на равновесие, ибо одно из 

свойств Весов - это установка на точку равновесия, и почти в любой ситуации нужно найти 
позицию, уравновешивающую разные силы. Луна дает прекрасный вкус и уравновешенное 
подсознание. 

Обычно человек бессознательно настраивается на равновесие, гармонию, красоту, 
изящество и справедливость. Он отличается миролюбием и склонностью к компромиссам. Как 
правило, стремится любой ценой избежать всяких ссор и конфликтов, острых углов. Луна в 
Весах дарит бессознательный дипломатизм и хороший вкус, но придает также и некоторую 
рафинированность, утонченность, манерность, в худшем случае - снобизм. 

Луна в Весах часто формирует склонность к изысканному обществу, красивым 
вещам и произведениям искусства. Здесь работает Венера, которая предполагает гармонию и 
форму. Хирон показывает возможность отражения тонкого мира в мире воплощенном. Сатурн 
(очень сильная планета) также имеет отношение к знаку Весов -он в Весах создает систему. 
Либо человек бессознательно системно организует свою жизнь, либо это определенная 

эстетическая система, в которой все должно быть на своем месте, в своих пропорциях, а в 
жизни должны сочетаться возвышенные и низкие элементы. Отсюда проявление таких 
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склонностей, как любовь к произведениям искусства, изысканному обществу, к красивому 
интерьеру. Для того чтобы поддерживать нормальный фон, окружающая среда должна быть 

гармоничной и красивой. Без этого человек чувствует себя весьма неуютно. 
Луна в Весах была у некоторых художников (например, А. Ватто) и поэтов. 
Медицинские противопоказания. Довольно уязвимы почки, поэтому не стоит их 

перегружать, а также эндокринная система, поджелудочная железа, мочевыводящая система, 
кожа. Есть склонность к заражениям крови; плохо выводятся шлаки. 

Это влияет на голову и желудок. Если у человека диабет или панкреатит, то он 
должен быть осторожен в еде. Если съесть тяжелую пищу, то на следующий день это может 
сильно сказаться на поджелудочной железе и возможны приступы обострения болезней. 

При транзитной Луне в Весах можно делать пластические операции, вырывать 
зубы, лечить уши, стоять на голове, развивать органы чувств. 

Луна в знаке Скорпиона 

Здесь Луна в гостях у Марса и Плутона, в знаке стихии Воды и находится в 
падении. 

Луна в Скорпионе дает потребности в психологической регенерации (например, 
выплакаться) и самоанализе, возможно, даже пессимизм. Вообще спектр качеств падших 

планет очень широк. Луна в Скорпионе также дает проявления беспощадного сарказма, 
мизантропии. 

Человек часто бессознательно настроен на ситуации кризиса, разрушения, 
перестройку внутренней структуры. В любом случае исходная структура разрушается - это 

сфера деятельности Плутона, который вносит хаос. Но дальше два пути. Первый -
саморазрушение, и если нет высших созидательных сил и высших ценностей, то это дает 

разрушение и смерть. Второй - если высшие ценности все же находятся и идет формирование 
нового порядка, новой структуры, т.е. трансформация и изменение. Поэтому человек 
бессознательно настроен на ситуации трансформации, изменения и кризиса. Поскольку 
бессознательные структуры внутреннего мира такого человека довольно часто подвержены 
каким-то разрушениям, то он, естественно, будет отличаться определенной степенью 
истеричности, во всяком случае, сильной возбудимости и для него могут быть характерны 
сильные перепады настроения и высокая потребность в психологическом обновлении, так как 
его внутренний мир редко находится в состоянии равновесия. При этом какая бы структура ни 
возникла, она начинает опять разрушаться и всегда будет находиться в состоянии повышенной 
активности. Это потребность постоянного изменения, создания новой структуры. Если этого 
не происходит, формируется негативная психология. То есть все воспринимается как само 

собой разумеющееся, как не имеющее никакой ценности и поэтому подлежащее разрушению. 
В этом случае для человека нет почти ничего в мире, что бы было достойно существовать, 
вплоть до человеконенавистничества. Чтобы не возникла такая ситуация, ему необходима 
внутренняя трансформация, то есть эта потребность должна найти выход. 

Луна в Скорпионе придает обостренный психологический дар, умение 
почувствовать не только внутренний мир человека, но и его уязвимые точки, изъяны, слабые 
места, поскольку Плутон, управитель Скорпиона, приводит все эти слабости в активное 
состояние, в активную форму, а Марс дает обострение, острое проявление. Поэтому из 
человека, в зависимости от его духовной ориентации, может выйти прекрасный 
психотерапевт, психолог, четко видящий эти слабости. Если же он направлен в сторону Зла, то 
из него может получиться садист, манипулятор, умеющий нажимать на нужные кнопки и 
манипулировать людьми. 

На эзотерическом уровне надо отметить, что поскольку через энергию Скорпиона 
идет связь с иным миром, то среди таких людей много медиумов, ясновидцев, которые 
способны бессознательно воспринимать иной мир (например, Нострадамус, В. Мессинг). 

Медицинские противопоказания. Лучше всего не перегружать сексуальную 
сферу, чаще практиковать половое воздержание, т. к. уязвимы половые органы. Также может 
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быть нарушение менструального цикла, склонность к отекам и опухолям. Вы быстро теряете 

силы от излишеств и болезней. 
При транзитной Луне в Скорпионе не рекомендуется употреблять острую пищу. 

Могут появиться геморрой и запоры. При этом активное лечение противопоказано. 
Можно лечить эндокринную систему (кроме предстательной железы), горло, 

верхние дыхательные пути, гаймориты, насморки, риниты, удалять гланды, аденоиды. 

Луна в знаке Стрельца 

Здесь Луна находится в гостях у Юпитера, в огненном знаке. 
Поэтому Луна в Стрельце часто создает напыщенность, гордыню и потребность в 

тщеславии. У женщин может наблюдаться некоторая "надутость". Естественно, что 
восприятие бессознательно настроено на все ситуации, которые связаны с ощущением 
авторитета, иерархии, социальных взаимоотношений, то есть человек может прекрасно 

чувствовать структуру социальных отношений. У него" почти всегда есть бессознательное 
желание быть примером для других, поучать их. Ему могут быть присущи социальная 

ориентация, желание учиться для того, чтобы потом учить других, и, как правило, он очень 
восприимчив к традициям. У него часто возникает бессознательное ощущение своей 
значимости, внутренний пафос. Если человек не обнаружит у себя потребность в 
удовлетворении своего тщеславия и гордыни, то очень переживает: ему хотелось бы этим 
обладать. На бессознательном уровне он прекрасно ориентируется в социальной среде. 
Причем может еще не принять сознательного решения, но подсознательно, как индикатор, уже 
чувствует строгую социальную структуру, при этом зная, кто пользуется авторитетом, а кто 

нет, мгновенно сориентироваться и понять, как нужно себя держать, чтобы уважали. Причем 
он сам не осознает этих моментов, но по его поведению и взаимоотношениям другие всегда 
смогут это заметить. Среди людей с такой космограммой много распространителей знаний, 
основателей оккультных и научных школ. 

Медицинские противопоказания. Луна в Стрельце дает болезни бедер и 
тазобедренных суставов, печени, воспаления седалищного нерва; кроме того, затрагиваются 

легкие и нервная система. При аспектированной Луне может быть присуща склонность к 
несчастным случаям с переломом костей. 

При Луне в Стрельце противопоказано лечить болезни крови и печени, так как 
печень очень уязвима в этот период; соответственно, опасны операции на печени и желчном 
пузыре, переливание крови, донорские процедуры. Разрешается лечение легких, в частности 
выполнение дыхательных упражнений (пранаямы). 

Луна в знаке Козерога 

Здесь Луна находится в гостях у Сатурна, в знаке стихии Земли. Это сатурнианская 
Луна, которая в своем изгнании дает позднее эмоциональное развитие. 

Для такого человека будут характерны устойчивая эмоциональная реакция 
(стереотип эмоционального реагирования), глубинная память и сильная решимость. Вероятно, 
он часто создает себе искусственные проблемы; а если у него поражена какая-то планета, то 

происходит декомпенсация по Луне. 
Обычно в любой ситуации он воспринимает те ее аспекты и стороны, которые 

ведут к поставленной цели, и любая ситуация, как правило, бессознательно будет 
рассматриваться им в сопоставлении с конечной целью. Поэтому восприятие часто очень 
сконцентрировано. Развитие бессознательных процессов внутреннего мира наверняка идет 

очень трудно, поэтому бессознательные реакции у человека формируются достаточно поздно. 
Бессознательно он не любит проявлять свои внутренние душевные состояния, вполне может 

быть стыдно или не хочет показывать, что ему плохо. Из-за того, что Луна в гостях у Сатурна, 
который ограничивает любые проявления, все обычно остается внутри человека. Поэтому 
внешнее впечатление о нем складывается такое, что он "бревно" бесчувственное, хотя 
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внутренне может быть очень раним. Поскольку любая ситуация рассматривается с точки 
зрения достижения поставленной цели, то все, что не способствует ее достижению, как 
правило, отбрасывается - это можно назвать внутренним аскетизмом, - а внимание 
концентрируется на определенной программе действий. Отсюда и проистекает железная воля 

и решительность (такое положение Луны было у Ю. Цезаря, Дж. Вашингтона, Р. Хомейни, А. 
Линкольна, А. Гитлера, В. И. Ленина). 

Медицинские противопоказания. Луна в Козероге дает слабые жизненные силы и 
плохую способность к восстановлению. Болезни обычно затяжные и изнуряющие. Есть 
склонность к хроническим запорам, кожным сыпям от нарушений в выводящей системе и 
болезням коленных суставов. Иногда могут появляться болезни всего позвоночника. 

Когда Луна в Козероге, то противопоказано лечить болезни крови, печени (так как 
в этом случае, печень очень уязвима), желчного пузыря. Разрешается лечение легких, 
выполнение дыхательных упражнений (пранаямы). Наиболее уязвимы кости - они становятся 
ломкими, поэтому существует большая опасность переломов. Противопоказаны все операции, 
связанные с зубами (лечение, удаление, протезирование) и с позвоночником. Очень опасно 

обращаться к знахарям по поводу вправления костей и лечения позвоночника. 
Рекомендуются процедуры, связанные с желудком и с диафрагмой. Желудок у 

Козерогов малочувствителен. В принципе это случай, подходящий для пищевых 

"развлечений". Безопасно ходить в гости, по ресторанам. Показаны операции на желудке, 
лечение гастритов, язвенных болезней. 

Луна в знаке Водолея 

Здесь Луна находится в гостях у Урана и Сатурна, в знаке стихии Воздуха. 
Луна в Водолее создает всегда обостренное восприятие всего, что связано со 

свободой, духовным ростом, объединением людей, близких по духу, восприятием нового, 
странного и необычного. 

Свобода может пониматься двояко: "свобода для" - идет через Льва и "свобода от" -
идет через Водолея. 

"Свобода от" - это независимость. Поэтому человек не любит давать какие-либо 

обязательства и избегает ситуаций, ограничивающих свободу. Свою жизнь он построит так, 
чтобы быть свободным от всего, и тем более от вторжений в свой внутренний мир. 

Луна в Водолее чаще всего дает верность в дружбе, но дружбе на некотором 
расстоянии. Здесь надо учитывать, что Водолеем кроме Урана управляет еще и Сатурн, с 
одной стороны дающий выделенную позицию ("слишком близко не подходить"), а с другой 
стороны, укрепляющий отношения. Если соединение по духовной близости идет через Уран, 
то Сатурн дает этим отношениям прочность и дистанцию одновременно. Именно поэтому 
главное свойство - обезличенное доброжелательное отношение ко всем людям при 
парадоксальном характере, т.е. сочетании альтруизма и эгоизма. 

Поскольку Уран - это планета, дающая перевороты и неожиданности, то 

внутренний мир человека часто оказывается неустойчивым и он может быть склонен к 
внезапным переменам. Поэтому у человека могут проявляться частые перепады настроения, 
причем без видимых причин. Отсюда возникают капризность, эксцентричность. Кроме этого, 
свойственна приверженность к новому, склонность к изобретательству; если человек сам не 
изобретатель, то, возможно, как-то поддерживает изобретателей и новаторов. 

Медицинские противопоказания Луна в Водолее часто дает болезни голеней, 
тромбофлебиты, варикозное расширение вен, воспаления, рожистые абсцессы, а также 
малокровие. Характерны болезни нервной системы и органов зрения, склонность к обморокам 
и истеричности 

При транзитной Луне в Водолее противопоказаны все операции на суставах, 
процедуры, связанные с ногами лечение артритов, нервной системы, органов чувств, глазных 
болезней, а также все воздушные процедуры. 

Зато рекомендуются все водные процедуры, если к этому есть показания. Вода 
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вообще благотворно влияет на организм, т. к. Нептун в Водолее находится в экзальтации Но 

водные закаливания и обливания можно делать лишь людям, у которых Солнце не находится в 
VI доме. 

В этот период можно задать несколько большую работу сердцу, сосудистой 
системе и вообще разгонять кровь. Рекомендуются также различные физические упражнения и 
процедуры по накоплению физической энергии. 

Луна в знаке Рыб 

Здесь Луна в гостях у Нептуна и Юпитера, в знаке стихии Воды. 
Вообще нахождение Луны в водном знаке дает очень сильную интуицию, но, как 

правило, только поверхностную: она связана с восприятием уже проявленных вещей, 
находящихся "на поверхности". А Нептун дает интуитивное постижение глубинных вещей, 
скрытых тайных процессов, ощущение мировой гармонии, идеала. Поэтому человек будет 

настроен на восприятие всего глубинного, скрытого и тайного. У него уже сформирован очень 
богатый внутренний мир с глубокими переживаниями. Обычно он старается скрыть глубину 
своего внутреннего мира от окружающих, а в ряде случаев может быть весьма сентиментален; 
способен постигать тайный смысл вещей, имеет очень хорошее чувство ритма (Нептун 
показывает чувство ритма и музыкальной гармонии), восприимчив и является прекрасным 
учеником практически в любой области. 

Человек, имеющий такое положение, часто бывает оккультистом и медиумом. Он 
восприимчив к гипнозу и в состоянии гипноза часто может проявлять медиумические 
способности, хотя в обычном состоянии этого может и не наблюдаться. К сожалению, среди 
людей с Луной в Рыбах встречается много алкоголиков, наркоманов, фанатиков, поскольку 
Рыбы связаны с чувствованием идеала, гармонии, и если он этого не видит и не может 

воспринять, то вокруг него может сложиться несоответствующая среда, и появится 

стремление к компенсации, т.е. он может заменить недостающее иллюзиями, бредовыми 
идеями (фанатизм) или же химическими заменителями (алкоголь, наркотики), как бы создать 
некое искусственное состояние, которое стало бы суррогатом ощущения гармонии миpa. При 
этом человек может быть очень внушаем и привязан к близким (особенно женщины). Ему 
свойственны также некоторая внутренняя вялость, сентиментальность и скрытность. 
Женщины с Луной в Рыбах не только нежны (если Луна не пораженная), но и способны к 
самоотверженности. 

Медицинские противопоказания. Повышена восприимчивость ко всем 
инфекционным заболеваниям, возможны болезни стоп, деформация костной ткани, костей в 
области стопы. Могут быть разрастание костной ткани, мозоли, повышенная потливость. Луна 
в Рыбах может проявляться в травмах стопы и голеностопного сустава, шишках и 
искривлениях пальцев, наростах. Любая заразная болезнь может вызвать заражение крови. 
Присуща тяга к сильным лекарствам. 

При транзитной Луне в Рыбах не рекомендуется пить много жидкости (особенно 

спиртного) - это небезопасно, так как здесь имеется связь с почкам (Венера экзальтирует в 
Рыбах). Опасны операции и процедуры на органах чувств, на печени и ногах; уязвима кожа; 

повышенная опасность аллергий. 
При этом следует меньше ходить, так как ноги более чувствительны; одевать 

мягкую обувь. Сильной является опасность грибковых заболеваний. Противопоказаны массаж 
ног, водные процедуры, наркотические средства, лекарственные препараты. 

ЛУНА В ДОМАХ ГОРОСКОПА 

Луна в I доме 

Свидетельствует о неспокойной, переменчивой природе человека. Мужчинам она 
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дает некоторую женственность характера: они капризны, изменчивы в настроении. В 
творческих способностях человека не будет постоянства: усиливается реакция на космические 
ритмы (Н. Макиавелли, Павел I, С. Есенин, Ф. Кафка). Часто сознание личности будет 
направлено внутрь, усиливая творческие способности (Рембрандт), воображение, интуицию, 
вплоть до чтения чужих мыслей и медиумизма (В. Мессинг). Иногда Луна в I доме 
обеспечивает человеку удачную приспособляемость, адаптацию к окружающей обстановке. В 
хороших аспектах Луна дает способность творческой адаптации (А. Калиостро). 

Луна во II доме 

Является показателем изменчивости благосостояния человека, который часто 

оказывается неспособным планировать денежные затраты, в результате допуская 

расточительство. Иногда дает эмоциональную привязанность к материальным ценностям, 
формируя тягу к коллекционированию и даруя при этом талант глубоко понимать и 
чувствовать предмет коллекционирования. Внутренняя природа таких людей раскрывается 

через мир вещей; притяжение к вещам реального мира даже может сформировать в них 

некоторый бытовизм, мещанские черты. Обсуждаемая ситуация гороскопа способствует 
усилению устойчивости и стабильности внутренней природы человека (К. Маркс, М. 
Робеспьер, Вильгельм Оранский, У. Уитмен), порой давая некоторый консерватизм (0. Ренуар, 
Микеланджело). 

Луна в III доме 

Часто формирует способность к правильному пониманию социальных веяний: 
человек становится их индикатором. Если Луна находится в хороших аспектах с Юпитером, то 

это дарует человеку свойство извлекать из общения с людьми массу полезной информации, 
которая помогает ему адаптироваться в окружающем обществе, наделяя его свойством 
своевременного изменения поведения (Елизавета I Английская, Г. Форд). Обсуждаемая 

ситуация гороскопа может также формировать у человека потребность в смене круга общения 

или лишить его изначальной линии поведения. В плохих аспектах Луна в 3-м доме "дарует" 
значительную зависимость человека от соседей, братьев, сестер, формируя у него большую 
привязанность к названным родственникам. 

Луна в IV доме 

Считается благоприятнейшей ситуацией гороскопа. Дает ощущение его связи с 
прошлым, формирует интерес к генеалогии; усиливает уважение человека к предкам, 
традициям, роду; кроме того, дарует сильную привязанность к родителям и легкую 
воспитуемость. В плохих аспектах Луна повинна в зависимости человека от родителей; в 
хороших аспектах она ответственна за развитие у него прекрасной 
медиумических состояний, способности проникновения в сок

психологического дара (Е.П. Блаватская, А. Безант, К. Юнг, О. Бальзак). 

глубинной 
ровенные 

памяти, 
знания, 

Луна в V доме 

Благоприятна для женщин, обеспечивая им привлекательность и способность к 
обильному деторождению. Сильная Луна при хороших аспектах формирует артистическую 
натуру, дарует внутреннюю потребность независимости, свободе. Иными словами, 
эмоциональная природа человека не терпит никакого вмешательства в его внутренний мир, 
который тщательно оберегается от других. Если Луна находится в плохих аспектах или 
пребывает в знаке Скорпиона, то у человека затрудняются личные взаимоотношения с 
людьми: здесь создается масса препятствий, нередко вспыхивает зависть со стороны 
окружающих (Ф. Лист, М.Ю. Лермонтов). 
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Луна в VI доме 

Формирует большую внутреннюю самодисциплину под влиянием социальной 
среды. Такой человек добровольно и круто подчиняет себя той дисциплине, которая 

характерна для окружающего его сообщества людей (В.И. Ленин, К.Э. Циолковский, Л.Н. 
Толстой, Петр I и Николай I). 

Луна в VII доме 

Формирует потребность поиска идеального партнера. В связи с этим люди 
постоянно меняют "амурные" привязанности. Если при этом Луна находится в хороших 

аспектах к Венере, то целью контактов, например, мужчины будет поиск одной - единственной 
нужной ему избранницы (А.С. Пушкин). Но есть опасность, что все это выльется в 
"донжуанство". Однако, найдя желанную особу - женщину своей мечты, - такие мужчины 
женятся и успокаиваются, становясь верными мужьями (или верными женами, если речь идет 
о женщине). Иногда обсуждаемая ситуация гороскопа наделяет человека изменчивостью 
настроений и капризностью в общении с окружающими. Если Луна будет находиться в 3-й 

трети 7-го дома, то у человека будут конфликты и прочие затруднения из-за его неровного 

характера. Такой человек непоследователен в контактах с людьми и в общественной 
деятельности, непостоянен в общении с друзьями. 

Луна в VIII доме 

Свидетельствует о больших медиумических и оккультных способностях, часто 

проявляющихся в экстремальных ситуациях. Луна в 8-м доме даровала это Агриппе 
Неттесгеймскому (одному из прототипов доктора Фауста), Нострадамусу, Кайро (хиромант, 
предсказавший в 1912 г. гибель океанского лайнера "Титаник"). Иногда у человека 
оказывается развитой внушаемость, он ощущает себя объектом суггестивного воздействия. 
Именно в связи с этим Нострадамус писал: 

Как будто сам Бог у меня за спиною, 
Треножник из бронзы украсила вязь. 
Он водит моею дрожащей рукою -
Небес и Земли повелитель и князь. 

Если Луна окажется в плохих аспектах, она формирует смирение и покорность 
перед лицом опасности, часто дает ощущение рока и суеверность. (Так, пассивное ощущение 
грядущей опасности было характерно для Николая II). При плохих аспектах Луны с Нептуном 
возможны различные опасные ситуации в путешествиях по воде. При плохих аспектах с 
Сатурном, когда Луна пребывает во 2-й трети дома, также возможны происшествия, связанные 
с водой, и, кроме того, возникновение опасности от тяготения к бездне. Луна при плохих 

аспектах с Ураном, Сатурном и Плутоном становится причиной депрессивного состояния 

человека, которое может завершиться самоубийством в случае соединения с этими планетами. 

Луна в IX доме 

Формирует у человека тягу к дальним континентам, к контактам с местами, 
расположенными за пределами родины. В плохих аспектах Луна ответственна за бесконечные 
блуждания и скитания, часто за многочисленные беспорядочные путешествия, в которых 

человек больше теряет, чем приобретает. Эти аспекты сулят актеру популярность за рубежом, 
а творческому деятелю - известность вдали от родины (С. Дали), особенно если Луна 
находится вблизи МС. Луна в IX доме сильно действует на эмоциональную природу человека, 

https://goroskoptop.ru


          

          

         

               

 
 

  
 

        

          

          

           

          

          

        
 

  
 

      

         

        

          

          

           

             
 

  
 

    

         

       

            

         

             

         

              

              

          

          

         

          

        

           

          

   
 
 

  
 

 
 

         
     

Источник - https://goroskoptop.ru 

на его уравновешенность, порой вселяя в окружающих мысль о его психической 
неполноценности (Г.Ф. Клейст, М.И. Цветаева). Иногда она формирует человека, у которого, 
несмотря на сумбурность и множество перемещений, сохраняется цельность души, большая 
интуиция, особенно при расположении Луны в самом начале IX дома (И. С. Бах, принц Р. 
Габсбург). 

Луна в X доме 

Дает человеку несколько неупорядоченную, изменчивую жизнь (Н.В. Гоголь, А. 
Конан Доил), отсутствие четкости в общественной позиции, склонность к изменению 
социального курса. Примеры: Иван Грозный, Франциск I, Генрих IV Французский (с 
легкостью переходил из католичества в протестантскую веру и обратно), Альдо Моро (Сатурн 
на МС). Луна, находящаяся в плохих аспектах, формирует человека, который не может 
достичь своей цели, а если достигает, то только работая при благоприятном социальном 
климате, который его окружает, или при обязательном наличии покровительства. 

