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Гороскоп зачатия. Образ матери и образ отца.
Черная и Белая Луны. Восходяший и заходяший Узлы. Связь архетипа
народов со знаками Зодиака. Коридор зеркал Космограмма Екатерины
Медичи.
Первокурсникам я рекомендую книгу "Волны судьбы", в которой рассматриваются
космические биоритмы. Там строятся синусоиды из циклов всех планет. Назвали их мы волны
судьбы, потому что они дают возможность встроиться и плыть по ним как по волнам судьбы.
Потому что графики планет устанавливают ритмы судьбы, на которых необходимо удержаться.
По этим графикам вы можете вычислить свои пиковые дни. Сразу вам рекомендую обратить свое
внимание на солнечный график. Потому что по нему, что уже проверено во многих медицинских
учреждениях, 85% вероятности можно предвидеть инфаркт. Инфаркты случаются в пиковые дни
по солнечным графикам. Зная это, за несколько дней вы уже можете снизить нагрузки и
вероятность инфаркта станет гораздо меньше.
В гороскопе любого человека образ матери и образ отца разбираются через две планеты,
одна из которых является светилом, самая ближняя - Луна, а другая самая дальняя из видимых
планет - Сатурн. У многих мужчин поэтому, рожденных с проколом в лунном календаре или в дни
Гекаты например - это один из признаков возможного проявления Эдипова комплекса. Можно
привести массу примеров таких людей с Эдиповым комплексом. А он воплощался в разных
вариантах. Например, поиски сильного партнера или мазохистские склонности по отношению к
сильным женщинам, нивелировка женского начала в себе, попытка в женщине увидеть образ
такой большой и заботливой мамы, перед которой он может расстилаться и быть подкаблучником.
Это все лунное качество. Наиболее в уродливой, гипертрофированной форме проявляется в 29-й
лунный день, особенно если 29-м днем заканчивается весь лунный календарь. Я вчера вам ключ к
лунному календарю давал. Т.е. это недополучение Хаомы.
Первичная Хаома, которую мы все усваиваем - это молоко матери. Молоко матери для нас
является не только питательной основой нашей жизни, но еще и расширяет наше сознание, дает
нам развиваться. Напившись грудного молока, ребенок засыпает. А ведь Луна, ко всему прочему,
управляет еще и грудью на теле человеческом, молочными железами. Она хранительница Хаомы,
потому что Хаома - это заменитель материнского молока.
Луна связана с материнским началом в нас, это образ матери, это первичная женственность.
А среда женская и для мужчин, и для женщин сопровождает нас с времени нашего зачатия.
Потому что ни один мужчина родить не может и не может выносить ребенка. Материнское начало
нас всех сопровождает с самого зачатия. А Луна как раз и показывает первичное женское начало,
которое нас вскармливает, которое нас вынашивает, и без воспоминания о котором не может быть
нормального нашего существования. Почему еще Луна, плюс ко всему, управляет самыми
первыми шагами человека в жизни, т.е. детством. Это выношенное в пренатальном периоде и
дальше развивающееся в первые годы - имеет полную и непосредственную связь с ночным
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светилом, с Луной. Потому что мы зачинаемся и рождаемся от женщины. Этот факт не требует
доказательств.
Правда, есть один случай в моей практике, когда зачатие произошло у истинного
гермафродита, у которого были развиты и мужские и женские органы. Занимаясь мастурбацией,
случайно сам себя зачал от себя. Это описал мой знакомый врач-эндокринолог. У его больного
были и мужские и женские органы в порядке. Он живой до сих пор. Но после этого он себе все
мужские достоинства отстриг. Хотя, я считаю, что он одарен был от природы больше, чем все
остальные люди. Почти-что андрогин!
ГОРОСКОП ЗАЧАТИЯ
Лунные циклы для нас действительно имеют огромное значение именно ввиду того, что
они сопровождают не только рождение наше, но и зачатие. Кстати, именно по Луне определяется
самое сокровенное в нас, которое связано с нашим зачатием и всем тем, что это зачатие
сопровождает. Ведь гороскоп зачатия не менее важен, чем рождения. А для персов, которые
стремились копать вглубь, даже более важен, чем гороскоп рождения. И это написано у
Кейкавуса, одного астролога IX века. Этот Кейкавус в своей книге учит своего нерадивого
ученика, как нужно строить гороскоп. Сразу разбивает в пух и прах представление западных
астрологов, которые говорят, что все видно в гороскопе рождения. А Кейкавус говорит, что
истинным гороскопом является гороскоп зачатия.
Гороскоп зачатия - это момент, когда образуется гамета. Гамета - слияние яйцеклетки и
сперматозоида. Время, когда вместо одного и другого образуется третье, т.е. гамета, можно
фиксировать. Этот момент является моментом зачатия. В этот момент уже включается
индивидуальность человеческая. Т.е. все самое скрытое и спрятанное в подсознании качества нас.
Которые только потом могут проявляться либо в экстремальных ситуациях, либо во снах, либо в
запредельных состояниях, в психоделических, когда всплывает бессознательное.
Гороскоп зачатия очень важен. Потому что, на самом деле, это основание айсберга, это
океан бессознательного. Именно в гороскопе зачатия корни и основы того, что с нами происходит.
Сейчас психология развивается как наука, хотя она еще далека от науки. Но психологи все ближе
и ближе подходят к тому, что очень многие корни проблем нужно искать в преднатальном
периоде, когда ребенок находится еще во чреве матери. Казалось бы, он еще не личность, ему там
может только 1,5-2 месяца, зародыш, а потом только впоследствии все всплывает. И у многих
детей, которых мамы с папами не хотели, хотели сделать аборт, но по каким-то причинам
оставили ребенка, если это девочка, то будут проблемы впоследствии у нее с родами, страшная
боязнь родов. Т.е. все это мамино передается ей. А боязнь родов может дать родильную горячку.
Более того, это может оставить ее либо старой девой, либо у нее будет фобия зачатия. А это
проявляется у 75% женщин, которые родились вследствие неудавшихся абортов. Оказывается,
уже со времени гаметы уже включается индивидуальность и наматывается уже на физический
план. А дальше, как пластинка, она проявляется все больше и больше, обрастает физическим
телом.
В гороскопе зачатия корни и основы, которые мы приносим либо из прошлых жизней, либо
из унаследованных в нашем роду качеств, т.е. наследственные черты. Т.е. гороскоп зачатия
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действительно необходимо реально делать. Как его построить написано в моей книге "Лунная
астрология".
Был еще великий астролог Джамасп, который писал, что все начинается с зачатия. Но там, в
этом зачатии все скрытое, основа айсберга. И строится все это в лунной системе. Но для того,
чтобы построить гороскоп зачатия, нужно знать 3 условия. Первое, на каком месяце произошло
ваше рождение (хотя бы приблизительно), чтобы знать, переношенный вы или нет. Второе, нужно
построить космограммы ваших родителей. А потом вписываются координаты планет в круг
лунных стоянок, которых 27 или 28. После чего анализируются положения планет в этих стоянках,
и из этого делается вывод, какова же истинная сущность человека, с какими комплексами и
проблемами внутренними он будет сталкиваться, что у него будет лежать в основе, и что
впоследствии уже в жизни может привести к каким-то страшным и разрушительным
последствиям.
В книжке "Лунная астрология" как пример взят гороскоп А.С. Пушкина. Ему очень не
повезло. Он имел хотя и, так называемый, королевский гороскоп зачатия, который давал ему
наследственную и глубоко ощущаемую гениальность, но в то же время он закладывал очень
большую проблему саморазрушения. Вот это внутреннее бессознательное стремление к
разрушению и к смерти у него были. Он имел много лунных стоянок, связанных с
саморазрушением. И зодиакальный знак Скорпиона, который накладывается на его гороскоп
рождения, определяет стихию преодоления смерти либо притяжения к ней. Это потом и сработало
на 37-ом году жизни. Причем, опять же по лунному циклу.
Итак, все начинается с гороскопа зачатия. А потом строится космограмма и гороскоп
рождения.
Для того, чтобы пользоваться в дальнейшем и использовать на практике астрологическую
систему, достаточно знать и выучить, и уметь потом комбинировать с основополагающими
понятиями, которые составляют язык астрологии. Как планеты и зодиакальные знаки. Куда бы вы
не пришли и где бы вы не учились астрологии, везде будет одно и то же. А потом нужно смотреть
взаимоотношение между планетами, потом умение строить и найти планеты, естественно, по
таблицам.
В начале эпохи Водолея будет сделано фундаментальное открытие, которое некоторым
людям даст возможность использовать резервы данные природой по жизнеобеспечению
организма. Т.е. будет дана реальная возможность некоторым людям, используя эти резервы,
подавляя какие-то болезнетворные вирусы, прожить лет до 120. Если только не произойдет какихто непредвиденных обстоятельств. Видимо, и астрология в этом поможет. Такая ситуация вполне
вероятна, когда Нептун войдет в знак Рыб, она будет связана с иммунной системой. А это будет
лет через 10-12 уже.
Я еще раньше говорил, что когда Нептун войдет в знак Водолея и сделает хороший аспект с
Прозерпиной, тогда найдут лекарство от СПИДа. Вот в этом году как раз такое было. И уже нашли
в Армении. Причем, Нептун управляет знаком Рыб, а Армения под Рыбами. Поэтому именно
армяне и нашли лекарство реальное. Т.е., как видите, можно и открытия прогнозировать по этой
схеме.
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Планеты не могут двигаться абы как. Они проходят по зодиакальным знакам. Им просто
некуда дальше деться. Иначе они бы выпали из нашего времени и пространства. Потому что все
небо звездное условно было разделено на 12 секторов, которые назвали зодиакальными знаками.
Вам нужно научиться работать по эфемеридам пространственно, чтобы вы
ориентировались в пространстве. Вы должны не просто на схеме начертить, где находятся
планеты сейчас, в данный момент времени или на момент вашего рождения. Вы должны
представить, как они вокруг вас, на небе находятся, в каких секторах реально и конкретно.
Например, Марс высоко, а Луна под горизонтом, т.е. ниже. И вы это должны представить себе.
