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Введение


В самом начале повествования мы с Вами определимся с 
понятиями, потому что, то, что я называю астрологией, 
достаточно сильно не соответствует тому, что сейчас со-

общается в средствах массовой информации и преподается в 
«ведущих астрологических школах России и мира».

В астрологической работе я использую только реальные, 
физически и математически обоснованные аспекты.

Также напоминаю, что «настоящая астрологическая систе-
ма» не имеет ничего общего с магией, а личный гороскоп – это 
лишь схема энергетической программы отдельного человека 
(некоторые люди придают какое-то эзотерическо-таинствен-
ное значение составлению гороскопа, а это физико-математи-
ческий расчёт, конечно к этому нужно относиться серьезно, но 
без «сказок»).

Не стоит забывать и о том, что в мире есть известные лич-
ности, которые обладают «ясновидением», «сильной интуици-
ей» и для них «неправильная астрология» служит ширмой: они 
говорят людям важные, правильные слова, несмотря на то, что 
гороскоп составлен неправильно.

Кроме того, разными авторами написано огромное количе-
ство книг по астрологии. Но те книги, которые связаны боль-
ше с теорией – более точны (но описания значений планет в 
Знаках Зодиака надо применять для планет в созвездиях), чем 
те, которые написаны с учетом практики (в них польза только 
из-за наличия фактов о рождении известных людей, а характе-
ристики очень искажены или подогнаны под их биографию).

Поэтому, если Вы решите заняться практически астрологией, 
то начинайте с составления и описания своего гороскопа: когда 
Вы «прочувствуете», что каждый аспект означает в Вашей жиз-
ни, то потом Вы и других людей можете успешно «описывать».
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1. У каждого человека в гороскопе имеются все планеты, все 
созвездия и астрологические дома; разница лишь в их кон-
фигурации и соотношении. Поэтому не надо обращать 
внимание на Знаки Зодиака (приписывая себе: «Я – Рак», 
«Я – Козерог» или «У меня Сатурн самый главный»), пото-
му что нужны созвездия (которых 14 и разных по относи-
тельной протяженности), а также нужен учет процессии, 
которая с каждым днем увеличивается (ее сейчас учитыва-
ют только в Ведической Астрологии).

2. Влияние планет происходит через энергетические центры 
(которые имеются у каждого человека, их еще называют 
«чакрами»: Марс – область детородных органов, Юпитер – 
область поясницы, кишечника, Сатурн – печень, желудок 
и позвоночник на их уровне, Хирон – область диафрагмы, 
Уран – область груди, сердца, Нептун – область горла, шея, 
Плутон – область глаз и головного мозга). Каждый чело-
век, как энергетическая система (микрокосмос) восприни-
мает влияние планет и по-своему (в соответствие со своей 
космической программой рождения) на них реагирует, что 
проявляется в виде определенных действий.

Влияние планет
Солнечной системы:

Муладхара – Марс
Свадхистана – Юпитер
Манипура – Сатурн
Анахата – Уран
Вишудха – Нептун
Аджна – Плутон
Сахасрара – 
Прозерпина

Венера влияет на кожные покровы, органы чувств (нравить-
ся – не нравиться, вкусно – невкусно, приятно – неприятно), в 
мире – это «астральный мир».
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Меркурий создает «Ментальный мир» – течение мыслей, 
умственные способности, речь, а Луна – «Мир желаний».

Планеты в надземных домах и поземных астрологических 
домах: при рождении часть Космоса находилось под Землей и 
часть над Землей (в гороскопе – это линия горизонта: Асцен-
дент-Десцендент), поэтому формируется как бы «внутренний 
мир» и «внешний мир». Если какие планеты в каких-то созвез-
диях находились при рождении над Землей, то данному чело-
веку надо получать эти энергии от других, поэтому человек 
будет искать себе подобных личностей, обладающих такими 
энергиями и наоборот, отдавать энергии, которыми сам об-
ладает. Созвездия создают эмоциональный фон проявления 
планетарного влияния.

Внутреннее восприятие планетных энергий проявляется 
в нас как состояние здоровья (в случае сбоя, на энергети-
ческом центре воспринимающем, например энергию Ура-
на – область груди, сердца – возникнут проблемы с работой 
сердечно-сосудистой системой и (или) с позвоночником на 
уровне сердца, а если «чакра» Нептуна, то проблемы с шеей, 
горлом, носоглоткой). 

Аспекты планет (напряженные – 180°, 90°, гармоничные – 
60°, 120°, творческие – 144°, 108°, 72°, 36°) – это не фикция, а 
углы взаимодействия энергетических сил планет в момент 
рождения. Под какими углами были планеты, так и у каждого 
человека в жизни происходит взаимообмен энергиями с дру-
гими людьми и внешним миром, а также и процессы внутрен-
него мира (в том числе и здоровья). При 180° между планетами 
при рождении происходило противостояние их энергий, а в 
жизни человека это будет проявляться в напряженных отно-
шениях с обществом или отдельными личностями (т.е. всегда 
появиться человек рядом с противоположным мнением или 
намерениями, с другой стороны человек сам будет искать ко-
го-то, с кем можно поспорить, конкурировать). Наиболее про-
блемная конфигурация сил под углом 90° (как бы удар из-за 
угла): что в жизни требует резких изменений, а это обычно – 
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конфликт. Подобное течение энергий часто приводит и к рез-
ким внутренним заболеваниям. Ряд физических явлений на 
Земле стремятся к формам, имеющим углы 120° и 60° (напри-
мер, снежинки – 6×60), что создает определенное спокойствие 
и стабильность в подобном энергетическом взаимодействии, а 
в жизни – это контакты с такими людьми, с которыми комфор-
тно, хорошо проистекает взаимодействие. «Творческие углы» 
связаны «с пятиконечной звездой, вписанной в окружность» 
(Средневековый символ свободы творчества, а с другой сторо-
ны распущенности из-за нежелания подчиняться общим пра-
вилам поведения), что в жизни указывает на необходимость 
строить отношения и деятельность «под знаком» свободы или 
самовыражаться в творчестве.