Луна в XI доме 

Дарует человеку болезненную привязанность к тем, кто разделяет духовные 
убеждения, а также формирует доверчивость к людям, являющимся мнимыми друзьями. Часто 

эта ситуация гороскопа ответственна за организацию компаний. Если Луна находится в 
плохих аспектах, то будет явным стремление человека к кастовости, к узкому кругу избранных 

людей (О. Уайльд) или же к организации общественно-социального идеализма (Дж. 
Гарибальди). Луна в 11-м доме способствует усилению популярности актеров у публики, 
поэтов и писателей в творческом коллективе (В. В. Маяковский, Дж. Леннон, Г. Манн). 

Луна в XII доме 

Одаряет великолепными медиумическими свойствами, часто усиливает 
способность к фантазии, дает пророческие состояния и вещие сны, формирует 
подверженность гипнотическому состоянию, причем возможно самостоятельное вхождение 
человека в такое состояние. В случае, когда Луна находится в плохих аспектах, может 
сформироваться положение, ведущее человека к расплате за его убеждения, за отсутствие у 
него четкой позиции в жизни (Данте). Часто Луна в 12-м доме дарует человеку не всегда 
сознаваемый талант, фантазию и психологическую одаренность, а также способность глубоко 

проникать в суть любого явления. Однако Луна в этом доме часто ответственна за пассивность 
человека, за его страх перед опасностью (Ф. Гойя, Ж. Ж. Руссо, А. Рембо, Александр II). Если 
Луна находится в хороших аспектах, то у человека отмечается способность к предсказаниям. В 
случае, когда Луна находится в хороших аспектах с Солнцем или Венерой, формируется 

умение отображать эти пророческие состояния в произведениях, при условии творческой 
одаренности (А. Грин, писатели-фантасты), а также сосредоточенность внимания человека на 
его внутренних проблемах (В. Сафонов). Следует отметить, что у многих экстрасенсов 
задействован тригон "разрушения", в который входит 12-й дом (В. Мессинг). И если в 
гороскопе Луна расположилась в этом доме, то человек наверняка одарен способностями 
медиума или психолога. 

ФИКТИВНЫЕ ПЛАНЕТЫ 

ЧЕРНАЯ ЛУНА 

Черная Луна, или Друдж, называемая также Лилит - это апогей лунной орбиты. 
По древним астрологическим учениям, Лилит показывает морально-этические 

https://goroskoptop.ru
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проблемы человека, и без анализа этого показателя рассматривать гороскоп человека и судить 
о сумме его дурных поступков, которые связаны с прошлыми воплощениями, нельзя. 

Кармические законы проявляются в нынешней жизни и по положению Лилит в 
знаке, в доме, в связях гороскопа; по ним можно видеть, где и в чем слаба защита человека от 

Зла. 
В западной астрологии фиктивные планеты не учитываются, но без этого 

невозможно с достоверностью судить о морально-этической сущности человека. Без этого 

кармического показателя нельзя понять, где человеку "подстелен хвост дьявола", чтобы он мог 
поскользнуться, как человек должен заплатить кармические долги и за что он будет наказан. 

Лилит связана с Луной и показывает темные скрытые состояния, которые могут 
стать явными. Человек, зная свои соблазны по Черной Луне, должен сознательно избегать их. 

Кроме того, она является как бы "счетчиком" темной кармы и усиливается от 
каждого нечестного, преступного, безнравственного поступка человека. 

Вся информация, связанная с Лилит, усиливает фатальность гороскопа и событий в 
жизни людей. Через Черную Луну рок проявляется как податливость темному началу. По 

Лилит видно не генетическое уродство, а изначальное извращение духовной сущности 
человека. 

Психологически она определяет дурные склонности человека, и, имея цикл 

обращения девять лет, особенно усиливается в годы, кратные девяти: в девять, восемнадцать, 
двадцать семь, тридцать шесть, сорок пять, пятьдесят четыре, шестьдесят три, семьдесят два, 
восемьдесят один год. Это все годы осознания, особого контроля, соблазна, когда можно 

соскользнуть вниз. К 63 годам человек обязан сделать окончательный выбор между Добром и 
Злом. 

Лилит определяет меру Зла, совершаемого в этой жизни человеком, показывает 
самый низкий путь, по которому он может опуститься и пройти. Однако этот суммарный 
показатель наших тайных грехов и комплексов может быть изменен нашим сознательным и 
самостоятельным развитием. 

Проявления Черной Луны в определенные периоды жизни человека, когда в нем 
просыпаются нездоровые импульсы, он совершает немотивированные поступки, становится 
податливым на обольщения, - это время затмения рассудка, когда человек не ведает, что 

творит. 
В противовес влиянию Черной Луны человек должен выработать самозащиту. 
Важно обращать внимание на ту стихию, в гороскопе которой находится Лилит, 

ибо эта стихия является опасной для человека. 
В зависимости от уровня его развития, от умения себя контролировать, от степени 

самоосознания и работы над собой различаются три уровня проявления Черной Луны. 

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ 

Человек удовольствуется и удовлетворяется своими темными поступками, получая 
подпитку и поддержку со стороны Лилит. По знаку и дому Лилит в гороскопе видно, куда 
человека тянет, его порочные влечения. По силе и положению Лилит можно определить, 
велика ли опасность падения, в какой форме оно возможно, а также степень падения. Это 

активный уровень, при котором страсть сильнее воли и разума и противоречит программе 
жизни. 

Поскольку Лилит наказывает за определенные деяния в прошлых жизнях, знак 
Зодиака покажет, в какой форме накоплена черная карма. Человека тянет на те же соблазны, 
что были в прошлой жизни. 

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ 

Человек уже сам не идет по пути соблазнов. Он осознает, что это грех, что его 

соблазняет дьявол, и отказывается от движения по пути Лилит, от ее зова. В качестве 
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наказания человек привлекает к себе всякую нечисть в соответствии со своей темной кармой. 
Это путь покаяния и искупления, т.е. человек за все содеянное должен понести наказание, и 
наказание он получает в той же форме, в которой грешил. Здесь человек должен каяться, т.е. 
гасить те процессы, которые он в прошлой жизни запустил в ход. 

Случайности выстраиваются в определенную систему, складываются необратимые, 
фатальные ситуации. Древние считали, что этот путь лучше, так как есть возможность 
отработать карму и, перестрадав, выйти из круга воплощений. 

Человек, находящийся на пограничном уровне между первым и вторым, обычно 

фаталист. 

ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ 

Дает возможность видеть Зло и не опускаться в бездну, иметь ясное представление 
о том, что объективно плохо. Человек уже расплатился с кармическими долгами, прошел все, 
и у него уже появляется четкое разделение Зла и Добра. Приобретен иммунитет к соблазнам 
Зла, и оно отторгается от таких людей. Такое неприятие и отталкивание Зла нуждается в 
развитом самосознании и самостоятельности мышления человека, то есть человек отработал 

свои грехи. 
На Земле человек рождается с первым или со вторым уровнем проявления Черной 

Луны. Принято считать, что если человек умер, раскаявшись, то в следующем воплощении он 
родится уже со вторым уровнем Черной Луны. Можно родиться с первым уровнем проявления 
Лилит и уже в этой жизни отказаться от пути Зла, перейдя на второй уровень. Когда человек 
изменяется, Черная Луна перестает воздействовать на него на первом уровне, и он переходит 
на второй, получая воздаяние за все свои черные поступки. Когда же человек искупает свою 
вину и внутренне преображается, он переходит на третий уровень. Насколько известно, с 
третьим уровнем люди не рождаются, хотя человек может очень рано, даже в детстве со 

второго уровня перейти на третий. Если у человека слабая Лилит, это значит, уже в прошлых 

жизнях у него шла работа над собой и в течение этой жизни он может пройти все три уровня. 
Скорость перехода зависит от интенсивности духовной работы. Также дело обстоит и с 
покаянием, то есть, в какой форме человек будет искупать свою вину, зависит тоже от его 

духовного уровня: чем выше духовный уровень и чем сильнее он над собой работал, тем более 
у него оказывается спрессованным время и тем быстрее происходит переход с одного уровня 

на другой. Эти вещи из космограммы и гороскопа не следуют, они относятся к сфере свободы 
воли. И даже когда достигается третий уровень, нужно помнить, что соблазн все равно 

остается. Если человек ослабил самонаблюдение и духовную работу, то Черная Луна может 
начать проявляться опять, но только в более тонких сферах и формах. То есть всегда 
существует опасность перейти с третьего уровня обратно на первый. Поэтому человеку всегда 
надо быть предельно внимательным в отношении проблем, связанных с Черной Луной. Их 

нельзя раз и навсегда проработать, чтобы они на бессознательном уровне, без контроля, 
механически, не проявлялись. Обязательно постоянное самонаблюдение, необходимо держать 
их в поле сознания. Конечно, нельзя сказать, что на третьем уровне Черная Луна -
"искушение", это скорее индикатор: человек сразу видит еще не проявившееся, потенциальное 
Зло в том виде и в тех областях жизни, которым соответствует знак Зодиака, где у него стоит 
Черная Луна. 

Лилит показывает также, каковы будут враги. 
На сознательно выбранном светлом пути, если уже наработан иммунитет к 

соблазнам и порокам, через Лилит даются указания, что еще нужно отработать. 
Греки называли Черную Луну Гекатой - это обратная сторона Луны. Древние 

индусы связывали с ней воплощение кармических долгов, грехов, приобретенных в прошлых 
инкарнациях. 

Земля - полигон для испытания человека как сущности. Освобождение Искры 
Божьей - задача каждой инкарнации, и человек, зная свои соблазны по Черной Луне, может 
избежать их и добиться освобождения или спасения. 
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По гороскопу можно определить, по какому пути идти легче, но нельзя определить, 
по какому пути человек в действительности пойдет. При благополучном гороскопе Лилит 
менее видна. 

Если человек хочет работать над собой, он должен извлекать эту невидимую грязь 
и истреблять ее. 

ЧЕРНАЯ ЛУНА В ЗНАКАХ 

Лилит (Черная Луна) в знаке Овна 

Лилит в обители Марса и Плутона, в знаке экзальтации Солнца, в стихии Огня. 
Здесь она очень сильна. В прошлых воплощениях была наработана карма убийцы, 

воина, который убивал сверх выполнения воинского долга, мародерствовал, получал 

удовольствие от насилия. При слабой Черной Луне просто может быть склонность к хамству и 
грубости. 

На первом уровне в этой жизни снова тянет хамить, применять силу, убивать. 
Следование этим желаниям толкает на пагубный путь усугубления кармы, не дает искупления. 

На втором уровне проявления Лилит в этой жизни нет сознательного 

злотворчества. 
Обстоятельства наказывают за совершенное в прошлом - в любом деле возникает 

масса препятствий, притягивается хамство, грубость со стороны окружающих, желание 
помешать, возможны попытки избиения. 

Могут появляться страхи, навязчивые идеи, боязнь быть убитым, появляется 
трусость, болезненное влечение к острым предметам, огню, огнестрельному оружию. 

Если отвечать на хамство хамством, то можно привлечь к себе открытых врагов, 
даже убийц, оставаясь при этом беззащитным, так как предыдущий знак - Рыбы -имеет 
водную стихию. 

Следует избегать активности, напора, повышенной физической динамики, 
стремительности, не входить в контакт с холодным и огнестрельным оружием, огнем, острыми 
предметами. 

Заповедь: не убивать, не грубить, вырабатывать бесстрашие. 
На третьем уровне есть возможность различать сразу же убийц, насильников, 

видеть ситуации, где может проявиться Зло в виде насилия. Получается, что такие ситуации 
проходят мимо, не затрагивают. 

Лилит (Черная Луна) в знаке Тельца 

В изгнании вместе с Марсом и Плутоном, в обители Венеры и Хирона, в знаке 
экзальтации Луны, в стихии Земли. 

Стояние Лилит ослабленное. Наработанная темная карма связана с жадностью, 
собственничеством, скопидомством, подпитыванием за чужой счет, вампиризмом. 

По первому уровню проявления Лилит наблюдается жадность, жмотничество, 
скупость, ревность, то есть собственничество в любви, повторение прежних пороков. Деньги, 
каким бы путем они ни приобретались, будут обращаться в пыль, так как эти деньги от 
дьявола. Накопления пользы никакой не приносят, пропадают. 

В худшем случае Лилит дает возможность подпитываться за чужой счет в 
материальном и энергетическом плане и этим жить. 

На втором уровне наказания за грехи приходят в форме постоянных денежных 
затруднений, долгов, утраты накоплений, страха голода. Старания обеспечить себя в старости 
из боязни быть больным или брошенным пользы не приносят, накопления пропадают или 
растрачиваются. В худшем случае может быть отсутствие усвоения пищи на чисто 
физиологическом уровне. Возникает утрата здоровья (Телец связан со здоровьем). Черная 

Луна здесь связана с лишением энергии. 

https://goroskoptop.ru
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Искуплением могут быть болезни, ослабленная энергетика. Но надо знать, что не 
всякая болезнь или страдание могут быть искуплением, способом заплатить за грехи. 

Есть опасность попасть в зону землетрясений, быть засыпанным землей. 
Заповедь: не копи, не жадничай, не ревнуй. 
На третьем уровне дается освобождение от всех видов материальной зависимости, 

денежные дела решаются как бы сами собой, однако это не значит, что денег будет много, -
сколько необходимо для жизни и развития, столько и будет приходить. Не возникает жажды 
накоплений, нет страха нищеты, старости или болезней, если выработано смирение и 

понимание, что все приходит и уходит по воле Божьей. 

Лилит (Черная Луна) в знаке Близнецов 

Лилит в обители Меркурия и Прозерпины, в знаке экзальтации Прозерпины, в 
стихии Воздуха. 

Темная карма связана с воровством, доносами, обманами, кляузами, 
сплетничеством, мошенничествами. В этой жизни следует избегать обмана, воровства, 
клептомании, следить за своей речью, не говорить лишнего, не вредить словом, не 
сплетничать и не клеветать. 

По первому уровню человеку доставляют удовольствие обманы, кражи, сплетни, 
клевета, различные искажения информации, махинации, вражда с близкими родственниками и 
соседями. 

На втором уровне наказанием и искуплением является травля со стороны братьев и 
сестер, родственников, соседей. Обманы, клевета, интриги из-за зависти преследуют человека. 
Может развиться эдипов комплекс. Показателем правильности пути и духовного роста 
является отсутствие озлобления, прощение виновных. 

Угрозой со стороны стихии является опасность удушения или авиакатастрофы, а 
также отравление газом. 

Заповедь: не плати злом за зло, сплетней за сплетню, обманом за обман и т. д. 
При переходе на третий уровень такие ситуации начинают отталкиваться. Человек 

сразу может различить мошенников, сплетников, обманщиков. Его невозможно обмануть, он 
видит обман. Если кто-то пытается распустить сплетни или слухи о нем, то никто в них не 
верит, это к нему не прилипает. 

Лилит (Черная Луна) в знаке Рака 

Лилит в Раке находится в обители Луны, в знаке экзальтации Юпитера и Селены. 
Это очень тяжелое стояние, поскольку в прошлых жизнях было совершено какое-то 

преступление против рода или традиций, возможно, предательство или осквернение, 
оскорбление родителей. Поэтому может быть родовое проклятие - "карма предков". 

Проклятие может реализовываться через наследственность, через генетическую 
информацию. На первом уровне за посягательство на родителей или предков в прошлой 
жизни, а в этой жизни из-за забвения корней человек является паразитом и отщепенцем. Даже 
если благодаря благоприятному гороскопу будет внешнее преуспевание в жизни, в натуре 
будут развиваться подлость и шкурничество, что еще усугубит темную карму. Возможны 
болезненные влечения, осквернение традиций, рода, предательство Родины. 

Возможно предательство от самых близких людей. Следует избегать тайных 
влечений, не поддаваться тайным порокам. 

На втором уровне, или на "среднем" пути, на человека давят стены собственного 

дома, наносят удары члены семьи, домашние. Могут приходить несчастья через родителей 
(родители-враги). Отсюда могут проистечь бродяжничество, бездомность, а значит -
неуверенность, мнительность, а иногда страхи, мания преследования, обостренный эдипов 
комплекс, гомосексуализм. Все порочные влечения надо выжигать каленым железом, 
добраться до корней, до истоков и причин таких состояний, все это вычистить, тогда будут 

https://goroskoptop.ru
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отработаны прегрешения. Иногда человек снова испытывает родовое проклятие, но это надо 

воспринимать как искупление грехов прошлой жизни. Возможны плохие отношения со своим 
родом, непризнание на родине, травля. Это один из показателей вынужденной эмиграции, 
когда человека выбрасывают из родного дома, родной страны. Человек должен через это 

пройти и не озлобиться: такая у него в жизни плата. 
Может развиться страх утопления или страх отравления. Действительно угрожает 

опасность от воды, начиная от периодических потопов в доме, заканчивая отравлением 
жидкостями и утоплением. 

Заповедь: вернуться к истокам, больше быть в семье, почитать и уважать старших. 
При переходе на третий уровень дается видение ситуаций, связанных с 

загрязнением, осквернением традиций. Человек сразу может различить предателей, 
осквернителей традиций. 

Возникает предельная внимательность к своим отношениям с родителями, с 
родиной, с оккультными источниками. 

Появляется стремление выбирать чистые источники традиций, умение различить 
оскверненное учение от чистой оккультной традиции, чувствование этих различий. 

Лилит (Черная Луна) в знаке Льва 

Черная Луна в обители Солнца, в знаке экзальтации Плутона, в огненной стихии. 
Дела, записанные в счетчик темной кармы, относились к следующему: в прошлой 

жизни была превышена мера власти, человек мог быть эгоцентриком, позером, мог развращать 
других порочным творчеством, мучить своих любимых, обольщать детей или мучить их, мог 
быть детоубийцей. 

По первому уровню проявляются выскочки, самозванцы. Тянет на создание 
вульгарных, развращающих произведений. Повторяя прежние ошибки, человек может 
испытывать порочное влечение к детям, комплекс выскочки, неудовлетворенное тщеславие, 
зависть ко всем, кто талантлив. 

При сильном Уране притягивает картежная игра. В большинстве случаев это дает 
жизнь как замкнутую систему без обратной связи. 

На втором уровне проявления Лилит, идя по пути искупления, человек испытывает 
сам страдания от сильных, власть имущих людей, коварных и мстительных противников. Ему 
будут завидовать выскочки с неудовлетворенным тщеславием и из-за зависти травить, 
особенно, если он талантливый и творческий человек. 

Такое положение дает несчастную любовь, это расплата за то, что в прошлой жизни 
человек причинял боль своим любимым. Возможны большие проблемы с детьми: дети не 
принимают, причиняют зло. 

Надо принимать удары на себя от противников, не стоит расстраиваться из-за 
несчастной любви, надо заниматься воспитанием детей, все им отдавать и не ждать 
благодарности, так как в прошлой жизни им сделано много плохого. 

Угроза от стихии Огня - это опасность огня, оружия, солнечных ударов, инсультов. 
Заповедь: не лезть к власти, не стремиться к известности, все отдавать детям и не 

ждать благодарности. 
На третьем уровне при высоком осознании и духовной работе жизненные ситуации 

несколько нормализуются - выравниваются отношения с детьми, пропадает желание вылезать 
и быть в центре внимания. 

Вы начинаете внимательно следить за своей жизненной позицией по отношению к 
людям и власти. Не провоцируются ситуации, связанные с превышением власти, нет повода 
совершить насилие над любимыми или детьми. Эти ситуации просто проходят мимо. 

На третьем уровне вы сразу различаете людей, которые являются порочными 
творцами или детоубийцами. 

Лилит (Черная Луна) в знаке Девы 

https://goroskoptop.ru
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Лилит в изгнании вместе с Юпитером и Нептуном, в обители Меркурия и 
Прозерпины, в знаке экзальтации Меркурия, в стихии Земли. 

Позиция, связанная с осквернением Чистоты, "падшая" Дева. Прошлые грехи -
подхалимство, холуйство, бюрократизм, нахлебничество, мелкая тирания зависимых людей, 
возможно, было нарушение клятвы Гиппократа или врач оставил больного без помощи в 
прошлом воплощении. 

По первому уровню в этой жизни такие люди отличаются службизмом, 
карьеризмом, лакейством и холуйской психологией. В их системе ценностей выше всего стоят 

ум и информация, за этим теряется человеческое начало. Друзья и окружение подбираются 

ниже своего уровня. 
На втором уровне, на среднем пути, человека будет травить начальство, наваливать 

массу мелких дел, тяжелую нудную работу. За это же еще и будут ругать, никто его не 
уважает, постоянно подчеркивают глупость и некомпетентность, оттирают, указывают на 
низкий ранг, ловят на мелочах. Масса мелких препятствий. Каждые девять лет наваливаются 
всякие нехорошие люди. Может быть плохое здоровье, болезни, причем обязательно 

попадаются недобросовестные и неквалифицированные врачи, которые приносят несчастье. 
Следует опасаться мнительности по поводу здоровья. Избегать крохоборства. Не бояться того, 
что кто-то может оказаться умнее. Избегать педантов, любителей "учить жизни". 

При этом положении Лилит неизбежна бессмысленная трата денег, - это отдача 
кармических долгов. 

Потенциальные враги - это сослуживцы, врачи. 
Угроза от стихии - это опасность землетрясений, метро. 
Заповедь: работай, терпи, не озлобляйся, неси свой крест, выполняй свой долг, 

ухаживай за больными. 
На третьем уровне при высоком самоконтроле все эти порочные ситуации 

начинают отталкиваться. Человек видит и различает бюрократов, лакеев, недобросовестных 
людей, врачей-шарлатанов, людей, нарушающих свой долг. 

Создается иммунитет против этого, и он не попадает в пространство этих ситуаций. 

Лилит (Черная Луна) в знаке Весов 

Лилит в обители Венеры и Хирона, в знаке экзальтации Сатурна, в стихии Воздуха. 
Темная карма, собранная человеком в прошлых жизнях, связана с нарушениями 

справедливости или борьбой со справедливостью. Возможно, он был неправедным судьей, 
предателем, нарушал договорные обязательства перед партнерами или был сводником, 
изменником, альфонсом, интриганом. 

На первом уровне самосознания это тот же самый предатель, подлец, обольститель, 
прилипала, двурушник, интриган. Его удел в этой жизни - сутяжничество, ненадежность, 
склоки, вечные выяснения отношений, стравливание всех и во всем, темные тайные делишки. 
Обычно собственное мнение отсутствует. Постоянные колебания, использование в корыстных 
целях других людей и при этом ратования за справедливость - все только усугубляет карму. 

На втором уровне возможны пути искупления: человека могут затаскать по судам, 
могут безвинно посадить. Плохие отношения с партнерами, которые могут стать источником 
несчастий. За то, что он в прошлом был неверен, ему будет изменять партнер по браку. Грозят 

разоблачения и грязные истории с партнером. 
Окружают подлые и ненадежные люди, часто преследует обилие бессмысленных 

бумаг. Напряженные отношения с законом, юридические проблемы, много затруднительных 

ситуаций, ложные обвинения. Могут часто обворовывать. 
Плохой брак, брачный партнер может донести, пытаться прижать или посадить. 

Большие проблемы с обществом, ни в коем случае нельзя быть активным в общественной 
деятельности, нужно избегать шума и огласки. 

Надо опасаться производственных травм, электричества, воздушных путешествий -
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это угроза от стихии. Есть опасность попадания в тюрьму. 
Заповедь: следи за справедливостью по отношению к • другим людям, налаживай 

семейные отношения, не интригуй, не лезь судить людей. 
На третьем уровне, если быть постоянно очень внимательным к справедливости и 

не нарушать слово, то приходит видение ненадежных людей и ситуаций, не возникает 

столкновений с законом. Семейные отношения стабилизируются. 
Здесь нужно очень много работать над собой и тщательно следить - справедливость 

дело тонкое, и при нарушении можно с третьего уровня перейти на первый, но в более 
изощренной форме. 