Представьте, что вы живете, и вокруг вас расположены каким-то образом вот эти гирляндышарики, называемые планетами. И что их расположение как раз невидимым, немым языком:
«имеющий уши да услышит, имеющий глаза да увидит», сообщают важнейшую информацию
космически-компьютерным языком. Считывать, переводить из космического языка в русский язык
можете вы. Потому что в астрологии такой язык перевода понятий существует. Этим астрология и
занимается. Для этого разработан символический язык, язык символов.
Итак, основа основ это знаки Зодиака, 9 планет. А осмысление этих планет дальше уже
может быть несколько разное. Хотя вы должны прекрасно понимать, что у каждой планеты, у
каждого знака Зодиака, у каждого термина есть, во-первых, символ, который очень много
объясняет. И даже использование какого-то символа должно сразу вам объяснять что-то, уже
должно включать ваше воображение и вашу причинно-следственную связь.
Должна быть примерно такая логика рассуждения. Венера, например. Кто такая Венера?
Ага, Венера связана с венерическими болезнями. От дурной Венеры могут быть венерические
болезни, их опасность. Опасность венерических заболеваний у многих людей бывает на пиковых
точках цикла графика Венеры. Это описано в книге "Волны судьбы". Это проверено в 4-х
вендиспансерах г. Москвы. Но Венера это не только венерические болезни. Венера - хозяйка
любви, красоты, счастья. Она одаряет счастьем, семьей. Т.е. вам надо знать ключевые слова. Ведь
все это зашифровано символами специально для удобства восприятия информации любым
человеком.
Вы говорите человеку, что он Овен. И он представляет себе барана упрямого, иногда
глупого, иногда безумного, который иногда летит в пропасть, иногда храбрый от трусости бывает,
забывая о страхе и смерти. Их трусость приводит к безумной храбрости, о которой потом слагают
легенды. Т.е. не только для каждой планеты, но и для знака Зодиака есть свой ключевой образ. Это
для того, чтобы даже на самом примитивном уровне вы запомнили.
И любая планета, находясь в каком-то знаке будет рождать свойства этого знака. Например,
планета, находясь в Овне, будет рождать бараньи свойства. Если Венера находится в бараньем
секторе, в Овне, значит, любовь такого человека будет как у барана. Т.е. упрямая, безрассудная,
безумная, но даст желание в любви быть первым. Потому что Овен - самый первый из всех знаков
Зодиака.
Телец будет быком спокойным до поры до времени, пока красной тряпкой не помашешь
перед мордой. Нужно быть тореадором, чтобы его усмирить. Любая планета, находясь там,
приобретает эти свойства. И если знаки Зодиака по информации не меняются, то планеты
постоянно меняются, потому что знаки стоят на месте, а планеты движутся. Где планеты
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находятся, те свойства они и берут. Каждая планета проходит изменения, потому что
приспосабливается к тому знаку Зодиака, в котором находится. Но есть некие знаки, где планета
менее меняется, она находится как бы в своем доме, там она хозяйка. Венера в Тельце нормально
себя чувствует, потому что она там хозяйка. И это характерно для всех планет.
Каждая планета, проходя по знакам, меняется. В одном месте Марс, например, в знаке Рака
он будет в «женском платье». Но зато это все равно мужик. Изменить свою анатомию,
физиологию, в какое бы он платье не оделся, он не может. Это тоже ключевые понятия, которые
вы должны знать.
Но это вы можете усвоить не только в нашей системе. Это написано везде. Но это знать
просто надо. А мы уже, наша астрология от всех остальных, отличается подходом, толкованием.
Это в книжках вы не прочитаете. Для нас планеты - это нечто измененное и оскверненное уже
дьявольской системой. Планеты двойственны. По сему любая планета, в каком бы знаке она не
находилась, качество этого знака тормозит, деформирует и создает проблемы.
Вы можете спросить, а есть ли хорошие планеты? Есть хорошие планеты по свойствам, по
качествам. Вам в дальнейшем будут говорить, что планета может быть в гороскопе доброй или
злой. Некоторые планеты не так вредят, если они находятся в своих обителях, если они по сумме
характеристик в вашей личной космограмме набирают положительный балл. Но, опять же,
планеты все равно ненадежные. Планеты мы воспринимаем, как двойных агентов. Вот представьте
себе, что вы глава спецслужбы. И у вас в ведомстве заводятся двойные агенты, которые работают
на вас и еще на кого-то. Вы будете им доверять? Двойных агентов не разоблачали. Умный глава
спецслужбы двойных агентов всегда использует. Потому что, если убрать его, то придет другой. А
этот хоть известный. Пусть пользу приносит, сам того не ведая. Вот также, собственно говоря, мы
должны относиться и к планетам. Раз мы их не можем убрать, мы можем использовать то, что они
могут нам дать. А что они нам могут дать? Они нам могут дать проблемы. Какие?
Планеты формируют наш характер, начиная с рождения, даже до рождения. Они
закладывают в нас то, что очень трудно изменить. А нужно ли менять, может эти качества
характера хорошие? Оказывается, если человек имеет определенные устойчивые черты, свойства,
характерологические особенности, то, с одной стороны, это хорошо. А с другой стороны, это
может помешать ему быть адекватным к изменениям в мироздании, к волнам мироздания. Т.е.
быть не в потоке меняющегося мира. Ему будет очень трудно, когда мир меняется вокруг,
экстремальные обстоятельства вокруг, революции и т.д., в это вписаться. Как правило, люди на
этом и ломаются. Особенно те, у которых устойчивые черты характера. Устойчивые, очень четко
выраженные, рельефные характерологические особенности бывают у тех людей, у которых ядро
планет находится в каком-то зодиакальном секторе. Это уже дает четко сформированные черты
человеку. Образ такого человека легче себе представить. Они читаются. Но, с другой стороны, они
и меньше подвержены изменению и больше ломаются в той обстановке, которая меняет все
условия существования, не только человека, но и целого мира, в котором он живет. Поэтому такие
люди не будут устойчивыми, например, в эпоху перемен. О таких людях говорили: "Не дай вам
Бог жить в эпоху перемен". Это говорили китайцы. Т.е. они не могут быть полиморфными.
Интересно понаблюдать за людьми, рожденными в один день и в один год. Что-то между ними
есть общее. Космограмма у них одна и та же, а реализация разная. Главные, основные черты у
таких людей одни и те же, а форма реализации разная. О формах реализации чисто здесь, на земле,
говорит гороскоп. Космограмма об этом не говорит. Космограмма дает множество путей на выбор,
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чем она и хороша, чем она и отличается от гороскопа. Потому что все то, что не привязано к
конкретному месту рождения, дает полиморфность, полифонию, множество возможностей
выбирать. Почему и нужно больше ориентироваться на космограмму. Потому что гороскоп уже
привязывает к чему-то вас, к какой-то определенной форме существования. Дает меньше
возможности выбирать. Гороскопом привязываются люди к определенным формам деятельности,
к определенной судьбе. А космограмма дает возможности выбора, множественность.
Скопление планет в одном секторе дает определенные устойчивые рельефные черты как
характера, так и проблем, которые хоть и могут иметь разную форму, все будут возле какого-то
проблемного комплекса. С одной стороны, внимание и характер человека будет прикован к знаку,
как Прометей. А с другой стороны, меняться, знать, что есть и другие возможности он будет
гораздо меньше. Чем больше планет в каком-то зодиакальном секторе или двух скапливается, тем
больше освобождается пустого места в Зодиаке. С одной стороны, вроде это хорошо. Но ведь
пустой зодиакальный знак не каждому дан. Многие воспринимают пустые зодиакальные знаки, в
которых нет ни одной планеты, как то, чего просто нет. Вот вакуум мы не ощущаем, его вроде нет.
А на самом деле есть все. И если какой-то зодиакальный знак даже не заполнен планетами, он
может у нас проявиться не через черты характера, не через что-то изнутри, а из вне, через то, что
нам может быть дано в заслугу за что-то. Особенно тогда, если мы просить не будем, не будем
строить планов, проекций безумных на эту тему.
Мы живем в том мире, который можно трактовать посредством 12-и зодиакальных знаков.
Они полиморфны. Они объясняют все, что с нами происходит, какой бы круг проблем мы не
взяли. Его можно протрактовать зодиакальными символами. Проблемы имущества - зодиакальный
знак Тельца. Проблемы самовыражения - зодиакальный знак Овна - когда человек хочет быть
первым и любой ценой, хочет достичь своего места под Солнцем. Проблемы брака, проблемы суда
- проблемы Весов. Проблемы здоровья - проблемы Девы. Любой комплекс, который определяет
наше существование может быть протрактован 12-ю зодиакальными символами. Все сводимо
туда. Т.е. это в компактной форме упакован огромнейший пласт информации. Поэтому каждый
знак очень плотно набит и упакован, под завязку. Следовательно, если он забит планетами, то
человек, волен он или нет, будет подчиняться, его жизнь и его характер будут вертеться вокруг
этих знаков, он уже от них никуда не денется.
Т.е. если планеты находятся в каком-то зодиакальном секторе, то они припечатывают
жизнь человека, они припечатывают его характер на решение этих проблем. Что интересно, раз
планеты эти проблемы провоцируют, а во многом и создают, значит, нерешение проблем у
человека приведет к искушениям, а искушение к грехам. Поэтому забитые под завязку
зодиакальные знаки и считались источниками всевозможных проблем и искушений, которые надо
преодолевать. Но человек, который сумеет это преодолеть, ему честь и хвала. Считается, тогда он
может получить награду больше, чем если у него ничего не было бы.
Есть предупреждение, что нужно, а это вменяется нам в почетную обязанность, заниматься
прежде всего решением тех проблем, на которые указывают заполненные зодиакальные знаки.
Потому что если мы к ним будем относиться инфантильно, если мы не будем ничего в этой
области делать, то тогда они все равно проявятся, но только в форме деформированной. Например,
забитый под завязку зодиакальный знак Девы у человека, который не занимается проблемами
собственного здоровья, гигиены, не блюдет чистоту, в том числе и экологическую, а плюет на все
и мусорит, в конечном итоге может дать человеку смерть от простого укуса малярийного комара.
