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«Черная луна или тайна
Драконов»
Первый курс обучения является усовершенствованным
продолжением знаменитого семинара И.И. Ветрова «Пороки,
как скрытые таланты», и в значительной степени дополненный
исследованиями Татьяны Земской в сфере эзотерики и
астрологии.
Приглашаем на курс по кармической астрологии «Черная луна
или тайна Драконов». Уникальный семинар доступен в записи –
28 уроков по 2-2,5 часа + общение в Wats App с поддержкой
Татьяны Земской на все время обучение.
Этот курс – о наших помощниках-учителях, помогающих нам
эволюционировать.
Прием заявок на: info@om-aditya.ru
Подробности о курсах: https://om-aditya.ru/news/v-ramkakhtekuschego-kursa-chernaya-luna-ili-tayna/
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Происхождение Драконов и
положение Лилит в гороскопе
Первый урок вводный, но очень важный - он будет направлен на
расширение вашего сознания, на понимание того, кто такой
Дракон или о положении Лилит/Черной Луны в вашем гороскопе.
«Драконы» - это обобщенный термин, указывающий на
происхождение живых существ из антимиров. Антимиров всего
семь, далее мы их разберем, изучим планетарную систему,
чтобы понимать, откуда Драконы могут приходить и
синхронизироваться с нашими негативными стереотипами.
Вообще Драконы, олицетворяющие наши пороки, находятся на
глубоком уровне подсознания, это не осознаваемый уровень
восприятия. «Драконы» действуют в нашей жизни до тех пор, пока
мы не начнем понимать и осознавать - да, в нашей жизни есть
гнев - здесь мы гневаемся, а здесь у нас есть какая-то
болезненная привязка к роду и т.п.

Как питается «Дракон», чем он живет?
Нашими эмоциями, психической энергией страхами и
комплексами. Когда мы чувствуем, что идет утечка энергии например, мы разозлились на определенную ситуацию,
человека или родовые проблемы затягивают, чувство вины - что
угодно. Идет отток энергии к Лилит и на это необходимо обратить
внимание, потому что это важная информация. Ведь мы словно
батарейка, топливо для нашего Дракона. Поэтому нужно
понимать и осознавать себя, все что с вами происходит. Я
рекомендую вести дневник, он даст возможность отследить свои
пороки и увидеть «многоходовки» Дракона или Лилит.
Но мы, как обычно, живем-живем, происходит какая-то ситуация,
идет отток энергии и только потом мы поняли: да, я разгневался и
13 | С т р а н и ц а

почувствовал бессилие, нехорошее состояние внутри и
начинаете осознавать - да, вот оно. И здесь важно работать на
опережение и необходимо отслеживать эти моменты, постоянно
быть в состоянии “здесь и сейчас”. Это сложно, но это очень
хорошая практика!
Драконы - это реальные живые существа, они имеют разные
названия, различные формы жизни, уровни сознания и т.д - у
каждого свой Дракон. У кого-то многоголовый, если Лилит в
соединении с планетами, у кого-то легче ситуация. Но все дается
нам по силам! Чем более мощный и многоголовый Дракон или
Лилит, тем более человек талантливый. На курсе вы узнаете, как
определить армию Дракона (Лилит) и армию Ангела-Хранителя!
Как приручить Дракона и раскрыть свой потенциал, забрать
принадлежащее Вам сокровище–таланты, свободу, счастье и
любовь.

14 | С т р а н и ц а

Связь аюрведы и кармической
астрологии
Негативные стереотипы в облике Дракона через определенные
мармы
(чакры)
или
энерго-информационные
порталы,
подселяются в человека, резонируя с негативными стереотипами
и поражают тело, вызывая различные болезни. У каждой мармы
есть
Ангел-Хранитель,
подчиняющийся
определенной
Божественной личности из высших планетарных систем. АнгелХранитель определенной мармы – это своего рода посредник
между нами и Деватой управляющей мармой или чакрой.
Мой Учитель И.И. Ветров из эфира, из пространства вот это
направление кармической астрологии, новое, уникальное,
вытянул. Это направление астрологии способствует эволюции
человека - ведь пороки — это наши скрытые таланты. Болезни в
теле, есть следствие искажения и невежества нашего сознания,
подмены понятий, страхи и т.д. Ведь все обусловлено нашим
выбором "Быть или не быть" - вот в чем вопрос! И когда мы делаем
регулярный дисгармоничный выбор, Дракон вытесняет АнгелаХранителя мармы и начинает жить в этой «точке сборки»,
фокусируя ваше подсознание и стягивая психическую энергию в
конкретную пораженную марму и орган в теле.
Но не забывайте, что пороки скрывают нашу гениальность и силу.
И на этом курсе «Черная луна или тайна Драконов» вы узнаете
своего Дракона и свои таланты. Это очень практичное знание! Вы
поможете не только себе, но и близким, друзьям, детям. Болезни
могут иметь разные причины - например, родовые. Когда дети
болеют до завершения половой зрелости до 13-14 лет, это говорит
о том, что здесь родовой Дракон (Лилит) вмешивается. Примерно
у 80% людей включена родовая карма. И это не плохо, ведь род во
многом нас защищает.
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У нас есть индивидуальный Дракон - тот, с которым мы
рождаемся несколько жизней. Интересно, что с Драконом мы
можем перерождаться и три жизни, и семь жизней - все зависит
от нашей эволюции. Ведь мы помогаем в эволюционном
прогрессе и Дракону - это тоже очень интересная тема. "Как
приручить Дракона" - помните мультфильм? Дракон нам не враг,
человек сам делает выбор и создает «Ангелов или Демонов».
Помимо индивидуального Дракона - наша карма, наши
действия, есть еще и родовая карма, и родовой Дракон.
Драконы, или демоны, асуры живут на различных планетарных
системах и имеют разные названия: бесы, сакхини, ракшасы - у
них очень много названий.
Но необходимо понимать, что если они асуры, то у них уровень
сознания низкий - нет, у них может быть очень высокий уровень
сознания и эволюции, гораздо выше человеческого, но они
отрицают Бога и имеют другие потребности - им больше хочется
наслаждаться, манипулировать энергиями, властвовать и т.д. Не
нужно думать, что они находятся на низком уровне развития - это
не так. Они могут во многом нас превосходить - в своей хитрости,
в создании иллюзий, манипулирование майей, они могут
действовать через близких людей, в пассивных и активных формах
- абсолютно по-разному.
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Божественные игры (лилы) и
духовно-родственные души
Карта гороскопа показывает нашу карму прошлых воплощений
и причину прихода в этот мир, уроки, которые нам нужно пройти
- все это можно посмотреть через гороскоп. Но это все уровень
материальных миров, не дающий целостной картины. Для того,
чтобы понять высший смысл борьбы сил тьмы и света, важно
познать причину рождения в материальных мирах, понять истоки
творения души от самого начала.
Почему пришла душа в материальный мир? Какие плюсы, какие
минусы? Где конкретно живут ангелы и демоны? Зачем нам
нужен Дракон (Лилит)?
Вернемся в самое начало. Информация, которую вы получаете плод моего опыта в ключе Ведического знания! Я не претендую на
истину в последней инстанции - это мое мнение,
отталкивающееся от Ведических писаний и моей жизни.
Давным-давно из энергии любви Всевышним (женский и мужской
аспект Бога) были созданы группы душ. Нас не сотворяли в
одиночку - нас сотворяли духовно-родственными группами, с
определенной целью. У каждой группы есть своя миссия, и она
меняется в зависимости от эволюции группы.
Когда Господь как кристально-чистые брызги творит группы душ, у
этих групп тоже есть определенная цель, совместное развитие.
Эти группы душ населяли различные духовные миры. Но из-за того,
что души неопытные, любопытные, они захотели познать опыт
материальных миров.
Когда нас Господь сотворил, мы не были сразу гениальными, мы
были невинными как дети, словно бриллианты без огранки. В
различных духовных мирах - мирах Шивы и Парвати, Кришны и
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Радхи - миры имеют разные названия. Наши души тянутся к
разным аспектам Бога и материальные миры имеют разные
названия, согласно различным религиям и концепциям.
Мы чувствуем свою связь с тем или иным аспектом - у кого-то это
проявляется в раннем возрасте, у кого-то позже. Когда душа
находится в самом начале своего проявления, она еще не умеет
ни жить, ни творить, у нее нет опыта. Талант у души есть, поскольку
каждая душа - это персонифицированный талант Бога, но еще
нет понимания, нет опыта. Есть много прекрасных качеств у души
- любовь, бескорыстие, невинность, чистота восприятия, однако
талант и гениальность по-настоящему могут проявиться только в
условиях материального мира. Господу интересен сам путь
трансформации, процесс творчества, ведь он проявляет свою
суть в каждом из нас.
Мы рождаемся в материальных мирах, чтобы получить опыт
познания двойственности и встретиться с проявлениями своих
стереотипов для того, чтобы стать гениальными и эту гениальность
дать людям. Мы не можем, сидя в квартире дарить гениальность
обществу - в любом случае, гениальность - это сотворчество и
отдача, дар и помощь другим. Кто-то прекрасно шьет, кто-то
пишет стихи, которые вдохновляют человечество - у каждого из нас
есть талант, есть гениальность. На этом курсе вы узнаете свои
таланты и обретете Путь.
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Причины рождения души в
материальных вселенных
Для эволюции души и развития талантов Господь создал духовный
и материальный миры и джива, или душа, ощущает себя
самостоятельной личностью - она же имеет право делать выбор
постижения Бога через материю, через майю. Причины
попадания души в материальный мир - очень интересная и
глубокая тема. Душа приобретает колоссальный опыт, при этом
и Драконы нам даются для того, чтобы мы стали талантливыми,
опытными, мудрыми. Душа попадает в материальный мир из-за
любопытства, желания познания и приобретения опыта.
Еще причина - привязанность к духовной семье, к духовной
половинке, которая есть у каждого из нас. Изначально душа уже
имеет пол - мужской или женский - и существует вторая
половинка, духовно-родственные души, семья. Кто-то из семьи
решил уйти в материальные миры, и душа начинает тосковать по
своей второй половинке. Душа не сразу попадает в
материальный мир: сначала она проходит через учебнопросветительские классы, где ей показывают жизнь и смерть в
планетарных системах. Если душа после полученных знаний
решается родится в материальном мире, то Господь дает
санкцию
на
рождение.
Душе
хочется
принимать
самостоятельные решения и делать выбор.
Всевышний также создает для нас духовного двойника Параматму, путеводную звезду, которая пребывает в Кундалиничакре (30–70 см над макушкой). Наша же душа находится в
сердце или сурья–марме. Таким образом, через Параматму
Господь сопровождает все души. Дракон может попасть в разные
чакры, кроме Кундалини. Согласно Ведам, существует 400 тысяч
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человекоподобных видов живых существ, а других видов еще
больше - миллионы.
Так душа отправляется в длительное космическое путешествие.
Т.к. душа хочет действовать самостоятельно, создается карма,
определенный тип тела, и начинается череда перевоплощений.
Материальный мир - очень хорошая школа для огранки нашей
души. Каждое живое существо может занять пост Брахмы и
любого Дева. Всего 33 миллиона богов – менеджеров вселенной
- это должности, которые можно занять при желании. А учитывая
то, что вселенных бесчисленное множество, и в каждой
вселенной cвой Брахма, своя Сарасвати и Лакшми - каждая
душа может занять определенный пост и стать, например,
Дхармараджем или Ангелом-Хранителем рода, города и
страны.
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Программа минимум или
вектор развития по Раху
Мы попадаем в материальный мир, чтобы получить опыт, теряя при
этом память о прошлых воплощениях. Наша задача - увидеть свои
негативные стереотипы с помощью кармической астрологии.
Душа попадает в материальный мир, мир рождения и смерти,
майи. Майя - это женский аспект Бога, источник трансформации
и любви. Майя имеет две ипостаси - внутреннюю духовную
Йогамайю и внешнюю Махамайю, действующую в материальных
мирах. Она также имеет разные названия: в духовном мире
известна под именами Парвати, Радхарани, в материальных
мирах - Дурга, Кали, Лилит и т.д.
Шакти, или Майя - это изначальная сила мироздания. Вселенная
имеет женскую природу, она создает форму, реализует
потенциал мужчины. Она Мать, Дева, Смерть, Богиня, Дьяволица и
т.д. - это все энергия Махамайи. Майя, или как ее еще называют
иллюзия, удовлетворяет наши желания.
В астрологии есть фиктивные точки Кету и Раху, и Дурга является
сверхуправителем Раху. Наша Божественная Мать, как
сверхуправитель Раху, дает нам опыт новый для нас и
подсознательно желаемый.
Раху показывает вектор нашей эволюции – обратите внимание на
дом, знак зодиака, накшатру в которой пребывает Раху и вы
узнаете Ваш вектор эволюции, путь который мы рано или поздно
должны пройти, во многом опираясь и на опыт Кету.
В классических трактатах Джйотиш Раху показан демоном,
олицетворяющим зло, но следует помнить, что у Раху есть
сверхуправители – Дурга и Аватар Вишну Вараха. В традициях
нашей школы Раху не считается демонической, абсолютно злой
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планетой. Раху - это путь который хочет познать душа. Кету - это
наработки из прошлых жизней и большинство людей живут по
Кету, а не по Раху, потому что боятся нового опыта, нового витка
эволюции. Не надо воспринимать Раху и Кету только с негативной
точки зрения, однобоко.
У нашей души есть желания познания нового опыта, и через
положение Раху можно четко увидеть стремление нашей души программу минимум так мы ее называем. В нашей школе,
имеющей авестийские и ведические корни, рассматриваются
программа минимум и программа максимум. Программа
минимум - это реализация своих талантов и возможностей по
Раху, программа максимум - это положение Черной луны или
Лилит в гороскопе.
Построение астрологической карты осуществляется на базе
западного стиля (тропический зодиак), при этом подход
Ведический, эзотерический, аюрведический. Я считаю, что в
идеале необходимо изучить две системы - сначала западное
построение карты, потом курсы по Джйотиш, и, следующий
уровень - соединение двух систем. У меня будут такие курсы, но
это уже высший пилотаж!
Между школами нет противоречий, а только гармоничное
дополнение. Но программу минимум и максимум мы смотрим
именно по западной - авестийской астрологии, т.к. эта система
лучше показывает путь человека, его социальную маску.
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Космология/ 14 планетарных
систем/ Применение звезд в
астрологии
Эта тема необходима для расширения сознания - мы поговорим
о Ведической структуре мироздания материальных миров. Лока это пространство, уровень бытия. В каждой локе существует
множество планет. Вселенская форма Бога называется Вират
рупа, включающая в себя планетарные системы. Через
кармическую астрологию мы сможем увидеть, с какими
планетарными системами - ангелами или асурами - мы связаны.
Сатьялока - это самая высокая точка, обитель Господа Брахмы.
Каждый из нас может стать Брахмой, это реально. Сатьялока
соответствует голове Вират рупы, и продолжительность жизни на
ней составляет 15 триллионов 480 млрд земных лет. Находится эта
лока в созвездии Большой Медведицы. Брахма является творцом,
нашим отцом, он сотворил из своего ума семь мудрецов - семь
звезд созвездия. В “Шримад бхагаватам “ песнь 2, 5 подробно
описаны творения. Сатьялока видна с Земли: слева от
предпоследней звезды в ручки ковша Большой Медведицы есть
маленькая яркая звездочка - это и есть Сатьялока, высшая планета
материальных миров. Выше Сатьялоки по статусу только
Дхрувалока – вайкунтха или духовная обитель Господа Вишну.
Дхрувалока известна человечеству как Полярная звезда.
Под Сатьялокой находится Тапалока (лоб Вират рупы). На ней
живут суровые аскеты, сиддхи-йоги, мудрецы - очень возвышенные
души, обладающие высоким уровнем святости.
Далее Джнаналока - эта планета расположена выше райских
областей и населена мистиками, способными путешествовать
по различным планетам и планетарным системам. На нее
возносятся йоги, риши, соблюдающие целибат, те, кто не ведет
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семейную жизнь, изучающие серьезно Веды. При большом
желании, любви к Богу и соблюдении целибата минимум в
течение трех жизней можно попасть на Джаналоку. Также можно
перемеситься на эту локу при определенных медитациях в своем
теле. Мистики, проживающие на этой планете, видят
определенные порталы космические, по которым они могут
путешествовать по всей Вселенной.
Под Джнаналокой находится Махарлока, на которую можно
попасть, очистившись от материальных стремлений. Возносятся
на нее личности, проводящие жертвоприношения, ягьи,
занимающиеся благотворительностью. Это место для тех, кто не
хочет просто наслаждаться раем. Длительность жизни на
Джнаналоке - 4 миллиарда 300 тысяч солнечных лет. Здесь
совершается множество Ведических церемоний, огненных
жертвоприношений. Бхригу Муни, записавший астрологический
трактат, тоже живет на этой локе. 5000 лет назад он переродился
и написал “Бхригу-самхита” и гороскопы всех людей в прошлом,
настоящем и будущем. Эти гороскопы хранятся в Индии в четырех
местах.
Под Махарлокой находится Дхрувалока или Полярная звезда вечная планета. Планеты и наш Дракон ( показатель Лилит)
соединяются с неподвижными звездами - а значит локами,
различными планетарными системами. Через знания о
неподвижных звездах и их соединениях с той или иной планетой,
Драконом (Лилит), Белой Луной (Ангелом-Хранителем) можно
узнать интересную и важную информацию: где человек жил, с
каких лок он пришел, какой у него потенциал, куда он может уйти.
Дхрувалока еще называется Вайкунтха - духовный мир. В каждом
материальном мире есть духовная и неуничтожимая планета. В
знаниях о неподвижных звездах она известна как Альрукаба альфа Малой Медведицы. Все мы видим Полярную звезду, но не
все знают, что это Дхрувалока, находящаяся в последних градусах
Близнецов. Если какая-либо планета - Юпитер или Дракон (Лилит),
Белая луна - расположены в последних градусах Близнецов, это
означает, что человек может уйти туда или имеет какой-либо
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контакт с этой планетой. В Ведических писаниях есть упоминания
о том, что вишнудуты, или архангелы, уводят умерших на
Дхрувалоку,
являющейся
обителью
Господа
Вишну
в
материальном мире. Это вечная планета, она не уничтожается.
В йога сутрах Патанджали есть 29 сутра “Знание звезд и их
движение” и звучит она так: “Путем выполнения самьямы
(фиксации разума на одной мысли или предмете, синтез
концентрации, медитации и созерцания) на Полярной звезде
человек может получить знания о звездах и их природе”. Риши или
мудрецы много знали о звездах и небесных телах, они
медитировали на определенные звезды и получали очень много
информации, благочестия и способностей. В основном
медитировали на Полярную звезду, на Сурью и на Чандру.
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Ведическая космология/
Планетарные системы
Хотите в рай за счастьем и удовольствиями? Тогда вам на
Сваргалоку. Планетарная система Сваргалока (там живут все 33
миллиона девов и упадевов) - это обитель полубогов! При этом
на планетах Сваргалоки ярко выражена гуна страсти и элемент
огня – Боги склонны наслаждаться и вести активный образ жизни.
Все эти менеджеры нашей материальной вселенной призваны
поддерживать равновесие, гармонию. Продолжительность жизни
на Сваргалоке составляет 309 миллионов земных лет. В
большинстве случаев наши покровители, или Ишта-деваты (Итшагоштхи), живут на Сваргалоке. У кого-то Ишта-деватой может быть
Дурга, Ганеша, Индра, у других людей связь выражена с
проявлением сверхуправителей Деват, автаров Бога или его
Божественных проявлений - например, Шива или Кришна. У
многих людей есть наставники не обязательно из Сваргалоки, но
и выше - из Махарлоки, например.
Под Сваргалокой идут светила - Солнце, Луна, Марс и т.д., далее
Раху, Сидхалока и под ней - Бхуварлока. Земля наша
располагается на Бхурлоке, а это Бхуварлока. Это нижний
уровень, копия физического мира. Это астральный мир, мир
сновидений - когда мы выходим из тела, всевозможные
пограничные состояния между сном и явью, там очень много
живых существ: бхуты, якши, черти, привидения, русалки, гномы,
духи природы, ответственные за растения и минералы в нашем
земном мире. Шаманы общаются и поклоняются духам с
Бхуварлоки. Мир стихий, минералов, металлов. В камнях,
например, живут существа очень высокого уровня развития гномы.
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Под Бхуварлокой находится Питрилока - мир предков. Копия
физического мира, но может быть гораздо лучше него. Наши
предки, попадая на эту локу и мечтая об идеальном доме,
семейных отношениях, воплощают эту мечту в реальную форму.
Под Питрилокой - мир усопших, но привязанных к Земле по какимлибо причинам. На локу попадают люди, умершие быстрой
смертью и не понявшие, что они умерли, самоубийцы, злодеи,
пролившие много крови, умершие во сне. Это состояние, когда
душа находится в подвисшем состоянии, человек не понимает,
что он умер, он как привидение. Это мир привидений, духов.
Очень важно для предков проводить питри-церемонии. Кроме
личных Драконов, которых легко можно определить с помощью
кармической астрологии по положению Лилит в гороскопе, у
человека есть еще родовые Драконы или вирусы. Для этого
необходимо посмотреть родовой гороскоп человека (геноскоп).
Родовых Драконов (Лилит) могут олицетворять преты - наши
далекие предки. Например, предок 6-7 колена, побывавший на
войне и погубивший многих людей, или сильно пьющий предок - в
этом случае он становится претом.
Рождаясь в определенном роду, мы своей кармой становимся
связаны с этим претой. У каждого родственника имеются свои
отношения с родом, а Дракон в родовой карме олицетворяет
прета - определенного предка из определенного колена по
мужской или женской линии. При проведении питри-церемоний
в помощь ушедшим предкам происходит гармонизация рода. У
родовых Драконов тоже есть негативный стереотип, который
сбрасывается на нас, но есть и талант.
Есть низшие бхуты, живущие на кладбищах, мясных лавках и
провоцирующие на гнев, насилие и убийства. Бхуты питаются
продуктами распада эфирных тел, страхами ненавистью,
различными выбросами энергии. Знайте, что Драконы могут
приходить с Питрилоки, с Бхуварлоки, с Петралоки.
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Ведическая космология /
Бхурлока и 7 материальных
систем
Бхурлока - это наша планета, Земля. Земля с позиции
ведического знания делится на семь островов, а в ее центре
находится остров Джамбу, обозначающий мистическое дерево.
Джамбудвипа - это именно наш остров, а все семь островов
составляют Землю. Джамбу разделен на девять частей-варш с
разными обитателями, с разными цивилизациями. Планетарная
система земного типа - самое лучшее место для рождения, она
является своеобразным трамплином в духовный мир за одну
жизнь. Наша планета имеет серединное положение в
планетарной системе, здесь рождаются великие души, души с
высших планет. Для того, чтобы получить здесь рождение, эти души
совершают аскезы, потому что на райских планетах нельзя так
эволюционировать, как на Бхурлоке.
Поэтому многие приходят с райских материальных планет сюда,
чтобы с Земли уже попасть в духовный мир. Здесь рождаются уже
зрелые души с высших и низших миров. Бхурлока является местом
борьбы сил Света и Тьмы и это ощущает каждый человек. Каждый
день на Земле - это маленькая жизнь, это уроки, это выбор.
В Ведах сказано, что спустя 5 тысяч лет с начала Кали-юги, т.е. в
настоящее время, начнется вкрапление с Сатьи-юги - эпохи
возвышенных, милосердных, божественных личностей, и сейчас
приходят очень интересные души. Наши Драконы имеют
уникальную возможность эволюционировать вместе с нами.
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Ниже идут семь материальных планетарных систем - Биласварга,
подземное райское царство. Это прекрасный мир с
множеством мест для развлечений, отдыха, много возможностей
для получения чувственного наслаждения. Жители этих миров
красивы, очень долго живут, не стареют.
Аталалока находится под нами и ее населяют асуры и правит
ими Бала. Бала - создатель 96-ти видов мистической силы. Жители
Аталоки очень активно взаимодействуют с людьми. Есть немало
людей, которые поклоняются асурам - например, те, кто хочет
обрести сиддхи - сверхспособности.
Виталалока - райский подземный мир, обитель гневной формы
Шивы и Кали. На Руси это Велес. Живые существа этого мира
демонической природы и понимают только язык гнева, страха.
Все религии этого мира завязаны на страхе.
Суталалока (колени Вират рупы) - райская планета, на которой
живет великий сын махараджи Бали, снискавший славу очень
праведного царя. Когда нужно было, он пожертвовал всем Богу,
который предстал перед ним в виде брахмана. Господь
отблагодарил его Суталалокой.
Талаталалока - мир колдовства, черных магов, колдунов, людей,
жаждущих власти, умеющих манипулировать майей. В нижних
планетарных мирах все поклоняются Шиве, очень любят его.
Демон Равана, например, отрубал свои многочисленные головы
во имя жертвы Шиве. Шива дает демонам возможность
развиваться и удовлетворять свои желания. Здесь есть
прекрасные летательные аппараты для межгалактических
перелетов. Колдуны Талаталалоки могут принимать любые
формы, становиться невидимыми и т.д. Майя Данава - великий
архитектор вселенной, он создает летательные аппараты,
летающие города, он творец на этой локе.
Махаталалока - на ней живут змееподобные существа, оборотни,
умеющие регенерировать свои тела и принимать различные
формы живых существ во всей Вселенной.
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На Рататалалоке (демонической локе) живут асуры в форме
людей, очень похожих на нас. Паталалока (стопы космической
формы Бога) - планета Драконов. На ней живут многоголовые
змеи, умеющие воплощаться в разные тела. Змей Васуки - один
из самых могущественных жителей этой локи. Под всеми этими
локами находится демоническая планета, на которой проживают
существа с очень отягощенной, плохой кармой. Драконы - это
живые существа, подключенные к различным мармам. К
каждому человеку подключается свой Дракон, на тонком плане
смотрящийся индивидуально - у кого-то одноголовый, у кого-то 2ух и даже 3-х головый. Видение этих Драконов можно развить, их
можно видеть на астральном плане.
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Параллельные вселенные
Из пор МахаВишну, лежащего во всемирном океане, появляются
вселенные. Во всех вселенных действует голографический
принцип подобия. Во всем есть вселенская форма Бога - Вират
рупа. Например, наше тело для вирусов тоже является своего
рода Вират рупой, оно как микрокосм, уменьшенное тело
Вселенной для других живых существ. Необходимо понимать
идею о микро- и макрокосме: существует закон подобия - что
вверху, то и внизу. Каждая Вселенная как пузыри, они
многослойны.
Четырнадцать планетарных систем, которые мы рассмотрели это одна Вселенная, один пузырь, рядом еще одна Вселенная и
т.д. Одновременно в каждой точке бытия располагается
материальный и духовный мир. Человек включает в себя все - ведь
мы находимся в середине области мироздания.
Существует бесчисленное множество материальных вселенных,
где находятся свои Вишну, Будды, Иисусы, и у нас всех есть наши
двойники. В этих вселенных у нашей души, или двойника, есть
выбор - каким путем пойти. Двойники находятся на разных уровнях
развития и, соответственно, существует двойник с самым
успешным эволюционным развитием. Один из двойников может
помогать эволюционировать другим двойникам - давать им
подсказки, менять ход развития событий не только во вселенной,
но и на мировом уровне. Здесь все рядом - и Господь, и Ангелхранитель, наше сердце как поле боя.
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Драконы - наши учителя
В нижних планетарных системах Драконы имеют разные названия
и подчиняются Шиве и Кали, которые властвуют в материальных
вселенных. В антимирах все построение на страхе, на
устрашении, гневе. Религии построены на страхе Божьем: если я
что-то сделаю не так, я попаду в ад и буду гореть на 600-х
сковородках. Все эти искажения идут с нижних планетарных
систем и внедряются в религии. Поэтому какие-то хорошие
качества - сострадание, доброта - там рассматриваются как
порок.
В фильме “Монах и бес” идет шикарное объяснение борьбы
человека с Драконом. Фильм построен на том, что к монаху был
приставлен бес, который его постоянно искушал и хитрил. Но
монах его любил, наставлял на путь истинный и в итоге, когда душа
монаха вознеслась после смерти в духовный мир, бес
эволюционировал, поднялся на совсем другой уровень.
Эта концепция заложена и в курсе “Черная луна или тайна
Драконов”: мы можем помочь Драконам перейти на другой
уровень эволюции. Например, если почитать “Жития святых”,
жизнь Серафима Саровского, то в них описано, что святой очень
любил Деву Марию. Как говорил один философ: “Давайте делать
добро из зла - из чего его еще делать?”. Ключ к победе над
Драконом - это культивирование любви. Каждая человека душа
настолько ценна, что один человек в одиночку может поднять весь
свой род, настолько он талантлив и уникален. Эта игра с
Драконом должна основываться на любви, а не на злости, иначе
мы сами опускаемся на его уровень. Но здесь необходимо четко
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понимать двойственность, т.к. мы находимся в материальных
мирах - мы всегда должны что-то выбирать.
В процессе обучения Драконы активизируются - обратите на это
внимание.
Начнутся
провокации,
искушения,
поэтому
необходимо жить осознанно. Драконы - наши будущие друзья.
Они наши учителя, помогающие нам эволюционировать и
созданные Всевышним. Мы резонируем с определенной
планетарной системой, которой, к примеру, управляет асур, и
мы с этим Драконом можем путешествовать не одну жизнь.
Выбор всегда делаем мы. Но нельзя воспринимать порок как
обитель зла, которую надо уничтожить - это не так. Необходимо
четко понимать, что пороки - это скрытые таланты и если мы
будем всячески уничтожать порок и зло, то мы потеряем
способность к состраданию и любви. Мы можем перевести
Дракона индивидуального, родового на другой уровень
эволюции, при этом сами вырастем очень сильно. В нашем мире
уверенность 100% в чем-либо - это уже путь назад - борьба с
Драконом продолжается всю жизнь, как и наша эволюция.
Каждую секунду своей жизни мы делаем выбор и последний
может стать первым, а первый - последним.
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Лилит - показатель Дракона
В астрологии Дракон обозначается Лилит, имеющей различные
демонические формы. Лилит - это одна из ипостасей Махамайи,
сильно резонирующая с темными богинями - Кали, Гекатой, Хель
и др. В еврейской традиции Лилу - это супруга падшего ангела
Люцифера, королева ночных духов. В одной из шумерских легенд
Лилит возродилась из лавы кровоточащей горы, а вокруг запустение. Лилит заплакала и ее слезы превратились в реки,
моря, природа вокруг начала оживать, пепел превратился в
плодородную почву. Лилит была известна также как и богиня Мать.
Лилит - это центральное древнее божество многих народов.
Например, греки называли Черную луну Гекатой - это обратная
сторона луны, черные дни, когда на небе не видно Луны. Но на
самом деле это дни очищения, отпускания, перепросмотра.
В астрологии каждые 9 лет Лилит возвращается: в 9, 18, 27, 36 лет.
В эти годы идет провокация со стороны темных сил, искушение,
это прекрасное время для проработки своего Дракона. Если у
женщины рождается ребенок на цикле возвращения Черной
луны, то ребенку по роду передается негативная карма. Знак
экзальтации Лилит - Скорпион (Луна в падении, 8 дом - дом
мистики, астрологии). У кого Лилит в 8 доме находится - это
показатель больших оккультных способностей. Сильна Лилит в 8
доме, в Рыбах, в 12 доме, в Козероге, в 10 доме.
Барельеф,
который
нашли
на
юге
Месопотамии
с
изображением богини с птичьими лапами, приходится на период
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около 4-х тысяч лет назад. До сих пор ведутся споры о
происхождении этой богини: возможно, это еврейская богиня,
может быть, шумерская Лилит (Иштар). Лилит - это богиня в
большей степени иудейской мифологии. Больше всего о ней
информации именно в иудейских источниках - Талмуде, Книге
Захар. Естественно, многое уже переписали и исказили, но у всех
ездовое животное - вахана (лев). Лев у богини Дурги, у Лилит, у
Инанны. Везде проигрывается одна и та же богиня. Лилит - это
многоликая фигура, женский аспект божественного начала.
География ее очень широкая: помимо аравийско-еврейских
текстов, Лилит зафиксирована в источниках Ирана, Турции,
Армении, Греции, Палестины.
Архетип Лилит - это собирательный и, порой противоречивый,
образ женского начала. Он имеет продолжение в разных
религиях и культурах человечества. Естественно, что тексты
предания уже претерпели огромное искажение и влияние
патриархальных религий. Христианство, ислам очень сильно
исказили женское начало и со временем люди перестали
почитать Великую мать, забыли о равенстве мужского и женского
начала. Эта тенденция прослеживается во многих религиях.
Мы видим больший аспект на боге Отце - бога, имеющего
мужскую природу. Многие проблемы в жизни каждого из нас идут
от неверного представления мужской и женской природы. Не все
рождение дочери воспринимают также благосклонно, как
рождение сына. Женщина стала греховной, нечистой,
неразумной уже по факту своего рождения в женском теле. Это
все негативные стереотипы, внедренные демоническими
энергиями, демонами, проникшими в религию. На многих
женщинах уже сотни веков какое-то клеймо: второй сорт,
греховность, функция женщины упразднена до уровня кухни,
служения мужчины, воспроизводства - это такой некий архетип
Евы. На самом деле стираются женские таланты, а ведь каждая
душа имеет свой талант.
Материальный мир имеет чуть больше божественную женскую
природу - природу, дающую опыт эволюции, огранку душ. Люди
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помнят бога Отца в мужском аспекте. Например, в христианстве
женское начало представлено Девой Марией, но оно не имеет
власти и большого почета. Богородица рассматривается больше
как
благочестивая
земная
женщина.
В
некоторых
осовремененных ведических религиозных ветвях больше
почитается Кришна, тогда как Радхи - женскому аспекту - уделяют
мало внимания. Но в шиваитских ведических писаниях
прослеживается все-таки понимание мужской и женской
природы, стремление к некому балансу Шивы и Шакти.
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Лилит - женский аспект природы
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Так кто же такая Лилит? Существует много версий. Слышали ли вы
о том, что Лилит была первой женой Адама? В древних текстах
упоминание об этом есть, но в более современных канонах
упоминание о ней стерты. В Книге Бытия пишется: "Бог создал
мужчину и женщину на 6-ой день". Эти этапы можно
рассматривать также, как этапы происхождения Вселенной. Бог
создал человека по образу и подобию своему. Первая жена
Адама была Лилит, между ними были конфликты. Адам
доминировал,
требовал
почитания,
поклонения,
хотел
размножаться как можно чаще, а Лилит была свободолюбивая,
интеллектуальная, образованная. Адам же пытался ограничить ее
свободу и мешал ей эволюционировать. Но Лилит утверждала, что
мы равны, мы оба - творение Бога, нам надо действовать в
сотворчестве, уважать интересы друг друга. Не сумев убедить
Адама, Лилит его бросила и улетела. Бог послал ей вдогонку трех
ангелов, которые настигли ее у Красного моря и потребовали от
нее возвращения к мужу. В ответ на отказ Лилит, ангелы хотели ее
умертвить, и Лилит сказала: мне Бог приказал взять на себя
ответственность за всех новорожденных детей, как вы меня
можете убить? Якобы по еврейским писаниям ангелы ее
прокляли на то, что у нее стали умирать дети - 1000 детей каждый
день. Лилит стала женой падшего ангела Люцифера и дети ее
умирали.
Одно из первых упоминаний о Лилит встречается в ранней
еврейской книге, датирующейся 5-6 в. н.э. Описывался такой
обычай: забеременевшие женщины делали защитную кавачу,
которую носили на груди от Лилит, чертили различные знаки якобы она убивала новорожденных и т.д. Аналогия в
материальной сфере с Лилит следующая: Великая Мать,
круговорот жизни и смерти. Все мы дети Великого Отца и Матери,
все мы смертны. Горевал Адам недолго и Бог создал ему
послушную жену - Еву. Существует архетип Евы: послушная жена,
рожающая детей, занимающаяся хозяйством и служащая
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мужчине. Существует архетип Лилит - женщины, которая
развивается, любовницы. Адам очень любил Еву, которая рожала
ему детей, но он помнил о Лилит и встречался с ней иногда как с
любовницей.
Интересно, что в Ведах Радхарани не была женой Кришны, хотя у
него были тысячи жен, но любил именно ее. Смысл таков, что
каждая женщина должна в себе соединить Еву и Лилит. Пикантная
подробность: поводом для ссор у Адама и Лилит был спор о том,
кто будет сверху во время сексуального союза. Аналогия
проводится у Шивы с Кали: на изображениях часто можно увидеть
Кали, наступающую на Шиву или сидящую на нем сверху в
сексуальном союзе. Шиваитские писания больше всего
приближены к истине, в них меньше всего стереотипов. Кали,
стоящая на Шиве - это благословение, которое она дает свои
детям и преданным.
Шива - это пассивный принцип созидания, Пуруша, а Кали - это
активное проявление, природа физического мира. Вместе они
символизируют высшую реальность. Важно понимать, что нельзя
рассматривать Лилит как абсолютно отрицательную богиню.
В “Розе мира” Даниила Андреева, сильного светлого
ясновидящего,
существует
классификация
первого
демонического принципа Лилит: демонические женщины - это
соблазняющие и искушающие, всасывающие души в мир
материальной вселенной, но это женский аспект природы,
выполняющий желания каждого живого существа. Выбор делают
люди, а божественная Мать любит бескорыстной и безусловной
любовью все свои творения.
Второй тип Лилит - это великая стихия человечества,
созидательница в человеческой форме других живых существ.
Без участия Лилит вообще невозможно формирование тела в
плотной материальности, она наша Мать. Здесь прослеживается
резонанс с Кали. Лилит - это не абсолютное зло, и относится
нужно к ней и к Дракону, который посылает нам Шива, подругому. Выбор всегда делаем мы. В человеческой форме мы
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можем осознанно встать на путь зла и стать гениальными в этом
зле или выбрать добро и стать добрыми гениями.
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Армия Черной луны или
Дракона в гороскопе
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Как Вы уже знаете, в кармической астрологии, имеющей
авестийские и Ведические корни, мы особенно тщательно
рассматриваем
положение
Черной
Луны
или
Лилит,
указывающей на наши негативные стереотипы, темную карму
или пороки, скрывающие наши таланты! Этим уникальным и
новым подходом к кармической, аюрведической астрологии мы
обязаны И.И. Ветрову. Я же, как его приемник в астрологии,
дополняю и провожу постоянные исследования в этом
совершенно неизбитом направлении. Напомню, что гороскоп
строится по системе Плацидус, т.е. стиль построения карты
условно западный. Однако подход к астрологии очень глубокий,
основанный на аюрведе и Ведическом знании. Однако, лично
мой подход к астрологии очень объемный и уважительный ко всей
астрологии в целом и ее направлениям.
Игорь Ветров не был глубоко знаком с индийской астрологией и
Джйотиш в частности, он считал, что Джйотиш не вполне подходит
для русских людей и европейцев. Индийская астрология во много
урезана и не развивается согласно времени, месту и
обстоятельствам. С этим я частично согласна, однако лично я
синтезирую две системы астрологии: Джйотиш и Авестийскую
астрологию «пороков как скрытых талантов». В своих прогнозах и
консультациях я применяю сдвоенную систему знаний и считаю,
что такой довольно революционный и редкий подход к астрологии
позволяет увидеть и оценить космический паспорт и
предназначение человека наиболее глубоко и точно!
Итак, вернемся к курсу по кармической астрологии и поговорим
об армии Дракона. У Черной луны, или Дракона, есть своя армия
в гороскопе - он вербует слабые планеты в свое войско.