В этой ситуации нельзя успокаиваться, так как очень легко сорваться. 

Лилит (Черная Луна) в знаке Скорпиона 

Лилит в дневной обители Плутона и Марса, в знаке экзальтации Урана, в стихии 
Воды. 

Это очень сильное положение Лилит. Оно говорит о том, что, в прошлой жизни 
человек прошел все пороки переступал все рамки дозволенного, всех ненавидел, всем мстил, 
всех обольщал, злоупотреблял своими знаниями, сознательно используя магические законы 
для нанесения вреда, для черных целей. 

На первом уровне, человек, идущий по самому низкому пути развития (а Лилит в 
Скорпионе дает самые сильные соблазны), становится сексуальным маньяком, садистом, 
преступником, мафиози. 

Человек, перешедший на второй уровень, идет по среднему пути, т.е. оплачивает 

свои долги: его преследует страх смерти, тяга к самоубийству, он становится объектом 
ненависти и мести. 

К такому человеку притягиваются преступники, насильники, сексуальные маньяки. 
Как для женщин, так и для мужчин есть опасность быть изнасилованным. Жизнь в постоянном 
страхе. 

Людям, имеющим такое положение Лилит, свойственна постоянная 
настороженность. В их жизни возможна роковая страсть или любовь, приводящая к 
фатальным последствиям. Партнер ведет их к гибели: для мужчин - это встреча с "роковой" 
женщиной, а для женщины очень притягателен порок в любой форме. Чтобы избежать всех 

опасностей, надо их осознавать или иметь магическую защиту либо учиться этому. 
Такие люди часто вынуждены иметь низкое окружение: шантажисты, изводящие их 

долго и тайно, сумасшедшие. Этим людям, так как существует угроза взрывов, нельзя 

работать саперами, особенно при злом Уране, а также есть опасность утопления. 
Детям до 9 лет, то есть до первого возвращения Лилит на свое место, необходимо 

вложить понятия о Добре и Зле, нужную информацию о безопасности, о том, с чем они могут 
столкнуться, иначе они впитают все пороки как губка и с ними могут происходить 
чудовищные истории как расплата за прошлую жизнь. 

Заповедь: очищайся, перерождайся, снимай клеймо. 
На третьем уровне развития можно сразу определить маньяков, насильников, 

извращенцев, садистов, черных магов. Умеете от них отстраняться. Обходите ситуации 
насилия и обольщения, не притягиваете черномагическое воздействие. 

Лилит (Черная Луна) в знаке Стрельца 

Положение Лилит в обители Юпитера и Нептуна, в знаке экзальтации Хирона, в 
стихии Огня указывает на совершенные ошибки в прошлой жизни: человек мог быть 
лжеучителем, лжепророком, крупным авантюристом, учителем-самозванцем, мог прививать 
идеологию порока или подрывать идеологические основы. Все это связано с растлением душ. 

На первом, низшем уровне духовного осознания существуют такие тенденции, как 
любой ценой рваться к славе, почестям, постам, власти. 

https://goroskoptop.ru


         

        

            

           

        
         

        

         

        

             

           
          

           

        

       

          
          

          

        
          

      
 

     
 

             
             

       

              

         
             

         

        

        

          

          
       

          

          
           

         

             

           

 
       

 
        

          

            

    
       

   
         

        

Источник - https://goroskoptop.ru 

Такое положение Лилит также связано с надутостью и чванливостью. Человек 
может легко поддаваться идеологическим обольщениям и сбивать с толку других, 
приписывать им свои недостатки, а себя считать всегда правым, презирать всех и подавлять 
других, впадать в неуместные амбиции. Быть и попом-расстригой, и учителем-самозванцем, и 
беглым учеником эзотерической школы, присвоившим себе чужие заслуги. 

На втором уровне, когда происходит очищение и искупление, человек может 
страдать от лжеучителей, теряться в идеологических обольщениях. У него возникает 

напряженность по вопросам религии, встает гамлетовская дилемма - "Быть или не быть", 
мучают постоянные колебания, мешает путаница в противоречиях. Трудно наработать себе 
авторитет, никто его не слушает, все презирают. Судьба человека чем-то заманивает, а потом 
все отбирает, и он обречен на дальние трудные дороги и бродяжничество. 

Из вышеприведенного следует, что при таком нахождении Лилит в гороскопе 
лучше не лезть в сферу идеологии, а быть учеником, послушником: избегать иностранцев, 
иногородних, авантюристов, тяги к дальним поездкам; стараться быть посредником, 
проводником, а не носителем идеи. Обычно это люди, которых отторгает официальная 

идеология. По отношению к стихии, оскверненной Лилит, есть опасность от огня. 
Заповедь: не учи, не менторствуй, тянись к религии, не бродяжничай. 
На третьем уровне, когда человек все это проработал, он мгновенно видит 

лжеучителей, карьеристов, честолюбцев и должен избегать авторитарной позиции. 
Такой человек будет стараться не говорить, а молчать, следить за своими мыслями, 

не лезть в идеологию, вырабатывать смирение. 

Лилит (Черная Луна) в знаке Козерога 

Лилит в экзальтации вместе с Марсом в обители Сатурна и Урана, в стихии Земли -
одно из наиболее сильных и коварных стояний и говорит о том, что в прошлой жизни человек 
совершил проступки, связанные с деспотизмом, угнетением людей, был фашистом, всех 

приносил себе в жертву, шел к цели, не брезгуя ничем, попирая все святое. Такое стояние 
Лилит связано с цинизмом, безжалостным мучительством, коварством при достижении цели. 

На первом уровне, когда еще нет стремления к Добру и человек идет дорогой Зла, 
он повторяет все ошибки прошлого - злоупотребляет мелкой властью, всех делает козлами 
отпущения за собственные злодеяния, подавляет и считает ничтожествами. На этом этапе 
бывает очень трудно разглядеть истинную сущность такого человека: при внутреннем холоде 
внешне очень ласков, обольстителен, и совершенно непонятно, что может сделать в 
следующий момент. В глубине души этот человек над всеми глумится. 

Для него характерны жестокость, холодный цинизм, расчетливость, преступность 
замыслов при внешней сдержанности и скрытности. Возможен отцовский комплекс. Очень 
коварен в достижении цели, так как земная стихия Козерога дает упорство и настойчивость. 

На втором уровне, на среднем пути, переживая наказания за свои грехи, он сам 
превращается иногда в козла отпущения - на него могут возложить чужие преступления, грехи 
целого народа и принести в жертву. Иногда он сам, добровольно может взять на себя чужую 
вину. Часто такой человек привлекает к себе преступников и может стать жертвой травли и 
клеветы. 

Возможно, это стояние Лилит в гороскопе реализуется в образе жестокого 

начальника. 
Проявлением Лилит будут также ситуации, в которых человека используют как 

вещь, как механизм, глумятся, презирают, считают ничтожеством. Угроза со стороны стихии 
Земли в событийных проявлениях - это опасность падения с высоты, обвалов, транспорта. Зло 
приходит от начальников, даже мелких. 

Заповедь: смиритесь с ролью невинной жертвы, сохраняйте достоинство, идите к 
цели, внимательно выбирая средства. 

На третьем уровне, идя по светлому пути, человек уже четко различает фашистов, 
насильников, деспотов, умеет выходить из сложных ситуаций. И если кто-то захочет свалить 
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на него вину, из этого ничего не выйдет. 
Начальники тоже не могут осложнить ему жизнь, как бы они ни стремились 

тронуть или задеть. Приходит не только видение людей, несущих конкретное Зло, но и 
человек сам умеет выходить из трудных ситуаций, да и жизнь складывается так, что его такие 
неприятности обходят. 

Все это, конечно, единство внешнего и внутреннего, то есть, прорабатывая внутри 
себя Черную Луну, человек не только избегает сложностей, но и они сами обходят его. 

Живущий по высокой программе человек внимательнее всего будет следить и 
определять - достаточно ли достойные средства он выбрал для достижения цели, не могут ли 
выбранные им средства дать хоть какое-то осквернение цели. 

Лилит (Черная Луна) в знаке Водолея 

Лилит в обители Урана и Сатурна, в знаке экзальтации Нептуна, в стихии Воздуха -
это прошлая темная карма, наработанная человеком при нарушении чужой свободы. В 
прошлой жизни человек лишал свободы других для достижения своей свободы, слишком 
любил ее и добивался любыми средствами, используя во зло окружающим. 

Разрушение перспективы развития, ломка веры, подрыв в людях духовной основы, 
что хуже хулы на Святого Духа, - одно из самых негативных проявлений Черной Луны. 

Если анархист, шулер, разрушитель чужих планов, осквернитель святынь, идя по 

пути Зла, на первом уровне развития снова допускает святотатства, получает наслаждение от 

разрушения, смеется над святыми вещами, то происходит повторение прежних ошибок, т.е. 
нет осознания, нет работы над собой, желания стать лучше и чище. 

Если человек на втором уровне проявления Лилит встал на путь искупления и 
наказания, то есть проработки Черной Луны, его будут предавать, лишать свободы, могут 

посадить в тюрьму. Все планы разрушаются, все приходит несвоевременно, его лишают 
перспективы развития, к нему наплевательски относятся, разрушают веру, обманывают. Его 

одолевает скука и постоянное одиночество. Часто он не может различить Добро и Зло. 
Поборов Зло в мелочах, человек обольщается идеей, что вообще победил Зло, и, 
разбрасываясь по мелочам, забывает о крупном. Для таких людей нет вообще ничего 

устойчивого - едва только что-либо стабилизируется, как тут же начинает разрушаться. 
Обольщение свободой, безынициативность и, следовательно, наплевательское отношение к 
людям - такова их суть. 

Им следует опасаться обманщиков, спекулянтов, не следует брать и давать в долг. 
Зло приходит от ненадежных людей. 

Угроза - опасность от электричества и лекарств. 
Заповедь: не смешивай Добро и Зло, не впадай в спячку, не строй долгосрочных 

планов. 
На третьем уровне при постоянном самоконтроле человек избавляется от ситуаций, 

связанных с ненадежностью, лишением свободы, дурным авантюризмом на внешнем и 
внутреннем плане. С одной стороны, он различает таких людей, с другой приобретает 

магическую защиту от Зла. 
Повышенное внимание нужно направить на поддержку друзей, избежание 

случайных предательств, на правильное использование предоставленной свободы, на 
разделение Добра и Зла. 

Лилит (Черная Луна) в знаке Рыб 

Лилит в обители Нептуна и Юпитера, в знаке экзальтации Венеры, в стихии Воды, 
как и во всех знаках Воды, в Рыбах проявляется особенно сильно. Она связана с соблазном, 
тонким дурманом, превышением полномочий по спиритизму, по выходу в тонкие планы. 

Темная карма определяется как то, что человек в прошлой жизни мог быть 
шпионом, наркоманом, алкоголиком, преступником, нарушителем заповедей, черным магом, 
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тайным убийцей. 
На первом уровне, когда человек бессознательно или сознательно выбирает Зло, он 

становится трусом, соглядатаем, предателем, наркоманом, черным магом, злоупотребляющим 
гипнозом. 

На низком пути развития такие люди подвержены внушениям, иллюзиям, всем 
дурным привычкам и порокам, страхам, сумасшествию, наркотикам. 

На втором уровне, на пути искупления кармы, человеку тайно мстят или у него 

может быть тяжелая работа в тайных организациях. У людей с нестойкой психикой возможны 
кошмары во сне, шизофрения. 

Также это положение предрасполагает к порче, сглазу, потере памяти, 
галлюцинациям. Это жалкий, беспомощный человек, плывущий по течению. Ему следует 

остерегаться порочного общества, тайных и скрытых врагов, которые приходят под маской 
друзей, а также мести и гипноза. Опасность для него представляют любые виды жидкостей в 
форме отравления, алкоголизма, утопления. Существует опасность влияния черной магии. 
Характерны лунатизм и галлюцинации. 

На третьем уровне, после проработки своих пороков, болезненных привычек, 
которые лучше всего изживаются в уединении, возникает иммунитет к черным магам, 
обольстителям. Ситуации, связанные с тайными обществами, секретными организациями, 
черным оккультизмом, будут различимы, а следовательно, предотвратимы. 

БЕЛАЯ ЛУНА 

Белая Луна - это невидимая кармическая планета, которая показывает путь Света. 
Она называется еще Арта, Праведность, Истина, Благодать или, по-другому, Селена. 

В астрологии ее учитывают и используют в основном только в авестийской 
системе. 

Цикл у Белой Луны 7 лет, микроцикл - 7 месяцев. Этот цикл в природе также связан 
с циклом беременности: семимесячные дети считаются детьми, отмеченными печатью Света. 
Изначально они больше связаны со своим Ангелом-Хранителем, хотя могут об этом и забыть. 
Рождение этих детей относительно редкое явление. Рождение обычных детей, с 
девятимесячным пренатальным периодом, связано с 9 кратными циклами Черной Луны и 
напоминает им о необходимости в земной жизни изживать свои грехи и постоянно 

нравственно совершенствоваться. Если же ребенок рождается в 8 месяцев, то перед ним 
постоянно возникает выбор между Добром и Злом, ему надо выбираться из путаницы. Они 
менее живучи, чем остальные дети. 

Белая Луна, или Селена, показывает как раз Свет, Истину, путь к Высшей 
Гармонии, который дает человеку благодать, ощущение высшего смысла. Ту самую благодать, 
с помощью которой он, изменяя себя, изменяет мир, его окружающий. И вот это ощущение 
Света, высшего водительства связано с такими людьми. И если Селена у человека очень 
сильна, то он действительно по-настоящему счастлив. 

У Белой Луны, как и у Черной, есть три ипостаси, три уровня проявления: высший, 
средний и низший. Так как она связана с реальным добром, которое человек делает в жизни, 
идя по пути Света, то и тут надо разобраться в этих механизмах. Не все благо, которое он 
делает в жизни, можно назвать истинным благом. Только то настоящее благо, которое исходит 

от человека бескорыстно, как само собой разумеющееся. Тогда он воспринимает мир как 
единый организм, и у него нет никакого ощущения отдельности, т.е. одно не воспринимается 
отдельно от другого. 

Причинить кому-либо вред, зло для человека то же самое, что нанести удар 
женщине в грудь или ударить правой рукой по левой - будет больно всему организму. 
Ощущение мира как единого целого и принятие всего, что в этом мире благого, - это 
проявление Селены. Отсюда происходят благодать и ощущение истины, отсюда идут 

раскрытие тайн мира, невероятная сила духа, творческие силы, пробуждение сверхсознания. 
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Это неописуемое состояние, которое Селена дает изначально. Это высшая сила Белой Луны, ее 
высшее проявление, и когда пробуждается в человеке, он действительно что-то бескорыстно 

делает, не только следит за своим морально-этическим потенциалом, но и укрепляет других 

людей, способствует пробуждению благих творений. Если человек гармонично проявляет себя 

в том мире, который стремится к гармонии, он - добрый человек, открытый, приемлющий 
гармонию этого мира, отдающий искренне и бескорыстно, от души то, что сам имеет. Он даже 
не считает это за благо, хотя это как раз оно и есть. 

Все это и есть путь Арты, путь праведности, путь Белой Луны, кстати, очень 
редкий, и проявляется он в основном только в гороскопах святых, пророков, спасителей. Вот у 
кого сильная Белая Луна на всех уровнях. 

Но не все есть благо. Есть благо, с помощью которого человек усыпляет свою 
совесть, которое делает небескорыстно или по форме бескорыстно, но по сути - нет, потому 
что тайно человек надеется что-то за это добро получить, а это не бескорыстие. Добро 

укрепляет в человеке зло, он может молиться, делать благо, но формально, как будто отрывая 

от души. Это не даст ему благодати, не преобразит его. И на том уровне, на каком человек 
отдал свой долг (который он должен был сделать для своего развития), он получит назад, но в 
том же виде, в котором он сам отдал. Ему даже дадут возможность выйти на другой уровень, а 
вот воспользуется ли он этой возможностью -это дело выбора. 

Если в жизни, будучи злодеем, человек совершил какой-то добрый поступок 
бескорыстно - за это ему в будущем, действительно, воздастся. У Достоевского в "Братьях 

Карамазовых" злодейка совершила единственный добрый поступок - подала нищенке 
луковицу, и когда она умерла и попала в ад, то эта нищенка протянула ей луковицу, за 
которую она уцепилась. Злодейка захотела с помощью этой луковицы выбраться из ада, стала 
раскручиваться, подтягиваться, и луковица, не выдержав, оборвалась, и злодейка все-таки 
попала в ад. Вот еще одна притча: "Жил небогатый врач, леча бескорыстно бедных. Однажды 
он спас богача, который впоследствии озолотил его. Врач, ни копейки не потратив на себя, 
построил на это золото больницу для неимущих, тем самым при жизни заслужив 
благословение многих людей. Когда врач умер и его Душа попала в Чистилище, Бог сказал, 
что не может принять его в Рай. "Но почему, - взмолился несчастный, - я же всю жизнь 
помогал другим?" - "Но ты уже получил воздаяние за добро - славу, известность, - и каждый, 
кому ты помог, молится за тебя". И тут перед Богом появилась Душа бездомной собаки. 
"Господи, - сказала собака, - этот человек вылечил и накормил меня, когда я умирала, и ни 
одна живая душа не знала об этом. Он сделал это бескорыстно...". А поскольку этот человек не 
сделал ни одного плохого поступка в жизни, то слова собаки были той последней каплей, 
которая перевесила Чашу Весов, и ему Бог открыл двери к Свету". 

В итоге каждый получает то, что заслужил, но не больше. Это второй уровень 
Белой Луны: какой мерой вы мерите, такой и вам отмерится. Здесь уместно вспомнить Новый 
Завет, а также и Гаты Заратуштры, которые говорят примерно то же самое: "Мерою вашей 
воздаю вам". 

Третий уровень Белой Луны проявляется под воздействием сильной Черной Луны, 
когда при спящем голосе совести все равно оказывает свое действие Белая Луна. Временами 
человеку не дают совершить Зло, отводят от Зла, причем даже если он самый отъявленный 
злодей и уже выбрал путь Зла. Когда человек пытается встать на путь Зла, усыпляя голос 
своей совести - это показатель слабой слабой Селены. И все-таки это Зло ему до поры до 

времени не удается совершить. Если он упорствует в этом, то в конечном итоге право выбора 
за человеком и он встает на путь Зла, отдалив от себя Ангела-Хранителя. 

У Белой Луны есть очень сильные циклы, которые проявляются в семилетних 
периодах человеческой жизни. 7 лет - 14 лет и так далее. 14 лет - это возраст, когда перед 
Жанной д'Арк разверзлись небеса и она увидела Святого Михаила и Пресвятых Екатерину и 
Маргариту, сказавших о ее миссии. Она совершила эту миссию, став символом Франции. 

21 год, 28 лет, 35 лет ... 63 года - самая интересная дата. Тогда возвращаются на 
свое место Черная и Белая Луны (7x9). И 7-й и 9-й циклы сливаются. О чем это говорит? 
Черная и Белая Луны возвращаются на свое место одновременно и ставят человека в позицию 
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жесткого выбора. Если он не смог выбрать до 63 лет, то после уже бесполезно что-либо 

предпринимать. Все последствия того, что человек сделал до этого периода, он испытывает на 
себе. До 63 лет еще не поздно с одного уровня перейти на другой, а вот после 63 лет - на чем 
задержался, на том и будет оставаться. Впрочем, есть еще возможность дожить до 126 лет. 

Если в этот период начинается какая-то неудовлетворенность, критическая точка, 
болезни - это проявление дисгармонии, которое препятствует воплощению злой программы, 
не дает ее реализовать, даже если человек очень этого хочет. Если на этом периоде происходит 

трагическая гибель, нелепая, варварская, чудовищная смерть, то это очень часто (но не всегда) 
символ того, что человек все-таки жил по злой программе и его за это сняли. Но бывает, что 

человек не умирает, а "уходит" в это время, то есть он умирает, но это скорее не смерть, а 
"уход", без мучений, тихо, это пробуждение высших сил. 

Бывает, что у человека в это время происходит сверхъестественное везение, удача. 
Однако эту удачу нельзя воспринимать как высшую силу Белой Луны, потому что это 

расплата, т.е. второй уровень Белой Луны. Удача может быть материальной, социальной или 
какой-нибудь еще пришел час расплаты за Добро. Человеку воздалось, но это и ни к чему его 
не привело. А бывает также проявление тайных сил, пробуждение сверхсознания, открытие, 
откровение. Это уже Белая Луна, значит, человек, действительно, выбрал путь Света. 
Сравнивая между собой Черную и Белую Луны, можно с их помощью вывести себя на суд 
совести и так далее. 

Селена (Белая Луна) в Овне 

Означает, что в прошлой жизни человек был рыцарем, жертвовал собой, поэтому на 
первом уровне Белая Луна не даст ему стать убийцей, спасет от опасности насилия. На втором 
уровне он будет двигаться в том же направлении, то есть тоже будет отважным бойцом, и ему 
будет сопутствовать удача в любом честном бою - то есть он открытый и бесстрашный 
человек. На третьем уровне это уже светлый рыцарь, идущий в бой за высокие идеалы, за 
правое дело, готовый к самопожертвованию, проводник светлых сил. 

Селена (Белая Луна) в Тельце 

В прошлой жизни человек был щедр и бескорыстен, не был привязан к 
материальным благам, поэтому в новой жизни по первому пути он получает поддержку, всегда 
будет благополучен в материальном плане, иметь хорошее здоровье и хорошую энергетику. 
Если он попытается добывать деньги нечестным путем, то Белая Луна не позволит этого 

сделать. На втором пути человек продолжает двигаться в том же направлении, в котором 
двигался в прошлом, то есть остается щедрым и бескорыстным, помогает людям, и чем 
больше отдает, тем больше у него прибывает. Причем это касается не только денег, но и 
энергии, поэтому такое положение Белой Луны часто бывает у целителей. На третьем пути он 
может быть хранителем банка информации, держателем энергии эгрегора, то есть создавать 
материальную и энергетическую базу для целой традиции. 

Селена (Белая Луна) в Близнецах 

Означает, что в прошлой жизни человек был проводником светлых сил, учеником 
оккультных наук, никого не осуждал, за что и получил чистый источник информации. На 
первом уровне он получает награду за прошлое, то есть у него будут хорошие отношения с 
родственниками, хорошие учителя, соседи и много друзей. На втором пути, двигаясь в том же 
направлении, он выходит на более тонкую информацию, хорошо учится, является 
проводником новых знаний, ориентируется на новые знакомства, играет роль посредника, 
объединяет людей и через это развивает свои способности. На высшем, третьем пути, уже 
являясь проводником светлых сил, человек может из разрозненных обрывков знаний создать 
систему, потому что в Близнецах Белая Луна находится в экзальтации. 
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Селена (Белая Луна) в Раке 

Означает, что в прошлой жизни человек был хранителем традиций и домашнего 

очага, а также мог быть оккультистом и умер, защищая святыню, охраняя традицию. Поэтому 
на первом уровне этой жизни он получает награду в виде хороших отношений в семье, 
хороший дом, хорошие отношения с родным народом, родиной. На втором уровне он 
двигается в том же направлении, являясь опять хранителем традиций, домашнего очага и так 
далее. На третьем уровне человек с уже очищенным энергетическим кодом, может быть 
жрецом, соприкасаться с посвященными людьми. Белая Луна в Раке очень часто означает 
посещение прошлой жизни. Потому его будут поддерживать традиция, род, предки, которые 
давно умерли, но, правда, до тех пор, пока он живет на родине; уезжая из своей страны, он 
теряет поддержку предков. 

