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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-
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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. до-

бавляется 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 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 цент-

ростремительная 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 
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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, зага-

дочный знак, дает бессилие, апатию, безволие и т.п. Однако 

Луна не только в 1-й стоянке, но и в хоре, которая по-

казывает 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 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. 
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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 анти-тотемы. 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 анти-тотема, 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. Натра, Нахр (авест.). Ашвини (инд.) 

О °  - 12 ° 51' 25'' Овна. Символически связана со 

звездой Шератан (Бетта 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. 

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. 
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 2. Падэвар (авест.). Бхарани (инд.) 

12 ° 51 '25 " - 25 ° 42 ' 51 " Овна. Звезда Альбатейн 

(Дельта Овна). 

Тотем - Барсук. 

Двойственная стоянка. Ее влияние на человека про-

является 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 300 

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 

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 стре-

мится 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. 
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Демон стоянки - Муха. 

Кармический срез. Стоянка связана с одной из форм шизофрении 

- анероидной. 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 " - 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. 

 5. Рахавэша, Рахавэса (авест.). Мригаширша (инд.) 

21 ° 25 ' 42 " Тельца - 4 ° 17 ' 8 " Близнецовв. 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 
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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 "  - 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. 

7. Ракхавад (авест.). Пунарвасу (инд.) 

17 ° 8 ' 34 " - 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. 
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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. 

 9. Авриз, Аврак (авест.). Ашлеша (инд.) 

12 ° 51 ' 25" - 25 ° 42 ' 51 " Рака. Звезда Альфард (а 

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, объ-

единяющий других, тонко их чувствующий и к каждому находящий 

Источник - https://goroskoptop.ru



 9 
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 выра-

женной 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. 

 11. Миангха (авест.). Пурва Пхалгуни (инд.) 

8 ° 34 ' 17 "  - 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 за-

игрываться: на стыке реальности и игры к нему приходит зло 

(недопонимает, с кем можно играть, а с кем нельзя). 

Демон стоянки  Рогатая Черепаха. 
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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. 

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. 
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Медицинский срез. Стоянка связана со спиной (верхняя часть, 

лопатки). Психосоматика отражается на руках: усталость, 

ломота. 

 13. Машагха (авест.). Хаста, Аства (инд.) 

4 0 17 ' 8 "  - 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.) 

17 ° 8 ' 34 " - 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 
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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 эйфорическое состояние переходит в 

бешенство, в ярость, в ненависть. Человек ни с того ни с сего 

может 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.) 
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12 0 51 ' 25 " - 25 ° 42 ' 51 " Весов. 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. 

 

 17. Анура, Нюра (авест.). Анурадха (инд.) 

25 0 42 ' 51 "Весов - 8 0 34 ' 17 " Скорпиона. Звезда Акраб 

(клешня Скорпиона). 

Тотем - Петух. 
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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.). Джанештха (инд.) 

8 ° 34 ' 17 "  - 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 охра-

няет 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 других. В лучшем случае это очиститель 

Тьмы, рассеивающий иллюзии. Может быть шпионом. Способен на 

многое, действия его непредсказуемы. Эта стоянка связана с 

грехопадением. 
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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, Kyлa (ишх.) 

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 

Источник - https://goroskoptop.ru



 16 
двенадцатиперстной кишки. Часто жалобы на желудок, кишечник. 

Люди следят за диетой. 

 20. Варант, Варанта (авест.). Пурва Ашадха (инд.) 

4 ° 17 ' 8 "  - 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 0 8 ' 34 "  - 29 ° 59 ' 59 " Стрельца. Звезда Альрамин 

(альфа Стрельца - Аль-Раниб). 

Тотем - Белка 

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 вписывается в поток времени, 

ничего не успевает. Через него проходит как полезная 

информация, так и вредная. Он несет в себе все. Удивительные 
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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. 

Кармический срез. Стоянка дает психические рас-

стройства, 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, Зайти (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 воплощать 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 эпилептоидная мелочность. Это вовсе не 

священная болезнь, как считалось у некоторых народов. Скорее 
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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 0 51 ' 25" - 25 0 42 ' 51 " . 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 (а 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, что за ним следят, что его телефон 
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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 0 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 отрица-

тельные. 

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 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 стоян-

ка дает человеку служение, проявление высшего духа в разных 
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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" - 17 ° 8 ' 34 " Рыб. Звезда Альферац (альфа Ан-

дромеды). 

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 "К - 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 своими руками, до всего доходить. Но, к 

сожалению, есть слишком большая сила и в лучшем случае 

большая сила соединена с умом. Но дойти до чего-то он может 

только тяжело поработав, пообломав свою силу, пройдя через 
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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 - Носорог. 

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, чесотка, раздражения. 

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 
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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 -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 
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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, ориенти-

рующегося 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 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 реа-

лизовать 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 реали-

зован 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 возмож-

ностями 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 
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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 вос-

пользовался. 

 

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 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, 11, 16, 21 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 ре-

комендуется, но не так категорично, как при вышепере-

численных. 

 

ГОРОСКОП ЗАЧАТИЯ 
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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. 

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. 
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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 рождение + 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, 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. 

Приложение: Управители Стоянок для трактовки гороскопа 

человека: 

 

1- Cолнце 

2- Луна 

3- Марс 
4- Меркурий 
5- Юпитер 
6- Венера 
7- Сатурн 

8- Солнце 
9- Луна 
10- Плутон 
11- Нептун 
12- Хирон 

13- Уран 
14- Прозерпина 

15- Солнце 

16- Луна 

17- Марс 

18- Меркурий 
19- Юпитер 

20- Венера 

21- Сатурн 

22- Солнце 

23- Луна 

24- Плутон 

25- Нептун 

26- Хирон 

27- Уран 
 

Органы по Лунным стоянкам 
1- Глаза, органы зрения, органы чувств, уши 

2- Головной мозг, череп 

3- Носоглотка, нос, гайморовы полости 
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4- Полость рта, зубы 

5- Шея, горло, трахея, гортань, щитовидная железа 

6- руки, плечи 

7- Бронхи, верхняя часть легких 
8- грудь, грудная клетка, молочные железы 

9- нижняя часть легких 

10- пищевод, желудок 

11- сердце 

12- верх спины, лопатки 

13- диафрагма, поджелудочная железа, 12-ти перстная кишка, толстый 

кишечник 

14- полость живота, брюшина, тонкий кишечник, аппендецит 

 

15- почки 

16- поясница 

17- мочевой пузырь 
18- половые органы 

19- прямая кишка 

20- печень без желчного пузыря 

21- бедра 

22- костный и спинной мозг 

23- желчный пузырь 

24- кости, суставы, колени 

25- голени ног 

26- вегетативная нервная система и сухожилия 

27- кровь, селезенка 

28- ступни ног и кожа 
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