Какие планеты могут входить в стан Дракона?
• ретроградные планеты могут быть помощниками Черной
луны, поскольку ретро-планеты говорят об определенных
долгах, о превышении сил и функций по данной планете в
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прошлых воплощениях. Условно это сильные и злые планеты,
ассоциированные с тигром в клетке. И выпустить такого зверя
на волю довольно чревато. планеты в падении
• планеты в изгнании
• планеты-диспозиторы
или
планеты-управители
знака
Зодиака, в котором находится Черная Луна или Дракон.
Например, Дракон находится в Скорпионе - диспозитор
будет Марс. Марс уже поражен!

Аспект от Черной луны
Также Дракон обязательно будет нагружать знак и дом напротив,
например: Черная луна или Лилит находится в 8-м доме, значит,
будет нагружать негативной кармой 2-ой дом гороскопа. Что
значит нагружать?? Черная луна смотрит своим прямым, темным
и искушающим взглядом на дом и знак зодиака напротив от себя,
т.е. аспектирует. Поэтому этот факт обязательно нужно учитывать
при толковании гороскопа.

Изгнание планеты
Для тех, кто не знаком с термином "планета в изгнании", поясню.
Планета, попадающая в противоположный знак от своей обители,
считается изгнанной. В изгнании планета ощущает себя, образно
говоря, иностранцем в стране неизведанной - нет знания языка и
культуры этой страны. Планета в изгнании ощущает дискомфорт
в знаке и сложности в адаптации. Это положение для планеты
считается уязвимым и требует проработки.
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Определение силы Лилит
(Дракона). Драконья вербовка
Друзья, важно помнить, что астрологический курс «Черная Луна
или Тайна Драконов» связан с пороками, скрывающими таланты
и гениальность. Лилит в гороскопе может быть в соединении с
планетами, и управитель знака, в котором располагается Лилит,
так же может быть в ретроградном положении или в падении.
Однако мощность и сила Дракона в проработанном варианте
дает огромные возможности, счастье и таланты.
Дракона создаем мы сами негативными стереотипами,
страхами, фанатизмом и мн. др. Без него нет вектора эволюции,
ведь в процессе проработки Дракона мы открываем
сокровищницу наших возможностей, ваше сознание и жизнь
выйдет на качественно новый уровень. Чем больше у него голов,
лап и крыльев, тем ваш талант многогранное. Ведь все дается нам
по силам. Кто создатель и творец судьбы? Это Вы, и только Вы
делаете выбор каждый миг, и этот выбор меняет настоящее и
будущее.

Определение силы Лилит (Дракона)
Дракон пограничник - это нахождение Лилит на границе домов
или знаков Зодиака. Когда Дракон находится на границе знака (+4 градуса), его можно назвать двухголовым. Первая голова - это
знак Зодиака, в котором находится Дракон. В этом случае,
Дракон будет влиять на значение обоих домов или знаков.
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Орбис - это аура Лилит (Дракона), его тонкое тело, сфера
воздействия на дома и планеты гороскопа. Головы Дракона - это
планеты в соединении с Черной луной или Лилит. Первая голова это сам Дракон в знаке Зодиака.
Головы Дракона — это планеты в соединении с Черной луной
(орбис до 10 градусов). Дракон обладает таким мощным полем
и силой воздействия, что затягивает планеты в свою ауру по
системе магнитов. Важно тонко чувствовать Дракона: если даже
планета в одном знаке с Черной луной, но на расстоянии 10-15
градусов, она все равно уже будет негативно гипертрофирована,
но головой Дракона не будет.
При соединении до 5 градусов очень ярко проявляется влияние
Дракона. Сколько планет в соединении с Драконом, столько у
него голов, либо, если Лилит находится на границе знаков
Зодиака - ± 4 градуса."

Армия Дракона — планеты, которые
вербует Дракон
Планеты в изгнании
В гороскопе планеты, находящиеся в изгнании — потенциальный
источник различных проблем, препятствий и трудностей. То, что
для других планет в собственном или дружественном знаке
комфортное или естественное положение, для планеты в
изгнании это причина размышлений, неуверенности и сомнений.
Планету в изгнании можно сравнить с изгнанником или
отщепенцем, которого выставили за пределы родины. Планета в
изгнании ущербна, это показатель слабости. Например, Венера
в изгнании дает проблемы с противоположным полом,
финансами, а Юпитер — с образованием и постановкой целей.
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Изгнание — это противоположный знак положению планеты в
обители.
Например, Сатурн в обители в козероге
соответственно изгнание Сатурна в Раке и во Льве.

и

водолее

Планета диспозитор
— планета, которая управляет знаком Зодиака, в котором
находится Дракон. Эта планета поражена! Дракон также будет
нагружать знак и дом напротив. Чем больше голов у Дракона, тем
больше талантов. Люди, у которых Лилит в соединении с двумятремя планетами, обладают многочисленными способностями и
талантами.
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Архетипы по Черной луне
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Архетип — это врожденный психический образ, который
свойственен индивидууму в зависимости от его кармы,
культурной и религиозной принадлежности. Каждый человек
имеет уникальную связь со своим Ишта Деватой, аспектом Бога
и нашим покровителем из Божественной Иерархии Вселенной.
Наш характер, тип тела, телосложение, внешние данные
отражают и проводят энергии определенного Божественного
Архетипа. С одной стороны, есть позитивный архетип,
представляемый положением Белой Луны и Ишта Деватой, с
другой - искаженный архетип по Черной луне.
Тему архетипов раскрыл К. Юнг. Благодаря кармической
астрологии и положению Лилит (Черной луны) мы можем понять
свой искаженный архетип, который при проработке привет нас к
совершенству и гениальности.
С помощью аюрведы и психологии мы можем осознать и увидеть
закономерности поведения, врожденные негативные стереотипы,
увидеть самскары и память души. Например, Лилит в Овне в
активной форме дает архетип силовика, а в пассивной форме
— архетип жертвы. Драконы могут действовать попеременно в
активной и пассивной форме, но существует ядро негативного
стереотипа: кто-то склонен больше быть силовиком, а кто-то
жертвой. Жертвой, направляющей энергию разрушения и
агрессии против себя, что грозит депрессиями, неверием в себя
и утратой цели в жизни.
Лилит в Близнецах в активной форме — это архетип ложь и
словоблудие. Архетип дает человеку активность в познании мира,
такой информационный голод перескакивание с одной темы на
другую, разбросанность и всеядность. Это некая болезнь,
текущая в активной форме. Здесь идет гипертрофия энергии
через активное проявление Дракона. Лилит в Близнецах в
пассивной форме — это архетип недоучки, обратная сторона
медали. Здесь может быть незаконченное образование,
сложность проявления в социуме, боязнь публичных выступлений,
речевые дефекты и т.п. Здесь идет недостаток энергии и
ущербность по созвездию Близнецов.
48 | С т р а н и ц а

Необходимо понимать, что в любом случае будет переход
Дракона в активную или пассивную форму и может кидать из
стороны в сторону по принципу качелей. Дракон (Лилит) создает
энергетический перекос по функциям знака Зодиака или
планеты, с которой соединяется, и здесь нужен контроль над
собой. Важно отследить, какая у вас форма искаженного
архетипа - активная или пассивная!
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Высшие архетипы и
субархетипы с позиции
астрологии
Давайте посмотрим на понятие архетипа более глобально, на
уровне материальных миров и планетарных систем. Есть такое
понятие, как высшие архетипы — это персонифицированные
архетипы. В мифах, легендах различных народов они
повторяются, но имеют разные названия, внешность и атрибуты.
Главные Божественные Архетипы видоизменяются согласно
этническим особенностям, культуре и истории. Например,
Божественной ведический архетип богини Дурги в греческой
мифологии является Афиной, в Египте - это богиня Сехмет и т.д.
Высший мужской архетип Шивы — это Велес на Руси и Бог Один в
скандинавской мифологии. Названия могут быть разными, но
архетип один и тот же. И каждый из нас связан с тем или иным
Божественным Архетипом множество воплощений. Меняется
язык, страна, национальная принадлежность или планетарная
система, но отношения и обмен энергиями с Божественным
Архетипом остаются.
Существует градация архетипов от высших, божественных, до
низших, асурических. Низшие не значит, что глупые или
необразованные. Демоны очень образованны и имеют огромные
способности и достижения в мистических способностях,
медицине, науке и т.п. У каждого из нас есть Ишта Девата или
Божественный покровитель, находящийся на высших планетах,
обычно на Сварга-локе. Многие люди внешне очень похожи на
своего Ишта Девату. Кто-то похож на Ганешу — такой пухленький,
добрый и мудрый.
Есть женщины архетипа Кали — грозные, воинственные, от них
исходит своеобразная как созидательная, так и разрушительная
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энергия. Посмотрев на человека, уже можно соприкоснуться с
его высшим архетипом, а пообщавшись и посмотрев карту
гороскопа – точно определить, кто его Ишта Девата и энергии
какого Божественного архетипа он проводит. Архетипические
образы многогранны, они резонируют с человеком и встречаются
в сказках — Иван-дурачок, ведьма, есть женские архетипы — Ева,
Лилит, есть мужские архетипы — воины, цари, купцы, шаманы,
мудрецы.
Все архетипы можно разложить по знакам Зодиака и планетам,
поскольку у каждой планеты есть несколько божественных
сверхуправителей. Например, у Сатурна или Дхармараджа
сверхуправитель — Шива, у Юпитера — Брихаспати, Вамана и т.д.
На первом курсе по кармической астрологии мы будем видеть
наши архетипы сквозь призму Черной луны (Лилит) — кто-то
силовик, кто-то легочник или сердечник. На втором курсе, когда
будем изучать природу ангелов через положение Белой луны в
гороскопе мы будем соприкасаться с высшими архетипами,
будем подключаться к Божественным архетипам. Через них у нас
тоже идут таланты и способности, они более явные.

Субархетипы
Субархетип — это отдельные проекции, исходящие от главного
архетипа. Например, Шива — высший божественный архетип,
далее проявления Рудры — субархетип, все это эгрегор Шивы,
который разделяется на различные тантрические шиваитские
школы или субэгрегоры (их больше 6-ти).
Драконы или Демоны, ангелы и Архангелы, Девы подчиняются
более высокому демоническому или Божественному архетипу.
Например, архетип дерева лиственница: субархетип — все виды
хвойных пород, эгрегор хвойных деревьев создается при условии
произрастания деревьев на одной большой территории —
хвойные леса.
В Ведической традиции т есть различные архетипы — Кришна и
Шива, у Кали есть 10 проявлений субархетипов. Связь архетипов с
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Драконами и ангелами очевидна, потому что у каждого из нас
есть
ангел,
подчиняющийся
нашему
Божественному
покровителю, с которым у нас сильный обмен энергиями еще с
прошлых воплощений. Мир ангелов и архангелов находится на
Сварга-локе, Бхувар-локе.
Точно также негативные стереотипы или наши внутренние
Драконы резонируют с определенным демоническим видом
жизни — бесы, ракшасы, сакхини. Каждый Дракон подчиняется
более высокому демоническому архетипу.
Например, Майданова с демонической системы Талатала. С
этих планетарных систем к нам посылаются «Драконы», с
которыми мы резонируем по определенным негативным
стереотипам и интересам, которые мы проявляем в жизни.
Например, занятие черной магией, склонность к колдовству,
желание иметь различные сиддхи — сверхспособности с целью
манипулирования майей для достижения своих желаний, жажда
власти — тогда мы контактируем с представителями Аталы или
Талаталы, и эти Драконы приходят оттуда. Драконы тоже имеют
свою иерархию и служат демоническому архетипу.
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Субэгрегоры и микроэгрегоры в
астрологии
Эгрегор — это разумная энергоинформационная коллективная
структура. Все эгрегоры одухотворены как ангелами, так и
Драконами. Существует иерархия ангелов и демонов в
личностном, социальном, эгрегорном и родовом проявлении.
Эгрегоры делятся на субэгрегоры и микроэгрегоры. Борьба
добра и зла в эгрегоре может идти сотни лет. Эгрегор всегда по
своей сути защищает, оберегает, дает определенный тип
энергии и происходит взаимодействие со всеми участниками
группы. Эгрегор всегда формируется и живет благодаря
коллективному эго. Очень ярко борьба добра и зла проявляется в
родовых эгрегорах, ведь у каждого рода есть свой Праджапати —
основатель рода. Есть высшие архангелы рода, есть свое
энергоинформационное поле, свои задачи, вирусы и таланты.
Поэтому влияние родового эгрегора на судьбу тоже нельзя не
дооценивать.
Если архетипы представляют собой более устойчивые
психические образы, основанные на истории, на преданиях, на
религии, а также активности сознательных или бессознательных
масс людей, то эгрегоры живут только за счет объединения.
Эгрегор развивается, питается, проявляет силы за счет
психической силы конкретного объединения людей по общим
интересам, идеям, позициям. Вместе с тем н все архетипы
связаны с эгрегорами и не каждый эгрегор обеспечивает
существование архетипа.
Если смотреть в целом, то высшие архетипы связаны с религией,
культурой, духовным направлением людей. И зачастую в рамках
архетипа
создается
мощнейший
эгрегор.
Например,
христианский, шиваитский, вайшнавский и огромные массы
начинают питать этот эгрегор. Огромная психическая сила
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привлекает демонов, которые внедряются в верхушки власти
данного эгрегора различными путями. У эгрегора всегда есть
помощники — люди-руководители. В Кали-югу мы видим
искажение во всех религиях, потому что ко многим религиозным
эгрегорам подключаются представители из антимиров. За
многими эгрегорами закреплены не только лидеры, но и другие
живые существа из нижних миров, имеющие различную форму.
Они более мощные, чем личностные и заинтересованы в
деградации группы. Искажения, как правило, идут по Юпитеру —
искажения в идеях.
Например, в христианском эгрегоре очень много черных магов.
Напомню, что основная задача любого эгрегора — нести
определенную
идею,
концепцию,
которую
необходимо
реализовать. Дисгармоничные вирусные энергии хотят питаться за
счет людей. Как можно определить истинность данного эгрегора?
Лидеры не должны препятствовать свободному проявлению
личности в группе, потому что очень часто стираются именно
личности. Любой эгрегор хочет поглотить человека полностью
путем фанатизма, а все другие пути подвергаются критике. Он
претендует на исключительность и это сильно позиционируется.
Эгрегор очень часто стирает таланты человека, особенно
религиозные. Поэтому необходимо понимать, что существует
иерархия ангелов и демонов.
Дракон человека (личностный) может подчиняться Дракону
эгрегорному, а тот в свою очередь, служит архетипу. Эгрегору
важен каждый участник, ведь для него это питание, инструмент
манипулирования. Особенно резонансны люди с ослабленным
Меркурием, Юпитером в гороскопе. Между эгрегором и
человеком можно увидеть энергоинформационный канал.
Субэгрегор представляет собой эгрегориальные структуры,
живущие в пределах эгрегора, но меньше, чем он по размеру. У
эгрегоров есть свое противостояние, войны за людей. Например,
шиваизм и вайшнавизм, или христианство и протестантство —
здесь идет четкое разделение на свой и чужой. Нужна система
защиты своих адептов обязательно. Эгрегору, конечно же,
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выгодно, чтобы человек жил в рамках этого эгрегора долгую жизнь,
он следит за тем, чтобы его не перевербовали. Но ангелы тоже не
дремлют, поэтому часто в эгрегорах идет противостояние сил
света и тьмы.
Есть люди, не зависящие от эгрегоров, даже если они ему верно
служат.
Это
очень
большой
уровень
сознания
и
энергоинформационной власти и понимание свободы у них
очень своеобразное. У каждого из нас есть покровитель Ишта
Девата и мы архетипически очень схожи с ним по
характеристикам, по энергиям. На втором курсе будем смотреть
по Ишта Деватам, их можно определить по гороскопу по Белой
луне. Это глубокий разбор, связанный с медитацией.
Обратите внимание, что градусы в гороскопе — важный ключ в
гороскопе, основанный на сильном символизме, даются очень
мощные таланты. Градус Белой луны тоже даст мощную
подсказку о вашем таланте и, если в трактовке градуса есть
какие-то негативные моменты, то ангел-хранитель в этих сферах
будет вас оберегать.
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Характеристика планет в
изгнании
Планета в изгнании чувствует себя неуютно, условия для нее новые,
сложные. Обязательно необходимо развивать планету в изгнании,
она очень важна для проработки - это вектор развития для победы
над Драконом.

Солнце в Водолее
Это знак анархии, он отрицает любые авторитеты. Водолей
снимает с человека корону, он не чувствует своей значимости,
ему сложно подать себя так, чтобы это было понятно и доступно
для других. Человеку сложно проявлять себя в социуме. Водолей это знак, опережающий время. Под действием планеты в
изгнании человек может двигаться не с тем ритмом, ему сложно
быть в центре. Личность дистанцирована от других людей, она не
может занимать естественное центральное положение для себя.
Солнце в Водолее - холодноватый знак, ему сложно согреть
окружающих. Солнце ассоциируется с сердцем, и людям с
таким положением трудно поддерживать близкие, сердечные
отношения.

Луна в Козероге
- привязка к прошлому опыту. Козерог - несгибаемый знак,
символизирующий опору, стержень, а Луна - это аспект
материнства, для нее естественно быть зависимой. Козерог
искажает лунный принцип подвижности, человек может
испытывать замкнутость, сложно сходится с людьми, трудно
налаживать контакты с внешним миром. Эмоции сдержаны. В
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семье им сложно проявлять заботу, нежность, также может
недоставать заботы такому человеку со стороны близких.

Меркурий в Стрельце
Меркурий любит раскладывать все на мелкие части, он
внимателен к деталям, а Стрелец - знак глобальных понятий. Для
Меркурия важна информация, для него не существует плохо или
хорошо - для него важно все. Поэтому человек с Меркурием в
Стрельце может быть невнимателен к деталям, испытывать
сложности в точных науках, мышление не всегда логическое.
Стрелец символизирует высшее знание, поэтому, в любом
случае, склоняет Меркурий к интеллектуальному занятию, но слаб
в практических знаниях. Стрелец лишает Меркурия способности
наблюдать за реальным миром.

Венера в Овне
Люди с таким положением склонны превращать любовь в борьбу,
чем больше препятствий на пути к счастью, тем интереснее.
Шекспировские страсти создают препятствия и в любви возникает
чувство одиночества. Обоюдоострая любовь может ранить и
самого человека, и его партнера. Происходит это потому, что
человек подсознательно хочет испытать эту боль, этот накал
страстей.

Венера в Скорпионе
- больше ревности, упрямства, чувства собственности,
своенравия и неумения находить компромиссы тогда, когда это
необходимо.
57 | С т р а н и ц а

Марс изгнан в Тельце и в Весах
Командир кричит: по плацу шагом марш, а из строя кто-то
говорит: ой, не хочу, надоело. Присутствует медлительность, лень
Тельца, он не дает Марсу разгуляться. Зачем Марсу куда-то
спешить, если у него итак все хорошо? Сила Тельца - в упорстве
и методичности, а Марс склонен делать все быстро, не
откладывает на потом. Телец лишает Марса желания
соревноваться.
Марс в Весах ожидают действий от других. Здесь Марс тоже
теряет вкус к борьбе, к принятию решений. Бывает так, что люди
просто предпочитают бездействие, чтобы никого не обидеть.

Юпитер изгнан в Деве и в Близнецах
Близнецы - знак суетливый и у Юпитера здесь возникают
проблемы с моралью. Они переменчивы, непостоянны и могут не
иметь твердой мировоззренческой опоры, присущей Юпитеру.
Человек может быть легко внушаем, его легко склонить к чемулибо. И, сколько бы он не читал книг - а он очень любознателен сколько бы образований не получил, без единой организующей
системы его знания будут представлять собой разрозненные
сведения, не имеющие большой ценности.
Юпитер в Деве склонен быть практичным и корыстным, даже в
религии и вере. Например, если человек по своей природе
учитель, у него миссия преподавать - ему это сложно дается. У
Юпитера в изгнании еще могут быть проблемы с образованием,
сложности с получением высшего образования. Юпитеру в Деве
доступно религиозное чувство, но оно с ноткой корысти, расчета:
я буду в этом религиозном эгрегоре, но я знаю точно, что после
этого я попаду в духовный мир, мне эгрегор пообещал. Также
могут быть сложности с учителями. Для многих людей гуру - это
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трамплин в духовный мир, а Юпитер в изгнании смотрит на гуру
как на человека, который сможет быть для него полезен, дать то,
что ему необходимо.