Селена (Белая Луна) во Льве 

Означает, что в прошлой жизни человек был светлым творцом, обрел 
самостоятельность и духовную свободу. Поэтому на первом уровне ему будет дана награда в 
виде хороших детей, удачи в любви, большой энергии, за ним тянутся люди и его любят. На 
втором уровне продолжается движение в том же направлении, то есть человек будет 
раскрывать свои творческие способности, самопознание, развивать духовную свободу, 
помогать другим, отдавая свою энергию. На третьем уровне, став проводником светлых сил, 
при том, что Солнце - хозяин Льва, получит Огонь высокого творческого воплощения: будет 

заниматься высшим самопознанием, вспомнит, где он рождался, а также может выявлять 
коллективную карму. Здесь человек как бы осуществляет максимальный творческий синтез, 
проявляя всего себя. 

Селена (Белая Луна) в Деве 

Означает, что в прошлой жизни человек много страдал и терпел, подчинялся и нес 
свой крест, но не терял гордости, смирялся с неизбежным, то есть шел путем карма-йоги. 
Поэтому на первом уровне ему повезет с работой и начальниками. Люди будут выполнять за 
него тяжелую работу. Он сможет быстро и легко выздоравливать, так как не будет проблем с 
хорошими врачами. На втором уровне он пойдет путем самопожертвования, то есть работать, 
помогая другим, заботиться о больных и слабых. А на третьем уровне, самом высоком, он сам 
уже целитель, имеющий поддержку во всех делах, связанных с лечением и выполнением 
долга. У него может появиться способность к внутреннему преобразованию на глубинном 
уровне даже своей собственной природы. При этом он абсолютно бескорыстен и может очень 
многое вытерпеть за других людей. 

Селена (Белая Луна) в Весах 

Означает, что в прошлой жизни человек был носителем справедливости, 
миротворцем, никого не осуждал и достиг высшей гармонии, то есть у него карма праведного 
судьи. На первом уровне он получает за это награду в виде гармоничного окружения, хорошей 
семьи, хорошего брачного партнера и вообще надежных во всех отношениях партнеров, 
помощь от людей, связанных с законом. На втором уровне движение в том же направлении, то 
есть опять он будет праведным судьей. А вот на третьем уровне он уже имеет посвящение 
судить других людей, как высший миротворец, жертвующий собой ради мира, поскольку 
Весами управляет Хирон (в высшем плане с Космическим Законом связана планета Вулкан, 
которая еще не проявилась, т.е. еще не открытая планета, ее функции частично берет на себя 

Хирон). 
На высшем уровне Белая Луна как раз дает в лице такого человека высшего судью. 
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Другими словами, через него говорит Космический Закон. 

Селена (Белая Луна) в Скорпионе 

Селена означает, что человек в прошлой жизни мог быть белым магом, то есть 
хорошо понимал недостатки людской природы, боролся с собственными недостатками, 
прошел через очищение, через тяжелые страдания. Рожден с такой Белой Луной - это как бы 
компенсация за то, что он стал жертвой белой магии. На первом уровне Белая Луна не дает 
ему грехопадения, развития тайных пороков, отвращает от занятий черной магией, как бы 
спасает от воздействия черных магов, садистов, насильников, извращенцев. На втором уровне 
- продолжение того же, что и прежде, то есть борьба со своими недостатками, проработка 
самого себя, очищение, выход на более высокий уровень, борьба со Злом по мере своих сил. 
На третьем уровне, когда человека ведут светлые силы, это магическое посвящение, т.е. он 
белый маг, который идет по стезе борьбы с мировым Злом, имеет контакт с Высшим Миром, 
проводит его инициативы, получает помощь от умерших и имеет магическую защиту. 

Селена (Белая Луна) в Стрельце 

Означает, что в прошлой жизни человек был духовным отцом, просветителем, 
миссионером, авторитетом, перенесшим многие испытания на пути духовного восхождения, 
человеком, который мог быть оторван от родины, поэтому на первом уровне он получает 

награду в виде прочного положения, авторитета, поддержки во всех социальных делах. Если 
он будет неправедным учителем или будет пытаться использовать недобрые средства в борьбе 
за влияние и власть, то Белая Луна не даст ему этого сделать, не даст согрешить, вплоть до 

того, что для этого лишит его карьеры, если она будет опасна для его духовного развития. На 
втором уровне человек продолжает двигаться в том же направлении, в котором двигался в 

прошлой жизни, то есть будет опять миссионером, просветителем, учителем. А на третьем 
уровне его жизнь превращается в определенный пример для других, он как бы бессознательно 

на собственном примере учит других, обладая силами, несоизмеримыми с человеческими, и 
являясь уже носителем, распространителем, проводником традиций. То есть это положение 
духовного учителя. В этом случае человек, действительно, учитель "от Бога". Он будет 

понимать чужие культуры, распространять светлую традицию, нести ее. 

Селена (Белая Луна) в Козероге 

Означает, что в прошлой жизни человек взял на себя добровольно чужую карму, 
стремясь к высшей цели, был аскетом, то есть добровольно стал козлом отпущения. На первом 
уровне он получает некую компенсацию в виде достижения своей цели. Правда, часто 

компенсация приходит в конце жизни. На втором уровне он продолжает делать то, что делал в 
прошлой жизни, то есть принимает на себя чужую карму, жестко идет к цели, нравственно 

очищаясь. А на третьем уровне человек становится проводником светлых сил, то есть уже 
несет высший Космический Закон, и вся его жизнь посвящена достижению высшей цели. Сил 

ему отпускается ровно столько, сколько надо, чтобы выполнить эту программу. Он может 
добровольно идти на жертву ради достижения этой цели, может на себя взять карму чуть ли не 
целого народа. Ведь не случайно под знаком Козерога родились очень многие учителя, но по 

Солнцу, а не по Белой Луне. Именно через знак Козерога есть возможность одному человеку 
взять на себя карму очень многих. Поэтому если у человека Белая Луна в Козероге и он идет 
по третьему пути и за ним стоят светлые силы, то, взвалив на себя очень большой груз, ценой 
своей жизни и тяжелой работы он в этой жизни освободит и избавит других людей. 

Селена (Белая Луна) в Водолее 

Означает, что в прошлой жизни человек был альтруистом, ко всем подходил на 
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равных, пришел в состояние полной свободы, четко различал Добро и Зло, был реформатором, 
вдохновителем, поддерживал в людях веру, нес свободу другим людям и животным. На 
первом уровне он получает в награду независимость и хороших друзей. Ему везет во всех 

новых делах, и он легко делает выбор между Добром и Злом. На втором уровне человек 
движется в том же направлении, то есть будет реформатором, вдохновителем, альтруистом. На 
третьем уровне, становясь проводником светлых сил, он способен видоизменять как свою 
карму, так и карму других людей. Через него входит в мир новая светлая вера, новые религии. 

Селена (Белая Луна) в Рыбах 

Означает, что в прошлой жизни человек был смиренным, жил уединенной жизнью 
отшельника, тайно помогал другим людям, проявлял милосердие, сочувствие, внимание и 
любовь к заключенным, душевнобольным. Поэтому на первом уровне он получает награду в 
виде гармоничной среды, сочувствие и заботу других людей. На втором уровне продолжает 
нести тайную помощь, ведет уединенный образ жизни, служит святым образам. Очень часто у 
него будут вещие сны; он бессознательно находит выход из тупика, причем умеет читать 
приметы и предчувствия. А на высшем, третьем уровне, когда человек становится 

проводником светлых сил, проявляется возможность исправлять преступников, помогать 
сбившимся с пути, больным психическими заболеваниями, обманутым, жертвам черных 

магов. Он может общаться с иным миром, сливаясь с природой и космосом. Причем здесь 
может прийти поддержка и от сил стихий, при слиянии с природой, и от высших сил. 
Помогать другим людям осознать себя, свою глубину, гармонию с миром - это миссия 

человека на третьем уровне. В этом случае он идет мистическим путем. Здесь как раз 
магический путь воздействия на мир является для него запретным, - это уже обольщение. Путь 
человека лежит через медитацию, через интуитивное постижение тайн мира, его единство. 

ЛУННЫЕ УЗЛЫ 

Лунные Узлы - это точки на эклиптике, образующиеся в местах пересечения ее с 
лунной орбитой. Они несут важнейшую информацию, показывая кармическую задачу, и 
относятся к так называемым фиктивным, или скрытым, планетам. Поэтому значение Лунных 

Узлов для эволюции нашего сознания гораздо важнее проявлений других планет, которые 
являются только частностями по отношению к этим более значимым знакам гороскопа. 
Лунные Узлы показывают, в какую область человек отклонялся от своего эволюционного пути 
в прошлых жизнях и как это повлияло на задачи его нынешнего воплощения. 

Через Лунные Узлы выявляется, что человеку необходимо проработать, от чего 

необходимо отказаться и что в противовес этому выявить в себе. Лунные Узлы связаны с 
кругом земных воплощений и жестко привязывают человека к земной карме. Люди, 
рожденные в затмение (то есть в моменты, когда новолуние или полнолуние происходит при 
соединении Солнца и Луны с Лунными Узлами), сильно кармически загружены (они много 

платят по долгам). То же можно сказать о людях, рожденных в моменты соединений планет с 
Лунными Узлами либо при местонахождении Лунных Узлов на линии Асцендента или 
Меридиана. Вблизи затмений всегда происходят фатальные события, и люди, рожденные 
вблизи затмений, несут на себе этот отпечаток. 

Лунные Узлы показывают также, в каком направлении человеку необходимо 

развиваться, и характеризуют форму этого развития, то есть карму активную и карму 
пассивную. Лунные Узлы всегда противостоят друг другу. Они несут в себе противоположные 
качества и призывают к противоположным программам. 

Раху напоминает по начертанию пустую чашу, которую надо наполнить, а Кету -
чашу уже наполненную. 

Кету указывает на то, что мы уже накопили в прошлых инкарнациях, и что из этой 
чаши мы можем черпать и пить, как из живого источника. 

https://goroskoptop.ru
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Раху указывает направление развития кармического пути с точки зрения высших 
Законов Космоса. Оба Узла показывают, как преобразовать себя, в какой области человеку 
необходимо качественно меняться, чтобы выйти на следующий виток спирали в своем 
развитии. 

Линия Узлов должна быть найдена, чтобы выяснить, к какой программе мы 
призваны по своим Лунным Узлам. Важно не только их положение в знаках Зодиака, но и в 
домах гороскопа (в знаках Зодиака они формируют изначальную карму, а в домах гороскопа 
указывают на конкретные пути ее реализации). Поэтому очень важно знать, в каких знаках 
находятся Лунные Узлы. Вместе с плоскостью лунной орбиты линия Лунных Узлов вращается 

в пространстве и делает полный оборот за 18,68 года. 
Восходящий Узел Луны указывает нам путь, к которому надо стремиться, а 

Заходящий - то, что является для нас грузом (отработанной кармой), то, что мы не должны 
делать смыслом жизни, а только опираться на прошлый опыт. Поэтому Восходящий ускоряет 

все процессы связанные с ним, а Заходящий - замедляет. Узлы движутся против часовой 
стрелки, что дает возможность человеку "свернуть" карму, заплатить долги, выявить свою 
суть. Движение, обратное движению всех планет, указывает на то, что Узлы помогают 

выявить диссонанс в космограмме и то, что упорно влечет нас против движения планет. У 
человека есть право свободного выбора - либо идти по пути Заходящего Узла (что приведет в 
пропасть), либо по пути Восходящего Узла, по пути Света. Если человек ничего не выбирает, 
ни на что не опирается, а плывет по течению, то это путь в никуда. Он сможет так жить до тех 

пор, пока у него есть свобода, заработанная раньше, но когда она закончится, ему достанется 

очень тяжелый путь, второгодника - учить и отрабатывать прошлогодний долг и выполнять 
новый. Поэтому гороскопы таких людей, живущих по "средней" программе, зачастую 
интереснее, чем они сами. 

Проверка правильности пути происходит у каждого человека в то время, когда 
Лунные Узлы возвращаются на свое место. Первый раз они возвращаются через 18,68 года (в 
этом возрасте и наступает первая проверка); во второй раз Узлы возвращаются в 37 лет. Если 
человек идет по пути Заходящего Узла по низкой программе, то он получает удар, который 
может не пережить. Поэтому 37 лет для многих людей стало роковой датой (Пушкин, Байрон, 
Маяковский, Ватто и др.). Третья проверка наступает в 56 лет (этот возраст оказался 

предельным, например, для Юлия Цезаря, Ницше, Гитлера, Бетховена). И так через каждые 
18,5 года. У человека, если он идет по пути Заходящего Узла, в эти периоды 

происходит встряска; если же наоборот, то это дает перемену к лучшему. 
Очень важны также противофазы Узлов, когда транзитный Восходящий Узел 

находит на радиксный Заходящий, а Заходящий на Восходящий, что соответствует возрастам 
9 лет, 27-28 лет (Лермонтов убит в 27 лет) и т. д. Кроме того, в формировании кармических, 
неотвратимых событий в жизни заметную роль играют циклы обращения Черной Луны (45— 
46 лет, 64—65 лет). 

Все эти периоды дают неотвратимые процессы, символизируют перемены, 
указующие вехи судьбы; необратимые ситуации, в которые человек вовлекался помимо своей 
воли. 

Лунные Узлы нас предрасполагают и склоняют, но не обязывают. Они являются не 
показателями грехов, а только индикаторами наших внутренних процессов. Заходящий Узел 

показывает зажим таких процессов, а Восходящий, наоборот, режим наибольшего 
благоприятствования. Восходящий Узел расчищает дорогу; путь Заходящего Узла нами был 
уже пройден. Идя по старому пути, мы, естественно, не сможем увидеть и почувствовать в 
себе перестройки (адаптации к новым ситуациям), ибо возврат Лунных Узлов есть новая 

кармическая перестройка: каждый возврат или противофаза Лунных Узлов - это как бы 
подведение итогов. 

Если планета находится на Заходящем Узле, то она уже "отработана" (например, 
Юпитер на Заходящем Узле указывает на то, что функции власти уже отработаны). У Петра 
Первого в космограмме Заходящий Узел находился в Деве, а Восходящий - в Рыбах, и в Деве 
же у него стоит Юпитер. По Восходящему Узлу в Рыбах он должен был быть проводником 

https://goroskoptop.ru
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высших сил - ему надо было отказаться от мелочности, от крохоборства и от проблем 
Юпитера (Юпитер у него в одном градусе с Заходящим Узлом). Но гороскоп Петра Первого 

показывает, что не он шел к власти, а его вели высшие силы (Петр Первый - проводник 
высших сил, которые посадили его на трон, дали ему возможность стать у власти). 

УЗЛЫ В ЗНАКАХ ЗОДИАКА 

В этой главе рассмотрим, о чем говорит расположение Лунных Узлов в различных 
знаках Зодиака в момент рождения человека. 

ВОСХОДЯЩИЙ УЗЕЛ В ОВНЕ - ЗАХОДЯЩИЙ В ВЕСАХ 

В прошлой жизни такой человек долго играл в компромиссы, был миротворцем, 
долго уравновешивал все противоречия. От комфортного состояния (равновесие в среде, в 
обществе) ему надо отказаться и стремиться туда, где есть Восходящий Узел, т.е. к динамике, 
к лидерству, к активному проявлению себя, к борьбе с открытым забралом, и никаких 
компромиссов. Ибо если такой человек будет упорствовать в миротворчестве, в потворстве к 
стремлению комфортного состояния, ненужной общительности, поверхностным контактам, 
соблюдению внешней гармонии, то его обязательно ударит, так как кармически он призван к 
другому. 

При таком положении Узлов надо стараться проявлять себя независимо, более 
откровенно, более активно заявлять о своем мнении, а не растворяться во мнении других 

людей, лишь бы сохранить равновесие и гармонию. 
Эти положения справедливы не только для отдельного индивидуума, но и для всего 

человечества. Если Восходящий Узел проходит в транзите по Овну, надо активно заявлять о 

своей позиции, компромиссы немыслимы. 
Примеры исторических личностей с таким положением Лунных Узлов в 

космограмме и продолжительность их жизни: У. Черчилль (90 лет), Р. Никсон (родился в 1913 

г.), 3. Фрейд (83 года), Мао Цзэдун (82 года). 

ВОСХОДЯЩИЙ УЗЕЛ В ТЕЛЬЦЕ - ЗАХОДЯЩИЙ В СКОРПИОНЕ 

В этом случае позиция Скорпиона уже отработана, т.е. человек уже прошел через 
внутренние перестройки, через смуты, внутренние конфликты и протесты, через 
саморазрушение и создание нового. Идя по пути Заходящего Узла (через риск, опасности, 
через потрафление любви к острым ощущениям, волнующим драматическим конфликтам, к 
сексуальным наслаждениям), человек может стать либо преступником, либо сексуальным 
маньяком. Ему надо стремиться к гармонии, к накоплению, наращиванию энергии, к ровным 
взаимоотношениям, в некоторых случаях — к семье, к сельскому хозяйству. В общем, к 
земной, прочной гармонии. 

Персоналии: О. Уайльд (46 лет), Дж. Казанова (73 года), О. Бальзак (51 год), А. 
Рембо (37 лет), Вольтер (84 года), Марк Твен (75 лет), И. Кант (80 лет), Ф. Франко (83 года), 
Александр Второй (64 года). 

ВОСХОДЯЩИЙ УЗЕЛ В БЛИЗНЕЦАХ - ЗАХОДЯЩИЙ В СТРЕЛЬЦЕ 

Человеку с такой ситуацией в космограмме нужно отказаться от следующего: 
желания учительствовать; формального лидерства, работы в идеологии; чванства, надутости, 
желания получать всевозможные посты и т. д., - то есть вообще от активной общественной 
позиции. Не нужно стремиться к жизненному успеху в его обывательском понимании (карьере 
и т. д.), не нужно активного расширения позиций. 

Светлый путь такого человека - путь ученика, слушателя, путь восприимчивости. 
Такому человеку нужно быть посредником, коммуникатором, проводником. Ему следует 
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активно вступать в связи, стремиться к новому, постоянно усваивать уроки жизни, внедрять 
новые методы. Наконец, отказаться от консерватизма. 

Персоналии: Дж. Байрон (36 лет), Ф. Ницше (56 лет), Рафаэль (37 лет), императрица 
Александра Федоровна (47 лет), В. Ван-Гог (37 лет). 

ВОСХОДЯЩИЙ УЗЕЛ В РАКЕ - ЗАХОДЯЩИЙ В КОЗЕРОГЕ 

Такой человек в прошлой жизни выделился, "отработал" индивидуализм, достиг 
какой-то внешней цели. И теперь если он пойдет по пути Заходящего Узла, то станет 
отщепенцем, индивидуалистом и будет противопоставлять себя другим - это замкнет его, 
сделает крайне эгоистичным, нечувствительным к эмоциям других людей, деспотом, он будет 
расталкивать других, выбирая для себя позицию одиночки. 

Высший путь такого человека - смириться, жить для родных, для семьи, родины; он 
должен вернуться к своим истокам (особенно к оккультным истокам, к предкам, изучать 
традиции), должен быть патриотом, альтруистом, почитать старших, жить одной жизнью с 
народом, изучать национальные корни, историю. Для него важен ретроспективный путь в 
жизни. 

Персоналии: И. С. Бах (65 лет), А. Гитлер (56 лет), М. Лермонтов (27 лет), 
французский король Генрих Четвертый (56 лет), Ф. Кастро (идя по светлой программе — 
прошел 56 лет), Ч. Чаплин (88 лет), Дж. Неру (75 лет), маркиз де Сад (75 лет), М. Робеспьер 

(36 лет), А. Ватто (37 лет), А. Ахматова (77 лет), Мерилин Монро (35 лет). 

ВОСХОДЯЩИЙ УЗЕЛ ВО ЛЬВЕ - ЗАХОДЯЩИЙ В ВОДОЛЕЕ 

Этому человеку надо отказаться от авантюристической позиции, от 
неуправляемости, от противопоставления себя другим; он в прошлой жизни жил слишком 
раскованно, поэтому теперь ему необходимо отказаться от ощущения свободы, независимости 
(нужно стремиться к истинной свободе, к творческому раскрытию), от скрытого 

индивидуализма; необходимо стремиться жить интересами других людей, жить для детей. 
Такой человек может и должен выделяться, быть заметным (формальным лидером). 

Ему надо стремиться жить одной жизнью с другими, вести их, подавать им пример; такой 
человек призван вдохновлять окружающих. 

Путь Заходящего Узла - абсолютный авантюризм в жизни; отсутствие твердого 

стержня, избалованность, капризность, ощущение вседозволенности (свобода Раскольникова), 
дурной анархизм, полное безразличие к интересам других людей. 

Персоналии: Р. Вагнер (70 лет), Дж. Верди (88 лет), Е.П. Блаватская (60 лет), И. 
Кеплер (56 лет), М. Улугбек (56 лет), Р. Стивенсон (45 лет), Э. Мане (51 год), О. Ренуар (78 

лет), Т. Мор (56 лет). 

ВОСХОДЯЩИЙ УЗЕЛ В ДЕВЕ - ЗАХОДЯЩИЙ В РЫБАХ 

Человеку надо отказаться от воздействия среды, от обезличивания, зависти, 
мнительности, робости, от тайных связей, от участия в тайных организациях. Люди с 
Заходящим Узлом в Рыбах более всего подвержены дурным привычкам и воздействиям. 

Необходимо стремиться к ясности, разумности, к четкости в работе, воспитывать в 
себе чувство долга, ответственности, внимание к мелочам. Как правило, человека должно 

тянуть к алхимии. Ему следует разумно планировать свое время, учиться нести 
ответственность за других (особенно близких) людей. Развитие должно идти по пути 
интеллекта, научных поисков, четкого осознания долга. 

Персоналии: Николай Второй (50 лет), В. Хлебников (37 лет), К. Бальмонт (75 лет), 
Н. Гумилев (36,5 года), Мария-Антуанетта (37 лет), Ф. Лист (74 года), Рембрандт (62 года), 
Мата Хари (37 лет). 

https://goroskoptop.ru
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ВОСХОДЯЩИЙ УЗЕЛ В ВЕСАХ - ЗАХОДЯЩИЙ В ОВНЕ 

Весы - знак Воздуха, притом зрелого. Эта стихия формирует в человеке 

коммуникабельность, контактность, непосредственность в общении. Он обладает 
сангвиническим темпераментом, подвижен, активен и неустойчив, т.е. подвержен сторонним 
влияниям. 

Такому человеку следует отказаться от излишней порывистости, активности, 
снобизма, что для него привычно, т.к. его Заходящий Узел находится в Овне. Ему надо 
стремиться к равновесию, спокойствию, справедливости, к гармонии в отношениях с людьми 
и окружающим миром; стараться никогда и ни в чем не спешить, не опережать события. 
Людям с Восходящим Узлом в Весах необходимо воспитывать в себе выдержку, 
доброжелательность, помнить о том, что все их действия должны быть взвешенными, 
спокойными, мудрыми. Их ставка на мудрость! 

Персоналии: А. Модильяни (37 лет), Павел Первый (46 лет), Иван Грозный (54 
года), Л. Толстой (82 года). 

ВОСХОДЯЩИЙ УЗЕЛ В СКОРПИОНЕ - ЗАХОДЯЩИЙ В ТЕЛЬЦЕ 

Человеку с таким положением Узлов в натальной карте надо целенаправленно, 
систематически и жестоко бороться со своими недостатками: жадностью, стяжательством, 
эгоцентризмом, косностью, избыточной сексуальностью. 

Возможно, эти отрицательные черты еще не проявились в человеке в полной мере, 
однако, если дать им волю, они способны захлестнуть светлое начало в личности. 

Следует отказаться от самобичевания и самокопания, хотя разумная самокритика 
необходима. Этому человеку надо быть активным борцом за справедливость, в частности за 
социальную. Он должен полностью переродиться, избрав для себя путь высшего духовного 

развития или творческой самоотдачи. Можно заниматься оккультными науками, 
энергетическими практиками, например йогой; очень хорошо для такого человека найти в себе 
талант художника. 