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Иди на такого человека может при посещении им леса напасть инцефалитный клещ. Этот клеш
может быть единственным в лесу, но он выберет именно этого человека. Потому что человек не
занимался проблемой Девы, поэтому эта проблема проявилась в другом. Это я привел в пример
реальный случай, который произошел с человеком, рожденным с заполненным знаком Девы в
1968 году. Для него стояли проблемы экологии очень жестко. А он ничего не делал, как только
мусорил, ездил на природу и пьянствовал там. И в прошлом году, надо было такому случиться,
пошел в лес и именно его выбрал клеш инцефалитный и укусил, после чего его еле откачали. Т.е.
не вы, так вас эти проблемы замочат.
Следовательно, каждый зодиакальный знак, забитый планетами, ставит не только
проблемы, но вменяет вам в обязанность эти проблемы решать. Т.е. они должны решаться.
Заполненный знак ставит на человека определенную печать, причем, как в негативе, так и в
позитиве. Поэтому говорить, что знак Девы связан только с чистотой, поэтому обязательно все
Девы должны быть чистые, это было бы не астрологично. Естественно, высшая задача Дев - быть
таковыми. Но Девы могут и абсолютно отрицать такую чистоту. Но ведь отрицание - это
оборотная сторона привязанности. Если человек что-то категорически отрицает, значит, он к
этому привязан и от этого не может отойти. Человеку, которого я привел в пример, небезразлично
же это все было, он же упорно мусорил. Поэтому именно зодиакальный знак Девы рождает либо
абсолютных чистоплюев, либо абсолютных мусорщиков и грязнуль. Но ведь стремление к грязи это оборотная сторона чистоты. А потом мы удивляемся, а почему вот Девы такие! Да потому что
это их изнанка. Отрицательное отношение или положительное - это все равно отношение. А вот
когда эти отношения не стоят, когда нет гипертрофии ни в ту, ни в другую сторону, тогда нужно
выяснять, а заполнен ли знак Девы.
Так же, как и знак Весы. Говорят, что Весы все взвешивают. Оказывается, здесь все либо
так, либо совершенно другая крайность. Но и то и другое - есть отношение, третьего не дано.
Здесь все срабатывает, как третий закон логики, закон исключенного третьего. Т.е. что-либо
должно то ли быть, то ли не быть, третьего не дано, не может быть и не быть одновременно. Так
же и качество, либо оно есть, либо его нет. Но это все равно отношение, неравнодушие как в
характере, так и в жизни, в мистерии судьбы. Жизнь и судьбу мы трактуем как мистерию,
особенно по космограмме, у каждого зодиакального знака к определенному комплексу проблем,
как в одной, так и в другой форме. В Весах - это либо проблема равновесия, либо совершенно
другая - крайность. Почему среди Весов рождается очень много военных. Это крайность либо
одна, либо другая, но не третье, не безразличие к этим вопросам. Как и девы: либо чистоплюи,
либо убежденные грязнули, которые годами даже могут не убирать мусор с квартиры. У Дев это
все еще может сочетаться со стремлением к оздоровлению. Так один мой знакомый, Дева,
почтенного уже возраста, имеющий ужасный Нептун в Деве, решил посвятить свою жизнь
оздоровлению и собирал в пробирки утренние пробы мочи, забивая ими весь стилаж. По
естественному выпариванию мочи он определял уровень шлаков. Представляете, в каком туалете
он жил!
Знайте, если вы говорите о каком-то зодиакальном знаке, то надо говорить и
противоположное, потому что противоположность дополняет качества зодиакальных знаков.
Поэтому надо говорить, что Дева чистая иди грязная может быть. Или то или другое.
Одновременно и то и другое быть не может.
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Ни одного человека нельзя представить в виде только одного знака. Ни одного нет
человека, у которого бы все планеты были в пределах одного зодиакального знака. Даже 7
главных планет. Бывают исключительные случаи, когда бывают парады планет, и 7 планет
скапливаются в одном знаке. Такое последний раз было в 1962 году 5 февраля, так называемый
малый парад планет, который был во время солнечного затмения. 7 главных планет и с ними
Восходящий Узел находились в одном знаке. 3 мая будет аналогичное стояние. В 1962 году
родились типичные Водолеи, а сейчас родятся типичнейшие Тельцы. Но даже у них какие-то
другие планеты, не относящиеся к сфере Тельца или Водолея, находились в других знаках, т.е.
какие-то добавочки у них всегда есть. Хотя люди, рожденные 4-5 февраля 1962 года, были самыми
типичными Водолеями.
Если бы любого из нас можно было бы определить только по одному знаку, то было бы все
очень просто. К сожалению, это не так. Картина гораздо сложнее. Поэтому наша задача - выявить,
что у нас от какого знака присутствует, выяснив это по эфемеридах. Для этого надо посмотреть,
какие планеты в каком знаке стоят. Допустим, Луна в Деве. Значит, ориентацию на чистоту, на
экологию человек должен усваивать с молоком матери. И если мама была чистоплотной, то
обязательно и ребенок таким же будет. Если она за собой не следила, то и ребенок будет
грязнулей.
ОБРАЗ МАТЕРИ И ОБРАЗ ОТЦА
Там, где Луна, там ваша мама, там ее образ, который вы проносите на всю оставшуюся
жизнь, начиная с Хаомы, которой вы питаетесь еще в ее чреве.
А образ папы у человека образуется только после рождения, только в будущем. Потому что
папа для каждого человека - это уже не родное существо. Он, конечно, к нему привыкает, любит
папу, но папа ведь ребенка не рождает. Поэтому тело отца ребенку с этой точки зрения не близко.
Только потом папа для ребенка становится чем-то большим, чужим. Вот почему образ отца мы
воспринимаем по самой взрослой из планет, восприятие которой мы достигаем годам к 30. Т.е. по
Сатурну, по самой последней из видимых планет. Потому что папочку мы как видим? Когда
папочка уже большой и взрослый, когда он для нас авторитет. По крайней мере, мы так
подсознательно воспринимаем образ отца. Ребенок не видит отца, по крайней мере, до 9 месяцев,
до своего рождения. Поэтому отец для него более чужд, вернее, менее так знаком и менее родной,
чем мама, которая его рождает. На отца ребенок ориентируется, к образу отца он стремится. А
образ матери у него уже есть. Вот почему отец - Сатурн, а Луна - мать. А Луна - это же Хаома,
молоко матери, которое мы усваиваем.
Причем, Хаома должна быть беловатого цвета, потому что она воспроизводит для каждого
то самое, что мы утратили, когда нас отлучили от груди материнской. Хаома - это причастие,
символически, молоком матери.
Все изначально усвоенные отцовско-материнские комплексы, как глубинные, так и
приобретенные в последующей жизни, определяются по взаимодействию между Луной и
Сатурном. Поэтому при гороскопе зачатия, когда между Луной и Сатурном образуется дурная
взаимосвязь, то отцовско-материнский комплекс у человека образуется еще при зачатии. Я
гороскопы зачатия строил. И если даже было зачатие при восходе Сатурна, либо при дурном
взаимодействии Сатурна и Луны, то, как правило, мама с папой ругаются сильно до рождения
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ребенка. Т.е. в преднатальный период - это конфликт между отцом и матерью. А ребенок во чреве
это все воспринимает, подсознанием все это ловит, что впоследствии может привести к
повторению клеше и воспроизводству его в жизни, которое между мамой и папой было. Это
переносится на его взаимоотношение с партнерами, либо дает почву для образования либо
отцовского комплекса, либо материнского, в зависимости от того, какое у него начало
доминирует, мужское или женское. Если это девочка, тогда, сами понимаете, у нее Эдипова
комплекса может не возникнуть, но комплекс Электры может возникнуть, т.е. подсознательная
ненависть к матери, которая ее не хотела иметь, а хотела сделать аборт. Электра - греческая
героиня, которая возненавидела собственную мать за то, что она убила отца, изменив с
любовником.
Именно эти две планеты, Луна и Сатурн, в их масках определяют два самых главных
архетипа, которые потом преобразуются, меняются, но в разных масках и разных формах у нас в
жизни проявляются. Архетип матери, как первичного женского начала - Луна, и архетип отца Сатурн. Но что интересно. Ведь Луна - планета женская, а Сатурн - планета не мужская, а
женская. По сему образ отца имеет женское проявление. Это не сам отеи как таковой, а лишь
только подсознательно воспринимаемый его образ. А раз подсознательно, неосознанно,
архетипически, значит, он связан с женским восприятием. Вот почему нужно отличать отца, как
реального носителя мужских свойств, который определяется по Юпитеру. А Юпитер назывался
словом Патер. Иногда эту планету так и называли Папой. Но здесь папа - как принцип еще и
религиозный. Почему священника в Римской католической церкви называют именно папа. Да и в
восточных церквях главу называют патриархом. "Патр" - отец, "архос" - старейший. Ведь на
носителя религиозной традиции переходит отцовское начало. Поэтому у нас два образа отца: один
- воспринимаемый на уровне женского начала, а другой - на уровне мужского начала.
Существует и два образа матери. Мать еще определяется по Солнцу. Во многих традициях
Солнце считалось женского рода. Его даже изображали в виде женского лица на солнце, которое
рождает, дает жизнь. Реальная мама - это Солнце. Впоследствии мы скажем, что Солнце связано с
5 домом гороскопа, с домом детей. А кто рожает? Рожает мама, но не папа. Поэтому настоящая
мать в нашем гороскопе проявляется через Солнце, как женское реальное начало. Мать
архетипическая, т.е. коллективное материнское начало – это Луна.
С другой стороны, Солнце показывает эго, которое формируется еще во чреве матери. По
Солнцу определяется в человеке то, что изначально сформировано в материнском чреве и что бы
он потом очень хотел открыть в себе. Конечно, по Солнцу определяется и отношение к родителям,
и к усвоенным традициям, и к тому, что вы можете сделать самостоятельно, но уже быть как бы
достойным продолжателем дела всех своих предков.
А по Юпитеру определяются все качества чисто отцовские, именно того, что мы
действительно от отца ожидаем, как отцовское начало может проявляться в жизни в виде несения
традиций, в виде власти. Ведь отношение любого человека к власти - это проявление образа отца.
А стремление к власти - это стремление стать на место отца, слиться с его образом.
Читайте Фрейда и Юнга, которые все эти комплексы в своих трудах описали. Я не буду вас
просвещать в области аналитической психологии, но я вас отсылаю к этим трудам, чтобы вы
поняли, что при их помощи можно гораздо быстрее определить, что в человеке существует, и как
планеты классифицировать.