В «классической астрологии» для аспектов существуют ор-
бисы (например: в гороскопе Марс находился в 88° от Сатур-
на – это считается, как аспект «квадратура», т.е. 90° и соответ-
ственно характеризуется, как данное понятие), но в реально-
сти аспекты больше связаны с третями домов (если в какую-то 
треть дома попадают точные аспекты планет, то и орбис не 
обязателен – особо ярко проявляется на оппозиции: Луна в ⅓ 
6 дома на расстоянии 186° от Плутона в ⅓ 12 дома, будет боль-
ше соответствовать описанию оппозиции, чем скажем Венера 
в ⅓ 11 дома в 183° от Марса в 3/3 4 дома, потому что связь не 
между оппозиционными третями домов).

Пояс астероидов: космические объекты между Марсом и 
Юпитером. Их энергетику мы воспринимаем «на уровне поя-
са»: между «чакрой» на уровне детородных органов и «чакрой» 
на уровне живота, поясницы. Через них сексуальная энергия 
переходит на уровень расширения взаимодействия в мире 
(в обществе – это требования к брачным отношениям (Юнона), 
а «не поголовные» сексуальные контакты, требования к заботе 
о потомстве (Церера), исходящее также из-за сексуальных от-
ношений, энергия Паллады проявляется в виде необходимости 
заботиться о конкурентоспособности, привлекательности в 
сексуальных контактах, а Весты – в умении ограничивать их).
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Введение

Планеты, как роли: мы в процессе какой-то деятельности 
или отношений используем только часть энергетики, как бы 
«вплескивая или поглощая» какие-то планетарные энергии. 
Например, один человек в роли начальника, а другой в роли 
подчиненного (наиболее часто – это взаимодействие с энергией
Сатурна), как у них от рождения распределяется энергетика, 
так они и будут взаимодействовать между собой. Лунное вли-
яние – это роль ребенка, матери, отца (кто заботится или о 
ком заботятся). Влияние Меркурия – это роли (передачи или 
получения знаний) учителей, журналистов, учащихся, знако-
мых и близких, которые о чем-то сообщают или узнают от Вас. 
Влияние Плутона – это роли президента, государственных чи-
новников, общественных деятелей, представителей правоох-
ранительной системы, а также преступных авторитетов, ино-
странцев.
3. Физическое понимание созвездий: созвездия, которые ис-

пользуются в астрологии – это участки неба вокруг Земли, 
которые имеют разную энергетику при взаимодействии на 
людей и других живых существ (длительное время они до-
статочно стабильны, что дает возможность использовать их 
с 300 года нашей эры до нашего времени).
Почему так назвали созвездия: физически звезды – это огром-

ные космические объекты (по сравнению, в том числе с Солн-
цем), но при «суммарном взаимодействии» их энергетическое 
влияние на Землю выглядит своеобразно. В древности люди 
выявили, что определенные участки неба влияют по-разному и 
дали им названия по принципу аналогичного влияния (созвез-
дие «Овна» несет энергию, которые в нашей жизни проявляется 
в виде склонности спешить, торопиться, «ломиться сломя голо-
ву, занимая лидерство среди овец, как баран», созвездие «Скор-
пиона» несет энергию, которая проявляется в виде критики, 
сатиры, указания на ошибки, нарушения – «укус скорпиона»). 
Основные созвездия (участки неба с разным энергетическим 
влиянием), которые оказывали влияния на все живое, назвали 
Зодиаком (согласно декларации международного астрономи-
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ческого Союза 1928 года существует 14 созвездий, через кото-
рые проходит эклиптика; к традиционным 12-ти добавлены 
созвездия «Кита» и «Змееносца»), но со временем эти знания 
исказили и упростили (до 12 одинаковых по размеру). Поэто-
му Знаки Зодиака никогда не были правильной космической 
системой (их можно использовать только в качестве символов 
математической системы деления окружности гороскопа на 
30-ти градусные секторы: 0–30°, 30–60° и до 330–360°).

Влияние созвездий на планеты: Марс, проходя по созвезди-
ям, остается Марсом, меняется только эмоциональная состав-
ляющая, с которой мы передаем или поглощаем марсианскую 
энергию (выражение: Марс в доме Луны «Рак» – абсурдно и 
не имеет ни какого физического и практического смысла, так-
же не совсем корректно деление созвездий на стихии: люди, 
имеющие в гороскопе планеты в созвездии «Овна», имеют 
склонность к огню, оружию, а в случае «Льва» огонь как то не 
является показателем, также, как и созвездие «Рака» и «Рыб» 
притягивают людей к воде и жидкостям, а энергия «Скорпио-
на» – вообще «не в те ворота». 

Также не имеют практического и физического смысла та-
кие понятия «классической астрологии», как-то: управитель, 
обитель, изгнание, экзальтация, падение, кресты, куспиды, 
стихии.