Рекомендуется неформальное лидерство. 
Нарушившего космические указания подстерегает болезнь или преждевременная 

смерть. 
Персоналии: А. Тулуз-Лотрек (37 лет), А. Пушкин (37 лет), Э. По (41 год), Ж. Б. 

Мольер (51 год), Ф. Кафка (42 года), Дж. Бруно (52 года), Н. Коперник (70 лет). 

ВОСХОДЯЩИЙ УЗЕЛ В СТРЕЛЬЦЕ - ЗАХОДЯЩИЙ В БЛИЗНЕЦАХ 

Восходящий Узел находится в стихии Огня, связанной с творческим импульсом, 
который, как считали древние, - основа жизни, основа всего сущего. Кармическая задача 
человека с Восходящим Узлом в Стрельце — деятельность, направленная на объединение 
людей, взаимное познание и проникновение различных культур. Такому человеку надо быть 
лидером, прежде всего духовным. Ему необходимо быть связанным с идеологией своего 

народа, быть общественным деятелем, вести людей за собой. 
Нужно отказаться от богемности, безалаберности, изменчивости характера, от 

излишней болтливости. Следует систематически бороться с недостатками, будучи при этом 
великодушным, щедрым и целеустремленным. 

Для таких людей благоприятны путешествия. 
В момент, когда происходит возврат Узлов на свое место в карте рождения, 

происходит кармическая "чистка" и люди, живущие с точки зрения Лунных Узлов 
неправильно, получают воздаяние, или кармическое наказание, ибо выбрали низший путь 
развития, инволюцию. 

Персоналии: П. Пикассо (93 года), П. Верлен (52 года), протопоп Аввакум (61 год), 
Г. Гиммлер (45 лет), Наполеон (52 года), Ф. Рузвельт (63 года). 
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ВОСХОДЯЩИЙ УЗЕЛ В КОЗЕРОГЕ - ЗАХОДЯЩИЙ В РАКЕ 

Этому человеку следует порвать с корнями, от которых он зависим, освободиться 
от консерватизма, отказаться от ретроспективного пути, от блата, от привязанности к одному 
месту жительства, национализма, расизма, ложного патриотизма. 

Путь по Восходящему Узлу означает стремление к ясному осознанию цели, к 
динамическому поступательному развитию. Человеку с данной ситуацией в космограмме 
следует развивать целеустремленность, подавлять низшие эмоции, стремиться к 
самоограничению, аскетизму во имя высшей цели. При этом необходима постоянная 
концентрация мысли, постоянное самосовершенствование; он ни перед чем не должен 
останавливаться, всегда должен стремиться к высшей цели и ощущать под ногами твердый 
фундамент. Но Козерог отказывается от твердого фундамента - это для него только ступень, 
необходимая для дальнейшего роста (Козерог прыгает с одной скалы на другую; прыжок - это 

отрыв, поэтому он должен уметь отказываться от того, что мешает ему стремиться к более 
высокой задаче). Такому человеку необходим путь неформального лидерства и обязательно 

нужно быть примером для других. 
Персоналии: Индира Ганди (67 лет), Данте (56 лет), Дж. Кеннеди (46 лет), Леонардо 

да Винчи (67 лет), Л. Берия (54 года), М. Ломоносов (53 года), Г. X. Андерсен (70 лет), А. Грин 
(52 года), Г. А. Насер (52 года), Людовик Четырнадцатый (77 лет). 

ВОСХОДЯЩИЙ УЗЕЛ В ВОДОЛЕЕ – ЗАХОДЯЩИЙ ВО ЛЬВЕ 

Обладателю такой космограммы следует отказаться от тщеславия, позерства, 
пристального внимания к своей персоне, эгоцентризма, обеспечения себе посмертной славы. 
Не нужно стремиться быть лидером, непререкаемым авторитетом (к чему тянет многих 

людей), культивировать в себе внутреннюю свободу и независимость, но при этом надо 
стремиться к дружбе, ко всему новому, порывать с отжившим, потерявшим свою новизну; 

быть реформатором; прокладывать новые пути. (С Водолеем связана хрономагия, т.е. работа 
со временем). 

Здесь возможно неформальное лидерство (особенно в идеологии, в оценках 
происходящего). 

Персоналии: Ф. Достоевский (59 лет), П. Чайковский (56 лет), А. Чехов (44 года), 
А. Суворов (71 год), Г. Жуков (79 лет), Ж. Санд (72 года), К. Гамсун (93 года), Мария Стюарт 

(46 лет), Э. Золя (62 года), А. Эйнштейн (76 лет), О. Кромвель (59 лет), А. Конан Доил (71 год). 

ВОСХОДЯЩИЙ УЗЕЛ В РЫБАХ - ЗАХОДЯЩИЙ В ДЕВЕ 

Такому человеку следует отказаться от мелочности, рационализма, крохоборства, 
от расчетливости, недоверчивости, скепсиса. Он должен преодолевать в себе язвительность, 
претензию на интеллектуальное превосходство. Обладателю такой космограммы необходимо 

избегать "коллекционирования" пустых и бесполезных знаний, отказаться от службизма, 
карьеризма, подхалимажа, бюрократизма; от слишком пристального внимания к своему 
здоровью, впадания в ипохондрию. Путь Восходящего Узла — развитие интуиции, 
гармоническое слияние с природой, с тонкими космическими ритмами; такому человеку надо 

стремиться к искусству, эстетизму, контакту с высшим миром, к абсолютным гармоническим 
отношениям с людьми, к космополитичности. 

Персоналии: М. Нострадамус (62 года), С. Есенин (30 лет), Э. Резерфорд (66 лет), В. 
Беллини (35 лет), Г. Кавендиш (79 лет), Жанна д'Арк (21 год), Юлиан Отступник (37 лет). 

ЗАТМЕНИЕ 
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Источник - https://goroskoptop.ru 

Затмения играют большую роль в судьбах людей, особенно тех, кто родился в само 

затмение или вблизи него. Затмения указывают на фатальность в жизни человека. Фатальные 
люди имеют мало свободы, у них все предопределено, и, как правило, таким людям легко 

делать прогнозы, трактуя их гороскоп. Зороастрийцы использовали затмения для коррекции 
жизненных ритмов: в затмения можно заложить программу избавления от каких-то болезней, 
избавиться от вредных привычек и т. д. 

Каждое затмение имеет свою специфику, и поэтому невозможно в одной книге 
рассказать обо всех затмениях, но на примере одного из самых интересных можно получить 
представление о том, как себя рациональнее вести в эти моменты. 

Затмение 18 ноября 1994 года наиболее важное в нашем столетии. Последствия его 

касаются практически всех сфер нашей деятельности, особенно финансовой и пищевой: масса 
отравлений и рост преступности. Это затмение связано с апогеем лунной орбиты. Если лунное 
или солнечное затмение в апогее или в перигее, то его действие, являясь резонансным, 
распространяется практически на полгода, с последующими отголосками. 

Следующее лунное затмение было 15 апреля 1995 года. Орбис этого затмения 
грандиозен. Однако, если затмение происходит при соединении с какой-то неблагоприятной 
звездой, - дьявольское затмение, как говорили древние, - то, может быть, последствия 

затмения 1995 года будут разыгрываться в течении целого цикла сароса, т.е. 18 лет, до его 

повторения. Кометный цикл Сароса длится 76 лет, но может и продлиться. При этом затмении 
Луна находится в Тельце. Во время него пробуждаются темные силы и задействованы Черная 
Луна, Антизмееносец (это последние градусы Тельца) и самая зловещая звезда Алголь. Здесь 
уместно упомянуть Апокалипсис и проследить фатально необратимые события, связанные с 
грехопадением: "Пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан ей 
был ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым 
из большой печи; и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя. И из дыма вышла 
саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, 
чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним 
людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. И дано ей не убивать, а только 

мучить пять месяцев; и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит 

человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть 
убежит от них..." (Откровение, глава 8). 

Считается, что запечатанный выход из адских бездн, находится у нас в России, 
вблизи Таймыра. Подтверждением вышесказанного служит нарушение экологии, в частности 
в результате безудержной эксплуатации природных ресурсов, в первую очередь нефти и газа 
(в особенности в быту), в некоторых точках Северного и Южного полушарий. В Северном 
полушарии это касается Таймыра. 

Следует отметить, что нефть и газ являются, образно говоря, важнейшими узлами 
лимфосистемы Земли. 

В ближайшие годы не исключены повреждения энергосетей, транспортных 
артерий, в т. ч. метрополитена в Москве. Действия темных сил, или бесовщины, выразятся в 
необузданной наживе, особенно мафиозного капитала, в США, ряде стран Юго-Восточной 
Азии, России. Последствия этого не замедлят сказаться. 

В ближайшие годы для поддержания хорошей физической формы людям 
рекомендуется вести здоровый образ жизни, близкий к аскетическому, путем умеренного 

употребления или даже полного отказа от мясо-молочной пищи, вплоть до перехода на 
вегетарианское меню. В одежде при наступлении затмения в Тельце рекомендуется 
использовать зеленоватые тона. Что касается камней, то среди разновидностей амазонита и 
агата предпочтителен черный гагат. Рекомендуются водные процедуры на открытом воздухе 
или при открытых окнах. Тем, кто интересуется тайнами мироздания, полезно ознакомиться с 
историей карт Таро и их использованием в постведическом периоде. Наилучший совет - всем 
помнить о необходимости поста и молитвы, в соответствии с религиозной традицией (в день 
затмения необходимо читать молитвы, в частности "Отче наш" или "Ахунвар" 21 раз). 
Отказаться от вредных привычек и тенденций к сексуальной распущенности. Другими 
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словами, следует помнить о покаянии как о переходе от греховного пути на путь истины, 
праведности. В этом смысле в наши дни имеет значение приобщение к церковной жизни, как 
очищению и освобождению от греха в любом его проявлении, т.е. воскресению из мертвых. 

ЛУННЫЕ СТОЯНКИ 

Созвездия и знаки лунного Зодиака в своей праоснове были разделены на 28 
частей. Это сделано для того, чтобы оградить Двери Неба от Сынов Тьмы. Лунный Зодиак 
позволяет определить то, что лежит в первооснове, объединяет все души в единый поток. В 
Авесте говорится, что лунная система ближе к Земле и символизирует Вару -защиту нашей 
планеты. Вначале человек начал воспринимать лунную систему, а уж потом солнечную. 

Лунная система, в отличие от солнечной, показывает сокровенные качества, 
заложенные в человеке с момента зачатия, которые он часто не осознает в себе и посредством 
которых может обрести некую внутреннюю защиту (если на это будут указания в гороскопе 
человека). С каждой стоянкой связан один из Изедов (высших иерархов маздаизма). Всего 

стоянок 28, и изучение их дает человеку знание своего внутреннего стержня, ориентира. На 
сознательном уровне это позволяет избежать любой скверны, любого проклятия. 
Характеристики лунных стоянок проигрываются у людей на внутреннем уровне. Это 

отражение общего, коллективного разума всего потока. 
Привычный солнечный Зодиак - держатель 13 Небесных Врат, но именно он 

является очень уязвимым для вторжения Тьмы. Для его охраны существует лунный Зодиак. 
Он как бы вложен в первый и показывает 28 врат, 28 проявлений небесных ангелов. Чем 
больше человек кармически отягощен, тем более поверхностно будет проявляться лунная 

стоянка, иногда на самом примитивном уровне. Человек может этого и не осознавать, т.к. 
солнечный Зодиак при этом у него перестанет быть защищенным. Он будет игрушкой в руках 
темных сил. 

В жизни человека проявляется действие и знаков, и стоянок. Если человек живет 
делами этого мира, играет свою роль в данном воплощении как индивидуум, тогда у него 

проигрывается мистерия солнечного Зодиака. Но как только теряется понятие "Я", 
выключается самосознание, т.е. человек не понимает себя, своей роли в жизни или не 
задумывается над этим, у него начинает работать другая программа - программа коллективно-
бессознательного потока. Человек живет в едином потоке со многими душами. Всего таких 

потоков 28, и они смывают все, что относится к личному замкнутому пространству, вовлекая 

человека в совершенно другие процессы, до сих пор неведомые, связанные с общим 
круговоротом всего сущего, - это сущность лунного Зодиака. 

Необходимо совмещать информацию лунных стоянок с информацией лунных дней. 
Если в солнечном Зодиаке дни совпадают с градусами (за редким исключением), то в лунном 
Зодиаке все сложнее. Там лунный день может попасть на любую стоянку. 

Древние рассматривали два типа лунных Зодиаков: стационарный и подвижный. В 
подвижном, звездном лунном Зодиаке содержится 27 лунных стоянок (накшатр), а в 
стационарном, не связанном со звездами, их 28, т. к. добавляется независимая, или темная, 
стоянка не связанная ни с одной из звезд, это - 22-я стоянка. 

Стационарный лунный Зодиак отсчитывается от О градусов Овна. Подвижный 
лунный Зодиак, связанный с прецессией, отличается от стационарного на 14 градусов (13 

градусов 48 минут Овна на 1992 год), как утверждают индийские астрологи. Но начальная 

точка этого Зодиака по определению должна совпадать со звездой Альбатейн, которая на 1 
января 1992 года находилась в 4-м градусе Тельца. Значит, отсчитывать подвижный лунный 
Зодиак необходимо от 4-го градуса Тельца, а не от 14-го градуса Овна (на 1992 г.). 

28 стоянок делятся на 4 части, называемые квадрантами. А 27 стоянок разделяются 

на 3 части, которые называются кругами или сферами. Принципиально две системы 
отличаются тем, что система из 27 стоянок, в которую не вовлечена одна из стоянок, связана с 
общими коллективными бессознательными процессами. В неподвижном лунном Зодиаке есть 

https://goroskoptop.ru


            

            

   
          

        

    
        

          

          

          

           

            

       

            

                 

  
       

          

           

             

         

           

             

            

         

               

         

         

        

           

  
         

         
         

        

         

        

         

 
          

            
         

          

           

         
          

         

       

     
        

           

       
        

Источник - https://goroskoptop.ru 

стоянка, не связанная ни с какими звездами, через нее проявляется наш идам. Она показывает 
нашу бессознательную выделенность в этом мире. Это наше второе "Я", заложенное в 
глубинных слоях подсознания. 

Две системы лунных стоянок связаны с двумя ипостасями человеческого Духа, с 
право- и левосторонней свастикой. Они покажут коллективный поток. (Общая система лунных 

стоянок чертится против часовой стрелки). 
Это две разные системы; Как центробежная и центростремительная силы. Система 

из 27 стоянок объясняет, как действуют на нас формирующие внешние обстоятельства, 
относящиеся к карме. Это рок, неизбежность, система, перед которой мы бессильны. А вот 

там, где мы можем справиться с бессознательными процессами, управлять собой на 
глубинном уровне, познать эту неизвестность, беспредельность и самостоятельно выйти в мир, 
кажущийся нам непонятным и загадочным, - это уже система 28 стоянок. В ней мы 
продолжаем оставаться личностью, несмотря на то, что многое воспринимаем бессознательно. 
Так что системы 27 и 28 стоянок соотносятся между собой так же, как в солнечном Зодиаке 
системы 12 и 13 знаков Зодиака. Только в солнечном - на уровне сознания, а в лунном - на 
бессознательном уровне. 

В некоторых случаях в человеке доминирует лунная система. Лунная фаза 
рождения и ее исследование будут служить мерилом того, что в нас больше проявляется: 

накшатра Луны или знак Зодиака, занимаемый Солнцем. Из всех лунных стоянок наибольшее 
значение имеет та, которую занимает сама Луна в радиксе человека. Точно так же, как в 
солнечном гороскопе самое большое значение придается знаку, в котором находится Солнце. 
Мерилом того, что сильнее проявится, знак или стоянка, будет лунный день рождения. 
Например, у человека Луна в 1-й стоянке. Она связана с выбором, борьбой, воинственным 
началом, преодолением опасностей. Это все на глубинном уровне. При этом Солнце человека 
находится в 29-м градусе Рыб. Это мертвая рыба; мистический, туманный, загадочный знак, 
дает бессилие, апатию, безволие и т.п. Однако Луна не только в 1-й стоянке, но и в хоре, 
которая показывает воинственность, резкость, активные проявления. При этом человек 
родился в 3-й лунный день, символизирующий астральную битву, т.е. информация стоянки 
поддерживается информацией лунного дня. Этот мост между лунным и солнечным Зодиаком, 
в данном случае делает более значимой Луну, что является ключом к определению 
доминирующей системы. 

Каждую стоянку можно рассматривать и через числа. Следует знать, что лунный 
гороскоп можно строить только в лунной системе. Планеты будут находиться не в тех 

координатах, где они находятся. Можно пользоваться упрощенным вариантом лунных стоянок 
- переведя лунную систему на эклиптику. Через эклиптику реконструируется любая система. 
Можно разделить ее на 28 частей и рассматривать лунно-солнечную систему. Тогда 
характеристики этих стоянок станут более упрощенными и более поддающимися вербальной 
оценке, проявлению на рациональном уровне, т.к. они будут проявляться через солнечный 
знак. 

Можно также солнечные знаки Зодиака спроецировать на лунную систему. Т.е. 
лунную орбиту разделить на 12 частей и посмотреть другой срез солнечных знаков Зодиака. 

Ниже будут описаны не чисто лунные стоянки -накшатры, а лунно-солнечные 
стоянки, т.е. лунные стоянки в солнечной системе. Они будут иметь упрощенную 
характеристику и на глубинном уровне действовать не будут, т.к. глубинный уровень лунных 

стоянок невербальный. Его легче запомнить через динамический образ каждой лунной 
стоянки, который у древних был связан с тотемом, т.е. священным животным. 

С тотемом связано воплощение идама, или Ангела-Хранителя. Входя в образ этого 
животного сознательно или бессознательно, человек выходит из собственного "Я" и 
погружается в океан неведомых ему явлений. 

Тотем - это промежуточное состояние для каждого Духа, когда он 
перевоплощается. Вот почему древние уделяли такое внимание тотему. Они знали, что через 
него человеку легче переориентироваться и осуществить процесс метаморфозы. 

Тотем - краеугольный камень зороастризма. Он помогает человеку, выйдя из 
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замкнутого круга бытия, войти в другой образ. Не случайно для тотема выбрано именно 
животное. Это носитель другого духа. Вхождение в другой образ помогает освободиться от 

привязанностей к этому миру и его формам. Наилучшим тотемом является тот, который 
вытекает из личности человека. Поэтому у каждого человека свой тотем. Если изучить 
человека на глубинном уровне, становится ясно, что он и психологически завязан на свой 
тотем. 

Тотемы бывают разные: тотем рода, взаимодействующий с целой фамилией, тотем 
личный, тотем эгрегора, т.е. тот, который ведет его по пути религии, тотем сокровенного 

имени, тотем идама Возможны даже совмещенные тотемы - от матери и от отца. Отсюда 
рождались образы мифических зверей - химер, грифонов и т.п. 

Личный тотем включается с момента зачатия. Точка Духа включает точку 
Сокровенного Имени. Тотем рода включается в момент рождения. Тотем эгрегора мы можем 
выбирать сами. Это то, что нам помогает проявиться и способствует нашим метаморфозам. 
Посредством этого мы получаем новые источники энергии и силы. 

Чем глубже человек способен разобраться в том, что он в себе несет изначально, в 
бессознательном потенциале, тем больше он может ощущать взаимосвязь со своим тотемом. 

Тотем для нас - это проводник, посредник. И воспринимать его нужно через 
медиумическое состояние. По сути, это наш идам, который, для того чтобы помочь нам 
перевоплотиться (потерять ощущение своего облика, в общем нам не принадлежащего), 
принял образ какого-то животного. Форма, полученная нами для этой жизни, - это только 

форма и только для этой жизни. В прошлых жизнях мы имели другие формы и образы. 
Кроме тотемов есть антитотемы. Через них включается мир Тьмы. 
Животные (реальные) будут индикаторами ваших изменений. Они или будут к вам 

тянуться, или отталкиваться от вас. 
Если в человеке проявляются черты антитотема, то он одержим бесом. Он меняется 

и входит в состояния других миров, но через бесовщину. 
Тотемы бывают динамические - в виде животных, и стационарные - в виде 

растений. Как правило, через растения проявляются тотемы вашего эгрегора. Они показывают 
ваше древо, ваш путь к Богу. 

Лунные стоянки совершенно четко связаны с животными. 
А лунно-солнечные стоянки связаны не непосредственно с тотемом, а с его тенью. 

1. Награ, Нахр (авест.). Ашвини (инд.) 

0° Овна - 12° 51' 25" Овна. Символически связана со звездой Шератан (бета Овна). 
Тотем - Лошадь, Крылатый Конь (Пегас). 
С этой стоянкой связан первичный выбор человека, огромная, побеждающая 

других сила. Иногда тотем стоянки изображается как конь с всадником, причем всадником 
должны быть вы. Конь символизирует стремительность, горячность, неукротимость. Если эта 
стоянка у человека проявлена, то ему надо укротить и успокоить те силы, которые в нем 
заключены. Стоянка символизирует первичный хаос, из которого человеку надо выбираться. 
Поэтому ему надо найти ориентир - как бы своего высшего близнеца, бессмертную часть 
своей сущности. 

В худшем случае, когда вокруг развал, этого человека обуревает бессознательная 
жажда деятельности; он идет вразнос не понимая, что делает, слепо стремится к первенству, 
сея вокруг хаос: конь, закусив удила, мчит всадника неизвестно куда либо сбрасывает седока, 
не признавая никакой власти. Это приводит человека к жажде разрушений, тяге к убийству. 
Первая стоянка дает человеку некоторую неполноценность. 

В лучшем случае человек осознает эту неполноценность и ищет выхода. 
Демон стоянки воплощается в виде Обезьяны. 

https://goroskoptop.ru
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Кармический срез. Стоянка связана с первичным выбором между Светом и Тьмой. 
Она может открыть Врата Ада. В человека, имеющего эту стоянку, может вселиться один из 
самых тяжелых бесов, и у него начинается то, что мы называем шизофренией. Идет 
раздвоение личности: человек осознает в себе присутствие и власть чужой сущности, начинает 

говорить несвойственные ему слова и совершать чуждые ему поступки, приходя сам в ужас от 

того, что он говорит и делает, но ничего не может с собой поделать. 
Медицинский срез. Стоянка связана с органом зрения и органом слуха. При 

прохождении Луной этой стоянки уши и глаза ослаблены, операции на них делать нельзя. 
Соматика: жалобы на боли в ушах. 

2. Падэвар (авест.). Бхарани (инд.) 

12° 51' 25" Овна - 25° 42' 51" Овна. Звезда Альбатейн (дельта Овна). 
Тотем - Барсук. 
Двойственная стоянка. Ее влияние на человека проявляется в виде сомнений, 

колебаний, переменчивости. Человек постоянно лавирует и приспосабливается к внешним 
обстоятельствам. Человек с Луной во 2-й стоянке, если Луна сильная, любит много поесть. На 
него воздействуют мелочи жизни. Отсюда опасность неосознанных грехов, таких как 
чревоугодие, привязанность к имуществу, неразборчивость, необдуманные поступки. Эта 
стоянка несет информацию, не схожую с характеристикой Луны в Овне. Если такой человек 
что-то впитывает и захватывает, то уже никогда никому не отдает. Ему свойственны 
бессознательная предусмотрительность, мудрость, рассудительность. 