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Заполненные зодиакальные знаки связаны с теми свойствами, которые рождают большое
количество планет. Знайте, что наполненный зодиакальный знак очень редко бывает один.
Обычно 2-3 знака проявлены. Значит, надо уметь комбинировать информацию. У такого человека
2-3 комплекса проблем. Гораздо легче приспособиться к меняющимся жизненным
обстоятельствам, перебрасывать одни проблемы на другие, заменять, в процессе жизни могут
всплывать сначала одни проблемы, потом другие. Это у тех людей, у которых нет ни одного ядра
планет, т.е. ни в одном зодиакальном знаке нет скопления планет.
Знак Зодиака считается выраженным, заполненным и проблемным, когда в нем находится
не менее 3-х планет, т.е. в пределах одного зодиакального знака. Но из этих 3-х планет одна
должна быть планетой быстрого движения, т.е. минорной. Если в знаке только 2 планеты, значит,
знак считается недостаточно заполненным и он может проявиться неполноценно. Т.е. он не
определяет всю вашу жизнь, а только временами, в каких-то областях и на каких-то участках
жизни. Такой знак проявляется далеко не всегда. Исключением из правил являются две планеты,
которые называются светилами, встречающиеся в одном знаке. Если в знаке только Солнце и Луна
находятся, а третьей планеты нет, то такой знак все равно считается выраженным и заполненным.
Но желательно, чтобы и здесь были 3 планеты. Фиктивные планеты считаются за половинку,
кроме, может быть, Восходящего Узла и Заходящего.
ЧЕРНАЯ И БЕЛАЯ ЛУНЫ
Мы еще знаем Белую и Черную Луну, по которым мы определяем истину и ложь в нашей
судьбе. Черная Луна - апогей лунной орбиты. Мы ее еще называем словом Друдж или Лилит. Это
демоница Лилит, которая вводила в искушение первочеловека Адама, является воплощением
мировой лжи, искажением истины. Она вовлекает нас в первичный и самый страшный грех. Т.е.
это грех искажения истинной информации и усыпления суперэго в человеке. Ее задача - суперэго,
которое в простонародье именуется совестью, у человека усыпить для того, чтобы потом он мог
оправдывать любые свои поступки, злодеяния и грехи всякой целесообразностью,
необходимостью или тем, что он просто добрый человек. По сему, местоположение Черной Луны
в космограмме очень важно знать, чтобы знать что от себя можно ожидать и что вы не за то
принимаете. Так, например, людей с Черной Луной в Овне очень тянет быть первыми во всем.
Они могут в одном случае поддаваться какой-то коллективной панике, либо сомоутверждаться за
счет чьей-то жизни, либо за счет злобы, ненависти и садизма. И все это может быть оправдано
самыми высокими принципами.
Например, у людей, которые являются до безобразия кровожадными и жестокими с Черной
Луной в Овне или в Скорпионе, всегда есть самооправдание. У одного человека - это для блага и
счастья человечества, как у В.И. Ленина и И.В. Сталина, у которых Черная Луна была в Овне. Эти
люди проливали огромное количество крови, правда, не своими руками, но они посылали людей
тысячами на бойню, как баранов именно. Но, тем не менее, они оправдывали все свои злодеяния
целесообразностью. Ленин говорил, что революция в белых перчатках не делается. Либо
серийный маньяк-убийца Чикатило, у которого Черная Луна была в знаке Скорпиона,
кровожадном и беспощадном. Этот оправдывал все свои преступления, всю свою кровожадность,
каннибализм и насилие тем, что он избавлял мир от нечисти. Оказывается, он убивал проституток,
бродяг и людей с физическими пороками. И он называл себя чистильщиком. И это все было
свойственно человеку с Черной Луной в Скорпионе и большим скоплением планет в Деве. Вот вам
какая мания чистоты!
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Черная Луна связана с суперэго. Задача этого демона - усыпить суперэго в нас. А суперэго это божий глаз, это совесть в частности, суд божий в каждом человеке. "Совесть" - совершенная
весть, т.е. то, с чем мы можем посоветоваться. Поэтому каждому человеку совесть нужно иметь.
Для того, чтобы ее пробудить, нужно посоветоваться с антагонистом Черной Луны, с так
называемой Белой Луной, Селеной, или Артой.
Белая Луна показывает то, что в вас может пробудить это высшее божье начало. Селена
связана с пробуждением и развитием в нас суперэго, божьего начала, которое нужно растить и
лелеять. Правда, считается, что Друдж изначально все равно сильнее, чем Арта или Селена.
Потому что темное начало для нас считается нашим преступным, темным прошлым. А светлое
начало, к сожалению, было дано настолько давно, что мы от этого отошли и многие забыли.
Потому что наши предки совершили первородный грех и были изгнаны из рая. Поэтому Арта - это
то, что нужно в себе холить, лелеять и развивать, как культурное растение. А сорняк в виде
Друджа, в виде Лилит вырастит и сам.
Следовательно, в нас есть два начала, темное и светлое, божье и демоническое.
Демоническое начало самое страшное, потому что, поддаваясь ему, мы даже не ведаем, что
творим, мы даже не понимаем, что на самом деле являемся проводниками чистой бесовшины. А
человек, одержимый бесом, человек с сильной Друдж, будет думать, что он делает святое и чистое
дело. Как делали большевики, как делали фашисты, думая, что избавляют мир от еврейской
нечисти. Они были абсолютно убеждены, что они делают святое дело. И им ничего невозможно
было объяснить. Потому что если уж Друдж действует на человека, то она отнимает у него
возможность все объективно рассудить, что правильно, а что ложно. Т.е. она путает понятия.
Поэтому надо знать, где она находится. Зодиакальный знак, в котором находится Друдж, Черная
Луна уже является замутненным и кривым зеркалом. А это кривое зеркало надо выправлять,
выравнивать, шлифовать, чтобы оно стало нормальным, чтобы оно отражало реальность. А не
было бы деформированным. Вот почему Друдж в таком, казалось бы, миролюбивом и
некровожадном знаке, знаке Овна дает такую кровожадность. Овен это просто баран, который
может стать безумно храбрым и налететь на превосходящие силы противника. Дикий баран
иногда сметает леопарда даже или барса в горах. Барс набрасывается на барана, вдруг баран
поворачивается, бежит на барса, который поворачивает и убегает, потому что он не ожидает такой
борзости.
Так вот, Черная Луна в Овне из миролюбивого, травоядного животного делает
кровожадного монстра. Но трусости, как и в любом Овне, от этого не становится меньше, даже
больше. Но эта трусость проявляется в повышенном желании самозащиты, а впоследствии
человек понимает, что лучшим средством зашиты является нападение. И они понимают, что
лучше нападать раньше, чем нападут на тебя. Т.е. сила упреждающего удара. И лучше врага не
просто свергнуть, а уничтожить, чтобы не создавать себе проблем в будущем. Хороший враг - это
мертвый враг. "Есть человек - есть проблема, нет человека - нет проблемы". Это психология
Сталина и Ленина, почему они и убили стольких людей при Черной Луне в Овне. Почему? Потому
что были трусами патологическими. Ведь почему многие убивают? Потому что патологическая
тяга к убийству - оборотная сторона безумной трусости натуры. Вот почему Овны бывают иногда
патологически жестокие. Именно потому, что они патологически трусливы. Но они никогда в этом
ни себе, ни другим не признаются, особенно при Черной Луне в Овне. Наоборот, могут героями
себя ощущать. Патологическая жестокость и агрессивность, как правило, является оборотной
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стороной патологической трусости. Психологически это совершенно точно так и бывает. Кто
изучал психологию, может подтвердить.
Смотрите, почему первым знаком зодиака является именно Овен, баран. Его движущим
свойством в жизни является именно трусость, неуверенность, преодоление которой для него
является средством самоутверждения, средством самореализации. Это победа над собой, над
своими слабостями. Если это ему удается, то он приобретает то, что ему изначально, может быть,
было и не свойственно.
Мы затронули очень важную тему. Поэтому Черную и Белую Луну нужно обязательно
присовокупливать к планетам. Но они все-таки являются не планетами, а фиктивными
показателями. Разумеется, когда Черная Луна будет в каком-то знаке, лаже если она одинокая, то
этот знак уже не может считаться пустым. Этот знак уже деформирован.
У Робеспьера, лидера французской революции, как раз Черная Луна бьма одинокой в
зодиакальном знаке Девы. Он до маниакальности был брезглив, был чистоплюем маниакальным.
Он терпеть не мог людей грязных, не умеющих правильно сморкаться и нормально себя вести.
Есть польско-французский фильм, где его характер очень хорошо представлен. Эта мания чистоты
и чистоплюйства создала в нем потребность быть чистильщиком, избавляющим землю от всякой
нечисти, быть неким врачом-целителем. Когда он посылал людей на гильотину, он очень
радовался, видимо, воспринимая это как избавление от перхоти. Для него это было нормальным
отношением к жизни. Кстати, он очень любил природу и экологию, но у него это было доведено
до мании, в этой природе он не видел места человеку. Считал, что человек - враг природы, значит,
его надо уничтожать. Несмотря на то, что Черная Луна в Деве у него одинокая, но посредством
Черной Луны этот знак проявился в самом низменном качестве. Значит, Черная Луна была в знаке
этом очень сильна. Плюс ко всему, он был еще и девственником, всю жизнь патологически боялся
женщин. Черная Луна ему деформировала свойства Девы.
Робеспьеру даже не помогла Белая Луна, которая у него находилась в зодиакальном знаке
Тельца. Казалось бы, к частной собственности он должен был относиться, как к святыне, а он
только и делал, что ее экспроприировал, да и сам не имел даже нормальных штанов и одевался во
всякое старье. А с Белой Луной в Тельце он должен был иметь большое количество имущества и
вкладывать его в благотворительность. Что и должно было в нем проявляться. Если человек с
Белой Луной не такой, либо он под такого подделывается, значит, находится он не на светлом
пути, а наоборот. Такая же Белая Луна была и у В. И. Ленина, который проповедовал
экспроприацию экспроприаторов. Вот вам еще одна личность, которая пошла против своей Белой
Луны.