Сатурн в Раке
проявляет некую инфантильность, сложно брать ответственность
за семью, за себя - сложности могут возникать с большими
задачами. Может быть отчуждение членов семьи, проблемы с
выражением чувств, детство возможно будет окрашено
прохладными отношениями с родителями, либо родители
чрезмерно строги. Все это накладывает отражение на
психологические комплексы: застенчивость, например. Но люди
очень серьезно относятся к семейным узам.
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Эзотерика марм
Мармы - это определенные точки сборки, в которых
соприкасаются все оболочки души (физическая, астральная,
ментальная, эфирная, причинная).
Марма управляется Ангелом-Хранителем, который, в свою
очередь, подчиняется Деву или Упадеву, отвечающему за
определенный тип шакти, необходимой для данной мармы. Ишта
Девата, он же божественный покровитель, он же - наш высший
архетип, это все одно и тоже. Ангел-Хранитель - это связующее
звено. Например, Черная луна: она же Дракон, Лилит. У человека
может быть несколько Ишта Деват, не обязательно один.
Необходимо четко понять основную иерархию небесных
менеджеров, проживающих на Сварга-локе. Для определения
Ишта Деваты требуется и медитация определенная, не просто
механическая работа. Астрология – это, с одной стороны,
статистика, а с другой медитация, подключение к другому
человеку. Перед работой с картой обязательно нужно обратиться
к Богу, прочитать мантры, настроиться на духовную связь.
При
рождении в одну из главных оболочек, марм, проникает Дракон
по причине существования у нас негативных стереотипов. Ангелхранитель этой мармы вытесняется Драконом.
Что такое марма? Это оболочка души. Наша душа находится в
Анахате чакре, Параматма - в Кундалини чакре. Марм очень
много, они делятся на мармы 1-го круга, 2-го, 3-го, 4-го. Например,
мармы 4-го круга связаны с мелкими суставами, фалангами
пальцев, мармы 5-го круга - с элементами ткани, субткани,
межклеточного вещества. Мармы связаны между собой
особыми энергетическими каналами, называемыми нади - их
всего 350 тыс. Это очень интересное исследование и отдельная
тема.
Сейчас я хочу, чтобы вы поняли суть, что каждая марма,
например, Сурья-марма: у нее есть Ангел-хранитель, который
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подчиняется, соответственно, Сурьи. У мармы есть свой
сверхуправитель, своя иерархия: сначала ангел, потов дев или
Упадев, который управляет ею и дает необходимый тип шакти
(энергии). Когда мы находимся в творческом процессе - рисуем,
что-то создаем, занимаемся дизайном - тогда наша душа уходит
в Вишудха-чакру и находится в этой марме. Если пошли в фитнесклуб - душа устремляется в Сканда-марму.
Когда негативный стереотип становится нашим архетипом (у
кого-то агрессор, у кого-то недоучка и т.д.), соответственно,
Дракон вытесняет ангела-хранителя этой мармы и живет там.
Появляются болезни. Все хронические болезни, наступающие до
половой зрелости, связаны с родовой кармой. Таким образом
идет замещение - Дракон начинает проживать в этой марме.
Марма резонирует с определенным Упадевой, планетой в
гороскопе, с болезнями, со сферами жизнедеятельности
человека, его привычками, и т.д. - создается определенный
архетип по Драконам, с которым мы путешествуем из жизни в
жизнь.
При рождении Дракон входит в эту марму, и у многих
людей, не только в одну. Если Дракон многоголовый, то
поражение идет большее. Дракон поражает и геноскоп, родовой
гороскоп. Но необходимо понимать, что пороки - это скрытые
таланты и любая марма имеет свою ахиллесову пяту и Дракон
таким образом в нее попадает.
Мармы - это места накопления жизненной энергии Вселенной,
своего рода порталы. Марматерапия - это шикарная вещь. Врач
входит
в
определенное
состояние
и
через
марму
(предварительно ставится иголочка в точке мармы) подключается
к потоку и контактирует с управителем этой мармы, Упадевом.
Астрология очень хорошо помогает в марматерапии - можно
сразу увидеть, какие у человека слабые органы довольно быстро.
Например, метод 5-ти зеркал, когда мы можем по языку, по
пульсу и т.д. очень много увидеть. Задача человека при
мармотерапии - через иголочку соединится АнгеломХранителем этой мармы, выйти на Упадева и попросить этот
уникальный тип энергии. Например, при проблемах с печенью
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надо связаться с Индра девом. Это определенная медитация,
метод запроса к Упадеву. при обращении к нему с
определенной медитацией, он дает этот вид энергии. Всех
людей, которые работают с кармой человека, касается техника
безопасности - обязательно нужно чиститься, ставить защиту,
читать мантры, делать визуализацию и т.д. При работе с кармой
человека может быть определенный сброс, особенно если
астролог резонансный.
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Болезни-учителя
Болезни-учителя чаще всего исходят от Дракона. Мы будем
разбирать физиологические проблемы, когда у человека Дракон
находится в том или ином знаке Зодиака. Также нужно учитывать
соединение с планетой, например, если Черная луна находится
в Весах и в соединении с Меркурием, то явно, что страдают
легкие. У человека могут быть уязвимы легкие и почки. Но чем у нас
больше планет в соединении с Черной луной, тем мы гениальнее.
Необходимо рассматривать еще и геноскоп, который трактуется
совершенно по другому. Например, в индивидуальном
гороскопе ретро планета сильная и злая и может играть на
стороне Дракона. А в геноскопе эта планета считается сильной
наработкой по роду - там совершенно другой принцип. Самая
простая техника безопасности при работе с кармой - сразу
принять душ, желательно контрастный, ножная ванна с солью.
Итак, болезни-учителя исходят от пораженной Драконом мармы.
Есть большой плюс - они показывают индикатор тупика нашей
дхармы. Например, при переломах рук или ног явное указание
Сатурна на то, что человек идет не туда. С точки зрения эволюции
сознания, Драконы нас останавливают. Часто бывает, что люди
живут обычной жизнью, часто в иллюзии, съедает быт, процветают
негативные стереотипы все больше и больше, он чувствует
безысходность и вдруг происходит какая-то случайность - авария,
перелом и т.д. Кто-то отделывается испугом, кто-то проводит в
больнице некоторое время, и тут к человеку попадают нужные
лекции, книги, у человека начинается переворот в сознании. В
современном мире болезни-учителя занимают около 70% от всех
других видов болезней.
Существует определенная аюрведическая классификация
болезней, потому что болезни бывают разные. Можно просто
пойти на улицу с непокрытой головой и заболеть по глупости - есть
и такие заболевания. Но, в основном, это болезни, связанные с
Драконом по родовой или индивидуальной карме. Существует
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понимание системы рикошета, например, у человека
ослаблены почки - там живет Дракон, в любом случае, их надо
укреплять. Астролог советует на это обратить внимание, но
человек отмахивается - у меня все хорошо. А потом, в
определенный момент, который можно увидеть с помощью
астрологии, болезнь также может рикошетить - выводить из строя
соседние органы. Ко всем нужен индивидуальный подход - времяместо-обстоятельства, тогда работа будет эффективной.
Необходимо работать со своими ангелами-хранителями и
чувствовать, что надо конкретному человеку. Например, этому
человеку подойдут иголочки, а другому - пиявки.
Астрология состоит из тысячи мелочей, и задача астролога собрать все эти мелочи так, чтобы появилась истинная картина
происходящего. Каждый гороскоп уникален и неповторим,
астролог его видит как космический паспорт. Но существует еще
проекция на тонком плане, своеобразная янтра со своим
рисунком. Можно увидеть, где у человека образовался узелок, а
где этот канал провис. Гороскоп необходимо чувствовать,
смотреть силу планеты в знаке - она может задействовать Верхний
зодиак, а это уже огромное усиление.
Для того, чтобы работать с аспектами, необходимо сначала
разобраться с планетами и домами, аспекты - это вообще
отдельная тема, их очень много. В любом случае, даже зная
характеристики всех аспектов, нужно правильно понимать
аспекты между планетами, знать силу и слабость каждой из
сторон. Это уже более высокий уровень. Аспекты Лилит дают
определенные характеристики, например, оппозиция от Черной
луны к Белой луне - как ее трактовать? Для этого необходимо
разобрать и Дракона, и Белую луну. Но, в любом случае, это
хороший аспект, потому что уже идет противостояние сил света и
тьмы - Ангел-Хранитель будет показывать вам вашего Дракона,
Дракон будет видимым. Для многих из нас Дракон находится на
уровне бессознательного, у него есть система Стелс. И когда у
нас есть аспект от Белой луны к Дракону или соединение,
существует большой шанс того, что мы своего Дракона увидим.
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Мы можем победить Дракона - это очень хорошее положение.
Но в случае с соединением Черной и Белой луны складывается
двоякая ситуация: с одной стороны, Дракон для нас видимый человек уже много жизней сражается с ним, он близок к победе.
Но есть нюанс: человек может подумать, что он уже победил
Дракона, считают себя всемогущим Богом - возникает гордыня и
человек падает в своем развитии. Это положение хорошее, но
опасное: необходимо все время быть начеку. здесь, на Земле, в
материальном мире мы работаем каждый день. Существуют
еще управители градусов - каждым градусом управляет своя
планета. Бывает так, что управитель градуса Черной луны - Белая
луна, и здесь разворачивается нешуточная борьба.
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Лилит в Овне в пассивном
проявлении. Разбор структуры
знака. Лилит в соединении с
Марсом и Плутоном
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Стереотипы и уязвимости
Марс в обители:
• состояние жертвы
• трусость
• ненависть к себе

Плутон в обители:
• саморазрушение
• неспособность выделиться в толпе

Венера в изгнании:
• недостаток энергии в чувствах
• страх насилия
• подавление любимым человеком
• сдержанность, скрытность
• неспособность человека заработать тех денег, которые он
может заработать

Солнце в экзальтации:
• слабая воля
• пассивное служение
• отсутствие честолюбия
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• депрессивные состояния

Сатурн в падении:
• потеря внутреннего стержня
• трудности с планированием времени и режимом дня
Очень важно вести драконий дневник и отслеживать негативные
состояния - тогда вы перекрываете доступ Дракону к своим
ресурсам. Контроль эмоций дает также Сатурн - нельзя
допускать конфликт внутри себя либо с кем-то.

Три полюса Дракона
В вашем дневнике вы можете сделать три колонки: от семьи, от
социума и от себя. Это три полюса, по которым Дракон
действует. Чаще всего негатив мы получаем от семьи.

Как действует Дракон:
От семьи - родители, дети, родственники, супруги, друзья, родовая
карма. Это может быть чрезмерный контроль, нарушение личных
границ, насилие психологическое и физическое
От социума - коллеги по работе, начальство, сверстники, врачи,
полиция, общество. Например, отец может заставлять проявлять
насилие своего сына лишь потому, что тот всего лишь не дал
сдачи, не побил обидчика, а избежал конфликта путем
компромисса.
От себя - комплексы, негативные стереотипы, недовольство
собой, страхи, отток энергии Дракону, самокопание.
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Черная луна в соединении с
Марсом или Марс в падении
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Черная луна, несомненно, оскверняет Марс - Марс становится
очень злым. Лилит придает фатальности энергиям планеты. Если
человек злой гений - например, Сталин, то он может совершить
много кровопролития по Марсу. Очень проявлена сила воли,
способность к достижению своих намерений, сила, которая все
сметает на своем пути.

Проявление Лилит:
• внешняя агрессия и террор
• сила воли
• желание насилия
• жестокость, садизм
• стервозность у женщин
У человека с таким положением все желания исполняются, как по
“щучьему велению”, он легко достигает своих целей. Какие цели
будут у человека - нужно смотреть уже конкретно гороскоп. Люди
любят риск. Быстро теряют самообладание, впадают в
невероятный гнев, который сметает все на своем пути. Подобное
соединение дает очень большое внутреннее напряжение,
грубость, неконтролируемую энергию разрушения и насилия.
Перекос в сексуальной энергии - либо отказ от нее, либо
излишнее увлечение противоположным полом.

Опасности от:
• суицида, преждевременной смерти, убийства
• ранений ножевых и огнестрельных ожогов, порезов
• автомобильных катастроф
• неудачных операций
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• инсультов

Лилит в соединении с Плутоном
В этом случае энергетические импульсы будут разрушительны,
свойственна дикая интенсивная сила людям с подобным
соединением. Плутон связан с Марсом и в данном случае идет
серьезное воздействие на массы людей.

Проявление через:
• воздействие на массы
• манипулирование, насилие
• жажда власти, тотального контроля
• магические способности
• боевая магия

Персоны - политики, главы сект, главы государств, мафиози,
донжуаны, маньяки, маги. В позитивном ключе: первооткрыватели,
люди с духом первопроходцев.

Опасности через:
• массовые техногенные катастрофы
• насильственной смерти
• аварии
• трудные роды
• магические воздействия, порчи
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Черная Луна в Овне. Архетип
"Жертва". Ключи к воспитанию
ребенка
Архетип “Жертва”
Здесь энергии будут наблюдаться в таком контексте, что у
человека нехватка энергии наблюдается, недостаток силы воли,
человек всегда рискует стать жертвой объекта манипулирования,
контроля со стороны близких людей, со стороны социума. Все мы
знаем, что в школах есть дети, которых били и обижали - у них
часто проявлена Лилит в Овне по архетипу жертвы.

Лилит в Овне в пассивном аспекте:
• слабость духа или тела - может быть недостаток мышечной
массы. Марс - это планета кшатриев, отвечающая за
мускулатуру и силовые действия. Ребенок может быть
активным, но иметь слабое тело - это тоже надо учитывать.
• пассивность, лень
• безответственность
• несамостоятельность, перекладывание ответственности на
других людей. Чаще всего это обусловлено тем, что с
раннего детства родители слишком контролируют и
подавляют таких детей.
• жертва насилия
• ощущение себя жертвой обстоятельств и неумение себя
защитить
• страх насилия и забитость
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Сначала таким людьми могут манипулировать родители, потом
супруга/супруг. Существует опасность от огнестрельного и
холодного оружия. Основная заповедь при этом архетипе вырабатывать в себе бесстрашие и стараться обходиться без
грубости. При пассивном воздействии Черной луны человек
становится
управляемым,
внушаемым
и
безвольным.
Необходимо обратить внимание, что если есть слабость
внутренняя - например, сложно дать отпор или были моменты в
жизни, когда вас пытались подавить, то с этим обязательно нужно
работать.
У женщин Лилит в Овне в пассивном положении может проявлять
насилие со стороны мужчин, сексуальную агрессию, в крайней
форме это может быть изнасилование и избиение. В моей
практике много женщин с подобным положением испытали
насилие со стороны супруга.

Ключ к воспитанию ребенка с Лилит в Овне
Что необходимо сделать:
• составить гороскоп и выявить склонность
активному или пассивному проявлению Лилит

ребенка

к

• наблюдать за ребенком с самого рождения: если при
воспитательных процессах ребенок уходит в себя,
принимает все и не проявляет агрессии - у него Лилит в
пассивном проявлении. Активная форма будет проявляться
в непослушании, физической активности, драчливости. В
раннем возрасте уже родителей можно предупредить, как
правильно воспитывать ребенка.
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Рекомендации по воспитанию для всех архетипов:
• Нельзя проявлять агрессию, обращаться грубо с ребенком,
втягивать его в конфликты
• Благоприятны спорт, активные игры, танцы
• Дать
понимание
справедливости

о

благородстве,

рыцарстве,

• Защищать слабых, уметь дать отпор
• Нежелательно смотреть фильмы с применением насилия
Закладка правильного понимания до семи лет ребенка очень
важна - агрессия и грубость в будущем может привести к
непоправимым последствиям. Эти дети склонны набивать шишки
в жизни и с ранних лет их нужно приучать к спорту - им
необходимо учиться трансформировать энергию Марса.
Девочкам с пассивной формой проявления Лилит необходимо
учиться приемам самообороны, чтобы они чувствовали себя
увереннее. Нужно дать понимание того, что они сильные люди, но
не должны обижать слабых - эту силу нужно направлять на
помощь другим в трудную минуту. Учить, что не существует
безвыходных ситуаций, что любую опасность нужно принимать
лицом к лицу, сражаться, а не прятаться.
С чувством страха обходиться точно также, как с противником пойти ему навстречу и преодолеть. Важно не мешать детям
действовать самостоятельно и научить их не навязывать свою
помощь другим, не брать лишнего на себя, выполнять только свои
обязанности. Если что-то не нравится - высказывать прямо свое
мнение, но в тактичной форме и уметь отстаивать личные
границы. При проработке положения Лилит в Овне высший
уровень проявления - неприятие силовых методов решения
проблем, это только на крайний случай. К таким людям не
притягиваются ситуации насилия, опасности для жизни и
конфликтности.
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Черная луна в Тельце. Пассивная
форма. Архетип “Страх потерь”
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Архетип “Страх потерь” или комплекс бедняка - человек
становится пассивным и жадным из-за страха потерять все, что
имеет. Страшно рисковать, страшно менять жизнь, поэтому
приходится довольствоваться малым и стяжать. Литературный
персонаж Гоголя из “Мертвых душ” Плюшкин - это крайнее
проявление данного архетипа. Скупой, неряшливый, склонный
собирать всяческий хлам, жадный. “Волчий голод скупости
овладел им”. Есть еще персонаж Чичиков в этом произведении он представитель Черной луны в Тельце в активной форме.

Лилит в Тельце в пассивной форме дает:
• лень и пассивность, нежелание работать
• запасливость и накопительство. Чем сильнее человек
противится своей бедности, тем сильнее его прижимает
судьба. Запасливость может проявляться в форме еды - это
особенно заметно на курортах с системой “все включено”,
когда люди набирают столько еды, сколько не смогут съесть
физически.
• неумение удерживать энергию денег: деньги приходят, но
очень быстро уходят, тратятся на совершенно ненужные
вещи. Страх рисковать деньгами, вкладывать их. Могут
держать деньги дома в сундуках, банках и жить в страхе, что
эти деньги обесценятся или их украдут.
• отказ от любви, секса и творчества. Если люди пережили
неудачу или разочарование в любви, у них блокируется
энергия сексуальности и они могут даже соблюдать
целибат.
• комплекс бедняка - человек встает на позицию, что всех
денег не заработаешь и буду обходиться тем, что есть.
Отсюда появляется пассивность. Могут влезать в долги, в
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кредиты и с большим трудом отдают обратно, ненавидя
своих кредиторов, государство, которое их обворовывает,
как они считают. Такие люди могут пострадать от банковских
сделок и воровства.
• нахлебник, содержанка, тунеядец. Не хочется работать, но
все должны им помогать. Все время жалуются, просят о
помощи, а сами ничего не делают. Не хотят нести
материальную ответственность за себя, а готовы переложить
ее на других. Будут стремиться жениться/выйти замуж по
расчету и жить на всем готовом.
• расчетливость, скупость. Будут считать деньги своих близких.

В активной форме Лилит в Тельце - Остап Бендер - яркий
представитель, который знает много способов получения денег и
хочет выглядеть богато - уехать в Бразилию, носить качественную
одежду и т.д. Другой герой этого произведения - бухгалтер в
обычной компании с маленьким жалованием, но на самом
деле, являющийся подпольным миллионером, который живет тихо
и скромно. Пример человека, неумеющего удерживать
денежные потоки - напарник Остапа Бендера, мелкий воришка.
Когда Бендер поделился с ним большой суммой, тот не смог
удержаться и своровал кошелек и был пойман. Таким образом, у
него сгорела вся эта большая сумма, на которую он мог жить
безбедно много лет.
Другой вариант пассивного проявления Лилит в Тельце - когда
человек тяжело работает, а другие просто используют его плоды
для своего удовольствия. Здесь необходимо научиться не
позволять людям садиться себе на шею. Давать деньги близким
только в случае необходимости, не надо их баловать. Нельзя
взращивать паразитов. Необходимо учиться давать возможность
другим зарабатывать самостоятельно и не навязывать свою
помощь деньгами.
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Ключи к воспитанию ребенка с
Лилит в Тельце. Таланты и
возможности
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Астролог может оказать серьезную помощь родителям, у которых
ребенок с положением Лилит в Тельце. В первую очередь,
необходимо определить склонность к активному или пассивному
проявлению архетипа Лилит в Тельце:
• составление гороскопа
• наблюдение за ребенком - архетип “Жадность” или “Страх
потерь”.
Если у ребенка с активной формой архетипа развивается
жадность - Мое, хочу этого, просит копилку - таким детям давать
копилку нельзя, чтобы не было накопительства, не было культа
денег. Также мы сами можем разбаловать ребенка тем, что он
привыкнет получать блага от родителей и, в итоге, станет
нахлебником. Зачем ему работать, если родители итак все дают?
Такого ребенка необходимо учить ценить труд и деньги. Если же
родители еще и будут обеспеченные и ни в чем не смогут отказать
ребенку, то подобным поведением они воспитывают в нем культ
элиты. Ребенок будет считать, что раз есть деньги, то есть и друзья
и уважение - т.е. дружбу можно купить. И родительскую любовь
тоже можно купить - игрушками, поездками, развлечениями. Став
взрослым, этот ребенок будет уже сам покупать дружбу и любовь
других людей. Необходимо учить правильному обращению с
деньгами. В пассивном положении “Страх потерь” ребенку
необходимо создать более комфортные условия, чтобы он
чувствовал, себя более расслабленно.

Запрещается родителям:
• наказывать ребенка путем лишения материальных благ
• лишать ребенка комфорта: например, не получишь
сладкого или карманных денег. При лишении вкусной еды у
ребенка может развиться жадность и нарушение обмена
веществ.
• потворствовать всем желаниям ребенка нельзя заменять
родительскую любовь игрушками и конфетами - в будущем
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это приведет к росту и других зависимостей (алкоголь,
наркотики)

Рекомендуется
для
воспитания
пассивного и активного архетипов:

ребенка

• развивать творческие таланты - музыка, рисование, танцы,
различные виды искусств
• развивать щедрость - делиться с другими детьми, кормить
животных и т.д.
• посещать музеи, выставки, театры
• опрятно и со вкусом одевать ребенка
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Разбор структуры знака в
пассивном проявлении
Дракона - Лилит в Тельце
Венера в обители в Тельце
Привязанность к чувствам, чувство обделенности, крохоборство,
страх бедности

Венера в изгнании в Скорпионе
Комплексы и страхи в любви и сексе, страх быть отвергнутым,
целибат. Пассивность, страх перед отношениями

Луна в экзальтации в Тельце
Лентяй, нахлебник
консервативность

для

родных.

Жадность,

пассивность,

Марс в изгнании
Отказ от реальных возможностей в жизни, тунеядство, рутина.
Отсюда - депрессии, бесконечные жалобы

Плутон в изгнании
Жизнь
в
долг.
Долги
кредиторам,
банкам,
родным.
Перекладывают свои проблемы на других, жалобы вечные

Уран в падении
Страх перемен, инерция, твердолобость
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Таланты и возможности
Необходимо тщательно изучить гороскоп человека. Если Лилит
находится в 3, 6, 10, 11 домах - уже существует аспект того, что
человек может заработать, сделать хорошую карьеру.
Например, третий дом - дом собственных усилий - человек может
серьезно продвинуться в своей сфере. Когда человек занимается
своим делом, развивает свой талант по Лилит, то он становится
профессионалом в своей сфере, он находится на своем месте.

По Тельцу:
Освобождение от всех видов материальных зависимостей - все
его денежные дела завершаются успешно сами собой, все
получается. У такого человека всегда денег ровно столько,
сколько ему нужно, а если их у него становится больше, он
спокойно ими жертвует на благотворительные цели. Отсутствует
страх бедности, жадность, страх нищей старости. Человек
уверен в себе и знает, что всегда сможет заработать денег. Страх
бедной пенсии очень часто включает в людях программу
самоуничтожения.

По Марсу:
Успех в финансовой деятельности, успешные капиталовложения,
достижение финансового процветания независимо от вида
деятельности, коммерческие способности. Живучесть, хорошее
здоровье, неутомимость, много энергии, добросовестность.

По Плутону:
Меценаты высокого масштаба, экспансия в экономике и
здравоохранении, помощь обществу, забота о людях.
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Правильное распределение материальных энергий и ресурсов в
обществе.

По Урану:
Решительность в осуществлении планов, чувство свободы, умение
удержать
и
закрепить
успех.
Оригинальное
видение
материального мира, креативность во всем. Прорыв в
практических областях жизни.
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Черная луна в соединении с
Венерой

Это тип “желудочников”, здесь идет нарушение жирового
обмена. Черная луна делает упор на сладострастие, в крайнем
варианте - блудливость. Венера здесь проявляет себя в активной
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форме как желание богатства, материальной и чувственной
привязанности, стремление к роскоши. Женщины могут быть
куртизанками и содержанками, мужчины - Дон Жуанами, в
общем, это люди, которым сложно управлять своими
феромонами. У данного архетипа привлекательная внешность с
сильным магнетизмом - эдакий обольстительный манипулятор.
Внутри - расчет, а внешне обольстительность. Любят играть
чувствами, могут вести себя распущенно. Умеют себя
преподнести и очень умело этим пользуются, любят жить за чужой
счет и коллекционировать поклонников.
Но при проработке данное положение дает способности в
искусстве и творчестве. Естественно, будут проблемы с любовью
- перебирание партнеров приводит к разочарованию. В крайней
степени проявления могут быть проблемы гомосексуального
характера - идет искажение либидо, гендерный тип размывается
(характерно при ретроградной Венере или в падении в
соединении с Черной луной). Подобные серьезные проблемы
говорят о том, что в прошлых воплощениях было неверное
применение функций по Венере, очень сильное искажение,
дисгармония. Например, будучи мужчиной, оскорблял и унижал
женщин, использовал их, а теперь, родившись в женском теле
внутри чувствует себя мужчиной. Очень полезно посмотреть
следующие фильмы по данному архетипу: “Золотой теленок”,
“Мертвые души”, “Джек-воробей”

Медицинские показатели:
• венерические заболевания
• проблемы с гендерной самоидентификацией
• сахарный диабет второго типа
• жировой гепатоз печени
• синдром гиперинсулинемии
• ожирение, нарушение обмена веществ
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Марма второго круга Дракон в Тельце поражает Кубера-марму,
отвечающую за:
• язык, ротовую полость
• вкусовые рецепторы
• слюнные железы
• глотку и пищевод
• контролирует работу клеток
пепсин и соляную кислоту

желудка,

синтезирующих

Все гномы находятся под покровительством Куберы и живут в
камнях. Мантра направлена на гармонизацию Лилит в Тельце
(Ангела-Хранителя мармы, которая подчиняется Кубере, вытеснил
Дракон) путем воздействия на Дракона. Мантру Куберы
необходимо читать при Лилит в Тельце или в соединении с
Венерой минимум 7 раз ежедневно (в идеале - 108 раз):
АУМ РАКША РАДЖАЙЯ ВИДМАХЕ
АЛИКАДИШАЙЯ ДХИМАХИ
ТХАННО КУБЕРАЯ ПРАЧОДАЙЯТ

Чтение мантры
показатели:

гармонизирует

следующие

медицинские

• щитовидную железу
• сахарный диабет второго типа
• ангины
• гастриты, проблемы с ЖКТ
• сколиоз

Энергию мармы проводят:
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• асафетида
• пиппали (длинный перец)
• зверобой
• желтый сердолик
• жадеит

Благоприятно иметь в доме изображения Куберы,
подношения, пуджи, предлагать огонь и благовония.

делать
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Черная луна в Раке. Архетип
"Инфантилизм"
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Архетип "Инфантилизм" проявляется как:
• Разрушение эгрегорных связей
• Безответственность в семье
• Инфантилизм, пассивность, лень
• Слабоволие, эмоциональные комплексы
• Эмиграция

Разрушение эгрегорных связей
Таким людям сложно нести ответственность перед родителями,
семьей, детьми. Отказ от корней, детей, нежелание иметь семью.
Разрушение эгрегорных связей приводит к катастрофическим
последствиям - в крайнем случае, это вырождение рода.
Родители могут лишить наследства, возникает страх потери
собственности. Сложности в личной жизни, в создании своей
собственной семьи. Необходимо быть внимательнее при взятии
ипотеки, с вопросами недвижимости. В квартире могут
периодически возникать какие-либо проблемы: течь трубы,
затопили соседи - есть опасность от стихии воды. Страх потерять
жилье, бездомность, постоянные переезды с места на место.

Инфантилизм
Такого человека могут баловать его родители и, в результате,
вырастает человек, играющий роль слабого существа, который
без посторонней помощи не способен ничего добиться,
несамостоятельный. Также могут за такого ребенка родители не
нести ответственность - возникает двоякая ситуация: сам человек
не хочет нести ответственность за семью и за него не хотят брать
ответственность. Сам человек может баловать своих детей, тем
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самым делая их зависимыми от себя. Неорганизованность в
жизни, трусость, отстраненность

Эмоциональные комплексы
Люди с архетипом "Инфантилизм" долго раскачиваются, прежде
чем принять какое-либо решение, ленятся, перед началом дела
очень переживают, волнуются, все взвешивают и порой до
результатов дело так и не доходит. Усиливается пассивность,
разбросанность, недисциплинированность. Инертность зачастую
спровоцирована семьей: все за этого человека делает семья.
Все обязанности, связанные с семьей, очень тяготят таких людей.
Если Лилит в Раке в активной форме дает активность, человек
готов делать все для своей семьи, то здесь наоборот - уклонение
от всех семейных обязательств. В эмоциональном плане сложное
положение: человек становится мнительным, возникает много
страхов, фобий, неприятных предчувствий, бессонница мучает.
Человек становится чрезмерно чувствительным, чрезмерно
ранимым,
возможны
частые
смены
настроения,
раздражительность. Может проявиться неопрятность в одежде и
доме. Любят жаловаться на свою жизнь, мужчины зачастую
становятся подкаблучниками. Сложно приспосабливаться к
новым условиям жизни: с одной стороны, хочется уехать, изменить
свою жизнь, но все это сопряжено со стрессом, с
эмоциональными всплесками. Могут иметь психологические
травмы, сложное детство, искажено представление о
материнстве, отторжение и неприязнь к детям, нежелание или
невозможность иметь детей - например, проблемы с зачатием.
Человек не ощущает сопричастности с семьей.

Эмиграция
Люди зачастую испытывают желание уехать как можно дольше от
семьи, стены родительского дома могут давить, создавать
дискомфорт и, в крайнем случае, дети даже уходят из дома. Дом
становится не крепостью, а тюрьмой - возникает стремление
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уехать, и чем дальше, тем лучше. Человеку кажется, что уехав в
другую страну, он добьется успеха и, зачастую, это так и есть. У
человека в жизни может быть много переездов - Рак подвижный
знак Зодиака, поэтому люди любят путешествовать, переезжать.
Возможно непризнание в собственной семье, городе или стране.
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Разбор структуры Лилит в Раке
(пассивная форма)
Обитель Луны
Через Рак в пассивной форме идет: инфантилизм,
отстраненность
от
семьи,
мнительность,
пассивность,
подверженность различным страхам, разрыв с семьей, с
семейными традициями, с родом.

Экзальтация Юпитера
Неприятие авторитетов, учителей, отторжение от людей, которые
могут дать совет, отчуждение от социума. могут быть проблемы с
верой, с религией - человек не чувствует связи с высшими силами.
Человек может жаловаться на жизнь: почему у меня вот так,
обижаться на родителей - но все это в подсознании, в глубине.
Отсюда недоверие к учителям, религиям, отказ от традиций,
родины - хочется все бросить и уехать. Постоянное желание
дистанцироваться
по
показателям
Юпитера.
Решения
принимаются с трудом, т.к. это грозит изменениями в их жизни.
Страх любых изменений останавливает их и на пути духовного
роста.

Изгнание Сатурна
Сатурн отвечает за цели, и данное положение дает сложность в
понимании своих целей и следование им - необходимо что-то
делать, брать на себя ответственность и т.д. Могут быть трудности
в самореализации. Человек замыкается, живет в своем мирке, в
своем панцире и достучаться до него очень сложно. Отчуждение
от корней и постоянный страх остаться без жилья - даже при
наличии жилья страх потопа, неполадок и т.д. Могут возникать
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проблемы
с
документами,
родственники
неожиданно
предъявляют права на недвижимость и выясняются новые нюансы
с наследованием.