Стоянка также связана с кладами. Барсук - накопитель, все тащит в нору. 
Демон стоянки - Крыса. 
Кармический срез. Основное действие этой стоянки связано с патологическим 

влечением человека к проблемам собственного чрева. Вопросы пищи и питания доводят его до 
истерики, будь то маниакальное чревоугодие или, наоборот, болезненная разборчивость в еде. 
Бывает, что болезнь начинается с расстройства психики и переходит на физическое тело, 
проявляясь как желудочное расстройство (боли в желудке непонятного происхождения). При 
обследовании у такого человека никаких болезней, как правило, не находят: ни язвы, ни даже 
гастрита, но если не обращать внимания на психику, то в скором времени они могут 

проявиться. Такому человеку, например, кажется, что его хотят отравить. 
Медицинский срез. Стоянка связана с головным мозгом, черепом. Психосоматика 

вытекает из связи с чревоугодием. 

3. Пеш-Парвиз (авест.). Криттика (инд.) 

25° 42' 51" Овна - 18° 34' 17" Тельца. Стоянка связана со знаменитыми Плеядами, 
которые проецируются на 30° Тельца. (Это по подвижному Зодиаку, где 27 стоянок по 13° 

каждая. 4° Тельца + 26 = 30°). 
Тотем - Филин. 
Стоянка символизирует объединение человечества (Плеяды у зороастрийцев 

олицетворяли Небесное Воинство). Это стоянка рыцарства, воина с чувством долга, как 
правило, человека с неустроенной личной жизнью, часто не имеющего детей, но получающего 

взамен отречения от личного счастья гигантскую силу и ведомого в определенном 
направлении. Такое стояние Луны дает человека с коллективным стержнем, всегда 
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ориентирующегося на общее. Для него характерно самообуздание. В худшем случае - печаль в 
любви, в семье; плач и скорбь, т.е. образ скорбного рыцаря. Но при этом решительность и 
постоянство. Человек во всем старается найти смысл, бьется над самыми сокровенными 
загадками своей жизни. Всегда стремится к объединению людей, но будет выбирать между 
личной жизнью и общим делом. Грехи, которые могут быть свойственны этому рыцарю, -
чрезмерная гордость, заносчивость и преобладание иллюзий (он может сражаться за иллюзии, 
за совершенно бредовое дело). 

Сервантес в Дон-Кихоте отобразил стоянку своей собственной Луны. Она у него в 
6° Тельца. Вообще, у многих творческих людей образ этой стоянки воплощается в форме как 
бы двойников, которых они встречают в жизни, или животных, которые им будут попадаться. 

Демон стоянки - Муха. 
Кармический срез. Стоянка связана с одной из форм шизофрении - онейроидной. 

Человек, подверженный такому заболеванию, живет в надуманном, иллюзорном мире, 
который вытесняет мир реальный, у него теряется ощущение времени. Ему кажется, например, 
что он живет на другой планете или во Франции VIII века. Поэтому он может надеть парик, 
утверждать, что его преследуют наемные убийцы и что он вообще какой-то герцог или кто-то 

еще в этом роде. При этом он аутичен (замкнут), невосприимчив к внешним раздражителям. 
Это может стать социально опасной болезнью, ибо такому человеку могут прийти в голову 
невообразимые иллюзии. 

Состояние иллюзии наблюдается не все время. Периодически человек приходит в 
нормальное состояние, и это причиняет ему большие страдания, потому что он не может 
вписаться в реальный мир. 

Медицинский срез. Стоянка связана с носоглоткой, гайморовыми полостями. 
Соматика: головные боли. 

4. Папаваз (авест.). Рохине (инд.) 

8° 34' 17" Тельца - 21° 25' 42" Тельца. Звезда Альдебаран (альфа Тельца). 
Тотем - Кабан. 
Стоянка дает хорошую контактность, желание многих втянуть в свою орбиту, 

возвыситься над всеми, огромную силу и даже власть. В худшем случае гнев, ярость, 
необузданность. А ведь именно через эти проявления входит в человека бес. 

Она также дает слишком большую страстность, поспешность в суждениях, 
говорливость. Среди таких людей много ораторов. В лучшем случае человека отличает 

высокий профессионализм, а в худшем - в нем сидит бес раздора и противоречия. Вокруг 
такого человека все ссорятся, сталкиваются лбами, а он от этого подпитывается. 

4-ю стоянку надо отличать от 1-й. Вокруг человека 1-й стоянки тоже хаос, но он и 
сам непостоянен, а человек 

4-й очень собран и сконцентрирован на себе. Любит ценности, все прочное. 
Демон стоянки - Черный Мул. 
Кармический срез. С этой стоянкой связан бес, вызывающий патологическую 

ревность и жажду собственничества, или жажду обладания. Это чувство может проявляться не 
только по отношению к жене, но вообще к кому и чему угодно: к собаке, к вещи, к цветку... 
Человек рождает в уме страшные мыслеобразы: подозревает жену в измене, боится кражи и 
т.п. Возникает подозрительность и недоверчивость к другим людям. В результате человек 
может пойти на преступление. 

Медицинский срез. Стоянка связана с зубами, полостью рта. Соматика: болезни 
печени. 

https://goroskoptop.ru
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5. Рахавэша, Рахавэса (авест.). Мригаширша (инд.) 

21° 25’ 42 " Тельца - 4° 17’ 8 " Близнецов. Звезда Эль-Нат (рог Быка). 
Тотем - Тур. 
Эта стоянка дает очень тонкую, уязвимую, медиумическую натуру, но слишком 

тонкую, чтобы проявляться самостоятельно. Человек подвержен внутренним колебаниям; 
имеет склонность к гармонии, красоте; легко возбудим, но легко теряется, краснеет. Для него 

характерны постоянные перемены настроения, мнительность, спады и подъемы. Такого 

человека очень легко ввести в любой поток. Поэтому он часто путает Добро и Зло, Свет и 
Тьму. В худшем случае будет неприкаянным, нигде не найдет себе места. В нем присутствует 

слишком большая легкость. Как раз через эту легкость, неразборчивость, через путаницу 
между Светом и Тьмой в такого человека может вселиться 

бес. Но зато эта стоянка дает радость, юмор, смех, разговорчивость, контактность. 
Демон стоянки - Саранча. 
Кармический срез. С этой стоянкой связан бес, вызывающий патологический 

инфантилизм. Такой человек и в 50 лет остается ребенком, сохраняя при этом самые дурные 
детские черты: беспечность, отсутствие серьезности, жестокость по отношению к близким, 
капризность, ненадежность. Часто у таких людей наблюдается ранняя потеря памяти, впадание 
в детство, идиотский смех. 

Медицинский срез. Стоянка связана с шеей, горлом, щитовидной железой, трахеей, 
гортанью. Могут появиться психосоматические синдромы в виде кожных заболеваний: 

кожный зуд, прыщи, угри. 

6. Бэшна (авест.). Ардра (инд.) 

4° 17' 8" Близнецов - 17° 8' 34" Близнецов. Звезда Бетельгейзе. 
Тотем - Осел. 
Эта стоянка говорит о насыщенности, наполненности идеями, о достоинстве и 

чести. В худшем случае она может дать пресыщение, лень, пассивность. Человек активно 

ничего не предпринимает, но дело поставит так, что к нему будут тянуться. Его трудно 

вывести из себя: стоянка дает уравновешенность, спокойствие, даже некоторую 
флегматичность натуры, сильно связана с любовью и притяжением партнера, а также с 
имуществом и кладами, причем как с материальными, так и с духовными ценностями. В самом 
худшем случае дает наплевательское отношение к другим, тупость, нежелание что-либо 

делать, слишком большую самонадеянность, замкнутость. Такой человек будет ждать 
милостей от природы. Его трудно разговорить. 

Демон стоянки - Гюрза. 
Кармический срез. Бес этой стоянки дает деградацию личности. У человека 

развивается слабоумие, апатия, лень, появляется нечистоплотность, разболтанность. Он 
испытывает паралич воли, бессилие, ему трудно просто подняться: тяжелые руки и ноги. 
Всячески избегает трудовой деятельности. 

Медицинский срез. Стоянка связана с плечами, руками, всей мышечной тканью. 
Соматика - астма, грудная жаба. 

https://goroskoptop.ru
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7. Ракхавад (авест.). Пунарвасу (инд.) 

17° 8' 34" Близнецов - 29° 59’ 59" Близнецов. Звезда Поллукс (бета Близнецов). 
Тотем - Лебедь. 
Это звезда бессмертия, алхимии, поиска высшего смысла. Связана с таинствами, 

переменами, метаморфозами, а также с испытаниями. Человек - одиночка по характеру, но 
очень тяжелый для окружающих; независимый. Он всегда или преувеличивает опасность, или 
взваливает на себя большой груз. Часто ведет секретную от других жизнь, склонен к 
мистификациям. В худшем случае у него проявляется склонность к мечтаниям и обману 
других. Ну а в лучшем случае это тип исследователя, ученого, всегда стремящегося к 
познанию. Это затворники и очень странные для других люди. Склонны к повторениям, все 
время возвращаются на круги своя. Часто это стояние Луны дает человеку жизнь против 
течения. 

Демон стоянки - Муравей. 
Злобный, одинокий, подкапывающий, связанный с духовной слепотой. 
Кармический срез. Бес этой стоянки дает человеку тупое зацикливание на одной 

проблеме. Он может здороваться с вами по 50 раз в день, навязывать свое мнение или 
обсуждение идеи. Это не старческий склероз, а именно зацикливание, когда все сводится к 
одной любимой теме. Причем человеку самому плохо в таком положении. 

Медицинский срез. Стоянка связана с бронхами, верхней частью легких. Соматика: 
болезни кишечника (запоры, понос). 

8. Тарха, Тароха (авест.). Пушья (инд.) 

29° 59' 59" Близнецов - 12° 51' 25" Рака. Звезда Сириус. 
Тотем - Соловей. 
Стоянка связана с путешествиями, с миссионерской деятельностью, с 

преображением и неожиданностями. Такому человеку не сидится на месте, его всегда тянет 
вдаль. Именно через дальние страны он обретет свое второе рождение. В личной жизни такой 
человек близорук. Его легко обмануть, сбить с толку, он очень легковерен; многое видит, но в 
панораме, а в деталях разобраться не может. Очень уязвим и подвержен разным колебаниям. 
Непредсказуем, переменчив, но не авантюрист. Горит желанием все объять, везде успеть. 
Таким человеком очень легко руководить. Но хоть его часто сбивают с пути, он всегда 
возвращается обратно. Он не имеет корней, не испытывает привязанности. Проработка кармы 
у такого человека заключается в том, что, пока он не обрел свои корни и традиции, ему не 
нужно заниматься другими проблемами. Стоянка связана с настоящей дружбой, 
независимостью, с помощью другим людям без вмешательства в их жизнь. 

Демон стоянки - Ящерица. 
Кармический срез. Начало болезни, связанной с этой стоянкой, выражается в тяге к 

перемене одежды, изменению внешности. Затем человек начинает двигать мебель в квартире, 
клеит новые обои. Следующий этап -синдром перемещений, когда он не может жить на одном 
месте. Человека тянет освободиться от всякой зависимости; по своей натуре это бомж. 

Но, кроме этого, здесь еще провоцируется ненависть к близким и даже к родителям. 
На них постоянно сваливается вина за все неудачи. 

Медицинский срез. Стоянка связана с грудью, молочными железами, грудной 
клеткой. Психосоматика проявляется в виде бронхитов. 

https://goroskoptop.ru
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9. Авриз, Аврак (авест.). Ашлеша (инд.) 

12° 51' 25" Рака - 25° 42' 51" Рака. Звезда Альфард (альфа Гидры). 
Тотем - Аист. 
Это одна из самых опасных стоянок. Показывает компромисс, уступки, колебания. 

Это стоянка людей, которые хотят всем угодить. Показывает судью и арбитра, человека, 
который стремится к достаточному положению в обществе, но не свободен, а, наоборот, 
зависим от обстоятельств. Общителен, часто бывает в центре событий. 

В худшем случае есть сильная склонность к интригам, лживость. Обладает 

великолепными способностями комбинировать ситуации. Идет на риск, но только тогда, когда 
все просчитает. 

В лучшем случае это адвокат, юрист, человек, объединяющий других, тонко их 
чувствующий и к каждому находящий ключ. Является для людей центром с общей для всех 

позицией. Прекрасные научные способности. Любит работать с бумагами и очень не любит 

риск. 
Демон стоянки - Жаба. 
Кармический срез. Бес этой стоянки часто дает человеку патологическую 

лживость, от которой он сам страдает. Ложь не дает ему счастья и радости в личной жизни. 
Его ловят на вранье, ему бывает стыдно, но поделать с собой он ничего не может и 
продолжает бессмысленно врать дальше. 

Кроме этого, у человека может проявиться синдром сутяжничества. Появляется 
мания справедливости, доходящая до маразма. От этого ему тоже плохо и тяжело на душе. 

Медицинский срез. Стоянка связана с нижней частью легких. Соматика: болезни 
уха, носа, горла. 

10. Нагна (авест.). Магха (инд.) 

25° 42' 51" Рака - 8° 34' 17" Льва. Звезда Регул (сердце Льва). 
Тотем - Олень. 
Регул - звезда королей. Нагна - стоянка царей. Она дает человеку гигантскую 

физическую силу, умение восстанавливать свою энергию, большую выносливость, огромное 
творческое вдохновение, возможность иметь пророческий дар и внутренний заряд такой силы, 
что он позволяет оказывать на окружающих почти магическое воздействие. Такой человек 
часто бывает максималистом, иногда становится фанатиком. Может работать день и ночь, но 

затем - конец вдохновению. При сильно выраженной этой стоянке от человека будет исходить 
какая-то тяжесть. 

Демон стоянки - Рак. 
Кармический срез. Мания, которую рождает эта стоянка, одна из самых сильных. 

Человек одержим идеей, которая толкает его порой на необъяснимые, даже с его точки зрения, 
поступки, - то, что называется паранойей. На какое-то время у него затмевается рассудок, 
потом все приходит в норму, и он начинает свою болезнь осуждать. Надо помнить, что в 
момент одержимости у параноика проявляется дьявольская сила, его не скрутить. 

Медицинский срез. Стоянка связана с пищеводом, желудком. Соматика: болезни 
эндокринной системы, поджелудочной железы. 

https://goroskoptop.ru
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11. Миангха (авест.). Пурва Пхалгуни (инд.) 

8° 34' 17" Льва - 21° 25' 42" Льва. Звезда Альдхафера (грива Льва). 
Тотем - Еж. 
Это стоянка коммерсантов, посредников, ремесленников. Дает расчет, ловкость, 

суетливость, маскировку, болтливость (в худшем случае сплетничание). В лучшем случае 
человек прекрасно все видит, обладает хорошими интеллектуальными качествами, действует 
по вдохновению, может делать несколько дел сразу. В худшем случае распыляется, умеет 

играть (звезда игроков), верит в приметы. Но, несмотря на кажущуюся суетливость и 
поверхностность, такой человек очень многое делает обдуманно и умеет комбинировать свои 
действия. Это хитроумный человек и благородный мошенник (Ходжа Насреддин). Часто 

рискует, но выходит сухим из воды. Может обмануть сам себя, проколоться на какой-нибудь 
мелочи. Ему нельзя заигрываться: на стыке реальности и игры к нему приходит зло 

(недопонимает, с кем можно играть, а с кем нельзя). 
Демон стоянки - Рогатая Черепаха. 
Кармический срез. Стоянка может дать синдром клептомании; человек страдает от 

своего порока, ему стыдно, но не воровать он не может. Побочное явление этой болезни 
выражается в маскировке: человек с детства любит играть в прятки, маскироваться. Это надо 

отличать от умышленного воровства, связанного с Близнецами. Клептомания также 
сопровождается разболтанностью, ненадежностью, несобранностью. Такой человек 
двойственен, забывает отдавать долги. 

Медицинский срез. Стоянка связана с сердцем. Психосоматика связана со зрением: 
могут слезиться глаза, появиться конъюнктивит, усталость глаз. 

12. Авдем, Авдам (авест.). Уттара Пхалгуни (инд.) 

21° 25' 42" Льва - 4° 17' 8" Девы. Звезда Денебола (хвост Льва). 
Тотем - Сокол. 
Считается, что эта стоянка связана с ярко выраженным мужским началом, даже с 

воинственностью. Стоянка воина и стражника. Такой человек не всегда поступает согласно 
своим убеждениям. У него, как правило, повышенное чувство долга, и ему приходится 

расплачиваться за других. Он является как бы исполнителем приговора: через него 

проявляется правосудие или воздаяние другим людям. Слишком большие исполнительность и 
ответственность иногда стирают такого человека как личность. Он может многое делать по 
инерции, не осмысливая явлений, которые с ним происходят. Большая требовательность к 
самому себе иногда переносится на других. 

Стоянка дает не только брезгливость, чистоплюйство, желание не раздумывать над 
происходящим, фатализм, но и большой реализм. Многое в жизни он воспринимает как 
необходимую отработку. "Мы сюда пришли не для радости", - скажет он. Его поступки 
несколько напоминают Скорпионьи. Человек этой стоянки всегда ко всему готов, в том числе 
и к самому плохому. 

Лучшая его черта - это большая исполнительность. Чем меньше задумывается над 
происходящим, тем меньше он грешит. Такому человеку не нужно особо мудрствовать. Если в 
этой стоянке Лилит, то человек может совершить массу бессмысленных поступков, не 
задумываясь над происходящим. Это тяжелый крест, который он несет. Даже понимая, что с 
ним происходит что-то плохое, он все же подчиняется обстоятельствам. 

https://goroskoptop.ru


            

          
           

           

         
     

        

         

  
     

         

       

  
       

 
       

    
 

     
 

             
   

      

   
       

        

           

         

        

           

          

          

             

           

          

            
         

 
    

       

        

           

    
        

      
 

     

Источник - https://goroskoptop.ru 

В ночь с 7 на 8 ноября 1917 г. Луна находилась в этом стоянии, т.е. вся советская 

система была построена под 12-й стоянкой со всеми вытекающими отсюда последствиями. 
Но на границе этой стоянки родился и герой "Махабхараты" Арджуна. Образ воина, 

стражника с чувством долга как раз попадает под характеристики этой стоянки. Вообще, 
каждый из героев "Махабхараты" является воплощением одной из лунных стоянок. 

Демон стоянки - Червь кольчатый. 
Кармический срез. Через врата этой стоянки в человека вселяется демон 

чистоплюйства. У таких людей мания чистоты. Они очень болезненно реагируют на тараканов 
и т.п. 

Также появляются скрупулезность и исполнительность, часто совершенно 

бессмысленные. Какая-то холодность граничит с гадким меркантилизмом, а мелочность носит 
несколько эпилептоидный характер. Человек уделяет слишком большое внимание ничего не 
значащим деталям, 

забывая о главном, раздражаясь сам, раздражая окружающих педантизмом и 
придирчивостью. 

Медицинский срез. Стоянка связана со спиной (верхняя часть, лопатки). 
Психосоматика отражается на руках: усталость, ломота. 

13. Машагха (авест.). Хаста, Аства (инд.) 

4° 17' 8 "Девы - 17° 8' 34"Девы. Связана с одной из звезд созвездия Ворона. 
Тотем - Мангуст. 
Стоянка дает человека-практика, включенного в водоворот жизненных повторений. 

В жизни проявляется много его двойников. 
Это тяжелая стоянка. Часто человек вынужден вести борьбу за существование. Но 

зато ему даются ловкость, склонность к изобретениям, чувство коллективизма, умение 
переходить с одного места на другое, быстро включаться в новое. Он любит заключать сделки, 
начинает много дел сразу, но не доводит их до конца. Это прекрасный ремесленник: живой, 
подвижный, быстро всем овладевающий, но, к сожалению, нуждающийся в руководстве. 
Подчиняется легко, если в этом заинтересован. Для него характерны подъемы и спады, может 
впадать в депрессию. Он не терпит одиночества. Стоянка дает человеку "шаловливые" руки 
(Хаста в переводе означает "рука"). При таком положении Луны рождается масса воришек. 
Одно из худших проявлений этой стоянки - воровство. Человек способен на грязные дела, у 
него отсутствует совесть. Но в отличие от независимых людей 11-й стоянки люди 13-й 

стоянки зависимы. Их легко увлечь, сбить; они подвержены дурным привычкам, порокам. 
Правда, так же легко они выходят и из порока, и многое в жизни слишком легко 

воспринимают. С этой стоянкой связаны чувство юмора, смех, передразнивание, суетливость, 
поверхностность. 

Демон стоянки - Таракан. 
Кармический срез. Стоянка дает человеку тяжкие депрессивные состояния, 

подозрительность, замкнутость. Вход и выход из этих состояний могут сопровождаться 

запоями. Человеку одинаково сложно как общаться с кем-либо, так и находиться в 
одиночестве, он постоянно чем-то угнетен, его раздражает каждая мелочь. 

Медицинский срез. Стоянка связана с диафрагмой, поджелудочной железой, 
двенадцатиперстной кишкой, толстым кишечником, эндокринной системой. 

14. Шпур (авест.). Читра (инд.) 
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17° 8' 34"Девы - 29° 59' 59"Девы. Звезда Спика (альфа Девы). 
Тотем - Собака. 
Это стоянка материнского начала, рождающего и несущего в себе таинственность. 

Дает чистоту, искренность, глубокое понимание, милосердие, сострадательность, 
благородство, а также некую отстраненность, созерцательность, большую жизненную силу. 
Такой человек должен быть деятельным, ни в коем случае не зарывать талант в землю и не 
останавливаться в своем развитии. Стоянка дает еще и богатство, склонность к 
обеспеченности, достатку, стремление очень многого достичь. На низком уровне человеку 
хватает чисто животного существования. На более высоком уровне он стремится к хлебу 
духовному, не забывая и о земном, т.е. живет в гармонии. Если у человека сильно выражена 
эта стоянка, он обладает большим обаянием (иногда отрицательным), что притягивает к нему 
даже тех, кто его ненавидит. В таком человеке присутствует одержимость, поэтому люди к 
нему и тянутся. Он всегда вне ситуации, и для того чтобы он был деятельным, его нужно 

подталкивать. Как правило, сам на что-то решиться он не всегда может. Худшее, что может 
дать эта стоянка, - одиночество, замкнутость в самом себе, отсутствие понимания со стороны 
других людей, во многом заторможенность. 

Демон стоянки - Клоп. 
Кармический срез. Бес, вселяющийся в человека, может вызывать маниакально-

депрессивный психоз. Человек не желает никого видеть, у него ощущение душевной слабости. 
Часто его преследует какой-то определенный запах, вызывающий депрессию. 

Медицинский срез. Стоянка связана с брюшной полостью, брюшиной, тонким 
кишечником, аппендиксом. Психосоматика отражается на обонянии. Человек то совсем не 
чувствует запахов, то, наоборот, ему кажется, что везде чем-то пахнет. 

15. Кушра (авест.). Свати (инд.) 

29° 59' 59" Девы - 12° 51' 25" Весов. Звезда Арктур (альфа Волопаса). 
Тотем - Белый Медведь. 
Стоянка дает человеку очень большую гармонию. Это одна из самых гармоничных 

стоянок. Она связана с союзом, с браком, а также с искусством, с ритмами, с танцем. Но есть 
некоторая зависимость от партнера: человек этой стоянки нуждается в его понимании. Если 
человека не трогать, то это смелый, добрый, гармоничный человек. Но если разбудить в нем 
зверя, он может все сокрушить. В этом проявляется двойственность стоянки. Несмотря на 
некоторую медлительность и заторможенность, человек всегда ждет какого-то большого дела. 
В экстремальной ситуации у него проявляются организаторские способности. Он может 
повести других за собой, если ему дадут такую возможность. Потом, правда, наступает апатия 

и он успокаивается. 
Звезда Арктур считается покровительницей России. По-другому это звезда 

Расимана. Ее изображали иногда в виде белого медведя. 
Демон стоянки - Тарантул. 
Еще эта стоянка связана с магической силой и воздействием на других. 
Кармический срез. Стоянка связана с одержимостью, со страшными 

разрушительными силами. Это так называемое бешенство - проявляется в агрессии. Здесь 2-я 

фаза маниакально-депрессивного психоза. Человек заводится с полуоборота. Если его не 
трогать, то у него может быть беспричинно хорошее настроение, беспричинный смех. Иногда 
появляется страшная суетливость, кипучая деятельность, причем бессмысленная. Ему просто 

хочется что-то делать, а что - он и сам не знает. Или вдруг он начинает всем помогать, принося 
при этом только вред. В такой фазе его лучше не трогать, потому что очень часто эйфорийное 
состояние переходит в бешенство, в ярость, в ненависть. Человек ни с того ни с сего может 

https://goroskoptop.ru
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кого угодно ударить, обозвать, может впасть в истерику, симулировать болезнь. В запущенной 
стадии это переходит в буйное помешательство, в желание сокрушать. Такой человек теряет 
чувство меры, контроль над собой, не может остановиться. Но это одномоментное состояние, 
правда часто повторяющееся. 