Арта - это искусство, творчество, это высшее начало, справедливость. А Лилит показывает
нашу тень, которая рассматривается в юнговской психологии. Это воплощение темного начала,
лжи, обмана. Эта тень может стать на наше место и вытеснить полностью нас. Почитайте сказку
Андерсена. Иногда в ней проявляется наше альтерэго, наше дурное второе начало. А у нас есть 2
альтерэго, одно хорошее, другое плохое – Друдж - низменное альтерэго, самое дурное в нас. А
светлое и хорошее, что тоже нам свойственно, но мы об этом не знаем - это Селена. Ее надо в себе
пробудить.
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Бела Луна, как правило, у нас находится в зачаточном состоянии. Это светлое начало в нас
спит. А, к сожалению, Черная Луна бодрствует. Поэтому Белая Луна связана со спящим
состоянием, а Черная Луна - с бодрствующим состоянием, она не спит и не дремлет. Это сон
разума, который подключает к нам чудовищ. А Белая Луна спит, и ее надо пробудить. Поэтому
светлое начало не у всех людей сразу действует. Я дважды купился на людях, даже у вас в
Беларуси, которая под Козерогам, у которых была Белая Луна в соединении с Солнцем в Козероге.
Думал, что это воплощение светлого в вашем народе, в вашем архетипе. Думал, ну наконец-то я
нашел то, чего даже и не искал. А потом обнаружилось все наоборот. Оказывается, у них Белая
Луна спит и еще не известно, сколько еще будет спать. А этот человек почувствовал себя потом
чуть ли не великой пророчицей земли белорусской и вознесся в собственном мнении до границ
вашей республики и далеко за ее пределами. Иногда такие люди ощущают, что они самые
светлые.
Поэтому не обольщайтесь, что у вас Белая Луна в самом лучшем виде, ее еще нужно
пробудить. Это значит, что у вас есть светлый росток, который нужно возделать. Но Белая Луна
может и засохнуть, может быть спящей. И вы под воздействием ее тоже будете никаким.
Путь Черной Луны - путь благих намерений, которые ведут в ад. Это конкретно путь в ад.
И если Черная Луна находится в пустом зодиакальном знаке, одинокая, то она очень часто
проявляет самый дурной архетип знака. Все самое дурное, что может быть в знаке, у человека
может проявиться. Если Черная Луна находится в знаке, наполненном еще другими планетами, то
это может ее разбавить, это не так ярко проявляется.
ВОСХОДЯЩИЙ И ЗАХОДЯЩИЙ УЗЛЫ
Узлы - это голова и хвост дракона, они могут отправить нас в петлю. Они заставляют
человека крутиться в одних и тех же проблемах. Причем, скорректировать их гораздо труднее, чем
другие планеты. Это более серьезно. Интересно, что Восходящий и Заходящий Узлы совершенно
разные. Если Восходящий Узел ставит постоянно перед вами, как перед носом козла морковку, т.е.
вечное будущее, в будущем повторится то, что в прошлом, то Заходящий Узел вечно отправляет
вас в прошлое. Вы уже вроде что-то прошли, а вас обратно и туда же, тем же концом и по тому же
месту. Они разные. Но все равно оба они усиливают фактор рока, фатальности, увеличивают
трудности вырваться из петли сковывающих вас обстоятельств. Почему Узлы и считаются хоть
фиктивными планетами, но они ставят очень серьезные проблемы.
Но в отличии от Черной Луны, Узлы усиливают проблемы, когда они находятся в
заполненном знаке. Если они находятся в пустом знаке, то это проявляется намного меньше. Здесь
проявляется наоборот.
У меня, например, Восходящий Узел в совершенно пустом знаке Водолея. Казалось бы,
должны быть проблемы, связанные со свободой, с новшеством, с независимостью. Но это у меня
не так резко выражено, просто потому, что этот знак пустой. Если бы там были еще планеты,
особенно светила, тогда эти проблемы проявились бы совершенно четко, особенно на моей
родине, в России, которая под Водолеем Но этого нет, слава тебе, Господи.
Если бы вместе с Узлом еще бы в знаке находилась Черная Луна, то это вряд ли бы дало
какой-нибудь выход. Пока бы она не прошла весь свой круг, не выхлебала бы чашу до дна, то
13

скорректировать ее было бы очень трудно. Такому человеку надо терпеть, приспосабливаться к
обстоятельствам, нести крест на себе.
СВЯЗЬ АРХЕТИПА НАРОДОВ СО ЗНАКАМИ ЗОДИАКА
Архетип многих народов связан с зодиакальными знаками. Их национальные признаки
подходят под определение зодиакальных знаков. Поэтому мы можем совершенно четко сказать,
что некоторые, 12 народов, как 12 колен Изральевых, являются хранителями архетипов.
Например, немцы, германцы, которые были издревле связаны с зодиакальным знаком Овна,
которые всегда стремились быть первыми, здесь и сейчас, как дети. Хочу игрушку получить, хочу
евреев уничтожить... Здесь и сейчас, не будем откладывать на когда-нибудь. Вот сегодня строим
газовые камеры, а завтра запихиваем в них последнего еврея, а после завтра уже все будет хорошо.
А завтра хорошо не будет, потому что закончат с евреями, возьмутся за армян, потом за русских и
т.д. Всегда проблемы будут, если вы их не реализуете изнутри, а ищите извне. Потому что извне
нет насыщаемости, вы только подпитываете беса. Кроме немцев еще и ирландцы. Эти бараны
типичные: рыжие, наглые, взвинченные постоянно, неуправляемость в пьянстве. Среди
европейских народов первое место по употреблению наркотиков и алкоголя держат ирландцы.
Много психических болезней, безумства. Овен связан с головой, поэтому у них голова и страдает.
Евреи, иудейский народ связан с зодиакальным знаком Рыбы. Вот потому у них все
рассчитано на очень далекое будущее, на поиски земли обетованной, на поиски чего-то
запредельного. Потому что они - последний знак Зодиака. У этого знака все еще далеко впереди. С
одной стороны, это еврейский народ, а с другой, армянский. В Рыбах 2 архетипа, потому что в
символе Рыб две рыбы.
12 народов - хранители архетипа, как хоббиты. Их не будет, нарушится равновесие на
Земле. Правда, некоторые архетипы зодиакальных знаков воплощаются в нескольких народах.
Например, с Близнецами связано два народа, потому что двое близнецов. Т.е. с двойственными
знаками связано 2 народа, одинарные знаки - один народ. Поэтому для Овна Германия является
носителем архетипа. Хотя сейчас этот архетип какой-то изменившийся. Это уже не овны, а бараны
настоящие, даже смотрят по-бараньи.
Водолей - Россия и Югославия. Два водолейских главных архетипа. Поэтому бьют по
одной стране, а откликается на другой. К Водолеям и эфиопы относятся, очень белые люди. А в
Югославии Водолеи прежде всего сербы. Телец — шведы, швейцарцы. Потому что "кудряво"
живут, потому что денег много. Я заметил по их менталитету, швейцарцы всегда хорошо
пригревались, хорошо устраивались. Ведь откуда пошло слово швейцар? Оказывается, от
швейцарцев, потому что они всегда устраивались в какие-то лома к богатым людям, их
обслуживали, подавали пальто, были швейцарами, привратниками, официантами, имея всегда
чаевые. А потом и денежки к ним притекали. А это все Тельцы, они же умеют копить. Это
богатейшая страна, никого, кстати, не пускающие. Она же не входит в Шенгенское Соглашение.
Попробуй, попади в эту Швейцарию! Там же безумные цены. Я с Германии приехал в
Швейцарию, казалось бы, рядом находятся. Но в Германии одна цена, а в Швейцарии за тот же
товар - в 2-3 раза больше. Оказывается, у них специально вся политика на этом построена, чтобы
никто не приезжал. Нам никого не надо, мы сами хозяева, у нас своя собственность. Кулацкая
психология такая, самодостаточность. И они же были около 300 лет исправными поставщиками
швейцаров, лакеев, холуев. Раньше швейцарская гвардия тоже ничего не делала, только
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охранниками была. Если куда-то на серьезное дело их хотели отправить, то они сразу говорили,
что это по контракту у нас не предусмотрено, не имеете право нас посылать никуда. Да,
швейцарская гвардия была и у французов, и англичан, но как на что-то, то англичане и французы
посылали шотландцев, которые были Козерогами. Турки - вторая ипостась Тельца, они все золото
возили себе.
Сейчас типичными хранителями эгрегора Близнецов являются США. Конечно, это
псевдонация. Сюда же еще относятся и греки. Древние греки особенно были Близнецами, потому
что любили учиться, любили торговать, всюду ездить и основывать колонии, где "купи-продай",
где есть кого обмануть. У американцев тоже такое есть. Особенно в сфере контактов. Любят
"запудривать мозги", угрожать, но лучше чужими руками и на чужой территории. На своей
территории Греция, как правило, очень редко была бита. На чужой - пожалуйста, науськать,
подкупить кого-то. У настоящих американцев нет какой-то одной крови. В каждом американце
есть часть крови ирландской (в большинстве), шотландской, еврейской, в южных штатах испанской, немецкой, французской, латинские крови есть, негритянские, есть часть русской крови,
особенно на Аляске. Атлантида была под Близнецами, тот же характер. Поэтому США - это ньюАтлантида. Говорят, американцы не нация. Это уже нация. Процесс формирования этногенеза где-то лет 200. Уже 300 лет прошло с того момента, когда начали американцы образовываться.
Знак Рака - индусы, Индия. Уничтожьте Индию, и уже будет пустота на карте
зодиакальной. Тогда времен связующая нить прервется. И одни народы не будут связаны с
другими народами. А это будет чревато разрушением общего потенциала, баланса сил в мире. Это
приведет к хаосу. Поэтому ни один народ нельзя уничтожать. Американцев не надо уничтожать,
их нужно учить только не мешать жить другим.
Лев - Испания. Посмотрите даже на осанку испанцев. Это не гнущаяся спина, как будто
заблокированная остеохандрозом, впечатление, что они разворачиваются всем корпусом. Это у
Львов такая спина. Это дело их гордости.
Эгрегор Девы - Япония. Любят ото всюду, по мелочи собирать, чистоту любят, любят
выводить всякие мелкие растения, деревья карликовые и животные. Маленьких свиней и коровок
вывели. Как-то генетически их выращивают, задалбливают в эмбриональном состоянии.