Изгнание Урана
Плаксивость: чуть что - в слезы, которые могут служить также
средством манипуляции для создания чувства вины. Бытовой
вампиризм: я жертва, бедная и несчастная, значит, мне нужно
помогать.
Капризность: хочу делаю, хочу - не делаю, непостоянство.
Опрометчивость в решениях, касающихся семьи, желание
освободиться от всех родовых уз.

Падение Марса
Лень, трусость, постоянное ощущение незащищенности,
инертность, неумение отстоять свои взгляды - на таких людях могут
ездить родственники, коллеги по работе. Люди, входящие в круг
его семьи могут предавать, а человеку сложно противиться этому.
Ему трудно противостоять в острых ситуациях, он предпочитает
отойти, чем дать отпор и защитить свою семью и детей.

Почему возникает такое положение?
В прошлых жизнях человек пошел на преступление ради своей
семьи, либо против своей семьи. Возможно, было предательство
в семье, оскорбление матери, отказ от членов семьи - было
осквернение рода. здесь очень важно чтить своих предков,
уважать свою мать - как бы не относились к вам ваши
родственники, чтобы не происходило, необходимо понять, что все
в этой жизни не случайно, наши родные - это доставка кармы на
дом. Когда мы понимаем все эти кармические взаимосвязи,
законы кармы. то мы принимаем свою судьбу и начинаем
прогрессировать.
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Может быть непочтительность к местам погребения непосещение мест захоронений предков, не проводите никаких
родовых программ, присутствует непочтительность, обида,
неприятие других наций, культур или религий. Лилит в Раке
показывает взаимоотношения между родителями и детьми и с
мамой в частности.
Могут преследовать неудачи в родном городе или даже стране,
возникает желание уехать. Человек склонен драматизировать
отношения, может использовать манипуляции и позиционировать
себя жертвой в семье для получения внимания - эдакий бытовой
вампиризм. Защитная реакция человека проявляется в
холодности, в отстраненности - человек не хочет страдать, но
внутри себя очень сильно переживают все ситуации. Подобная
привычка вырабатывается еще в детстве, когда приходится
терпеть какой-либо дискомфорт: жилищный, психологический со
стороны родителей и т.д.
Люди с таким положением Лилит часто выбирают такие
профессии, чтобы можно было работать вдали от дома - дома
тяжело и некомфортно. Разрушение родственных связей: не
хочется отмечать праздники вместе с семьей, все это сильно
тяготит человека, давит на него.
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Черная Луна в Раке. Ключи
воспитания детей
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Необходимо определить склонность к активному или пассивному
проявлению Лилит в Раке у ребенка путем наблюдения за ним и
построения его гороскопа и геноскопа. Кармическая
астропсихология тем и хороша, что построил гороскоп - и все
сразу видно.

Что важно таким детям:
• ощущение защищенности с детства, заботы, теплоты в
семье, комфорта в доме. Им необходимо уделять чуть
больше любви, внимания и заботы.
• гармоничные отношения между членами семьи, между
родителями, общение с родственниками. Дети очень тяжело
переживают развод родителей, семейные проблемы, а в их
семье они нередки.
• как можно позднее отделять детей от семьи в социум отдавать в детский сад, школу и т.д. Дети очень привязаны к
матери и, желательно, до 5-6 лет больше заниматься
ребенком и больше рассчитывать на семью, бабушекдедушек, а не на социум. Очень важно правильно выбрать
детский сад с хорошими нянечками и воспитателями психика таких детей крайне уязвима. На первый план выходит
эмоциональность, излишняя чувствительность, перепады
настроения, капризность. Рекомендуется кормление грудью
до 2-х лет, если есть такая возможность - через молоко
матери ребенок получает биологическую, психическую и
родовую защиту.
• найдите баланс между внимательностью к ребенку и
потаканием его капризам. Нельзя повышать голос и, тем
более,
поднимать
руку
на
ребенка.
Опасность
инфантилизма! Таким ребенком необходимо больше
заниматься, учить его быть самостоятельным, одновременно
давая чувство безопасности и поддержки от семьи. Важны
позитивные эмоции, положительные элементалы, участие в
семейных праздниках, мероприятиях.
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В силу своих особенностей дети в маленьком возрасте могут быть
немного инфантильными, поэтому не стоит требовать от них
излишней самостоятельности и ответственности - им необходимо
больше времени. При воспитании важно терпение к их
слабостям и страхам: например, боязнь темноты и сон только
при включенном свете. У таких детей часто имеются способности
медиума, они могут видеть различных духов. Сказки должными
быть добрыми и позитивными, без страха и насилия.

Рекомендации при воспитании:
• Выбор тактичных, любящих педагогов
• Благоприятно составлять родословную, генеалогическое
дерево, рассказывать о предках
• Встречать праздники в кругу семьи
• Полезно плавание с хорошим педагогом, контакт с живой
природой - это гармонизирует их ум. У таких детей
существует опасность от воды, поэтому им необходимо
научиться держаться на воде и преодолеть свои страхи по
отношение к водной стихии.
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Показатели включения родовой
кармы в гороскопе
• Лилит в Раке - 100%-е включение геноскопа
• Лилит в соединении с Луной
• Лилит в 4-м доме гороскопа. Четвертым домом владеет Рак,
поэтому данное положение - очень серьезная подсказка
• Ретроградный Сатурн в четвертом доме - подсказка,
необходимо дополнительно смотреть ключи
• Скопление планет в четвертом доме, особенно, если они
ретроградные. Ретроградность - это показатель долгов,
искажения. Акцент на четвертом доме всегда показывает
завязку родовой кармы с индивидуальной, особенно, если в
этом доме жесткие планеты - Сатурн, Марс, Кету +
ретроградность. Градус планет, границы четвертого дома
тоже играют роль.
• Ретроградные планеты в созвездии Рака. Если созвездие
Рака
находится
в
восьмом
доме,
особенно
с
ретроградными планетами или Белой луной - у человека
явные способности медиума.
• Стопроцентный
показатель
включения
геноскопа
нахождение Белой луны в четвертом доме или Раке.

-

Через Верхний Зодиак:
Верхний Зодиак между Раком и Львом - Колесница. Здесь уже
активен
Рак
и
представители
этого
знака
призваны
совершенствовать этот мир через развитие священных
профессий, помощи роду. Колесница - это не только признак
перемещений, но и показатель собирания древних знаний,
традиций, путешествие по родовому каналу. Особенно это
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проявляется при нахождении Верхнего Зодиака в четвертом или
восьмом домах. Верхний Зодиак открывается через Луну,
Солнце, в некоторых случаях, через стеллиум планет.
Открытие Верхнего Зодиака в четвертом доме между Тельцом и
Овном - Кит или Чистильщик. Кит выполняет роль санитара трансформирует, очищает всю муть, грязь, а в таком положении
- и за весь род. Кит может открываться не только в четвертом доме,
но именно в нем - наиболее яркий показатель включения родовой
кармы.

ЛИЛИТ В СОЕДИНЕНИИ С ЛУНОЙ
Орбис соединения - до десяти градусов. Такое положение
является показателем:
• страхов, бессилия, эгоизма, зацикленность на семье.
Зацикленность может быть в “плюсе” - когда человек делает
все для своей семьи, а может быть и в “минусе” - отказ от
семьи и детей.
• проявляются
контакты
с
умершими,
Неконтролируемые способности медиума.

с

духами.

• внушаемость, гиперчувствительность
• беспокойные сны, бессонница, кошмары
• искажение материнства, женской природы. С одной
стороны, женщина хочет служить семье и мужу, только
заниматься домом и детьми, что дает большие искажения и
ухудшение семейной жизни. С другой стороны, женщина
может брать на себя мужские обязанности и тащить на себе
всю семью и мужа - начинают преобладать мужские
качества.
• для мужчин данное положение будет более сложным:
может иметь место женоненавистничество, обиды на мать,
зависимости,
недисциплинированность,
мнительность,
инфантильность, бессилие. Если мать подавляла его, то
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мужчина будет искать женщину сильнее себя, которая
сможет взять на себя ответственность за него и будет
принимать решения за него. Это мужчина-ребенок,
нуждающийся в советах и подсказках. В крайнем случае это психозы, одержимость духами может быть - поражена
Чандра-марма, отвечающая за ум. Человек здесь уязвим - на
него могут оказывать серьезное влияние духи, сакхини,
Дракон в виде сглазов, порчи и т.д. Такому человеку нужна
защита. Необходимо посмотреть на расположение Марса
в гороскопе: если Марс сильный, Уран экзальтированный, то
будет попроще, но если Марс в падении - будет сложнее.
• гиперответственность за семью.

Болезни и опасности
• Онкология, язвенная болезнь 12-ти перстной кишки
• Неврастении, неврозы
• Одержимость духами
• Алкоголизм, возможность утопление
• Заболевание крови и лимфы
• Рассеянный склероз
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13 показателей фатальности
судьбы в гороскопе
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В гороскопе можно увидеть степени фатальности и свободы
судьбы. Сегодня мы будем разбирать 13 показателей
фатальности. Показатели идут по степени возрастания:

1. Ретроградный Сатурн. Человек родился в тупиковом
коридоре и не выполнил программу минимум по Раху в
своей жизни. Нужно внимательно относится к своим
обещаниям - не обещать лишнего, в идеале необходимо
присутствие учителя, не делать долгов.
2. Черная луна в Козероге. Человек второй раз не выполнил
программу минимум - второй раз остался на второй год. У
человека вечный “день сурка”, две жизни.
3. Ретроградный Сатурн в Козероге - третий раз не выполнили
программу минимум.
4. Черная луна в соединении с Сатурном в любом знаке. Это
более серьезное положение.
5. Черна луна в Козероге в соединении с Сатурном.
6. Черная луна в соединении с ретроградным Сатурном в
любом знаке.
7. Черная луна в соединении с ретроградным Сатурном в
Козероге.
8. Люди, рожденные в коридор затмений. Здесь очень сильно
активизируется Дракон.
9. Рождение в неполное лунное или солнечное затмение + его
не было видно на территории рождения.
10.
Рождение в пик неполного затмения (плюс-минус 1 час)
+ его не было видно на территории рождения.
11.
Рождение в течение суток в полное солнечное или
лунное затмение, но его не было видно на территории
рождения.
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12.
В пик полного солнечного или лунного затмения, не
видного на территории рождения.
13.
Рождение в пик полного солнечного или лунного
затмения, видимого на территории рождения. Это результат
негативной кармы, долгов и пассивности. Такое положение
очень
ограничивает
человека.
Человек
становится
наблюдателем своей судьбы - он сам себя загнал в
тупиковый коридор, был пассивным, не развивался, очень
много жизней оставался на третий-, пятый-, десятый год.
Проявлена деградация личности.

Общая инструкция для людей, рожденных
коридор затмений или вблизи затмений:

в

Необходимо прорабатывать духовность, особенно в период
затмений. Тогда человек может сделать прорыв и начать влиять на
свою судьбу. Все действия, совершенные в период затмений или
между затмениями, влияют на дальнейшую судьбу в течение
десятилетий. Самое главное, проводить практики, делать ягьи,
вести дневник - активно практиковать духовную жизнь. Очень
благоприятно делать ягьи на день рождения.
Человек часто ощущает себя по жизни словно в лодке без весел,
причем без ветра - состояние абсолютной беспомощности,
жесткая обусловленность. Существует еще такая практика в день
рождения - Соляр - как правильно встречать свой истинный день
рождения. Бывает, что солярный день рождения выпадает на
затмение, то высока вероятность фатальности года при
пассивности человека. Необходимо планировать поездки по
святым местам, храмам, священным городам. Соляр привязан к
географическим координатам, и можно просчитать поездки в
определенные города по степени благоприятного влияния на весь
будущий год.
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Лунное затмение происходит в полнолуние, солнечное - в
новолуние. Если человек родился вблизи лунного затмения - то
явно прослеживается связь родовой кармы, показатель, что карма
рода не очень хорошая. Луна в астрологии - это отражение
кармы отца и матери, необходимо обратить на нее внимание.
Свободы выбора у такого человека будет меньше, чем у обычных
людей. Очень благоприятно в лунные затмения медитировать на
рождение детей, на гармонизацию рода, на материнство,
решение проблем с недвижимостью, благоприятно ставить
положительные
элементалы,
молится
высшим
силам.
Благоприятно заказывать Питри церемонии в коридор затмений это мистическое время для прорыва.
Не всегда рождаются люди с фатальной судьбой, есть и
исключения. Это, прежде всего, аватары Бога, очень возвышенные
личности, приходящие в лунные затмения. В солнечные затмения
могут приходить личности из антимиров, здесь ситуация
посерьезнее. Человек может быть подвержен негативным
влияниям Антимира, Дракона и прочих подобных существ.
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Лилит в Весах. Архетип "Страх".
Связь с Варуна-мармой
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Сегодня у нас очень интересная тема – Лилит в Весах. Может быть,
такое положение есть у кого-то в геноскопе или родовом
гороскопе.

Общее описание знака зодиака «Весы»
Весы на санскрите называют «Тула» и представлен символом из
двух чаш, это воздушный, подвижный знак. Сатурн находится в
экзальтации, управитель – Венера, Солнце в падении. Нужно
обязательно понимать структуру знака, чтобы интерпретировать
его полноценное значение. Весы зачастую красивы, это эстетская
красота. Внешне стройные, модельная внешность, красота
сдержанная, рафинированная.
Воздушный знак созвездия Весов дает хорошие коммуникативные
способности, однако Весы предпочитают держаться на
расстоянии и не сразу подпускают к себе близко объектов любви
и в целом людей. Люди должны пройти испытанием временем,
надежностью чтобы Весы начали доверять по-настоящему и
психологически расслабиться. Экзальтация Сатурна в Весах дает
о себе знать.
Солнце в падение указывает на то, что Весы – это колеблющаяся
натура, им трудно сделать выбор. Здесь также нужно обратить
внимание на то, что знак сам по себе мужской и экзальтация
Сатурна дает металлический стержень, а чаши весов с двух
сторон. Они гнутся, но не ломаются. Сила твердости у них
проявлена по Сатурну.
Венера дает им привлекательность, склонность к общению, это
партнерский знак, им необходимо иметь партнера, супруга,
прослеживается эта нацеленность на взаимодействие и
сотрудничество. Их талант реализуется и в супружестве, и в
партнерстве, поскольку
весы себя чувствуют очень уверенно,
когда они не одни, есть любимый человек, либо партнер в
бизнесе. Знак воздушный, но при этом они не претендуют на
суперлидерство.
Они
обходительны,
выражены
аристократические манеры, эстетизм. Под знаком Весов страна
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Англия. И отсюда этот английский этикет, чопорность, культ
этикета, выдержки, строгости.
Постановка, достижение целей по Сатурну идет. Выражено
стремление к брачным отношениям и продуктивному союзу с
людьми. В браке важно соблюдение равновесия, такта,
дипломатии без шокирующих проявлений чувственных страстей,
гармоничные и ровные отношения, с соблюдением приличий и
дистанции им по нраву.

Профессии, находящиеся под созвездием Весы:
• дипломаты
• искусствоведы
• графические дизайнеры
• архитекторы
• актерский состав
• юристы,
судьи,
посредники

профессиональные

примирители,

• стилисты, сфера красоты и дизайна
• модели
• драматурги, художники
• специалисты по этикету, эстетике.
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Лилит в Весах. Архетип «Страх»
Обитель – Венера
Варна – вайшья
Конституция – вата
Стихия – воздух
Мужской знак.
Черная луна в Весах в активном проявлении – все формы страха,
паникерства, ужаса, агрессия, гнев, раздражительность,
лицемерие, двойственность, борьба за справедливость,
манипулирование,
подавление
партнера,
властность,
тревожность, неврозы. Из всех знаков зодиака именно Близнецы и
Весы больше всего подвержены одновременно и пассивному и
активному проявлению, также, как созвездие Рыб. Близнецы и
Весы воздушные, подвижные знаки, подверженные постоянным
колебаниям, переходы от активного до пассивного проявления
знака. Архетип в Весах – это почечники. Страх с одной стороны
порождает агрессию, гнев, с другой стороны, это неуверенность
в себе. Страх абсолютно всего – потеря материального,
социального положения, любого вида страхи. Как взаимосвязаны
созвездие Весы и страх? Страх – это гипертрофированная
искаженная форма стратегического, творческого интеллекта.
Здесь Дракон поражает Варуна-марму, которая включает
воображение. Варуна – это хранитель небесных Вод. Отвечает за
водную стихию, известен как космический палач, прокурор,
связан с миром мертвых, как и Яма, брат Шани (Сатурна). Варуна
дает защиту от злых и деструктивных сил, несправедливости.
Варуна – это воплощение мирового порядка, ассоциируется
Нептун с Посейдоном. Это одна и та же личность. Варуна-марма,
пораженная Драконом, связана с негативными стереотипами,
блокирующими связь Ангела-Хранителя с этой мармой.
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Лилит в Весах. Откуда
появляются негативные
стереотипы?
Итак, с чем связано появление негативных стереотипов? Страх за
жизнь, свое здоровье, за жизнь близких, боязнь потерять
материальные блага, положение в обществе, деньги. Варуна
связан с планетой Нептун, ночная эзотерическая обитель планеты
Нептун – Рыбы. Есть разные уровни восприятия положения Лилит в
Весах – через структуру знака, божественных управителей и
стихии. Поэтому Лилит в Весах резонирует и с Рыбами, и с 12-ым
домом гороскопа соответственно. Мы говорим, что Лилит в Весах
– это почечники, и тут проявлена стихия воды, которая находится
под управлением Варуны и планеты Нептун. Обязательно следует
рассмотреть, как в вашем гороскопе располагается Нептун.
Дракон поражает стихию воды и запускается этот аспект
визуализации, воображения и человек начинает представлять
такие страшные вещи, негативное развитие тех или иных событий
при чем очень сочно, красочно и в деталях. Такой человек видит
многовариантные события и у него запускается сильная
визуализация,
совершенно
не
позитивного
характера.
Воображение гипертрофированное, и визуализация поэтому
играет ключевую роль – человек видит картины отчетливо, что
может произойти. И, как правило, Дракон будет толкать на то,
чтобы человек думал в негативном ключе, включал программы
страхов. По этой причине проблема постоянного выбора для
Весов актуальна. Здесь еще запускается Хирон – нужно сделать
правильный выбор. Итак, крайняя форма страха – ужас.
Вы знаете, что самые опасные животные – это бегемот, носорог,
потому что они при возникновении страха бегут, все снося на
своем пути. И так же эти люди. Потому что этот ужас идет по
Плутону, этот страх, переходящий в панику, в ужас, в фобии
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различные (разводы, катастрофы, смерти и проч.), боязнь
изменений любых, страх любых потерь. Есть такая сказка «У
страха глаза велики», помните? Если Лилит в Весах в 12-м доме,
то будет сложнее, т.к. и по Рыбам будет бить, и по Весам
одновременно.
Вопрос: А если в Весах будет стоять показатель кавачи (защитный
гороскоп), то будет ли защита от Варуны и страха не будет? Или
из-за Лилит еще страшнее будет человеку?
Ответ: Если стоит кавача, с одной стороны, будет защита от
преждевременной смерти, но с другой стороны, Дракон
сильный. Правильным будем понимание, что есть защита.
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Зодиакальная ось качелей ВесыОвен. Негативный аспект Лилит
на противоположный знак и дом
Страх рождает постоянную тревожность. Дракон находится на
уровне подсознания, поэтому он проявляется на уровне
внутренней тревоги и порождает раздражение, стрессы и
фобии. Необходимо обязательно прописать конкретно, чего вы
боитесь. Поэтому и нужен этот драконий дневник. Нужно
прописать страхи, тревоги и ничего страшного, если их будет
много. Только поняв и признав существование страхов, можно с
ними работать и трансформировать в таланты. Внутренняя
тревожность и раздражительность закрывает сердце. Солнце
здесь находится в падении. Дракон окольными путями пытается
пробраться в Анахата-чакру. Конечно, это не то же, когда это во
Льве или в соединении с Солнцем, но тем не менее, Солнце в
падении – страх может перекрывать сердце и совесть. Поэтому
Весам свойственны отстраненность и холодность в пассивной
форме.
Откуда берется агрессия? Мы привели пример с животными,
говоря об активном проявлении этого аспекта. Но есть и второй
сценарий, при котором страх рождается состоянием жертвы,
когда человека парализует. Таким образом, есть два варианта
проявления: агрессия в активной форме и состояние жертвы,
когда человека парализует. И здесь уже проявляется и Марс в
изгнании, и качели Овен-Весы. Помните, мы говорили о
загруженности знака напротив? Например, человек испытывает
страх потерять имущество, репутацию и что делает Дракон? Он
использует энергию Овна. т.е. страх заставляет действовать и
проявлять активность, безрассудство. Это всегда качели - либо
парализация жертвы, но чаще это идет в активной форме,
задействует и Плутон, и Марс. Дракон заставляет действовать,
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набивать шишки, нестись вперед, если не идти, то ползти. Страх –
всегда создает вектор к самосохранению и выживанию.
Так формируется зодиакальная ось, зодиакальные качели, как я
их называю. В зависимости от гороскопа и кармической
ситуации,
Дракон
(Лилит)
будет
воздействовать
на
противоположный знак от себя, аспектировать и провоцировать,
нагружать знак, напротив. Потому что Весам нужен партнер, а
Овну нужен он сам, он хочет действовать. Оба эти знака
нуждаются в гармоничном взаимодействии. У Весов идет учет
мнения других, а Овен может не считаться с мнением других,
может совершать ошибки, действовать бестактно, нахрапом
нарушая границы. В принципе, страх объединяет Весов и Овнов,
Овен способен нарушать гармонию в отношении с людьми,
создавая конфликтные ситуации, особенно если Лилит, или
Черная Луна, находится в Овне.
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Лилит в Весах. Зодиакальные
качели: ось Весы-Овен
Весы нуждаются в партнере, и поэтому ради него могут
утрачивать свое я, растворяться в супруге, зацикливаться на
партнерских отношениях. Людям с Лилит в Весах важно следить
за тем, чтобы они были самостоятельными и ответственными.
Конечно, у Весов дар и в партнерстве, и в супружестве, но, тем не
менее, они должны ощущать свое Я, свой талант, свое
предназначение, развивать свою собственную уникальность.
Поэтому партнерство для Весов – это развитие эволюции, однако
важно не потерять себя во взаимодействии с супругом или при
активном социальном взаимодействии.
По энергиям зодиакальной оси Овен-Весы Овен готов к борьбе,
конкуренции и бесстрашию. А Весы могут быть более
уступчивыми, и под воздействием Черной Луны ситуация будет
меняться
ведь
Дракон
намерен
использовать
противоположенный знак Зодиака и дом. С одной стороны, если
Весы будут чрезмерно уступать в партнерстве, то превратятся в
угождающую жертву, с другой стороны Весы способны стать
очень агрессивными и активными в целях защиты своих прав,
собственности, отстаивании своих интересов. Вот так Дракон
нагружает знак напротив - это те зодиакальные качели, о которых
я говорила.
Весы – это знак нерешительности, осторожности и страхов. Если
Лилит в Весах больше в активной форме, то, когда такой человек
ощущает несправедливость к себе, он может решительно и
очень энергично отстаивать свои права, проявлять гнев, желая,
чтобы пламя истины и закон справедливости восторжествовал.
Сатурн в экзальтации в Весах, и поэтому Весы способны тонко
чувствовать закон кармы и не нарушать его. В активной форме
проявления зодиакальной оси Весы-Овен человек с Лилит в Весах
будет биться за свои права и правду до последней капли крови. К
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примеру: если разрушить префронтальную зону головного
мозга, где локализован тактический интеллект, то страх может
исчезнуть. Это может привести к абсолютному бесстрашию,
такой человек, движимый эмоциями, как правило, совершает
опрометчивые поступки.
Поэтому знаки Зодиака, расположенные на одной оси, находятся
в неразрывной связи друг с другом, особенно, когда это завязано
на Лилит или Драконе. В любом случае, под влиянием Дракона
эта ось будет искажаться и гипертрофироваться. И компенсации
разнополярности сил здесь не будет, так же, как и равновесия
между домами и знаками Зодиака на оси Весы-Овен. Весы воздушный и двойственный по натуре знак, а значит, баланса под
влиянием Черной луны добиться будет сложно. Можно ожидать
конфликта, антагонизма между стихиями, знаками Зодиака,
домами и т.д. Поэтому важно рассматривать знаки и дома на
оси в парном энергетическом взаимодействии.

114 | С т р а н и ц а

Лилит в Весах. Страхи,
скрывающие таланты
Страх по Лилит в Весах берется еще из прошлых жизней, т.е. идет
некое моделирование прошлых страхов из других воплощений в
настоящую жизнь. Это так называемые самскары, отпечатки в
уме. Если человек утонул или испытал на себе насилие, ушел из
жизни, испытывая страх перед смертью, все это остается, а если
это было еще и в состоянии ужаса, то в этом воплощении это
тоже проявится, в том числе в виде каких-то фобий. Я говорила, что
если у вас есть фобии, то здесь необходимо подключать
психологические и эзотерические техники регрессии для того,
чтобы человек увидел причину страхов, что произошло в прошлых
воплощениях. Тут работа должна идти комплексно, конечно.
Сейчас мы изучаем основу, но можно применять много
различных психологических техник и терапий.
Вопрос: Если на границе с Девой или со Скорпионом, то страхов
будет еще больше?
Ответ: Тут страх дает именно само положение Лилит в Весах –
поражение Варуна-мармы и здесь резонанс с планетой Нептун.
Самая большая степень проявления страха - когда Дракон в
Весах находится. При проработке, которая обязательна
требуется,
все
ситуации,
связанные
со
страхами,
предательствами, несправедливостью уже не будут как магнит
притягиваться.
У таких людей сразу возникает множество
талантов,
идей,
возможностей,
жизнелюбие
огромное,
воображение, творческий аспект развит. Таланты по Нептуну тут
идут.
Воображение, визуализация и способность к медитациям,
ясновидение - все в позитивном ключе. Люди с Лилит в Весах
знают, как закрепить позитивный результат.
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Какие пороки возможны?
Лицемерие, двойственность берется из несоответствия слов и
мыслей. Проявлено притворство, актерство, продиктовано
корыстными
интересами
для
успешной
социализации,
поддержания хороших отношений с обществом, партнерством.
Этот человек может бояться быть самим собой, потому что
Солнце в падении. Плюс Нептун, дающий способность входить в
визуализации и образы, и человек начинает надевать на себя
различные маски и роли. Он это делает, потому что боится быть
не принятым в обществе, чтобы никто не узнал о его вредных
привычках, пороках, он окутывает себя пеленой загадочности и
легендами, пряча себя настоящего.

При проработке Лилит в Весах:
Люди с Лилит в Весах прекрасно понимают природу
двойственности, они понимают и черное, и белое, что такое
добро, что такое зло. Они стоят над этим всем. И эти люди никого
не осуждают, никого. Они могут понять две стороны медали. Это
очень интересный дар.
Они интересуются природой человеческих взаимоотношений и
психологией, они могут понять, что кроется за изменой, какова
природа измены, какова природа верности и любых поступков.
Они невероятные исследователи двойственности. При этом люди
с Лилит в Весах способны надевать личины, маски, они
прирожденные актеры. Невероятно входят в образы, они оживляют
своих героев и делают их настоящими и убедительными. Поэтому
среди них очень много талантливых актеров, режиссеров и
творческих деятелей.
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Люди с Лилит в Весах так вживаются в эти маски и роли, что это
становится очень правдоподобно. Можно назвать таких актеров,
как Анастасия Вертинская, Джуди Фостер, Кларк Гейбл, Джон
Траволта, Вайнона Райдер. Природа двойственности их очень
интересует, и они в ней хорошо разбираются, невероятный
талант, связанный с пониманием двойственной природы и
законов кармы с позиции Дхармараджа.
Сатурн в экзальтации в Весах, несомненно, дает ясное видение
причин и следствий. Стратегические способности, видение
будущего и шахматное мышление.
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Черная Луна в Весах в активной
форме. Обитель Венеры и
Хирона
Как проявляется сутяжничество в активной форме – это
склонность человека к отстаиванию своих интересов, любят
ходить по судам, могут даже идти по головам. Если кто-то нарушит
их права, могут считать, что вокруг одни мошенники, нет
справедливости в мире и т.д., некая зацикленность на этом, на
поиске справедливости. Сам процесс поиска справедливости и
наказания виновного доставляет им огромное удовольствие.
Если Черная Луна в Весах в активной форме, то человек может
стремиться к лидерству в отношениях, это проявляется и в
супружеских отношениях, и с партнерами по бизнесу. Может
быть проявление корысти, подавления, может манипулировать и
прочее. Все это идет по активной форме. Еще могут быть
довольно избирательными, большие требования к партнерству и
партнеру, могут сами несправедливо относиться к своему
супругу/супруге или наоборот – к ним может быть
несправедливое отношение. В любом случае, Черная Луна будет
искажать понимание справедливости. Вроде ни за что попал в
тюрьму, осудили. Понятно, что в прошлом воплощении была
дисгармония, но в этом воплощении кажется, что ничего не
сделал, а осудили. Конечно, такой человек обладает
способностью корыстно использовать людей, либо его также
могут корыстно использовать. Вот такие постоянные качели.
И основная опасность идет от измены, тюрьмы, воздушных
путешествий, страхов. Дракон Весов внешне приспосабливается,
вроде идет на компромиссы, но тоже с какими-то корыстными
целями. Он склонен к интригам, при этом может открыть
самостоятельное дело, очень хорошо организовать других,
управлять ими и т.д. И порой роль миротворца у искаженных
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Весов тоже мнимая, искаженная. С одной стороны, он может
говорить о гармонии, равновесии, в то же время может навязать
какую-то войну, определенную правду и пустить в ход
всевозможные средства. Это такой принцип. Здесь нужно
стремиться к равновесию, а Дракон будет постоянно пытаться
выводить из равновесия прежде всего потому, что человек всегда
испытывает тот или иной страх. Дракон будет в любом случае
загонять в такие партнерские отношения, потому что Весам нужен
человек, партнер. И тут основные ловушки будут – нервные срывы,
агрессии, тревожность и т.д. Потому что Лилит в Весах приводит к
тому, что человек не всегда может равновесно учитывать
интересы и свои, и чужие.
Известные люди с Лилит в Весах: Муссолини, Робеспьер,
Паустовский, Рерих, Кант.
Итак, первостепенные стереотипы в активной форме: страх,
тревожность, ощущение несправедливости.