Медицинский срез. Стоянка связана с почками. Соматика отражается на полости 
рта и горле. 

16. Шраоф (авест.). Вишакха (инд.) 

12° 51' 25" Весы - 25° 42' 51" Весы. Звезда Гемма (альфа Северной Короны). 
Тотем - Павлин. 
Стоянка дает большую двойственность, т.к. у нее два центра. Другая звезда - это 

Зубен Эльгенуби (Весы). 
Перед таким человеком всегда стоит выбор. Он в жизни проходит две ипостаси. 

Либо он вначале очень плохой, но потом становится очень хорошим, либо наоборот. Эта 
стоянка связана с перерождением. Но некоторые умеют совмещать в себе две крайности. 
Правда, в этом случае наступает расщепление личности с последующим распадом. Люди с 
расщепленным сознанием - это шизофреники. А каждый шизофреник - это человек, 
одержимый бесом. 

Любой человек может стать шизофреником, если у него совершенно четко 

расколотое ядро космограммы, а также выражены противоположные стихии. Как правило, 
клиническая форма шизофрении - это совмещение противоположных начал. Особенно если 
это Огонь и Вода: какие-то важнейшие показатели в огненной стихии, какие-то в водной, а 
между ними нет координации. Аспекты могут быть не только черные, но и красные. Но это 

только база для вселения беса. Бес может вселиться, а может и нет. Дверью для него всегда 
является Лилит. Если она будет узловым пунктом раскола, то эта раздвоенность может 

воплотиться в жизнь. Особенно если Лилит сильнее Селены. Но если Селена сильнее, то, 
несмотря на имеющийся внутренний разлом и раскол, человек еще не шизофреник. В нем нет 

расщепления личности. Бес к нему прийти не сможет, если он не осквернит своего Ангела-
Хранителя или не возведет хулу на Святого Духа. 

Таким образом, с одной стороны, у человека наблюдается скрытность, скупость, 
недоброта, расчетливость, а с другой - сентиментальность, идеалистичность, склонность к 
тратам, желание делать подарки, потребность ухаживать за другими, любить. Но иногда в 
человеке совмещается то и другое: скупость переходит в расточительность, тяжесть характера 
сменяется неудержимым весельем, хотя внутри человек остается мрачным и надутым. Чем 
больше веселья, тем больше ему кажется, что вокруг все плохо, а чем меньше радости, тем 
больше он веселится. Юмор у него, как правило, безобразный. В жизни он, если проработал 

эти ситуации, может вести двойную игру. У него два центра, две натуры. Кроме этого, он 
обладает искусством перевоплощения. Эта стоянка у греков считалась стоянкой двуликого 
Януса. Жизнь сама ставит такого человека перед выбором, иначе он будет разорван. 

Демон стоянки - Сороконожка. 
Кармический срез. Стоянка связана с одной из форм шизофрении. Как правило, это 

выражается в галлюциногенной форме. У некоторых возникают навязчивые идеи, но это идеи 
особого рода, не параноидальные. Человек живет в кажущемся мире: галлюцинации могут 

быть слуховые, двигательные, зрительные. Характерны страхи, несобранность, замкнутость, 
бред отношений, выражающийся, например, в том, что человеку кажется, будто к нему кто-то 

плохо относится. 
Медицинский срез. Стоянка связана с поясницей. Психосоматика выражается в 

вегетоневрозах. Жалобы на боли в спине, радикулиты. 

https://goroskoptop.ru
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17. Анура, Нюра (авест.). Анурадха (инд.) 

25° 42' 51" Весов - 8° 34' 17" Скорпиона. Звезда Акраб (клешня Скорпиона). 
Тотем - Петух. 
Стоянка дает резкость, вспыльчивость, мгновенную реакцию, склонность к 

экстремизму и анархичности. Такой человек всегда стремится быть впереди. Натура - смесь 
характеристик Овна с Водолеем. К хорошим чертам относится умение предвидеть опасность, 
дальновидность. В лучшем случае это проводник сил и знаний, защищающий слабых и 
обиженных, - Робин Гуд. В худшем случае это хулиган и мерзавец, не подчиняющийся 
никаким законам и руководству. Он резок в проявлениях, не стесняется в словах, бежит сломя 

голову, желает иметь все сразу. Худшие его черты - гордыня и индивидуализм. Преувеличивая 

свои силы, стремясь к лидерству, он может сорваться. Эта стоянка притягивает многие 
опасности, через которые человеку нужно пройти. Он бесстрашен, но склонен несколько 

преувеличивать свои силы и "выступать" там, где его не просят, за что может и поплатиться. 
Мужчина этой стоянки очень любвеобилен, и это тоже не лучшая его черта. 
Считается, что от человека с 17-й стоянкой бегут бесы. Именно против нее и 

направлен главный удар воинства Ангро-Манью. Вот почему у такого человека страшная 

борьба за жизнь, вот почему он притягивает опасности, его пытаются сглазить, испортить, 
воздействовать на него, затянуть в свои сети. 

Демон стоянки - Сколопендра. 
Кармический срез. Стоянка связана с различными формами сексуальных 

нарушений, с зацикленностью на сексуальной почве. Но желания такого человека не 
соответствуют возможностям. В основном это только разговоры, фантазии, рисунки и т.п. 
Человеку плохо от того, что он не может все это воплотить. Но сам он даже не уверен, будет 

ли счастлив, если ему дадут возможность удовлетворить его желания. Более отчетливо это 
проявляется в пожилом возрасте. 

Медицинский срез. Стоянка связана с мочевым пузырем, мочеточниками. 
Соматика связана с болезнями груди, легких. С болезнями половых органов она никак не 
связана. 

18. Гэлла, Гэлха (авест.). Джайештха (инд.) 

8° 34' 17" Скорпиона - 21° 25' 42" Скорпиона. Звезда Антарес. 
Тотем - Снежный Барс, или Ирбис. 
Часто эта стоянка связана с иллюзиями, мистификациями, таинственностью, 

странностями, подверженностью искушениям. Такой человек должен в лучшем случае 
победить в себе страсти, обуздать в себе зверя. У него очень много инстинктов, которые его 
распирают и подталкивают на разные пакости. Очень часто он видит зло в других, ставит 

своей целью отделение истины от лжи; тайное в его окружении всегда становится явным. Он 
пытается быть скрытным, загадочным для других и всегда охраняет собственный дом. Ему 
свойственны мятежность и преодоление опасности, он ко многому готов, хотя никогда не 
лезет на рожон. В худшем случае это мистификатор, обманщик. Сеет раздоры, затевает 

интриги, вокруг него всегда скандалы. Но при этом такого человека нельзя упрекнуть в 
слабости, в нем есть внутренняя сила и даже напряженность. Он умеет следить за собой и 
меняться, когда нужно. Иногда он магнетически воздействует на других. Характер у такого 
человека достаточно тяжелый, мятежный, мрачноватый. Говорит медленно, раскручивая 
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других. В лучшем случае это очиститель Тьмы, рассеивающий иллюзии. Может быть 
шпионом. Способен на многое, действия его непредсказуемы. Эта стоянка связана с 
грехопадением. 

Демон стоянки - Тушканчик. 
Кармический срез. Стоянка несколько напоминает 9-ю. Но там в лживости больше 

сутяжничества и мании справедливости. А вот истинная патологическая лживость, 
болезненные фантазии, запутывания, интриги, когда человек не просто врет, а подставляет 
других, впоследствии сам от этого страдая, - это относится к 18-й стоянке. У такого человека 
может быть бесцельное существование. Он будет совершать бредовые, бессмысленные 
поступки, никакой выгоды из этого не извлекая. На этой почве у мужчин этой стоянки может 

быть псевдоимпотенция, т.к. с этой стоянкой связана половая сфера человека на физическом 
уровне. У женщин этой стоянки возможна псевдофригидность. 

Медицинский срез. Стоянка связана с половыми органами. 

19. Герафшан, Зерафшан (авест.). Мула, Кула (инд.) 

21° 25' 42" Скорпиона - 4° 17' 8" Стрельца. Звезда Изидис (жало Скорпиона). 
Тотем - Ворон, помогающий Душе скорее освободиться от тела. Он считается 

священной птицей. Ворон, кстати, не является переносчиком заразы, всегда чистится, живет у 
воды. У него иммунитет к любой болезни, хотя он клюет падаль и никогда не нападает на 
живое. 

Стоянка, связанная со Змееносцем, очень тяжелая, что дает человеку тяжелую 
жизнь - жесткую, одинокую, во многом ограниченную, часто жизнь изгнанника, аскета, 
презираемого и гонимого, но при этом дар философа, способность докапываться до сути, 
глубину прозрения, дар пророчества, целительства. Такой человек всегда оказывается выше 
других, хотя очень скромен. Эта стоянка считается очистительной. С ней связана одна из 
небесных рек - Зерафшан, очищающая грязь. Такой человек может подобрать ключи к любой 
информации. Это тайный учитель; у него склонность к тайне, сокровенному. Есть в этих 

людях некая отверженность и самоотверженность. 
Демон стоянки - Крот. 
Человеку надо, пройдя через многие испытания, выработать иммунитет, как бы 

противоядие; самостоятельно выйти из-под власти греха. Ему никто не поможет, кроме него 

самого. Ворон вестник, но вестник тяжелый. Путь Ворона - очень тяжелый путь. У этого 

человека всегда будут какие-то контакты с ядами (Сократ, Митридат). 
Кармический срез. С этой стоянкой связана некрофилия. Надо уметь отличать 

истинных некрофилов от псевдонекрофилов. Некрофилия - это духовная болезнь, при которой 
человек испытывает удовольствие от известного общения с трупом. Это надругательство не 
только над трупом, но и над душой человека, которая еще в принципе с ним связана. Вскрытие 
умерших тоже в некоторой степени надругательство над телом. Здесь необходимо обращать 
внимание на то, что испытывает сам человек, производящий все эти действия. Одно дело, если 
это его работа, необходимость. Совсем другое, если он получает от этих действий 
удовольствие. В последнем случае это духовная болезнь. 

Эта стоянка может давать такую психическую болезнь, как влечение к смерти и 
нелюбовь к жизни. Человек обставляет свое жилище черепами, у него в доме нет никакой 
живности, кроме нечисти в виде клопов и тараканов. Даже цветы засыхают. Он не любит 
ничто живое, а только мертвое, застывшее. У него постоянное ожидание смерти и страх ее. 
Любит бывать на похоронах, но сам страшно боится умереть. 

Медицинский срез. Стоянка, связана с прямой кишкой, ягодицами. Психосоматика 
выражается в псевдоболезни кишечника, особенно двенадцатиперстной кишки. Часто жалобы 
на желудок, кишечник. Люди следят за диетой. 

https://goroskoptop.ru
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20. Варант, Варанта (авест.). Пурва Ашадха (инд.) 

4° 17' 8" Стрельца - 17° 8' 34" Стрельца. Звезда - дельта Стрельца. 
Тотем - Орел. 
Это стоянка прирожденных вождей, вожаков стада. Звезда предупреждает о 

большой гордыне, заносчивости, высокомерии, склонности к власти. Дает умение объединять 
людей. 

В отличие от людей 10-й стоянки люди 20-й идут проторенным путем, т.к. у них 

нет магической силы, Харизмы власти. Поэтому они руководствуются практическими 
соображениями и могут менять свои убеждения. Они не фанаты, а скорее наоборот. Меняют 

стратегию на тактику. Это прекрасные политики. Многого добиваются в жизни наскоками, с 
помощью авантюр, и в них есть какая-то неистовость в стремлении добиться цели. Многое в 
их жизни зависит от случайности. Иногда политике они предпочитают жизнь высокомерного и 
одинокого человека, плюют на всех и считают, что их не поняли. Желают быть Учителями, но 

по сути, на высшем уровне, это не Учителя, а настоящие эзотерические ученики, которые 
должны быть послушны Учителю. 

По этой стоянке проходит Млечный Путь, являющийся символом потока 
Космических Знаний, в которые может быть посвящен человек. Если он не выработал некоего 

противоядия, не напитался этими знаниями, тогда он погружен в иллюзии власти. Такой 
человек может попытаться встать на место учителя и власть небесную променяет на власть 
земную, т.е. попадет в сети к дьяволу. Всегда будет стремиться к независимости, дабы 
смотреть на всех с высоты птичьего полета. Если он не получит власть, это будет гордый 

одиночка, бунтарь. В чем бы этот бунт ни выражался, он будет мятежником и протестантом 
(Ф.Ницше). 

В Авесте существует три степени ученичества и послушания - по числу трех 

священных Огней. Это ученичество воина, ученичество жреца и ученичество царя, владыки. 
Те, кому многое дается здесь, должны осознавать себя проводниками, учениками на более 
высоком уровне. Еще эта стоянка дает прочность, постоянство, устои. 

Демон стоянки - Кролик. 
Кармический срез. Стоянка связана с манией величия. Человек воображает себя 

значительной личностью. Бывает, что приписывает себе чье-то перевоплощение, но никто при 
этом не рождается в своих видениях простой прачкой, дворником. У такого человека синдром 
ложной Харизмы. Т.е. он ощущает мнимую значительность, славу и популярность. Сам 
человек от этого, конечно же, страдает. Он понимает, что это не так, но вынужден играть роль 
значительной личности. 

Медицинский срез. Стоянка связана с печенью. Психосоматика выражена в 
болезнях нижней части спины, бедер. 

21. Гаура, Заура (авест.). Уттара Ашадха (инд.) 

17° 8' 34" Стрельца - 29° 59' 59" Стрельца. Звезда Альрамин (альфа Стрельца). 
Тотем - Орел. 
Стоянка дает беспечность, рассеянность, импульсивность и непоследовательность. 

Человек имеет много сил, но растрачивает их, как правило, бездарно. Он все время 
распыляется, не может собраться и сконцентрироваться на чем-то одном и поэтому как-то не 
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вписывается в поток времени, ничего не успевает. Через него проходит как полезная 
информация, так и вредная. Он несет в себе все. Удивительные прозрения у него соседствуют 
с полной глупостью, хорошие идеи перемежаются совершенной бессмыслицей. К тому же все 
это идет в едином потоке, смешанно, и трудно отделить одно от другого. Человека все время 
мучают неудовлетворенные желания, иллюзии, импульсы. Он находится в вечном ожидании. 
В худшем случае такой человек может испытывать вечную неудовлетворенность, танталовы 
муки: чем ближе к цели, тем дальше она от него. В лучшем случае у него уникальная быстрота 

мысли, он может все мгновенно прокручивать, везде успевать. 
Демон стоянки - Кролик. 
Кармический срез. Стоянка дает психические расстройства, проявляющиеся в виде 

различных фобий. Человек не может сконцентрироваться. Ощущает себя невезучим, 
несчастливым. Может забывать усвоенную информацию. У него появляется мнительность, 
постоянное ожидание чего-то плохого. Возможен паралич воли, а отсюда патологическое 
безволие. К тому же у человека присутствует страх боли и болезней, поэтому его трудно 

затащить к врачу. 
Медицинский срез. Стоянка связана с бедрами. Соматика: жалобы на мочевой 

пузырь. 

22. Гаити, Заити (авест.). Абхиджит, Абиджит (инд.) 

29° 59' 59" Стрельца - 12° 51' 25" Козерога. Звезды нет. 
Тотем - Уж. 
Два пятна Ужа как бы символизируют мост из прошлого в будущее; мужское и 

женское начала Змееносца. 
Так как в этой стоянке звезда невидима и может быть обнаружена только духовным 

зрением, то это невидимая стоянка. В ней может быть скрыто много сокровенной информации. 
Через нее проявляется пустота, молчание. На человека этой стоянки может оказываться 

двойное влияние: либо это будет абсолютный глупец, идиот с полностью стертым сознанием, 
либо человек, который неожиданно для самого себя сможет творить чудеса. Иногда это 

юродивый. Человек сам не знает, на что способен и к чему готов. Он производит впечатление 
бездонного колодца. От него может исходить странное притяжение, даже если это абсолютно 

неполноценный человек. Но именно отсутствие всякого присутствия и рождает в нем 
загадочность: просто не верится, что человек может быть настолько глупым, и поэтому он 
кажется необычным. Такие люди как-то существуют, но как именно - остается полной 
загадкой. В лучшем случае через них проходит что-то неведомое. Они живут в другом 
времени, пространстве и в другом мире, проявляясь как айсберги. При этом обладают 
интересным свойством: могут начать свою жизнь с нуля, с чистого листа, готовы от всего 

отречься и жить заново, моделируя ситуации. Это работа со временем: они то ускоряют его, то 

сжимают. 
Через человека этой стоянки могут воплощаться или Великий Закон, или Закон 

Тьмы. Если он не соответствует своему предназначению (а он должен быть чистым листом) и 
начинает что-то воплощать в жизнь через свою волю, то ему сначала многое дается, а потом 
все отбирается. Своеволие для такого человека является страшным обольщением. В жизни он 
должен быть тихим, скромным, молчаливым. 

Демон стоянки - Гиена. 
Кармический срез. Эта стоянка связана с эпилепсией. Отмеченность стоянки ядром 

планет, имеющим отношение к Луне, также свидетельствует о возможности получения этой 
болезни. Для такого человека характерно сумеречное состояние сознания, в меньшей степени 
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эпилептоидная мелочность. Это вовсе не священная болезнь, как считалось у некоторых 

народов. Скорее это болезнь говорит о присутствии в человеке бесовщины. У христиан из 
эпилептиков изгоняли бесов. 

Медицинский срез. Стоянка связана с костным и спинным мозгом. 

23. Мауру, Мэрва, Маргу (авест.). Шравана (инд.) 

12° 51' 25" Козерога - 25° 42' 51" Козерога. Звезда Гиеди (альфа Козерога) 
Тотем - Рыжая Лисица 
Стоянка указывает на наличие в человеке большой переполненности, 

множественности, самодостаточности, самоудовлетворения. Такой человек всегда полон 
разных планов, проектов, идей. В худшем случае ведет себя крайне распущенно, позволяет 

себе все, что захочет, способен как на мелкие, так и на крупные пакости, причем совершать их 

ему доставляет громадное удовольствие. Абсолютный циник. Любит издеваться и гнусно 
шутить над всеми. Наглый, самодовольный, самовлюбленный. Это заевшийся игрок. Но чем 
больше имеет, тем чаще впадает во вседозволенность и цинизм. Такому человеку следует ко 
многому прислушиваться (Шравана означает "ухо"); он многое пропускает мимо ушей, что 
для него недопустимо, и его трудно чему-нибудь научить. У такого человека может быть 
очень тихий голос. 

Стоянка может реализоваться в подслушивании, подглядывании. У человека этой 
стоянки есть и хорошие черты: это большое чувство юмора, гостеприимство, хозяйственность. 
В нем есть что-то здоровое, веселое, разбитное. Эти свойства идут от земного начала. 

Демон стоянки - Комар. 
Кармический срез. Бес, вселяющийся в человека, вызывает у него манию 

вседозволенности с полным отсутствием чувства стыда. Например, он не понимает, что нельзя 

ходить голым в общественном месте. Даже у человека воспитанного появляются какие-то 

непристойные желания: чавкать, ругаться, ходить грязным - вести себя вызывающе, обращая 
на себя тем самым внимание других. 

Медицинский срез. Стоянка связана с желчным пузырем, с плохой работой 
кишечника. 

24. Бунда, Банда, Панду (авест.). Джаништха, Джанишатха, Джанистха 

(инд.) 

25° 42' 51" Козерога - 8° 34' 17" Водолея. Звезда Суалохин (альфа Дельфина). У 
греков эта звезда называлась Сотер - Спаситель. 

Тотем - Дельфин. 
С этой стоянкой связаны знания, мудрость, углубление, ученость, а также 

медитация, кропотливые занятиями. Дает педантизм, мелочность, скрупулезность, 
трудолюбие, большие жизненные силы и умение восстанавливаться после любых жизненных 
испытаний. Но при этом человек занимает отстраненную позицию наблюдателя. Из лунных 

черт - умение прощать, великодушие, коллективизм, мудрость и щедрость, несмотря на 
педантизм у него есть повышенная требовательность к себе, но другим он все прощает и даже 
может быть бесхребетным добряком. Но ему надо понимать: не стоит смешивать доброту и 
благо, т.к. это не одно и то же. Нельзя быть добрым к мерзавцу - этим мы его развращаем. 

Демон стоянки - Акула. 
Кармический срез. Стоянка связана с манией преследования. Человеку кажется, 
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что за ним следят, что его телефон прослушивается и т.п. У него возникает опасение за свою 
жизнь, желание любыми способами охранить ее. Обычно это бывает при шизофрении, но 

может наблюдаться и при других болезнях. Человека пожирает страх, и он в свою очередь 
готов всех пожирать. 

Медицинский срез. Стоянка связана с костями, коленями, суставами. 
Психосоматика: жалобы на зуд, звон в ушах, ухудшение слуха. 

25. Каштар, Кахташар (авест.). Свадха Бхишат (инд.) 

8° 34' 17" Водолея - 21° 25' 42" Водолея. Звезда Садалмелик -покровительница 
России. 

Тотем - Бобер. 
Это стоянка целителей. Дает прозорливость, независимость, а также испытания и 

необходимость их преодоления. Жизнь такого человека очень извилиста: путешествия, 
миссионерская деятельность, неожиданные повороты судьбы, возможны резкие перемены 
круга общения. Стоянка также связана с остановкой времени при включении в другие циклы, с 
выбором между живой и мертвой водой. Такой человек всегда имеет собственное мнение, но 

не мешает другим. Он разный в разных ситуациях, поэтому мнения о нем у людей расходятся: 
одни находят у него положительные черты, другие видят в нем только отрицательные. 

Опасность этой стоянки заключается в искушении свободой (слишком много дано), 
а также в спутывании планов и крушении иерархии. Лучшие люди проходят запутанными 
тропами и, преодолевая многие искушения, выходят на прямую дорогу, становясь врачами, 
целителями душ, священниками. Эта стоянка не дает коллективизма. Здесь человек-одиночка, 
пробивающийся самостоятельно. 

Демон стоянки - Черный Медведь. 
Кармический срез. Человек с этой стоянкой все время находит у себя мнимые 

болезни, лечится на всякий случай, пьет массу ненужных ему лекарств, боится подхватить 
инфекцию с пищей, хотя о характере инфекции имеет весьма слабое представление. 

Медицинский срез. Стоянка связана с венозной системой (тромбофлебиты и 
прочее), а также с лимфатическими узлами. Психосоматический синдром выявить очень 
сложно, т.к. человек жалуется практически на все органы. Но он может не заметить 
настоящую болезнь со скрытыми симптомами. 

26. Вахта, Вахт, Вата (авест.). Пурва Бхадра, Пурва Бхадрупати 
(инд.) 

21° 25' 42" Водолея - 4° 17' 8" Рыб. Звезда Альгениб (гамма Пегаса). 
Тотем - Муфлон. 
Тяжелая стоянка, связана с крохоборством, жадностью, завистью, стяжательством и 

крайней подозрительностью при отсутствии цели. Часто дает зависимость, а в худшем случае 
даже рабство. Мужчины этой стоянки становятся подкаблучниками. На более высоком уровне 
человек склонен попасть в зависимость от высшей силы. 