Весы - Англия, Британия. Конституции, кстати, в Англии нет. Англия - страна
гомосексуалистов, однополых браков, что узаконено.
Скорпионы - Иран, а другая крайность это Венгрия (в Европе), мадьяры. Венгрия - страна
вампиров и сексуально озабоченных женщин. Первое место по сексуальной неудовлетворенности
женщин занимает в Европе Венгрия. Куба - тоже Скорпион, но не столько архетипическая страна.
Кстати, второй по сексуальности остров, там было самое большое количество публичных домов.
На Кубе самые сексуальные женщины, - но не красивые. Но Скорпионы-женщины даже
некрасивые внешне, но все перекрывают своей сексуальностью. Ничего не замечаешь.
Стрельцы - поляки, итальянцы. Кстати, и там и там мафия. Скорее, Польша теперь является
типичным хранителем эгрегора Стрельца. К Стрельцу еще Италия относится, Бразилия.
А вот типичный Козерог - Китай, который умеет добиваться цели. А в Европе это еще
албанцы, которые не отступятся никогда от своей цели, их не свернешь с места, как 28
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панфиловцев стоят до последнего. Ваша Белорусь под Козерогом, правда, не очень типичная. В
Белоруси упорные люди, по 10 лет ко мне ходят заниматься. Я упорность белорусов еще по армии
помню, они очень упорно работали, хоть уже и не надо было работать, но они все равно работали.
Им свойственен "трудоголизм" такой. Максимализм, если и добиваться чего, то уж до основания.
Это главные качества Козерога, потому что они на вершине горы. Чтобы понять самое худшее
проявление Козерога, почитайте легенду о Сизифе. Любая цель может сорваться, как камень,
который катил в гору Сизиф. Поэтому у Козерогов очень часто срывается то, что они себе ставят.
Потом снова все начинают. Легенда о Сизифе - ключ к мистерии Козерога. У китайцев, как и у
белорусов такие же свойства - упорство. Поэтому белорус с китайцем - братья на век. Кстати,
китайцы хорошо и упорно учатся. Ко мне один китаец на занятия в Москве ходил на все занятия 8
лет. Добился цели, он через 5 лет научился строить гороскоп, наконец-то.
Я иногда путаю нацию. Вместо зодиакального знака в человеке иногда проявляются черты
нации. Например, я за белоруса могу принять многих Козерогов, не белорусов. Смотрю, черты
козерожьи - тихая настырность, упорство, работоспособность. Спрашиваю, а не Козерог ли вы?
Нет, белорус. Спрашиваю, не еврей ли вы? Нет, просто Рыба. Вижу, он начинает так мутно
говорить, мутить, думаю, он или не он, а оказывается просто Рыбой. Или думаешь о человеке, а не
Рыба ли он, а оказывается, что просто еврей по нации. Т.е. в любом типичном еврее проявляется
знак Рыб, архетип, в любом типичном русском проявляется Водолей, а в типичном китайце
Козерог, если он не будет Козерогом, а в типичном немце проявляется Овен, стоит как Овен,
никуда не сойдет с пути, пока ты на него конкретно не наедешь. Пока на барана не наедешь, он
будет стоять на месте. Я за немцами наблюдал в Германии. Потому что Овен - первый знак
Зодиака, он понимает только тогда, когда ему скажешь конкретно. Почему в Германии такая
многословная литература и философия, на каждую вещь полно определений. У них даже язык с
огромным количеством усложненных понятий, грамматика сложная. Именно потому, что они
стремятся в каждом слове выразить максимум того, что в нем заложено. У них нет способности
схватывать на интуитивном уровне. Им нужно грубо, конкретно и прямо. Это свойства Овна. Хотя
умественные качества, интеллект у немцев очень высокие, но весьма конкретные, рубленные, все
четко разложенные по полочкам.
КОСМОГРАММА ЕКАТЕРИНЫ МЕДИЧИ
А теперь посмотрим, как рисуется космограмма. Я вам обрисую человека, у которого очень
много планет в одном зодиакальном знаке. И это не обязательно тот знак, в котором находится
Солнце. Возьмем для примера королеву, которую вы знаете по романам А.Дюма, Екатерину
Медичи. Она родилась 13 апреля 1519 года в 5 часов утра, во Флоренции. Это юлианский стиль, к
нему надо прибавлять 9 дней, чтобы увидеть дату 22 апреля. Получается, что родилась в один день
с В. И. Лениным, под знаком Тельца.
Все ее планеты необходимо нанести на зодиакальные знаки, на круг, который начинается с
Овна, с момента весеннего равноденствия. Мы привязываемся к весеннему равноденствию
потому, что это начало весны, когда дни увеличиваются. Мне часто говорят, что это происходит
только в северном полушарии, а в южном полушарии весна начинается тогда, когда Солнце
входит в знак Весов. Вроде бы правильно. Потому что то, что применимо для северного, не
применимо для южного полушария. Но ответ здесь такой. Ведь большая часть суши расположена
в северном полушарии и большая часть людей рождается в северном полушарии. В южном
полушарии очень мало суши и там может родиться всего-навсего 1/4 часть человечества.
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Следовательно, мы из двух полушарий выбираем то, в котором рождается больше людей. И все
равно для них начальный знак Зодиака будет знак Овна с поправкой, конечно, на южное
полушарие. Там тоже есть свои поправки, но они малозначительные. Мы все равно ориентируемся
на северное полушарие, на котором большая часть суши сосредоточена. Вся Евразия находится в
северном полушарии, Северная и половина Южной Америки, большая часть Африки. А в
северном полушарии весеннее равноденствие начинается с вхождения Солнца в знак Овна. Вчера
я вам говорил, что в настоящее время и это сместилось.
Мы будем расшифровывать каждый знак через определенную систему символов. У нас
употребляется двойная символика, есть зороастрийская, более древняя, и есть символика
современная. Знаки у нас располагаются в порядке следования по часовой стрелке. Первым знаком
является Овен, который это первенство хранит. А последний знак - знак Рыб. Поэтому Рыбы
всегда будут ждать своего часа, даже если он никогда не наступит, у них вся жизнь может пройти
в иллюзиях. У меня все еще впереди, - думают они, - мой час еще придет когда-нибудь. Вот
почему Рыбы могут жить всю жизнь в иллюзиях, думая, что золотая рыбка к ним еще приплывет.
Солнце в космограмме - самая главная планета. Это эго наше (не суперэго), его проявление,
активное, пассионарное, творческое начало, которое воплощает образ матери, хотя и является
мужским.
Солнце у Екатерины Медичи находится во 2° Тельца. Ее эго проявлялось через материю,
через стремление к прочности, к семье. Она была заботливой матерью, прекрасной хозяйкой дома,
в ней были очень практичные черты характера. Ее вечной проблемой было накопления и
приобретения в разваливающемся государстве.
Луна- 11° Весов.
Меркурий - 8° Овна. Ум у нее был как немецкий, все жадно схватывала. А Меркурий - это
свойства ума и свойства контактов. Поэтому она на словечко была резкая, стремилась быстро
схватывать информацию. Несмотря на то, что в ней были качества хитрости и изворотливости,
иной раз каким-то неосторожным словом она сама себя сдавала с патрохами. Почему многие ее
тайны и интриги оборачивались против нее. Она ни одной интриги не могла реально довести до
конца. И все потому, что "болтала" языком. Разве ж можно с Меркурием в Овне выстраивать
сложнейшие интриги, да еще на уровне слов и контактов!
Венера - 9° Тельца. Давала здоровую чувственность, любовь к роскоши, безукоризненный
земной вкус. Одевалась она очень хорошо, умела ценить драгоценности и искусство.
Уран - 12° Тельца. Благодаря этой планете она ввела декольте в моду, реформировала
одежду. Она была реформатором во многих областях. Она была первой, кто ввела еще и вырезы на
платье и юбках, чтобы проверять тех, кто к ней приходит на предмет принесения оружия или яда.
Конечно, прагматические цели, которые, однако, дошли до нашего времени. Декольте бьио
введено с этой же точки зрения. Т.е. бабуля была склонна к неожиданностям, к эпатажу, к
новшествам и переменам.
Хирон - 30° Овна. А Хирон был рядом с Солнцем. Что и давало ей склонность к
дипломатическим способностям, изворотливости и стремление к интригам. Но в знаке Овна эти
интриги часто оборачивались против ее же самой, и могли проявляться только в экстремальных
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обстоятельствах. В экстремальных обстоятельствах она выкручивалась, а когда нужно было
строить сложные долгосрочные дипломатические ходы, ее на это не хватало. И все, что она
вначале строила, все разрушалось. Хотя Хирон, находясь рядом с Солнцем, конечно, давал ей
большую хитрость.
Хотя все это при заполненном знаке Тельца для нее было большими проблемами. Это не
давало ей большого шанса к выживанию. И эти проблемы свидетельствовали о большой
подверженности к искушениям в материальном плане прежде всего.
Итак, у нее был большой спектр проявления по знаку Тельца. Мы уже видим в этом знаке у
нее 3 планеты. С одной стороны, это накладывало печать прагматизма, бережливости,
хозяйственности, но и упорства, упрямства, нежелания меняться. В экстремальных
обстоятельствах эти черты могли сослужить ей дурную службу, потому что знак Скорпиона, плюс
ко всему, у нее был совершенно пустым. Следовательно, наращивание всего того, что связано с
Тельцом, т.е. денег, имущества, хозяйства и т.д. - все это приводит к тому, что все это
проваливается в никуда. Сброс идет на знак Скорпиона, на противоположный знак. Т.е. чем
больше накапливает, тем больше образуются экстремальные обстоятельства. Так и было. Она
стремилась к приобретению, была очень жадна и экономна. И чем больше в ней развивались
качества Тельца, тем больше во вверенном ей государстве она была регентшей. Ведь она
управляла от имени 3-х своих сыновей, Генриха 3, Франциска и Карла 9. В государстве была
смута, гражданские войны, до Варфоломеевской ночи.
Вот что значит пустой знак. Если вы не обращаете на него внимания, то он сам вас находит.
Если противоположный будет забит, как у Екатерины Медичи Телец, туда пойдет сброс. Т.е.