Структура знака: обитель Венеры и Хирона
Давайте рассмотрим ловушки Дракона или уязвимость Весов.
Посмотрим внимательнее на структуру знака: обитель Венеры,
Хирона, экзальтация Сатурна, изгнание Марса, падение Солнца.
И нам нужно обратить внимание на положение диспозитора –
Венеру, знак и дом напротив Лилит. Ведь Овен – это изгнание для
Венеры. Нужно посмотреть на Лилит в доме, плюс связь дома с
его символическим управителем в контексте заболеваний, а
также положение теневого диспозитора. На это все нужно
обязательно обратить внимание.
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Что будет давать Дракон через структуру знака?
Обитель
Венеры:
и
тут
будет
проявляться
некоторая
несогласованность с социумом – желание нарушить законы,
мораль, озлобленность, несправедливость в оценках, человек
может надевать разные личины, быть лицемерным и
неестественным, также активизируется чувствительность, может
быть
избалованным
и
капризным.
Может
проявляться
легкомыслие, волнение, сумасбродство в чувствах, влюбчивость,
отпускают чувства и мечтательность об идеальной любви.
Обитель Хирона - через него что будет идти? Это ключевая
планета Весов. Он дает верный выбор в гармоничном состоянии.
Отвечает за гармонию. Тут идут искажения – человек не может
сделать верный выбор, поэтому идет двойственность, не может
осознать, что он хочет. При том, что есть талант понимать
двойственность, он сидит на двух стульях, что может привести к
какому-то предательству.
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Ловушки Дракона по Сатурну,
Марсу, Плутону и Солнцу.
Разбор структуры знака по
Лилит в Весах
Сатурн (экзальтация в Весах)
Что будет идет по Сатурну? Здесь человеку будет сложно понять
чужую позицию. Особенностью Сатурна, если в падении или
слабо расположен в гороскопе, является то, что человеку будет
очень сложно принять чужую позицию, их будто заклинивает. Они
склоны к спорам, хождению по судам, по головам, могут быть
трудности в отказе в старых догмах, нет гибкости в общении и
взаимодействии с другими людьми, может проявиться и
меркантильность, и злопамятность. Но, если Сатурн будет
находиться в экзальтации, то таких проблем у человека будет
гораздо меньше. Здесь он Дракона уже проработал по Сатурну.

Марс (изгнание в Весах)
Что происходит с Марсом? Марс – это активность, дает
агрессию, тут еще Овен - инициатива может быть не к месту, не
ко времени, отстаивание своих прав может быть в агрессивной
форме. Они могут набивать шишки и получать удары от жизни.
Желание обойти любой закон, быть безнаказанными. Появляется
раздражительность и возбудимость, тревожность, скандалы,
критичность, безрассудность, склонность к резкому разрыву с
окружающими тоже может проявиться.
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Плутон (ночное изгнание в Весах)
Что будет по Плутону? Плутон будет переводить страх в ужас.
Внутренний взрыв у человека доходит до крайности. Характерны
панические атаки, страх будущего, гибели в массовой
катастрофе, опасность за жизнь от супруга, партнера. Это
рождает диктаторство, самоутверждение в партнерстве
тотальное - либо сам начинает так самоутверждаться, либо его
партнеры начинают прессовать, насилие здесь может быть, либо
человек сам склонен к насилию. Отвергает законы общества, нет
этики, жестокость, могут быть идеи, т.к. Плутон отвечает за
массовость, эгрегоры, поэтому могут придерживаться идеи
евгеники и геноцида, как древние римляне и Гитлер, которые
убивали младенцев ради отбора и улучшения человеческого
вида. Суть евгеники – в осуществлении контроля рождаемости,
контроля брачных союзов, т.е. это такая селекция сверхчеловека.
Здесь могут быть уже и служения низшим силам, занятия черной
магией и т.д. Могут происходить неожиданные перемены,
которые могут представлять опасность для психики человека не
только для него, но и его партнера, эгрегора - например,
разрушение или пропаганда искажений: переворот в понимании
роли меньшинств, любовь без границ, традиционная или
нетрадиционная ориентация и т.д. Может развиться страх толпы,
какие-то фобии, связанные с массами. Например, застрял в
лифте или страх в метро, где столпотворение, в котором ему
становится очень некомфортно. Мы должны это все
преодолевать. Нужно прорабатывать страхи. Если не будем
прорабатывать, то ничего с Драконом не сможем сделать,
понимаете. Это очень серьезный Дракон, потому что он основан
на страхе. Понятно, что страх есть у всех, осторожность, но у этих
людей это настолько гипертрофированно, что не описать. Потому
что человек, попадая в толпу, например, сразу видит десять
вариантов: здесь будет бомба, нас всех никого не будет, меня
задавят, обворуют. Все это визуализирует, панические атаки
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начинаются и т.д. Т.е. здесь нужно аккуратно работать, шаг за
шагом, постепенно.

Солнце (падение в Весах)
По Солнцу что будет? Страх предательства партнера. Ведь
Солнце символизирует отца. Может быть, эти люди испытали
развод, уход отца, нехватка ответственности со стороны отца, от
авторитетных людей, негативных опыт, с этим связанный. Отсюда
может быть страх разводов. Может быть непонимание с отцом.
Такие люди могут быть настроены против авторитетов: если это
женщина, то против мужчин, против власти, подавления, есть
внутренняя настроенность против авторитетов, отца, особенно,
если были какие-то проблемы в семье. Т.е. неуверенность в себе.
Ее нужно тоже постоянно преодолевать. Здесь это может все
проявиться и в виде предательства. Солнце в падении и Дракон
может через страх закрыть сердце и человек может стать
холодным. Весы – это металлическая холодная конструкция,
поэтому могут быть равнодушными, разорвать отношения и не
дрогнуть.
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Проработка Дракона при
Черной луне в Весах
Проработка через Хирон (дневная обитель в Весах)
При проработке Дракона главное быть в балансе, не
переборщить, очень осторожно все делать. С одной стороны,
нужно рисковать разумно и хладнокровно, с другой стороны,
нельзя уступать страху, нужен постоянный контроль. Стратегия
борьбы над Драконом – это, прежде всего, оценка дома
гороскопа, включение Верхнего зодиака, аспекты, соединения,
сколько голов - в общем, все как обычно. Обязательно посмотреть
положение Хирона - это золотой ключик для сундука с
сокровищами, который скрывает Дракон. Т.е. необходимо
оценить Хирон, если положение ретроградное, то будут
сложности. Хирон показывает таланты. Обязательно изучите его
положение, градус - это все подсказки.

Проработка через Варуна-марму
Далее необходимо понять положение Дракона на уровне
мармы. В идеале, вы должны сразу запомнить – правая почка.
Можно ощутить это состояние. Причем УЗИ покажет, что проблем
нет, но человек чувствует, будто ноет что-то. Это состояние
дискомфорта присутствует из-за страха. Это тонкая причина,
которую необходимо оценить на уровне физики. Варуна-марма
проецируется в области правой почки. Показаны медитации,
связанные с почками: например, в китайской медицине есть
медитации на органы, которые я бы очень советовала делать. Это
есть в Ци-Гун, посмотрите сами, это ключ. Есть музыка для каждых
органов, для почек в данном случае. Визуализируется черный цвет,
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который символизирует этот орган. И посмотрите в своем
гороскопе упавшие и ретроградные планеты - они дают
подсказки, что это могут быть союзники.
Посмотрите положение Венеры, Марса, Плутона, Хирона и вы
поймете путь Дракона, методы борьбы и путь к победе.
Поговорим об этапах борьбы или ключи к победе. Как сказал
Пауло Коэльо: «Есть только одна причина, которая делает мечту
недостижимой – это страх неудачи». И классификация страхов
достаточно обширна, необходимо все страхи прописать.
Обязательно преодолевать страхи, страх смерти в том числе, но
через оправданный риск. Например, человек с таким
положением, особенно если у него завязки с Марсом и
Плутоном, может попадать в автомобильные катастрофы, у него
есть страх вождения автомобиля. Начинается фобия, чувство
неуверенности. Тут нужно преодолевать постепенно – начать с
инструктора, специальной площадки и т.п. Экстрим должен быть
оправданным, идти навстречу страхам нужно обязательно.
Человек работает на грани. Поиск путей для уравновешивания
конфликтных ситуаций, связанных с социумом, стараться
сглаживать конфликтные отношения, особенно если человек
находится в социуме, эгрегоре.

Проработка через Марс (изгнание в Весах)
Что нужно делать через Марс? Нужно проявлять смелость. Страх
одиночества, ответственности, полетов на самолете и т.п. Нужно
взять на себя ответственность, столкнуться с этими опасностями,
не бояться говорить правду, но не перебарщивать, не быть
чрезмерно искренним или бестактным, нужно иметь здоровый
авантюризм, баланс во всем, разумная смелость, не надо
бояться быть самим собой, бояться людской молвы, не надо
бояться совершать ошибки.
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Проработка через Солнце (падение в Весах)
Что через Солнце? Ахиллесова пята для Дракона – это Солнце. Т.е.
через проработку Солнца мы сможем победить Дракона,
причем довольно быстро. Конечно, будет сложнее, если Солнце
будет в падении. Даже если планета в падении, нельзя на ней
ставить крест. Есть много плюсов у положения Солнца в Весах, это
не однозначно плохое положение. Страх закрывает сердце и
Дракон различными извилистыми путями пытается проникнуть в
Анахата-чакру. Путь более сложный, не так, как Лилит в
соединении во Льве или с Солнцем. Но, тем не менее, он
пытается, канал небольшой там у него есть. Я бы рекомендовала
медитации на раскрытие сердечной чакры, на любовь и т.д.
Важно возвращение души в свой дом – в Анахата-чакру, потому
что при страхе душа уходит не только в почки, но и в пятки.
Здесь важно формировать в себе творческое начало, стремиться
к Солнцу в экзальтации, Солнцу во Льве, т.е. любовь к жизни, к
людям, важно уважать отца, мужчин, авторитетов, спокойно
принимать критические ситуации, нужно стать свободным от
социума, ведь Солнце и Весы связаны с социумом, поэтому
нужно трудиться так, чтобы не сильно зависеть от социума. Также
не стоит торопиться заключать официальный брак, потому что у
этих людей очень много разводов. Эти люди как никто склоны к
разводам, поэтому рекомендую не торопиться заключать
официальные союзы. Как только это происходит, Дракон сразу
начинает свою игру. Нужно принимать жизнь, смерть, умение
видеть реку жизни, развиваться через Нептун, относиться к жизни с
пониманием и принимать двойственность.
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Черная луна в Весах: таланты по
Хирону и Венере
Таланты по Хирону
Поговорим о талантах по Хирону и Венере. Хирон - это золотой
ключик. Такой человек сможет подобрать ключ к любому человеку
и любой ситуации. Очень возвышенное, нестандартное
восприятие мира, взаимодействие не общепринятое, стоят над
двойственностью, понимают ее и не осуждают - это глубокий
философский аспект, способность трансформации, смотрит
нестандартно на ситуации и методы уравновешивания тоже
выбирает нестандартные, восприятие на основе равновесия
между чувствами и разумом. При взаимодействии с другими
людьми такой человек очень гармоничный, хорошо понимает
партнера и улаживает конфликты, находит подход ко всему, чем
бы ни занимался, находит ключ. Поэтому дано познание
противоположности в их единстве. Профессии здесь:
юриспруденция,
адвокатура,
журналисты,
сфера
коммуникации.
Это
божественный
аспект
восприятия
реальности, потому что человеку все равно присуща
двойственность: либо это плохое, либо хорошее. А этот человек
понимает, что только в единстве этого рождается прогресс
эволюции, у него свое собственное мнение.

Таланты по Венере
По Верене проявлены творческие способности. Это и актерское
мастерство – человек становится проводником образов, он
может входить в образ. Например, если им нужно выступить на
публике или провести себя по Венере, будучи при этом
неуверенными в себе, они берут карту гороскопа человека, у
которого очень хорошее положение этой планеты, которую ему
нужно компенсировать для себя, и он садится на эту планету. Т.е.
человек с Лилит в Весах может сесть на энергию необходимой
ему планеты, проводить через себя этот образ, одеть на себя
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необходимый образ через планету или непосредственно его
образ на себя надеть. Это уже мистические практики и тогда
запустится этот механизм – человек сможет обладать
способностями, которых у него может не доставать. Т.е. сесть на
планету другого человека, одеть его образ на себя. Это
удивительная способность, которая дает возможность расширить
спектр своих способностей и талантов.
Например, если у него задача выступить перед аудиторией, а он
чувствует неуверенность, он садится, например, на Меркурий
Тони Робертса или другого оратора, который ему близок, и
принимает его манеры, речь, полностью проводит через себя.
Это не связано с пародией. Здесь нет гипноза, это умение носить
маски для повышение своей разноплановости, успешности.
Вреда для человека, естественно, нет, это безопасный способ
при условии, что он не несет разрушительное воздействие через
использование черной магии. Это очередной ключ к пониманию.
Это подражание не технического характера, здесь идет
подключение к способностям человека, чтобы раскачать свою
планету, например. И это проявлено во многих случаях.
Например, тренер обучает своих учеников и говорит им, чтобы
ученики представили, что они - это он. Тогда происходит
синхронизация обоюдного характера и это более эффективно.
Человек чувствует уверенность при том же экстремальном
вождении, проходят страхи, в то время как учитель чувствует
ученика и может его направлять. И здесь идет очень сильная
синхронизация, вплоть до чтения мыслей, ясновидения, сильная
визуализация - по Нептуну это идет. Это очень интересная работа,
но другого плана. Человек обладает тонким вкусом, чувством
стиля, понимание искусства, гармония и верность в браке.
При проработке уже едет гармоничность – они договариваются о
партнерстве заранее. Таким людям при подписании документов
нужно сразу решать все вопросы, включая права наследования, у
кого какие обязанности, права супругов и прочее, чтобы потом не
было проблем. И это будет давать гармонию и верность в браке,
надежность в партнерстве
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Лилит в Весах. Таланты по
Сатурну, медицинские аспекты
и Ангел-хранитель мармы
Таланты по Сатурну
У человека очень развит стратегический интеллект, шахматное
мышление, особенно, если Сатурн экзальтирован. Видение
многовариантного будущего - человек просчитывает на
множество ходов вперед. Дипломатичность проявлена, логика,
способность не совершать действий вне своей кармы, успешная
карьера и длинная жизнь, насыщенная успехами в карьере и
реализациями в целях, человек очень целеустремлен, видит свою
цель, стремится к ней. И цель эта имеет отношение к своей
миссии, не что-то материальное, вроде покупки квартиры. Сатурн
- это карма. Что значит, не совершать действий вне своей кармы?
Дело в том, что Сатурн - это планета кармы и при ее проработки
человек чувствует, как надо поступать, чтобы положение его
кармы не усугубилось, не набирает отрицательных очков. К
примеру, он может себя контролировать в плане действий и
решений, будет себя останавливать. Дракон будет стараться
человека подтолкнуть с позиции страха, ужаса и паники
совершить какие-то опрометчивые поступки, сделать грубые
ошибки – уйти, развестись, разрушить отношения. А Сатурн будет
чувствовать закон кармы и будет останавливаться, и не получать
ответных ударов от судьбы. Т.е. идет держание судьбы, человек
начинает
чувствовать,
он
становится
цельным,
целеустремленным, чувствующим. Человек со стержнем
внутренним.
Как я говорила до этого, Весы состоят из стержня и чаш весов. И
вот этот стержень как раз и создает баланс, т.е. человек знает, что
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ему не надо делать. Он может не сдержаться в мыслях, на уровне
ума, но контроль действия у него отличный. Великолепная логика
с альтернативным подходом и возможностью посмотреть на одну
и ту же ситуацию с разных сторон, способность описать какое-то
явление с разных точек зрения. Есть своя стройная система уже например, если человек занимается исследованиями в
профессии. Очень гармоничная основа личности, устойчивая,
уверенная цельная картина мира, продолжительность жизни
увеличивается, хотя бы за счет того, что не совершает глупых
поступков, благодаря видению и стратегии. Тонкое чувствование
этих чаш, чтобы не было дисбаланса – это большой талант.
Чувствует вселенские космические законы, которые стоят над
социумом, никого не осуждает, справедливый. Таковы таланты по
Сатурну.

Медицинские аспекты
Патология почек и почечные рикошеты. Какие могут быть
рикошеты, взаимосвязи с другими заболеваниями и органами –
это больше связано с аюрведой. Патология почек выражается в
таких возможных заболеваниях, как: мочекаменная болезнь,
хронические пиелонефриты, почечная гипертензия, дисбаланс
гормонального равновесия (связь по линии гипоталамус,
гипофиз, надпочечники), предрасположенность к сахарному
диабету, дефицит инсулина.
Весы отвечают за пояснично-крестцовый отдел позвоночника,
поэтому здесь могут быть патологии: искривления, травмы,
падения. Может быть также энурез, недержание мочи, это
связано с тем, что страх отпускает энергию вниз. Поэтому многие
дети при таком положении Лилит в Весах писаются ночью из-за
страхов - например, боязнь темноты, воображение очень
развитое, видят сущностей, во снах много информации
приходит, подключка к Нептуну очень сильная, страхи вообще у
этих детей и даже взрослых чаще всего приходит через сны.
Циститы, нарушение углеводного обмена, проблемы с
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щитовидной железой, гипертония, аритмия, скачки сердечного
пульса. Постоянный дискомфорт в области сердца, ощущают
постоянное давление. Также поражается мочевой пузырь,
нефриты и прочее.

Варуна-марма
Варуна-марма является камертонным центром почек, отвечает
за их метаболическую, антитоксическую и гормональную
функции. Марма имеет зеленовато-голубое свечение - можно
медитировать на цвета медитации. В китайской медицине
существует медитация на черный цвет при проблемах в почках,
но тут более верным будет медитация на зеленовато-голубое
свечение. И Ангел-Хранитель этой мармы связан с Варуной,
повелителем вод - здесь проявлен первоэлемент воды. Варуна
создает формы визуализации, видимые в медитациях,
творческом вдохновении, во сне, под действием наркотических
веществ. Он отвечает за воображение и способность к
творчеству, выплескивать эмоции, чувства через искусства,
отношение к жизни как к творческому процессу. Потому что тут
таланты тоже будут идти через Нептун, как эзотерическую обитель.
Поэтому ни одна форма медитации не возможна без влияния
Варуны. Проводниками к Варуне-марме являются такие растения,
как гокшура, кардамон, кешью. Кардамон можно в молоко
перед сном. Из минералов – амазонит.
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Черная луна в Весах.
Блокировка и активация Варунамармы
Какие негативные стереотипы присутствуют при Лилит в Весах и
почему уходит Ангел-Хранитель из Варуна-мармы? С появлением
страха за жизнь, здоровье, боязнь потери или страха показаться
не тем, кем является на самом деле рождается лицемерие,
агрессия и закрытие сердца в конечном итоге. Поэтому
говорится, что страх - это один из самых негативных пороков,
потому что страх уничтожает любовь. Там, где есть страх, там
любви нет. В те же Средневековые времена, да и сейчас в
православии это есть, все религии были основаны на страхе
перед Богом. Формы могут быть разными - не важно, какая
религиозная традиция, но везде запугивание, что ад навечно. Т.е.
страхи идут на уровне эгрегора. Вообще любой порок и
негативный стереотип можно рассматривать через эгрегорную
позицию. Но это отдельная тема, сейчас это информация к
размышлению. Все взаимосвязано. Есть эгрегорные драконы,
поэтому все эти архетипы можно применить и к эгрегору в
целом.

Блокировка Варуна-мармы
И что дает блокировка Варуна-мармы? Там поселяется Дракон и
начинаются проблемы с почками и т.д. Есть Варуна-Дхармамарма, марма третьего круга, входные ворота проецируются в
центре тыла стопы. Ангел-Хранитель этой мармы одновременно
подчиняется и Варуне и Дхармараджу. На физическом уровне
эта марма является центром всех мелких суставов стоп. Стопы –
это Рыбы, 12-ый дом гороскопа, и опять идет завязка с Нептуном,
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водной стихией, т.е. здесь можно провести много аналогий. Но с
точки зрения нашей темы интересна для нас ситуация, когда от
страха Душа уходит в пятки - так говорят и ощущают многие. Душа
путешествует из одной мармы, как точки сборки. И когда Душа
уходит в пятки, она уходит в 12-й дом гороскопа. Это тот случай,
когда страус прячет голову в песок – Душа ушла в пятки. Сильный
страх толкает вниз энергию, человек теряет голову от страха,
страх парализует, в пограничном состоянии страха в альфауровне человек даже может видеть сущностей, человек холодеет,
Душа реально уходит в пятки. Дракон питается энергией страха.
Нужно знать об этой марме – Варуна-Дхарма-марме. Ее
проводником является можжевельник, а из камней – аквамарин и
желтый топаз.

Активация Варуна-мармы
Глубокий вдох и выдох, отпускаем ситуацию, ни о чем не думаем,
полное расслабление тела (лоб, шею, руки, сверху вниз) можно
через белый свет от Варуны, попросить его снять напряжение,
расслабиться. Итак, настраиваем намерение – мы хотим
получить мантру:
АУМ ДЖАЛБИМБАЙЯ ВИДМАХЕ
НИЛ ПУРУШАЙЯ ДХИМАХИ
ТХАННО ВАРУНА ПРАЧОДАЙЯТ
Представьте, что мантра проникает внутрь каждой вашей
клеточки.
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Транзитная астрология. Правила
для интерпретации транзита
По транзитам можно корректировать гороскоп, можно смотреть
тенденции гороскопа, негативные стереотипы, какие плюсы,
какие минусы - это метод предсказательной астрологии. По
транзитам мы можем определить очень многое: подъемы и
спады, искушения (особенно по транзиту Черной луны),
заболевания и другие предстоящие события.
Как это делается? Вы умеете строить карту гороскопа и вам
необходимо построить транзит. Но здесь есть один существенный
нюанс. Транзит - это текущее положение планет и, когда мы
строим карту транзита, обязательно нужно указывать координаты
вашего местоположения. Например, если вы родились в Москве,
а проживаете в Амстердаме, то нужно построить координаты на
местоположение. Это важно, особенно если вы проживаете там
в течение нескольких лет.

Общие правила для интерпретации транзита
Очень важно обратить внимание на дом, через который идет
транзит той или иной планеты, потому что идет совместимость
вашей натальной карты и транзита. Обратите внимание, через
какой дом вашего гороскопа идет транзит Черной или Белой луны.
Важен знак зодиака, дом.
Обратите внимание на соединение транзитных планет с
натальными планетами в вашем гороскопе и характер
соединения. Они показывают влияние на вашу жизнь и здесь
важно понимать, что между планетами также есть какие-то
взаимоотношения, есть позитивное соединение, есть не очень
благоприятное - все это нужно учитывать.
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Посмотрите на положение Управителя знака (диспозитора),
через который идет транзит планет. Например, транзит Черной
луны.
Важно обратить внимание на длительность нахождения
транзитных планет в знаке и доме вашего натального гороскопа.
Потому что транзиты медленных планет через ваш гороскоп Сатурна, Юпитера, Черной и Белой луны - вызывают большие
изменения и значительные события в жизни.
Есть такой еще один очень интересный нюанс: если планета в
вашем натальном гороскопе в ретроградном положении и идет
транзит этой планеты через дом и знак вашего гороскопа - это
позитивный результат: "минус на минус дает плюс”. Часто мы
видим сообщения в интернете подобного рода: идет период
ретроградного Меркурия, значит, нельзя ничего подписывать,
нельзя учиться, подписывать договора и т.д. Нужно быть очень
осторожными, когда идет ретроградная планета в транзите, но,
если эта планета в вашем натальном гороскопе находится тоже
в ретроградном положении, то здесь у вас будет отличная
возможность проработать эту планету и она будет очень
положительно влиять на сферы жизни через дом гороскопа, где
идет транзит и, соответственно, вы получите очень ощутимые
результаты. Например, транзит ретроградного Меркурия в
отношениях с ретро Меркурием в вашем гороскопе позволяет
подписывать важные документы и начинать обучение.
Необходимо обратить внимание на градусы транзитных планет.
Например,
если
идет
транзит
планеты
Сатурна
по
определенному знаку и дому, важно посмотреть силу Сатурна в
вашем натальном гороскопе. Если Сатурн у вас в экзальтации
или в соединении с Белой луной, то, соответственно, транзит у
Сатурна нужно по другому интерпретировать. Транзиты Сатурна
очень значимы в жизни, они будут проходить более гладко, без
сильных потрясений.
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Транзит Луны или "проверяющий
инспектор"
Луна двигается быстро: в одном знаке находится всего лишь 2,5
дня, а весь Зодиак проходит за 27 дней и, соответственно,
оказывает быстрое влияние. Особенно сильно Луна влияет на
женщин и детей, находящихся под ее покровительством. Транзит
Луны всегда влияет на здоровье, на общее физическое
состояние, на дом гороскопа, через который она проходит.
Луна - индикатор проверок по домам и знакам, через которые
проходит. Она активизирует этот знак и дом и убирает излишки,
выполняя роль налоговой инспекции, проверяющей, что и где
недоработано.
При
транзите
Луны
всегда
имеются
эмоциональные импульсы, возможны крайности в проявлениях,
человек становится импульсивным, впечатлительным - опять же, в
зависимости от дома и знака.
Важно посмотреть на соединение Луны с планетами вашего
натального гороскопа, характер Луны (растущая/убывающая).
Не забывайте, что каждый знак Зодиака связан с определенным
органом, болезнями и частями тела и Луна, как индикатор
здоровья, будет активизировать органы и болезни через дом и знак
Зодиака. Например, если Луна в транзите идет по Овну, а в
вашем натальном гороскопе поврежден Марс (находится в
падении, в соединении с Черной луной), либо Черная луна в Овне,
то транзит Луны будет активизировать болезни головы,
гипертоническую болезнь, агрессию, раздражительность.
Если Луна идет по Льву - могут быть сердечные переживания,
болезни сердечно-сосудистой системы. Луна нагружает знак и
органы, но не вносит серьезных заболеваний как, например,
Сатурн.
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При транзите Луны в Овне нежелательно планировать операции
на голове, стоматологические процедуры и т.д. - все, что связано
с областью головы, особенно если у вас есть поражение Овна.
Если транзит Луны идет по Тельцу, нежелательно проводить
медицинские процедуры на щитовидной железе, гландах и т.д.
Транзит по Близнецам - нельзя проводить операции на органах
дыхания.
Луна может проявлять себя и по социальному плану: например,
если она идет по 2-му дому гороскопа, то могут быть встряски по
финансовому плану, если по 4-му дому - беспокойство в семье,
проверка отношений с родственниками, неприятности бытового
характера (трубу прорвало, например), нападение насекомых
(тараканы указывают на то, что жилище на тонком плане не имеет
защиты). Смотрите на диспозитора дома, если не имеется
планет в нем. Если транзит Луны проходит по 7-му дому - могут
быть ссоры с супругом, партнером.
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Транзит Сатурна или
кармический инспектор
Сатурн - медленная планета, он находится в одном знаке Зодиака
два - два с половиной года, а весь Зодиак проходит за 29,5 лет.
Около пяти месяцев в году Сатурн находится в ретро положении.
Проходя по дому и знаку, Сатурн вытаскивает все самое главное,
ценное, все мертвое и ненужное он выбрасывает. Планета дает
переоценку ценностей через знак Зодиака, через ом вашего
натального гороскопа. Проходя через дом, Сатурн будет сжимать
и защищать, производить кармическую зачистку через боль и
страдания. Транзиты Сатурна являются очень важными и ом, через
который он походит, необходимо тщательно изучить: планеты в
этом доме, соединения. Посмотрите, как расположен Сатурн в
вашем натальном гороскопе - если он в экзальтации, очищение
пройдет легче.
Сатурн требует отдачи долгов, но, если человек неосознан, он
может их заработать в этот период. Сжатие распространяется не
только на материальный мир, но и на психический: могут
возникнуть депрессии, подавленное состояние и т.д., для
исправления ошибок потребуется приложить огромные усилия.
Также, как и Луна, Сатурн ослабляет дом и знак Зодиака, через
который проходит - нельзя их перегружать в этот период.
Оцените силу и слабость Сатурна в вашем натальном гороскопе
на предмет ретроградности и поражения Драконом. Если Лилит
находится в Козероге или в соединении с Сатурном, посмотрите,
какими домами при этом управляет пораженный Сатурн и,
соответственно, при транзите планеты через эти дома обратите
особое внимание на них - ситуация будет очень серьезной.
Людям, у которых Сатурн в гороскопе поражен, особенно Черной
луной, необходимо быть крайне внимательными и осторожными.
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Если Сатурн в натальной карте в Скорпионе в соединении с Кету
- Сатурн ограничивает возможности дома. необходимо
посмотреть диспозитора как у вас расположен Марс?
Астрология построена на взаимосвязях, на маленьких кусочках
мозаики, и н видя всю картину в целом, сложно ответить на вопрос
о сложности или легкости транзитов Сатурна в данном случае.
Если Марс, как диспозитор скорпиона находится в падении или
ретрограден, то уже видно, что Сатурн в Скорпионе - это
ограничения по энергетике, данное положение не самое
удачное для Сатурна. При транзитах планет важно научиться
синтезировать ваш гороскоп с картой транзита. Я советую
прочитать прекрасные книги С. Вронского по транзитологии. Мы
должны понять, что Сатурн начинает наводить порядок в доме,
через который он проходит, проверяет, как вы правильно
выполняете функции по этому дому.