Это необычайно исполнительный человек, часто бюрократ. Редко, но бывает, что 

он осознает свой высший долг и выбирает себе учителя" или руководителя, т.е. дает 

возможность управлять собой. В противном случае в его жизни многое повторяется. Жизнь у 
него мелкая, серая, неинтересная, и хотя он стремится из этого вырваться, его постоянно тянет 

https://goroskoptop.ru


               

             

         

          

         
     

        

            

            

  
           

        
 

       

 
            

   
            

         

        

        

             

         

            

       
           

               

     
     

       

       

           

          

               

         

          
         

 
 

      
 

             
   

           

         

          

Источник - https://goroskoptop.ru 

к одному и тому же. Часто эта стоянка дает ущербность, и от нее происходит все зло. Человек 
может стать крайне мстительным к людям, которые выше, значительнее, умнее его. В лучшем, 
высшем смысле стоянка дает человеку служение, проявление высшего духа в разных 
жизненных мелочах, невероятное терпение, абсолютную верность, привязанность к дому, к 
месту, к друзьям. Он может обходиться малым: мало есть, мало спать. 

Демон стоянки - Черная Пантера. 
Кармический срез. Стоянка связана с различными фобиями. Человек боится что-

либо менять в своей жизни, делать то, что не делал раньше (синдром консерватизма). Боится 

как открытых, так и закрытых пространств. Иногда даже не переносит прикосновений к себе. 
Не любит раздеваться. 

Медицинский срез. Стоянка связана с вегетативной нервной системой, а также с 
сухожилиями. Психосоматика выражается в жалобах на суставы, раздражении кожи. 

27. Миван, Мивантха (авест.). Уттара Бхадра, Уттара Бхадрупати 
(инд.) 

4° 17' 8" Рыб - 17° 8' 34" Рыб. Звезда Альферац (альфа Андромеды). 
Тотем - Верблюд. 
Звезда праздных болтунов. Человек с этой стоянкой почти ничем в жизни не 

озабочен. Это веселый, радостный простофиля, часто страшный лодырь. Склонен примыкать к 
более сильным, к греху паразитирования. Многие женщины становятся содержанками, 
проститутками; любят плакаться, казаться детьми. Иногда человек прикидывается: он не так 
туп, как хочет казаться. Это люди компании, и их любят. Но если человеку позволить 
распуститься, он будет страшной свиньей, ибо таков он по натуре. Всюду пролезает "тихой 
сапой", а потом хамит. Большое значение в его жизни имеет случай - иногда счастливый, 
иногда несчастный. Такой человек бывает одержим фантастическими проектами. 

Лучшие черты такого человека - юмор, любовь к жизни, веселью, выпивке, 
природе. Он не зацикливается; не помнит зла, но не помнит и добра. Ему все легко дается, но 
он и легко может все потерять. 

Демон стоянки - Снежный Человек. 
Кармический срез. Здесь у человека может проявиться синдром ложного героизма, 

мания жертвенности. Он назойливо пытается всех осчастливить. Считает, что приносит себя в 

жертву другим, но никто почему-то этого не ценит. Иногда дело доходит до абсурда: 
некоторые могут считать жертвой даже то, что они принимают пищу, -ведь едят они для того, 
чтобы другим было хорошо. Если такой человек что-то сделал, то это не меньше чем подвиг. 
Он весь в повседневных заботах, дурацких проблемах, из которых делает культ. Это 

"страдалец": все над ним глумятся, а он такой хороший, всем помогает. 
Медицинский срез. Стоянка связана с кровью, селезенкой. Соматика: жалобы на 

почки. 

28. Кахта, Кахти (авест.). Ревати (инд.) 

17° 8' 34" Рыб - 29° 59' 59" Рыб. Звезда Эль-Риша (альфа Рыб). 
Тотем - Слон. 
С этой стоянкой связано здоровье. Это звезда атлетов, силачей, борцов. Стоянка 

дает огромную силу и выносливость, но при этом добродушие, незлопамятность, смелость, 
спокойствие, уверенность. Такой человек стоит на земле обеими ногами. Любит строить 
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своими руками, до всего доходить. Но, к сожалению, есть слишком большая 
В лучшем случае большая сила соединена с умом. Но дойти до чего-то он может 

только тяжело поработав, пообломав свою силу, пройдя через испытания. В жизни обычно 

руководствуется принципом: "сила есть - ума не надо". Есть у него и внутренняя гармония и 
ощущение меры. 

В худшем случае тупая, грубая сила, которой ничего не надо. Человек на все плюет, 
ни во что не верит, ни к чему серьезно не относится. Ничего духовное на него не действует. 

Демон стоянки - Мурена. 
Кармический срез. Стоянка дает перепады в психике. У человека может развиться 

маниакально-депрессивный психоз, когда он впадает то в буйство, то, наоборот, в тоску, 
запой. 

Медицинский срез. Стоянка связана со ступнями ног, кожей. Психосоматика: 

жалобы на зуд кожи. 

ЛУННАЯ КОСМОГРАММА И ЛУННЫЙ ГОРОСКОП 

Лунная космограмма и лунный гороскоп отличаются друг от друга. Лунный 
гороскоп строится от восхода точки лунной орбиты по отношению к горизонту. 

Для построения лунной космограммы мы определяем, в какой стоянке находится 

Луна. Далее распределяем по стоянкам все планеты, но относительно Луны. Всегда надо 

помнить, что такая-то планета находится в такой-то стоянке относительно Луны. На остальные 
планеты переносится информация той стоянки, в которой она находится относительно Луны. 

Например, Луна в 25° Девы, а Меркурий в 8° Льва. Следует определить стоянку 
Меркурия относительно 

Луны. Построив лунные стоянки и приняв стоянку Луны за 1-ю, мы увидим, что 

Меркурий находится в 26-й стоянке. Если планета попадет в стоянку, где стоит Луна, то 

характеристика этой стоянки переносится и на эту планету. 
Единственное исключение делается для Солнца и Лунных Узлов. Их 

рассматривают по характеристике той стоянки, в которой они находятся по порядку от точки 
отсчета. 

Рожденные в лунное затмение обязательно будут связаны с лунными стоянками. 
В толковании лунного гороскопа планеты имеют несколько иную трактовку. Их 

действие будет иметь свою специфику. Планета проявляется как бы в своей ночной обители, 
раскрывает свою теневую сторону. Например, Меркурий в лунной стоянке покажет нам 
бессознательное тяготение людей к этому человеку, бессознательную информацию, которую 
он получает, а не то, что он несет сам. Каждая планета в каждой стоянке является магнитом. 
Т.е. функции этой планеты не идут от человека, а притягиваются извне. Посредством этих 
магнитов мы притягиваем других. Тянем силу, становимся вампирами или паразитами. По 

характеристике Венеры в какой-то стоянке мы получаем от других любовь (но не отдаем), а 
сама стоянка дает специфику этой получаемой от других любви. 

Иными словами, вся специфика лунного гороскопа -это притяжение извне. Луна 
сама по себе ретранслятор, притягивающий магнит. 

Но надо помнить, что Меркурий - получаемая извне информация в виде знаков, 
сигналов, того, что притягивается к вам, а отнюдь не то, что вы несете сами, что идет изнутри 
вашей личности (сущности). Ведь планеты в лунной астрологии расцениваются не по тем 
качествам, которые свойственны человеку, а по тем, которые окружающие люди хотят в нем 
видеть; то, что ему отдают, то, что он притягивает к себе, даже если ему это не свойственно. 

Например, Юпитер. Это власть, закон, но закон, который тянется к человеку. Пусть 
Юпитер находится в 26-й лунной стоянке, считая 1-й стоянку, где есть Луна. Какой закон 
человек притянет к себе? Он притянет к себе те законы, которые будут его забивать, травить 
по мелочам, превращать в подневольное животное. 

Венера - любовь, счастье, но, одновременно и паразитизм. На ком вы можете 

паразитировать и в какой форме, от кого получаете любовь и красоту и в какой форме -
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характеристики стоянки и тотема покажут это. 
В солнечной астрологии качества планет идут изнутри во внешний мир. Если, 

например, в солнечном гороскопе у человека Венера в Близнецах - это Дон-Жуан. Поэтому он 
сталкивается с подобными себе. Венера в Стрельце - это охотник. 

В лунной астрологии это же положение трактуется по-другому. Вам черты этих 
планет в стоянках не свойственны. Это не ваши черты, а незаполненная пустота, которую 
заполняют другие, формируя в вас эти качества. Бывают, правда, и совпадения. 

Возьмем наш пример: Венера в Близнецах. Это легкость, склонность к флирту, 
переменчивость в любви и чувствах. В лучшем случае человек стремится к партнерам, с 
которыми можно поговорить на интеллектуальном уровне. Чем выше уровень партнера, тем 
он притягательней. А теперь посмотрим место стояния Венеры в лунной системе. 

Луна в Деве, в 14-й стоянке. Венера в 10° Близнецов. По отношению к Луне Венера 
находится в 21-й лунной стоянке. Это то, что человек бессознательно получает, или не 
получает от других. 21-я стоянка - это Белка. Значит, согласно характеристике этой стоянки, 
человек на подсознательном уровне хочет распыления, вечного ожидания. Этого же хотят от 

него и окружающие. К нему притягиваются люди ожидающие, ищущие, несобранные. На 
высшем уровне этот человек должен будет выработать в себе умение "успеть везде", быстроту 
мысли и действия. 

Лунные Узлы - это фиксаторы кармы. Но в лунной астрологии они трактуются не 
на событийном, как в солнечной, а на глубинном уровне давая понять, что в вас 
вырабатывается. 

Солнце здесь подчиненное начало, оно проигрывается через Луну. Стоянка, в 
которой находится Солнце, самостоятельная. Она отсчитывается от 0° Овна; в этой же системе 
рассматриваются и планеты, находящиеся в соединении с Солнцем. Но она показывает и 
теневую сторону нашего духа, т.е. те свойства, которых ему еще не хватает, на что мы не 
обращаем внимания, и что надо в себе выработать, иначе не будет полноценности. Это и есть 
те самые пятна на Солнце. 

Пример трактовки космограммы Нострадамуса 

В космограмме великого Нострадамуса большинство планет находились в 
последнем квадранте накшатр. Луна, как ключевая планета всей системы находилась в 3-м 

квадранте. Это показывает, что громадный кармический опыт, накопленный его душой в 
предыдущих воплощениях, не реализовался в последней жизни, не смог воплотиться в 
рациональные идеи. Он нес в себе большую недосказанность. Белая Луна у него в 4-м 

квадранте, а Черная Луна, имеющая отношение к ключевым проблемам лунного гороскопа, 
находилась в следующей после Луны стоянке, в том же квадранте. Это говорит о том, что его 

подсознание было ориентировано на темные стороны проблем, связанные со многими людьми, 
коллективами, обществами. Он очень хорошо чувствовал темное начало еще и потому, что 

Плутон у него находился в следующей за Луной стоянке. Его творения позволяют определить 
в нем темного пророка, Человек, который проник в душу человечества, но опирался только на 
мрачные, темные стороны пророчеств, потому что был поражен демоном пессимизма и даже 
имел возможность быть самоубийцей. Ключевой стоянкой его космограммы являлась 19-я 

накшатра, связанная с поисками высшего смысла. Накшатра, которая называется Мула, т.е. 
корень, стержень, исток, показывает человека, ориентирующегося на кармический исток, 
интересующегося ключевыми, глубинными проблемами. Иногда ее называют Зеравшан, с ней 
связана Небесная Долина, это очень тяжелая стоянка и она дает кармическое искушение бесом 
пессимизма и неверия. В лучшем случае это очищение грязью, как целительской силой; 
человек проходит через любые унижения и через познание темных сил, для того, чтобы 
обрести защиту Света. В его гороскопе не видно, что он прошел через такие испытания; в 
предсказаниях доминируют темные начала и фиксация на мрачных пророчествах. В данном 
случае лунная стоянка определяет в нем Ворона. 19-й накшатрой управляет Юпитер, а он 
находится в тригональном аспекте с Луной, в 8-й накшатре, связанной с миссионерской 
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деятельностью, с преображением. Юпитер - это Высший Закон (все планеты в лунной 
космограмме приобретают высший смысл). В данном случае Юпитер дважды кармический, 
т.к. он еще и ретроградный, и показывает человека, который в личной жизни был 

незащищенным, у которого видение высшего смысла и миссионерство проявлялось только 

тогда, когда он оставался на позиции ребенка, т.е. человеком близоруким, легковерным, но т.к. 
он легко проникал вдаль, его считали учителем и пророком. Юпитер в лунной астрологии 
всегда определяется как гуру. Такой человек может в жизни реализовать свой кармический 
потенциал, но только тогда, когда он будет заниматься миссионерской деятельностью и долго 

странствовать. Нострадамус в первой части своей жизни видимо реализовал свою 
кармическую программу, т. к. он много ездил и путешествовал. Однако последние 20 лет он 
жил на одном месте, выезжая только в Париж и, следовательно, в последний период своей 
жизни он не смог реализовать свой кармический потенциал, который у него накопился. Но 

последний квадрант лунного Зодиака говорит о том, что он и не мог быть реализован, ибо 

между большим скоплением планет в этом квадранте и Луной, которая находилась в 
предыдущем квадранте, располагается Черная Луна, которая препятствует и тормозит 
реализации этого кармического потенциала. Он мог быть реализован только в последующих 

воплощениях, или невероятными усилиями, поскольку мы в этом квадранте находим только 

одну ретроградную планету Меркурий находящемуся в 22-й стоянке, которая связана с 
временными провалами. Там же находится и Солнце, которое в данном лунном Зодиаке 
подчинено Луне. Следовательно, из этого можно сделать вывод почему этот потенциал не мог 
быть полностью реализован, хотя перед нами гороскоп человека с очень древней кармой, 
пусть несколько оскверненной неверием и пессимизмом, внимательному отношению к 
теневой стороне мира, но тем не менее с гигантскими возможностями преображения и 
светлым кармическим потенциалом. Однако в данной жизни Нострадамусу, к сожалению, 
было очень трудно его реализовать. Мы видим в нем человека, который мог бы раскрыться как 
лотос и даже стать великим гуру, об этом свидетельствует ключевая стоянка лунной 
космограммы; и ретроградный Юпитер, который экзальтирует в солнечном Зодиаке и к 
лунному Зодиаку имеющий огромное значение, т. к. находится в знаке Рака. Вообще лунный и 
солнечный Зодиак у него очень тесно взаимосвязан, потому что в солнечном Зодиаке мы 
видим тригон воды и туда же падает его ASC, (28 градус Рыб), но, к сожалению лотос его 

раскрылся и последние годы жизни он провел как комнатное растение. Это, конечно очень 
мало способствовало его великой миссии, которая видна из его лунной космограммы, но зато 

усилило негативные стороны его кармических проблем - он превратился не в настоящего 

вестника, а в каркающую черную Ворону, воспевающим тему смерти, разрушения и 
уничтожения, используя для этого частично свой кармический потенциал. Нострадамус не 
раскрылся полностью как великий пророк. То что он написал является малой частью того, что 

он должен был сделать. Его книга, хотя и является великим сочинением, но не полноценна, 
лишь частично раскрывает то, что унесено с собой. Не случайно он писал во многом 
туманными стихами и его, так называемые зашифровки, являются не чем иным, как неумение 
использовать то светлое, которое было им накоплено в предыдущих воплощениях. Разбор его 

лунной космограммы оставляет тяжелый след и разочарование гигантских возможностей, их 

неиспользования, ведь в последних градусах последнего квадранта у него находится и ASC, 
т.е. точка развития его личности, и Восходящий Узел, т.е. реализация его кармического 

потенциала, которым Нострадамус не воспользовался. 

РАБОТА С ЛУННЫМИ СТОЯНКАМИ (МЕДИЦИНСКИЙ СРЕЗ) 

Астрологу-врачу больше надо ориентироваться на Луну в стоянках, чем на Луну в 
знаках. Это важно для определения диагноза и еще более важно для начала лечения больного. 
При этом необходимо учитывать, кроме транзитного положения Луны, еще и стоянку, в 
которой находится радиксная Луна больного, а также лунный день, в который он рожден. 
Стоянки следует считать от 0° Овна. 

Лунную стоянку надо сочетать с лунным днем, т.к. каждая стоянка связана с 
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органом или системой органов. Луна, находясь в какой-либо стоянке, ослабляет те органы и 
части тела, которые к ней относятся. Эти органы в это время лучше всего подпитывать 
энергией, что они хорошо воспринимают, и очень плохо вмешиваться в них оперативным 
путем. Лечить показано энергетическими методами: огнем, водой и т.д. Однако, не следует 

забывать, что когда Луна перейдет в противоположную стоянку, то эти же самые органы 
лечить энергетическими методами противопоказано. В это время организм не настроен на 
восприятие тонкой энергии. Он ее проглотит, растворит, и ничего не изменится. А вот 
оперативное вмешательство может быть более эффективным и действенным. 

Наилучшим временем для энергетического лечения будет то время, когда Луна 
находится во 2-й, 7-й, 11-й, 16-й, 21-й и 25-й стоянках. Для подобного лечения они считаются 

лучшим. Стояние Луны в радиксе во 2-й, 7-й, 11-й, 16-й, 21-й и 25-й стоянках может сделать 
человека целителем. 

Есть стоянки Луны, при которых человеку нельзя заниматься целительством. Это 

может привести к сбросу на него чьих-то болезней. Это 9-я, 14, 18 и 27-я стоянки. 
Более того, прохождения транзитной Луны по этим стоянкам в принципе 

противопоказаны для любого воздействия на болезнь. В это время образуется энергетический 
резонанс. Болезнь становясь более "звездной", распространяется по энергетическим каналам. 

При двояких стоянках, - 3-я и 24-я, - лечить не рекомендуется, но не так 
категорично, как при вышеперечисленных. 

Управители лунных стоянок для трактовки городов и государств: 

От 15-й до 21-й стоянки управители идут в обратную сторону. 

Управители стоянок для трактовки гороскопа человека: 

ГОРОСКОП ЗАЧАТИЯ 

Для того, чтобы понять корни проблем человека, нельзя не сказать о 

необходимости уметь строить свой сокровенный гороскоп, который включается в момент 

зачатия. Называется этот гороскоп адвенак. Физическое зачатие, это всего лишь фундамент 
для вселения Души. Душа вселится может чуть раньше или чуть позже. Существует такое 
понятие, как ложное оплодотворение: оплодотворение произошло, а развития нет - не 
вселилась Душа. Бывает и по-другому: непорочное зачатие. Вселение Души есть, а 
оплодотворения - нет. Тогда яйцеклетка развивается сама по себе. У большинства людей 
воплощение Души в физическое тело происходит после оплодотворения. Ориентируясь на 
гороскоп зачатия, о человеке можно сказать, чем он отягощен изнутри. 

https://goroskoptop.ru
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28 стоянок - это как 28 врат, которые защищают нашу Душу от вторжения бесов. И 
по моменту зачатия можно увидеть, какие врата стали наиболее уязвимыми для вторжения 

темных сил. Это очень важно для лечения психических болезней. Кстати, раньше такого 
понятия, как психическая болезнь - не было; было понятие - одержимость бесами. По 

гороскопу зачатия это хорошо видно. На самом деле это большая и серьезная тема, которой 
будет посвящен отдельный труд. А сейчас для вас это первое знакомство с адвенаком, для 
того, чтобы вы имели об этом представление и не искали бы все проблемы в гороскопе 
рождения. 

Построение: 
Обычно при зачатии в пределах орбиса (6 - 7 градусов) сохраняются одно и тоже 

положение между Солнцем и Луной, как потом и при рождении. Допустим, при рождении 
между ними 135 градусов. В момент зачатия должно быть столько же, только нужно знать, в 
какую сторону откладывать этот аспект. Луна может быть при рождении перед Солнцем, а при 
зачатии после, при этом фазы могут не сохранятся. Коррекцией являются гороскопы 
родителей, по которым можно точно определить день зачатия, а вот час зачатия точно 

определить достаточно сложно. При вычислении ASC зачатия используется следующее 
правило: у двух людей, рожденных в один и тот же момент, будет разное время зачатия, т. к. 
гороскопы у их родителей разные. Даже у близнецов: сначала вселяется одна душа, затем 
другая. Если ваши родители родились в одну и ту же фазу Луны, или в противофазу, - один во 

вторую, другой в четвертую, - и у вас сохраняется та же фаза. Может быть и зеркальное 
отражение, в другую сторону. Если ваши родители родились в соседних фазах Луны он в 
первую, она во вторую, тогда нужно откладывать аспект в другую сторону. В 90 % случаев это 
будет действовать. Для этого нужно знать, на каком месяце вы родились. Все это действует 
для нормальных 9-ти месячных людей. Если человек родился на 10-м месяце, там это правило 

переворачивается, т.е. человек рождается, когда Солнце с Луной в том же положении, но в 
зеркальном отражении. Если папа с мамой имели одну и ту же фазы Луны, или противофазу, 
значит аспект будет в противоположную сторону. 

Бывают исключения: а) если на пограничных фазах - рождение папы и мамы в 
новолуние; б) ваше рождение в орбисе затмения - уже другое правило; в) на всех стыках фазы; 

г) с Луной на ASC; д) если один из родителей, или оба родились в затмение. 
Что желательно знать для составления гороскопа зачатия: 
1) гороскоп рождения человека, (важна фаза Луны); 
2) данные родителей (особенно большое значение имеют фазы родителей); 
3) на каком месяце зачатия родился человек. Если этого не знать, то можно 

ошибиться на месяц или два. 

Формула для гороскопа зачатия: 
ASC зачатия = Солнце отца + Луна матери + ASC ребенка. 
ASC зачатия - это точка, которая также удалена от Солнца отца, как Луна матери 

удалена от ASC ребенка. 
У девочек Луна и Солнце меняются местами. 
Формула для мальчиков: 
ASC зачатия = ASC рождения + Луна матери – Солнце отца. 
Формула для девочек: 
ASC зачатия = ASC рождения + Солнце отца – Луна матери. 
ASC вычисляется в гороскопе Плацида. День и ночь не имеют значения. 

ПЕРВЫЕ КЛЮЧИ К ТРАКТОВКЕ ГОРОСКОПА ЗАЧАТИЯ 
1) в гороскопе зачатия в первую очередь надо смотреть ту лунную стоянку, где 

находится Луна, она будет считаться главной накшатрой; 
2) теперь смотрите, есть ли у Луны кармические аспекты к управителю ее стоянки; 
3) т.к. Солнце подчинено Луне, то надо рассматривать лунную стоянку Солнца и 

любые ее взаимоотношения с Луной, особенно важны кармические аспекты, например, 
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нонагоны. 
4) важное значение будет иметь Солнце, находящееся в стоянке управителя 

накшатры Луны, или имеющее с ним или с самой Луной важные аспекты. 
5) Лилит в важных аспектах с Луной или с управителем ее стоянки; 
6) в гороскопе зачатия места обители и изгнания планет меняются местами. 
Пример. 
Для примера вы можете исследовать гороскоп зачатия А. С. Пушкина. 
Зачат А.С. Пушкин был в ночь с 4 на 5 ноября в 1798 году (вычислено по отцу и 

матери). Он был рожден семимесячным ребенком. Венера по гороскопу зачатия находилась в 
изгнании, а Сатурн - в обители. Луна в гороскопе зачатия, в 15-й стоянке говорит о синдроме 
безумия, истеричности, бешенства. Черная и Белая Луны находятся в одной стоянке. Нептун у 
А. С. Пушкина в сердце Солнца, Хирон - в падении. 

Как уже было сказано выше, в гороскопе зачатия места обители и изгнания планет 
меняются местами. 

Подробному рассмотрению гороскопа зачатия будет посвящена отдельная книга. 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
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