проявления будут самые скорпионские. Более того, по пустому знаку нас бьет так, что мы
находимся в полной растерянности и неожиданности, мы не готовы часто к проявлениям пустого
противоположного знака. Можем ощущать себя абсолютно беспомощными. Но именно пустой
зодиакальный знак с заполненным противоположным рождает какое-то желание, стремление
проявиться именно там. Как ветер, который дует из зоны высокого давления в зону низкого
давления. Ведь он проявляется не там, где образуется циклон, а там, где низкое давление. Так же и
здесь. В каком-то знаке накапливается высокое давление, а проявление, сброс происходит в
противоположный пустой знак.
Поэтому, многие у Екатерины Медичи просто не замечали качеств Тельца. Зато вокруг нее
всегда была смута, распри, интриги, злоба, ненависть, гражданские войны, бандитские разборки все скорпионские черты. Благородные господа травили ядом. Герцоги, князья вели себя как
бандюги, разбираясь друг с другом не лучше, чем какой-нибудь Ваня Питерский или Япончик.
Король, ее сынок, сам лично стрелял в гугенотов из арбалета из окна своего дворца и сатанински
радовался, как ребенок, во время Варфоломеевской ночи. И она это приветствовала и
благословляла.
Вот что значит высокое и низкое давление. Высокое давление - в зоне Тельца, т.е. откуда
это исходило. С желания сохранить накопленные богатства, не упускать их из собственных
объятий. А рождало это смуту. Причем, смута отражалась не на ней, а на ее окружении. Знак
пустой при наполненном противоположном рождает проявление его качества вокруг нас. В самом
человеке это может и не быть. Сама Екатерина Медичи, я абсолютно уверен в этом, и
воспоминания о ней подтверждают, была человеком кротким, смиренным, была нормальной,
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земной, трезвой женщиной. Но пустой знак Скорпиона родил смуту вокруг нее. Чем более земной
она была, чем больше она накапливала богатства, тем больше вокруг нее образовывалось всякой
смуты, распрей, разборок. В окружении было такое, хотя ее лично это не касалось. Нутро самого
человека это может и не затронуть. А вот сама Медичи была источником смуты, хотя сама не
замечала этого.
Еще один пример заполненного знака Тельца и абсолютно пустого Скорпиона - В. И.
Ленин. Это еще один источник смуты. Хотел всех накормить, всех сделать богатыми и
счастливыми. Результат -все бедные, голодные, обобранные до нитки. А сам ел, пил. Никогда не
отказывался от еды, пользовался кремлевскими подвалами. Когда в 18-ом году народ пух и умирал
с голода, он развлекался, ел, пил прекрасное вино, которое ему из подвалов привозили. Имел
специальное хозяйство под Москвой, Горки были прикомандированы специально и работали
только на ЦК.
А очень часто при заполненном Скорпионе человек, пожирая себя, проявляет
патологическую жадность. Он, скорее всего, будет накапливать, копить все себе, жадность жуткая
будет. Если наполненный Скорпион, то сброс может пойти по Тельцу; не так, как при
наполненном Тельце и пустом Скорпионе.
Восходящий Узел - 1° Близнецов. Поэтому ей хорошо было бы в Америку уехать. Но тогда
Америка была еще только-только открыта.
Марс - 19° Рака. Слабый Марс. Поэтому ей и воевать было нечем. Она постоянно затевала
смуту, но пятилась назад в последний момент и действовала чужими руками. Любила убивать в
собственном доме, заманивая туда. А Рак - крыша дома своего. Марс - война.
Поэтому она и любила воевать в своем доме. Пригласила гугенотов в Париж, к себе, а
потом их и перестреляли всех на Варфоломеевской ночи. Герцога Гиза также заманили, а потом
кинжалом убили. А так Медичи была очень трусливая и осторожная, пятилась назад, затевала
смуту, а потом откатывалась. Поэтому в государстве при таком положении и был полный бардак.
Хотя, как видите, Екатерина Медичи - человек больших устоев, Телец, с большим
стремлением к красоте и роскоши, к накоплению, с большим упрямством. Человек очень земной,
трезвый, что в ней все отмечали, несмотря на ее тягу к мистике, что давал ей тоже Марс в Раке.
Человек с Марсом в любом водном знаке... Вода - тонкая структура, это проявление тонкого мира.
Поэтому любой человек с Марсом в Раке хоть один раз в жизни, но пройдет искушение сделать
что-то в жизни, призывая силы иного мира, например, магическим путем с кем-то разобраться.
Это дает и Марс в Рыбах, и Марс в Скорпионе. Либо это под воздействием интуиции человек
делает, либо, входя в какое-то состояние, когда у него пробуждаются огромные силы, огромные
энергии, либо действуя гипнотически. Особенно при Марсе в Скорпионе человеку не нужно
какой-то магией заниматься. А вот при Марсе в Рыбах и Марсе в Раке иной раз люди
преодолевают искушения, а как бы с кем не разобраться магическим путем. Правда, этого делать
ни в коем случае нельзя. Т.е. их энергия и воля очень часто находятся пол воздействием каких-то
тонких сил иного мира. Но одно дело, когда у человека вообше большое скопление в знаке Волы
(Рак, Рыбы, Скорпион), тогда ему не надо будет к магическим ритуалам прибегать. А если у
человека сильное земное начало или огненное, а Марс будет в знаке Воды, то очень часто для
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того, чтобы ему осуществить какую-либо программу, нельзя, но очень хочется, то такой человек
очень часто прибегает к иным силам.
Пример, Лаврентий Павлович Берия. У него знак Овна сильно выражен, а Марс в Раке. Это
человек, который под крышами вверенного ему ведомства НКВД завел оккультный отдел, где
собирал различных экстрасенсов, гипнотизеров, телепатов, Вольфа Мессинга туда притянул,
почему не дал его убрать или посадить в концлагерь.
Все они работали на его дело, давали ему возможность осуществлять его программу.
Марс в Раке именно и объясняет при таком земном начале, почему Екатерину Медичи
тянуло прагматически использовать оккультные силы. Причем, она подходила к ним прагматично.
Т.е., если эти силы есть, магия работает, так почему же ее на службу королевству не поставить. Ее
же не интересовал оккультизм как таковой. Оккультизм интересует людей, у которых выражены
сильно Вода и Воздух. У нее этого не было, у нее только был Марс в знаке Рака. В водных знаках
практически больше ничего и нет. Но Марс - это воля, энергия. Значит, она прагматически
подходила к идее использования оккультных сил в корыстных, чисто земных целях. Ей магия
нужна была для того, чтобы очередной раз убрать какого-нибудь конкурента.
Это один из показателей, при помощи которого можно таких потенциальных черных магов,
которые хотят просто это использовать, выявить. Потом эти люди сами и ловятся. Их в эту же
ловушку и затаскивают, засасывают.
Марс в Раке находится в падении. Вот почему у человека бывает изначальная слабость,
которую он хочет компенсировать какой-то силой иного мира, взятой оттуда. Как использование
магии. «Я сам не могу его убрать, - говорит он себе, - я труслив, но мне очень хочется это сделать,
так почему бы на него не навести что-то». И таким образом он как бы в своих глазах становится
сильным.
Черная Луна - 24° Льва. В знаке, связанном с продолжением рода и деторождением. В знаке
королевской власти. Вот почему она поддалась искушению продлить династию через ложь, любой
иеной, чтобы сохранить власть своим сыновьям. Но, оказывается, не любую иену можно платить.
И за все, что она сделала с целью сохранения королевской власти грязными путями, ей пришлось
расплатиться. Вот объяснение кривого зеркала, ее отношения к монархии. Вот почему она так
стремилась продлить агонизирующую жизнь династии Валуа, всем своим детям. В результате с ее
смертью прекратилась вся эта династия. Вот ложный путь, который очень часто показывает
Черная Луна. С горькими потом разочарованиями, либо с оболыценьями, с искушениями. Путь в
ад у нее был через Лев, через монархию и через детей. Значит, от этого ей надо было избавляться.
Это не тот путь, к которому она должна была стремиться. А это как раз именно то, чего она
больше всего хотела и где она больше всего усилий сделала. У нее была ложная идея монархии.
Знак Девы у нее пустой. Девственность потеряла очень рано. Дева это еще знак чистоты и
служения. Значит, для нее здесь была пустота, просто это не ее проблемы были. Не забывайте, что
любой пустой знак - это невероятные возможности, которые могут у человека быть, когда он
останется чист, когда он ничего не ждет. Если это Дева пустая, как у Екатерины Медичи, значит,
появляются сослуживцы, слуги, те, кто будет работать на человека, появляются возможности
оздоровления, избавления от болезней. Т.е. появляется некий аспект духовной чистоты, помощи,
служения, особенно если бы она не хотела никого заставлять себе служить. Вот тогда бы Дева
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проявилась. Но Медичи только и делала в течение жизни, что пыталась заставить служить всех
себе и своим интересам, никому сама не прислуживала и не служила, никогда не смирялась,
гордостью обладала немереной и невероятной. Плюс ко всему, она была озабочена проблемами
здоровья.
Могло ли у нее тогда проявиться все лучшее в знаке Девы? Нет. Поэтому понятно, почему
она умерла от той болезни, от которой тогда не умирал даже ребенок. Она умерла от простой
ангины, а тогда лечили ангину. Понятно, ангина - Телец сильно заполненный. Самое интересное,
что ангину перенесла на ногах и тогда обострились геморроидальные колики. И умерла она по
сути от геморроя, который начался при ангине. Как совершенно четко последний диагноз
проигрался на ее космограмме. У нее сильно выражен Телец. А Телец на теле человека - это горло.
Она всю жизнь мучалась горлом, в конце концов получила ангину. Вот вам перераспределение.
Все силы организма были брошены на борьбу с ангиной. Победила ее вроде бы. И тогда все
проигралось по пустому знаку Скорпиона, по противоположному. А к Скорпиону относится вся
зона прямой кишки и половых органов. Геморрой ее часто мучил, она чаше стояла, чем сидела.
Геморроидальная колика продолжалась несколько дней. Естественно, что она не могла очистить
кишечник, значит, могла быть интоксикация. Если это так, а скорее всего, так все и было, значит,
сброс был на пустой знак Скорпиона и в конечном итоге - интоксикация кишечника. Наверное, это
и послужило причиной ее смерти.