Медицинский аспект
Все, что касается проведения операций, необходимо
рассматривать отдельно через мухурту - это тема отдельного
курса.
Сатурн в медицинском аспекте дает очень сильное ослабление
органов через знак Зодиака и дом и, соответственно, нельзя
нагружать эти части тела. Каждый дом гороскопа отвечает за
определенную часть тела: например, если транзит Сатурна в
Близнецах идет по вашему 3 дому гороскопа, то стоит обратить
внимание на органы дыхания и не перегружать их. Курение в
данном случае может вызвать рак легких или туберкулез,
особенно, если при этом Лилит будет в Близнецах или Меркурий
в падении в вашей натальной карте.
Сатурн, проходя транзитом, сжимает орган, перекрывает
кислород, ослабляет функции органа, вызывая серьезные
болезни. Транзит Сатурна по Раку активизирует болезни желудка,
по Водолею - желчевыводящей и нервной системы, а если еще и
по 11 дому - будут испытания в отношениях с друзьями. Через дом
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будут идти испытания, очищение. Если Сатурн в транзите зашел на
ваш Асцендент, т.е. 1 дом - это очень важно, потому что первый
дом - это миниатюрный гороскоп. Может возникнуть ощущение
изоляции, порвутся ненужные связи, будет жесткая ломка,
особенно, если Сатурн в вашей натальной карте поражен
(диспозитор в падении или в соединении с Черной луной).
При хорошо расположенном Сатурне все эти транзиты будут
проходить мягче. Например, Сатурн в натальной карте в
Скорпионе и Белая луна в соединении с Марсом - уже будет
другая интерпретация, ситуация проще и легче складывается.
транзит Сатурна по второму дому может спровоцировать кризис
финансовый. Транзит Сатурна по 3 дому - проверки на
отношения с соседями, ограничения в поездках, ссоры с
братьями/сестрами. Очень опасен транзит Сатурна по 8 и 12
дому: опасность попадания в экстремальные ситуации,
особенно, если в вашем гороскопе 8 дом в не очень хорошем
положении. По 10 дому - проверка целей вашего предназначения
- идете вы по головам или нет, по 11 дому - проверка на друзей,
на взаимоотношения в коллективе, по 12 дому - опасность
попасть в тюрьму, больницу, проверка на предмет одиночества и
изоляции.
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Транзит Юпитера: перспективы
по знаку и дому
Юпитер будет давать очень хорошие результаты, проходя по тому
или иному дому и знаку, особенно если в вашем гороскопе
планета экзальтированна или хорошо расположена. Весь Зодиак
Юпитер проходит за двенадцать лет, в одном знаке находится
около года. В ретроградном положении находится примерно
четыре месяца в году. Юпитер несет расширение, энергию,
удачу через дом и знак в транзите.
Когда Юпитер заходит на Асцендент и при этом в натальной карте
первый дом и диспозитор первого дома хорошо расположены, у
Юпитера есть хорошие связки в гороскопе, то человека
“раздувает” от счастья, он чувствует прилив сил, бодрости, удачи,
к нему начинают тянуться люди, он становится авторитетным,
зачастую транзит приносит известность. Здесь главное, чтобы
Юпитер в вашем гороскопе не был поражен Черной луной, иначе
ситуация развернется по-другому - может возникнуть “звездная
болезнь”. В общем Юпитер дает большие возможности в первом
доме - и материальные, и социальные, и духовные.
Всегда надо обращать внимание на транзит Сатурна, Марса и
Черной луны через первый дом, восьмой (необходимо быть очень
осторожным), двенадцатый - злые планеты могут давать
неблагоприятные эффекты. Но, если планеты в вашем гороскопе
расположены хорошо, то бояться нечего.
Если транзит Юпитера будет через второй дом вашего гороскопа,
то деньги будут плыть к вам в руки даже в период кризиса. Можно
существенно улучшить свое материальное положение- купить
недвижимость, сделать выгодное вложение, хорошее время для
начала бизнеса, можно брать кредиты. В авестийской
астрологии не равнодомная карта - у кого-то первый дом может
быть огромным и занимать три знака - тогда Юпитер будет
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проходить по нему целых три года и все это время будут
благоприятные возможности. А есть очень маленькие дома,
включающие, например, всего 10-15 градусов и, соответственно,
влияние планеты будет действовать меньше.
Транзит Юпитера по третьему дому даст новые контакты,
возможность учиться, заводить новые знакомства. Юпитер дает
очень много энергии, но в медицинском аспекте для органов
нашего тела это не всегда благоприятно - получается очень
сильный энергетический перекос. Например, транзит по Овну
может сопровождаться скачками давления, возможен даже
инсульт. Зато органы и мармы, изначально испытывающие
дефицит энергии, получат компенсацию через Юпитер и
окрепнут. При условии занятии духовной практикой у человека
могут быть очень позитивные результаты.
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Транзит и возвращение Черной
луны
Цикл Черной луны - 9 лет, т.е. каждые девять лет Черная луна
возвращается на свое место. В одном знаке Зодиака Лилит
находится девять месяцев. Транзит Черной луны будет высвечивать
наши негативные стереотипы, искушать, обольщать, вводить в
иллюзии и заблуждения.

При транзите Черной луны обратите внимание на:
Дом гороскопа и трети домов, через которые идет Черная луна.
Когда транзит Черной луны заходит на ваш натальный Асцендент будет очень серьезное положение. Коварство заключается еще в
том, что неосознанные люди будут просто не замечать проявления
негативных
стереотипов,
потому
что
это
уровень
подсознательного, но для духовно продвинутых людей наступает
очень хорошая практика. При транзите Черной луны по вашему
первому дому обращайте внимание на градус Лилит в транзите.
Градус дает подсказку о возможных искушениях. Черная луна
будет высвечивать все пороки человека, все его негативные
стереотипы, всю его грязь. Когда Черная луна находится в
натальном гороскопе в первом доме, происходит тоже самое и,
как следствие, человека окружающие будут воспринимать хуже,
чем он есть на самом деле. При транзите происходит подобное
и даже какая-то ваша незначительная ошибка может привести к
большому порицанию, осуждению со стороны окружения.
Ситуация значительно ухудшается, если первый дом сам по себе
большой - например, включает три знака Зодиака.
Если Черная луна идет транзитом по Овну - человек становится
раздражительным, агрессивным. В этот период важно
максимально следить за своими словами и поступками, не
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совершать ошибок, не торопиться и не принимать судьбоносных
решений.
Если Черная луна проходит в транзите через первую треть вашего
первого дома (первая треть первого дома - наша социальная
маска, то, как нас воспринимают окружающие) - человека будут
воспринимать хуже, чем он есть на самом деле.
Если Черная луна зайдет в первую треть второго дома,
отвечающую за накопление энергетики и жизненных сил - могут
начаться проблемы с питанием (потянет на вредную еду), захочет
поменять что-то в своей диете, но эти изменения приведут к
худшему. Например, женщина решила похудеть и сесть на диету
- появятся иллюзии, искушения, приносящие только вред. Также
проявится недостаток жизненных сил, человек будет неправильно
тратить свою жизненную энергию.
На расположение диспозитора в вашем натальном гороскопе.
Соединение с другими планетами будет вызывать обострения,
иллюзии по дому гороскопа. Транзит Черной луны очень опасен
для бездуховных людей, нарушающих закон, пассивных,
плывущих по течению и не осознающих искушения. Транзит
помогает понять не только себя, но и своих близких - их поведение,
мотивы, цели и в нужный момент протянуть им руку помощи. При
транзите Черной луны Дракон очень любит цеплять человека,
провоцировать его.
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Транзит и возвращение Черной
луны. Часть 2
Зодиакальная ось - Дракон, находясь в транзите в определенном
знаке Зодиака в первом доме будет нагружать и седьмой дом.
Необходимо
Дракона.

учитывать

активное

и

пассивное

проявление

Если транзитная Черная луна пойдет по первой трети третьего
дома (воспитание, обучение, получение информации) - может
приходить искаженная информация, обучение бесполезному
делу, учеба будет даваться сложнее.
Если транзитная Черная луна попадает в первую треть
четвертого дома (традиции, родовой эгрегор, родители) возможно, вашей маме понадобится помощь или Дракон будет
провоцировать вас на ссоры с мамой.
Если Черная луна попадает в первую треть пятого дома (любовь,
развлечения) - может потянуть на приключения, донжуанство,
ложные увлечения или страстная любовь с первого взгляда и при
этом натальный пятый дом находится не в очень хорошем
положении - ситуация ухудшается. Не торопитесь с решениями
по поводу отношений, будьте крайне внимательными в своих
контактах - будут иллюзии, идеализации и искушения, измены.
Объект любви будет представляться исключительно в “розовом
цвете”, восприятие идеализированное.
Когда Черная луна дойдет до седьмого дома - может быть и
развод, Дракон будет провоцировать разорвать отношения или
Лилит в Весах - Весы символически управляют седьмым домом.
По итогу человек может поменять шило на мыло и остаться у
разбитого корыта.
Градусы, накшатры через которые проходит Черная луна.
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Транзит Черной луны по знаку Зодиака, пораженному Черной
луной в натальной карте придает фатальность, но дает шанс
проработать Дракона.
Транзит Черной луны через дом и знак будет провоцировать
болезни, ослаблять органы и мармы. Если черная луна в транзите
в Весах, то тема страхов и проблемы с супругом или бизнеспартнера активизируются.
Если транзит Лилит проходит по МС - могут быть искушения
следующего характера: вы можете выбрать не ту цель или не тот
путь. Например, по Водолею: работать в коллективе или
индивидуально? Если вы прорабатываете своего Дракона, то
сможете различить его искушения. По МС будут идти искушения
через аспект коллективного.
Транзит Черной луны через критические градусы: 1-й и 30-й
градусы дома. Больше иллюзий, искушений и критических
ситуаций.
Существует еще положение истинной Лилит - в программе
“Сотис” эта функция отображается. Истинная Черная луна
постоянно скачет и петляет, она очень важна и ее тоже нужно
рассматривать. Она может находится в другом знаке Зодиака по
сравнению с усредненной Черной луной. Истинная Черная луна
бывает ретроградной и при интерпретации гороскопа ее
необходимо учитывать - она может внести много интересных
нюансов. Усредненная Черная луна - это наше бессознательное,
наши комплексы, а истинная Лилит показывает саму суть этих
проблем и комплексов - это более глубокий уровень. При
совпадении положения истинной и усредненной Лилит
возможности Дракона резко усилятся. Пример: Черная луна в
Весах в 28-м градусе, управитель градуса - Марс. Истинная Лилит
находится в Скорпионе в 5-м градусе. Это положение покажет
цепочку: усредненная Черная луна - это дерево с плодами
(негативными стереотипами), а истинная показывает проблемы
по Скорпиону.
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Возвращение Черной луны
Черная луна возвращается каждые девять лет. Возвращение
приносит либо кризисы, конфликты, либо при высоком духовном
развитии выполнить программу минимум. Но на цикле
возвращения Черной луны нежелательно рождение ребенка для
матери - негативная карма по роду сливается на малыша. Циклы
в 18, 27, 36, 45 лет - это все связано с возвращением Лилит и при
планировании рождения ребенка важно смотреть, чтобы роды не
пришлись на этот период. Если же женщина уже беременна и
понимает, что рождение ребенка придется на цикл возвращения
Черной луны, она может уехать в святое светлое место и
заниматься
духовной
практикой,
то
негатив
можно
сминимизировать.
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Духовно-родственные души
Духовно-родственные души - это души, созданные Творцом в
одной группе. При переходе из одного воплощения в другое души
помогают друг другу эволюционировать, воплощаясь в различных
ролях - любовных, дружеских, родственных и т.д.

Как определить духовно-родственную связь:
Необходимо написать список людей, с которыми вы чувствуете, у
вас может быть духовно-родственная связь. Наши родственники в
этом воплощении не обязательно будут нашей духовной семьей
- они могут вообще в нее не входить. Родственные души могут
появиться в вашей жизни на определенный промежуток времени,
а потом исчезнуть из нее, но обязательно дадут вам что-то
мощное - информацию, помощь, помогающую вам
эволюционировать.
Связь с определенным человеком в качестве духовнородственной души устанавливается по гороскопу совместимости
(обязательно надо знать время рождения). Связь определяется
только по кармическим планетам: Раху, Кету, Белая и Черная
луна. Например: ваша Черная луна в соединении со стеллиумом
планет данного человека - Юпитер, Плутон и Солнце. Орбис в
некоторых случаях может достигать и 8-10 градусов, особенно
при стеллиуме. Данная позиция будет считаться за три включения.
Для показателя духовно-родственной связи необходимо четыре
включения. Если соединяется, например, Раху с Раху соединение не считается кармическим включением (т.е. только с
другими планетами, а не друг с другом). Астрология - это наука
не только статистики и математики, но и интуиции и ясновидения,
поэтому карту надо чувствовать. При наличии четырех включений
очень вероятно, что данный человек имеет с вами духовнородственную связь.
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Следующий
шаг:
необходимо
построить
гороскоп
совместимости между людьми, с которыми у вас имеется четыре
включения - вероятно, некоторые кандидаты отсеются. Аспекты
здесь не рассматриваются, только соединения между
кармическими планетами и фиктивными точками. Вообще, тема
совместимости духовно-родственных душ - это тема отдельного
курса.
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Влияние Черной луны на
Верхний Зодиак
Верхний Зодиак открывается в пределах 7,5 градусов в обе
стороны от границ двух знаков. И чем ближе к границе, тем ярче и
активнее открываются ворота Верхнего Зодиака. Солнце и Луна
по обе стороны знака в соединении с Раху или Кету тоже
открывает Верхний Зодиак. Даже просто положение Солнца и
Луны от 28 до 3 градуса знаков будет открывать Верхний Зодиак:
при 30-м/1-м градусе - 100% открытие, при 28-м/3-м градусе - на
80%, т.е. существует градация степени открытости.
Дракон будет блокировать выполнение миссии по Верхнему
Зодиаку, создавать иллюзии и искажения в следующих случаях:
• если Черная луна в соединении с Солнцем или Луной, при
этом Солнце или Луна находятся с 28 по 3 градусы. Здесь
Дракон также будет провоцировать человека выполнить
данную миссию, но в черном аспекте. Например, у
Чикатило Верхний Зодиак - Ворон. Вороны - это роковые
люди, через которых приходит воздаяние, возмездие. И он
был инструментом в руках Антимира.
• при открытом Верхнем Зодиаке через Солнце и Луну +
стеллиум планет с участием Черной луны.
• через диспозитора. Например, Лилит находится во Льве, а
Солнце открывает или участвует в открытии Верхнего
Зодиака, ведь сами по себе Солнце и Луна уже могут
открыть Верхний Зодиак. Здесь необходимо четко понимать,
в каком направлении двигаться. т.к. Черная луна будет
сбивать весь курс.
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«Белая луна или тайна
Ангелов-Хранителей»
Курс по Ангелам - Хранителям является исключительно
детищем Татьяны Земской и претендует на революционный
прорыв в области кармической астрологии.
Приглашаем на курс по кармической астрологии «Белая луна
или тайна Ангелов-хранителей». Уникальный семинар доступен
в записи – 15 уроков по 2-2,5 часа + общение в Wats App с
поддержкой Татьяны Земской на все время обучение.
На курсе Вы откроете для себя мир Ангелов и Архангелов
посредством астрологии.
Прием заявок на: info@om-aditya.ru
Подробности о курсах: https://om-aditya.ru/novosti/belaya-lunaili-tayna-angelov-khraniteley/
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Иерархия ангелов и демонов
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Для человека и для дэвов очень важна иерархическая система.
Мы знаем, что есть 14 планетарных систем, в которых живут
различные живые существа с божественной природой и
демонической - асуры и дэвы. С точки зрения эволюции, очень
важно пройти именно человеческую форму жизни. Наша форма
жизни очень ценна, потому что люди имеют дар творить и
созидать.
Фактически, человек способен творить ангелов и демонов с
помощью мыслеобразов и энергии любви. В материальном
мире только человеческие формы жизни могут творить и
преумножать любовь. Но человек может созидать не только
добро, но и зло. Согласно Ведам, существует 8 млн 400 тыс форм
жизни, из которых только 400 тыс человекоподобных. В Шримад
Бхагаватам написано, что существует 900 тыс разновидностей
тел, приспособленных к обитанию в воде, 2 млн видов растений,
множество насекомых и пресмыкающихся и 400 тыс форм
человеческих жизней.
Люди очень ценны и для демонов, и для дэвов, потому что люди
живут на планетарной системе Бхур-лока. Она условно находится
посередине 14-ти планетарных систем и люди могут делать выбор
между добром и злом. Земля - прекрасное место для эволюции
души. Многие стремятся попасть в человеческую форму жизни,
потому что с помощью мыслеформ, энергии мы можем творить
деструктивные формы, но мы можем и созидать. Мы, с помощью
своих желаний, можем создавать демонические формы жизни,
которые устраиваются в наших мармах и питаются этой
энергией, живя в свое удовольствие. Мы сами даем санкцию и
разрешение на это. Мы делаем выбор, как нам поступить - похорошему или по-плохому, это наш выбор. И, в конечном итоге,
наши мыслеформы, наши образы, облаченные в ту или иную
демоническую форму жизни, начинают разрушать нас. По сути,
мы сами себя разрушаем.
Для того, чтобы сделать правильный выбор, прежде всего,
необходимо уметь различать добро и зло. Пример: мы подаем
пьянице, который не знает цену ни деньгам, ни труду. Второе:
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важно себя познавать - что происходит в вашей жизни, в ваших
мыслях здесь и сейчас. Это позволит отслеживать процессы,
происходящие в вашем уме, быть наблюдателем, актером,
режиссером своей собственной жизни. Мы играем, и какой
будет сценарий нашей жизни зависит от нас.
Хочется прожить свою жизнь в радости, в сотворчестве с Богом, с
ангелами, даря свои знания, свою любовь вселенной и людям.
Финал - это уход из материального мира, смерть и суд, на
котором обязательно будет присутствовать приставленный к нам
наш Ангел-Хранитель. Ангел-Хранитель - это наш адвокат, наш
заступник. У демонических форм жизни, например, Драконов,
тоже есть сознание, есть желания и цель, отличная от высших
программ созидания и любви. Но человек в сотворчестве с
ангелами, с Богом, через совесть может сотворить чудесное и
необъяснимое. Итог такой: человек в сотворчестве либо с Богом,
либо с Дьяволом - кого он выбирает здесь и сейчас - может
породить ангелов или демонов. Он может вытащить свой род из
дисгармоничной эволюционной программы или принести своей
семье большие страдания.
В зависимости от задачи и потенциала конкретного воплощения
человека, он может сделать это как кшатрий, через битву, стать
героем, или через произведения искусства. С помощью
мыслеобразов и энергии любви мы можем многое сотворить или
натворить. Каждый из нас, с помощью ангелов и Бога, может
приблизиться к настоящей благости - не религиозной, когда
необходимо предпринимать определенные шаги и действия, и
тогда ты точно познаешь благость, а благость в более широком
понятии. Можно, например, кушать мясо, но быть очень
благостным человеком. Либо, наоборот, человек ведет очень
чистый образ жизни, но у него много пороков: зависть, гордыня и
т.д. Внешний антураж - это не показатель, не критерий благости
человека. Душа начинает свою эволюции не с клетки, не с
формы жизни. Деградация - это уже результат жизни человека,
когда у него потеряна связь с ангелами и с Богом, поэтому душа
погрязает в грехах и Драконы вербуют наши души.
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Классификация ангелов в
кармической астрологии
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Ангелы живут в пространстве Сварга-лока и в более высших
системах - все зависит от того, какой у них уровень развития.
Ангелы способны перемещаться между Бхур-локой где
находимся мы с вами, до Полярной звезды, духовной планеты - все
зависит от их возможностей, иерархии и чина. У ангелов есть свои
чины. Ангелы подчиняются и служат Архангелам и дэвам из мира
Сварги, а дэвы имеют представительства в нашем теле - мармы.
У каждой мармы, или чакры, есть Ангел-Хранитель,
подчиняющийся дэву в мире Сварга, который контролирует этот
портал, эту оболочку.
Тех, кого мы привыкли называть ангелами, не являются экспансией
Бога, это более высокие ступени эволюции, они живут на своих
планах и приближены к Сварга-локе. Они могут жить и на более
высоких планах - все зависит от иерархии. Все ангелы, в том
числе, и Ангелы-Хранители, подчиняются богам из мира Сварги, и
а их - 33 млн в иерархии Вселенной.
Существует
классификация:
ангелы,
Архангелы,
начальствующие Архангелы, серафимы. Например, ангельское
министерство “Обороны и действия” - его курирует Архангел
Михаил. Специфика и характер ангелов как посредников и
исполнителей имеет схожую энергетику и задачу того или иного
дэва, архетипа божественной энергии, которому они
подчиняются. Они имеют схожую энергетическую характеристику
и задачи.
Если, например, Белая луна в Овне, то задачи ангелов из
министерства “Обороны и действия” резонируют с вашей
позитивной кармой по созвездию Овна и планеты Марс,
накопленной в прошлых жизнях. Возможно, в прошлых
воплощениях вы были отважным воином, может быть, доктором,
совершили подвиг, либо вдохновляли людей на благие действия.
Сила действия, сила воли, физическая сила сокрушительна для
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деструктивных программ, болезней, искажений.
резонирует с созвездием Овна и планетой Марс.

Все

это

Ведическая астрология не значит индийская - у нас система
построения карты Плацидус, но подход ведический. Мы знаем, что
у каждой планеты есть свои божественные покровители,
различные божества, обладающие похожей энергетикой.
Например, сверхуправитель планеты Марс - Картикея, Сканда.
Более высокий архетип - планетарный - Нарасимха дэв, отчасти
Индра. Нужно понять этот процесс иерархии.
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Ангелы - божественные
посланники
Существует мужские и женские проявления божественной
энергии. Белая луна, как показатель ангела-хранителя, является
индикатором. При положении Белой луны в Овне активна Скандамарма, которую курирует Сканда, а Ангел-Хранитель ему
подчиняется. Сканда-марма является камертонным центром
тонкого кишечника: мы имеем представительства в своем теле каждая марма за что-то отвечает. Сканда-марма - это тонкий
кишечник, волевой интеллект. Марма имеет определенный цвет,
в данной случае - алый. Через эту марму, как портал и
представительство во Вселенной, происходит связь и обмен
энергиями с вашим Ангелом-Хранителем, Архангелом и Ишта
Деватой. В данном случае, возможно, что Ишта Деватой является
Сканда.
Атрибутами ангелов являются крылья. Это символизм с одной
стороны, потому что не у всех ангелов они есть. Ангелов великое
множество, у них своя иерархия и не у всех есть крылья в
привычном для нас понимании. Например, у серафимов 6
крыльев. Крылья олицетворяют молниеносность ангелов - они
очень быстро могут прийти на помощь, перенестись в наше
пространство, дать подсказку. Ангел переводится как вестник,
посланник. Это посредник между человеком и его Ишта Деватой,
богами, со Всевышним. С позволения более высших ангелов и
Ишта Деваты, ангелы могут создать определенные условия в
нашей жизни, события, при которых мы можем получить благо.
Ангелов-Хранителей может быть несколько, и каждый будет
подчиняться своему дэву. Курс по Белой луне написан мной при
взаимодействии с моими ангелами, в совокупности с моим
опытом как астролога, моей философией и верой. Именно
ангелы сподвигли меня на написание этого курса в формате
кармической, эзотерической и даже аюрведической астрологии.
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Конечно, моя благодарность ангелам, моим учителям, Игорю
Ветрову. Ветров упоминал, что хотел бы сделать что-то подобное,
но в ключе сигнатурологии и пальмистрики - такой расширенный
вариант.
При записи этого курса и постоянных дополнений и обновлений,
я вхожу в измененное состояние сознания, молитву, медитацию.
Я просила ангелов направлять меня, давать знания об ангелах
через астрологию для того, чтобы привнести новый вектор в
развитие этой науки и дать людям практичное и возвышенное
знание об ангелах. Они всегда рядом и готовы прийти на помощь
в любую минуту. После молитвы и обозначенной конкретной
астрологической темы я просила ангелов помочь мне писать без
искажений. Мой курс - это основа для будущих книг.
Голос ангелов, их подсказки проходят через наши мармы, наше
тело и резонируют с созвездием, в котором расположена Белая
луна, как проявление Ангела-Хранителя. Голос ангела может быть
мужским, женским, детским, он может проходить через все ваше
тело и сознание. На этом курсе мы будем практиковать
определенные медитации, психологические тренинги. Для того,
чтобы получать от ангелов подсказки, помощь и ресурсы вовсе
необязательно креститься в церкви.
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Подсказки Белой луны через
дома и знаки Зодиака
гороскопа
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Ангелы могут создавать очень интересные ситуации: знакомство
с учителем, другом или возлюбленным. Или, например, мы ищем
информацию в интернете, ответ на свой запрос и обращаемся
напрямую к Богу, потому что не привыкли общаться с ангелами,
хотя они в данной ситуации очень могут помочь и вывести нас на
нужную информацию.
Ангелы передают нам информацию через сны, через голос,
через близких, детей, родственников, интернет, животных и
природу - они постоянно дают подсказки. Если посмотреть
положение Белой луны в гороскопе - дом, в котором она
расположена, знак Зодиака, то мы можем узнать, через какие
сферы мы можем получить подсказки. Например, если Белая
Луна в 6 доме - то через коллег по работе, врачей, родителей,
если в 7 доме - через супруга или партнера. Если, например, в 5
доме - через детей и учеников Ангел-Хранитель будет доносить
информацию.
Если Белая луна находится в Тельце (5 дом), то здесь АнгелХранитель будет проявляться через стихию Земли с помощью
растений и животных. Мы знаем очень много случаев, когда
животные спасали своих хозяев от грабителей или пожара.
Ангелы приходят во снах, в пограничных состояниях сознания - ктото воспринимает их как световые образы, перед кем-то они
предстают с крыльями или в красивых плащах - у всех поразному.
Если Белая луна расположена в 10 доме, то Ангел-Хранитель
проявляется через начальство, учителей, авторитетных лиц,
наставников. Мы можем обратиться к ангелу и он всегда поможет
нам
получить
необходимую
информацию:
например,
подсказать, какую книгу открыть и на какой странице. АнгелХранитель может проявлять себя через нашу совесть,
предчувствия, интуицию, внутреннее чутье, и здесь важно
открыться для получения информации. Также очень важна ваша
внутренняя готовность - нельзя бояться, сомневаться - это уже
проделки Драконов.
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Ангелы и Архангелы - это важные каналы связи в иерархии
Вселенной с богами, с Всевышним. Господь создал ангелов как
посредников для того, чтобы люди работали с ними в одном
благом направлении и способствовали эволюции человечества,
восстановлению мира и гармонии в себе, в других людях,
помогали бороться другим с негативными стереотипами.
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Возможности Ангела-Хранителя
и Дракона
Очень важно понять еще один момент: ангелы - это должность во
Вселенной, которую может занять человек, т.е. душа,
пребывающая в теле человека на определенном этапе
эволюции. Ангел-Хранитель очень заинтересован в нашей
эволюции - наша эволюция зависит и от его степени эволюции:
развиваемся мы, развивается и наш ангел. Если мы в
сотрудничестве с ангелом выполним свою программу
максимум, будем ее успешно реализовывать - это будет
прекрасно. Мы все друг с другом взаимосвязаны и человеческая
форма жизни придает смысл жизни и эволюции как для ангелов,
так и для демонов. Прогрессирует человек в духовном смысле эволюционирует Ангел-Хранитель и Дракон.
Существу из антимира - нашему Дракону - в случае нашей
эволюции будут устраивать разбор полетов: мы прогрессируем,
развиваемся духовно, его - на ковер красный к своему
демоническому начальству. Но, в принципе, под влиянием
ангелов и человека Дракон может даже перейти в другую форму
жизни, меняться вместе с вами, он тоже может сделать выбор под
вашим влиянием и вместе с вами перейти на новый уровень
жизни - такая Кальпа-йога, перерождение при жизни.
Может ли Ангел-Хранитель отсутствовать у человека? Нет, иначе
это была бы не человеческая форма жизни. У каждого человека
есть индивидуальный и родовый Ангел-Хранитель. Человеческая
форма жизни предполагает наличие Ангелов-Хранителей, в
другой форме жизни - уже отдельный вопрос. У каждого из нас
есть выбор - у любого живого существа есть свобода выбора в
определенных рамках - все зависит от степени эволюции и
желания изменять себя.
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Если мы, люди, развиваемся по дисгармоничной программе,
потворствуем своим порокам - процветает наш Дракон: он
жиреет, кайфует, питается нашей энергетикой, нашей
психической энергией, то Ангел-Хранитель будет страдать,
переживать за человека. Ангел не может в этом случае
достучаться до человека - тот не видит знаков, подсказок, и
условный разбор полетов может получить и Ангел-Хранитель.
Ангел отчитывается перед вышестоящими архангелами, дэвами в
конкретном министерстве: собирается совет и у ангела
спрашивают, как продвигается эволюция человека, которому он
представлен. На этом совете вносят и согласуют какие-то
предложения, санкции, методы коррекции судьбы - создают
определенные обстоятельства, при которых человек начинает
задумываться о своей жизни, эволюции, о Боге.
Ангел-Хранитель
может
создать
неприятную
ситуацию:
например, человек попадает в больницу, в реанимацию - тогда у
Ангела-Хранителя появляется больше шансов достучаться до
человека, показать ему, что есть жизнь после смерти в состоянии
клинической смерти и после этого жизнь у человека меняется.
Или, находясь в больнице, человеку попадает в руки случайным
образом Библия или Бхагават Гита, например, ему дают
послушать духовные лекции - в подобных ситуациях человек уже
может воспринимать информацию. Ему больно, ему страшно и
он начинает переосмысливать всю свою жизнь. Ангел-Хранитель
не гладит все время по голове, он может создать и неприятную
ситуацию - если он видит, что вы начинаете серьезно
деградировать, он начинает создавать критические ситуации в
жизни.
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Природа ангелов

Ангелы, несомненно,
олицетворяют силы света
демонами, пороками
противоположностей. В

помогают на нашем пути, они
и помогают сражаться с внутренними
по закону единства и борьбы
священных писаниях в основном
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говорится, что ангелы не имеют пола и возраста, но по моей
информации ситуация другая совершенно.
У ангелов есть и продолжительность жизни, и они могут быть
женской или мужской энергетики, потому что ангел - это
должность. Если душа получает должность ангела, она сначала
учится, набирается опыта. Чем больше душа живет в теле ангела,
тем он более становится мудрым, опытным, счастливым,
наполненным любовью. Возраст ангелов также определяется по
силе их свечения. Я задавала вопрос, как же отличить ангелов по
возрасту - у них нет стареющего тела, бороды и прочих
атрибутов? Ангелы ответили мне, что возраст ангелов, их мудрость
определяется по степени свечения, чистоте и красоте их ауры.
Есть ангелы с более совершенными, красивыми цветами,
которые человеческий глаз не может воспринимать. У молодых
ангелов свечение менее яркое, чем у зрелых. Ангелы имеют и
мужскую, и женскую природу и, соответственно, женские и
мужские голоса и характер: есть воинствующие, есть более
мягкие. Нужно понимать, что многое зависит от того, в каком
созвездии находится Белая луна. Ангелы не имеют семей и не
размножаются, могут как подниматься вверх по иерархической
ступени, так и падать вниз, деградировать.
Ангелы имеют различный возраст, опыт и уровень своего
сознания. Они способны перемещаться между Сварга-локой,
ангельским миром, и человеческим очень быстро. Но некоторые
ангелы ограничены в своих перемещениях между планетарными
системами. У ангелов есть своя продолжительность жизни и они
обладают большей свободой, чем человек в контексте
перемещения в пространстве и времени. Они имеют различный
тип тела, функции, иерархию и классификацию в ангельском
мире.
Ангелы - это служебные духи, помогающие людям, проводники и
исполнители воли богов в иерархии Вселенной. Как же рождается
ангел?
"А как появился на свет Ганеша, Брахма? Человеку
сложно понять, поскольку в писаниях написано метафорами с
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акцентом на мыслеобразы и фантазии. Например, Брахма
родился на лотосе из пупка Вишну - красиво, но в
действительности все было не совсем так. Человеку в Кали-югу
сложно донести информацию, поскольку мы ограничены
языковым барьером, набором ассоциативных понятий о тех или
иных предметах, отражающих форму, цвет, запах, действия и
понятия. В мире ангельском гораздо больше энергии знания,
счастья, мудрости, чистоты и между иерархии вселенной языковых
барьеров, как у людей, нет.
Мы даже не говорим, чтобы общаться, но мы любим воспевать
Бога, его лилы, качества Бога. Да, у нас другие тела и сознание, у
нас
гораздо
больше
возможностей,
способностей,
сверхспособностей, мы видим, слышим и общаемся подругому. Что касается вопроса, отвечу на него образно, как про
Брахму, рожденного из пупка Вишну. Наши тела более
совершенны, чем человеческие, мы такие же души, как вы, только
в более совершенных телах и мы имеем свои ангельские
технологии - сохранение тела как энергетической субстанции.
Тело - определенный костюм для души, и мы эти костюмы
сохраняем,
поддерживаем
в
специальных
лечебных
созидательных пространствах перехода ангельских душ в другие
тела, или когда мы принимаем новую душу в ангельское тело.
К примеру, когда новая душа приходит в тело ангельское, душа
должна пройти реабилитацию, процесс обучения. Душа,
сознание, характер синхронизируются с новым телом задачами
и, излучаясь через ангельское тело, приобретает какие-то свои
индивидуальные особенности. Видно это через ауру, свет,
звуковую вибрацию. наши тела не предусмотрены для
размножения, у нас нет половых органов и сексуальных желаний,
однако души, попадающие в ангельские тела, имеют природу
женскую и мужскую. Соответственно, тип излучаемой энергии
имеет тоже свои различия”.
Получается, что душа при попадании в ангельский тип жизни она
синхронизируется с ангельским костюмом и уже проявляет
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внешний
вид,
ауру
предназначению.

согласно

своему

характеру

и

Классификация ангелов и
Архангелов
В целом, ангелам открыта тоже лишь часть знания, но они
умалены перед человеком тем, что ангелы, в отличии от нас, не
наделены способностью к творению, поэтому человек в этом
плане выше ангелов.
На самой высокой ступени ангельской иерархии стоят
серафимы или вишнудуты. Далее идут начальствующие
Архангелы, которые служат аватарам Бога, и Архангелы. Затем
следуют ангелы или ангирасы (в ведической традиции), АнгелыХранители планет, страны, города, этноса, нации. Есть
начальствующий Ангел-Хранитель рода, т.е. главный ангел рода,
Ангел-Хранитель родовой и индивидуальный.
Ангелологию нельзя отнести к одной религии или традиции,
потому что знания об ангелах и демонах, богах и драконах лежат
в основе всех религий. Послания ангелов, общение с ними
доступно каждому человеку вне конфессии. Знания об ангелах в
основном описаны в Библии, Коране, в ведической традиции они
упоминаются под другими именами. В Библии есть разделы
Демонологии и Ангелологии, у мусульман неотъемлемая часть
веры - знания об ангелах.
Ангелы живут в основном в пространстве Сварга-лока, хотя в
Библии нет точного указания о месте их жительства. Священное
писание прямо говорит, что ангелы были сотворены Богом и
сотворены раньше человека. Поэтому, когда “Бог создал
мироздание, сыны божьи ликовали и радовались”. Сыны божьи 168 | С т р а н и ц а

это ангелы. “И все утренние звезды пели и радовались, когда я
завершил творение” - цитата из Библии.
Ангелы выше нас иерархически, они более чистые. Ангел греческое слово, в переводе означает “посланник”, служебный
дух. У них есть миссия - служить человеку. В хорошем смысле
слова они помогают человеку и других человекоподобным
формам планетарной жизни. В Библии очень много говорится об
ангелах: “И послан быстр ангел Гавриил от Бога в оград
библейский, ему же имя Назарет”. Когда явился ангел Гавриил
пресвятой Деве для того, чтобы возвестить ей, что она будет
матерью Христа. Или когда ангел божий отверг двери темницы, в
которой были заключены вместе с иудеями двенадцать
апостолов.
По исламским традициям ангелы сотворены из стихии света, они
невероятно сильные и безгрешные, они наделены Аллахом
способностью делать выбор и беспрекословно подчиняются ему.
Сердце ангела отмечено печатью Аллаха - куда бы ни обратили
они свой лик, всегда поминают Аллаха. Все очень перекликается,
все похоже: в Коране упоминаются имена шести ангелов Джибриль, Микаиль и т.д. В одной суре тоже сказано: “Воистину,
над вами есть хранители, благородные писцы, которые знают обо
всем, что вы свершаете”. Ангелы-Хранители, наши адвокаты,
знают обо всем и следят, чтобы наши позитивные очки, наши
благие дела обязательно нам засчитались после смерти на суде,
когда мы предстанем перед Дхармараджем.
Ангелы записывают все наши деяния, особенно хорошие и
добрые. Иоанн Дамаскин говорит об ангелах: “Один только
Творец знает вид и определение ангельской сущности”. Что
имеется в виду? Ангелы, как представители иерархии вселенной,
для разных людей, этносов и религий представляются несколько
по-разному: духовное тело и представления о том, как они
выглядят на тонком плане, в пространстве, в котором они живут,
могут отличаться. Точно мы можем сказать, что они духовны и
бестелесны: дух плоти и костей не имеет. Здесь имеется в виду
более совершенный тип тела, более тонкая природа.
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Виды служения Ангелов
божественной иерархии
Есть классификация, где имеются начальствующие Архангелы начала в христианской терминологии - начальники всех ангелов.
Далее идут Архангелы с министерствами и ангелами. И над этой
триадой уже идут серафимы, херувимы, у которых более
возвышенная природа и тип тела. Конечно же, Архангелы и
серафимы - это еще более высокая ступень архангельской
эволюции, они могут подчиняться и с радостью служить аватарам
- Нрасимхе, Будде и т.д., при этом не забывайте, что существует
классификация и самих аватаров.
В ведическом знании есть целое учение на эту тему: какие бывают
аватары, как их определять и т.п. Приходят спасители в облике
друзей, родителей, нисходят в материальные миры: например,
Чайтанья как аватар Всевышнего - Господь способен
распространять себя во множестве форм. Аватары имеют
градации: пурна-аватар, юга-аватар и т.д. - их очень много.
Архангелы и серафимы могут служить более высоким личностям
Бога и перемещаться в духовный мир. Например, Вьясадев,
составитель всей ведической литературы тоже является аватаром,
литературным воплощением Всевышнего. Условно говоря, с точки
зрения
иерархии
Вселенной,
существуют
ангельские
министерства, которые курируют Архангелы. При этом ангелы
подчиняются дэвам или Упадэвам в мире Сварга, а Архангелы
подчиняются более значимым дэвам - например, существует 33
миллиона богов - базовых типов богов. Например, архетип Кали
имеет субархетипы - 12 Махавидий. Или архетип Лакшми - она
имеет 8 субархетипов, или проявление Дурги, Рудры - все
построено на иерархии. Поэтому начальствующие архангелы,
серафимы служат уже очень возвышенным личностям.
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Существует два основных вида служения:
• Служение и помощь Ангела-Хранителя человеку, городу,
стране, нации.
• Непосредственное
иерархии и Богу.

служение

Ангелов

Божественной

Каждый знак Зодиака, в котором находится Белая луна,
резонирует с той или иной мармой и, соответственно, с
представителями богов, курирующих эту чакру. Ангелы также
подчиняются архангелам, которые подчиняются более значимым
богам - например, Индре, Сурье и т.д. Начальствующие
архангелы служат аватарам - Будде, Кришне, Нрасимхе и могут
взаимодействовать с Богом, посещать духовные планеты, на
которых живет Господь.
Из священнописаний мы знаем, что было падение ангелов:
“И другое знамение явилось на небе - вот, большой красный
Дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его
семь диадем, хвост его увлек с неба третью часть звезд”
"Откровение Иоанна" 12 глава.
Дракон - это Черная луна в астрологии, наши негативные
стереотипы. Тут, конечно, описан Дракон в другом масштабе, но
интересно само знамение - многоголовый Дракон. Семь голов
Дракона - это семь его лукавейших сил - так в христианстве
описываются негативные стереотипы, поселяющиеся в человеке.
Христос сказал в Евангелии, что эти лукавые силы поселяются
человеке, имеющим сердце, выметенное и незанятое добрыми
мыслями и делами. Десять его рогов - это десять грехов.
“И низвержен был великий Дракон, древний Змий, называемый
Дьяволом, Сатаной, обольщяющем всю Вселенную. Низвержен
он на Землю, и ангелы его низвержены вместе с ним" - т.е. треть
ангелов стала падшими. Ангелы могут как эволюционировать, так
и деградировать. И от нас, от людей, зависит эволюция и ангелов
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и демонов. Многие недооценивают человеческую форму жизни,
человеческое тело под влиянием новых религиозных направлений.

Вишнудуты и серафимы
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Святые отцы утверждают, что падшие ангелы тоже сохранили
свою иерархию ввиду того, что иерархический принцип
изначально существовал в мире ангельском и все во Вселенной
подчинено ему. Христианство говорит о десятках миллионов
ангелов, Кирилл Иерусалимский писал так:
“Представьте людей, начиная от Адама до сегодня - велико
множество их. Но оно еще мало в сравнении с ангелами,
которых еще боле.”
Очень много существует примеров служения ангелов Богу в
качестве орудия божественного проявления по отношению к
материальному миру и человеку - все это можно прочитать в
священных писаниях: например, разрушение Содомы и
Гоморры, сон Иакова, в котором ему снится лестница, по
которой восходят и нисходят многочисленные ангелы.
Конечно же, ангелы не удерживаются ни стенами, ни дверьми, ни
запорами, ни печатями и описать ангелов в точности невозможно
- они принадлежат к совершенно иному уровню бытия. Ангирасы
и вишнудуты описаны в ведических писаниях, ангиры - это аналог
греческого ангела с санскрита, это вестники, отличающиеся
дивным пением. Этот класс живых существ находится в
промежуточном положении между людьми и богами, ближе к
Сварга-локе, с ангелами легко связываться и природа ангела
соответствует природе их хозяина.
В Шримад Бхагаватам есть шлока по поводу Аджамила, когда он
вернулся в духовный мир к Богу только благодаря тому, что
вспомнил имя Бога в предсмертной мольбе. Аджамила - это
падший брахман, выбравший пьянство и разгул. Перед смертью
Аджамил пытался позвать своего сына, который был назван в честь
Бога Нараяном и появились вишнудуты, вместе с которыми он
поднялся в духовный мир.
“Корабль из чистого золотого унес его в обитель господа Вишну”
- цитата из Шримад Бхагаватам. Конечно, это язык символов и
нельзя воспринимать все буквально.
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В Ведах написано, что вишнудуты живут в духовном мире и
приходят за людьми в момент смерти, если они упоминают о Боге
и молятся. Вишнудуты могут перемещаться в пространстве, им
для этого не нужны какие-то специальные устройства. Вишнудуты
- это посланники и заступники за душу человека и их можно
соотнести с христианскими архангелами и серафимами.
Серафимы имеют шесть крыльев и иерархически выше ангелов.
Серафимы переводятся как “пламенеющие” - чем больше
крыльев, тем выше в духовном пространстве они могут
перемещаться и их духовное тело связано со стихией Огня.
Серафимы и вишнудуты - это одна и та же суть, но с разными
названиями. Они могут перемещаться вплоть до Дхрува-локи единственной духовной планеты в материальных мирах, на этой
планете живет Господь Вишну. Начальствующие ангелы,
архангелы соотносятся с вишнудутами, которые и уводят святых на
Дхрува-локу, которую еще называют Полярной звездой.
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Полярная звезда и Большая
медведица в астрологии
Полярная звезда - вечная планета, которая никогда не
разрушается. В каждой материальной вселенной есть своя
духовная
планета.
Вишнудуты,
или
серафимы,
могут
способствовать тому, чтобы души людей из материальных миров
отправлялись в духовные. Они приближены к духовному миру,
Богу, другим энергиям.
Дхрува-лока, Вайкунтха, носит еще название Круг Шашумары это ось, вокруг которой вращается вся наша Вселенная. Эта
планета существует вечно и ей поклоняются жители высших
планетарных систем, йоги, мудрецы, разумные люди. Созданная
по высшей воле Господа, Дхрува-лока, или Полярная звезда,
является центром, вокруг которого вращаются все звезды и
планеты. К этой планетарной системе принадлежат планеты бога
Солнца, Индры, Праджапати. Четырнадцать планетарных систем
находится под защитой Полярной звезды. Все эти четырнадцать
планет - Шашумары - это совокупность, гигантская вселенская
форма Вират рупы, напоминающая дельфина.
Планета является внешним проявлением духовной личности Бога.
Великие мистики, мудрецы, йоги медитируют на Полярную звезду
и
божественного
дельфина,
которых
можно
увидеть
материальными глазами. В писаниях Шримад Бхагаватам
написано, что тех, кто поклоняются вселенскому воплощению
Господа в образе дельфина и представляют себе образ
вращающихся планет, ждет освобождение и прогресс в духовной
жизни.
Еще нашу вселенную называют Кундалини-чакрой. Голова этой
Вират рупы в виде дельфина чуть наклонена вниз, тело свернуто
кольцом, а на конце его хвоста и расположена Дхрува-лока.
Вдоль хвоста находятся планеты Праджапати, Индры, в области
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талии расположены звезды Семи мудрецов - это созвездие
Большой Медведицы, Сапта-риши. На правой стороне тела
находится четырнадцать созвездий, или накшатр, от Абхиджит до
Пунарвасу, а на левой - от Пушьи до Уттарашадхи.
Сама Полярная звезда находится в созвездии Малой Медведицы
и по ней очень удобно ориентироваться. Эта Дхрува-лока древнейшее ориентирование для всего человечества. Полярная
звезда находится на севере и на нее можно медитировать:
найдите на небе созвездие Большой Медведицы, в которой
наиболее яркие звёзды образуют большой ковш, затем найдите
малый ковш, или Малую Медведицу. Необходимо взять две первые
звезды ковша Большой Медведицы и провести между ними
мысленно прямую линию вверх - вы уткнетесь в край ручки малого
ковша, прямо в Полярную звезду.

Большая медведица
Звезды Большой Медведицы являются телами семи мудрецов риши, наших праджапати. На санскрите это созвездие
называется Сапта-риши - семь мудрецов. Об этом священном
созвездии говорят многие религиозные и философские школы. Н.
Рерих: “Семизначное созвездие под именем семи сестер, или
семи старцев, или Большой Медведицы привлекло внимание
всего человечества. Библия славасловит это созвездие,
буддийская священная Трипитака ему же посылает пространное
моление, древние майя и египтяне на камнях его запечатлели, к
нему же обращалась черная вера шамана дикой тайги.”
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Семь мудрецов и их связь с
неподвижными звездами
Звезды Большой Медведицы проецируются в основном на знаки
Льва и Девы. В гороскопе обязательно нужно учитывать
соединение планет и фиктивных точек, Черной и Белой луны, Раху
и Кету. Соединения со звездами дают огромный пласт
информации, дополнительной и возвышенной - нельзя
недооценивать их значение в астрологии. Информация идет по
восходящей: накшатры, Верхний Зодиак, звезды, туманности.
Люди, отмеченные звездами, несут определенную миссию.
Вроде бы смотришь гороскоп человека - ничего особенного, а в
соединении со звездами раскрывается его уникальная миссия.
Существуют звезды первой, второй величины, добрые, злые,
мощные, мистические - в них скрыта очень интересная
информация. Поэтому, когда планета или фиктивная точка в
соединении со звездой - например, Белая луна - из нее можно
извлечь очень много полезной информации об ангелехранителе, связи через звезду с определенной планетарной
системой. Добрая звезда даст большие таланты, масштаб
личности.
Полярная звезда проецируется на 28-й градус Близнецов - если у
кого-то там планета в соединении с этой звездой - поздравляю.
Она дает огромные духовные силы, чувство своего пути,
способность
эволюционировать,
человек
может
даже
отправиться в духовный мир, если у него Белая луна в 28-м градусе
Близнецов. У человека прямая связь с Полярной звездой, ему
помогают Ишта девата, ангелы уже другого уровня.
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Семь риши-праджапати:
Кашьяпа Муни - очень плодовитый мудрец, жена родила ему 12
детей.
Атри - сын Брахмы, автор Ригведы, очень святой, аскетичный,
возвышенный.
Васиштха - очень известный мудрец, автор Ригведы, из-за
проклятия лишившийся своего духовного тела, пал с Большой
Медведицы и родился в более низшей планетарной системе из
семени Митры и Варуны, которые воспылали любовью к апсаре
Урваши. Он был царем самоотречения и гуру самого господа
Рамы.
Вишвамитра тоже очень интересный мудрец, был кшатрием, но
благодаря подвижничеству, стал брахманом.
Гаутама - учитель Индры. Индре понравилась супруга его учителя
Ахалья - это величайший грех. Индра в обличии Гаутамы
соблазнил жену своего учителя, после чего Гаутама проклял
Индру. Ахалья превратилась в камень, а тело Индры покрылось
тысячами половых органов. Позже господь Рамачандра
освободил Индру от проклятия мудреца.
Джамадагни - брахман, потомок Бхригу Муни, отец пятерых
сыновей, младшим из которых был знаменитый Пурушурама аватар Вишну.
Агастья Муни - сводный брат Васиштхи, сын Митры и Варуны и
апсары Урваши. Союзник дэвов в борьбе с асурами.
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Звезды мудрецов:
Дубхе в 300 раз ярче Солнца, а диаметр в 15 раз больше.
Проецируется на 16-й градус Льва.
Мерак - в 3 раза больше Солнца, диаметр в 2 раза больше.
Фегда - очень быстро вращающаяся звезда, ее скорость
составляет 78 км в секунду, а возраст - 300 млн лет. Звезда
проецируется на 1-ый градус Девы и связана с Верхним
Зодиаком (между Девой и Львом находится знак Верхнего
зодиака Рыцарь). Звезда второй величины, и ее влияние очень
похоже на влияние Марса. Она дает авторитет в жизни, стимул
выделиться и преуспеть. П. Глоба называет Фегду звездой
философов, она дает отшельничество, связана с познанием.
Человек добьется многого в жизни. Фегда связана с вещими
снами, ясновидением, даром психолога.
Мегрец проецируется на 2-й градус Девы и тоже открывает
Верхний Зодиак.
Алиот находится на 33-м месте по яркости среди всех звезд в
видимой части неба. Она проецируется на 8-ой градус Девы,
находится в ручке ковша Большой Медведицы. Алиотом владеет
Васиштха Муни и проявленная в гороскопе звезда дает большую
религиозность, миссионерство, проявляется у путешественников
и духовных людей, дает известность за границей.
Мицар проецируется на 15-16-й градус Девы
Бенеташ - ей 10 млн лет и находится на расстоянии 100 тысяч
световых лет от Солнца и в 6 раз больше него. Проецируется на
26-27-й градус Девы. Очень хорошая звезда, путеводная,
оккультная, хороша для занятий искусством. В индийской
астрологии положение звезд не учитываются, а для западной и
авестийской астрологии они очень важны. Книг и информации по
неподвижным звездам мало, и я хочу сделать трактовки и увязать
их с индийской астрологией. Возможно, получится создать курс
по неподвижным звездам и совместить его с Верхним Зодиаком,
потому что информация перекликается. Звезды оказывают очень
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сильное влияние на человека - гораздо большее, чем мы можем
себе представить.

Ишта Гоштха в астрологии
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Поговорим о связи ангелов с планетарными божественными
архетипами – Ишта Деватами. Напомню, что Ангел-Хранитель это посредник между нами и Ишта Гоштхой, или Ишта Деватой.
Есть
начальствующие
ангелы
и
серафимы,
которые
перекликаются по своим функциям с вишнудутами в ведической
традиции. Они служат аватарам Бога и самому Богу.
Ишта Гоштха - посредник между нами и самим Богом. Каждый
человек связан с тем или иным аспектом Бога еще с прошлых
воплощений и может и внешне, и по темпераменту походить на
своего Девату - контролирующего и управляющего божества.
Ангел-Хранитель на первых этапах ближе нам, чем Ишта Девата,
а ангирасы, или ангелы, подчиняются нашим Ишта Гоштхи. Ишта
Гоштхи имеют свои представительства в теле человека, управляя
определенными органами и физиологическими процессами.
Они могут контролировать определенный вид живых существ,
птиц, растений, камней. Каждый из них несет свою определенную
уникальную божественную энергию. И, если взять человека, то мы
можем увидеть, что во всех мармах есть представительства всех
Ишта Гоштх. У нас много чакр - сотни, есть мармы первого круга,
второго, третьего, и, соответственно, дэвы, курирующие эти
мармы. У каждой чакры есть свой Ангел-Хранитель,
подчиняющийся Ишта Гоштхе.
Есть основные архетипы богов - их 33, далее идут субрахетипы,
также и мармы - основные, суставные и т.д. - иерархия
существует во всем. Ишта Гоштхи контролируют и стихии, и
временные континуумы, делятся на мужскую и женскую природу.
Но бывает так, что имея мужскую природу, мы можем стать
женщиной за какие-то греховные дела. На более низких уровнях
сознания, в адских мирах существуют животные-гермафродиты и
это разделение, когда душа попадает не в то тело, практически
не ощущается, но в человеческом теле оно проявляется очень
сильно.
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Например, американские режиссеры, создатели фильма
“Матрица” - очень талантливые братья Вачовски. Были братьями,
стали сестрами - сделали себе операцию. Зачастую мужские
девы контролируют больше мужчин, а женские - женщин, но не
всегда. В силу определенных задач, поставленных перед
мужчиной, например, ему нужен женский контролер - Дурга или
Кали, а для женщины - мужские божества. Откуда вообще
берется тот или иной Ишта Гоштхи? На протяжении многих
воплощений мы делали добрые дела, поклонялись ему,
возможно, под другими именами - божества в разных религиях
имеют разную форму и названия.
Через положение Белой луны в гороскопе мы можем понять наши
таланты и Ишта Гоштхи может нам дать даже гениальность. Он
является для нас двигателем прогресса, побуждая стремиться к
Богу. В некоторых странах, таких, как Швеция, Япония, Австралия, в
которых высокий уровень жизни, но нет стремления к Богу - очень
высокий уровень самоубийств. Религия для этих стран может
носить внешний антураж. Ишта Гоштхи, с одной стороны, дает
нам наши таланты и помогает эволюционировать, а Дракон будет
толкать на нехорошие поступки. Задача Ишта Гоштхи - развить в
нас гениальность, для которой понадобится в среднем 12
воплощений.
С помощью астрологии мы можем определить нашего Ишта
Девату, сверхзадачу и т.д. На этом курсе мы не будем учиться в
точности определять Ишта Девату, но мы приблизимся к этому
пониманию.

Вводная информация, помогающая определить
Ишта Девату в гороскопе:
• Определяем знак Зодиака, в котором находится Белая луна.
Ангел-Хранитель будет резонировать по качествам и
характеру со своим хозяином, Ишта Деватой.
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• Соединение с планетами - Деват может быть несколько.
• Через градус, накшатру, звезду.
• Через положение диспозитора знака, в котором находится
Белая луна.
• Можно посмотреть и стихию, выявив тем самым круг
кандидатов на Ишта Девату - по энергетике они похожи,
понять, какая стихия благосклонна, какие камни, мантры
божествам благоприятно слушать. Ишта Девата и
божественные архетипы сопряжены с другим курсом, а на
этом курсе мы сделаем первый шаг, приблизимся к своему
Ангелу-Хранителю и выявим потенциальных Ишта Гоштхи.
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Белая луна в Близнецах. Таланты,
профессии, защита АнгелаХранителя
Обитель - Меркурий
Варна - вайшья
Конституция - вата
Стихия - воздух
Мужской знак
Подвижный знак
Положение Белой луны в Близнецах в гороскопе или геноскопе
резонирует с накопленным вами благочестием, энергиями
Меркурия и Вишну. Чтобы познать свой талант, все свои сильные
стороны и ощутить поддержку и благо от Ангела-Хранителя,
необходимо обратить внимание на:
• дом гороскопа
• треть дома
• градус
• накшатру
Такие люди в прошлых воплощениях накопили благочестие с
помощью передачи информации, люди были проводниками той
или иной информации. Эти люди - как сосуд, через который
проходит поток чистой информации. Здесь выражена
способность передачи знания, подключения к хроникам Акаши,
выход на очень чистый, незагрязненный, неискаженный источник
информации.
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Природа знака двойственна. Меркурий здесь находится в обители
- это говорит о том, что люди очень коммуникабельны, могут
одновременно
развиваться
и
заниматься
несколькими
направлениями и довольно глубоко. Быстро все схватывают на
лету - особенно новые знания, ремесла, языки, молоды и душой и
телом, потому что символами Близнецов являются мальчик и
девочка. В душе эти люди - дети и связаны с молодежью и детьми,
у них всегда прекрасные отношения с ними. Чистое восприятие
информации и, как говорил Иисус Христос, будьте как дети. И
люди при таком положении Белой луны воспринимают
информацию очень чисто, по-детски. Очень восприимчивы, ум
сильный и не загрязненный.
В прошлом воплощении проявлен ораторский дар, способности
через руки, голос, через какое-либо ремесло. Прекрасные
отношения с родственниками, потому что Ангел-Хранитель
говорит с нами через наше ближайшее окружение. В данном
случае Ангел-Хранитель будет связаться с людьми с таким
положением Белой луны через различные средства связи:
интернет, книги, знакомства, молодых людей, студентов,
родственников, братьев и сестер. На самом высоком уровне это
люди, которые накопили опыт проводников знаний - это
исследователи. Проводят опыт через письмо - очень много
писателей, поэтов, через речь. В оккультном аспекте эти люди
способны создавать и обновлять новые системы знаний путем
сбора информации из разных источников и воссоздания ее.
Прекрасная память, удача в куплях-продажах, способность
обучаться, учить языки.

Для укрепления
необходимо:

связи

с

Ангелом-Хранителем

• правдивость, исключить ложь
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• исключить
действия

воровство

информации

и

мошеннические

• изучать языки
• выражаться ясно, четко, конкретно и понятно, избегая
двойственности
• находиться всегда в потоке обучения
• передавать знания подрастающему поколению
• путешествовать, много двигаться
• легко знакомиться, заводить новые связи

Для людей важно прокладывать новые пути в сферах
информации, интернета, купли-продажи. Любая деятельность,
проходящая через интернет, будет очень благоприятна для людей
с таким положением Белой луны, она будет способствовать
накоплению благой кармы. Необходимо поддерживать в себе
легкость, подвижность, коммуникабельность - это чрезвычайно
необходимо, тогда человек будет ощущать еще большую
легкость.
Ангел-Хранитель дает защиту от краж, от информационных
искажений, обмана. Если вы ищите совета или нужной
информации и никак не можете найти, обратитесь за помощью
к человеку с Белой луной в Близнецах - он быстро вам ее найдет и
направит на нужный путь.
Активен третий дом при таком положении, потому что Близнецы
символически управляют третьим домом гороскопа. И, если
даже Белая луна в другом знаке, но при этом находится в третьем
доме, то здесь тоже будет идти благо, хоть и менее явное.
Обязательно необходимо посмотреть управителя и теневого
диспозитора, чтобы понимать, насколько присутствует это благо.
Например, если Белая луна находится в Близнецах в девятом
доме, то удача будет идти еще и по созвездию Стрельца, который
символически управляет этим домом. Третий дом гороскопа
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символизирует также мышление, усвоение, интеллектуальную
собственность, обмен идеями, переезды, путешествия - все это
дублируется со знаком Близнецов.

Профессии
Близнецах:

при

положении

Белой

луны

в

• коммерческая деятельность
• музыканты
• ремесленники
• переводчики, лингвисты
• астрологи
• преподаватели
• художники, люди искусства
• массажисты
• писатели
• путешественники, исследователи
• интернет-профессии
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Белая луна в Близнецах:
ангельское министерство
"Обучения, знаний и связи"
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Ангел-Хранитель проявляется через:
• Наш Ангел-Хранитель и Ишта Девата проявляются через
положение Белой луны. У каждой ипостаси Бога есть еще
свои аспекты и проявления.
• Соединение Белой луны с планетами.
• Через положение управителя знака, в котором находится
Белая луна.

Иерархия Белой луны в
соединении с Меркурием:

Близнецах

или

в

Планетный управитель - Будха (Меркурий)
Ангел-Хранитель подчиняется Ваю (Богу ветра)
Ишта Девата - Ваю, Сарасвати
Министерство обучение и связи - курирует Архангел Гавриил
Верховная власть (аватар) - Вишну, Будда

Ангельское министерство “Обучения, знаний и
связи”
Курирует Архангел Гавриил. В Библии этот Архангел появляется в
качестве посланника, в Судный день он будил мертвых звуками
трубы. Архангела изображают на иконах с медной трубой,
которая символизирует призыв, сообщение тех или иных
божественных посланий. Гавриил представляет собой молодого
юношу, а в некоторых источниках представляется и девушкой.
Также Архангела изображают часто с зеркалом - символ
отзеркаливания жизни человека, его кармы и поступков, со
свечой, символизирующей свет истины и объективности.
189 | С т р а н и ц а

Планетный управитель - Меркурий - символизирует интеллект,
средства выражений и передачи знаний, построение новых
знаний и идей. Греческий Гермес изображается в крылатых
сандалиях, обозначающих скорость передачи информации.
Архангел Гавриил, Буддха, Сарасвати, Вишну - все они
символизируют просвещение, ум, просветление ума, передачу
знаний. Архангел встречается во многих священных писаниях христианстве, иудаизме, исламе - и он считается самым
приближенным к Всевышнему.
Вишну живет на Полярной звезде - единственной планете
материальной вселенной, которая не уничтожается, это духовная
лока. Полярная звезда находится в 28-м градусе Близнецов,
поэтому Белая луна в Близнецах - это большая удача, особенно
если в этом градусе находится какая-то планета. Архангел
Гавриил, и другие Архангелы, резонирующие с энергиями
Сарасвати, Ваю и Вишну, конечно же, имеют доступ к
Всевышнему. Гавриил очень почитаем в христианстве, очень
много существует его икон, он является одним из
щитодержателей на гербе Российской империи. В исламе
Архангел Гавриил (Джабраил) явился Мухаммеду и продиктовал
ему Коран. Т.е. это Архангел, передающий знания. Он
покровительствует всем, кто имеет доступ к средствам связи.

Функции Ангельского министерства:
• министерство
потоками.

заведует

всеми

информационными

• оказывает помощь в получении достоверной информации.
• заведует всеми вселенскими библиотеками (например,
Хрониками Акаши).
• помогает в торговле, обучении, творчестве, ремесле, куплепродаже.
• доносит информацию, послания, сообщения. подсказывает
через книги, молодое поколение.
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Белая луна в соединении с
Меркурием и в угловых точках
гороскопа. Структура знака
Белой луны в Близнецах
Белая луна в соединении с Меркурием
Всегда, когда Белая луна соединяется с той или иной планетой это очень сильное положение, это показатель еще одного
Ангела-Хранителя. Меркурий, как управитель Близнецов и Девы,
подключает человека сразу к двум ангельским министерствам “Обучения и связи” по Близнецам и “Безупречности и труда” по
Деве. Необходимо посмотреть, какими домами управляет
Меркурий - эти дома будут процветать.