Очень часто бывают такие болезни, как следствие перерасхода в чем-то. Т.е. это часто даже
на болезни отражается как следствие, которое приводит либо к летальному, либо к очень
тяжелому исходу.
А если бы Екатерина Медичи так активно не стремилась к тому, что является показателями
ее пустых знаков, к Деве и Скорпиону, если бы она не сеяла смуту, если бы она занималась
чистым служением, если бы она не меняла любовников... Если у тебя пустая Дева и ты хочешь
получить чего-то, то ты не должен вообще об этом думать. Забудь думать о здоровье. А она всю
жизнь только и думала о ядах, банках, склянках, чтобы ее не отравили. Врачи у нее постоянно
были. Поэтому при пустой Деве чудо у нее не произошло.
Пустой знак Зодиака - надежда на чудо и возможность это чудо в своей жизни получить.
При пустом знаке Девы это чудо исцеления.
Если бы она не была привязана к проблемам Девы, то получила бы исцеление и жила бы
еще лет 20. А она создала проблемы при пустом знаке Девы, которых по сути не было, по сему
чудо с ней и не произошло.
Исходя из этого, мораль такая. Мы проявляемся по всем знакам Зодиака, и пустым и не
пустым. Но пустые знаки Зодиака - это не то, чем мы должны заниматься, это не материал для
создания проблем. Естественно, мы можем создать проблемы по пустым знакам, но тогда мы
перекроим себе верхний канал, мы не получим чудо, нам никто не поможет. Хварну у нас похитят,
даже когда нам ангел-хранитель будет ее золотым дождем с неба проливать. Поэтому первое, что
мы должные сделать, если хотим получить чудо, это избавить себя от всего того, что связано с
пустым зодиакальным знаком. Если пустой Скорпион - от пустой смуты, от любой уголовщины,
никогда пальцы веером не строить, никогда блатным жаргоном не выражаться. А если вы
проявляете Скорпион или он проявляется вокруг вас, то вы чудо не ждите. Значит, при пустом
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Скорпионе при экстремальных ситуациях вам не помогут, у вас не будет чуда спасения в
бедствии, руки помощи вам не подадут. А вот у меня чудо было реально при пустом знаке
Скорпиона, когда я попал в автомобильную катастрофу, всего 3 слова молитвы произнес и чудо
было, остался живым. Потому что я в течение жизни практически никогда не создавал смуты, всю
жизнь я избегал этой смуты. Причем, старался мирить всех, а не интриги делать.
Юпитер - 15° Весов. А Юпитер - это власть, это образ отца реального. Она тоже вроде как
бы хотела всех примирить. Но это ее внешнее желание. А на самом деле использование власти с
целью всех стравить, интриговать и на этой мутной воде властвовать. Когда везде была смута, а
сама желала быть арбитром, быть святее Римского Папы, быть самой справедливой. Ведь она же
стравливала гугенотов с католической элитой, а сама она и ее сынок вроде были высшими
арбитрами. Вот как у нее проявился Юпитер в Весах. Между собой ругаются, а обращаются к ней.
Она этого хотела.
Знак Весов у нее был заполнен, а знак Скорпиона пустой. В знаке Стрельца находился
Заходящий Узел, в 1° Стрельца. Узлы всегда друг против друга находятся.
Плутон - 10° Козерога.
Сатурн - 23° Козерога.
Нептун - 29° Водолея.
Прозерпина - 27° Рыб.
У нее не было ни одного коридора зеркал. Зато было 2 заполненных знака Телец и Весы,
особенно Телец, потому что там были 3 планеты. Следовательно, делаем вывод. При ее
незаполненной Деве и пустом Скорпионе, т.к. она всю жизнь только и делала, что заставляла
других работать на себя, еще и яды постоянно делала, лабораторные исследования, алхимией
занималась, в конечном итоге никто ей не протянул руку помощи, когда она заболела. Не нашлось
ей врача, который бы надрезал ей ее геморроидальную шишку, потому что никому она не
доверяла. По Скорпиону наводила смуту, а в конечном итоге от смуты сама и умерла, потому что
сгноила всех своих людей, которые ей помогали, и осталась в одиночестве.
КОРИДОР ЗЕРКАЛ
Коридор зеркал - когда 2 противоположных знака пустые. Это чудо в квадрате, которое
может быть у вас, если вы будете следовать пути Дао, т.е. будете находиться по отношению к
проблемам этого коридора зеркал в абсолютной непривязанности. Тогда вы не только будете
избавлены от этих проблем, но вам еще дадут больше, чем вы просите. Считается, самое лучшее это заслужить коридор зеркал. Это значит иметь с небом полную прямую связь. Это как прямая
телефонная связь с вашим ангелом-хранителем, прямая трансляция с 7-го неба. Значит, вы имеете
тарелочку с голубой каемочкой, подарок от Господа Бога, куда постоянно капает.
Если пустой знак при наполненном противоположном проявляется лишь в экстремальных
ситуациях, то коридор зеркал может проявиться всегда, когда вы к этому не привязываетесь. Вот в
чем различие. Если вы имеете 2 коридора зеркал, то тем лучше.
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Но если где-то чего-то отнимется, значит, где-то чего-то будет много. Это первый закон
термодинамики. Поэтому, если в одном секторе будет много чего-то, то другому ничего не
достанется. Люди, у которых в одном зодиакальном секторе очень много планет, уже не
отвлекаются на что-то другое. Если где-то в одном секторе много планет, значит, человек этим и
занимается. Так у Екатерины Медичи был заполнен сектор Тельца, значит, у нее были огромные
возможности по этому знаку.
Но учтите, что у нас знак Тельца изображается на половину торчащий из земли, то бишь из
болота. Можно даже сказать, что его засосала опасная трясина. Поэтому многие уголовники,
"авторитеты" рождаются под Тельцом. Т.е. человека может засосать материя в разной форме. У
Тельцов большая возможность погрязнуть в пучине и стать рабом чего-то, как телец под ярмом.
Коридор зеркал - это не просто ожидание чуда, это наполненность чудом всей жизни. Как в
Тельце, например, это может быть скатерть-самобранка, в Скорпионе - невидимая помощь в
трудную минуту, спасение от смерти в опасности.
Если коридор зеркал в Козероге и Раке, то тут проигрывается отец и мать. Это два знака
наследственности. У такого человека может проявиться все самое лучшее, что было накоплено в
его предках. Он получает невидимую защиту от всех предков по Раку, который приводит к
воплощению его цели. Я обращал внимание, что коридор зеркал Рак и Козерог - человека все
равно что минимум 7 поколений выпестовали, и благодаря этому он становится выше и лучше,
чем все его предки, как будто они его защищают и ему помогают. Ведь Рак это то, что связано с
прошлым, а Козерог - вершина достижения. Этот коридор зеркал создает человеку максимальные
условия для проявления его цели и его не "гнобят" дома при этом при всем, и дома защищают.
У коридора зеркал Близнецы и Стрелец происходит чудо во всех поездках и контактах,
куда бы он ни ехал. И особенно, если он не хочет никуда ехать, не хочет учиться, но не активно.
Учтите, что активное неприятие это то же самое, что активное приятие, это привязка, не
безразличие. Он говорит: "Не хочу!" А сказать "не хочу" и сказать "хочу" это одно и то же, только
это две разные стороны одного и того же, потому что уже привязка, уже отношение. Если человек
даже не хочет учиться, не ставит себе цели получить высшее образование, то придет и нужная
информация, и придет учение, поездки дальние куда угодно, приходят нужные люди. И это будет
именно тогда, когда ты ничего этого не хочешь и не просишь.
Водолей и Лев - это отношение к творчеству, власти и свободе. Т.е. если ты никак
абсолютно не соотносишься с властью и никак не хочешь ни служить, ни властвовать, ни
подчиняться, и для тебя проблемы власти и свободы никак не стоят, тебе это безразлично, значит,
ты и будешь почитаем и уважаем, и ты будешь совершенно свободен, тебе дадут такие
возможности. И у тебя будет и любовь, и возможности творчества, когда тебе надо будет создать
условия, у тебя будет яркая и красивая жизнь, у тебя будут любые новшества, у тебя будет очень
интересная жизнь.
Т.е., если у вас коридор зеркал, то вы не должны мешать чудесным явлениям в вашей
жизни проявиться.
Телец-Скорпион - должны быть безразличными к имуществу и деньгам. "Птицы небесные
не сеют, не пашут..." Этими словами Христос обращался к тем, у кого пустые знаки Телец и
Скорпион. Не думайте о смерти, не ускоряй смуту, не жди чего-то экстремального. Тогда человеку
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обязательно помогут в трудную минуту, и чудо в материальном плане произойдет. Когда ты не
ждешь и не просишь, появится спонсор, деньги найдешь. Когда вы ничего не ждете, говорите
«будь что будет», тогда получите.
Есть в коридоре зеркал очень маленькая неприятность. Как только человек начинает
строить планы, додумывать на тему характеристик знаков, у него все проваливается в никуда,
становится виртуальной реальностью. Так, деньги могут придти, но они окажутся фальшивыми,
как МММ. Как только человек, например, с пустыми Тельцом и Скорпионом начинает строить
планы, куда бы вложить деньги, планируют, что купить, потому что у него есть деньги, все, все
накрывается сразу. Так я в 91-ом году заработал большие деньги, планировал их вложить выгодно,
сразу реформой денежной все накрылось. Второй реформой в 93-м году тоже накрылся. Не нужно
планировать и не нужно мечтать было. Не забывайте, что мысль материальна. Но она становится
виртуальной, если этот знак, на тему которого вы думаете, у вас пустой. Поэтому люди с пустым
Тельцом думайте о чем угодно, но только не о имуществе, потому что оно, к сожалению, уйдет в
песок. А людям с пустым Скорпионом не следует думать о смерти ни своей, ни других и о
наследстве, которое вы получите. Потому что ваша любимая теща вас переживет еще после этого
и ей может достаться все ваше имущество. Никому плохого не желайте, если у вас пустой
Скорпион, потому что это будет вам, все обернется против вас.
Одна Селена в знаке может еще давать пустоту, потому что ее еще надо пробудить.
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