Таланты и способности
По Деве:
• высокий интеллект
• работоспособность, человек может стать Мастером - Дева
всегда видит детали, оттачивает свое мастерство до идеала.
• природная чистота - передают чистый поток информации
• исследования и открытия в науке, эзотерике и других
областях
• успехи в прикладном искусстве, точных науках
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По Близнецам:

• объективность
• проповедник новых знаний (особенно, если положение
будет в 9-м доме гороскопа)
• понимание разных систем знаний, умение встать на
различные точки зрения
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Разбор структуры знака
Близнецов и стратегия АнгелаХранителя
Все планеты, входящие в структуру знака, получают помощь от
Ангела-Хранителя.
Обитель - Меркурий
Экзальтация - Прозерпина
Изгнание - Юпитер
Изгнание - Нептун
Если Прозерпина в гороскопе экзальтированна или хотя бы не
пораженная, то будут проявляться лучшие качества планеты:
контроль мыслей и речи, понимание сути идей, глубокое
погружение, способность к анализу и синтезу, создание
системы, работа с базой данных.
Планеты в изгнании не очень хорошо чувствуют себя в данном
положении - они являются как бы изгнанниками из собственного
дома, им сложно адаптироваться к новым условиям, проявляется
чувство неуверенности. Юпитер в Близнецах в изгнании, но Белая
луна будет распространять свое благо и на него, особенно, если
он находится в хорошем положении в гороскопе. Если Нептун
хорошо расположен, он даст хорошее воображение, фантазию
и вдохновение.

193 | С т р а н и ц а

Стратегия борьбы:
• Оцените прежде всего положение диспозитора Белой луны
- Меркурия.
• Посмотрите, какими домами он управляет.
• Проанализируйте положение всех планет, входящих в
структуру знака.
• Помощники Ангела-Хранителя:
• планеты в экзальтации, в собственном знаке
• Белая луна в угловых домах и на куспидах МС/АSC/IC/DSC
• планета в положении Меч-кладенец
• дом и знак напротив Белой луны
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Белая луна в угловых точках
гороскопа
Куспид - это начало дома, имеющий свой градус. Необходимо
проанализировать планеты на куспиде (1, 4, 7 и 10 дома) и изучить
градусы этих угловых точек гороскопа - они укажут на вектор
развития дома. Через оценку знака Зодиака, стихии,
расположения диспозитора и градусы вы узнаете плюсы и
минусы дома.
Куспид первого дома или Асцендент показывает развитие
личности и включает в себя характеристики всего гороскопа.
Десцендент - куспид седьмого дома - точка захода. Это наше
собственное
зеркальное
отражение
в
мире,
наше
взаимодействие с партнерами. Что будет в браке? На что
обратить внимание в партнерстве? Как будут складываться
отношения?
Медиум цели - куспид десятого дома. Если в орбисе трех
градусов в этом положении располагается планета, она является
Мечом-кладенцом в борьбе с Драконом. Это очень важный
куспид. Как мы можем повлиять на общество? Какие цели? Будет
ли оказана помощь? Правильная трактовка градуса может дать
понимание, в какой сфере деятельности нам нужно развиваться
по профессии и карьере. Мс и градус позволят судить о целях и
призвании человека, его дхарме.
Куспид четвертого дома покажет наши корни, отношения с
семьей, родовой кармой, с матерью и женской линией. В
индийской астрологии дома кендры - 1,4,7 и 10 дома гороскопа
считаются основой гороскопа. Например, если в 4 доме
находится Луна хорошо расположенная, то она дополнительно
получает диг-бала и дом становится очень сильным. Чем больше
в этих домах благоприятных планет, тем сильнее гороскоп.
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Сильное положение Белой луны в домах гороскопа
• На куспидах 1, 4, 7 и 10 домов (орбис: 1-2 градуса). Чем
ближе к градусу куспида, тем сильнее эффект.
• В 1, 4, 7 и 10 домах гороскопа
• На куспиде 5 и 9 домов гороскопа. Эти дома называются
домами Лакшми и связаны с благочестием и духовностью,
дают процветание. В 5 или 9 доме гороскопа
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Белая луна в 1-6 домах
гороскопа
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Белая луна находится:
Первый дом - прекрасное положение для Белой луны. При таком
положении большинство негативных положений гороскопа
(планеты в падении и т.д.) будет нейтрализовано. Это очень
сильное положение, и чем ближе она будет к градусу
Асцендента, тем сила Белой луны будет выше. Положение
усиливает веру, человек становится притягательным, любит людей
и люди любят его, дает обаяние. Первый дом гороскопа связан с
нашим физическим телом, здоровьем и долголетием, поэтому
большая вероятность того, что физические недуги или ранняя
смерть обойдут этого человека стороной. Человек может долго
жить, быстро исцеляться, будут успех и высокий статус.
Второй дом - отражает финансовый план, семью, образование и
здесь данные сферы будут процветать и человек не будет сильно
привязан к материальному - он всегда будет сыт, обут, у него
будет желание отдавать деньги на благотворительность. Человек
не привязывается к плодам своего труда, у него может быть
хорошее имущество и накопленный капитал, хорошие
отношения в семье, способности различного характера, умение
хорошо готовить, красиво и убедительно говорить.
Третий дом - Ангел-Хранитель будет через родственников братьев и сестер - давать подсказки, хорошие отношения с
родными и соседями. Удача через новые знакомства, связи,
контакты, умение договариваться. Таланты в игре на музыкальных
инструментах. Партнёрство, соавторство - в этом будет успех.
Третий дом еще является домом собственных усилий, и при таком
положении человек может многого добиться в своей жизни. Когда
в третьем доме располагаются такие жесткие планеты, как Марс
и Солнце - это очень сильный показатель. А если еще и в
соединении с Белой луной эти планеты - человек сможет добиться
больших результатов в жизни.
Четвертый дом - Ангел-Хранитель будет действовать через мать,
от нее и по материнской линии рода будет идти благо.
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Отношения
с
мамой
добрые,
душевные,
близкие,
прислушивайтесь к советам матери - Ангел-Хранитель будет
давать подсказки через нее, особенно, если Белая луна
расположена в первой трети четвертого дома. Если матери нет в
живых, она может стать вашим Ангелом-Хранителем. Данное
положение также говорит о том, что у человека с большой
вероятностью есть включения родовой кармы. Сфера
недвижимости, средства передвижения (если нет поражений в
восьмом доме) будут процветать. Четвертый дом - это не только
дом, где мы выросли, но и там, где мы живем в данный момент,
поэтому эти сферы будут процветать. Это дом сердечного
счастья.
Пятый дом - дом детей, учеников и Ангел-Хранитель будет
способствовать хорошим отношениям у человека в этих сферах
и через них будет давать подсказки. Также пятый дом - это дом
любви, любимых людей и романтических чувств. Человек очень
творческий, т.к. управителем здесь является Лев. Пятый дом
показывает наше благочестие, нашу накопленную карму из
прошлых воплощений, это очень духовный дом, связанный с
произношением мантр. У человека может быть очень серьезный
духовный потенциал и очень хорошая карма.
Шестой дом - здесь человек может расти через соперничество, и
у него могут быть хорошие отношения с ними и высокие шансы
на успех. У человека есть сила преодолевать большие трудности,
болезни, могут проявиться способности к целительству. Шестой
дом - дом ежедневного труда и человек будет получать
удовольствие от своей работы и для него будет удача через коллег.
Человек надежный, с чувством долга, способности астролога и
целителя.
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Белая луна в 7-12 домах
гороскопа
Седьмой дом - символический управитель - Весы. АнгелХранитель будет действовать здесь через супруга, мужа,
особенно, если Белая луна находится в первой трети седьмого
дома. Огромная помощь от партнерства в целом, в том числе, и
по бизнесу. Хорошее положение для совместной деятельности,
путешествий. Много людей, занимающихся юриспруденцией при
таком положении. У человека, как минимум, не будет
сложностей с законом и законодательством, но если он еще и
юрист - это прекрасное положение для подобной деятельности.
Восьмой дом - оккультный и очень мощный дом. Когда Белая луна
находится в таком положении, она дает способности медиума,
экстрасенса, астролога, белого мага. Если человек не связан с
эзотерическим направлением, то возможен успех в области
страхования, потому что восьмой дом - дом наследства, то, что
мы получаем и отдаем. Ангел-Хранитель помогает в
преодолении кризисных ситуаций, накоплении духовного опыта,
защищает при беременности и родах, а также от
преждевременной смерти.
Девятый дом - дом процветания. У человека великая миссия,
поддержка от учителей и преподавателей, сам он также является
прекрасным преподавателем. Это верующий человек с
обширными знаниями о других культурах, изучающий
философию, священные тексты, много путешествующий.
Хорошие связи с иностранцами и вообще с заграницей.
Десятый дом - человек знает и понимает свои цели в жизни. Это
положение улучшает карьеру, сферу дхармы, защищает от
негативных обстоятельств и проблем в карьере. Если человек
выбирает не ту профессию, которая ему нужна, Ангел-Хранитель
будет очень активно направлять в другое русло. Здесь многое
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зависит от уровня эволюции человека. Удача будет в карьере,
понимании своей миссии и своих целей. Обязательно надо
учитывать градус, накшатру, знак Зодиака и диспозитор для
уточнения конкретной сферы деятельности. Для того, чтобы
человек получил плоды по десятому дому в сфере карьеры, начал
получать удовольствие, должно пройти определенное время.
белая луна здесь дает также способности лидера, руководителя,
человек может работать сам на себя, или трудиться в коллективе,
но быть независимым.
Одиннадцатый дом - Ангел-Хранитель будет помогать через
друзей и старших родственников. Это дом камы, исполнения
желаний. Хорошие верные друзья, единомышленники, близкие по
духу люди, с которыми можно создавать успешные проекты,
заниматься
благотворительностью.
Ангел-Хранитель
будет
помогать выбирать правильных друзей. Человек талантлив,
дружественен и к нему могут “прилипать” разные корыстные
люди и здесь Ангел-Хранитель через интуицию, через
определенные события будет показывать человеку, что с этими
людьми лучше не иметь никаких дел. Проекты человека будут
успешны, будут приносить ему и финансовое и моральное
удовлетворение.
Двенадцатый дом - очень оккультный, мистический дом, дом
мокши. Следующее воплощение человека будет благоприятным.
Это дом просветления, освобождения, очень духовный дом. При
положении Белой луны в четвертом доме человеку лучше жить на
Родине, в своей стране, а при положении в девятом или в
двенадцатом доме человек может спокойно изменить место
жительство - город, страну. Ангел-Хранитель наделяет человека
необыкновенными способностями к медитации и получению
информации в снах. Это очень сильное положение. Человек
может работать в учреждениях закрытого типа эзотерической или
астрологической направленности.
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Белая луна (Ангел-Хранитель) в
Рыбах и сила Юпитера.
Способы усиления связи с
Ангелом-Хранителем
Обитель - Юпитер
Варна - браман
Конституция - капха
Стихия - вода
Женский знак
Двойственный знак
Наработки прошлой жизни, благая карма резонируют с
энергиями Юпитера и планетой Нептун. Венера здесь находится
в экзальтации - это планета, заведующая финансовыми
потоками, а финансы всегда дают возможности. Нептун
находится в обители - данное положение Белой луны очень
благоприятное. Здесь проявлен творческий потенциал, оккультные
науки, практики просветления для общения с богами и высшими
силами.
Для того, чтобы понять в точности все сильные стороны Белой луны,
необходимо посмотреть диспозиторов - Юпитер и Нептун. В
каком доме располагается Белая луна, в какой трети дома.
Изучить градус, звезду, накшатру - все это даст полное понимание
о способностях. Меркурий здесь находится в падении, но по
структуре знака все равно будут идти плюсы.
Символ рыб - две рыбы, скованные одной золотой цепью, но
плывущие в разных направлениях. Рыбы являются последним
знаком Зодиака и, например, в случае с Черной луной этот знак
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будет стоком негатива со всего Зодиака. Белая луна в Рыбах
является показателем чистоты сознания в целом, это одно из
самых удачных положений. Человек с Белой луной в Рыбах четко
знает, куда ему плыть по жизни и зачем, и самое главное в его
жизни - это любовь, прощение, связь с природой, с высшими
силами. Это благословенный знак. Положительная карма с
прошлой жизни имеет отношение к творческой профессии, к
передаче знаний, медицине и целительству. Активны эмоции,
сфера
подсознания
люди
глубокие,
обладающие
мистическими знаниями и переживаниями, как будто из другого
мира. Рыбы - самый загадочный и мистический знак Зодиака.
Рыбы символически управляют двенадцатым домом, и этот дом у
них будет активен - глубинная психология, оккультные науки,
медитации, тайные знания, просветление, дом мокши. Людям не
свойственны коварство, корысть, чувство мести. У них большое
доброе сердце, ориентированное на отдачу любви и знаний,
удовлетворения жизнью, взаимодействия с ангелами, богами,
природными стихиями. Полезно выезжать на море, к океану,
города Санкт-Петербург и Венеция находятся под влиянием
энергий Нептуна. Очень важно расслабление, медитации,
спокойная музыка, дела, нормализующие психологическое
состояние. В жизни необходимо ставить высокие цели,
заниматься благотворительностью, важен постоянный посыл
любви и благодарности. Человек чувствует свое предназначение,
живет в моменте здесь и сейчас и получает удовольствие от
каждого мгновения жизни.

Для усиления
полезны:

связи

с

Ангелом-Хранителем

• медитация,
• изучение сновидений,
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• очень важно прислушиваться к своему внутреннему
состоянию, к своей интуиции, посещение мест силы,
храмовых церемоний.
• благоприятны прогулки вблизи воды, плавание,
• желательно иметь дома аквариум или фонтанчик,
• общение с животными

Ангел-Хранитель будет делать подсказки через:
• учителей
• творческих людей
• верующих, духовных людей
Человек является проводником, и его личные интересы должны
быть на втором-пятом-десятом плане, первично выполнение
своей миссии, быть в сотворчестве с высшими энергиями. Важна
вера в Бога, т.к. Рыбы являются последним знаком зодиака и связь
с высшим очень проявлена. С малых лет благоприятно изучать
священные тексты, каноны, писания различных религий.
Позитивная накопленная карма также связана с тем, что человек
не критиковал другие учения, проявлял милосердие. Такие люди
помогают тем, кто попал в беду по 12-му дому: т.е. люди,
попавшие в трудную жизненную ситуацию - больные, в том числе,
психическими болезнями, одержимые духами, бесами, им
хорошо удается исправлять других людей, люди с фобиями,
страхами через любовь, психологию, астрологию, творчество,
медицину.
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Характеристика людей с Белой
луной в Рыбах
Люди с таким положением Белой луны склонны к уединению,
аскетизму, тайной бескорыстной помощи. Самодостаточны и
имеют не очень большой круг общения - им не скучно с самими
собой, они постоянно на связи с высшими силами, в медитациях,
на природе.

Положение Белой луны в Рыбах дает:
• смирение,
• служение добру
• способность любить во всех аспектах,
• главное в жизни - любовь и служение высшим силам
• медитации, сновидения, эзотерика, религия, пророчество
• проводник Божественных энергий,
• вещие сны, интуиция
• способности астролога, психолога, врача,
• религиозная деятельность
• понимание знаков, примет, сновидений (гадания, таро, руны
и т.д.), регрессии
• проявлено ясновидение
• защиту на воде от утопления

Таким людям запрещено идти путем черной магии,
воздействовать на мир с позиции насилия. Только путь любви,
медитации, слияния с природой, космосом, высшими силами.
205 | С т р а н и ц а

Люди с таким положением могут находить выход из любого
тупикового положения через интуицию - их ведут высшие силы. Их
действия могут выглядеть спонтанно и нелогично - вдруг приходит
идея куда-то съездить, и поездка в итоге оборачивается большой
удачей для них. Миссия таких людей - помогать другим обрести
себя, найти гармонию в жизни, полюбить эту жизнь.
Обратите внимание на Зодиакальную ось Рыбы-Дева. Дева - тоже
знак чистоты, бескорыстного служения, в прошлой жизни,
возможно, ведущий аскетический образ жизни. Это не тип
знаменитого гуру, у которого много последователей - здесь
другие энергии Юпитера. Вокруг человека сказочный мир, ему
открыты дороги к самостоятельному и независимому духовному
развитию. Он самодостаточен, и для него не обязательно иметь
духовного наставника. Светлая карма состоит еще и в раскрытии
тайн - 12-й дом это дом тайн, загадочных и мистических явлений.
И в жизни людей очень много тайн и мистических событий.

Связь Ангела-Хранителя с Варуна-дхарма-мармой
Чакра проецируется в центре тыла стоп (верхняя часть стоп). Это
стопы космического человека. В ведической культуре стопы
являются сакральной частью тела - хорошо известны медитации
на лотосные стопы Бога. У святых, духовно-продвинутых людей
стопы являются очень чистой частью тела и прикосновение к
стопам родителей или священных людей считается признаком
почитания и уважения.
Чайтанья Махапрабху спросил: какой вид медитации необходим
для всех видов живых существ? Шри Рамананда ответил, что
обязанность каждого живого существа - медитировать на
лотосные стопы Радхи и Кришны.
Ангел-Хранитель мармы подчиняется Варуне и Дхармараджу.
Марма имеет свечение цвета морской волны. Мармы, или чакры
это
вращающиеся
в
определенном
ритме
энергоинформационные
сферы.
Классифицируются,
в
основном, по 7-ми уровням их значимости и силе. Есть мармы
206 | С т р а н и ц а

первого круга - их двенадцать: кала-чакра, сахасрара-чакра,
аджна-чакра, есть мармы второго круга - их двадцать одна
марма: сома-марма, ганапати-марма, брахма-марма и
другие. Марм третьего круга тоже двадцать одна: управляют
позвоночником, локтевыми суставами, ладонями и т.д.
Существуют мармы четвертого и пятого круга (тканевые мармы),
шестого круга (субтканевые), седьмого уровня (клеточные), их
несколько триллионов. Каждый знак Зодиака резонирует с
определенной мармой и минимум на один знак приходится от
трех до пяти основных марм (от первого до третьего круга).
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Таланты людей с Белой луной в
Рыбах
Прежде всего необходимо посмотреть все планеты, входящие в
структуру знака - эти планеты будут получать помощь от АнгелаХранителя:
Обитель - Нептун
Обитель - Юпитер
Экзальтация - Венера
Падение - Меркурий
Изгнание - Прозерпина

Стратегия борьбы с Драконом:
• Оцените диспозиторов Белой луны - Юпитера и Нептуна.
• Проанализируйте положение планет, входящих в структуру
знака.
• Программа минимум по Раху - самый главный вектор
развития. Если мы ее не выполним, то как мы можем
выполнить программу максимум и заручиться поддержкой
Ангела-Хранителя? Стратегия борьбы Ангела-Хранителя с
Драконом напрямую связана с выполнением программы
минимум.
• Проанализируйте положение Белой луны в доме и его
теневого диспозитора.
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Помощники Ангела-Хранителя:
• Планеты в экзальтации, в собственном знаке.
• Дом и знак напротив Белой луны (зодиакальные качели РыбыДева). Дева тоже знак жертвенности, чистоты, бескорыстия,
служения, целительства.
• Любые аспекты от Белой луны.
• Планеты на МС и Асценденте.

Таланты
По планете Нептун:
• способности к визуализации, гипнозу, ясновидению
• умение считывать прошлое-настоящее-будущее
• высшая интуиция, мистические преображения
• святость на высоком уровне, аскетизм - люди, несущие
любовь в этот мир
• умение раскрывать тайны прошлого и будущего
• умение жить в ритмах Вселенной

По Юпитеру:
• передача знаний образами, способность преподавать
• духовное водительство
• благотворительность
• служение высшим идеалам
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• религиозный мистицизм

По Венере:
• материальное и духовное богатство
• творческие таланты
• развитое воображение
• понимание гармонии
• состояние вдохновения
• ощущение божественной
вселенской любви

красоты,

гармонии,

чувства

Рыбы символически управляют 12-м домом - домом мокши,
символизирующим конец пути, освобождение, отказ от эгоизма.
Это дом йоги и медитации. Также 12-ый дом связан с
иностранцами,
с
эмиграцией,
поэтому
Венера
дает
возможность путешествовать, в том числе, во снах и медитациях.

По Прозерпине:
• ясность,
структурность
мышления,
осознанность.
Зодиакальные качели: Дева - обитель Прозерпины, поэтому
здесь
присутствует
понимание
взаимосвязей
и
структурность мышления.
• объективность восприятия
• память, способность анализировать
• умение отсеивать ненужную информацию

По Меркурию:
• талант к созданию образов. Меркурий здесь в падении - во
многих гороскопах великих людей Меркурий был в падении:
210 | С т р а н и ц а

у художников, мистиков, творческих людей, потому что они
совершенно по-другому воспринимают информацию, подругому обучаются.
• талант актерский
• способность к обучению через интуицию, считывание
информации
• хорошо понимают язык символизма, язык природы, умеют
расшифровывать языки

Проявление Ангела-Хранителя
Ангел-Хранитель проявляется:
• Через положение Белой луны или Селены проявляется АнгелХранитель и Ишта Девата.
• Через соединение Белой луны с планетой - значит, будет
присоединение к еще одному ангельскому министерству и
увеличение возможностей.
• Через положение управителя знака, в котором находится
Белая луна (т.е. через диспозитора знака - Юпитера).
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Иерархия подчинения
Планетный управитель - Юпитер (гуру) и Нептун
Ангел-Хранитель подчиняется Варуне и Дхармараджу
АрхиДевата (Ишта Девата) - Варуна, Лакшми, Индрани, Ганеша

Ангельское министерство “Космической любви”,
курирует Архангел Разиил
Верховная власть (аватар) - Гарбходакашайи Вишну и Матсья
(первый аватар Вишну). Матсья - это полурыба-получеловек.
Согласно Шримад Бхагаватам, был царь, почитатель Господа
Вишну, который позже стал известен как Ману или Ной. Ману - это
один из праджапати человечества. Его обязанность - заселение
Земли людьми. Как-то Ману мыл в реке руки и к нему подплыла
маленькая рыбка и стала умолять спасти ее жизнь. Он положил
ее в кувшин, принес домой и эта рыбка быстро стала расти и
попросила перенести ее в другой водоем - реку, потом в океан.
Наконец, рыба открыла свой образ Вишну, но Ману уже
догадался, кто был перед ним. Матсья сказал Ману, что скоро
ожидается вселенский потоп, который будет продолжаться семь
дней и уничтожит все живое. Вишну в облике Матсьи объяснил
мудрецу праджапати, что именно он должен собрать и посадить
в лодку все сорта растений и виды животных для их спасения.
Матсья сопровождал Ноев ковчег.
Повествование о великом потопе содержится в первой книге
Библии. Сойдя с ковчега, мудрецы основали недалеко от Манали
в долине Куллу ашрамы. В одной из деревень жил великий
мудрец Васиштха, учитель Господа Рамы. Гарбходакашайи
Вишну - это форма Маха Вишну, входящая в каждую Вселенную,
такая пуруша аватара - он возлежит на волнах океана
Гарбходакха. Это космический океан, воды которого заполняют
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половину Вселенной, как написано в Шримад Бхагаватам. В
каждой вселенной есть свой Гарбходакашайи Вишну, из пупка
которого вырастает стебель лотоса и рождается первое
создание - Брахма. Внутри стебля лотоса находится 14
планетарных систем, в каждой вселенной есть свой Брахма,
Дхармарадж и Гарбходакашайи Вишну.

213 | С т р а н и ц а

Ангельское министерство
"Космической любви и
раскрытия духовных таинств"
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Курирует министерство: Архангел Разиил. Это самое
мистическое, эзотерическое, тайное министерство (по 12-му
дому). Они знают все о прошлом, настоящем и будущем. Это
министерство обладает самыми сакральными знаниями о
Вселенной, о будущем, о Боге и т.д.
Имя Разиил означает “тайна Бога”. Разиил, курирующий
министерство, заведует всеми проявлениями мистицизма, знает
тайны Вселенной, священные писания всех народов - он знает
все, неподвластное простому человеку. Есть интересное
собрание символов божественной Белой магии под названием
“Книга архангела Разиила”. Изначально он написан на
древнееврейском и арамейском языках. Латинский перевод
книги был только в Испании в 1221 г., а первый печатный экземпляр
книги Разиила вышел в Амстердаме в 11701 г. под названием “Эта
Книга Адама Кадмона, данная ему ангелом Разииелем”. Книга
эта есть врата, через которые праведники проходят дорогой мира
к обители Бога, чтобы разделить божественную благодать и
любовь. Эта мистическая книга описывает жизнь ангела,
ангелологию, т.е. способы мистического применения Зодиака,
имена богов, защитные заклинания от темных сил, методики
составления оздоровительных рецептур, целебных амулетов.
Помните, я говорила, что люди с Белой луной в Рыбах могут
защищать от темной магии, очищать от энергоинформационных
заражений - сглаза, порчи и т.д? Согласно этой книги, Всевышний,
услышав молитву Адама, послал высочайшего из ангеловархангелов Разиеля, чтобы научить Адама законам любви,
природы, дать знания о звездах, о Зодиаке, обучить его духовным
законам мироздания для того, чтобы эти знания могли привести
людей обратно в рай. Власть слова, энергия, которая содержится
в двадцати двух буквах еврейского алфавита - он учил знаниям
силы мысли, силы человеческого духа в пределах человеческой
формы. В некоторых иудейских легендах говорится, что этот
архангел пришел к Адаму, когда тому было 30 лет, другие, что 630
- но там были другие цифры и другое исчисление. Разиил дал
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копию этой книги вселенских тайн Адаму, первому человеку и
есть утверждения, что эта книга помогла Ною приобрести
мудрость, сакральную информацию, чтобы построить ковчег.
Серхуправитель ангельского министерства - аватар Вишну
Матсья - получеловек-полурыба. Именно Господь в облике Матсьи
помог Ною. Дальше книга передавалась из поколения в
поколение, дошла до Соломона, сейчас эта книга утеряна переписана и не сохранены оригинальные источники. Архангел
Разиил превращает духовное знание в практическую мудрость,
он помогает людям совершенствовать знания, налаживать связь с
божественными энергиями.

Функция и характеристика служения Ангельского
министерства:
• оказывают защиту от темных сил и энергий
• открывают и передают все знания и тайны Вселенной, знания
прошлого и будущего
• обучают
астрологии,
предсказательным техникам

мистическим

наукам,

• исцеляют души, психические расстройства и одержимость
• дают божественные откровения
пальмистрику, астрологию и т.д.

через

сны,

знаки,

• помогают в выходе за пределы майи и иллюзий
• помогают обрести связь с Богом
• выход на уровень космической любви
Предназначение этого министерства - несомненно, защищать
духовные традиции, духовно-верующих людей всех религий от
нападения сил Антимира - сейчас, в целом, идет эпоха Кали-юги
и все это увеличивается. Охраняет духовные центры, каноны,
направления. Сам Архангел Разиил - некий духовный гид или
сталкер, готовящий людей для восприятия божественной любви и
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благодати. Архангела Разиила в определенных эзотерических
писаниях называют “сохранителем устрашающих знаний Бога” не все нам дано знать. Архангел силен в ночное время суток, во
время сновидений, поэтому к нему можно обращаться перед
сном - Разиил помогает во всех пограничных состояниях.
Символически Разиил выглядит как красивый статный мужчина или
старец с золотисто-желтой аурой (энергией Юпитера), мантия у
него водная, синего цвета, в руках - ключ, книга и папирус. Людям
сложно понять, какая религия, какое учение является чистым, но
ангелы в этом очень хорошо разбираются. Понятно, что в любое
учение внедряются существа из Антимира - есть личностные
Драконы, есть Драконы религиозного характера. если в
религиозном течении есть святые люди - значит, оно уже идет от
Бога и оно работает, но это не исключает заражение различными
вирусами. Через людей проявление и ангелов, и демонов каждую секунду мы делаем выбор.

Варуна-дхарма марма
Ее проекция - в центре тыла стопы. Марма третьего круга,
отвечает за все мелкие части стопы. Варуна - повелитель вод,
отвечает за визуализацию, медитацию, творчество, сновидения.
На тонком плане марма связана с областью подсознания,
тайными знаниями, секретами - всей эзотерической областью.
Марма искажается при неверии человека в высшие силы, когда
у него много страхов, пассивность, мнительность, внушаемость,
а также в случаях, когда человек вообще не видит снов - это
говорит о том, что связь с Богом нарушена и человек находится в
большом стрессе. Также о нарушении связи с АнгеломХранителем говорит вывих или перелом лодыжки, травмы пальцев
на ногах, повреждения стоп, варикозное расширение вен.
Марма во многом дублирует значение Варуна-мармы.
Для гармонизации мармы важно обмениваться энергией любви
с аспектом Бога, научиться понимать свои сны, быть интуитивным
человеком, понимать знаки природы - через них приходит помощь
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наших Ангелов-Хранителей. Из снов мы можем узнать много
информации о своих страхах, прошлых воплощениях,
проблемах, талантах и пороках.
Проводит энергию мармы: можжевельник
Из минералов: аквамарин и желтый топаз
Болезни: печени, сахарный диабет второго типа, варикозное
расширение вен, склонность к табакокурению и алкоголизму,
рассеянный склероз, онкология, нечистота жидкостных средств лимфы, крови, плазмы, аутоиммунные заболевания, сложности с
выведением токсинов.
Через марму люди с Белой луной в Рыбах могут общаться со
своим Ангелом-Хранителем и Ишта Деватой (Варуной, Ганешей
и т.д.).
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Приглашаем на курс по кармической астрологии «Черная луна
или тайна Драконов». Уникальный семинар доступен в записи –
28 уроков по 2-2,5 часа + общение в Wats App с поддержкой
Татьяны Земской на все время обучение.
Этот курс – о наших помощниках-учителях, помогающих нам
эволюционировать.
Подробности о курсах: https://om-aditya.ru/news/v-ramkakhtekuschego-kursa-chernaya-luna-ili-tayna/

Приглашаем на курс по кармической астрологии «Белая луна
или тайна Ангелов-хранителей». Уникальный семинар доступен
в записи – 15 уроков по 2-2,5 часа + общение в Wats App с
поддержкой Татьяны Земской на все время обучение.
На курсе Вы откроете для себя мир Ангелов и Архангелов
посредством астрологии.
Прием заявок на: info@om-aditya.ru
Подробности о курсах: https://om-aditya.ru/novosti/belaya-lunaili-tayna-angelov-khraniteley/
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Охраняется законом РФ об авторском праве. Воспроизведение,
копирование любой части книги, запрещается без письменного
разрешения Татьяны Земской.
Нарушение авторских прав карается законом
и наказывается Дхармараджем

Художник-иллюстратор Дина Закмане
Редактор Наталья Маландий
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